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ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий номер «Исторического вестника» посвящен в основ-
ной своей части раннему этапу развития русского права. В статьях 
Б.Н. Флори и П.С. Стефановича рассматриваются сведения о законо-
дательной деятельности крестителя Руси — Владимира Святославича. 
А.А. Горский на примере статьи Начального летописания 1071 г. рас-
сматривает вопрос о применении на практике норм Русской Прав-
ды — законодательного кодекса раннесредневековой Руси. К.В. Вер-
шинин изучает Мерило Праведное — древнерусский юридический 
сборник, включающий ряд памятников византийского и русского 
права. В статье П.В. Лукина анализируется на основе древнерусских 
и немецких источников неординарный сюжет — о судебной клятве 
на корабле.

В заключение номера помещены подготовленная А.Ю. Донским 
публикация архивных документов о слежке во время Первой миро-
вой войны за заподозренной в шпионаже знаменитой киноактрисой 
Верой Холодной и очерк Ю.В. Ким о том, что делали и как пережи-
вали события 1812 г. государственный деятель и любитель старины 
А.И. Мусин-Пушкин и его сыновья.

Рубрика «Историческая школа» представлена статьей Г.Н. Лан-
ского. Она посвящена исследованиям академика Б.В. Ананьича в об-
ласти экономической и политической истории России.

А.Э. Титков
главный редактор журнала  

«Исторический вестник» 



EDITORIAL

The present issue of the Historical Reporter is dedicated to the early 
stage in the development of Russian legislation. Boris N. Floria and 
Peter S. Stefanovich  examine legislative initiatives of Vladimir Sviato-
slavich the Great, who introduced Christianity as the state religion in 
Rus’. Anton A. Gorky analyses the year 1071 in the Primary Chronicle, 
and examines the Judicial Practices of the Russkaya Pravda (Russian 
Law)  — the legal code of Old Rus’. Konstantin V. Vershinin focuses on 
Merilo Pravednoye — an Old Russian legal collection, which includes 
monuments of Byzantine and Rus’law. A peculiar story of the so-called 
Legal Oath on Board based on the Old Rus’ and German sources is an-
alysed by Pavel V. Lukin.

The issue is completed by traditional sections. Alexander U. Donskoy 
investigates  the archival document on the surveillance of the famous ac-
tress Vera Kholodnaya, whom the Intelligence Service suspected of spy-
ing during the First World War. Ulia V. Kim examines in the Memoirs 
section how did the 1812 events influence the family of Musin-Push-
kin,an eminent states man and archeograph. Grigory N. Lanskoy high-
lights the studies of academician Boris V. Anan`ich in the sphere of the 
economic and political history of Russia.

Alexey E. Titkov
Editor-in-Chief

Comments to the authors may be submitted
to the Editor — historical.reporter@gmail.com
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ебольшой текст, помещенный в «Повести временных лет» 
(далее — ПВЛ) под 6504 (996) г., давно вызывает интерес 
ученых, но и проблемы в интерпретации. С одной стороны, 
это связано с тем, что очень важны затронутые в нем во-
просы: участие духовенства в государственных делах Руси, 

только что просвещенной Крещением, правовые преобразования на выс-
шем уровне, суть самих преобразований, касающихся наказания за тяжкие 
уголовные преступления. С другой стороны, информацию, содержащуюся 
в известии, трудно вписать в исторический контекст, согласовав с иными 
данными по истории древнерусского права, которыми располагает наука.

Вот так выглядит известие по древнейшему списку ПВЛ в Лаврентьев-
ской летописи:

Живяше же Володимеръ в страсѣ б(о)жьи, и умножишася разбо-
еве. И рѣша еп(и)с(ко)пи Володимеру: се умножишася разбоини-
ци, почто не казниши ихъ. Он же реч(е) имъ: боюся грѣха. Они же 

1  Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-01-
00327.

П.С. Стефанович

ЛЕТОПИСНОЕ ИЗВЕСТИЕ 6504 (996) г.  
О «КАЗНЯХ» И «ВИРАХ»:  

ПОПЫТКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ1
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рѣша ему: ты поставленъ еси от Б(ог)а на казнь злымъ, а добрымъ на 
милованье, достоить ти казнити разбоиника, но со испытомъ. Воло-
димеръ 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 дѣдню2.

Слова, заключенные здесь в квадратные скобки, восстанавливаются 
по другим спискам ПВЛ; в Лаврентьевском списке они были пропущены, 
очевидно, вследствие гаплографической ошибки из-за повтора слова «Во-
лодимер».

Нет оснований сомневаться в аутентичности текста известия. Он чи-
тается почти точно в таком же виде (за исключением одного небольшого 
расхождения, о котором будет ниже сказано специально) в Новгородской 
1-й летописи младшего извода (далее — Н1Лм), которая, как доказано, от-
ражает этап летописания, предшествующий составлению ПВЛ3. А.А. Шах-
матов связал этот этап с работой монахов Киево-Печерского монастыря 
в середине 1090-х гг. и свод, ставший плодом этой работы, условно назвал 
«Начальным». Но возникновение самого известия Шахматов относил к еще 
более ранним «слоям» летописания — к своду, который он называл «Древ-
нейшим Киевским» и датировал 1037 г. 4

Мнение Шахматова выглядит вполне вероятным. Известие находится 
внутри годовой статьи, в которой под одной датой собраны несколько раз-
нородных сообщений, явно не имевших изначально строгой хронологиче-
ской привязки (сообщения о благотворительности Владимира, его пирах 
с «дружиной» и отношениях с соседними государствами). В последнее вре-
мя выдвинуты убедительные аргументы, что в основе начального летописа-
ния лежало повествование, не имевшее строгой анналистической хроноло-
гии5, и известие можно относить как раз к этому древнейшему слою.

2 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 1. Л., 1926. Стб. 126–127 (Лав-
рентьевская летопись, л. 43 об.–44); т. 2. СПб., 1908. Стб. 111.

3 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. А.Н. Насонова. 
М.-Л., 1950. С. 167.

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

5 См.: Гиппиус А.А. Рекоша дружина Игореви… К лингвотекстологической стратифи-
кации Начальной летописи // Russian Linguistics. Vol. 25 (2001). No. 2. Р. 147–181; 
Цукерман К. Наблюдения над сложением древнейших источников летописи // Бори-
со-Глебский сборник/Collectanea Borisoglebica/ Ред. К. Цукерман. Вып. 1. Paris, 2009. 
С. 183–306.
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Утверждение, что «история», изложенная в тексте, «придумана позд-
нее, в оправдание широкого применения штрафов на рубеже XI–XII вв.»6, 
не имеет текстологического обоснования и исходит скорее из общего 
впечатления об искусственности рассказа. Такое впечатление, возможно, 
в чем-то и верно, но оно само по себе не должно вести к признанию любого 
риторически «построенного» текста некой позднейшей басней. Дело тут 
сложнее, и об этом и пойдет речь далее.

Историки с XVIII в. пересказывали это известие, обращая внимание, 
прежде всего, на юридическую сущность вопроса, поднятого «епископа-
ми», которые обратились к Владимиру. Попытки согласовать детали рас-
сказа с данными Русской Правды или другими памятниками права Древ-
ней Руси, а также связать сюжет рассказа с какими-то конкретными исто-
рическими событиями (например, установив причину усиления «разбоев») 
предпринимались, но не дали результатов. И в конце концов устоялось 
понимание текста, исходящее из его прямого смысла: «криминогенная» 
обстановка в государстве ухудшилась, а князь боялся наказывать преступ-
ников смертной казнью, это привело к вмешательству духовенства, которое 
разъяснило, что добросердечие здесь не уместно, — но затем оказалось, что 
для казны выгоднее брать штрафы за убийства (виры), чем казнить убийц, 
и князь стал брать штрафы, как это и было принято при его отце и деде, 
князьях Святославе и Игоре7.

Разумеется, при этом отмечались некоторые важные или характер-
ные в том или ином отношении аспекты и детали рассказа. Так, ученые 
историко-юридической школы XIX — начала XX в. делали вывод, что виры 
как штраф в пользу казны были выгодны княжеской власти и, сменяя или 
вытесняя право мести и частные компенсации за жертву убийства, стали 
вехой на пути становления публичного права8. Указывалось, что предложе-
ние «епископов» ввести смертную казнь надо трактовать как следование 

6 Франклин С., Шепард Дж. Начало Руси: 750–1200 / Пер. Д.М. Буланина и Н.Л. Лужец-
кой. СПб., 2009 (1-е изд. на англ. яз.: 1996 г.). С. 350. Франклин и Шепард шли, видимо, 
за Д. Кайзером, у которого рассказ не вызывал доверия, хотя он и не решался говорить 
определенно о цели, времени и месте его составления: Kaiser D.H. The Growth of the 
Law in Medieval Russia. Princeton, 1980. Р. 75–77.

7 См., напр., комментарий Д.С. Лихачева в издании ПВЛ: Повесть временных лет / Под-
гот. текста, пер., ст. и коммент. Д.С. Лихачева, под ред. В.А. Адриановой-Перетц. 2-е изд., 
испр. и доп. Подгот. М.Б. Свердлова. СПб., 1996 (1-е изд.: т. 1–2. М.–Л., 1950). С. 467.

8 См., напр.: Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. I. М., 1989 (1-е изд: 
1816 г.). С. 158, 296; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 1 // Со-
ловьев С.М. Сочинения. Кн. I. М., 1988 (1-е изд.: 1851 г.). С. 179; Владимирский-Буда-
нов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005 (по 6-му изд. 1909 г.). С. 382–385.
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византийскому законодательству9. Церковные историки подчеркивали, что 
известие свидетельствует о высоком статусе церковных иерархов, мнение 
которых было учтено в государственных делах, а также выделяли мораль-
ный аспект рассказа — благочестие князя-неофита, не решавшегося взять 
«на душу» грех смертоубийства10.

Однако к концу XIX в., когда знаний о древнем обществе стало больше 
и они стали глубже, все чаще стали высказываться те или иные недоуме-
ния относительно понимания летописного известия. Прежде всего, при 
внимательном чтении текста возникал вопрос: зачем было летописцу пи-
сать о том, что не имело результата? — если, как вытекает из рассказа, 
Владимир, выслушав советы, вернулся к «устроенью отьню и дѣдню» в уго-
ловном праве (то есть в юридической практике по сути ничего не поме-
нялось), зачем вообще нужно было рассказывать в летописи о неудачном 
предложении «епископов», которые к тому же оказывались выставлены 
в невыгодном свете? 

Кроме того, историки обратили внимание на данные о наказаниях за 
преступления на Руси до эпохи Владимира. Главным образом, это — рус-
ско-византийские договоры 911 и 944 гг. и сообщения ученых и путеше-
ственников арабо-персидской традиции, восходящие к концу IX–X в. 
(прежде всего, сообщения ибн Русте и ибн Фадлана). Из этих данных сле-
дует, что среди руси и восточных славян до Владимира применялись месть 
и смертная казнь (легитимное умерщвление по приговору общины или 
правителя), а также, вероятно, были известны возмещения за убийство по 
частному праву (compositio/композиция, в латинской терминологии сред-
невековой Европы), — но нет упоминаний о вире как публичном штрафе 
(в пользу казны/князя), которую летописное известие выставляет как нор-
му, восходящую ко временам Игоря и Святослава. С другой стороны, шли 
споры относительно того, как следует понимать нормы выплаты за жертву 
убийства, установленные в Русской Правде, — как публичный штраф или 
как частное возмещение. Принимая второй вариант, надо было удивляться, 
почему летописное известие странным образом умалчивает об этих част-
ных возмещениях за убийства.

На рубеже XIX–XX вв. появились попытки разглядеть в летописном из-
вестии некий подтекст и намеки на то, что в итоге совещаний Владимира 
с советниками из церковной и светской элиты какие-то перемены в юриди-

9 Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России. Казань, 1892. С. 23–24.
10 См., напр.: Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. I. Париж, 1959 (ре-

принт: М., 1991). С. 128–129.
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ческой сфере все-таки состоялись. Как подсказывали логика исторического 
развития и сравнительные аналогии, суть этих перемен надо было видеть 
в усилении роли князя и расширении сферы публичного права в судопро-
изводстве. Именно так подходил к делу В.О. Ключевский.

Историк пытался разделить летописный рассказ на два прямо не свя-
занных между собой сообщения с двумя разными постановлениями: одно 
постановление вводило «казнь» вместо вир за разбой, понятый как один вид 
преступления — предумышленное убийство, а другое — штрафы («виры») 
в пользу князя по другим преступлениям; «и второе — не отмена первого, 
а новый закон». Под «казнью» Ключевский предлагал понимать не обяза-
тельно смертную казнь, а любое «какое-то правительственное наказание» 
(древнерусское слово казнь, действительно, многозначно) — например, «по-
ток и разграбление», известный по Пространной редакции Русской Прав-
ды. Постановление о «вирах», которые должны идти на «оружие», имеет 
в виду, по Ключевскому, что «и все остальные виры превращаются в казнь, 
в наказание правительственное, в казенное взыскание», то есть наказания 
за все остальные убийства (не только в разбое, но и, например, «в сваде») 
тоже становятся публично-правовыми, но в другой форме: именно в форме 
штрафа в казну. Хотя «оба закона» говорили о разном — первый о заме-
не «виры за разбой» «каким-то правительственным наказанием», а второй 
о введении казенных штрафов за другие убийства, — они «изменяли дей-
ствовавшее право в одном направлении, превращали в правительственное 
взыскание пеню за преступление, шедшую прежде в пользу частных лиц 
или обществ». Последние слова о правлении Владимира «по устроенью оть-
ню и дѣдню» Ключевский понимает как указание на то, что уже при Игоре 
и Святославе за часть преступлений предусматривались наказания публич-
но-правового характера, а при Владимире «довершено было то, что начали 
отец и дед этого князя», — то есть такие наказания были введены за все 
убийства11. 

В рассуждениях Ключевского есть здравое зерно — прежде всего, 
стремление понять рассказ как сообщение о чем-то не просто состоявшем-
ся в реальности, но и очень важном, что летописец хотел донести до читате-
ля. Не случайно некоторые исследователи поддержали его мнение12. Вместе 

11 Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. 3-е изд. М., 1902 (репринт: М., 1994). 
С. 532–534.

12 Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории X–XII столетий // 
Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории X–XII столетий. Лек-
ции по русской истории: Киевская Русь / Подгот. текста, ст. и прим. М.Б. Свердлова. М., 
1993 (1-е изд.: 1909 г.). С. 219–220. 
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с тем эти рассуждения подразумевают довольно сложную (и неизбежно 
гипотетическую в тех или иных звеньях) реконструкцию эволюции юриди-
ческой практики, но при этом явно недостаточно объясняют логику самого 
текста. Ключевскому приходится определять два решения Владимира как 
два разных «закона», состоявшихся и действующих, а между тем в самом 
рассказе они выступают последовательными действиями, второе из кото-
рых реагирует на первое. Есть и другие сомнительные утверждения Клю-
чевского. Так, «казнь» в данном контексте трудно понимать как нечто иное, 
отличное от смертной казни — ведь именно ее подразумевают моральные 
колебания князя, «боящегося греха». На современном уровне знаний об 
истории текста Русской Правды трудно также принять тезис, что в лето-
писном известии где-то имелся в виду «поток и разграбление» — сегодня, 
в отличие от времен Ключевского, когда текстология Русской Правды не 
была еще разработана, отражение древнейшего права видят не в поздней-
шей Пространной, а в более древней Краткой редакции, где не упоминает-
ся этот вид наказания.

Немецкий историк права Леопольд Карл Гётц в фундаментальной ра-
боте, посвященной древнейшему праву Руси (вышедшей в нескольких то-
мах), придавал летописному известию 996 г. большое значение. Подобно 
Ключевскому, он считал, что благодаря решениям Владимира, изложен-
ным в известии, обычное право (Volksrecht, Gewohnheitsrecht) уступало 
место «княжому праву» или «государственно-княжескому правосудию» 
(Fürstenrecht, staatlich-fürstliche Rechtspflege). Но в отличие от Ключевско-

Василий Осипович Ключевский
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го Гётц заключал, что в летописи описан не конец давно начавшегося про-
цесса, а активная законодательная деятельность князя, решительно разры-
вавшего с прошлым, — собственно, правовая реформа (Rechtsreform). Суть 
этой реформы он видел в том, что если до Владимира применялась месть, 
а также виры как вознаграждение частным лицам (композиция), то Влади-
мир ввел виры как штраф в казну публично-правового характера13.

Иначе, чем Ключевский, понимал Гётц и само летописное известие. 
Прежде всего, гораздо большее значение он придавал выступлению епи-
скопов. В их речи, обращенной к Владимиру, он видел формулировку право-
вого сознания, ориентированного не просто на нормы византийского зако-
нодательства, а на базовый принцип публичного права, обеспеченного госу-
дарственной властью (das öffentlich-rechtliche Moment). По Гётцу, именно 
представители церкви, греческие епископы, принесли этот принцип на 
Русь, пребывавшую до принятия христианства полностью под господством 
частного права, символом которого были месть и частная компенсация 
(композиция). По их требованию Владимир «отверг виры», то есть отменил 
композиции, и стал применять «казни» — телесные наказания и смертную 
казнь (немецкий историк тоже понимает это древнерусское слово широ-
ко). Но такое решение было бы слишком резким разрывом с традиционной 
практикой, поэтому представители общества («старцы») заставили князя 
пойти на компромисс и вернуться к вире, но теперь в ее другой форме: не 
как частного вознаграждения, а штрафа в пользу князя, — сохранив тем 
самым принцип публично-правового наказания.

Однако такое внешне логичное построение основывалось на ряде натя-
жек. На них указали русские историки уже в рецензиях на книгу Гётца, ко-
торые, впрочем, отличались не только пространностью, но и, в целом, весь-
ма позитивным отношением к труду немецкого ученого14. Прежде всего, 
сомнения вызывал центральный тезис Гётца, что право эпохи до Владимира 

13 Goetz L.K. Das russische Recht (Русская Правда). Bd. 1. Stuttgart, 1910. S. 193–211.
14 См.: Дьяконов М.А. [Рецензия на:] Prof. Goetz L.K. Das russische Recht (Русская Правда). 

1-er Band. Stuttgart, 1910 // ИОРЯС. Т. XVI (1911). Кн. 1. С. 232–252 (отдельный оттиск: 
С. 1-21); Владимирский-Буданов М.Ф. [Рецензия на: Goetz L.K.] Das Russische Recht. Русская 
Правда // Киевские университетские известия. Год 51. № 3. Март. Киев, 1911. С. 1–24 
(то же отдельным оттиском); Флоровский А.В. Новый взгляд на происхождение Русской 
Правды // Известия Одесского библиографического общества при имп. Новороссий-
ском университете. Т. I. Вып. 4. Одесса, 1912. С. 97–122 (то же отдельным оттиском); 
Пресняков А.Е. [Рецензия на:] Leopold Karl Goetz. Das Russische Recht (Русская Правда), 
I–II тт., Stuttgart, 1910–1911 // ЖМНП. Ч. XLII (1912). Ноябрь. СПб., 1912. С. 153–167; 
Филиппов А.Н. Русская Правда в исследованиях немецкого ученого: Das Russische Recht 
(Русская Правда) von Dr. Leopold Karl Goetz, Professor an der Universität Bonn // Юриди-
ческий вестник. 1914. Кн. VI (II). С. 3–55 (то же отдельным оттиском).
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не знало вовсе судебных штрафов в пользу князя. Сомнения были тем более 
уместны, что этот тезис Гётц отстаивал, пытаясь трактовать «Древнейшую 
редакцию» Русской Правды или «Правду Ярослава» (первую часть Краткой 
редакции) как запись права, восходящего к языческой Руси X в., а указан-
ную в ней выплату в 40 гривен «за голову» как частноправовое возмещение 
(композицию).

Противопоставление композиций и казенных штрафов в том духе, как 
оно проведено Гётцем, заставляет понимать слово вира, употребленное в ле-
тописном известии 996 г. дважды в соседних фразах, в двух разных смыслах: 
получается, что в первом случае под ним подразумевались композиции, во 
втором — штрафы в пользу князя. Это сомнительно. Наконец, в трактовке 
Гётца остается неясным, почему летописное известие закончено сентенци-
ей о том, что всё осталось, как прежде. Если автор летописи хотел рассказать 
о «реформе», то слова о возвращении к «устроенью дедню и отню» выгля-
дят крайне странно. Гётц объяснял слова как риторическую фигуру общего 
характера, не имевшую реального содержания15. Объяснение это не впол-
не удовлетворительно (как, впрочем, и объяснение этой фразы в трактовке 
Ключевского).

В ходе обсуждения работы Гётца высказывались отдельные интерес-
ные замечания, но они не сложились в последовательную непротиворе-
чивую интерпретацию летописного известия. Например, Е.Н. Щепкин, 

15 «Diese Worte scheinen mir nur allgemeinen Sinn zu haben; sie sind eine nicht viel Beson-
deres besagen wollende Phrase» (Goetz L.K. Op. cit. S. 200).

Евгений Николаевич Щепкин
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рассуждая о размерах вир и денежной системе на Руси и, в сущности, 
уточняя суждения Ключевского и Гётца, высказал предположение, что 
в летописи имеется в виду введение виры «на оружие» как княжеско-
го штрафа только в тех случаях, «когда мщение не состоялось», — если 
стороны пошли на мировую или община скрывает убийцу. Право ме-
сти и композиции сохранялись (что отражено в «Древнейшей Правде»), 
и, подразумевая это (хотя и не указывая на это эксплицитно), летописец 
провел преемственность между юридической практикой «отней и дед-
ней» и Владимировой16.

В советской историографии сложилось несколько противоречивое от-
ношение к известию 996 г. Из работы в работу переходило утверждение о 
некоей «реформе» Владимира, но когда дело доходило до сколько-нибудь 
подробного разбора летописного текста, выяснялось, что авторам факти-
чески нечего предложить в его интерпретации, и, придерживаясь прямо-
го смысла текста, они заключали, что в реальности ничего в юридической 
практике не изменилось.

Например, А.А. Зимин, ссылаясь как будто сочувственно на Гётца, сна-
чала утверждал, что в летописи описывалась «реформа русского права», 
обозначавшая «укрепление княжеской власти и дальнейшее ограничение 
кровной мести»17. Затем, однако, он заключил, что виры как княжеский 
штраф были известны задолго до Владимира и тот, попробовав смертную 
казнь по совету епископов, к ним и вернулся. Фактически все новации 
в интерпретации известия советским историком сводятся к двум утвер-
ждениям: во-первых, «разбои» были не просто уголовщиной, а «классо-
выми выступлениями»; во-вторых, под вирой летописец разумел только 
«штраф за убийство дружинника». На чем основаны эти заключения, 
остается неясным.

Подобным образом рассуждал и Л.В. Черепнин18. Он еще предпола-
гал, что Владимир занимался целенаправленным законодательным нор-
мотворчеством и даже составил некий «Устав земленой». Смысл этой де-
ятельности сводился в конечном счете к тому, чтобы «укрепить власть» 
князя (государства) над «общинниками-данниками», поэтому в «вирах», 
о которых говорит летопись, Черепнин видит установление коллектив-
ной ответственности этих «общинников» за «разбои» («классовые высту-

16 Щепкин Е.Н. Варяжская вира. Одесса, 1915. С. 102–103.
17 Зимин А.А. Правда Русская. М., 1999. С. 85–88 (переиздание текста, опубликованного 

в 1965 г.).
18 Черепнин Л.В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Прав-

да // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 152–154.
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пления») — так называемую дикую виру. Русской Правде, действительно, 
известна «дикая вира», но только ее Пространной редакции. Тезис о «ди-
кой вире» применительно к известию 996 г. является не более чем догад-
кой, обоснованной не лучше, чем предположение Ключевского о «потоке 
и разграблении».

В литературе последних десятилетий обычно пишут о решениях Вла-
димира о «казнях» и «вирах» как «неудачной» или «ошибочной» «попыт-
ке реформ»19. И.Я. Фроянов, правда, возразил против применения терми-
на «реформа» к «импульсивным, торопливым действиям» князя, которые, 
по его мнению, описаны в летописи, и выдвинул мысль, что под «разбо-
ями» надо понимать не «классовую борьбу», а следствие «кризиса родо-
племенных отношений»20. Но и он, и большинство других авторов рус-
скоязычной историографии едины в том, что летописный текст следует 
воспринимать, в целом, по его прямому смыслу и видеть в нем отражение 
реальных событий.

Полностью доверяет летописному рассказу Л.В. Милов, видя в нем 
рассказ о «реформе» Владимира21. Историк предпринял попытку уточ-
нить, на что конкретно могли опираться «епископи» в своих советах кня-
зю. По его мнению, они исходили не просто из византийской традиции 
карательного права, а ссылались на славянский перевод византийского 
правового сборника «Эклога», сделанный как раз для Владимира. Факти-
чески следуя теории Ключевского о Русской Правде как памятнике, «сло-
жившемся в сфере церковного суда»22, Милов пытался найти и в Русской 
Правде следы использования ее авторами норм «Эклоги»23. Это мнение 
поддерживает Б.Н. Флоря, обращая внимание на аналогичные попытки 

19 См., например: Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. М., 1988. С. 78–80; 
Он же. Домонгольская Русь: князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети XIII в. 
СПб., 2003. С. 291; Он же. Правда Русская. История текста. В. Новгород, 2015. С. 107–110 
(испр. изд. книги «От Закона Русского к Русской Правде» 1988 г.); Карпов А.Ю. Владимир 
Святой. М., 1997 («ЖЗЛ». Вып. 738). С. 301–302.

20 Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян (VI–X вв.). СПб., 1996. С. 217–227, 
особ. 226–227. Ср. также: Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической 
истории. Л., 1980. С. 29.

21 Так, в одной из последних работ Л.В. Милов пишет о «судебной реформе» Владими-
ра, но признаёт, что «она была обречена на неудачу» и фактически не состоялась (Ми-
лов Л.В. К вопросу об истории Церковного устава Владимира // Florilegium. К 60-ле-
тию Б.Н. Флори. Сб. ст. М., 2000. С. 244).

22 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I // Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. / Под 
ред. В. Л. Янина. Т. I. М., 1987 (1-е изд.: 1904 г.). С. 219, ср. также с. 229.

23 См. цикл статей Л.В. Милова на эту тему в сборнике: Милов Л.В. Исследования по исто-
рии памятников средневекового права: Сборник статей. М., 2009, раздел «Византий-
ская Эклога и древнерусское право». С. 79–189.
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со стороны духовенства вмешиваться в юридическую практику в запад-
нославянских странах24.

Идеи Л.В. Милова встретили возражения со стороны В.М. Живова. 
С одной стороны, он выступил против гипотезы о раннем древнерусском 
переводе «Эклоги», указывая на слабость лингвистических доводов Мило-
ва. Подчеркивая отсутствие прямых перекличек между «Эклогой» и Рус-
ской Правдой, Живов считает некоторые содержательно-композицион-
ные соответствия следствием типологического сходства, неизбежного 
в законодательстве, толкующем об одних и тех же предметах25. С дру-
гой стороны, развивая свой главный тезис о «юридическом дуализме» 
в средневековой Руси — противостоянии местного восточнославянского 
права как действующего и византийского права, привнесенного извне 
и выполняющего скорее идеологическую функцию, — Живов предлагает 
понимать летописное известие как попытку средневекового книжника 
объяснить этот дуализм. Отказ Владимира от «казней» по византийско-
му образцу и объявление приверженности вирам «по устроенью отню 
и дедню» приобретают в трактовке исследователя символический харак-
тер: речь шла о сознательном выборе в пользу автохтонного права, и этот 
выбор летописец обосновывает (легитимизирует) «с помощью мифоло-
гического повествования»26. 

Критика В.М. Живова в адрес Л.В. Милова выглядит довольно убеди-
тельно (хотя местами и неоправданно резкой). Но я не буду входить в ее 
детали, в частности, не буду касаться вопроса о сходстве Русской Правды 
и «Эклоги» и замечу лишь, что, кроме как в работах Милова, соображения 
Ключевского не нашли поддержки в литературе; Русскую Правду считают 
памятником, в целом, не книжно-византинизирующего происхождения, 
а отразившим автохтонное право. В данном случае не так существенно, 
имел ли в виду автор летописного рассказа под 996 г., что «епископы» опи-
рались на опытное знание византийского карательного права или что они 
указывали прямо на какой-то конкретный текст, переведенный с грече-
ского на старо- или церковнославянский или древнерусский язык. Гораздо 
важнее для меня мысль Живова, что летописное известие представляет со-
бой рассказ «мифологического» характера, то есть иносказание, не отра-

24 См. статью Б.Н. Флори «Отмена вир Владимиром Святославичем» в настоящем изда-
нии.

25 Живов В.М. История русского права как лингвосемиотическая проблема // Из исто-
рии русской культуры. Т. II. Кн. 1: Киевская и Московская Русь / Сост. А.Ф. Литвина, 
Ф.Б. Успенский. М., 2002. С. 734–736.

26 Там же. С. 734.
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жающее напрямую действительность, а переосмысляющее ее. Эта мысль 
будет развита ниже.

Таким образом, в историографии не существует консенсуса относи-
тельно того, как надо понимать летописное известие под 996 г. о «казнях» 
и «вирах» князя Владимира. Преобладающей в русскоязычной литерату-
ре является тенденция видеть в нем рассказ о реальных событиях, и тогда 
получается, что собственно «судебной реформы» не было, а была неудач-
ная попытка реформы, но в итоге все осталось, как было. В.О. Ключевский 
и Л.К. Гётц пытались разглядеть какие-то недоговоренности и/или неоче-
видные смыслы в рассказе и трактовать его как сообщение о том, что Вла-
димир все-таки внес некие изменения в юридическую практику. Но эти 
интерпретации нельзя назвать вполне убедительными. Наконец, в англо-
язычных работах высказывалось полное недоверие рассказу, в котором тог-
да надо видеть некую позднейшую легенду. Однако при этом остается не 
ясным, как и когда работал составитель легенды и почему он выбрал имен-
но такую форму для своих идей.

Цель настоящей статьи состоит, главным образом, в более внима-
тельном прочтении летописного известия. Такое прочтение обнаружи-
вает явные недоговорки и противоречия в тексте, которые, на мой взгляд, 
ставят под сомнение возможность его понимания как рассказа о реаль-
ных событиях — будь то рассказ о неудачной попытке реформы или 
каких-то состоявшихся изменениях. Соответственно, внимание будет 
сконцентрировано не столько на фактической информации по истории 
государства и права, сколько на общем смысле текста, целях и логике его 
составителя.

Начнем с некоторых черт общего характера, которыми выделяется 
известие о «казнях» и «вирах» князя Владимира в контексте летописного 
повествования. Прежде всего, легко заметить одиноко-обособленное по-
ложение известия в летописи. Этот рассказ не только не связан тематиче-
ски с соседними сообщениями в статье 6504 (996) г. и в других статьях, 
но и в некоторых отношениях противоречит им. Например, в известном 
рассказе о пирах Владимира с «дружиной», помещенном в той же статье 
996 г. непосредственно перед нашим известием, говорится о том, как князь 
«любил» «дружину» и советовался с ней по всем делам, — между тем в изве-
стии о «казнях» и «вирах» никакая дружина не появляется, а советниками 
князя выступают «епископы» и «старцы». В рассказах об основании Деся-
тинной церкви и милостыне Владимира (тоже в статье 996 г.), казалось бы, 
можно было найти точки соприкосновения — ведь речь шла, как и в нашем 
известии, о личной религиозности князя и его взаимодействии с Церко-
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вью. Однако и здесь не находится ничего общего: ни тема «боязни греха» 
не находит аналогии, ни участие «епископов» не обозначено (как и нигде 
в других местах летописи).

В целом, рассказ выглядит неким «вкраплением» в летописный нарра-
тив, связанным с последним лишь темой деятельности Владимира — в изве-
стии раскрывается один из аспектов этой деятельности, в то время как дру-
гие известия освещают другие аспекты. Конечно, нельзя считать появление 
этого известия случайным, и инородным оно не выглядит. Но в то же время 
его можно рассматривать как некое отдельное произведение, целостное 
и законченное «само в себе».

С точки зрения реалий и действующих лиц рассказ не обнаруживает 
анахронизмов, хотя носит явный налет неопределенности или обобщен-
ности, характерный для исторических описаний событий уже отдаленных 
во времени. Например, в «завязке» сюжета появляется тема «разбоев». 
В самой по себе этой теме нет ничего неуместного. Под «разбоем» на Руси 
понималось убийство, не спровоцированное личной обидой или враждой 
и совершенное не публично и как самозащита, а как агрессия, замышлен-
ная и осуществленная тайно и неожиданно27. Усиление «криминального» 
элемента в обществе, переживавшем в правление Владимира эпохальный 
перелом, вполне вероятно. Вместе с тем утверждение «умножишася разбо-
еве» остается не конкретизированным и не мотивированным контекстом. 
Почему, как, в какое именно время усилились «разбои», никак не объяс-
няется. Приходится считать это утверждение своеобразным «эпическим 
зачином».

У некоторых исследователей возбуждало сомнения упоминание епи-
скопов во множественном числе28. Но специальные работы убеждают, что 
основание митрополии на Руси должно было сопровождаться учреждением 
и подчиненных ей епархий. Ко времени Владимира можно возводить, по 
крайней мере, Новгородскую и Белгородскую кафедры29. О епископах во 
множественном числе говорит применительно ко времени правления Вла-
димира его младший современник — митрополит Иларион30. Поскольку 

27 Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 374–375; Мрочек-Дроздовский П.Н. 
Исследования о Русской Правде. Вып. II. М., 1885. С. 251–252; Приложение ко второму 
выпуску. М., 1886. С. 144–168.

28 Живов В.М. Указ. соч. С. 735.
29 Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989. С. 33–36.
30 Слово о законе и благодати митрополита Киевского Илариона // Библиотека литера-

туры Древней Руси / Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. По-
нырко. Т. 1. СПб., 1997. С. 48.
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епископом могли называть и митрополита, упоминание нескольких епи-
скопов в окружении Владимира не должно расцениваться как анахронизм. 
Вместе с тем упоминание их в безличном и обобщенном множестве тоже 
скорее соответствует «эпическому» стилю, нежели хроникально-фактогра-
фическому.

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 сло-
ва прямо связывались с городами (как «старцы градские», «старейшины по 
градом» и т. п.) — можно предполагать торгово-ремесленную верхушку го-
родов уже эпохи государственной (X–XI вв.). В целом, речь шла о людях по-
вышенного социального статуса, авторитет которых был укоренен в тради-
ции и обычном праве и связан с повышенным материальным достатком31. 
Так или иначе, и «старцы» — термин не бессодержательный, но все-таки 
весьма неопределенный.

В целом, социально-правовая терминология известия оказывается раз-
мытой и обобщенной. Недостаточно данных, чтобы подозревать автора 
текста в нарочитости в выборе лексики и выражений, и тем не менее при-
ходится учитывать, что оптика различения и описания, при которой объ-
екты расплываются в некой туманной дали, могла быть выбрана автором 
намеренно.

Впечатление размытости и неоднозначности усиливается, если вчитать-
ся и вдуматься, собственно, в сам рассказ. Он делится на две основные ча-
сти — совет князю епископов и совет епископов и старцев. Появление епи-
скопов с самого начала не могло не броситься в глаза читателю, поскольку 
до этого момента летопись ровным счетом ничего не сообщала о церковной 
иерархии, которая между тем неизбежно должна была появиться на Руси 
после крещения Владимира и его подданных. И вот, уже в самом конце 
описания деятельности выдающегося князя, на сцену выходят «епископи». 
С чем же они выступают?

Суть предложений духовенства сводится к предложению «казнити 
разбоиника, но со испытомъ», и под это предложение они подводят опре-
деленную «теоретическую базу». Диалог епископов и князя выдержан по-
следовательно и логично. Первые спрашивают, почему князь не «казнит» 
разбойников, и тот отвечает, что «боится греха». Если разбойники — это 
убийцы, а греческие епископы придерживались византийского права, труд-

31 См.: Стефанович П.С. Бояре, отроки, дружины: Военно-политическая элита Руси  
в X–XI вв. М., 2012. С. 216–217.
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но настаивать, что подразумевалось нечто иное, нежели смертная казнь. 
В ответе Владимир, признавая свою пассивность, оправдывается тем, что 
«боится греха» — очевидно, не смеет брать на себя ответственность за ли-
шение человека жизни. Такой подход исходит из христианских ценностей 
и находит параллели как сравнительные32, так и ретроспективные — из 
более позднего времени33. Ответ выглядит уместно (в соответствии со сло-
жившейся на тот момент ситуацией) и выставляет князя в благоприятном 
свете, подчеркивая, насколько глубоко и с открытым сердцем он, недавно 
крестившись и пережив нравственный переворот, принял и осознал хри-
стианскую мораль.

Епископы продолжают диалог вполне в соответствии с образцами, 
которые предписывались церковным проповедникам. Беря на себя учи-
тельную функцию, они разъясняют князю, что к общественно-государ-
ственным проблемам он должен подходить не как частное лицо, а с со-
знанием той высокой роли, которая ему усваивается как христианскому 
правителю. С явной отсылкой к знаменитому месту из Посланий апо-
стола Павла (Римлянам, XIII, 1–7) епископы кратко и точно излагают 
«теорию богоустановленности власти»: глава христианского государства 
имеет особые полномочия (миссию) от Бога для управления своими под-
данными по справедливости, соответствующей христианским ценно-
стям. Как сообщает в итоге летописец, этот убедительный довод заставил 
князя «отвергнуть» практику выплат за убийства и начать «казнить» раз-
бойников.

Этот внешне логичный рассказ возбуждает между тем ряд вопросов 
и недоумений.

Во-первых, довольно странно выглядит повод выступления епископов. 
Мало того что никак не мотивированы «разбои» (летопись не отмечает ни-
каких смут, мятежей и т.п.), совершенно непонятно, почему вообще епи-
скопы должны были о них беспокоиться. Уголовное право — это сфера не 
их компетенции и ответственности. В словах, которые им приписывают, 
они, собственно, и не настаивают на своем участии в светских суде и управ-
лении. А в самой практике выплат за убийство, хотя она, допустим, и не 
соответствовала византийской правовой традиции, не было ничего против-
ного христианским канонам, и даже, напротив, выплата — относительно 
гуманный способ решения конфликта.

32 См. указание на Вячеслава (Вацлава) Чешского в статье Б.Н. Флори в настоящем изда-
нии.

33 Ср. в «Поучении» Владимира Мономаха: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 245.
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Во-вторых, недоумения вызывает «поучение» епископов. Для сегод-
няшнего 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 которой христианство едва пустило 
корни и только начала создаваться церковная организация, его умест-
ность и сама реальность ставится под большой вопрос. Эти люди, пре-
красно зная «теорию богоустановленности власти», едва ли могли ее в тот 
момент применять к Владимиру. Согласно господствующим в Византии 
представлениям, единственным полноценным христианским правите-
лем во всем мире был только византийский император. У него, разуме-
ется, были особые полномочия (миссия), освященные Церковью, и он 
мыслился как источник справедливости. Но трудно допустить, что такие 
же полномочия и тот же сакральный ореол в рамках той же теории гре-
ческое духовенство сразу стало применять по отношению к правителю 
страны, которую в Византии привыкли воспринимать как исключитель-
но дикую и варварскую.

Еще труднее себе представить эти идеи в устах греческих епископов, 
если допускать, вслед Л.В. Милову, что при этом они опирались на «Экло-
гу» — сборник византийского законодательства, в котором в начале же пря-
мо сказано, что единственным христианским государем является импера-
тор ромеев и только он является гарантом истинного правосудия34. На это 
обстоятельство справедливо обратил внимание недавно Уолтер Ханак, ука-
зав несоответствие поучения епископов историческому контексту35. К его 
соображениям надо добавить, что это поучение является практически 
единственным даже не изложением, а просто упоминанием или намеком 
на теорию богоустановленности власти, которые можно найти и в ПВЛ, 
и вообще во всей литературе Киевской Руси XI — начала XII в.

Далее, этот диалог, как выясняется, не очень согласован с последующим 
повествованием — вторым эпизодом рассказа, когда на сцену выходят 
«старцы». Сам по себе этот эпизод выглядит, как и первый, вроде бы умест-
но. Решение Владимира перейти на смертную казнь 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 доходы от этих выплат важны для содержания войска.

34 См. в «Предисловии»: Эклога. Византийский законодательный свод VIII века / Вступ. 
ст., пер., коммент. Е.Э. Липшиц. М., 1965. С. 41–42. 

35 Hanak W.K. The nature and the image of princely power in Kievan Rus’, 980–1054: A study 
of sources. Leiden, 2014. Р. 45–46, 167–169.



П.С. СТЕФАНОВИЧ38

Несуразность и непоследовательность состоит в том, что епископы не 
только продолжают вмешиваться в вопросы, их совсем не касающиеся — 
теперь уже и в проблемы «государственного бюджета» и содержания воен-
ных сил, — но и меняют свое мнение. Сначала они советовали одно: отме-
нить виры, а теперь ровно противоположное: сохранить виры. Эта непосле-
довательность даже заставила А.А. Шахматова предполагать, что мы имеем 
дело с текстом, исправленным позднейшим редактором, а первоначально 
во втором эпизоде епископы не участвовали и совет князю давали только 
«старцы»36. Однако формальных оснований для таких предположений нет. 
Во всех текстологически релевантных в данном случае летописях (Н1Лм, 
древнейшие списки ПВЛ и летописи группы так называемого «Новгород-
ско-Софийского свода») текст содержит упоминания епископов и старцев 
вместе. Никакого оправдания перемены мнений духовенства автор расска-
за не приводит.

В двух эпизодах совсем разной оказывается реакция князя на предла-
гаемые ему рекомендации или, точнее, мотивация его ответов. 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 и действует тем самым просто согласно сложившейся 
практике (которая сама по себе не могла вызвать нареканий духовенства 
с точки зрения нравственной), но их здесь нет. Зато такая ссылка появля-
ется 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 вспоминает ни о морали, ни о богоуста-
новленности власти.

Логический «вакуум» становится еще очевиднее, если заметить, что 
именно в заключительной фразе и именно в связи с религиозной сторо-
ной дела есть текстуальное расхождение между списками Н1Лм, отра-
зившей «Начальный свод» (1090-е гг.), и списками более поздней ПВЛ 
(1110-е гг.). В списках ПВЛ эта фраза звучит так: «И живяше Володимер 
по устроенью отьню и дѣдню», а в Н1Лм так: Владимир стал жить «по 
устроению божию и дѣдню и отьню». Ясно, что смысл и фразы, и всего 
рассказа в зависимости от присутствия/отсутствия одного, выделенно-
го курсивом, слова существенно меняется: одно дело, если князь просто 
вернулся к практике его предков (язычников, как сообщала сама же ле-
топись), другое — если он сочетал традиционное право и «божии» уста-
новления. Во втором случае рассказ пусть и не конкретно, но возвращает-

36 Шахматов А.А. Указ. соч. С. 390.
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ся к теме христианского подхода к правосудию, обозначенной в первом 
эпизоде.

В принципе трактовать это расхождение можно по-разному. Либо так, 
что некий позднейший переписчик опустил это слово (вариант ПВЛ), по-
чувствовав его неуместность — раз совет епископов не был принят, значит, 
все вернулось на круги своя, как было до их появления на Руси, то есть при 
отце и деде Владимира (Святославе и Игоре). Либо так, что переписчик 
добавил это слово (вариант Н1Лм), ощутив противоречие этого рассказа 
и остального летописного повествования, которое выставляло Владимира, 
принявшего крещение, добрым христианином: если все вернулось к тому, 
как было при языческих предках князя, то теряется смысл выступления 
епископов — ведь вместе с их предложением, касающимся собственно су-
дебной практики, как бы дезавуируются и высокие слова о власти христи-
анского государя.

На мой взгляд, предпочтение того или другого чтения представляется 
задачей совсем не малозначительной и маргинальной, какой она, очевидно, 
казалась до сих пор исследователям летописного известия, не обратившим 
никакого внимания на это текстуальное расхождение37. Напротив, выбор 
чтения тесно связан с предлагаемым чуть ниже решением недоумений, ко-
торые вызывает летописный рассказ.

Наконец, the last but not the least, нельзя не отметить и вопросы, ко-
торые возбуждает рассказ по своей сути — в юридической стороне дела. 
Собственно, вокруг этого и развивалась, в основном, дискуссия в исто-
риографии: что же это были за виры, которые вроде бы отверг, а затем 
все-таки оставил Владимир? Как показал историографический обзор 
выше, ясного решения так и не было предложено. Трактовка «по пря-
мому 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 не-
прикосновенным. Однако с такой трактовкой не согласуются данные 
X в., которые ничего о штрафах в пользу правителя (князя) не сообщают. 
Нелегко тогда объяснить и тот факт, что о вирах молчит «Древнейшая 
Правда» (текст, восходящий ко времени правления Ярослава, сына Вла-

37 Только Д. Кайзер выделяет вариант Н1Лм, отмечая в примечании, что «религиозно 
настроенный летописец (the religious chronicler)» должен был хвалить деятельность 
князя — крестителя Руси как соответствующую божественным установлениям (Kai-
ser D. Op. cit. Р. 224, прим. 89). Но историк не дает ответа о том, когда работал этот ле-
тописец — был ли он автором или редактором оригинального текста; а от этого зависит 
первоначальный смысл рассказа.
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димира), хотя в то же время допускает месть (о которой молчит известие 
996 г.). Есть мнение (на мой взгляд, лучше обоснованное, чем альтерна-
тивные), что 40-гривенные выплаты за убийство, которые устанавлива-
ются в «Древнейшей Правде», являются композициями, то есть частны-
ми вознаграждениями потерпевшей стороне. В таком случае виры «на 
оружие», которые якобы шли в княжескую казну, совершенно не соот-
ветствуют историческому контексту. Интерпретации В.О. Ключевского 
и Л.К. Гётца, которые пытались обойти эти проблемы, трактуя известие 
не «по прямому смыслу», возбуждают разного рода сомнения. 

Обобщая все эти вопросы и недоумения, видим, что они двоякого рода. 
С одной стороны, современный читатель не удовлетворен неконкретно-
стью и непоследовательностью в развитии сюжета и его смысловом завер-
шении. С другой — под сомнением оказывается достоверность рассказа: не 
очень правдоподобно выглядят отдельные элементы рассказа (например, 
«поучение» епископов), а информация, которую дает автор относительно 
центрального вопроса о наказании убийц, трудно, как оказывается, сочета-
ется с другими данными по этому поводу.

Как мне кажется, недоумения могут быть сняты, если рассматривать 
этот текст не как простой бесхитростный рассказ о том, как всё «было 
на самом деле», а как литературно-идеологическую конструкцию. Эта 
конструкция призвана была объяснить или оправдать нечто реальное, 
связанное с Владимиром и его эпохой, но в том ключе, в каком это ка-
залось правильным или было выгодно автору. Особенность летописной 
конструкции — по сравнению с множеством распространенных в ми-
ровой литературе и общественной мысли идеологических схем и исто-
рий «с подтекстом» — в том, что ее породили архаичные, отличные от 
современных, способы осмысления действительности. Она строилась не 
рациональными доводами и логичной аргументацией (как выстраивают-
ся обычно идеологические схемы сегодня), а крепилась символическими 
и ассоциативными связями и своеобразной риторикой, не чуравшейся 
игры значениями, умолчаний, подмены понятий и тому подобных при-
емов38. Эти древние объяснительные схемы и рассуждения могут, на со-
временный взгляд, отличаться нелогичностью и односторонностью, а так 
же, как и все идеологические или «мифологические» построения, нахо-

38 Примеров такого рода в средневековой литературе много. В качестве примера, ока-
завшегося более или менее случайно под рукой, сошлюсь на один текст о княжеской 
титулатуре, ставший недавно предметом следующего исследования: Литвина А.Ф., 
Успенский Ф.Б. Кнут Лавард, принц Датский // Именослов. История языка. История 
культуры / Отв. ред. Ф.Б. Успенский. М., 2012. С. 55–80. 
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диться в далеко неоднозначных и неоднолинейных отношениях с реаль-
ностью. «Миф» (если говорить о мифе в его «семиотическо-нарративном» 
понимании), который выстраивал автор этого летописного рассказа, от-
талкивался от реальности, но в то же время интерпретировал ее и даже 
«деформировал», как выражался Ролан Барт39.

В данном случае надо еще считаться с особенностями средневекового 
правового мышления — прецедентного и образно-конкретного, прагмати-
ческого и ориентированного на традицию («старину»), а не абстрактно-си-
стематического, отталкивающегося от неких идеалов. В отличие от совре-
менных юридических кодексов, которые идут от общего к конкретному, 
стараясь типизировать частные случаи, средневековое право нацелено на 
максимальную конкретность в определениях и отталкивается в установле-
нии нормы от конкретных случаев. Существующий порядок рассматрива-
ется как, в общем-то, уже идеальный или близкий к идеальному, поскольку 
он завещан предками и — если речь идет о письменном законодательстве 
христианского государства — санкционирован божественной волей (через 
церковь). Чтобы оправдать какие-либо изменения в этом порядке, нужно 
приложить особые усилия.

Итак, если воспринимать текст в том виде, как он сохранился, и не 
предполагать, что он претерпел какие-либо изменения в книжно-рукопис-
ной традиции (к чему и нет никаких оснований), суть той идейной кон-
струкции, которую он передает, я бы выразил следующим образом.

Уже первые слова рассказа — жизнь Владимира «в страсе божии» — 
обозначают и контекст рассуждений автора и вместе с тем его главную 
задачу: связать тот предмет, о котором он будет говорить, с христиан-
скими ценностями и тем самым оправдать (легитимизировать) его в той 
новой ситуации, в какой оказалась Русь после Крещения. Предметом его 
рассуждений становится вопрос о наказаниях для убийц. Но поскольку 
речь идет о наиболее тяжком и опасном для общества преступлении — 
умышленном убийстве, — можно думать, что подразумевается как бы во-
обще правосудие. За конкретным (прецедентом) тут надо видеть общее 
(систему).

С этой точки зрения совсем не случайным, а вполне закономерным яв-
ляется участие в дальнейшем рассказе (причем именно в обоих эпизодах) 
представителей Церкви, а также их «поучение» с изложением идеи бого-
установленности власти. Вне всякого сомнения, это поучение автор привел 

39 См.: Барт Р. Мифологии / Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С.Н. Зенкина. М., 2010, особ. 
с. 265–308.
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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?

Надо признать проницательность Л.К. Гётца, который первый ясно вы-
разил мысль, что в этих немногих словах содержится настоящий переворот 
правового сознания. Дело не в смертной казни — это лишь частный мо-
мент (и неслучайно автор текста не преследует какой-то особой точности, 
прибегая к неопределенному выражению «казнити разбоиника» и при-
водя в недоумение современных историков, которые затеяли спор вокруг 
второстепенного вопроса). Вопрос ставится епископами гораздо шире: они 
обосновывают право князя на высший суд по важнейшему юридическому 
вопросу (а значит, и по всем остальным), санкционируя это право как бо-
жественное 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, следовательно, 
мыслился как общинный (хотя бы даже полномочия на его осуществление 
могли передаваться кому-то персонально — например, жрецам или тем же 
князьям)40.

Идея богоустановленности власти заставляет видеть в князе гаранта 
социальной справедливости, и с ним связывается принцип публичного 
права. Князь оказывается носителем абсолютной справедливости (разу-
меется, постольку, поскольку он придерживается христианских норм 
и ценностей), превосходящей правовую систему, основанную на догово-
ре (эксплицитно выраженном или имплицитно подразумеваемом) меж-
ду отдельными личностями и общинами (родовыми или территориаль-
ными). Именно эту мысль хочет выразить автор рассказа, когда сообщает 
нам, что Владимир «отверг виры». Естественно, речь не идет о каком-то 
специальном указе князя или, тем более, сборнике законов, как считали 
некоторые историки. Может быть, не было даже и частных попыток вме-
сто сбора штрафов «казнить» преступников. Как было «на самом деле», 
мы не знаем. Важен символический смысл этих слов, проступающий за 
конкретными терминами: следуя новому пониманию правосудия и сво-
ей роли как носителя публичного права, Владимир «отверг» сам прин-
цип договорной условности языческо-общинного права. А этот принцип 

40 См.: Стефанович П.С. «Наши князи добри суть»: о сакрализации и десакрализации 
княжеской власти на Руси в X–XII вв. // Восточная Европа в древности и Средневеко-
вье. Язычество и монотеизм в процессах политогенеза. XXVI Чтения памяти чл.-корр. 
АН СССР В.Т. Пашуто. Москва, 16–18 апреля 2014 г. Материалы конференции. М., 
2014. С. 251–256.
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в рассказе символизировали виры — выплаты за убитых, и было очевид-
но, что вне зависимости от того, кому именно предназначались эти виры 
(князю или родичам убитого или и тем и другим), по происхождению 
это был институт частного права. Автор, наверное, мог бы тут вспомнить 
просто про месть как наиболее яркий пример частного права, но, види-
мо, он не хотел вообще вспоминать о ней, просто как бы забыв о ее суще-
ствовании (см. об этом ниже).

Второй эпизод не следует понимать как отрицание первого. Здесь 
опять важны не столько конкретные действия, сколько их общий сим-
волический смысл. Обозначив один подход к проблеме правосудия, ле-
тописец, вводя представителей общества — старцев (не случайно опять, 
что это максимально обобщенный и неопределенный термин), — вместе 
с ними обозначает и иной подход. Этот подход прагматический, смысл 
которого можно выразить так: отправление суда — это не только осу-
ществление 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 
провозглашенный епископами принцип публичного права, санкциониро-
ванного свыше. В этом смысле был прав В.О. Ключевский, который писал, 
что оба решения князя — сначала по совету епископов, потом по совету 
епископов и старцев — были направлены на одну цель: внедрение «прави-
тельственных взысканий» вместо частных «пеней». Старцы тоже исходят 
не из частных своекорыстных интересов, а ссылаются, как бы мы сегодня 
сказали, на «государственные нужды» — необходимость содержать войско, 
очевидно, для защиты всего общества, то есть ради общественного (публич-
ного) блага. Они просто допускают элементы частного договорного права 
тогда, когда это нужно по практическим соображениям. Именно так, на 
мой взгляд, надо понимать краткие слова «рать многа, оже вира, то на ору-
жьи и на коних буди».

Эти слова не имеют в виду, что надо брать виру всегда и тем самым 
не применять «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 «каз-
нить». Иными словами, в критических условиях «дефицита бюджета» реко-
мендуемой практикой является сбор штрафов, но это совсем не возбраняет 
князю прибегать, сообразуясь с высшими соображениями (как христиан-
скому правителю, поставленному от Бога), и к иным наказаниям, в том чис-
ле смертной казни — вследствие и ради «страха Божия», о котором автор 
напомнил читателю в первых словах рассказа. Приоритетными являются 
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именно эти высшие соображения и собственное усмотрение князя; сооб-
ражения о «рати» носят, собственно говоря, не обязательный, а рекоменда-
тельный характер.

О том, что противоречие двух эпизодов мнимое, говорит и еще одна 
деталь. В первом эпизоде вместе с «казнями» епископы предлагают «ис-
пыт». Очевидно, имеется в виду некое предварительное расследование. 
Но оно никак не могло противоречить вирам во время «рати», которые по-
том предложили собирать 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» Русской Правды, коре-
нящийся в обычном праве). В основе требования проводить предваритель-
ное 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 ду-
мать, что у епископов был и дополнительный мотив: исходя опять же из 
христианских ценностей, они в данном случае обращали внимание на цен-
ность 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 реше-
ния, второе из которых уточняло и дополняло первое, то гораздо логич-
нее выглядит то заключение всего рассказа, которое представляет фраза 
Н1Лм: «и живяше Володимиръ по устроению божию и дѣдню и отьню». 
Утверждение, что «устроение», по которому жил Владимир, было не толь-
ко «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 установлени-
ям. «Божье», естественно, стоит на первом месте, и именно с религиоз-
ной точки зрения предлагается первая рекомендация епископов князю. 
Второй совет корректирует эту рекомендацию, но ни в коем случае не 
отменяет, и в итоге «устроение» Владимира идеально сочетает правовые 
принципы — традиционные, завещанные предками, и новые, принесен-
ные христианством.

Текстология вполне оправдывает эти рассуждения. Согласно шах-
матовской схеме летописания, которая видит в Н1Лм отражение «На-
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чального свода» 1090-х гг., текст именно этой летописи должен рассма-
триваться как более древний 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 ори-
гинального рассказа и воспринимая его по «прямому смыслу», подобно 
современным исследователям, как сообщение о «неудачной реформе» 
князя Владимира.

Таким образом, в целом литературно-идейная конструкция, которую 
я вижу в известии о «казнях» и «вирах» Владимира, призвана была обосно-
вать княжеский суд как публичное право с христианской точки зрения. 
Рассказ надо понимать, 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 на-
мек, добрым молодцам урок». И в этой притче должен был быть намек, ак-
туальный в определенной среде в определенный момент. Как любой «миф» 
(в бартовском смысле слова), она была «погружена» в определенный исто-
рический контекст и адресована ему. Поняв этот контекст, мы сможем 
и точнее датировать текст, и лучше понять смысл его создания.

Однако вопрос об историческом контексте предполагает сравнение 
фактических данных о правовой практике на Руси, содержащихся в этом 
тексте, с данными других источников. Датировать появление тех или иных 
юридических форм, их эволюцию и исчезновение на основании одного 
летописного известия невозможно, нужно исследование целого комплек-
са разного рода источников41. В одной статье такая работа не может быть 
предпринята, и я, оставляя этот принципиальный вопрос пока открытым, 
ограничусь только несколькими замечаниями по этому поводу.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что автор нашего рас-
сказа пишет только о княжеских «казнях» (смертной казни и, возможно, 

41 Опыт такого рода представлен в интересной статье П.В. Лукина, посвященной вопро-
су о применении смертной казни в Древней Руси. Автор (не рассматривая подробно 
наше известие) приходит к выводу о «расплывчатости в применении смертной казни» 
в Древней Руси: Лукин П.В. Существовала ли в домонгольской Руси смертная казнь? 
Ученые мнения и представления современников // Религии мира: История и совре-
менность: 2006–2010. М.–СПб., 2012. С. 210. Как мне кажется, пока надо скорее го-
ворить о «расплывчатости» наших представлений о средневековой правовой культуре 
(в смысле сочетания норм, практики и «ученого» дискурса о них). И это значит, что 
такие исследования должны быть продолжены.
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телесных наказаниях) и вирах (штрафах). Между тем мы знаем, что в эпо-
ху Владимира убийство регулировалось также с помощью мести и частных 
вознаграждений-композиций (возможно, также поединков). О мести гово-
рят и русско-византийские договоры, и «Древнейшая Правда». Простран-
ная редакция Русской Правды прямо говорит о композициях («головниче-
ство»), и по общим соображениям и косвенным данным надо думать, что 
этот институт, восходя к глубокой древности, существовал и в XI в. Автор 
текста не мог не знать о мести и головничестве, однако он пишет только 
о вирах как штрафах в казну. Очевидно, он делал это сознательно. Умолча-
ние об одном и акцент на другом — это приемы его нарративной стратегии. 
Стратегия направлена на легитимизацию княжеского правосудия, значит, 
автор пишет только о том, что относится к князю и вписывается в систему 
публичного права. 

В этой перспективе представляется также неслучайным, что в цен-
тре всего рассказа стоят именно епископы. Для изложения «христиан-
ско-государственного» подхода к правосудию и судопроизводству ав-
тор мог бы выбрать и других героев-проповедников, в том числе одино-
чек — например митрополита. Однако в рассказе фигурируют не просто 
представители церкви, но именно архиереи и именно во множествен-
ном числе. Объяснить этот факт можно тем, что архиереи («еписко-
пи») составляли ту категорию, для которой старая «языческая» право-
вая система 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 объяс-
няется и, казалось бы, немотивированное указание на «разбои» в нача-
ле рассказа. Оно могло указывать на недовольство населения христиа-
низацией всей страны по княжескому указу. Естественно, далеко не все 
охотно принимали новую веру, и в этих условиях большая часть насе-
ления должна была особенно враждебно относиться к ее проповед-
никам 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, мог-
ли рассчитывать только на княжескую защиту, вне зависимости от того, 
какое наказание предусматривалось за покушение на их жизнь — теле-
сные наказания, смертная казнь или штраф князю. Тогда понятно, почему 
именно в их уста автор вкладывает поучение о богоустановленности власти, 
и с их «подачи» князь признаёт публично-правовой принцип в наказаниях 
как «устроение божие и дедне и отьне».
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Помимо духовенства были и другие «стратегически важные» для князя 
категории, которых нужно было оградить от посягательств специальной за-
щитой. Это — люди на княжеской службе, свободные, но не укорененные 
в местной среде, то есть не имеющие в ней статуса и связей. И эти чуждые 
местному населению люди должны были, между тем, вступать в тесный 
контакт с ним: одни как носители слова Божьего, другие как носители кня-
жеского меча. Как и духовенство, княжеские слуги, прежде всего, военные 
(отроки или гриди) в эпоху Владимира, то есть к рубежу X–XI вв., были но-
вым социальным элементом, который только искал своей «ниши» в обще-
ственной структуре42. Необходимость их содержать и их защищать созда-
вала новую ситуацию как в финансовом смысле, так и в правовом. Потреб-
ность осмыслить и оправдать эту ситуацию должна была вызвать к жизни 
такой текст, как наше летописное известие.

Автор явно писал тогда, когда идея публичного права и особого, освя-
щенного Божьей волей, княжеского правосудия еще не укоренилась в со-
знании. 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 наказания убийц помимо «казней» и «вир», автор тем самым 
в подтексте, подспудно, возражает тем, кто считал эти способы правильны-
ми и легитимными. Значит, автор писал в тот момент, когда этот спор был 
актуален и когда были сильны или даже преобладали традиции частнодого-
ворного правосудия («обычного права» языческого общества). Среди этих 
традиций наиболее яркой и вызывающе антихристианской и антигосудар-
ственной была месть.

Месть допускается в «Древнейшей Правде», которую, как уже гово-
рилось, следует возводить к эпохе правления Ярослава «Мудрого», то есть 
1020–1040-м гг. В «Правде Ярославичей», составление которой можно от-
носить к 1072 г., о мести не говорится, а предлагается шкала штрафов (вир) 
за убийство княжеских людей. Составитель позднейшей «Пространной 
Правды» даже приписывал Ярославичам отмену кровной мести. Насколь-
ко справедливо его суждение, можно спорить, но факт состоит в том, что 
«Правда Ярославичей» о мести не вспоминает — она ее игнорирует. Такое 
умолчание сближает этот документ с нашим летописным известием и за-
ставляет еще раз подчеркнуть, что всё, о чем вообще упоминает его автор, 
несовместимо с местью — и смертная казнь, и «испыт», и виры как штраф 
в казну, и христианские ценности, и роль князя, и интересы казны. Если об-

42 См. подробнее: Стефанович П.С. Бояре, отроки, дружины… С. 263–358.
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разы притчи переводить, так сказать, в сферу практических выводов, то из 
летописного рассказа вытекает ясно и однозначно — месть неприемлема. 
Естественно, этот вывод стоит в тесной и непосредственной связи с общей 
идеей текста о княжеском христианском правосудии. Эти рассуждения 
позволяют предположить, что наиболее остро и актуально текст звучал бы 
в ту эпоху, когда месть была еще признанным институтом права, но когда 
уже кристаллизовалось сознание, что она противоречит истинному право-
судию, 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 летописного из-
вестия логично относить ко времени, предшествующему «Правде Яросла-
вичей», примерно ко второй трети XI в.

Я бы согласился с В.М. Живовым в том, что летописный рассказ 
о «казнях» и «вирах» князя Владимира представляет пример средневеко-
вого «мифологического повествования» — притчи, которая образно-сим-
волически излагает некие базовые, «экзистенциальные» проблемы прак-
тической жизнедеятельности и объясняет некие исторические процессы 
или изменения. Такое иносказание построено не как отражение дей-
ствительности, а как «остранение» от нее и возвращение к ней с гото-
выми схемами и оценками. В этом рассказе, с одной стороны, сложная 
политико-юридическая проблема (переосмысление власти правителя 
как публично-правовой) излагается на языке не систематического права, 
а прецедентного, с другой — оправдывается то, что в обществе с трудом 
прививалось и воспринималось. 

В данном случае автор оправдывал особую роль нового христианско-
го правителя, каким стал Владимир после Крещения Руси, в отправле-
нии суда. Вопрос о том, как карать убийц, стал поводом для утверждения 
принципа публичного права, воплощенного в княжеском правосудии. 
В «отвержении» князем вир надо видеть символический акт — отвер-
гался принцип частного права, из которого, собственно, виры и вырос-
ли. Но автор-«мифотворец» признал, что на практике новые принципы 
должны были быть скорректированы; простой их формулировки было 
недостаточно, надо было объяснить реальность, которая была гораздо 
сложнее. Автор должен был исторически объяснить и вписать опреде-
ленные перемены в сознании и в практике (если не состоявшиеся окон-
чательно, то, во всяком случае, назревшие) в дискурс, строго ориенти-
рованный на традицию. Он не хотел противопоставлять новое и старое, 
а хотел их сочетать, но при этом твердо установить одну систему коор-
динат — христианские ценности и княжеская власть как их гарант и 



49
ЛЕТОПИСНОЕ ИЗВЕСТИЕ 6504 (996) Г.  

О «КАЗНЯХ» И «ВИРАХ»: ПОПЫТКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

транслятор. Это довольно сложная конструкция, сравнимая по методам 
ее построения и смысловой насыщенности с такими текстами, как, на-
пример, рассказы об образовании Древнерусского государства, которые 
я недавно предложил осмыслять в ряду аналогичных произведений сред-
невекового жанра origo gentis43. Эти тексты отражают в конечном счете 
очень важное с исторической точки зрения явление — попытки самои-
дентификации общества, переживающего переход от архаического укла-
да к новому — государственно-христианскому.

43 См.: Стефанович П.С. «Сказание о призвании варягов» или Origo gentis russorum? // 
Древнейшие государства Восточной Европы: Материалы и исследования. 2010 г.: Пред-
посылки и пути образования Древнерусского государства. М., 2012. С. 513–582.
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THE CHRONICLE ACCOUNT OF THE YEAR 
6504 ANNO MUNDI (996 AD) ABOUT THE 

PENALTIES AND FINES: AN ATTEMPT  
OF INTERPRETATION

he article gives a new interpretation for the account of the 
“Primary Chronicle” of the Year 6504 Anno Mundi (996 
AD). The account tells that prince Vladimir Svyatoslavich 
introduced the death penalty for murderers but later replaced 
the death penalty with fines. Petr Stefanovich suggests that 
the account is an allegory or parable (myth) which aimed at 

justifying the prince’s legislative authority as based upon Christian values and 
public law. He dates the text to the 30–60s of the 11th century.
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