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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее издание посвящено нескольким группам памят¬ 
ников права XI—XV вв., представляющих ценный источник 
по истории Древнерусского государства, периодов феодальной 
раздробленности и формирования Русского и Литовского 
государств, которые включили в себя большую часть древне¬ 
русских земель. Это княжеские или имеющие указания на вы¬ 
дачу от имени князя уставы и уставные грамоты митрополичьим 
и епископским кафедрам. Они содержат сведения об объеме 
юрисдикции последних, об источниках их материального обес¬ 
печения, т. е. характеризуют разграничение правовых, адми¬ 
нистративных и финансовых интересов княжеской (светской 
государственной вообще) и высшей церковной властей. С этими 
памятниками связаны и анонимные уставные записи XIII— 
XV вв., фиксирующие правовые нормы в тех же сферах об¬ 
щественной жизни, но не имеющие указаний на «автора» записи, 
а также более поздние документы XV—XVI вв., исходящие 
из княжеских канцелярий этого времени и подтверждающие 
некоторые княжеские' уставы и грамоты. 

Издаваемые памятники являются ценным, но в большинстве 
своем мало используемым источником для изучения процессов 
складывания классового общества и ;■ государства на Руси, 
феодальной земельной собственности, истории взаимоотноше¬ 
ний государства и церкви, роли церковной организации в об¬ 
ществе, истории древнерусского права и его эволюции в XIII — 
XV вв., истории денежного счета и многих других вопросов 
хозяйственной, общественной, политической, правовой и куль¬ 
турной истории Руси в XI—XV вв. Эти документы важны и 
как источник по истории русского и других восточноевропей¬ 
ских языков. 

Книга состоит из пяти разделов. 
Первый раздел включает тексты Устава князя Владимира 

о десятинах, судах и людях церковных. Этот устав сохранился 
в большом числе списков XIV—XIX вв. и в ряде переработок, 
изменяющих и переосмысляющих содержание древнего памят¬ 
ника. Многие из этих переработок представляют самостоятель¬ 
ную ценность, так как отражают новые исторические условия. 



Издается семь редакций Устава, относящихся к XIII—XVII вв.: 
Оленинская, Синодальная, Варсонофьевская, Волынская, Пе¬ 
черская, Троицкая и редакция «Степенной книги». Кроме того, 
издаются обработки Устава, выделенные как его изводы и виды 
текста. 

Второй раздел посвящен Уставу князя Ярослава о церков¬ 
ных судах, который сохранился в списках XV—XIX вв. и, 
так же как Устав князя Владимира, во многих редакциях и из¬ 
водах. Издается шесть его редакций XIII—XVI вв.: Простран¬ 
ная, Краткая, Румянцевская, Тарновская, редакция «Свитка 
Ярославля» и Устюжская. В двух первых редакциях большая 
часть изводов издается отдельно. 

В третьем разделе объединены княжеские уставные грамоты 
и уставы, данные от имени князей местным кафедральным 
церквам и епископам и относящиеся к периоду феодальной раз¬ 
дробленности XII—первой половины XV в. Это комплекс 
уставных и жалованных грамот, связанных с материальным 
обеспечением смоленской епископской кафедры 1136 г.—вто¬ 
рой половины XII в.; уставная грамота новгородского князя 
Святослава Ольговича 1136/37 г.; новгородский устав о мостах, 
имеющий указание на издание князем Ярославом; новгород¬ 
ский устав о церковных судах, людях и мерилах торговых, 
данный от имени князя Всеволода; устав купеческой органи¬ 
зации церкви Ивана на Опоках в Новгороде, данный от имени 
князя ВсеволодаМстиславича; устав, изданный от имени галиц- 
кого князя Льва Даниловича кафедральной галицкой церкви 
Успения в Кръшосе 1301 г.; жалованная и уставная грамота 
князя Любарта Гедиминовича соборной церкви Иоанна Бого¬ 
слова в Луцке и епископу Климентию 1321 г. Кроме того, в этом 
разделе изданы два документа, связанные с митрополитами: 
уставная договорная грамота великого князя московского Ва¬ 
силия Дмитриевича и митрополита Киприана 1404 г. и устав¬ 
ная грамота киевского князя Александра Владимировича 
церкви св. Софии в Киеве и митрополиту Исидору 1441 г. 

Четвертый раздел содержит документы XV—XVI вв., пред¬ 
ставляющие собой подтверждения некоторых изданных в пер¬ 
вом—третьем разделах уставов и уставных грамот со стороны 
московского великого князя Василия Дмитриевича (совместно 
с митрополитами Киприаном 1402 г. и Фотием 1419 г.), литов¬ 
ского великого князя Александра (1498, 1499 и 1502 гг.) и поль¬ 
ского короля Стефана I Батория 1581 г. 

В последнем, пятом, разделе собраны анонимные уставы 
и уставные записи XIII—XV вв. различного характера, фик¬ 
сирующие административные, судебные и финансовые права 
церкви, а также нормы церковного (семейного и брачного) 
права. Это запись «О бесчестии» (XII—XIII вв.), фиксирующая 
размеры и формы материального возмещения за оскорбление 
щ связанная нормами с Уставом князя Ярослава; запись «О устй- 
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вленьи татьбы» (XIV в.), касающаяся процедуры расследова¬ 
ния кражи и вышедшая из сферы церковной юрисдикции; туров- 
скал уставная запись о материальном обеспечении епископа 
в Туровской земле (середина XIV в.); «Ряд и суд» — краткий 
устав о церковных людях и церковных судах (XIV в.); статьи 
о правилах брака и развода (XIV—XV вв.), «Правосудие ми¬ 
трополичье» — судебник регионального значения, включающий 
наряду с нормами уголовного, гражданского и процессуального 
права брачные и административные внутрицерковные нормы 
(XV в.). 

Составитель стремился представить в издании все известные 
ему памятники, принадлежащие этим пяти темам. В издание 
не включались княжеские, царские и королевские грамоты 
епископам, митрополитам и кафедральным церквам на земли, 
если в грамотах одновременно не содержатся сведения о правах 
этих лиц и учреждений не только как феодальных собственни¬ 
ков, но и как вершителей судебных и административных функ¬ 
ций на территории епархии или княжества. Не включены 
также грамоты клиру городских соборов, обладавших адми¬ 
нистративными и судебными правами и правом сбора торговых 
пошлин, но не^бывших ~кафедральными соборами епископий 
и не связанных в этой деятельности с кафедрами. Из подтверди¬ 
тельных грамот литовских великих князей и польских королей 
в издании даются только самые ранние, первые сохранившиеся 
подтверждения. В издание не включено также Правило о цер¬ 
ковных людях (или «Правило законно о церковных людях, 
и о десятинах, и о мерилах градских, и о судех епископских»), 
близкое по содержанию к Уставу князя Владимира, но пред¬ 
ставляющее собой в сохранившихся списках полемический 
памятник в защиту и обоснование больших материальных 
средств церкви. Публикация этого памятника осуществлена 
В. Н. Бенешевичем (в изданиях Устава князя Владимира 1915 
и 1920 гг. имп. Археографической комиссии и «Сборнике па¬ 
мятников по истории церковного права» 1914 г.1 * 3). 

Полное издание княжеских уставов и уставных грамот 
XI—XV вв. отсутствует. Отдельные списки уставов Владимира, 
Ярослава, Всеволода издавались неоднократно, начиная 
с XVIII в. Другие источники были опубликованы в различных 
журналах, сборниках, в составе летописей, в многотомных 
исследованиях по истории русской церкви Макария (Булга¬ 
кова) и Е. Е. Голубинского. 

Первая широкая подборка уставов и грамот дана во втором 
издании «Христоматии по истории русского нрава» М. Ф. Вла¬ 
димирского-Буданова (Киев, 1876) а, она включала семь па- 

1 Библиографию изданий и исследований княжеских уставов см. на 
стр. 212—219 настоящего издания. 

3 Полные библиографические ссылки на издания даются в легендах 
К соответствующим текстам, 



мятников, но воспроизводила их по существующим публика¬ 
циям и в учебных целях. В. Н. Беиешевичем было предпринято 
два издания княжеских уставов: в «Сборнике памятников по 
истории церковного права» (вып. I. Пг., 1914) им опубликовано 
семь памятников (в 43 разновидностях), причем преимущест¬ 
венно по рукописям; Устав князя Владимира был им издан 
в 1915 г. (и вторично в т. 36 «Русской исторической библио¬ 
теки» в 1920 г.) во всем разнообразии выявленных разновид¬ 
ностей, ранних иноязычных переводов и списков — здесь дано 
22 текста Устава почти по 100 спискам. Бенешевич готовил 
для издания и Устав князя Ярослава, но эта работа не была 
им завершена 3. Подготовка издания княжеских уставов ве¬ 
лась в Институте истории АН СССР еще в 1940-х годах под 
редакцией С. В. Юшкова, но она остановилась на изготовлении 
копий списков из некоторых хранилищ. А. А. Зимин осущест¬ 
вил в 1952—1953 гг. в серии «Памятники русского права» 
(вып. 1, 2) комментированное издание уставов Владимира 
и Ярослава по нескольким редакциям и группам, смоленских 
и новгородских уставных грамот и привлек для этого новые 
списки. 
Настоящее издание основано на рукописях. Все случаи, 

когда использованы публикации текстов (ранние и иноязыч¬ 
ные издания, оригиналы которых неизвестны), специально 
оговорены в легендах. В некоторых случаях Устав князя Вла¬ 
димира, включенный в такие поздние памятники XVI в., как 
«Стоглав» и «Степенная книга», издается только по наиболее 
ранним спискам XVI—XVII вв., а десятки списков второй 
половины XVII—XIX в. не привлекаются. Поздние (XVIII— 
XIX вв.) списки других памятников, если их чтения не публи¬ 
куются в издании, перечисляются в легендах с соответствующей 
оговоркой. Для издания использованы рукописи хранилищ 
Москвы, Ленинграда, Киева, Львова, Харькова, Вильнюса, 
Ярославля, Вязников, Новосибирска, Коврова, а также 
Варшавы, Кракова и Арадской епископии в Румынии. При 
подготовке настоящего издания были использованы фотокопии 
списков уставов, собранные В. М. Черновым в 1940-х годах 
и хранящиеся в архиве Института истории СССР,, АН СССР. 

Большая часть польских и латинских текстов представляет 
собой перевод с древнерусских текстов уставов, которые пуб¬ 
ликуются здесь же. Поэтому обратные переводы их на русский 
язык не даются. При публикации подтвердительной грамоты 
Стефана I Батория 1581 г. дается ее перевод на современный 
русский язык. 

Настоящее издание рассчитано прежде всего на историков 
и основано на правилах, принятых для издания исторических 

3 Архив АН СССР, Ленинградское отделение, ф. 192 оп. 1, № 35, 
сгр. 109—136. 
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документов 4. Вместе с тем памятники, публикуемые полностью 
(не в вариантах), подготовлены с учетом некоторых требований, 
предъявляемых к лингвистическому изданию памятников древ¬ 
нерусской письменности5 и письменности XVI—XVII вв.6 
Составитель надеется, что соблюдение этих правил позволит 
использовать публикацию и для лингвистических исследова¬ 
ний. Такие исследования могут дать новый материал не только 
для истории языка, но и для истории самих издаваемых уста¬ 
вов и грамот. 

Все публикуемые уставы, уставные грамоты и записи со¬ 
хранились не в оригиналах, вышедших из-под пера кодифика¬ 
торов или официальных писцов, а в поздних копиях с этих 
оригиналов, отделенных от них не только временем, но и целой 
цепью последовательно переписывавшихся списков. 

Списки памятников, вошедшие в издание, происходят 
как с той территории Восточной Европы, где в XIV—XV вв. 
складывался русский язык, так и с западных и юго-западных 
земель, на которых в это время формировались украинский 
и белорусский языки, а позднее получил распространение 
польский и как язык канцелярий — латинский. Все списки 
издаваемых памятников отражают особые черты трех восточно- 
славянских языков и их диалектов или просто являются па¬ 
мятниками этих языков, а также польского и латинского, каж¬ 
дый из которых имеет собственные орфографические нормы. 

При выборе из группы списков основного, публикуемого 
полностью, при прочих равных условиях за основной брался 
наиболее ранний список, однако наряду с его датой обращалось 
внимание на исправность списка: отсутствие повреждения 
и утраты листов, а также позднейшей правки, затрудняющей 
чтение первоначального текста. Список, отличающийся от дру¬ 
гих этой же группы большим числом мелких индивидуальных 
чтений, не клался в основу издания, поскольку это излишне 
загрузило бы перечень вариантов и затруднило бы их чтение. 
Выбор основного списка, если это не самый ранний список 
группы, кратко обосновывается в каждом конкретном случае 
в легенде. 

4 «Правила издания исторических документов», изд. 2. М., 1956. 
6 «Правила лингвистического издания памятников древнерусской пись¬ 
менности». М., 1961. 

6 С. И. Котков. О совместном издании древнерусских скорописных па¬ 
мятников лингвистами и историками. — В сб.: «Лингвистическое ис¬ 
точниковедение». М., 1963, стр. 5—23; Р. В. Бахтурина. Воспроизве¬ 
дение скорописного текста и учет графических вариантов. — Там же, 
стр. 35—57; О. А. Бевзо. Про правила друковання историчних докумен- 
тів, пиеаних украінською мовою в XVI—XVIII ст. — «Вісыик АН 
УРСР», 1958, № 2, стор. 12—26; М. М. Пещак, В. М. Русангвсъкий. 
Правила видання пам’яток украшськой мови XIV—XVIII вв. Ки'ів, 
1961. 
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В виде вариантов в издании воспроизводятся^чтения, от¬ 
личающиеся от основного списка. Максимально полно пере¬ 
даются замены одного слова другим, добавления и пропуски 
слов, все добавления и пропуски фраз и статей. Приводятся 
изменения грамматической формы слов: числа, падежа, грам¬ 
матического рода, временной формы глагола. Не воспроизво¬ 
дятся различия в цифровом (буквенном) и словесном обозна¬ 

чении чисел (например, «три» и «г»). При отборе вариантов, 

которые в любой форме не могут дать полного представления 
о списке, интересы лингвистического исследования не учиты¬ 
вались. Не указываются варианты слов и графико-орфогра¬ 
фические разночтения следующих типов: 

болярин — боярин, 
Василья —Василія, 
вбогым— убогим, 
великыи — велики и, 
водити — водить (неопред, 
накл.), 

втѣшенье — утешение, 

десетѣньною — десдтиною, 
золота — злата, 

иже — аже — аще — оже, 
изо всего — зо всего, 
княгиня — княгиня—княиня, 

крестиане — хрестиане, 
крещение — хрещеиье, 
опитемья — епитимья, 
оу д(ѳ)нь —в д(е)нь, 
первых царей — первых царь, 

с старою — старою {в основном 
списке второе второе с встав¬ 
ляется: с [с]тарою), 

святой церкви— святѣй церкви, 
тѣ — тыи, 

г-* 

тиі — Т Я ИІ, 

Дар егр адского—Цар игор о д ского 

Легенда дает краткие сведения о рукописи, в частности 
о составе других юридических статей, в окружении которых 
сохранился издаваемый памятник. Здесь перечисляются все 
списки памятника, которые использованы в издании, и дается 
краткое их описание. Оно включает условное обозначение 
списка (сигнатуру), под которым даны его чтения в издании, 
место хранения и шифр рукописи, дату списка (при наличии 
сведений — и место его написания), листы, на которых нахо¬ 
дится издаваемый памятник, условный размер рукописи (в лист, 
в 4°, в 8°, в 12°). Тип почерка указывается только в том слу¬ 
чае, если это устав или скоропись. В отдельных случаях даются 
основания датировки (записи, филиграни), приводятся сведе¬ 
ния о бытовании рукописи, об особенностях списка. Обращается 
внимание на дефекты текста списка, если они есть. В том слу¬ 
чае, когда издаваемый текст устава находится в списке не от¬ 
дельно, а в сопровождении текстов других уставов (Устав 
Владимира вместе с Уставом Ярослава или Уставом Всево¬ 
лода, подтвердительной грамотой Василия Дмитриевича и т. д.), 
которые издаются в этой же книге, в начале описания списка 
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дается звездочка, указывающая на наличие в книге и других 
памятников из того же комплекса. При этом наиболее полные 
сведения об общей рукописи приводятся в легенде к первому 
из таких памятников. 

Непременной частью описания являются сведения о публи¬ 
кациях данного списка, сделанных по рукописи, и некоторых 
перепечатках с этих публикаций. Наконец, в легенду входят 
перечни списков, не использованных в издании, и списков, 
известных по литературе, но утраченных или не найденных 
ко времени подготовки данной публикации. 

Тексты списков, писанных кириллицей (уставом, полууста¬ 
вом и скорописью) и положенных в основу издания (публи¬ 
куемых полностью), даются с максимальным приближением 
к рукописям, какое возможно в критическом издании, име¬ 
ющем целью передать прежде всего смысловой текст памятника. 

Текст в издании разделен на слова, выделяются фразы и 
статьи, последние нумеруются цифрами в квадратных скобках. 
При выделении статей обращается внимание на то, чтобы одна 
статья включала фразы, передающие или содержание одного 
юридического казуса, или законченную формулу утверждения 
грамоты, или вводные (заключительные) слова к документу. 

Исправления и изменения вносятся в текст основного списка 
в исключительных случаях и заключаются в квадратные скобки. 
Это вставки отдельных букв, а также слов, ошибочно опущен¬ 
ных писцом, которые делаются на основе других списков. 
Исправленное чтение данного списка и источник исправления 
воспроизводятся в подстрочных буквенных примечаниях. 
В этих же примечаниях указываются особенности основного 
списка, которые, не передаются в тексте: зачеркивания, испра¬ 
вления, приписки тем же или близким по времени почерком, 
повреждения, пропуски киноварных букв, смены почерка и др. 

Знаки препинания и прописные буквы даются согласно 
нормам нашего времени. Концы строк отмечаются одной вер¬ 
тикальной чертой, а концы страниц и столбцов — двумя вер¬ 
тикальными чертами. 

Тексты набраны современным гражданским шрифтом с допол¬ 
нением букв, отсутстпующих в современном русском алфавите. 
Тексты списков XIV—начала XVI в. передаются с сохране¬ 
нием Т, га, \в, оу, 5, 8’, ъ, 'м, ’Ь, а, ш, ѳ, и. При публи¬ 
кации списков середины XVI—XVIII в. правила передачи 
текста упрощены за счет замены перечисленных букв совре¬ 
менными нам. Сохраняются только У, ъ (в том числе в конце 
слов) и ѣ. 

Титла раскрываются, выносные буквы вносятся в строку, 
но отмечаются курсивом, пропущенные буквы, в том числе 
в конце слов и слогов, вставляются в круглых скобках, при 
этом древние буквы заменяются фонетически близкими им ны¬ 
нешними. Не восстанавливается опущенный после выносной 
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конечный знак ъ. Киноварные слова и инициалы передаются 
полужирным шрифтом. 

Инициалы и буквы в тексте, выделенные писцом особым на¬ 
писанием как заглавные, отмечаются в издании звездочкой, 
которая ставится перед выделенной буквой. Это представляет 
интерес для выяснения того, как писец воспринимал членение 
текста (начало новой фразы, статьи и пр.). Буквенная цифирь 
в тексте сохраняется. 

Тексты списков, издаваемых в вариантах, независимо 
от их даты даются упрощенно, без сохранения перечисленных 
выше древних букв (сохраняются лить 1 и ѣ), без выделения 
особыми шрифтами или знаками выносных и пропущенных 
букв и киновари. 

Польские и латинские тексты XVI—XVIII вв. публикуются 
по правилам передачи текстов этого времени на указанных 
языках 7: упрощенно, без всяких оговорок, вносятся надстроч¬ 
ные буквы, восполняются сокращения, исправляются описки. 

При воспроизведении вариантов в цифровых примечаниях 
одним цифровым обозначением делается отсылка от слова, 
находящегося перед этим обозначением. Двумя разными циф¬ 
ровыми обозначениями, через тире, дается отсылка к варианту 
из группы слов, заключенной между этими обозначениями 
(«клещами»). При этом одно цифровое обозначение в зависи¬ 
мости от того, как оно стоит относительно соответствующего 
слова, может служить для указания вариантов к нескольким 
словам или группам слов. 

Индивидуальные варианты отдельных списков указываются 
при условных обозначениях (сиглах) последних (например, 
Об А — Овчинников ский Архангельский) 8. При воспроизве¬ 
дении вариантов, общих для всех списков определенной группы 
(вида), применяется условное обозначение этого вида. Так, 
например, сигла И пат обозначает, что следующее далее чте¬ 
ние есть во всех списках Ипатьевского вида, и заменяет шесть 
сигл отдельных списков (Ип, СЧ, Ун II, СМ, Еп, ПЧ) в сово¬ 
купности. При повторении чтения только в части списков 
группы перечисляются все соответствующие списки. 

В основе настоящего издания лежит классификация па¬ 
мятников и история текстов княжеских уставов XI—XIV вв., 
разработанные в нашей монографии «Княжеские уставы и цер¬ 
ковь в Древней Руси. XI—XIV вв.» (М., 1972). В обеих кни¬ 
гах применены одни и те же термины, названия редакций и из¬ 
водов, условные обозначения списков, проведена унификация 
в выделении и нумерация статей. В нашей монографии даются 
принятые в обоих изданиях характеристики таких текстоло- 

’ «Іпзігиксіа тсудачѵпісга (На 2'гбдеІ ЫзЬогусгпусЪ од XVI до роіоѵу 
XIX ѵіеки». ѴѴтосІаяѵ, 1953. 

8 См. Указатель шифров рукописей па стр. 222—228 настоящего издания, 



гинеских понятий, как «редакция», «извод», «тип», «группа^ 
и др. 
'^Составитель считает приятным долгом поблагодарить здесь 
своих коллег — историков и архивистов, помогавших ему 
в выявлении и подготовке к печати списков: Л. В. Тиганову, 
Н. Б. Тихомирова, Б. Н. Флорю, А. И. Рогова, ІО. Д. Рыкова 
(Москва), Н. Н. Розова, А. И. Копанева, ІО. К. Бегунова 
(Ленинград), М. Ф. Першина (Ковров), И. Ф. Голубева (Ка¬ 
линин), Н. П. Визиря (Киев), В. Е. Абрамавичюса (Вильнюс), 
И. Сулковску-Курасеву, А. Поппа (Варшава), Н. Смокину 
(Бухарест), а также О. А. Князевскую (Москва) и С. Курася 
(Варшава), консультировавших его по некоторым правилам 
передачи текста. При доработке рукописи были учтены заме¬ 
чания Л. П. Жуковской, А. А. Зимина, С. М. Каштанова. 

Большую работу по сверке текстов первого и второго раз¬ 
делов со списками московских собраний провела И. П. Ста¬ 
ростина. 

Указатели к изданию составлены В. й. Матузовой. 



Раздел первый 

УСТАВ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 
О ДЕСЯТИНАХ, СУДАХ 
И ЛЮДЯХ ЦЕРКОВНЫХ 

Устав в сохранившихся поздних переработках и списках 
отражает эволюцию размеров и форм обеспечения церковной 
организации на Руси, взаимоотношения в сфере юрисдикции 
между князем и церковью. Памятник был очень широко рас¬ 
пространен на территории Руси и был известен за ее пределами, 
он сохранился более чем в двухстах списках XIV—XIX вв. 
и большом числе переработок, среди которых выделяется 
семь редакций и целый ряд изводов и видов текста. 

В современной науке Устав Владимира в его основе, со¬ 
хранившийся в позднейших текстах, признается памятником, 
восходящим к домонгольскому времени. Такое мнение выска¬ 
зывали Евгений (Болховитинов), К. А. Неволин, Макарий 
(Булгаков), В. О. Ключевский, В. Н. Бенешевич, А. И. .По¬ 
тоцкий, Г. В. Вернадский, М. Н. Тихомиров. Специально ис¬ 
следовавшие Устав С. В. Юшков, А. А. Зимин и Я. Н. Щапов 
относят сложение архетипного текста Устава к XII в. (началу 
или первой его половине). К XIII в. относили основу Устава 
Н. М. Карамзин и Е. Е. Голубинский, к XIV в. — А. С. Пав¬ 
лов. 

Устав издается по всем разновидностям его текста. Пере¬ 
воды и переработки Устава на иностранные языки, известные 
по печатным изданиям XVI в., в настоящее издание не вклю¬ 
чены. Это тексты Устава в изданиях С. Герберштейна в пере¬ 
водах на латинский немецкий (два перевода) 1 2 и итальян¬ 
ский языки3 и пересказ текста Герберштейна у А. Гваньини 

1 У. НегЪег&іеіп. Вегшп МозсоѵШсагиш соттепіагіі. Вазіііае, 1558. 
Перепеч.: А. ЗіагсгешШ. Нізіогіае гиіЬепісае зсгіріогез ехіегі заесиіі 
ХУІ, ѵоі. I. Вегііп—З.-РеіегзЬиг^, 1842, N 1, р. 32; УКВ, стр. 57—63. 
Русские переводы: С. Герберштейн. Записки о Московии. Перевел 
Й. Анонимов. СПб., 1866; С. Герберштеін. Записки о московитских 
делах. Введение, перевод и примечания А. И. Малеина. СПб., 1908. 

2 5. НегЪеі'віеіп. Мозсоѵіа йег НаирЬзІайі іп Веіззеп. \ѴІеп, 1557; 
У. НегЪепІеіп. Мозсоѵііег ѵѵиікіегЬаге Нізіогіеп. Вазеі, 1563. 

* «Соттепѣагі <1е11а Мозсоѵіа еі рагітепіе Деііа Киззіа». Ѵѳпѳііа, 
1550 (Р). Перепеч.: «Зесоікіо ѵоіите сіеііа паѵі^агіопі еі ѵіа§§і гассоііо 
діа Іа т. Сіо. Ваііізіа Ватизіо». Ѵепоііа, 1574. 
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на латинском (отрывок) 4 и польском языках 5. Переводы со¬ 
чинения А. Гваньини на русский язык XVII в. (их известно 
четыре) содержат и переводы его текстов Устава. Один из них 
опубликован В. Н. Бенешевичем 6. 

I. О ленинская редакция 

К редакции принадлежит более 20 списков XV—XVII вв., 
которые объединены в пять изводов: Архангельский, Пушкин¬ 
ский, Археографический (объединяются в одну генеалогиче¬ 
скую группу), Маркеловский и Архивный (объединяются во 
вторую группу). 

Архангельский извод 

Текст Устава Архангельского извода имеет два вида, Ар¬ 
хангельский и Ипатьевский, отличающиеся рядом чтений и ар¬ 
хеографической традицией. Одно из важных отличий — про¬ 
пуск в Архангельском изводе шопа» и «попадьи» в списке 
церковных людей, что указывает на принадлежность их не цер¬ 
ковной, а светской юрисдикции. 

Архангельский вид сохранился в историко-юридических и 
полемических сборниках одного состава, в комплексе статей, 
в который входят: 1) Правило о церковных людях, 2) Правило 
165 св. отец, 3) публикуемый здесь Устав князя Владимира, 
4) Устав князя Ярослава (см. в настоящем издании, стр. 85). 

Архангельский вид (Арханг) издается по шести спискам: 
Основной список: 1. (ОвА)* ГБЛ, Овчин. 156, кон. XV— 

нач. XVI в., л. 118—118 об., в лист, в сборнике Архангельского 
типа: содержит выписи из кормчей, полемические антилатинские 
статьи'и поучения, вложен в 1541 г. в] Михаило-Архангель- 
ский м-рь. 

В вариантах: 2. (О I)* ГПБ, Б. II. 251, перв. пол. — серед. 
XVI в., л. 103—103 об., в лист, в таком же сборнике. Публ.: 
УКВ, стр. 4—7, Бб 17 (в вар.). 

3. (А)* БАН, 45.10.4, втор. пол. XVI в., л. 134—134 об., 
в 4°, в таком же сборнике. Публ.: УКВ, стр. 4—7, Бб 18 (в вар.). 

4. (У III)* ГИМ, Увар. 482, втор. пол. XVI в., 
лл. 173—174, в лист, в таком же сборнике. 

5. (О III)* ГПБ, (З.ХѴІІ.178, XVII в., лл. 194-195, 
в 4°, в таком же сборнике. 

6. (У IV)* ГИМ, Увар. 611 - (Царск. 414), XVII в., 
лл. 150 об. — 151 об., в 4°, скоропись, в таком же сборнике. 
Не использован список * ГИМ, Чертк. 12 (1/12), 1771 г., 

в лист, копия, сделанная В. В. Креетишшым со списка ОвА. 

4 А. Сиа^піпо. Кегшп Роіопісагит НЬгі Ьгез. Ггапсоіигіі, 1584. 
Передел.: УКВ, стр. 66, прим. 1. 

6 «Кгопіка Багтасуеу Еигорзкіе]. . . рггѳг А. О^ѵа^пта г ЧУегопу 
ягуЙапа», 1611. Перепеч.: УКВ, стр. 64—66. 

в УКВ, стр. 64—66. 
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Публ.: И. Лепехин. Продолжение дневных записок путешест¬ 
вия Ивана Лепехина по разным провинциям Российского го¬ 
сударства в 1771 г., ч. 3. СПб., 1780, стр. 351—352. Перепеч.: 
«Полное собрание ученых путешествий но России», т. V. СПб., 
1822, стр. 226—337; Макарий, т. I, изд. 2, стр. 281—282. 
Ипатьевский вид (Ипат) входит в сборники отличающегося 

от Архангельского типа состава, в сборники типа «Златой 
чепи» и других. Вид издается в вариантах к списку ОвА. 

1. (Ип)* РИМ, Муз. 1009, 4420-е годы (Лихачев датирует 
«около 1425 г.» — Лихачев, т. I, стр. 248—250), лл. 93 об. — 
94 об., в 4°, в сборнике, принадлежавшем Костромскому 
Ипатьевскому м-рю. Публ.: УКВ, стр. 4—7, Бб 10. Перепеч.: 
ПРП, 1, стр. 237-238. 

2. (СЧ)* РИМ, Син. 951, 1450-х — нач. 1460-х годов, 
лл. 198—199, в 4°, в сборнике, принадлежавшем И. И. Чеп- 
чугову. Основания для датировки списка дают два хронологи¬ 
ческих указания и филиграни: 1) пасхальная таблица на ше¬ 
стую тысячу лет начинается 6968 (1460) г. (л. 261), 2) в лето¬ 
писце на л. 85 об. основным почерком последней записана 
статья о приходе на Москву Седи-Ахмета 6959 (1451) г.; фили¬ 
грани: корона — Брике, № 4636—4646, 1420—1470 гг.; Ли¬ 
хачев, № 1022, 2578, 1456—1466 гг.; гроздь винограда — Брике, 
№ 13008—13009, 1450-х'годов; Лихачев, № 1019, 1456 г. Публ.: 
УКВ, стр. 4—7, Бб 9 (в вар.). 

3. (Ун II)* ГБ Л, Унд.' 1302, кон. XV в., лл. 63-64, в 4°, 
в сборнике, списанном с Ип. Филиграни: крест с усиками на 
шести горах — Брике, № 11944, 1486 г.; крест на трех горах — 
схожий Брике, № 11804, 11808, 11811, 1475—1501 гг.; Лихачев, 
№ 1225, 1488 г. Публ.: УКВ, стр. 4-7, Бб 12 (в вар.). 

4. (СМ)* РИМ, Син. 996, 1545 г., л. 1052, в большой лист, 
в сборнике «Златая чепь» в приложении к июльской Минее- 
четьей Макария. 

5. (Еп)* РИМ, Енарх. 367, нерв. пол. XVI в., л. 269— 
269 об., в 4°, в сборнике «Златая чепь». Филиграни: литера 
«Р» нескольких вариантов — Брике, № 8907, 1519, 1523 гг.; 
Лихачев, № 3290, 1528 г. Публ.: УКВ, стр. 4—7, Бб 15 (в вар.). 

6. (ПЧ)* ГПБ, Погод. 1068, XVII в,, лл. 388 об. — 390, 
в 4°, скоропись, в сборнике «Златая чепь». 

л. 118 [1] *Въ има іА)(т)ца, и[с(ы)на, и с(вя)таго д(у)ха. 
[2] Се газ*, ки(я)зь вѳликТи2 Василеи, на|речаемьш Болоди¬ 

мер3, с(ы)нъ С(вя)тославль, оунвкъ4| Игорев5, блаженыд С0льгый(\ 
оуспрТалъ есмь 7| кр(е)щ(е)нТе с(вя)тое8 ішг греческыя ц(а)реи 

а г исправлено из т 
1-4 СМ, ПЧ рабъ божии 8 СМ, ПЧ князь великыи Влади меръ 

* О I, А, У III, У IV, Ипат внукъ; О III оунукъ исправл. на внукъ 
6 А, У III, Ипат далее и 6“? Ипат восприяхъ ?-8 А, У III 
Ипат святое крещеніе 

и 



КостАНТи[на и Василь а и9 Фотѣд патріарха10, оуздхъ перваго 
митрополита11 Михаила на Кѳевъ13 и на | всю Роус(ь), иже 
кр(е)сти всю13 землю РЙскЙго14 

[3] И по тож| лѣтом миноувишм създая15 ц(е)рк(о)вь с(вя)- 
тоую| Б(огороди)цю и дагс десдтиноу к ней въ всей земли 
Риской18 кпдженьд17 оіт всего18 соуда І-ты грошъ19, ] ис тор’гоу 
І-тоую недшио20, из домов на в едкое [ лѣто Х-е21 воднаго стада 
и воднаго живота22 людной м(а)т(е)ри б(о)жТи и людном# 
Сп(а)соу. 

[4] И|по тожвъзрѣж въ грепеекыи номаканоунъ | и шбрѣтохъ 
в немъ, юже23 не подобаетъ сихъ241 тджь25 и26 соудов соу- 
дити27 кн(я)зю28, ни29 богаром30,|ни соуд(и)дж его. 

[5] И сгадав31 азъ съ 32 своею кнгагиною 33| Анною 34 и съ35 
своими36 дѣт’ми87, дал еемь88 с(вя)тои | Б(огороди)ци и митропо- 
литоу и всѣмъ еп(и)с(ко)помъ.|| 

[6] А ты39 не стоупаютъ40 ни дѣти мои 41, ни оун#ци 42 мои,) ни 
род мои в люди ц(е)рк(о)вныд и въ48 всѣ соуды. 

[7] И44 по всѣж | городомъ45 далъ еемь46 и по погостомъ, 
и по свобо|дамъ47, гдѣ кр(ѳ)свднѣ48 соут(ь). 

[8] А49 кто оустоупить |на мое данТе, соуд мнѣ с тѣж пред 
б(о)г(о)мъ, а митро[политоу проклинати его сборож. 

[9| Далъ еемь ро|споусты60, смильное, заставаніе51, оумы- 
каніб,| пошибаиТе, промежи моужеж и женою ш животѣ53, | или 
и)53 племени, или и)54 сватовствѣ поимоутсд,] вѣдство55, оурѢ- 
каніе, оузлы56, зелье, еретичество6, | зоубоиденіе, иже ш(т)да 
и м(а)т(е)рь бьютъ57, или58 с(ы)нъ|и5э дочи бьетсд 60, иже81 ис- 
тажютсд62 и; задници.| 

б а рукоп. еритичеетво, дается по другим спискам 

9~10 А, У III патриарха Фотия 10 СЧ, СМ, Еп далее и 
11-12 СМ, Еп, ПЧ, СЧ на Киепъ" Михаила 19Еп пет 13-14 СМ, 
ПЧ Рускуго землю 16 СМ, ПЧ съезда 16*Шпат рускаго 17 Ипат 
далее и 18 И патвсякого 19 И пат далее а 28 И п, СЧ, У я II 
недѣлю и; ПЧ пет 21 СМ далее от 22 СЧ, СМ, ЕП, ПЧ жита 
23 И пат. се еже 24-26 'Ип, Ун II нет’, Еп тяжебъ и приписано па 
поле той же рукой 26 У IV, СЧ, СМ, ПЧ тяжебъ 27 А, У III 
далее ни; Ип, Ун II далее и тяжебъ 38 У III, СМ, ПЧ князем 29 Ип, 
СЧ, Ун II, СМ, ПЧ я 30 И пат далее его 31 А сгадал; Еп создавъ 
82 У IV нет 33 У III, О III, У IV, Ипат княгинею 34 Еп нет 
35 УIII, У IV пет 36 Ун II всѣми 37-38 ипат идахъ 39 А тыи; 
У III ти; Ун II, Еп тъ; СМ, ПЧ в то; Ип, СЧ а тъ 40 А, У III, И пат 
вступаются 41 О III, У IV нет 42 А, У III, И пат виуци 43 Ип, 
СЧ, Уп II, Еп нет 44 Ипат нет 45 Ипат градомъ 48-46 Еп 
нет і7- У IV, СЧ, СМ, Еп, ПЧ слободам 48 Ипат христьяие 
40 Ун II Аще 50 СМ, ЛЧ далее и 51 СЧ, СМ, Еп, ПЧ заставалное 
62 СЧ, СМ, Еп, ПЧ далее их; Ип, Уп II животехъ ихъ 63 Ипат в 
64 Ипат в 66 УIII, Ипат вѣдовьство 86 Ун II оузлыд; СМ оузлыж 
67 СМ, Еп, ПЧ бьет, СЧ бьятъ 68 ПЧ пет 69 Ипат или 60 Ипат 
бьются или братья быоться; Ип, Ун II, СЧ далее и 61 СМ, Еп, ПЧ 
или 62 У III, Ипат тяжються 

л. 118 
об. 
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[10] Митроіголичи63 люди ц(е)рк(о)выши: игоуменъ и64 
игоу|мен1іа65, лоповичеве66, чернецъ, черница в7, дьгаконъ,|дьи- 
коновад68, проскоурница, пономарь 6Э, вдо|вица70, калика, сторо¬ 
нни, зад(у)шныи ч(е)л(ове)къ в, прикьладникъ, хромець, слѣпѳць71, 
дшкъ и вси при|чѳтни.ци ц(е)рк(о)вныи. 

[И] Аще7'2 их кто73 внидет въ вин#74 соудитиЕтѣж75, ми- 
трошшитоу Т еп(и)с(ко)помъ шпро|чи^мирднъ76. 

Пушкинский извод 

Сохранился в единственном и дефектном виде: на Остав¬ 
шемся чистом листе юридического сборника XIV в. позже, 
почерком кон. XV — нач. XVI в., писано только начало, 
статьи 1—3, причем последняя фраза ст. 3 не окончена. 

Издается по Пушкинскому списку (Пш) (принадлежал 
А. И. Мусину-Пушкину)* — ЦГАДА, ф. 135, отд. V, рубр. I, 
№ 1, кон. XV — нач. XVI в., пергамен, в стр. 120, 4°. Публ.\ 
«Русские достопамятности», ч. 2. М., 1843, стр. II. 

[1] [В]оа ими ишца, и с(ы)на, и с(вя)т(о)го д(у)ха. 
[2] Се азъ, кнд | зь великыи Василеи, иарѣчаемыи | Володимеръ, 

с(ы)нъ С(вя)тъславльб, вну|къ Игоревъ, бл(а)ж(е)ныи 00лгы,|въс- 
яришъ бсмь с(вя)тое кр(е)сщ(е)нТб | сот грѣчкаго ц(а)рд Костдн- 
тина и Фо]тѣд патриарха, вздхъ первого в|митрополита Михаила 
Киеву град(у),|иже кр(е)сти всю землю Рускую. 

[3] По тол* | много лѣтъ минувшимъ созда|хъ ц(е)рк(о)въ 
с(вя)тыа Б(огороди)ца и дахъ ей де|сдтину въ всей земли 
Руистѣи,|исъ кн(я)женьд шт ведкого суд(а), десдт(у)ю | вѣкшу^ 

ис торгу вторую не<9(е)лю,|из домовъ на ведкоб лѣт(о) І-б 
изъ | ведкого стада и да ведкого жилг(а)Г. 

Археографический извод 

Текст извода возник в результате правки текста Устава, 
близкого в Архангельскому изводу, по списку Синодального 
извода одноименной редакции. Сохранился в списках в составе 
комплекса статей в защиту прав и привилегий церкви, в ко¬ 
торый входят 1) Правило о церковных людях, 2) Правило 

в далее над точкой над строкой знак, схожий с буквой ф 
а киноварное В не вставлено 6 в рукоп. Огьславлаль в в рукоп. 

после первого О стерт один впак, похожий на е, следующая буква г пере¬ 
правлена из п г здесь список обрывается 

68 Ипат А се митрополичи; Еп Се митрополичи 64 А, У [III, 
Шпат нет 65 Ипат далее попъ, попадья вв Ипат поповичъ; 
у ЦІ попъ, дияконъ 07 -68 у 7//} СМ, ПЧ нет в? Еп далее по¬ 
номарь 68 СЧ дьяконица; У III чернец, черница 69 Еп нет 
79 СМ, ПЧ пет; Еп вдовецъ 71 СМ, Еп, ПЧ нет ?2-?3 О'^ІІІ, 
У IV кто их; ПЧ их 74-?5 СМ, Еп, ПЧ тѣх судити 1,6 Еп миреян 

16 



165 св. отец, 3) публикуемый здесь Устав князя Владимира, 
4) Устав князя Ярослава (см. в настоящем издании стр. 93), 
5) статья «О женитвах», 6) Устав князя Всеволода о церковных 
судах (см. в настоящем издании стр. 153). 

Издается по семи спискам. 
Основной список: 1. (Ар)* ЛОИИ СССР, Археогр. 240, 

серед. ХУ в., Новгород, лл. 268—269, в 4°, в приложении к Нов¬ 
городской I летописи младшего извода. Публ.: «Новгородская 
летопись», стр. 452—453; Бенешевич. Сборник, вып. І,гстр. 59— 
61; УКВ, стр. 4-7, Ба 5; НШІ,"стр. 480-481. 

В вариантах: 2 (СлН)* ГПБ, Сол. 858/968 (Каз. 412), 
1493 г., Новгород, лл. 544—545 об., в 4°, в приложении к корм¬ 
чей. Публ.: ПС, 1861, ч. III, стр. 426—429; УКВ, стр. 4—7, 
Ба 1 (в вар.). 

3. (ВА)* Центральная библиотека АН Литовской ССР, 
ф. 22, № 49, 1495 г., Смоленск, лл. 370 об. — 372 об., в 4°, 
в летописном сборнике Авраамки. Публ.: ПСРЛ, т. XVI, 
стр. 265—267. Перепеч.: УКВ, стр. 4—7, Ба 5. 

4. (ПС)* ГПБ, Погод. 1572, нач. XVI в., лл. 4 об. — 5 об., 
в 4°, в сборнике, составленном из различных рукописей. Публ.: 
УКВ, стр. 4—7, Ба 4 (в вар.). 

5. (Сл I) ГПБ, Сол. 860 (Каз. 970), втор. пол. XVI в., Ки¬ 
риллов или Ферапонтов м-рь (?), лл. 88—89 об., в 4°, в сбор¬ 
нике. Публ.: УКВ, стр. 4—7, Бб 2 (в вар.). 

6. (Б III) ГИМ, Барс. 164 (бывш. III № 14), кон. XVI в., 
Псков (?), лл. 94 об. — 95 об. (только статьи 1—8), в 4°, в сбор¬ 
нике, содержащем статьи о женах, статьи о разводах (публи¬ 
куются в настоящем издании, стр. 205), издаваемый здесь 
Устав Владимира и Правило о церковных людях. В конце сбор¬ 
ника послания во Псков Дионисия Суздальского и митропо¬ 
лита Фотия. Публ.: УКВ, стр. 4—7, Бб 8. 

7. (Сл И) ГПБ, Сол. 924 (Каз. 1034), XVII в., лл. 75-76 об., 
в 4°, скоропись (список с Сл I?). 

Не использованы списки: 1) ГБ Л, Болып. 391, 1709/10 г., 
лл. 140—141 об. (список близок к Сл II); 2) Государственный 
архив Калининской обл., рукоп. книга 96 (3215), 
XVIII в., лл. 180-182; 3) ГПБ, <}.XVI1.305/XVIII в., соло¬ 
вецкого или вологодского происхождения, лл. 110 об. — 112 
(копия с Сл I или Сл II?). 

Роукописание с(вя)т(а)гѵѵ кн(я)зд \ кр(е)сти|въшаго Роус- л. 268 

коую земьлю2.| 
[1] *В имя ш^цаЛи с(ы)на, и с(вя)т(а)го д(у)ха. 

' [2] *Се [ азъ,- кн(я)зь великыи Володимеръ, на|реченныи въ 
с(вя)тѣмь кр(е)щ(е)нии ВасилТб, с(ы)нъ С(вя)тославль, впоукъ 

1 СлН, В/1, СлІ, Сл II далее Владимира 2 СлН, Сл II далее святымъ 
кресгцепием; СлН далее глава 3 
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Игоревъ и бл(а)женш»іА киагыни СОлгы, въсъ|вріалъ есмъ3 
с(вя)тое кр(е)щениб ѵот греческы|ихъ ц(а)реи Костднтина 
и ВасилиА и4 шп Фотиа патриарха5 ц(а)реградскааго6, ] взахъ 
пръвааго митрополита Ле|щна на Киевъ7 и на всю Роусъ8, 
иже9 | кр(е)сти всю Роускоую зомлто10 с(вя)тымъ кр(е)ще|ниемъ. 

|3] И по том же11 лѣтомъ многы|мъ12 мииоувшемъ създахъ 
ц(е)рк(о)въ | с(вя)тыд13 Б (огород и) да14 Десдтианоую15 и дахъ 
ей | десдтиноу16 по всей17 землѣ Роустѣи18, | исъ тш(я)жеішА 
въ съборноую ц(е)рк(о)вь | ит всакого кнджа соуда десдтоу|ю 
вѣкшоу, а \х>т тор’гоу десдтоую не<9(е)|лю, а19 из домовъ на 

л.268 всдкое дѣти; || десдтоб иш всакого 20 стада и сот всакого21 

°б- жита32 чюдномоу Сп(а)соу и чюдъ|нѣи23 его м(а)т(е)ри. 
[4] И по томъ разгяоу|вше греческыи номоканонъ24 и шбрѣ|- 

тохомъ в немъ, аже25 не подобаетъ | сихъ26 соудовъ и тажъ 
кн(я)зю соуди|ти27, ни болАромъ его, ни соудищмъ. | 

[5] И азъ, сгадавъ съ своею кнагынѳю | Анною и съ28 
своими дѣт’ми, далъ | есмъ тыа соуды д(е)рквамъ,'Митрц)|ноли- 
тоу29 и всѣм еп(и)ск(уно)мъ по Роусь|скои землѣ30. 

[6] А по томъ не надобѣ | въстоупатисд дѣтемъ моимъ, ни311 
вноучатомъ, пи всемоу фодоу' мцо|емоу до вѣка въ люди ц(е)р- 
КОВНЫА, | ни въ вси32 соуды - ихъ по всѣмъ гц)|родомъ, и по 
волостемъ, и по пш|гостомъ, и но свободамъ33, кдѣ|ни соуть 
хр(и)стТане. 

[7] И своимъ тиоуно|мъ приказываю д(е)рк(о)внаго соуда 34| 
не и>бидити, ни соудити безъ | вл(а)д(ы)чнд намѣстника. 

[8] А кто въстК | пить на мое дание или сТа соуды35 по|ш- 
бидить86, соудъ мнѣ37 и88 съ тѣмъ пре5 б(о)гомъ, а митрополи- 
тоу39 прокли|нати его съборомъ40. 

[9] А се ц(е)рк(о)вныА соуды дал есмь41. *Роспоусты42, 
смилное, заставание, оумыкание, пошибание43 и44 проме|жю4& 

Л. 269 моужемъ и женою и45 ш животѣ || и въ племени, или47 въ 
сватовьствѣ | поимоутсд, вѣдьство48, Зелеиничь|ство, оурѣканид 
три49: (блАДьнею, зельи, еретичьство50, зоубоѣжа, или с(ы)нъ 

3 Б 111 еси 4-6 СлП патриарха Фотѣя вІСлН\ В А 'далее и 
1 СлН Кѣевѣ 8 СлН Рускую землю 9 СлН и 10 СлН далее 
въотцину свою прежних наших людей 11-12 Б III многим лѣтом 
13 СлН святоую 14 СлН богородицу 16-13 В А, ПС пет 17-18 Сл 
I Рускои земли 18 Сл II пет 10 Б III нет 20-21 Б III нет 
22 Б III жѣта 23 Сл ІГ пречистѣи 24 СлН номаканонъ 25 Сл II 
еже 20 Б///еѣх 27ВА судѣти 28 Б III нет 2й"Сл II мит¬ 
рополитом 80 В А ,ѵ ПС, Б III земли 31 Б III и 32 Сл I нет 
33 Б III слободам 34 Б III судов 35 Б III сосуды 36 СлН 
пообидити; Сл II преобидить 37 СлН далее будетъ 38 В А, ПС, 
Б III нет 39 Б III митрополитам 40' Сл II пет; СлН далее своим; 
Б III здесь Устав Владимира обрывается, далее идет Правило о церков¬ 

ных людях 41 СлН далее глава и 42 С л I роспускъ; С л II рос¬ 
пускъ 43 Сл /, Сл II погыбание 44 Сл I, В А нет 48-40 В А 
мужа и женѣ 47 Сл II и 48 С л I вѣдовство 49 С л /, Сл II нет 
60 Сл II еретичеством 
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ш(т)ца бибтъ, или м(а)т(е)рь, шГі діци.51, или сноха свекровь, 
или бра|т'іа52 биютсд или братьа53 или дѣти54 | тажютса ш 
задницоу65, потворы, чародѣганіа, влъхвовані'а, оу злы. 

[ІО]56 А се люди събориыА ц(е)ріше прѣ|даны57 митрополи¬ 
томъ и еп(и)ск(о)п(о)мъ: игоуменъ58, игоуменіа, погіъ, попадіа, | 
поповичеве 69, чернецъ ео, черницд61, діаконъ, діаконоваа, проскоур- 
ница, и кто въ клиросѣ62, пономарь, | диакъ63 ивси причетници64 
д(е)рк(о)внѣ(и66 и дѣти их66, вдовица, калѣ|ка 67, лѣчець63, про- 
щеникъ, зад(у)шь|ныи ч(е)л(о)в(е)къ, прикладникъ, хро>|мець, 
слѣпецъ. 

[И] Кто тыхъ вниде[ть въ виноу, соудити ихъ митрш|поли- 
тоу И бп(и)Ск(о)пОМЪ оипроче МИрАК. 

Маркеловский извод 

Издается по единственному Овчинниковскому списку 
(ОвМ)* - ГБЛ, Овчин. 154, нерв. пол. XVII в., л. 376—376 об., 
в 4°, скоропись, в сборнике выписей из кормчих, епитимийных 
правил, полемических антялатинских статей и сочинений Мак¬ 
сима Грека, принадлежавшем II. П. Маркелову в Балакове 
(в районе Иргиза). Устав находится в комплексе статей в за¬ 
щиту прав и привилегий церкви, после Устава князя Ярослава 
(см. в настоящем издании стр. 99) и перед Правилом 165 св. 
отец и Правилом о церковных людях. 

[1] Во имя отца, и с(ы)на, и с(вя)т(а)го д(у)ха. 
[2] Се яз, |кн(я)зь великии Василии, нарицаемьто Володи |- 

мир, с(ы)нъ С(вя)тославы, внук Игоревъ и бл(а)ж(е)ныя | Одги, 
прияль есмы кр(е)щенье от греческаго ц(а)ря | Констян’тина, 
от Фотѣя патриар’ха I взягс пер’ваго митрополита Михаила 
къ | Киеву, иже кр(е)сти всю землю Рускую. 

[3] По толи | лѣтомъ многимъ минув’шимъ соз’дахъ | ц(е)р- 
к(о)вь с(вя)тыя Б(огоро)д(и)ца и даж ей десятину во в’семъ | 
чюд(не)и м(а)т(е)ри б(о)жею, чюдному Сп(а)су„ 

[4] И по томъ | возрѣвъ въ гречески намаканон и ообрѣтоя 
в1 немъ, иже не подобаетъ сихъ судовъ судитъ | кн(я)земъ 
и бояромъ. 

[5] И зъгадавъ съ своею | кннинею а Анною и съ своими дѣт’ми 
и дах | есми митрополиту и всѣмъ еп(и)с(ко)помъ. 

[6] А то | не въступают’ся ни дѣти мои, ни род мои | въ люди 
ц(е)рк(о)вныя и в си суд(и). 

а после я вставлено г другой рукой 

61 СдЯтщи 62-53 ВА,ПСпеп^ 63 454 Сл /, С л II нет 65 СлІ.СлІІ 
отчинѣ Бв СлП на поле глала Ѳ 57 Сл I преданна 58 Сл II игу¬ 
меном; СлН далее ж 60 В А поновела; Сл /, Сл II поновил 60 В А чернечь 
в1 В А чериича 02 СлН крилосѣ; Сл I, Сл II крылосѣ 62 "ез Сл I, 
Сл II диак, пономарь и дѣти ихъ 63 СлН диаконъ 64 В А причет- 
ничи в5~66 Сл I пет 67 В А калеика; Сл II калика 68 СлН 
далее и 

2* 

л.. 376 
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[7] И далъ еси всѣмъ | городомъ и всѣмъ свободамъ, 
л, 376 гдѣ хр(и)сти |яне суть: роспустъ, смирное, заставное, 11 умы- 

°6, кание, пошибание, иромѳжи мужеж | и женое о животѣ, въ п’ле- 
мяни, во сва |тоествѣ поимутся, вѣдовьства, зелья, | укоре¬ 
нив, еретич(е)ства, зубоедъ, кто | отца и м(а)т(е)рь биетъ 
или с(ы)нъ, или дши, | или брат(ь)а тяжются о за<9’(ни)цѣ. 

[8] *А митрополичи люди: игуменъ, игуменья, че|рне^, 
чер’ница, поп, попадья, дьякон, дияконица, проскур’ница, 
панамарь, | в’дова, стороникъ, зад(у)шьньш ч(е)л(ове)къ, при- 
кладенъ, хромец, слѣпецъ, дьяк, вси причет’ницы ц(е)рк(о)в’- 
нии. 

[9] Аще тѣх | кто войдетъ в’ вину, судити их митропо |литу 
опрочѣ мирянъ 

Архивный извод 

Издается по единственному Архивному списку (МА)* — 
ЦГАДА, ф. 181, № 279/658, 1460-х - 70-х годов, л. 500 об., 
в лист, в два столбца, в составе «Летописца русских 
царей». Филиграни: три горы с крестом на мачте — Брике, 
№ 11799, 1460-1482 гг.; № 11602, 1465—1487 гг.; голова 
быка пяти типов: с семилистником на мачте — Брике, № 14788, 
14792, 14795, 1445—1470 гг.; с семилистником на мачте, обви¬ 
той спиралью, — Брике, № 14861—14863, 145.6—1470 гг., 
варианты до 1494 г.; с пятилистником на мачте, морда пере¬ 
ходит в мачту и крест — Брике, № 14830,14832,1464—1468 гг.; 
Лихачев, вариант № 1122—1124, 1469 г.; с семилистником, 
над которым крест на мачте, — Брике, № 14822, 14823, 14825, 
1446—1473 гг.; с усиками и четырехлистником над ними 
в мачте — Брике, № 14855, 1463—1467 гг. Текст Устава в ка¬ 
честве главы 294 следует после летописной статьи 6542 г. 
(гл. 293) и текста духовной, якобы данной князем Владимиром: 
«Володимиръ, нареч(е)ныи въ с(вя)тѢлі кр(е)сщеніи ВасилТи. 
Се азъ, ц(а)р(и)це, сотхож# мира сего суетнаго, аще еще 
сколко б(ог)ъ попустить в житіи семъ, дичю [нишю?] с грѣц- 
ког(о) закона сЬ'ды и оправдаша, б(ог)ъ да мститъ томо.у, кто 
превратит, или ш дѣтѴи моих, или шт сродникъ, и в послѣд¬ 
ила дни клдтва и нѣбл(аго)с(ло)веніе Никѣиского събора». 
После Устава, в гл. 295, идет летописная статья 6543 г. о по¬ 
ходе князя Бориса против половцев и смерти князя Владимира. 
Публ.: «Летописец Переяславля Суздальского, составленный 
в начале XIII в.» Издан М. А. Оболенским. М., 1851, стр. 34. 
(то же: «Временник Общества истории и древностей российских 
при Московском университете», кн. IX. М., 1851, стр. 34); 
УКВ, стр. 1—7, А; ПРП, 1, стр. 237—240 (в вар.). 

л,. 500 *3авѣтъ Володимировъ\ | 
Об. [1] *Во ИМА ситца, и с(ы)на, и с(вя)т(о)го д(у)ха. 

а прошив заглавия на поле киноварью номер главы счд 
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[2] *Се азъ, | великТи кндз Владимиръ, яареч(е)ныи въ | 
с(вя)тѣмь кр(е)ещении Василіу, с(ы)нъ С(вя)то|славль, а внжкъ 
Игоревъ и с(вя)тыа (У) л гы, приал еемь кр(е)сш,енТе шт грек, ат 
Фо{ті’аб патриарха и шт ц(а)реи Костд|нтина и еа(о) брат(а) 
ВасилѴа и даш(а) ми пръваз(о) | митрополита Михаила) Кіев#, 
иж(е) вздш(а) | закон шт него хр(и)стиане, тъи бо кр(е)ети [ всю 
Р#сскоую землю. 

[3] Таж(е) лѣтшж ми|нлштиж многыж създа ц(е)рк(о)вь с(вя)- 
тѣи Б(огороди)ци | и дах ей десдт#ю аас(ть) по всемоу своем#| 
ц(а)рствоу съ всех градов и сел. 

[4] й възрѣх въ [ грѣчскыи ыамакан#нъ и шбрѣтох в нѳж, | 
бж(е) не подобает сих судовъ с#дитн д(а)рю, и кндзеж, | и 
болдрож, и всиж, иже сжт(ь) мир дне, не въ|ст#патисд в люди 
д(е)рк(о)вныа. 

[5] Расс#дивъ съ кндгШею Анною и с дѣтми | и дали есмо 
по томоу ж(ѳ), ико и въ Ща)риград(е) | митрополит# Михаил# 
и в сеж еп(и)с(ко)по|мъ. 

[6] Да не бъст/Гчішса на сеи закон нТ | дѣти мои, ни род 
мои в люди ц(е)рк(о)вныа. 

[7] И | сіа сжды по всем# хр(и)стианств#, и град(о)|мъ, и 
свободамъ сждит(и) с(вя)т(ите)лемъ: росп#|сть, смилноб, застав¬ 
ное, оумычгеы, | пошибаніе, промежю моужеж и жены [ ш 
женитве в родѣ, иоимы въ сват(о)в|ствѣ, вѣдовство, зеліе, 
оуреканіе б|ретикож, з#багад, бои с родители или е(ы)нъ || или стб. 2 
дщи, зло тое бс(ть), или братина тАЖюттг|сд ш° зад(нм)цѣ. Се сот 
МОИХ мир АН 6М# с#днти. | 

[8] Се ж(е) митрополичи люди: * игуменъ, иг#мен7а, черно- 
ризци и че|рноризици, с(вя)щеннТкъ, дѴакшн, попадна, | дТако- 
нида, понамарь, проск#рнида, | калика, вдова, зад#шныи, при- 
клад(е)[нь, діакъ, слѣпецъ, хромецъ и весь | причет ц(е)рк(о)вь- 
н(ы)и. 

[9] Аще тѣх кто впад#да | вг вин#, с#дит их митрополит 
опроч | мирднъ. 

II. Синодальная 'редакция 

Синодальная редакция — наиболее распространенная. К ней 
относится более сотни списков XIV—XIX вв. Текст редакции 
входит в такие известные в десятках списков памятники, как 
кормчая, соединенная с Мерилом праведным, и «Стоглав». 
Внутри редакции выделено шесть изводов: Синодальный (стар¬ 
ший список — в приложении XIV в. к Новгородской Синодаль¬ 
ной кормчей 1280-х годов), Креетининский (старший список 
в Крестининском списке кормчей в соединении с Мерилом), 
Румянцевский (старший список в Румянцевском списке корм¬ 
чей), Волоколамский извод (старший список в сборнике Во¬ 
локоламского м-ря), извод «Стоглава» и Львовский извод. 

6 в рукоп. Фо|отѵа в рукоп. ч>о 
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л. 628 

Синодальный извоД 

Издается по двум спискам. 
Основной список: 1. (СК)* Г ИМ, Син. 132, в приложений 

XIV в. к кормчей 1280-х годов, Новгород, лл. 628—630, пер¬ 
гамен, в лист, устав, в два столбца. После Устава Владимира 
в этом же приложении следует Устав князя Святослава Ольго- 
вича. Публ.: Карамзин. История, т. I, прим. 506. Передеч.: 
Евгений [Болховитинов]. Описание Киево-Софийского собора 
и Киевской иерархии. Киев, 1825, Прибавления, стр. 5—7; ДАИ, 
т. I, № 1, стр. 1—2; Голубинский. История, т. I, пол. 1. М-, 
1880, стр. 529—535; изд. 2. М., 1901, стр. 621—627; «Сборник 
в память 900-летия крещения Руси». Киев, 1888, стр. 65—67; 
УКВ, стр. 12—24, Ва 1. Перепеч.: ПРП, 1, стр. 244—247. 

В вариантах: 2. (ЕА)* ГБЛ, Егор. 472, кон. XV — нач. 
XVI в. (филиграни: якорь в круге — Лихачев, близко к № 699, 
1498 г.; литера «Р» — Лихачев, № 1198—1199, 1483 г. и № 1453, 
1514 г.), Новгород, лл. 471—472, в лист, в приложении к корм¬ 
чей. На л. 587 позднейшей части списка серед. XVI в. запись 
писца, псаломщика Софийского собора Акиндина. За Уставом 
князя Владимира в ЕА, как и в СК, следует Устав князя Свя¬ 
тослава Ольговича. Похоже, что ЕА восходит к СК. 

Не использованы списки, восходящие к СК: 1) в рукописи, 
состоящей из списков документов патриаршей канцелярии, — 
*ГИМ, Син., Сборники, №11, конца XVII— начала XVIII в., 
лл. И—14 об., 4°, за Уставом князя Владимира следует Устав 
князя Святослава; в списках «Статей о святительских судах» 
патриарха Адриана с указанием, что устав списан «с харатей¬ 
ной книги, написано же в 6700-м году и положена в Софийской 
Великого Новагорода церкви»; 2) ГБЛ, ОИДР 257, XVIII в., 
лл. 24—27, в 4°, скоропись. Публ.: Н. В. Калачов. О значении 
кормчей в системе древнего русского права. М., 1850. Прилож., 
стр. 25-27; 3) ГПБ, СПб. Дух. акад. 131, XVIII в., лл. 21- 
24 об., в 4°; 4) ГБЛ, поступление № 30 за 1971 г., XVIII в. 

Оуставъ с(вя)т(о)го кн(я)за Во|лодимира, кр(е)етивша|го 
Роусьскоую землю, [ іѵ ц(ерк)о(в)нгь.іхъ соудѣх. 

[1] *Въ има <ц(т)ца, и с(ы)на, и с(вя)т(о)го д(у)ха. 
[2] *Се газъ, | кназь Василии, на[рицаюм7ѵі ВолодТ|миръ, с(ы)нъ 

С(вя)тославль, | виоукъ Игоревъ, блаіженъіга кнагини СО | лгхі, 
въспригалъ іесмъ | с(вя)тоі€ кр(е)щ(е)нше аіѵт грець|скаго1 ц(а)рАб 
и ѵот Фотиа | патриарха ц(а)регородь|скогов, в’захъ пьрва[го 
митрополита Леш|на Киіевоу, иже кръ|сти всю землю 
Роусь|окоую с(вя)т(ы)мь кр(е)щ(е)нь|іемі>. 

* последнее к; исправлено из другой буквы, возможно писец начал пи¬ 

сать н 6 в рукоп. црсА в в рукоп. црегородьского, под титлом 
неясная буква {должна бытъ с) 

1 греческаго 
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[3] *По томъ же лѣ|томъ многимъ мТ|ноувтемъ создахъ ] ц(е)р- 
к(о)въ с(вя)тъіи Б(огороди)ца Де||оАтиньноую идахъ | юи десд- стб.2 

тиноу по все|и земли Роусъстѣи | ис кнажѳним въ с’бор|ноую 
д(е)рк(о)въ {.ют всего | кнджа соуда десАт$|ю вѣктю, а ис тор- 
гоу десдтоую недѣлю, а | из домовъ на в едко | лѣто ѵот ведкого 
ста|да и ѵот ведкого жи|тл чюдномоу Сп(а)су и чюднѣи юго 
м(а)т(е)ри. 

[4] *По томъ разверзъте гре|цьскъіи2 номоканонъ | и ьибрѣто- 
хомъ в’ немь,|шже не подобаютъ си|хъ соудовъ и тджь кн(я)зю 
соудити, ни бобромъ юго, ни соудь|гамъ. 

[5] И газъ, съгада|въ съ своюю кнАги|него съ Анною и съ 
сво|ими дѣтми, дал ([ іесмь тъі соудъі ц(е)рква(мъ, митрополи- Лѣ 328 
тоу | и всѣмъ пискоупид|мъ по Роусьскои землт. | об. 

[6] *А по семъ не надобѣ въ[етоупатисл ни дѣте|мъ моимъ, 
ни вноу|чатомъ, ни в’семоу | родоу мокзмоу до вѣка, {нив люди 
д(е)рк(о)внг1іѣ, ] ни во всѣ соудяг ихъ. | 

[7] То все далъ юемь по ) всѣмъ городомъ и | по погостомъ, 
и по сво[бодамъ, гдѣ нъ соуть | хр(и)стигане. 

[8] И своимъ | тиоуномъ приказываю ц(е)рк(о)внаго соу|да, 
не цибидѣти, ни { соудити безъ вл(а)^(ы)чнд намѣстника. | 

[9] А се ц(е)рк(о)внии соуди: ри)|споустъ, смилнок, заста¬ 
ванью, пошиЦбанью, ^мъічкаг, промежи му|жемъд и женою Стб.2 

ш жі|вотѣ, въ племени и)ли въ сватьствѣ по|имоутьсд, вѣдь- 
ство, | зелии’ничьство, по|твори, чародѣинига, | волхвованига, оу- 
рѣ|кании три: блддне|ю и зельи, юретичь|етво, зоубоѣжа, 
Тли ] с(ы)нъ ш(т)ца бьютъ, или | м(а)т(е)ръ, или дчи, или [ снъха 
свекровь, брат?г|ы или дѣти тджютъс(я)| ш задницю, ц(е)рк(о)вна|га 
татба, м(е)ртв(е)ди сво|почать, кр(е)стъ посѣкутъ или на 
стѣнахъ | рѣжють, скотъ, илі|псъг, или поткъі бе|з великгі ноужи 
въ|веделг, или ино что ие|подобно д(е)ркви подѣЦють, или два ш 
дроуга | иметасА бити, юдТ|ного жена ’иметь за | лоно дроугаго 
и розда|вить, или кого заста|ноуть съ четвароно|жиною, или 
кто ми^ІлитьсА подъ швино|мь, или в’ рощеньи’, | ИЛИ оу ВОДЪІ, 
или дѣ(вка дѢта повърже(ть. 

[10] Тѣ всѣ соудъі де|ркви данъі соуть. Кнд|зю и боиромъ 
и соудъ[ггімъ ихъ в’ т%і соудхі | иѣлзѣ въстоупатТ|сА. 

[111 То в’се дал юемь | по пьрвгіхъ ц(а)р(е)във оу|рАженью 
и по вселе{ньск7зхъ е(вя)т(ы)хъ сшТ | зборовъ зеликхіхъ с(вя)- 
т(ите)ль. 

[12] *Аже кто преи)|бидить нашь оуста|зъ, таков-ымъ не||про~ Стб.2 
іценъімъ бъіти ( ото закшна б(о)жии и | горе собѣ наслѣдоують. | 

[13] *А своимъ тиоуномъ | приказываю соуда церковнаго 
не ьибидѣти | и съ соуда давати ѳ партии кназю, а 7-га с(вя)тѣ|и 
ц(е)ркви. 

г Ям^ічка«> вставлено над строкой д му написано лигатурой 
в в рукоп. ц°рвъ 

2 гречьскшг 

23 



[14] А кто лошбидУ|ть соудъ ц(е)рковнхіи, пла|тити юмоу 
собою, а пе|ред б(ого)мь томоу же штвѣ]чати на страшнѣмъ | 
соудѣ пред тмами ангелъ®, | иде же когождо дѣла не | скрлі- 
ютьс(я) бл(а)гага илУ | злам, иде же не ттомо[жеть никто же ко- 
моу, | но тшкмо правда избавить ют вторчіи см(е)ртТ, | ют 
вѣчныа моукъі, ш | хр(е)щешш несп(а)сенаго, | ют огнл не- 

л.629 гасимаго. Г(о)с(под)ь р(е)че: в д(е)нь месть въ[|здамь с’держа- 
■об‘ щимъ8 | неправ’доу в разоумѣ, [ в тѣхъ шгнь не оугасне|ть 

и червь ихъ не оумрѳ|тъ, створшимъ же бла|гаід— въ жизнь 
и в’ радо|сть и неизрѳченноую. | А створшимъ злага|въ въскрѣ- 
шепые соу|да, им же р(е)че, неизмш|лимъ соудъ шбрѣсти.| 

[15| *Еже искц)ни оуставле|но (есть и пороучено | с(вя)т(ы)мъ 
п(и)с(ко)пьимъ гороідьск^іѣ и торгов7.іѣ всАкаіті мѣрила и’ спу|д7,і 
извѣсяі, ставила, | ют б(ог)а тако искони оуста|влено пискоупоу 
блю|сти бес пакости, ни | оумалити, ни оумно|жити, за все 
то дати | {емоу слоа(о) въ д(е)нь соуда | великаго, ико же 

стб.2 и ш(|д(у)шахъ ч(е)л(о)в(е)ч(е)скахъ. 
[16] А- се ц(е)рк(о)вн7,іѣ люди: | игоуменъ, попъ, дь|гакшнъ, 

дѣти ихъ, | попадига и кто въ | клиросѣ, игоумень]га, чернець, 
черница, | проскоурница, пало|мникъ, лѣчець, про|щеникъ, за- 
д(у)шьн7іі|и ч(е)л(о)в(е'ікъ, стороникъ, | слѣпецъ, хромець. | Мана- 
стаіреве, болнТ|цѣ, гостин’ници, | стран’ноприимни|цѣ. 

[17] То люди ц(е)рк(о)вн7ѵі|ѣ, б(ог)адѣлн7ліѣ. Мттро|пашитъ 
или п(и)с(ку)пъ вѣ|даі€ть межи ими | соудъ, или цибида, илТ | ко- 
тора, или вражда, | или задница. 

[18] Аже бздеть иномоу ч(е)л(о)в(е)коу | с ттимь ч(е)л(о)- 
<Шв(е)комь рѣчь, || то шбчии соудъ. 

[19] Кто престоупить си | правила, гако же юсмтз | оуправили 
по с(вя)т(ы)хъ ш|(те)ць правиломъ и по | пьрв^іхъ ц(а)р(е)въл 
оупра|вленыо, кто иметь | престоупати правУ|ла си, или дѣти 
мои, ] или правноучата, Т|ли в’ которомъ городѣ ] намѣстникъ, 
или | тиоунъ, или соудъ|м, а пошбиддтъ соу[дъ ц(е)рк(о)вн7ѵіи, 
или ] КТО ШГІІИ, да боуд8]ть прокллти в’ сии | вѣкъ и в’ боу- 
доущиУ [ семиго зборовъ с(вя)т(ы)хъ | ци(те)цъ веѳленьскхіхъ. 

Креетининский извод 

Тексты извода сохранились в составе кормчей книги и сбор¬ 
ников, в комплексе статей: 1) публикуемый Устав князя Вла¬ 
димира с началом следовавшего далее в списках Синодального 
извода Устава князя Святослава Ольговича («Устав бывший. . . 
в дом княжь»), 2) Правило 165 св. отец, 3) Правило о церков¬ 
ных людях, 4) Устав князя Ярослава (см. в настоящем изда¬ 
нии стр. 107). Иной состав комплекса статей в защиту прав 
и привилегий церкви в списках оговаривается в каждом слу¬ 
чае. Внутри извода выделяется восемь видов: Креетининский 

311 ан написаны лигатурой 3 им написаны лигатурой и-в от 
Марка 9: 44, 46, 48 я в рукоп. цр°въ 
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(в кормчей в соединении с мерилом Крестининского вида), 
Овчинниковский (в кормчей того же состава Овчинниковского 
вида), Уваровский (в кормчей того же состава Уваровского 
вида), Фроловский Дв составе сборников), Бальзеровский 
(в составе Софийской I летописи), Белозерский (в составе 
сборников), Тариовский (в приложении к кормчей), Супрасль- 
скийДв^требнике). 

Крестининский, Овчинниковский и Уваровский виды 

Крестининский вид издается но 19 спискам в кормчей в 110 
главах. В качестве основного старший, Крестининский спи¬ 
сок XV в., не дается, поскольку он имеет много индивидуаль¬ 
ных чтений, частью внесенных другой рукой, которые значи¬ 
тельно усложнили бы издание чтений других списков. 

Основной список: 1. (АП)* БАН, 21.5.4, нерв. четв. XVI в., 
лл. 477 об. — 479 об., в 4° (из Собр. Плигина, № 14). Фили¬ 
грани: голова быка со змеей — Брике, № 15375 — 15377, 
1492—1505 гг.; тиара — Брике, № 4890—4902, 1480—1520 гг., 
известна Лихачеву в русских рукописях 1499—1512 гг. 

В вариантах: 2. (ИК)* ГИМ, Муз. 798, поел. четв. ХѴ^в., 
лл. 256 об.—258, в лист. Филиграни: перечеркнутая литера 
«Р» с четырехлистником, — Брике, № 8660, 1474—1481 гг.; 
другой тип — Брике, № 8623, 1484 г.; кувшин большой — 
Брике, № 12477—12478, 1476—1484 гг.; голова быка с пере¬ 
крестьем — Брике, № 14240, 1482 г.; Лихачев, № 1051, 1053, 
1481 г. ч. 

3. (ЕФ)*„ ГБЛ, Егор. 248Гсеред. XVI в., лл. 748-751, 
в лист. Филигрань: кувшин с одной ручкой и короной — 
Лихачев, № 1710, 1544 г. Запись о вкладе в церковь Рождества 
Богородицы Ферапонтова м-ря бывшего игумена этого м-ря 
старца Касьяна Булгакова, что могло быть после 1545 г., когда, 
по сведениям Строева, указан уже другой игумен. 

4. (СлД)* ГПБ, Сол. 475 (Каз. 494), третьей четв. XVI в., 
лл. 436—438, в лист. Филигрань: кораблик — Брикву № 11973, 
1552 г.; Лихачеву вариант № 3353, не ранее 1565 г. Владель¬ 
ческая запись Соловецкого м-ря о вкладе архимандрита Троице- 
Сергнева м-ря Дионисия (игумен в 1610—1633 гг.). 

5. (К)* ГПБ, Кир.-Бел. 2/1079, третьей четв. XVI в., 
лл. 402 об.—403 об., в лист. Филиграни: рука с четырех¬ 
листником и литерами ИЕ — Лихачеву № 1918, 1570 г.; рука 
с шестью лепестками под короной — Лихачеву № 1919, 1567 г.; 
сфера двух типов — Брикву № 13996, 1553—1555 гг. и № 13995, 
1550 г. Владельческая запись «Феодорита Умного Кириллова 
монастыря». 

6. (ЛН)* ГБЛ, Муз. 6379, третьей четв. XVI в., лл. 332- 
333 об., в лист, в кормчей в 132 главах (из Собр. Никифорова, 
№ 525), гл. 98. Филиграни: литера «Р» в картуше — Лихачев, 
№ 4064, 1554 г.; рука под звездой — Брике, № 10786, 1544— 
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1545 гг., варианты 1525—1550 гг.; рука с манжетой из лепест¬ 
ков под короной — близко к Брике, № 10917, 10919, 1553, 
1564 гг.; сфера — Брике, № 13999, 1553 г.; Лихачеву № 1837, 
1838, 1558 г.; № 1888, 1567 г. Публл В. Н. Беиешевич. Корм¬ 
чая Никифорова. — «Известия имп. Академии наук», 1903, 
т. XVIII, № 4, стр. 314-335 (в вар.). 

7. (ОФ III)* ГИБ, Е.ІІ.78, втор. пол. XVI в., лл. 414- 
416, в лист (из Собр. П. Фролова). Филиграни: рука с трех- 
листником под короной—Брике, № 11333, 1548—1550 гг.; 
рука под короной — данный тип у Лихачева и Брике отсут¬ 
ствует; группа сходных знаков — Брике, № 10964—10992, 
1523_1593 гг. 

8. (ОТ)* ГПВ, Е. 11.83 (Толст. 1.318), втор. пол. XVI в., 
лл. 377—378 об., в лист. Филигрань: гербовый щит — Брикеу 
№ 1419, 1569 г. 

9. (Д)* ЦГАДА, ф. 181, № 1592 (б. Древлехранилище, 
Ѵ.І.11), поел. четв. XVI в. (1586 г.), лл. 533 об. — 535 об., 
в лист. Запись о преставлении в июле 7094 (1586) г. инока 
Лариона. 

10. (С)* ГИМ, Син. 524, 1586/87 г., Москва, лл. 395-398, 
в 4°, в составе Мерила праведного, в комплексе статей: 1) пуб¬ 
ликуемый здесь Устав князя Владимира с началом Устава 
князя Святослава Ольговича, 2) Правило о церковных людях, 
3) Устав князя Ярослава, 4) Правило 165 св. отец, 5) Ряд и суд 
церковный, 6) Правда ^Русская. Запись писца Стефана 7095 
(1586/87) г. о списании книги в Москве для митрополита Дио¬ 
нисия, записи владельческая архимандрита Хутыия м-ря Кип- 
риана Старорушанина (1612—1620) и вкладная 7169 (1660/61) г. 
Никона в Воскресенский м-рь. 

11. (КТ)* ГПБ, Кир.-Бел. 1/1078, 1590 г., Кириллов м-рь, 
лл. 493 об.—495, в лист. Запись писца «монастырского дьячка 
Тихонца Федорова сына именована Азатцкого», писавшего 
повелением старца^Леонида в Кирилловом м-ре в 7098 (1589/90) г. 
Публ.: УКВ, стр. 12—25, Вб 7 (в вар.). 

12. (ЕИ)* ГБЛ, Егор. 253, кон. XVI в., Москва, 
лл. 563 об. — 565, в лист. Филиграни: кувшины нескольких ти¬ 
пов — Лихачев, № 1948, 1594 г.; № 4099 и 4132, 1600 г. Вклад¬ 
ная запись Иакова Иоаннова, священника церкви Михаила 
Архангела с. Акулинина вотчины князя Михаила Матвеевича 
Оболенского. 

13. (ИИ)* ГИМ, Муз. 3471, 1591/92 г., Вологда, лл. 448- 
449 об., в лист, скоропись. Филиграни: кувшин с литерами 
РО/В — Брике, № 12793, 1583—1599 гг.; Лихачев, № 3349, 
1588 г. Запись инока Ионы, повелевшего написать книгу 
в 7100 г., когда он был в Вологде «во архиепископехъ, а писана 
не сь единою списка, но с различных добрых переводов». Вклад¬ 
ная запись его же в Владимирский Рождественский собор 
7100 г. 
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14. (Рж)* ГБЛ, Рогож. 251, XVII в., лл. 445 -446 об., 
в лист. 

15. (X)* ГИМ, Хлуд. Д 154, XVII в., лл. 530 об.-532 об., 
в лист, скоропись. 

16. (КС)* ЦНБ АН УССР, Киево-Соф. 223 (52), XVII в., 
лл. 603—605 об., в лист. 

17. (Пр)* Собрание М. Ф. Першина в Коврове, XVII в., 
лл. 548 об.—550, в лист. 

18. (Р)* ГБЛ, Рум. 238, XVII в., лл. 306-307, в лист. 
Вкладная запись патриарха Никона 1661 г. в Воскресенский 
собор. Публг. УКВ, стр. 12—25, Вб 9 (в вар.). 

19. (Еп I)* ГИМ, Епарх. 563, XVII в., лл. 979об.-983, 
в 4°, скоропись. Записи Прокопия Саввина и его детей — 
причетников церкви Рождества Ливенского стана Калужского 
уезда 1730-х — 1750-х годов. Верхняя часть листов сгнила. 
Не использован список * ГИМ, Увар. 709 (Царск. 639), 

1760-х годов, ля. 2—5, в 4° («выписка из древней рукописной 
книги, называемой правила св. отец, содержащая древние 
российские гражданские законы и церковные уставы»). 

Овчішниковский вид является производным от Крестинин- 
ского. Он находится в кормчих того же состава, в комплексе 
статей, содержащем: 1) Правило о церковных людях в соеди¬ 
нении с Уставом князя Владимира («Устав Владимира, правило 
церковное»), 2) Устав князя Владимира без заглавия (с началом 
Устава князя Святослава), 3) Правило 165 св. отец, 4) статья 
«А се люди соборные церкви», представляющая часть Устава 
князя Владимира, 5) Устав князя Ярослава. 

Издается по 19 спискам в вариантах к списку АП. 
1. (Ов)* ГБЛ, Овчин. 150, поел. четв. XV в., лл. 443 об., 

444 об.—446, в лист. Орфографически близок к АП. Фили¬ 
грани: голова быка нескольких вариантов: с крестом и змеей — 
Лихачев, № 1271, 2673, 1495—1497 гг.; с треугольником на 
стержне — Лихачев, № 2670—2672, 1462—1481 гг.; с крестом 
и цветком над ним — Брике, № 14542—14554, 1438—1516 гг.; 
с короной и цветком — Лихачев, № 1155, 1477 г. Записи Са¬ 
велия Усмилова о продаже книги священнику Афанасию Ни¬ 
кифорову 7172 (1663/64)г. и владельческая пошехонского 
помещика юнкера коллегии Сената Петра Иванова сына Бара¬ 
нова 1733 г. 

2. (ТА)* ГБЛ, Тр. 205, кон. XV’в., лл. 428—430, в лист. 
Филиграни: голова быка с литерой 2 на мачте — Брике, 
№ 15193, 1480-х годов. Вкладная запись инока Троицкого м-ря 
Арсения Одинца в м-рь. 

3. (О II)* ГПБ/ГЛІ.80, кон. ХѴв.,«лл. 442-444, в лист. 
Филиграни: голова быка двух типов с цветком — Брике, 
№ >14732/ Л 485—1495 гг.; с цветком и короной — Брике, 
№ 14573, Т487 г. 
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4. (УР)* ГИМ, Увар. 794, кон. XV в., лл. 323-323 об., 
325—328 об., в 4°, в кормчей в 120 главах, как гл. 102. Фили¬ 
грани: колесо — Брике, № 13229, 1476—1497 гг.; Лихачев, 
№ 1257, 1496 г.; агиец — Брике, № 24, 1488—1495 гг.; Лихачев, 
№ 3392, 1491 г.; кувшин — Брике, № 12546, 1495 г.; Лихачев, 
№ 3383-3385, 4045-4048, 1491-1500 гг.; № 1171, 1172, 
1491 г.; восьмиконечная звезда — Брике, № 6056,1481—1502 гг. 
Запись Г. А. Розенкампфа 1822 г. 

5. (Ч)* ГИМ, Чуд. 167, 1499 г., лл. 339-341, в лист. 
Запись писца об окончании книги 7008 (1499) г. октября 26, 
вкладная запись Филиппа Федосиева сына Протопопова, 
митрополичьего певчего дьяка, в иноках Феодосия, в Чудов 
м-рь 7051 (1542/43) г. Публ.: УКВ, стр. 12-25, Вг 35 (в вар.). 

6. (Сл)* ГПБ, Сол. 477 (Каз. 496), кон. XV - перв. четв. 
XVI в., лл. 351—352 об., в лист. Филиграни: голова быка 
с крестом и змеей — Брике, № 15376,1498 г.; Лихачев, № 1364— 
1366, 2917, 1492—1515 гг.; тиара — Брике, № 4890—4902, 
1498—1515 гг. Публ.: УКВ, стр. 12—25, Вг 16 (в вар.). 

7. (Т)* ГБЛ, Тр. 206, нач. XVI в., лл. 441 об., 442 об.— 
444, в лист. Филиграни: голова быка — Лихачев, № 1238, 
1494 г.; тиара — Лихачев, № 1351,1508 г.; три горы с крестом — 
Лихачев, № 1338, 1501 г. По наблюдениям архим. Арсения 
(Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. М., 1878—1879, стр. 339), является списком 
с ТА. 

8. (Ии)* ЛОИИ СССР, Собр. института, № 1111, 1553 г., 
Волоколамск, лл. 605—607 об., в лист. Записи писца инока 
Иоакима, списавшего с «Симоновских правил» благословением 
архимандрита Возмищского м-ря (в Волоколамске) Ионы 
Гнильевского в октябре 7062 (1553) г., и вкладная в Новгород¬ 
ский Юрьев м-рь с подписью архимандрита. 

9. (АА)* БАН, Арханг. Д 211 (б. Антониева Сийского м-ря 
51/133), 1560-х годов, лл. 532 об.—534 об., в лист. Филиграни: 
герб с животным, литерами І\У и четырехлиетником — Брике, 
№ 2140,1542 г., варианты до 1552 г. Запись писца о принадлеж¬ 
ности владыке Филофею Рязанскому, который, по сведениям 
Строева, был епископом с 1562 по 1568 или начало 1569 г. 

10. (И)* ГИМ, Муз. 3468, втор. пол. XVI в., лл. 453- 
455 об., в лист, в кормчей в 97 главах, восходящей к кормчей 
в 110 главах. Бумага без филиграней; почерки, по определению 
издателей Правды Русской, относятся ко втор. пол. XVI в. 
(ПР, т. I, стр. 213—214). 

И. (ПИ)* ГПБ, Погод. 235, втор. пол. XVI в., лл. ЮЗ- 
104 об., в лист, в кормчей в 97 главах. Филиграни: кувшин с ли¬ 
терами АѴ, герб — вариант Брике, № 916, 1541—1561 гг.; 
кувшин с четырехлиетником над короной и литерами IV. За- 
щсь о вкладе в «обитель» после смерти Иова, архиепископд 



суздальского и тарусского, который умер в 1592 г. Вторая 
запись, датированная 6883 (1375/76) г., поддельна. 

12. (Кп)* ЦНБ АН УССР, Киево-Печ. 80(102), поел, трети 
XVI в., лл. 646—647 об., в лист, в сводной кормчей. Фили¬ 
грани: три башни — герб. г. Фрейберга — Брике, № 2335, 
1564—1571 гг.; монограмма 18 на щите — этот знак с короной 
у Брике, № 9852, 1572 г.; инициалы АѴБ над гербовым щитом — 
Брике, 9881 1571 г 

13. (Ус)* РИМ, Усп. 21/1072, кон. XVI в., Москва, лл. 463, 
464—465 об., в большой лист, в сводной кормчей (гл. 124). 
Запись писца о написании книги в Москве повелением боя¬ 
рина Григория Годунова при патриархе Иове (1589—1605) 
и вкладе в Успенский собор. Филигрань: гербовый щит с пере¬ 
вязью, внизу литеры 1ѴК — Брике, № 995, 1585—1609 гг. 

14. (Сф) ГПБ, Соф. 1452, XVI в., лл. 414-417, в 4°, в сбор¬ 
нике. Публ.\ УКВ, стр. 12—25, Вг'^26 (в вар.). 

15. (СН)* ГИМ, Син. 717 (б. 593), втор. пол. XVI— 
нач. XVII в., лл. 127,129—133, в 4°, в сборнике выписей из корм¬ 
чих разных, редакций. Владельческая запись «печерского по¬ 
стриженика черного дьякона Исайя», вкладная патриарха 
Никона в Воскресенский собор 7169 (1661/62) г., Афанасия 
Скиады, с датой XVII в. 

16. (У I)* ГИМ, Увар. 296, XVII в., лл. о99 об., 600 об.— 
603, в лист. Филиграни: кувшин с литерами РВ/О — Хивуд, 
№ 3575, 1608 г., и — вариант Тромонин, № 807, 1634 г. 
Владельческая запись казанского купца Семена Петрова 
1770 г. 

17. (КсБ)* ЦНБ АН УССР, Киево-Соф. 224 (53), XVII в., 
лл. 273—274, в лист. Филигрань: двуглавый орел — Тромо¬ 
нин, № 633, 634, 1644 г. Владельческая запись старца Б ого¬ 
лена Львова. 

18. (3)* ГИМ, Забел. 236/399, XVII в., лл. 409 об., 410 об.— 
411 об., в лист, в кормчей в 123 главах. 

19. (АС)* БАН, 21.11.11, XVII в. (Я. Я. Щапов. Новое 
о списках Русской Правды. — «Исторический архив», 1959, 
№ 4, стр. 209), лл. 53—54, в 4°, в сборнике выписей из кормчих. 
Рукопись из Собр. А. Н. Сулакадзева. 
/ Уваровский вид является соединением чтений Крестинин- 
ского и Овчинниковского видов, он находится в кормчих 
того же состава и сборниках выписей из кормчих. Издается 
по четырем спискам в вариантах к еписку АП. 

1. (НС)* ГБЛ, Никиф. 19, XVII в. (о дате см.: ПР, ѵт. II, 
стр. 847), лл. 582—584, в лист, скоропись, в кормчей. Владель¬ 
ческая запись Соликамского Вознесенского м-ря. 

2. (УП)* ГИМ, Увар. 11 (Царск. 217), XVII в., лл. 258- 
261 об., в 8°, в сборнике отдельных глав из кормчей в 110 гла¬ 
вах. К некоторым словам, индивидуальным для этогоТсписка, 
цд полях даны чтения, общие большинству списков. Владела 



ческая запись XVII в. «Спаса Преображенского Пыскорского 
монастыря над Сылвого рекою» (Пермской епархии). 

3. (ПП)* ГПБ, Погод. 233, XVII в., лл. 520 об. - 522, 
в лист, в кормчей. Вкладные записи XVII и XVIII вв. Преоб¬ 
раженского Пыскорского м-ря. 

4. (ПК)* ГПБ, Погод. 237, XVII в. (до 1664 г.), лл. 593- 
595, в лист, в кормчей. Список восходит к ПП. Запись Алек¬ 
сандра К лимитна 1661 г. 

л. 477 1 *Оуетавъ с(вя)т(о)го2 ) кядзд Володимера, крестившаго 
об. Р$с|скоую3 землю4, ю ц(е)рк(о)вныя? соудѣж и іѵ десдтинеж5.|| 

л. 478 [1] *Во има ѵотца, и с(ы)на, и с(вя)т(о)го д(у)ха. 
[2] Се азъ, кназ(ь) Володшгеръ, | нареч(е)ныи въ с(вя)т(е)мг. 

кр(е)щ(е)нТи Василія, с(ы)иъ С(вя)тославль6, | вноук Игоревъ7 
и бл(а)ж(е)ныга8 кн(я)гияи ОЭягы, пригалъ | есмь с(вя)тое кр(е)- 
щ(е)ніе і\)тп греч’скаг(о) д(а)рд и іѴпг ФотТа патрТ|арха ц(а)регоро- 
дцкаг(о) и пригаж ѵош него первая (о) митрополи|та Лешнта Киев&, 
иж(е) кр(е)сти всю9 РКсскоую10 землю | с(вя)тъш кр(е)щ(е)нТем. 

[3] По том же11 лѣтиш мпонш12 мин&втеж | създахъ 
ц(е)рк(0)вь с(вя)ты!<113 Б(огороди)ца ДесАТивдЖіо 14 и даж ей 
де|сдтиноу изъ всего своего кндженига16, тако ж(е) и16 по17 
все ] и земли Р&сскои18 исъ кндженіа19 въ сборную ц(е)рк(о)вь| 
йот всего кн(я)жа с&да і-ю вѣкшК20, ис торг# і-ю н(е)д(е)лю, | 
а21 из домовъ на всдко лѣто22 ш всдкоз(о) ста да и23 нот 
вед|ког(о) жита24 чюдномоу Сп(а)с8' и чюднѣи Б(огороди)ци. | 

[4] *Ло тол*, развергъше25 греческій номокануя26, а>брѣто- 
хом27 | в нелд сдже28 не подобает ѵѣх соудовъ и тдж 29 кн(я)зю 
соудітт, | пи богарож его30, ни тиоунолх. 

[5] И азъ, згадавъ 31 съ своими | дѣтми32 со всѣми кн(я)зи33 
й съ своими богары, далъ | есми34 тѣ соуды ц(е)ркваи« 

1 Овчин заглавие стоит перед Правилом о церковных людях; Ус на 
поле глава ркд 2 ЕФ, СлД, К, ОФ II1, ОТ, Д, КТ, ЕИ, Рж, Р, 
ЕпІ, НС, УН нет; И, Ус, СН, 3 великого; Овчин далее великого 3 ИК 
Росиискоую 4 Овчин за искл. У I, КсБ далее Правило; Пн далее и 
5 Овчин, га исключ. О II, далее и о судѣх епископьскых на обидящаа 
церкви и о мирилѣх городских и о прочихъ вещех 8 ИК, К, КТ Свя¬ 
тославъ ? НС Агаров 8 С божсственыя 9 УП нет 10 ПК 
Росинскую 11-12 Нр, X, КС многом лѣтом 12 ПК много 13 УП 
пресвятыя із-і4 р-цет 16-10 ПН нет 18 Нр, X, КС нет 17 ЕИ, 
Рок нет 18 ИК Росиискои; Д Росской 28 3 далее и 21 Ов, 
О II, УР, СП, Т, Пн, АА, И, ТА, ПИ, Сф, СП, У I, КсБ, 3, АС пет; 
Ч вставлено над строкой за-аз @ нет 23 О II, УР, Сл, АА, И, ПИ, 
ТА, Ус, СН, У I, Т, 3, АС нет; Ч вставлено над строкой 24 ЕИ, Рж, 
ТА, О II, Сф, У I, Кп, КсБ, АС живота; ИИ, Ч слог во зачеркнут; Ур 
слог во стерт 25-ао Овчин моиоканоунъ гроческыи 26 ПН, С, X да¬ 
лее і 27 СлД, К, Д, С, КТ, Рок, Р, Еп I обротох 28 УП яко 
29 ИК стяжь; ИИ тако; Ир, X, КС тяжания 30 СН нет 31 С здравъ; 
УП к совѣтовавъ на поле той же рукой глосса сгада(въ) 32 С, ИИ, 
Пр, X, КС, НС, УП, Овчин далее и 33 К, КТ нет 34 Нр есть 
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божі'иж35, митрополитѣ И ВсѢм І п(и)с(ко)пиггіЛі^ до3^ Роусскои88 
земли. 

[6] А по сем не надобѣ в’стѣ|патис(я) ни дѣтем моим, ни 
вноучатиш, ни всѳмоу родѣ | моемоу до вѣка ни в люди Цер¬ 
ковный, ни во всѣ сѣ|ды39 их. 

[7] То все40 далъ есмь ц(ѳ)ркви б(о)жіи -по41 всѣм горо¬ 
дом42, | и по погостом, и по свободам43, кдѣно44 соуте(ь) 
хр(и)стиине. 

[8] И своим тиоуном45 приказываю 46 сѢдовъ ц(е)рк(о)вны#47 
не сѣда|ти и наши^ соудовъ безъ48 соудьи безъ49 ил(а)д(ы)чнА50 
не соудати64 | деедтинъ52 дѣлд. 

[9] А ц(ѳ)рк(о)внШ соудове: роепоусты, | смшшое53, заста- 
те(ь)е64, ношибаше65, оумычкы66, промеж(ю) || моужеж и женою 
00 животѣ57 их, в племени или } въ58 сватовьствѣ59 ноимоутсд, 
вѣдствов\ дотао|ри81, чародѣган'іе, влъхвовані'ѳ, зелѳишш(е)ство, | 
оурѣка(ни)га62 три: блдднею 63, и64 зельи 85, и68 ер(ет)ичеством 87> 
зѣ|боѣжаа, или с(ы)нъ штеца68 бьете(ь)8Э, или70 м(а)т(е)рь дчи71 
бяеть, | или сноха свекровь, или дѣти тджоутесд оо за|дници, 
ц(е)рковнага тат’ба, м(е)ртвици72 сволочам | кр(е)етъ посѣкоуте, 
или73 на стѣнаж трѣскы74 емлюте75 и(с78 кр(е)ста, скоте, или 77 
п’сы, или поткы78 без велики | ыоужа введете(ь)79 в'ц(е)рк(о)вь, 
или80 что неподобно ц(е)ркви | сдѣете(ъ)81, или два дрѣга име- 
тасд82 бити83, единого | жена другаго имете за лоно и роз да¬ 
витъ. или ког(о) застаноуте с четвероножиною, или кто под 
о]виншм молитсд, или во ржиб, или под рощеиием84, | или85 
оу воды, или дѣвка дѣтд повержете. 

[10] Тѣ88 всѣ ] соуды87 ц(е)рквам даны соуте(ь). Кп(я)зю 
и боідром и соудиші | в ты сѣды нѣлзѣ88 встѣпатие(я). 

а ѣ испр. из а 6 в рукоп. жри 

36 Пр далее и 30 К, КТ, Овчин кроме Ин едископом 88 ~38 ЯЯ Роус- 
скыа 37 И, СИ, 3 нет 39 3 сосуды 40 К далее и. ^ 41-42 Яр, Я, ЯС 
градом всѣм 43 СлД, К, ОФ III, Д, КТ, ЕИ, РЖ, Еп I, Ус, У I, КП 
слободам 44 СлД, К, ОФ III, Д, С, КТ, ЕИ, Рж, Еп I, Р, Ин пет; 
ЛИ, ИИ, Пр, X, КС, ТА, О II, Ч, Сф, У 1, КсБ, АС ни; Ус, КП кои 
46-47 Пр, X, К с судов церковных приказываю ів~і7- ЕФ, СлД, К, 
ОФ III, ОТ, Д, КТ, ЕИ, Рж, Р, Еп I, ПС, УП церковных судовъ 
48-50 у2р владычпя суд и 19 Сл, Ус нет 61 3 далее деля йа Сф 
десятины 53 ИК смилные; ЕИ смысленое 64 ИИ заставание 
63 ИК пошивание; ЯЯ пошабаніе' 66 X умучки; ЕИ оумыеки ь? ЕИ, 
Рж животѣхъ 58 С л нет 69 ИК, С, ИИ, Пр сватьствѣ 60 Д, 
ЕИ, Рж, Еп I бѣдство; С, Ус вѣдовство; Кп вѣдоство 61 3 плод твори 
62 К, Рж, И, ПИ, СИ, 3 оурекание 63 Рж бледпею 64 X, Овчин 
нет; Ч вставлено над строкой 66 С зелиемъ; КТ зелию 68 ТА, 
У I, КсБ, АС нет 8? СИ еретичество 88 СН нет 69 А А, УС 
убиетъ 70-71 ПИ доч матерь; Ус дщерь мати ?2 КсБ, АС мертвецъ 
73-74 ^ ЯЯ трески на стенах ?6 Овчин, кроме ТА, Сл, УС, У I, 
КсБ, 3, АС, далее и; Ч далее п'зачеркнуто 73 Еп I нет 77 Сф да¬ 
лее же 78 ЕФ, СлД, К, ОФ III, ОТ, Д, КТ, ЕИ, Рж, Р, Еп I, НС, 
УП пт'іцы 79 Сф далее Кто 80 Р и 81 ПИ, Сф сдѣѳтся 82 СН 
идетася 83 Пр, УР, ПИ, Т, 3,'НС быти 84 Ов, Ус рощею 88 ПС 
нет 84 “8? С соуды всѣ 88 НС не 

л. 478 
об. 
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[11] То89 все далъ [ есмь по первыя ц(а)р(е)въ90 оурАжешю91 

и по вселенския | с(вя)тыя ил(ѳ)цъ ? сборъ вселен’скыя92 вели- 
кия с(вя)т(ите)ль. | 

[12] *Ащѳ кто прешбидипг(ь) сим оуставъ, таковьш не[про- 
щеыол* быти \х>т закона б(о)жТа, горе себѣ на [ слѣдоуют. 

[13] А93 своим тиоуниш приказываю соудоб | д(е)рк(о)вныя 
не шбидѣти и94 с соудоа из95 городския96 дава|ти ѳ частим 
кн(я)зю, а і-га часть с(вя)тѣи ц(е)ркви97. | 

[14] А кто ношбидит98 соуд ц(е)рк(о)лзныя", платити емоу 
со[бою, а пред б(ого)мь томоу эіс(е) цугсвѣт100 възд(а)ти на 
стра|шиѣл* соудѣ101 нрѣд тмами агг(е)лъ, иде ж(&) когождо 

л. 479 дѣ||ла ішгкрыютсд Ивѣ102, бл(а)гаа или 103 злаа, иде ж(е) не 
по|может.104 никто ж(е) никомоу ж(е)105, но токмо правда и 
добрыд | дѣтели106, гЬлі107 избавитис(я)108 вторыга см(е)рти, 
рекше | вѣчныга моуки и кр(е)щен!а нѳсп(а)сенаго109 гѳшнъ|- 
скагов 110 шгна 111 сдержаще истиноу в неправдѣ. | СО тѣяш 
г(оспод)ь гл(аголе)тьш: шгыь ия не оугаснеть111 и червь ня 
не оумрелг(ь); створшил* же115 бл(а)гаа — жизнь вѣчная | и 
радость неизреч(е)ннаа; а створшнм злаа, рекше | неправо116 
соудмвшем117 на сел* свѣтѣ118 и лЬ’кавыо, неи|змолимъ соуд 
юбрѣсти ш. 

[15] *120Се же искони и121 по|р8чѳно122 б(ого)мъ с(вяти)т(е)- 
лемь123 и124 еп(и)с(ко)пидо*125 ихъ городскиѣ | торговыѣ всАкага 
мѣрила, споуды, извѣсы, | ставила сипг б(ог)а како искони126 
оуставлено еп(и)с(ко)п& | блюсти бес пакости, ни127 оумалити, 
ни оуве|личити ш, за все то 129 воздати емоу слово въ д(е)нь | 
соуда великаго, ико ж(е) и130 и; д(у)шахъ ч(е)л(ове)ческахъ. 

11 в рукоп. гѳмчнь |скаго 
89 Я тон 90 ЛН царствъ Э1,?УН, К оудержашю; УII "на поле 

той же рукой оурѳжению; НС уроженто к 92 Овчин нет; Ч вставлено 
на поле 93 КТ нет 94 Сф а 95 Сф, УП, НС нет йв Пр нов¬ 
городских, на поле исправлено па городских 97 ЛН, НН далее божии 
98 Ус преобидитъ 98Я, Д, КТ церковных суд 'ч 99 ЛН цер¬ 
ковный 100 УП нет ню-101 НИ, Рж 'дати в день страшнаго суда 
102 Я, ОФ III, Д, КТ, ЕИ, Рж, Р нет ЕИ, Рж, 3 и 104 ЕИ 
далее тамо 106 С л нет 106 СН далее и ѵ 107 НК далее же 10® НК, 
ЕФ, СлД, Я, ЛН, ТА, ОФ III, Д:ЕИ, НН, Еп I, Рж, X, К с, Р, Ое, Т, 
УР, С а. Ус, И, СН, УП,У I, 3 далее от 109 ЕИ спасепна; Рж, Р, Еп I, 
НС спасенаго; Ин не зачеркнуто; ПИ несвященнаго 110 ЛН, ИИ 
гѳѳнскаго 111 СН далее над строкой а не ш-из НИ, X, КС гла¬ 
голет ь господь 113 О II, УР, Ч, Сл, Т, АА, И, ТА, ПИ, СН, У I, 3 
далее и 114 УР уснетъ, слое га вставлен другой рукой 116 ИК нет 
116 ЯД, КТ, ЕИ, Рж, ЕП I неправду; СлД неправду испр. в 
неправо 117 Ус, КП соудящим 118 С вѣдѣ 119 Ус далее имоуть 
120 Я на поле той же рукой: внимай 121 ЕИ, ИИ, Пр, Рок, ТА, 
А А, ПИ, Ус, У 1, 3, АС, УII нет 122 С, ЕИг'поречетю 123 Пр 
святителем исправлено на поле в спасителем 124 X, Пр, КС нет 
125 АС епискупом 126-127 цн нет 128 ЕИ, Пр, X, ПИ оувеличатл 
129 ЛН нет 130 3 нет 
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[16] *А ееш ц(е)рковяТи люди: игоуме«, попъ, діико« и 
дѣти | і\х, и попад(и)га и132 кто въ клиросѣ ш, чернецъ че/ліи|ца, 
проскоурница г 134, паломник 135, лѣчець 1з6, оудови|цал137, зад(у)т- 
ныи ч(е)л(ове)къ, стороник, слѣпець, хро|мець. Монастыреве, 
болпици, гостинници, | страннопрѴимиици13й. 

[17] То люди ц(е)рковныѣ б(о)га|дѣлные, еп(и)с(ку)пъ 
вѣдаелг(ь)139 меж# или соуд или собида, ] или каторага вражда, 
или задница. 

[18] А боуде77г(ь) ино)моу ч(е)л(ове)к# с ними 140 рѣч(ь), то141 
ъибчии соуд. А пересоуд142 наполы. | 

[19] *Аще кто прест#пит(ь) си и правила, гако ж(е) есмы 
оуправи|ли по143 с(вя)тых шпгець правилом и первыя ц(а)рь 
оуправленію144 || кто имет(ь) прест#пати146 правила си и, или шл.479 
дѣти мо|и147 кн(я)зи148, или149 правноуци, или в которое городѣ об‘ 
намѣ I стникъ 15°, или соудим, или161 тиоунъ, а 152 имоут циби- 
дети193 соуды ц(е)рк(о)вныѣ154 или ішшмати, да боуд#т про- 
кла|ти в сіи вѣкъ и в боуд#щіи ц)/тг155 седми сборъ156 с(вя)- 
тыя | цщг(е)ць вселѳжжия0167. 

Фроловский, Балъзвровский, Белозерский, 
Тарковский ж Супраслъский виды 

Фроловский видівходит в состав сборников исторического, 
юридического и литературного содержания в комплексе ста¬ 
тей, состоящем из 1) публикуемого здесь Устава князя Влади¬ 
мира с началом Устава Святослава Ольговича, 2) Правила 
165 св. отец, 3) Правила о церковных людях, 4) Устава князя 
Ярослава (см. в настоящем издании, стр. 115), 5) грамоты вели¬ 
кого князя Василия и митрополита Фотия 6227 (1419) г. (см. 
в настоящем издании стр. 184). Издается по восьми спискам. 

г последнее а исправлено из и д так в рукоп., в других списках 
вдовица е далее в рукоп. следует качало уставной грамоты Святослава 
Ольговича 

131 X, КС сицѳ 132 ОТ, ЕИ нет 133 Ов, УР, С л, Т, 
АА, И, ПИ, Кп, Ус, СИ, 3 крилосѣ 134 Ус проскоурня; 
У П просвирница 135 Р, И, ПИ, СИ, 3 псаломник; ОФ III палом¬ 
ник испр. другой рукой в псаломник 186 3 личтецъ 13? Ус вдова 
138 ИК, ЛИ Д, КТ, Рж, Т, И, ПИ, Кп, Ус, СИ, 3, НС, Еп I странно- 
приимци; К страншшриимницы испр. в странноприимъцы 439 Ов, 
О II, УР, Ч, Т, АА, ТА, И, Кп, СИ, У I, 3, АС далее и 
140 У I нимъ ш НС то им; У П тою 142 УР, Ин, А А, И, 
ПИ, Ов, Кп, Ус, СН, У I, Т, КсБ, 3, АС перѳеоуды 143 ЯГ во; Я да¬ 
лее во 144 ЕФ, СлД, К, ОФ III, Еп I, ОТ, Д, ЕИ, Рж, НС, У П да¬ 
лее и; ИИ управления; Овчин кроме Ус, Сф, КсБ, АС управление; Ус 
о управленіемъ 146 ЕФ, СлД, К, ОФ III, Д, КТ, ЕИ, Пр, ЕпІ, НС пре- 
стоупіти 146 С нет 147 3 далее і 148 Сф далее или внуци мои 
149 УР далее другой рукой вставл. внуци мои или; Сн и 180 УР, Сф 
намѣстници 151 У П и 162 Сф аще ібэ-іБ4 ррц Суд церковник 
184 О II, С А церковныя 18В~159 Ус нет 1Ь1 Сф здесь кончается 
текст; Ус далее седми съборовъ 
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Основной список: 1. (ОУ)* ГПБ, (}. 1.385, кон. XV — 
нач.ХѴІ в., лл. 28—30 об., в 4°, в составном сборнике. Филиграни: 
голова быка — Лихачев, № 1364—1366, 1508 г.; № 1485—1486, 
1515 г.; Брике, № 1271, 1497 г.; № 14606, 1478 г.; тиара — 
Брике, № 4890—4902, 1498—1515 гг. Владельческая запись 
Великоустюжского Архангельского м-ря. 

В вариантах: 2. (ОФ)* ГПБ, (}.XVII.58, серед. — 
нач. третьей четв. XVв. (Л. В. Черепнин. Русские феодальные ар¬ 
хивы XIV—XV вв., ч. 2. М., 1951, стр. 351—352), Москва (?), 
лл. 1—3 об., в 4° (из Собр. П. Фролова). Список имеет пропуски, 
что мешает положить его в основу издания. 

3. (ТП)* ГБЛ, Тр. 730, нач. XVI в., лл. 462-464, в 4°, 
в составном сборнике. Филигрань тетради с юридическими 
статьями: голова быка — Лихачев, № 1485, ранее 1515 г.; 
№ 3358, 1500 г. 

4. (Н)* ГБЛ, Никиф. 498, нач. XVI в., ли. 145 об.—148, 
в малую 4°, в сборнике выписей из кормчей и других источ¬ 
ников. Филиграни: рука — Брике, № 11418 и сл., конца XV— 
нач. XVI в.; герб с литерой «В». 

5. (Е)* ГБЛ, Егор. 245, нерв. пол. XVI в., лл. 453—454, 
в лист, в сборнике, содержащем кормчие книги нескольких ре¬ 
дакций (гл. 96). В комплексе статей о правах церкви после 
Устава князя Ярослава следуют: 5) грамота великого князя 
Василия и митрополита Киприана; 6) извлечение из слова 
Василия Великого; 7) Правда Русская; 8) Закон судный людем; 
9) начало Устава князя Ярослава о мостах. Список украин¬ 
ского происхождения. Филиграни: тиара — Брике, № 4895, 
1498 г.; другой тип — Брике, № 4970, 1537—1541 гг.; Лихачев, 
№ 4166, 1675, 1532-1536 гг. 

6. (П)* ГПБ, Погод. 1112, третьей четв. XVI в., лл. 215 об.— 
218 об., в 4°, в рукописи, приплетенной к «Стоглаву». Фили¬ 
грани: сфера с литерой «М» — Брике, № 14067, 1556, 1559 гг.; 
Лихачев, № 2722, 1560-х годов. В комплекс грамот, аналогич¬ 
ный списку ОФ, входит грамота великого князя Василия 
и митрополита Киприана. 

7. (ДП)* ЦГАДА, ф. 135, отд. V, рубр. I, № 2, 1621/22 г., 
лл. 1—4, в 4°, скоропись, в фрагменте (окончании) большой 
рукописи. Запись писца «пречистиыского попа с Подолу Козмы 
Давыдова сына Попова» 7130 (1621/22) г. 

8. (Тт)* ГПБ, Титов 3756/1687, XVII в., лл. 1-3 об., 
в 4°, в сборнике княжеских уставов, выписей из кормчих и епи¬ 
тимийных правил. Текст Устава близок к списку Н. 

Балъзеровский вид (Бальз) сохранился в составе Софийской 
I летописи, в тексте летописей статьи 6527 (1019) г. ив сбор¬ 
никах в комплексе статей: 1) Правда Русская с Уставом князя 
Ярослава о мостах и статьей «О муцгЬ>, 2) Закон судный людем, 
3) публикуемый здесь Устав князя Владимира с началом гра¬ 
моты князя Святослава Ольговича, 4) Правило 165 св. отец, 
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5) Правило о церковных людях, 6) Устав князя Ярослава 
(см. в настоящем издании стр. 120), 7) грамота великого князя 
Василия и митрополита Киприана с датой 6911 г. (см. в настоя¬ 
щем издании стр. 182). Издается по трем спискам в вариантах к 
списку ОУ. 

1. (АрБ)* ЛОИИ СССР, Археогр. 23, втор. пол. XV в., 
лп. 98 об.—100, в малый лист. ІТубл.: ПСРЛ, т. VI, 
стр. 82—83; т. V, вып. 1, изд. 2, стр. 117—118; УКВ, стр. 12—25, 
Вб 34 (в вар.). 

2. (Л)* ГБ Л, Муз. 3841, кон. XV - нал. XVI в., лл. 113- 
115, в 4°, в составной рукописи. Филиграни: голова быка — 
близко Брике, № 15375—15376, 1498 г.; Лихачев, № 1364— 
1366, 1508 г. 

3. (Ун I)* ГБ Л, Унд. 820, третьей четв. XVI в., лл. 10— 
11 об., в 4°, в фрагменте большой рукописи, в комплексе ста¬ 
тей, включающем: 1) Закон судный людем, 2) публикуемый 
здесь Устав князя Владимира, 3) Правило 165 св. отец, 4) Пра¬ 
вило о церковных людях, 5) Устав князя Ярослава (см. в на¬ 
стоящем издании стр. 121), 6) Правда Русская с Уставом о мо¬ 
стах и статьей «О муцѣ». 

Не использован Горюшкинский список Софийской I летописи 
(ГПБ, ЕЛ 1.206), являющийся копией XVIII в. с Бальзеров- 
ского списка. 

Белозерский вид (Белоз) находится в двух списках в сбор¬ 
нике, в комплексе статей, имеющем заглавие: «Свиток великого 
князя Володимера Киевского»: 1) публикуемый здесь Устав 
князя Владимира под заглавием «Правило законно о церковных 
людех, и о десятинах, и о мерилах градских и о судѣх епископь- 
скых, на Киевѣ писано» (с началом грамоты князя Святослава 
Ольговича), 2) Правило 165 св. отец, 3) Правило о церковных 
людях, 4) Устав князя Ярослава (см. в настоящем издании 
Стр. 121). Издается по двум спискам в вариантах к списку ОУ. 

1. (КЕ)* ГПБ, Кир.-Бел. 9/1086, 1470-х годов, лл. 97 об. — 
102, в 12°, в составном сборнике среди правил, епитимийных 
и историко-церковных статей. Заглавие «Свиток. . . Киевского» 
приписано на поле. Филиграни этой части рукописи: петух— 
Брике, № 4479, 1459—1478 гг., голова быка — Брике, № 15027, 
1468 г. Писцом первой части рукописи является Ефросин 
(Н. В. Рузский. Сведения о рукописях, содержащих в себе 
«Хождение в святую землю» русского игумена Даниила в на¬ 
чале XII в. — ЧОИДР, 1891, кн. III, отд. II, стр. 19; 
Я. С. Лурье. Литературная и культурно-просветительная дея¬ 
тельность Ефросинав конце XV в. — ТОДРЛ, т. XVII. М.—Л., 
1961, стр. 130—168). Публл. Варлаам. Описание сборника XV 
столетия Кирилло-Белозерского м-ря. — «Ученые записки II 
Отделения имп. Академии наук», кн. V. СПб., 1859, стр. 51— 
54; УВК, стр. 12—25, Вд 5 (в вар.). 
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2. (Сд)* ЦГИА СССР, ф. 834, он. 2, № 1305, кон. XV- 
нач. XVI в., лл. 45 об.—50 об., в 4°, в сборнике. Филиграни: 
кувшин — Брике, № 12544—12547, 1487—1506 гг.; Лихачев, 
1491—1550 гг.; тиара — Брике, № 4895; Лихачев, 1499— 
1512 гг.; голова быка двух вариантов — Лихачев, 1492— 
1529 гг.; реликварий — Брике, № 13220, 1490—1503 гг.; 
перчатка — Брике, № 11423—11428, 1496—1530 гг. Владель¬ 
ческая запись Кириллова м-ря и Федора Ивановича Спасского. 
Публ.\ УКВ, стр. 12-25, Вд 4. 

Тарковский вид известен в единственном списке (ЯТ)* — 
Библиотека Ягеллонская в Кракове, акцеесии № 71/1952 г., 
из Собр. гр. Ф. Тарновского в Дзикове, поел, трети XV в. 
(после 1477 г.), Киев (?), стр. 752—754, в лист, в два столбца, 
в приложении к кормчей книге, которая переписана на украин¬ 
ских землях Литовского великого княжества. В комплекс 
княжеских уставов входят: 1) публикуемый здесь Устав князя 
Владимира с началом грамоты князя Святослава Ольговича, 
2) Правило о церковных людях, 3) Устав князя Ярослава (см. 
в настоящем издании стр. 132), 4) грамота великого князя Ва¬ 
силия и митрополита Киприана (см. в настоящем издании 
стр. 182), 5) Правило 165 св. отец. Публикуется в вариан¬ 
тах к списку ОУ. 

Супраслъский вид представляет собой, очевидно, текст Кре- 
стининского извода, правленный по тексту Румянцевского 
извода. Он сохранил порядок статей и начало уставной грамоты 
князя Святослава в конце, как в Крестининском изводе, но 
имеет уже добавления, усиливающие запрет вмешательства 
в церковные суды князьям, боярам и судьям в статьях 10 и 11, 
которые характерны и для Румянцевского извода. Вид изве¬ 
стен в единственном списке (ВС)*—Центральная библиотека 
АН Литовской ССР, ф. 19, № 206, перв. пол. XVI в. (фили¬ 
грань: кабан — Бадецки, № 22—23, 26—27, 1520—1529 гг.), 
лл. 180—182, в лист, в Требнике. Владельческая запись Су- 
прасльского м-ря. Публикуется в вариантах к списку ОУ. 

л. 28 а1 Оуставъ с(вя)т(о)го2 кн(я)зя ВладммѴра6 3, | крестив¬ 
шаго 4 РЙсскЙю землюБ, о6 ц(е)рк(о)вных соудѣ(х)в и о деся¬ 
тинах 7 

а 6 вязью в в рукоп. ссоудѣ 

1_? Белов заголовок на поле Свиток великого князя Володимера Клев- 
скаго и далее а тексте Правило законно о церковных людех, и о десятинах, 
и о мирилѣх градьекых, и о соудѣх еписконьскыхъ на Киевѣ писано 
2 Е далее блаженнаго; ДП кет 3 Е далее нареченного въ святом [кре¬ 
щении Василиа ижѳ 4 Е крести; ВС далее всю 6 Е, Тт далее 
святым креещениѳмь ® Тт и о ? Тт десетинѳ; ЯТ далее всих, 
а на поле глава ро; Е далее глава цз; П далее глава цв; ВС т 
поле т 
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[1] *Въ ими ш(т)ца8, и с(ы)на9, и с(вя)т(о)го д(у)ха. 
[2] Се из10, кн(я)зьи | Володимеръ, нареченный въ с(вя)тѣмъ 

кре|щенТи ВасШи13, с(ы)нъ С(вя)таславль13, вън#къ | Игоревъ14 
и16 блаженыд кнагыни СОлги, | пріалъ еемь с(вя)тое кр(е)щенТе 
ѵот гречьскааг(о)18 ] ц(а)рд 17 и18 ѵот Фоті'а19 патриарха ц(а)рего- 
родскааз(о)20 | и21 прТад: ѵот него пръвого митрополита Леа)|нта22 
Киев#23, иже кр(е)стТ въсю Р#сскоую землю | с(вя)тьш кр(е)- 
сщенТем24. 

[3] '“По тѵом же25 лѣтсш многие26 ми|н#втпимъ27 създаж 
ц(е)рк(о)вь с(вя)тыа Б(огоро)д(и)ца28 ДесА|тинк#ю и дахъ ей29 
десАтиноу изъ30 въсего [31 своего82 кнАженТа 83, тако жде и34 
по35 въсеи38 земли Роусскои87 изъ кяАженТа въ съборноую 
ц(е)рко|вь ѵот всего88 кнджа с#дазд десАт#ю вѣшп# 401 ис 41 торг# 
десАтоую н(е)д(е)лю, а42 из домовъ на ] въсАкое лѣто ѵот въса- 
кого43 стада и изо44 || въсАког(о) жита чюдному Сп(а)с^и45 чюд- 
нои Б(огоро)д(и)цѣ46. 

[4] *По том, развръгше47 греческыи номоканіш48, | обрѣ- 
тохоле49 въ немь50, шже не под(о)баелг(ь) тх | судовъ и тажь 
кназю соудити61, ни | богаром его, ни тивунол*62. 

[5] И азъ, съгадавъ63 | съ54 своими дѣтьми 55 съ всѣми68 
кн(я)зи | и съ своими67 богары, далъ есмь тѣ с#|ды ц(е)рквам 
б(о)жТил«58, митрополит#69 К всѣ|мъг еп(и)скіШТамь60 по61 Рус¬ 
ской земли. 

[6] А 62 по сем не надобѣ въст#патисд83 ни 64 дѣтел* | моимъ, 
ни внучатиш86, ни66 въсем# род# мо|бмоу до вѣка67, ни въ люди 
ц(е)рковны(я)68, ни 69 пъ всѣ70 соуды ид;71. 

г в рукоп. восѣ|мъ 
8-е тд на0 строкой 10 Белоз далее рабъ божии 11 Белоз далее 

великыи 12 Ар Б Васіи 13 ОФ Святославъ 14 Е Игоурииевъ; 
Д' Игоровъ 16 ОФ, П, Бальз, КЕ, ВС кет 13 ТП далее языка 
17 Белоз далее Василия и брата его Константина; ВС далее Костянтина 
18 Н, Тт нет 19 ЯТ зачеркнуто 20 Белов Царяграда 21 П, 
Белоз нет 22 ЯТ зачеркнуто, далее къ; ВС Михаила 23-24 дел03 
градоу и всей Роуси 26 ВС нет 26-37 П минувшимъ многим лѣ¬ 
томъ 36 ОФ, Я много; Бальз нет 27 ТТ мимошедшым 28 “2Й ОФ 
нет 80 Белоз от; ЯТ со 31-33 ЯТ княженья моего 3? КЕ моего 
83 Ун I, ВС далее и 34 Бальз нет; Н ем. такожде и — тажѳ и 35 Я, 
Тт нет 38 Л далее своей 37 АрБ Роусскои зѳмлии 38-30 д^ Суда 
княжа 39 Л, Ун I далее его; ЯТ далее не соудити 89-40 ТД, Н десятая 
вѣкша 41 Я к 42 КЕ пет; Сд И 43 Я" всего 44 ОФ, ТЯ, Н, Л, ДЛ, 
Бальз, ЯТ, ВС от; Белоз пет 48-43 КЕ пречистой его богоматери десятое 
46 Я, Тт далее потому же 47 Ун I раасмотривше по стертому; ВС 
ростворивше 48 Я, Бальз, Белоз, ВС далее и 49-50 Белоз пет 
61 ЯТ нет 52 Л нет 63 Е смыслив; Я собрався; ЯТ далее и 64 Я 
и 65 Я, Л, Ун I, Тт, Белоз, ВС далее и 66-63 д и съ своими 8? Я, 
Бальз, ВС всѣми 68 Белоз, Ят далее и 59 Бальз митрополитом 
60 ОФ ішскоуном; Е. Я, Тт, ЯТ, ВС епископом 31 Вс нет 62 ОФ, 
Я, Л, Л, Ун I, Белоз, ЯТ и 33 ЯТ далее в тыи соуды 34 Я, Е нет 
85 Тт мнучатом; Л далее моим 33 Белоз и 3? Я Т далее и 
38 Л, Ун I, далее въступатися в9-?о д нетп п дел03 церков¬ 
ныя 

л,. 28 
об. 
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[7] То въсе 72 далъ есмь73 ц(е)р|кви б(о)жТи74 по всѣ ж го¬ 
родамъ, и по76 погосто|мь, и по свободам7е, где77 ни78 с#т(ь)79 
хрТстТа|не80. 

[8] И 81 своиж тивоушш приказываю 82 судовъ 83 | ц(е)рковныж 
не соудити и наши# судовъ84 без е&дТи85 без86 вл(а)д(ы)чнА87 
не с8дТти дѳсатиіч88 | дѢла89. 

[9] [А|Д9° ц(е)рковніи еоудове91: роспусты92, | съмишюе, за- 
л. 29 статТе 93, попзибанТб, || оумыткы94, промеждоу моужеж и женою 

ш жи|вотѣ95 из:98, въ племен? или97 въ сватествѣ98 пои|м#тса, 

вдѣство", потвори, чАродѣан'іб, | вълхованТе 10°, зелеиничьство101, 
ЙрѣканТа1021 три103: блАДяею104, и зелій, и 105 еретичьствожш, | 
Боубоѣжа1 , или с(ы)нъ іі)(т)ца бТет(ъ), или108 м(а)т(е)рь дъчи109 
бібт(ь) ш, илТ сноха свекровъ111, или113 дѣти113 та|ж8тса 114 
о задницѣш, ц(е)рковнаа татба, | мрътвецие116 сволочат ш, 
кр(е)стъ посѣкутъ118, или1191 на стѣна# трѣскы120 емлють изъ 
кр(е)ста121, скот, | или псы, или потны132 без велиіш н#жда123 
въ|ведет(ь) въ ц(е)рковъ, или124 что неподобно125 ц(е)ркви128 | 
съдѣет(ь)127, или два128 др#га иметасА біти129, | бдТного жена130 
др8гаг(о) иметь131 за лоно и розда|вит(ь)132, или кого застаноут 
съ четвероножи|ною133, или кто под швинож молитса, или134 
въ ржи135, или136 под рощенТбж137, или оу воды, | или дѣвка 
дѢта повержеть. 

д в рукоп. А нет, по место оставлено ѳ в рукоп. мрътвѳцші 

72-74 Белов вѣдаетъ митрополитъ и епископи 73-74 оф^ дц 
церквам божиим 76 Е нет 76 Е, Сд слободам; Ун I свободам ис¬ 
правлено па слободам 77-79 ц ли будет; Белов живоуть 78 ОФ, 
ТП, П, Бальз но; Ун I исправл. на ни; Н, Тт нет 80 ОФ, 77, Тт кре¬ 
стьяне 81 Белоз нет 82 Белов приказываютъ 83 П нет 
83-84 рц нет 84 Белоз далее не судити ев-87 б С митрополитах 
88 И и; Белоз митрополита или 87-8» Белоз дѳсятиншгка 88 Я, 
ВС десятины 90 ДП нет; Белоз, ВС далее се 91 Белов соуды; КЕ 
далее я 92 Белоз росноуски; ВС роспус; Бальз далее и 93 77, ВС за¬ 
ставание 94 Е оумоуски 95 П животѣ испр. на животѣне; Белоз 
животѣхъ 96 Белоз нет 97 ВС и 98 ОФ, Я, Я, ДП, Л, Тт, 
Белоз, ЯТ, ВС сватовьствѣ; ВС далее аще 99 ОФ, ТІІ, Е, 
Бальз вѣдьство; Я, Тт, Белову Я Ту ВС ведовъство; ДІІ далее 
поимутся 100 ОФ, ТПу Ну Еу Я, ДП, Тт, Белоз волхвованиѳ 
іоі-іов рт церковных не судитиги наших судов 102-103 Ттнет 104-1 °® Бе¬ 
лов зелейнитество 106 Тт нет 106 ДП еретичество 107 Я зубо- 
ядство 108-Ю9 Белов дчи матерь 108-110 ун / дочь матерь бьет; 
Тт матерь биет 109 ВС дочка 111 Белоз далее біѳть ш-пз БС 
или кто оуречется скверными словесы прилагая отца и матерь, или сестри, 
или дѣти, аль племя 112 -ш Я дитя тяжетца о статки отчьтнии 
из-115 Белов жалятся о останцѣх 114-ш Е послѣ отца про имѣние или 
115 ДП задницах; ЯТ етаткох 116 Е сволочить; Белоз одираютъ 
117 ДП с мертвецов 118 ЯТ подсѣкоуть не-но Бальз трѣскы на 
стѣнахъ 120 ОФ далее и 121 Белоз далее ли 122 Е, ДП, Белоз, 
ВС птици; Ун I пътцы 123 КЕ далее кто 124 ОФ далее в церкви 
125 >рт далее в 126 ОФ нет 127 Белоз здѣется 128 КЕ далее дроуг 
129 Сд един же 129-130 КЕ един же 130 Тт же ізо-ізі дц иметь 
другаго 132 Я родзависть 133 Белое скотиною 134-ізб д в вежд 
136-137 ц порыщецием 
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[10] Тѣш въ]сѣж с#ды139 ц(е)ркваж140 даны соутъ 141. 
Кн(я)зюш и бо|; ромнз и сЬдиамъ144 въ ты соуды нѳлзѣ145 | 
въст&патпсА146. 

["11] То въсе147 далъ есмь148 по прг>[выа; ц(а)рѳвъ149 оурд- 
женію150 и по въселеньскиж151 с(вя)тыж шлг(е)цъ седмии съборъ 
въселеньскиж |152 великыд;153 с(вя)т(ите)ль154. 

[12] *Аіце кто лреобидит. сиТ | оу ставъ, таковым непроще- 
нш15® быти | ѵот закона б(о)жиа156, горе себѣ157 иаслѣдо- 
ую/тг(ь) 9158. 

[13] *А159 своим тив&номъ приказываю160 е#до<? | ц(е)рк(о)вны:т 
не шбидѣти, из судовъ изъ 161 | городскы,г давати162 ,н. чдстіи163 
кн(я)зю, а164 де[сАтага165 часть с(вя)тѣи166 д(е)ркви167. 

[14] А168 кто пошби|диш(ь)169 сХд170 ц(е)рковныа;ш, платити 
бмЗ' собою173, а173 пред | б(о)гом томоу174 же шлгвѣт. въздати175 
на страшнѣм | соудѣ прѣд тъмами агг(е)лъ, идѳ же кого | ждо 
дѣла176 шткрыютсА 177 швѣ, благаа или178 | злаа, иде же не по¬ 
может^) 179 никто180 же181 никомоу жеш, | но тъкмо183 правда 
и184 добрыд дѣтели 18Б, тѣ|мъ избавитис(я) 186 шт 187 вторыи 
см(е)рти, рекше188 | вѣчный м#кы и кръщѳнТа неспасенааз(о)189 | 
гббнъскагц;130 шгм1ЭІ. Съдръжаще193 нсти|н8’ въ неправдѣ 
и) тѣ#ш гл(аголе)ть г(оспод)ь ш: огнь || их не оугаснет(ь)195 л> ^ 
и чръвь и# не оумрѣнг(ь); сътворши|им196 же благаа жизнь 
вѣчнаа и радость неи|зреченнаа; а сътворшиим злаа, рекше197 

ж в рукоп. въ | всѣ а в рукоп. наслѣлоуіолі 

138 ДП И тѣ 138 ~139 Белов соуды всѣ 140 ТП, Я, ДП нем\ 
Ун I далее на поле другой рукой, ВС далее божіимъ 141 ТП сутдити; 
ДП далее церквамъ божиимъ а; ВС далее законом божиимъ по прави¬ 
лом святых отецъ христіанъскыми цари и князи въ всѣхъ христіанъскых 
людехъ 142 Е, Я, Тт, КЕ князем; ыз-144 ^ д нет ыь Белов 
не 148 Тп въступати 147-148 д даем из б, д( Белов, ВС царей 
160 Е вряжению; П оурожѳнию 151 Белов нет 162-164 б С святитель 
великых 163 Тт нет; П далее святых апостол и 154 В С далее 
* князю, и бояром, и суді'амъ не прощѳнно от закона божі’а оустоупатися 
въ тые суды 155 ОФ не прощенъ 158 ДП, ЕЕ далее и; ЯТ далее 
вѣчное 187 КЕ нет 168 Е наелѣдствуютъ; ЯТ далее а; ВС далее 
законом божиимъ по правилом святых отецъ христианьскыми цари и князи 
въ всѣхъ христианьских людѣхъ 169 27, КЕ, И нет 180 Сд прика¬ 
зывают; ВС приказую 181 ВС нет 182-163 Тт ^>-ю часть 
ів2-ів4 Белов нет 185 27, ВС десятую 168 Тт, Сд нет 167 Сд далее божии 
188 Е, II Аще 169 П приобидит; КЕ преобидить; Ун I нет. 
1^° ОФ, ТП, Е, Белов, ВС соуды; Я, Бальз, Ят судов 171 ОФ, Е, П, 
Белов, Вс церковный 171-172 д т0 собою еМу платити 173 Тт нет 
174 Белов той 175 Белов дастъ; ЯТ дати; ДП далее в день судный 
178 АрБ нет 177 ВС открываются 178 ОФ, Я, АрБ, Ун I и; КЕ 
же и 179 Белов можетъ 180 ЯТ ничто 181 У и I далее нигдѣже 
182 Белов помощи івз-і84 0ф нет івз-івь б добродѣтели 
184-185 др д05раа дятелъ 186 ДП, Белов, ВС дѣла 186 ОФ избави 
187 ВС нет 188 Белов далее от 189 Белов епасенаго от 190 ДП 
нет 191 ДП далее гѳеньскаго 192 Я съдержавшѣ 193-194 оф, рд^ 
Я, Е, П, Тт, Белов, Бальз, ЯТ, ВС господъ глаголетъ 196 Е вгаснет 
198 ЯТ сотворим 107-198 д, рт судившим неправду 
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неправо198 | соудившем199 на семь свѣтѣ и200 лоукавно201, нѳи|з- 
ыольш соуд цибрѣсти 202. 

[15] *203Се же искони 204 нороу|чѳном б(о)г<ш205 с(вя)т(нте)- 
деж и206 пискошамъ 207 иге208 горшдекыѣ | и209 торговыѣ210 
въедкаа мѣрила211, спУды212, | извѣсы213, ставила314, \хяп б(о)га 
како215 искони У | ставлено216 бп(и)скопУ217 блюсти215 бес па¬ 
кости219, ни оумалити, н’і оувеличити 220, за в’се то231 въ|здати 
ему 222 слово въ д(е)нь сУда великааго, іжо ж(е) и223; ш ду¬ 
шахъ ч(е)л(ове)чьсках 224. 

116] А 325 се 226 ц(е)ркОвши люди227: | игуменъ228, [попъ]а229, 
діакои 230 и281 дѣти ихь 232, и 233 понадТа, | и 234 кто въ клиросѣ 235, 
чернець236, черница проскУ|рн'іца, поломникъ 287, лѣчець288, вдо¬ 
вица, за|д(у)шьныи 239 ч(е)л(ове)кь 240, стороникъ, слѣпецъ, | хро¬ 
мецъ 241; монастыреве, болници 242, гости|нници 248, страннопрТ- 
имніци244. 

[17] То 245 люди ц(е)рко|вн!и, б(о)гадѣлн!и; бп(и)с(ко)пъ246 
вѣдает(ь) междоу ими | соуд247 или 248 шбида24э, или250 которая 

л. 30 вражда251, или заЦдница 252. 
об- [18] А 253 боудет(ь)254 ином# ч(е)л(ове)кУ255 съ ними256 

рѣч(ь) 257, | то юбчіи соуд 258. А 259 пересуд наполы. 
[19] *Аще кто 260 преступить сіа правила, гдао ж(е)261 | бсмъі 

оувравилъ262 по с(вя)тыя ішг(е)ць правилом | и 363 пръвыж ц(а)рь 

и в рукоп. пороученъ “ в рукоп. п(и)с(ко)пъ, в других списках попъ 

108 Я, ВС неправду 189 ЯТ судящим 200 ОФ, Л, УнЛ, ВС 
нет, 201 Л далее и 202 Л далее нам; Ун I далее им; ЯГ изобрести 
ш ЯТ в начале О мѣрилѣхъ 204 П ис корени; ВС далее оысть 
206 АрБ божиим; Л, Ун I далее и 205-206 Белов святым 206 Бальз 
нет 20? Л епископомъ 208 Белоз пет 209 ОФ, Белоз, АрБ нет 
210 ДП далее люди; ВС далее и 211 Я, ЯТ, ВС далее и 212 Я, Тт 
пуды; КЕ спуд; Белоз далее и 213 Ун I далее и 214 Белоз нет 
216 П тако 216 ВС оуставленое 216-218 Бальз блюсти еписконоу 
217 ВС митронолитоу 318 Белоз пакосно 220 КЕ оуличити; П да¬ 
лее а 231 ТП, Е далее то ему; Я, ДП далее то; ВС далее ему 222 ТП, 
Е, Л, ВС нет 223 Я, ДП далее и; Я О нет а 224 Я Т далее нет ста¬ 
тей 16—18 до слов Аще кто преступить ш П нет 228 Е нет 
гае-22? дс люди церковніи приданіи митрополиту по правилом 227 ДП 
далее а епископ и 228 В С далее и игоуменіа 239 ДП, ВС далее и 
230 ВС далее попадіа и діаконица 231-233 дд ихъ д<Ьти 232-224 дс а 
233 Белоз нет 234 Е а 238 ОФ, ТП, Я, Белоз, ВС крилосѣ 236 ОФ 
далее и 23? Ун I к атому слову на поле замена пономарь; Е половинник; 
Я, ДП псаломник; ВС пономарь 238 ВС далее прощеникъ баба 
238 Ун I задушевный 240 ВС далее прикладенъ 241-242 д в мона¬ 
стыри белци 242 ТП болница 243 Я, Тт, ВС нет 244 ОФ, ТП, 
Е, П, Л, Ун I странноприимди; ВС далее а кто порты чернечѳекыа свер- 
жеть 245 ВС тѣ 348 ДП святитель; ВС митрополит 247 Сд соу¬ 
дить 248 Е и 248 КЕ обиды; Я обычай 260 ВС нет 261 ВС 
нет 281-252 Белов нет 252 Е по вмѳртвии; ВС задницы 253 Тт 
нет; ВС Аще ли 254 ВС пет 256 ВС далее будет 266 Е, Я, ДП 
ними 257 ВС суд или обида которая 268 КЕ соудиа 269 Тт 
нет; ВС далее присуд и 280 Тт нет 2бі-2в2 Оф% ТП, Я, Е, П, ЯТ, 
Бальз, Белоз есмы управили 263 Белоз далее по 

40 



оуправленТ#264, кто иметь | престоупати 265 правила ста266, или 
дѣти | мои кнази, или правноуци, или въ кот(о)рцш градѣ 
намѣстникъ 267, или с&дГа, или | ттЧнъ 268, а имоуть269 обмдѣти 270 
с&ды | ц(е'рковныА 271 или ішгимати 272, да бЗдо^ть 273 | ироклАти 
въ сТи вѣкъ и въ б8доущии | цита седми274 съборъ 275 с(вя)ты# 
ц>(те)ць въселеньскыж 276. 

Румянцевский извод 

Румянцевский извод представляет собой переработку текста 
Крестининского извода, в которой Устав Владимира перестроен 
так, что статья с рассказом о страшном суде вынесена в конец 
памятника, а санкция отделена от него, объединена с санк¬ 
цией Устава князя Ярослава и представлена как отдельный 
памятник с заглавием «Проклинапиѳ» (или «клятва») «святого 
Владимира». 

Комплекс уставных грамот содержит: 1) публикуемый 
здесь Устав князя Владимира, 2) Правило о церковных людях, 
3) Устав князя Ярослава (см. в настоящем издании стр. 127), 
4) Правило 165 св. отец, 5) «Проклинание святого Владимира» 
(также публикуется здесь), 6) грамота великого князя Василия 
и митрополита Киприана (см. в настоящем издании стр. 182). 
Текст публикуется по трем спискам. Один список в настоящее 
время утрачен. 

Основной список: 1 (РЕ)* ГБЛ, Рум. 232, поел, четверти, 
вероятнее всего 80-х годов XV в., лл. 198—199, в лист, в два 
столбца, в приложении к кормчей. Филиграни: голова быка 
трех типов: с семилистником на мачте — Брике, № 14785— 
14803, 1441—1476 гг., 1485 г.; с двойным крестом на мачте — 
Брике, № 14540, 1464—1475 гг.; Лихачев, № 1214, 1488 г.; 
с семилистником на мачте и треугольником — Брике, № 14878, 
1468—1480 гг. Белорусский список. Запись: «владыка Тур(ов)- 

264 ДП оуряжению 284-гее Яелоз нет 285 ДП преступили 
2въ ~'2вв Я Т сш. правила 287 Н, ДП, Белоз намѣстникы 268 Белов ти- 
воуны 269-271 ЯЕ соуды церковлыа обидѣти 270-271 дц церков¬ 
ныя суды 272 ТП отимати 273 Л, Ун I нет 274 П семи вѣк 
275-276 я вселеиьских святых отец 276 ВС далее начало грамоты Свя¬ 
тослава Олъговича, затем Правило о церковных людях, Устав Ярослава, 
Правило 165 св, отец и за ним: Клятва святого князя Володимеря. 
[1] Аще кто пообидить суды церковныя шіатити ему собою, а пред 
богом тому же отвѣт въздати на страшном судѣ пред тмами аггелъ, идеже 
когождо дѣла открываются явѣ, благаа или злаа, идеже не может никтоже 
никому же помощи, но токмо правда и добраа дѣла, тѣмь избавитися 
вторыя смерти, рекше вѣчныа мукы, и крещениа неспасеннаго геенскаго 
огня. Съдрьжаще истинну въ неправдѣ о тѣх господь глаголетъ: «огнь 
их не оугаснет и червь их не оумреть», сотворшим же благаа — жизнь 
вѣчнаа и радость неизреченная, а сотворшим злая, рекше неправду со¬ 
удившемъ п лукаво, неизмолим суд обрѣсти. 

[2] А кто оуставленіе мое порушаеть [далее текст ВС см, в ва¬ 
риантах к списку РЕ на стр. 45]. 
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ски и Пински Еуфими кир епискупе розумныи». Епископ 
Евфимий II известен в 1489 г. (А. С. Грушевский. Пинское 
Полесье, ч. II. Киев, 1903, стр. 99). Вкладная запись 7091 
(1582/83) г. в дом Богородицы на Солодче. Публл Макарий, 
т. I, изд. 2, стр. 284—286; УКВ, стр. 12—25, Вв 8 (в вар.). 

В вариантах: 2. (Лв)* Львовский исторический музей, 
№ 118 (из Собр. Ставропигийского братства церкви Успения 
во Львове, № 90), 1565 г., Зименский м-рь около г. Влади¬ 
мира-Волынского, лл. 263—264, 269 об., в лист, с большим 
количеством киноварных букв и заглавий, как и список РЕ, 
Запись писца Феодора. Три первые статьи опубликованы: 
Я. Ф. Головацкий. Библиографические находки во Львове. 
СПб., 1873, стр. 35—43. 

3. (Г)* ГБЛ, МДА, врем. 108 (из Собр. А. В. Горского), 
1580 г., Смоленск, лл. 79—81, 83 об.—84, в 4°, в сборнике. 
Запись писца Михаила Фомина Попова. В комплексе уставов 
после Правила о церковных людях следуют: 3) Правило 165 св. 
отец, 4) «Клятва святого великого князя Воло димера», 5) на¬ 
чало Устава Ярослава под заглавием «Князь великий Ярослав», 
6) грамота великого князя Василия и митрополита Киприана. 

Не использован список (В I)*, который принадлежал Волын¬ 
скому епархиальному древлехранилищу в Житомире, № 1 — 
130, Собр. Загоровского м-ря, № 34, начала второй половины 
XV в., «в полдесть», л л. 323—324, в приложении к кормчей, 
описанный (но не опубликованный) Д. И. Абрамовичем в 1903 г. 
и утраченный позже. Абрамович указывал, что из Устава Вла¬ 
димира в сборнике находятся «два отрывка: а) нач.: «нътина 
и Василид кр(е)сти Володимеръ всю Русь. . . », кон.: «на 
потрѣбоу ц(е)рк(о)въноую имѣние и люди свои давали»; б) «А се 
о> десдтинах. . . »», привел вариант текста «митрополита Ми¬ 
хаила» (а не Леонта, как в списках Крестининского и Сино¬ 
дального изводов) {Абрамович. Несколько слов, стр. НО—112). 

л. Ш а Оуставь с(вя)т(о)го1 кнАза 6 | Володімера, кр(е)стТвшоа(о) 
всю | землю Роусклио, о ц(е)рк(о)виыж | сждѣж3 и ѵѵ дѣсд- 
тшахъ. | 

[1] *Въ има ш(т)ца, и с(ы)на, и с(вя)т(а)го д(у)ха. | 
[2] Се азь, кназь ВолодшТръ, на | реч(ѳ)ныи въ с(вя)томъ 

кр(е)сщ(е)ши | ВасТлии, с(ы)нъ С(вя)тославлъ 3, | вноукъ, Игорѣвъ, 
бл(а)ж(е)ныа | кнагині Олгы, прТнАлъ есъ|мУ с(вя)тоб кр(е)сщ(е)- 
ние и)т греческаг(о) ( ц(а)рА Константина и ат* Фо[тѴа пат¬ 
ріарха6 ц(а)р'ігоро0ского и | пр'іахъ ціт него перваго митропо]- 
лита М'іхаила6 К'ібв^, иже | кр(е)сти всю Р#ск&ю землю с(вя)- 
тьш | кр(е)сщ(е)ніемъ. 

й_б вязью 
1 Г далее благовѣрнаго 2 Г щт 3 Г Свѣтославль і-ь р 

патриарха Фотиа в Л в Мпхп 
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[3] *По тож лѣтомъ мьногыж. мііі/Т\впі'Ш [ създахъ ц(е)рк(о)въ 
с(вя)тыа Б(огороди)ца ДѢса|т‘шблію и дахъ ей дѢсатѴ|н8’ изо 

всего своего кнАженіа7 и8 тако ж(е) и9 во всей земли РКекоУ | исъ 
кнАженіа въ соборною ц(е)рь|к(о)вь шго всего кнАжа е&да дѣ|- 
САТоую вѣктю, ис торг# дѢса|т#ю неделю, а из домовь на | 
в Сако е лѣто іл)щ всАког(о) стада | и ѵот всакой(о) жУта чюдном# 
Си(а)с# || и чюднѣи Б(огороди)ци. 

[4] *Ло томъ растворивше грѣчески|и иомаканои и обрѣто- 
хож в неж, оже не под(о)баеть сТхъ судовъ и таж | кнабю сЗ'дити, 

ні боАрож его, нУ | тів#нож. 
[5] И10 азъ, съгадав11 съ свои|мі дѣтми и съ всѣми12 кнабТ | 

и съ своимі боАры, далъ есми | тѣ с#ды ц(е)ркваж б(о)жьимъ, 
му|трополит# и всеж еп(и)с(ку)помъ по Р#|скои земли. 

[6] И13 по сеж не надобѣ #ст#патие(я) ни | дѣтеж моиж, ни 
вн#чатож, нУ всѣ|м# род# моем# до вѣка нТ в лю|ди ц(е)рк(о)в- 
ныа, ни въ вси с#ды ( их. 

[7] То все да л есми ц(е)ркви божУи | во всеж городож, и по 
погостомъ, | и по свободаж, гдѣ нТ14 с#ть хрес|тиане. 

[8] И своиж тив^нож прУказы|ваю15 судовъ ц(е)рк(о)внш; не 
с#дТти | и нашш; судовъ безъ с#дии мітро|полУчьиа; не с#дити 
ДѢСАТИНЪ16 | ДѢЛА. | 

[9] В17[А с(е) ц(е)рковніи с#дове:]г18 росн#скъ19, Ісмилное, за¬ 
ставаніе, пошУбаніе 20, | оумычкы, | промѣжУ м#жеж21 и женою ю 
жУвоте их, въ племені илі въ сватовьствѣ ііоУм#тса, | вѣдовь- 
ство, | потвори, | ІчАродѣаніе 22, | вълхъвованіѳ|, зелеиничъство, 
оуреканУа три: блАдиѳю, и зелій, | и еретичьствомъ, | зоубоАжа, 
или с(ы)нъ ю(т)ца бУеть, илі23 м(а)т(е)рь до|чка24 біеть, или 
сноха25 свекров, | или кто #реч(е)тсА сквѣрнымі' словы36 | и27 прі- 
лагаА ш(т)ца и м(а)т(е)рь, или сестры, | или дѣтид, | 28 а любо29 
длемА таж#|тса іо задніци30, ц(е)рк(о)внаа татба, | м(е)ртвеци 
сволочать, | кр(е)стъ посѣк#ть, | или на стенахъ трескы емлють 
| изъ кр(е)ста, | скот, или псы, или нтіці без велТ|ки н#жда 
въведеть въ ц(е)рк(о)вь, | илі что непод(о)бно ц(е)ркви съдѣеть, 
| илУ два др#га имѣтасА бУті 31, ед'і|ного жена др#газ(о) иметь 
за лоно | и роздавить, | или кого застан#ть съ четверонож(и)ю, 
| илУ кто под шв'інож молітса, | илі въ ржу, | илі под рощен’і- 
бмъ 32, | или оу воды, | или дѣвка дѢта новръжеть. 

[10] *Тыи вси с#ды ц(е)ркваж б(о)жьиж даны | с#ть зако- 
нож б(о)жі>имъ по пра| |вилож с(вя)тых ш(те)ць хр(и)стианьсъ|- 
кыми ц(а)ри и кнАБИ въ всѣя хрі|стТаньскиж людея. 

в-г в рукоп. нет, вставлено ив Г 

7 Лв князьства 8 Г нет 
сливъ 12 Л в своими 13 Г 
16 Г десятины і7-і8 л6 нет 
21 Г мужей 22 Лв чяродѣйство 
ноха 28 Г словесы 2? Г нет 
32 Г рощием 

л в рукоп. или дѣти дважды 

9 Г нет 10 Г нет 11 Г смы- 
А 14 Г ли 16 Г приказывают 

19 Г роспоустъ 20 Г пошабание 
23 _24 Л в дочка матерь 25 Лв сй- 

28-29 Г нет 30 Г статкох 31 Лв быти 
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[11] *КнАзю и бодрое и с^дТамъ в ты с#|ды нелзе 33 въст#- 
патисд. 

[12] То все | далъ бсми по прьвыя ц(а)р(е)вь &рджек(и)|ю и 
по вселеньсішж с(вя)тььг и;(те)ць | седми съборъ всѳленьскыя 
с(вя)т(ите)ль | великыя. | 

[13] * Кндзю и бодрое и с&діамъ не про|щено ѵот закона 
б(о)жьа вст&па|тис(я) в тыа с8ды. 

[14] * Аще кто преобидит(ь) с'іи вставь, | таковые непро¬ 
щенное быти от | закона бож(и)а, горѣ собѣ насл$|д#ють. 

[15] *И своие тив8ное приказываю | судовъ ц(е)рк(о)вьныхъ 
не шбиде|ти, исъ судовъ городскыя давати | ^ чдстеи кндкю, 
а дѣсдтаа ( часть е(вя)тѣи ц(е)ркви 34. 

[16] *Сѳ же исконі поручено б(о)гое с(вя)т(ите)лее | и бпТс- 
копьае ихъ городскиа и | торговыя всдкаа мѣрила и | сп<5ды, 
извѣсы, ставіла, пит б(о)га | како искони оуставлѣное мТтропо- 
лит# блюсти бес пакосъ|ти, ни оумалити, н'І ЗвѣлУчити. | За все 
то въздати бмЗ’ слово въ | д(е)нь. с&да велТког(о), гако же и) д(у)- 
шах | ч(е)л(о)вѣческыхъ. 

л. 199 [17] А се люди ц(е)ръ|ковни предании митро| |полит$ по 
правТломъ: | иг&мень, игЗменьд, попъ|, диаконъ, попад(и)а, дТа- 
конТца | и дѣти их, а кто въ крТлосѣ, | чернець, чериТца, про- 
ск8рнТ|цав, пономарь, лѣчедь, | прощенТкъ, баба вдовіда, | за- 
д(у)шьныи ч(е)л(о)в(е)къ, нрикладѣ|нь, сторонникъ, слѣпѣць, ) 
хромецъ; монастыреве, боль|нТди, гостинн'Гци, странно |прииеци, 
а35 кто порты чернече|скыа съвръжеть. 

[18] Тѣ36 людТ д(е)рк(о)вныа, б(о)гадѣлныд; | мітрополитъ 
вѣдаетъ промѣ|жТ ими с&дъ или обида кото|рад, или задніца. 

[19] Аще ли и | ном# ч(е)л(о)в(е)к& б&деть с шми сХд | или 
ц)бида котораа, то ш|бчТи с&дъ. А прісКдъ и переев | наполы. 

[20] * Аще кто прест&піть сТа правТла, | ико же бсмь &пра- 
в'[лъ по с(вя)ты;г и/ге|ць правТлое и первыхъ ц(а)рь X | прав- 
лѣнТю, кто иметь прест#|пати правіла сТ, или дѣти | мои кндзи, 
или правнЗ’ди, | или въ которое городѣ намѣстник, | или с8’5(и)а, 
или ті'в&нъ, а им&ть | обидѣт'і с&ды д(е)рк(о)вныа илТ } шягимати, 
да б8д8ть прокълдти в сТи вѣкъ и в боудЗщии | ц;(т) седми 

стб 2 СЪ^°РЪ с(вя)тыхъ ш(те)ць все| Іленьскых**. 
л. 202 11 ПроклТнаніб37 с(вя)т(о)го38 ВладКмера. 

об. [1] *А кто пособидить с8ды д(е)рк(о)вны га, платити бм& со- 

в далее ПО, зачеркнутое киноварью я далее в рукоп. и списке Л в 
начало уставной грамоты Святослава, Правило о церковных людях, 
Устав Ярослава и Правило 165 св. отец; в Г дальше Клятва святого 
великого князя Володимера 

33 Лвнѣякь 84 Г далее текст статей 16—20 отсутствует, но 
идут Правило о церковных людях и Правило 165 св. отец, после чего 
«Клятва святого великого князя Володимера», а за ней часть пропущен¬ 
ного заклятья (ст. 20 РЕ) и статья о мерилах (ст. 16 РЕ) 
36 Лв нет 36 Лв тьш 32 Г отсюда вновь: клятва за Г далее 
великого князя 
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бою, а пред | б(о)гомъ том& же цутвѣтъ воздатТ | на страшнее 
с8дѣ пред тмами и39 | агг(е)лъ, идѣже когождо дѣла | шткрыва- 
ютса гавѣ благаа или ] злаа, идеже не поможет никто ж(е) | ш- 
комоу же, но тъкмо правда | и добрал дѣла тѣм избави]тисл 
вторыа см(е)рти, рекше вѣ|чныа м&кы и кр(е)сщ(е)ниа несн(а)с(е)- 
наз(о) | гейшъ ска го олгна, съдръжаще | истияноу въ неправдѣ. 
СО тѣж I г(о)с(под)ь гл(аголе)ть: о)Гнь ихъ не Угаснетъ, | и чръвь 
и# не омреть, сътворъ|шим же бл(а)гаа — жі’знь вѣчнаА | и ра¬ 
дость нѳизреч(е)наа, а сътво|ршимъ злаа, рекшѳ не правдѣ садив¬ 
шемъ и лоукавно—неизмолиж | с#д шбрѣсти. 

[2] *А кто оуставлѳнТе мое порЬ'шает^), | или с(ы)н(о)вемои40, 
или вы#ци мои, и|ли правноуци мои, или ѵот рода мо|его, или41 
да бодръ кто), а42 пор&ша|бть ми рлдъ, или оустоуплтсл | в 
с#ды митрополічи, что есми | далъ мітрополітоу Т еп(и)с(ко)пож, 
по | правТломь с(вя)тыд: ш(те)цъ, сйдивше | казніти но законѣ48. 

[3] Аще кто имѣ|ть с&дити ц(е)рк(о)вныи с&ды, что | приданы 
митрополп#, станет(ь) )| съ мною на стратнѣмъ соудѣ [ щ>едс/пб-2 

б(о)гомь и боудеть на немь ( кллтва с(вя)тыя о>(те)цъ т и ні, 
иж(е) | в Никеи44 всѣя с(вя)тьмд Амик(ь)в45. 

Волоколамский извод 

Устав в этом изводе представляет собой историко-полеми¬ 
ческое сочинение, построенное на основе текста Синодальной 
редакции, близкого к Румянцевскому изводу. Как и в послед¬ 
нем, в Волоколамском изводе статья с рассказом о страшном 
суде (ст. 20) вынесена с ее традиционного места и вместе с санк¬ 
цией Устава князя Ярослава следует далее, примыкая к Уставу 
князя Владимира. В отличие от других текстов редакции, 
в текст извода включена статья о десятинах (ст. 19) из Пра¬ 
вила о церковных людях. Устав находится в составе «Ответа 
Макариа митрополита всея Русии от божественных правил 
святых апостол и святых отец седми соборов ... к благочести¬ 
вому. . . царю. . . Ивану Васильевичи). . . о недвижимых ве- 
щех, данных богови в наследие благ вечных». 

Текст издается по двум спискам. 

3 далее в рукопВС и Лв грамота великого князя Василия и мит¬ 
рополита Киприана 

39 Лв, Г нет 40 Г далее князи 41-42 Г в котором градѣ 
намѣстницы, и боляре, и соудиа кто 43 -45 Г или отимати, да боу- 
доут прокляти в сии в вѣкь, и в будущий от седми соборъ святыхъ 
отецъ тш, иже в Никѣи, и всѣхъ святыхъ. Аминь. 

[3] *Се же искони поручено быс(ть) богомъ и святителемъ и еписко- 
пиямъ ихъ городскиа и торговыа всякая мѣрила и споуды, извѣсы, ста¬ 
вила от бога како искони оуставленое митрополитоу блюсти без пакости, 
пи оумалити, ни о увеличили, за все то въздати ѳму слово въ день со уда 
великаго, яко же и о душахъ человѣческихъ. 

44 ВС далее и 

45 



Основной список: 1. (В л) ГБ Л, Волок. 522, в сборнике 
1560-х годов, лл. 575 об. — 580 об., в 4°. Публ. (частью, статьи 
19—22): II. Сіубботин]. К материалам для истории Стоглава 
и его времени. —- «Летописи русской литературы и древности», 
т. V. М., 1863, смесь, стр. 132. 

В вариантах: 2. (Т) ГПБ, Р. XVI Г. 13 (Собр. Толстого), 
в сборнике историко-полемического содержания, втор. пол. 
или кон. XVI в., лл. 93 об. — 96, в лист. Список неисправен. 

л.575 [1] *Во имя о(т)ца, и с(ы)ыа, и с(вя)т(а)го д(у)ха. 
°б' [2] Се яз, | княз Володимеръ, нареченный въ | с(вя)тѣмъ 

кр(е)щеши Василіи, с(ы)нъ | С(вя)тославль, внукъ Игоревъ, 
бла|женныя кп(я)г(и)ни Олгы, пр'іалъ [ есмь с(вя)тое кре¬ 
щеніе от греческаго | д(а)ря Кон’стянтина и от Фотіа8, па¬ 
тріарха ц(а)рягородскаго и прі'а|хъ от него пръваго митро¬ 
полита | Михаила Кіеву, иже кр(е)сти | всю Русскую землю 
с(вя)тымъ кре|щениемъ. 

13] По том лѣтож многое 1 | минувшиж създаа: ц(е)рковь 
зборную | с(вя)тыя Б(огороди)ца Десятинную и даж2 | ем де¬ 
сятину изъ всего своего | кн(я)жеша, тако ж(е) и по всей 

л, 576 земли | Рускои исъ кн(я)женІа 3 в соборную | | ц(е)рк(о)вь 4 
от всего кн(я)жа суда 5 деся|тую вѣкшу, а ис торгу десятую | 
н(е)д(е)лю, а из домовъ иа всякое лѣ|то от всякого стада и 
от вся |кого живота 6 людному Сп(а)су и чю|днои Б(огороди)ци. 

[4] *По тож разсмотривъ |ше греческыи номаканонъ и | 
обрѣтохож в неж писано 7, ож(е) не по|добаеть сжх судовъ 
и стяж 8 кн(я)зю | судити, ни боярож его, ни тиоу|номъ его. 

[5] И яз, згадавъ с’своими | дѣтми и съ всѣми кн(я)зи 
и съ 9 | своими бояры 10, далъ есми тѣ | суды ц(е)рквамъ 
б(о)жУимъ и о(т)цу ] своему митрополиту, и всѣж | еп(и)- 
ск(о)пож по всей Русской земли. | 

[6] И по сеж не надобе въступатися | ни дѣтеж моиж, 
л, 576 ни внучатож, ни | правнучатож, ни всему роду моему | | до 
об. вѣка ни в люди ц(е)рковныя, ни | въ вси суды ш. 

[7] То все далъ есми | ц(е)ркви б(о)жш по всѣж городож, 
и по по|гостож, и по свободаж, и 11 по всей зе|мли, где ни суть 
хр(и)стиане 12. 

[8] И своиж | боярож и тиунож приказываю | судов цер¬ 
ковныя не судити и на [шия судовъ без судей митрополичий | не 
судити десятинъ для. 

[9] *А се су|ды ц(е)рковні‘и: розпускы, и смиль|ное, заста¬ 
ваніе 18, пошибаніе, оум|ычкы 14, промежи мужеж и же |ною 
о животѣя 15, въ племяни | или 16 въ сватовьствѣ поимутся, 

ѣ в рукоп. Фатта 

1 нет 2 да же 3-4 нет 6 далее да в жита ? наішсанп 
в тяж 9-іо боляры своими 11 нет 12 крестьяне 13 заставившіе 
14 умоучки 15 животѣ ихъ 18 и 
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ведовьство, потворы, чаро[дѣан'іе, влъхвоваиі'е, зелеинич(е) [- 
ство, уреканТа три: бляднею, ) и зелій, и еретичьствож, зу- 
боя|жа, или с(ы)нъ о(т)ца бьетъ, или м(а)т(е)ре 11 дъщи бие7ъ, л.577 
или 17 сноха свекровь, | или кто- оуречется сквръными | сло- 
весы и прилагая о(т)ца и 18 м(а)т(е)рь, | или сестры, или дѣти, 
или пле|мя тяжутся (о)6 задници, ц(е)рко|вная татоба, м(е)рт- 
вецовъ своло|чать, кр(е)стъ посѣкутъ 19, или на [ стеная трескы 
емлготъ изъ кр(е)ста, | скотъ, или 20 псы, или птици 21 | без 
великТа нужда в’ведеть въ це|рковь, или иио что неподобно 
це|ркви съдѣеть, или два друга | иметася бити, единаго же[на 
другаго иметь за лоно и разда|вить, или кого застанутъ с че|т- 
вероножною, или кто под о|винож 22 молится, или въ ржи, 
или под рощешеж, или оу воды, или | дѣвка дѣтя повръжетъ. 

[10] Тѣ всѣ 11 суды ц(е)ркваж б(о)жТимъ даны суть преж(е) | л.577 
на с по законов и по правилож с(вя)тыхъ | о(те)ць хр(и)сті'ан- оГ}‘ 
скыми 23 ц(а)ри и кн(я)зи 24 | въ всѣя хр(и)стТанскыя25 людех. 

[11] И ц(а)рю, | и кн(я)зю, и боярож 26 и судіамъ 27 в тѣ | 
суды нелзѣ вступатися. 

[12] И яз та[ко же то все далъ есми по первыя | ц(а)реи 
оуряженТю и по вселенскыя" | с(вя)тыя о(те)ць седмия събо- 
ровъ вселень|скыя с(вяти)т(е)ль великыя. 

[133 *Кн(я)зго и бо|ярож и судіамъ не прощено ес(ть) отъ 
за|кона б(о)жТа вступатися в тѣ | суды. 

[14] *Аще ж(е) кто преобидит(ь) сіи | уставъ, таковымъ 
нѳпроще[ныж быти от закона б(о)жіа, грѣя | и горе себѣ 
наслѣдуютъ, 

[15] И своиж тиоу|нож приказываю судовъ ц(е)рковныя | 
не обидѣти и из судовъ городцкьтя | давати девять частей 
кн(я)зю, а де||сятая часть с(вя)тѣи ц(е)ркви и о(т)цу | н(а)- л.578 
шему митрополиту. 

[16] Се ж(ѳ) убо и|скони поручено б(о)гомъ с(вя)т(ите)лемъ | 
и еп(и)с(ку)пьяж ихъ городскыя и торго|выя всякТа и мѣрила, 
и спуды, | извѣсы, ставила, от бога тако | искони уставлено 
ее(ть) и митро|политу блюсти 28 без пакости все | то подобаетъ. 
За все бо 29 то възда|ти ему слово въ д(е)нь суда великоз(о), | 
яко' ж(е) и о д(у)шая ч(е)л(ове)чьскыя. 

[17] *А се людъ | ц(е)рковн"іи предани митропо[литу по 
правилож: игуменъ, | игуменья, попъ, діаконъ, по|под(ь)я, 
дТаконица и дѣти ихъ, | и кто в’ крылосе 30, чернедь, черни|да, 
проскурница, понамарь, | лечець, прощеникъ, баба вдо|вица, 
задушныи ч(е)л(ове)кь, прикладень, |) сторонникъ, слѣпецъ, л.б78 
хромецъ, | монастыреве, болници, пусты|нници, стран’но- об. 
пріимци, и кто порты чернеческыя свръжетъ(ъ). 

6 о иа Т в в рукоп. вселенскъш 

17 нет 18 или 10 подсекутъ 20 -аі птицы штп псы 22 овеномъ 
23 крестьянскими 24 далее и 28 креетьяньсштх 26-2? нет 28 нет 
20 нет 30 крилосѣ 
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[18] *ТѢ люди ц(е)рковныя, богадѣ|лныи; митрополитъ 
вѣдаетъ | промеж ими суды, или обида ко]торая, или задница. 

[19] Аще ли | иному ч(е)л(ове)ку будете с ними суд или | 
обида которая, то общій суд, | и присуд, и пересуд иаполы. 

[20] Аще а1 | кто преступите сТа правила, яко ж(ё) | есмь 
управилъ по с(вя)тыя о(тѳ)ць пра|вилож и первые православ¬ 
ныхъ | ц(а)рь управленію, кто имете пре|ступати правила 
сіа, или дѣ|ти мои, или внуцѣ мои, или пра|внуци, или кн(я)зи, 

Л'579 или бояре, | или в котороле градъ намѣстникъ, 11 или суд(ь)я, 
или тиунъ, а имуть | обидѣти тѣ суды ц(е)рковныя \ или 
ошшати, да будуте прокля|ти в сеи вѣкъ и в будущій, и оте 
се|дми съборовъ с(вя)тыя о(те)ць вселенскыя. 

[21] *А се о десятиная. От всего кн(я)жа | суда десятая 
вѣкта, ис то|ргу десятая н(е)д(е)ля, и оте даней, [ от вѣры 
и из всего схода и прибы|тка, и оте лова кн(я)жа, и от всяко|го 
стада, и от всякого жита де|сятое< в соборную ц(е)рк(о)вь 
еп(и)ск(о)пу. | Ц(а)рь или кн(я)з(ь) в девятия настиг, | а 
ц(е)ркви соборная в десятой ча|сти. Основанія же иного ни|кто 
ж(е) можете положите паче ле]жащаго сего и да вси "съгра- 
жаю7е [ на семъ основаніи. Иже кто раа{сыплете храж б(о)жТи, 

л>579 разсыплете того б(ог)ъ, 11 ц(е)ркви бо 32 б(о)жіа с(вя)та ес(ть). 
об. И аще кто | измѣните с(вя)тыи сеи уставъ, оте(е)чь|скыи грѣя 

и горе себѣ наслѣдуетъ. 
[22] *Аще 33 пообидите суды ц(е)рко|вныя,' платите ему 

собою, а | пред б(о)гомъ тому же отевѣте възда[ти на страш- 
нѣмъ судѣ прѣд тма|ми агг(е)лъ, ;идѣ же когождо34 дѣ|ла 
отекрываются явѣ бл(а)гая | или 36 злая, идѣ же не поможете 
никто ж(е) никому же, но токмо ] правда и добрая дѣла тѣмъ | 
избавитися вторыя см(е)рти, | рекше вѣчныя мукы и кр(еу- 
ще|нТа несп(а)сенаго геоньскаго огня36 | его, дръжаще37 
истин’ну в непра|вдѣ. О тѣя гл(аго)леть г(оспод)ь: огнь ихъ 
не угаснете, и червь иг не умретъ, | сътворшиж же б л (а) гая — 

л.580 жизнь вѣ| |чная и радость неизреченная, | а сътворшилі. злая, 
рекше неправе|дно судившие и «-лукавно — неизмо|лиж суд 
обрѣсти. 

[23] Аще кто уста |вленТе мое порушаете, или с(ы)нови | 
мои, или внуци мои, или пра|внуци мои, или оте рода моего, | 
или от кн(я)зя 38, или оте бояръ кто, | аще порушате 89 мои 
ряд или в’сту|пятся в суды митрополичи, | что есми далъ 
митрополиту, о(т)цуг| своему, и еп(и)ск(о)щш по правилом | 
с(вя)тыхъ о(те)ць и по первыя православныя ц(а)реи упра¬ 
вленію, суди|вше того казнити по закону. | 

[24] *Аще ж(е) кто 40 имете судите(и) преслушавъ | нас 41 

г отцу дважды 
81 далее ли 32 нет 33 далее кто 34 далее въ 38 и 30-37 со, 

держаща 38 князь 99 порушает 40-41 преслушавъ нас имст судити 
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ц(е)рковныи суды, что преда|ны митрополиту, о(т)цу н(а)шему, | 
той станет съ много пред б(о)гомъ на 11 страшнѣе судѣ и да 
будет на нам | клятва с(вя)тыж о(те)ць. 

Извод «Стоглава» 

Извод «Стоглава» представляет собой переработку текста 
Волоколамского извода с исключением тех его статей, которые 
не отвечали программным требованиям группы иосифлян 
на Стоглавом соборе 1551 г. и решениям этого собора. Он отли¬ 
чается от Волоколамского извода пропуском статей 19—21 
о церковной десятине и заключительных статей, использован¬ 
ных редактором «Стоглава» в других его разделах. Текст этого 
извода включен в «Стоглав» — собрание постановлений со¬ 
бора, составленное в том же 1551 г. Устав Владимира нахо¬ 
дится здесь в разделе «О святительском суде съборной ответ 
от священных правил апостольских и отечьских, и от запове¬ 
дей благочестивых царей от правил святых апостол», после 
выписей правил «о святительском суде» из апостольских пра¬ 
вил, правил соборов в Халкидоне, Карфагене, из апокрифи¬ 
ческого «Правила 165 св. отец Пятого собора», из собрания 
новелл Юстиниана. Он входит в следующую далее подборку 
из узаконений «православных царей греческих и русских», 
в которую включены: «Святого и равноапостольного царя 
Костянтина и святого и равноапостольного великого князя 
Владимера Киевъского и всея Русии духовныя их заповеди 
с великим запрещением, что мирским судиям священничьского 
и иночьского чина не судити, ниже на суд привлачити» (гл. 60), 
«Заповедь благочестиваго царя Мануила Комнина гречьскаго 
на обидящих святыа церкви» (гл. 61), «О томь же благочестивого 
царя Иустиниана» (гл. 62) и Устав князя Владимира под загла¬ 
вием «О томь же святаго и равноапостольнаго великого князя 
Владимера Киевьскаго и всея Русин, тамо бовъ своем царскомъ 
завещании и законоположении написа сице» (гл. 63). После 
Устава следуют заключение составителя этой подборки царских 
и княжеских узаконений (нач.: «И того ради вси православнии 
цари гречестии и русстии бояся от бога осужениа. . .») и два 
послания митрополита Киприана о святительском суде во Псков 
1392 и 1395 гг. (главы 64 и 65). 

«Стоглав» сохранился в очень большом числе списков 
втор. пол. XVI—XIX в. В настоящем издании привлечены спис¬ 
ки втор. пол. XVI—серед. XVII в.; более поздние в издании 
не использованы и не указаны. Приводится классификация 
Д. Стефановича на Московскую Г(Моск.) и Новгородскую 
(Новг.) группы текстов и номера списков по исследованию: 
Д. Стефанович. О Стоглаве. Его происхождение, редакции и 
состав. К истории памятников древнерусского’церковного права. 
СПб., 1909. ‘ ' 

л. 580 
об. 
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Основной список: 1. (Тр) ГБ Л, Тр. 215, третьей четв. XVI в., 
Москва или Троицкий м-рь (?), лл. 202 об. — 206 об., в 4°, 
со списком грамоты 1599 г., вписанным несколько позже. 
Стефанович: Моек. № 2. Публ.: «Царские вопросы. . .» (ввар.). 

В вариантах: 2. (Е) ГИМ, Епарх. 431, втор. пол. XVI в., 
лл. 161—165, в 4°, скоропись. Принадлежал в 1854 г. Иосифо- 
Волоколамскому м-рю. Очень плохой сохранности, текст 
сильно выцвел. 

3. (X) ГИМ, Хлуд. 82, втор. пол. XVI в., лл. 228—233, 
в 4°. Стефанович: Новг. № 5. Неисправен, с большим числом 
искажений. Публ.: «Царские вопросы. . .» (в основе изд.). 

4. (Рм) ГБ Л, Рум. 425, втор. пол. XVI в., лл. 168 об.— 
171 об., в 4°, скоропись. Стефанович: Моек. № 20. 

5. (РмК) ГБЛ, Рум. 427, втор. пол. XVI в., лл. 173 об.— 
177, в 4°, скоропись. Дар Румянцеву от Калайдовича в 1819 г. 
Стефанович: Моек. № 21. 

6. (Н I) ГПБ, Новг.-Соф. 1526, втор. пол. XVI в., лл. 177— 
180 об., в 4°, в обрез. Вкладная запись Кириллова м-ря. Текст 
близок к списку 0 VII. 

7. (МАВ) ГБЛ, МДА, Фунд. 194, поел. четв. XVI в., Троиц¬ 
кий м-рь (?), лл. 184—187 об., в 4°. Вкладная запись старца 
Троицкого м-ря Варсунофия Якимова. Стефанович: Моек. № 5. 
Публ.: «Царские вопросы. . .» (в вар.). 

8. (МАС)* ГБЛ, МДА, врем. 108, 1580 г., Смоленск, 
лл. 98 об.—100 об., в 4°, в сборнике, среди - отдельных глав 
«Стоглава». Запись писца — попа церкви Иоанна Богослова 
в Смоленске Михаила Фомина сына Попова. 

9. (Н) Бывш. Софийского братства в Новгороде, № 21, 
1595 г., Псковский Печерский м-рь, в 4°. Используется по публ.: 
«Труды Новгородской ученой архивной комиссии», вып. I. Новго¬ 
род, 1912, стр. 88—89. 

10. (О VII) ГПБ, <3.XVII. 106, 1598 г., лл. 117 об.-120 об., 
в 4°, скоропись. Близок к О, имея те же описки и переосмысле¬ 
ния. 

11. (У) ГИМ, Увар. 786, кон. XVI в., лл. 91—93, в 4°, ско¬ 
ропись. Стефанович: Моек. № 4. 

12. (УнР) ГБЛ, Унд. 1084, кон. XVI в., Псков (?), лл. 168— 
171, в 4°. Записи XVII в.: попа Иосифа Федорова церкви Рож¬ 
дества, «что у господарыни царицы не сенях», родом новоторжца, 
1639 г.; шифрованная «Юрьева сына серебреника». Стефанович: 
Новг. № 6. 

13. (НК) ГПБ, Новг.-Соф. 1515, кон. XVI в., лл. 128 об.- 
131 (другая пагинация: 129 об.—132), в 4°. Владельческие 
записи чернеца Евстафия и Кириллова м-ря. Стефанович: 
Моек. № 1. 

14. (К I) ЦНБ АН УССР, Собр. Макария II. 13 (бывшее 
собр. КДА Аа 143), кон. XVI в., лл. 218 об.—227, в малую 4°. 
Стефанович: Моек. № 3. 
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15. (А I) БАН, 25.2.15, кон. XVI в., лл. 105-108, в 4°. 
Запись «Костантинова сына Воеводина». 

16. (РмТ) ГБЛ, Рум. 426, 1600 г., Троицкий м-рь, 
лл. 193 об.—197 об., в 4°, скоропись. Запись писца келаря 
м-ря Аврамия Подлесцова 7108 г. Список восходит к Тр. Сте¬ 
фанович: Моек. № 7. 

17. (РИ) ГБЛ, Рогож. 659, кон. XVI—нач. XVII в., 
л л. 233 об. — 238, в 4°. Владельческая запись XVII в.: «Исаип- 
ская». 

18. (А) БАН, Архангельская миссионерская б-ка, 12, 
кон.XVI—нач. ХѴІІ в., лл. 154 об.—158 об., в 4°, скоропись. 
Владельческая запись Антониева Сийского м-ря. 

19. (О) ШБ, Р.ІІ.73, кон. XVI—нач. XVII в.,- лл. 80-82, 
в лист, скоропись. Текст близок к О VII, повторяя его описки. 

20. (У I) ГИМ, Увар. 696, кон. XVI—нач. ХѴІІ в., Соловец¬ 
кий м-рь (?), лл. 181—184 об., в 4°. Запись Соловецкого м-ря 
о «вдаче» старцем Венедиктом. Стефанович: стр. 185, № 1. 

21. (О II) ГПБ, д.11.45, кон. ХѴІ-нач. ХѴІІ в., 
лл. 144 об.—148, в 4°, скоропись. Владельческие записи 
Гаврила Юшкова, Петра Фролова (1811 г.). 

22. (Бл I) ГБЛ, Болып. 64, ХѴІІ в., лл. 213-217 об., 
в 4°. Стефанович: Моек. № 6. 

23. (Ч) ГИМ, Чуд. 246, ХѴІІ в., Москва (?), лл. 125-128, 
в 4°, скоропись. В Чудовом м-ре с ХѴІІ в. Стефанович: Новг. 
№ 20. 

24. (Ч I) ГИМ, Чуд. 268, ХѴІІ в., лл. 85 об.—87, в лист, 
скоропись. Запись, сделанная в Москве в 1657 г. Стефанович: 
Моек. № 16. 

25. (М) ГИМ, Муз. 2852, ХѴІІ в., лл. 105-107 об., в 4°. 
26. (О IV) ГПБ, д. 11.48 (Толст. 11.31), ХѴІІ в., лл. 139 об.- 

142 об., в 4°, скоропись, в обрез. 
27. (К) ЦНБ АН УССР, Киевская духовная академия, 

Петров, вып. II, № 402, 1609 г., лл. 430—431, в 4°. 
28. (СА) ГИМ, Син. 647,1624 г., Москва (?), лл. 132—133 об., 

137—138 об., в 4°, скоропись. Запись писца и владельческая 
запись 1668 г. подьячего Новгородской четверти Петра Ахма¬ 
това. Стефанович: Моек. № 49. 

29. (МВ) ГИМ, Муз. 3478, ХѴІІ в., лл. 152 об.—156, в 4°. 
Владельческая запись митрополита ростовского и ярославского 
Варлаама (1619—1652). 

30. (МА) ГБЛ, МДА, Фунд. 191, ХѴІІ в. (после 1604 г.), 
лл. 512—514 об., в 4°, скоропись. Стефанович: Моек. № 15. 

31. (АС) БАН, 1.1.42 (Собр. Бурцева), ХѴІІ в., лл. 166 об.— 
170 об., в 4°, скоропись. Рукопись была в руках А. Н. Сулакад- 
зева. 

32. (О III) ГПБ, д.11.47 (Толст. 11.504), ХѴІІ в., 
лл. 179 об.—184, в 4°, скоропись. Вкладная запись архиманд¬ 
рита Иова; владельческая запись Никитского м-ря. 
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33. (В) ГИМ, Вахр. 18, XVII в., ял. 257 об.—263, в 8°. 
Владельческая запись «Рождественского дьякона Иякова Пар¬ 
фенова сына Минина, что у государя на сенях». 

34. (Л) ГБЛ, Муз. 1662, XVII в., лл. 106 об.—108 об., 
в 4°, скоропись. Текст близок к Ч. Стефанович: Новг. № 19. 

35. (СМ) ГИМ, Син. 999,1646 г., Москва, лл. 172-175, в 4°, 
скоропись. Частью стертая запись писца и вкладчика. Стефа- 
нович: Моек. № 37. 

36. (ВТ) ГИМ, Барс. 182, 1647 г., лл. 163 об.—167, в 4°. 
Запись писца дьячка Тихона Минина. Текст близок к Ч. Список 
обращает на себя внимание меной «ѣ» и «и»: к церквѣ, есмѣ, 
исконѣ, обѣда, онѣ, извиса (вм. извѢсы) и др. 

37. (Пп) ГБЛ, А. Попов 29, 1640-х годов, лл. 97 об.—100, 
в 4°, скоропись, в историческом сборнике, среди выписей 
из «Стоглава». Текст представляет особую переработку, связан¬ 
ную с защитой монастырской земельной собственности. 

38. (Щ) ГИМ, Щукин 655, XVII в., лл. 160 об.—164, в 4°. 
В конце документы, связанные с Казанью. Текст близок к Ч I. 

39. (СВ) ГИМ, Син. 272, XVII в., Москва, лл. 179-181 об., 
в лист, скоропись. Запись о вкладе 1657 г. патриархом Никоном 

, в Воскресенский м-рь. Список очень неисправен, со многими 
описками и поновлениями, с пропуском в тексте из-за утраты 
листа в протографе. 

40. (П) ГБЛ, Писк. 41 (М. 476), XVII в., лл. 195—199, в 4°, 
скоропись. Стефанович: Моек, № 27. 

41. (П I) ГБЛ, Писк. 42 (М. 477), XVII в., лл. 167 об.— 
171, в 4°, скоропись. Стефановича Моек. № 28. 

42. (Ун I) ГБЛ, Унд. 47, XVII в., лл. 105 об.—108, в 4°, 
скоропись, в выписях из «Стоглава». Стефанович: Моек. № 56. 

43. (Б) ГИМ, Барс. 184, XVII в., с записью (подложной ?) 
писца 1657 г., лл. 163—166 об., в 4°, скоропись. Текст близок 
к Ч II. 

44. (ХЛ) ГИМ, Хлуд. 83, XVII в., лл. 336 об,—344, в 8°. 
Стефанович: Моек. № 39. 

45. (БГ) ГИМ, Барс. 183, XVII в., лл. 144-145, 146 об.— 
148 об., в 4°, скоропись. После «Стоглава» идет список 1629 г. 
Сводного судебника с записью писца Нифаньки Анкудинова 
сына для голутвинского старца Митрофана. Владельческая 
запись 1880 г. священника Красногорской единоверческой 
церкви Нолинского у. Вятской губ. О списке см.: «Судебники 
XV—XVI вв.» Подг. текста Р. Б. Мюллер и Л. В. Черепнина. 
М.-Л., 1952, стр. 122. 

46. (У III) ГИМ, Увар. 697, XVII в., лл. 114-116 об., в 4°, 
скоропись. «Стоглав» по составу сходен с О II. Стефанович: 
Моек. № 36. 

47. (М I) ГИМ, Муз. 2449, XVII в., лл. 96—98, в 4°, ско¬ 
ропись. Устав имеет номер главы 64. 
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48. (Ун) ГБ Л, Унд. 46, XVII в., лл. 145-147 об., в 4°, 
скоропись. Стефанович: Новг. № 16. 

49. (ОѴ)ГПБ, <2.11.80, XVII в., лл. 153 об.—157, в 4°. 
Вкладная запись 1663 г. старца Ильи, казначея вологодского 
архиепископа Маркела. Список с неисправного протографа. 

50. (Тт) ГБЛ, Тихонр. 372, XVII в., лл. 180 об.—183 об., 
в 4°, скоропись. Запись 1816 г., сделанная в Тотьме. 

51. (Т) ГБЛ, Тихонр. 625, XVII в., лл. 90-92, в 4°. Вла¬ 
дельческие записи, сделанные в XVIII—XIX вв. в Области 
Уральского войска. Верхние части листов с текстом утрачены. 

52. (Т I) ГБЛ, Тихонр. 493, XVII в., лл. 110-112 об., 
в 4°, скоропись. Текст близок к Т. 

53. (Р) ГБЛ, Рогож. 577, XVII в., лл. 169-172 об., в 4°, 
скоропись. «Стоглав» по составу сходен с Рм и РмК. 

54. (РЧ) ГБЛ, Рогож. 660, 30-х годов XVII в., лл. 183 об.— 
192 об., в 4°, скоропись. Запись 1709 г. о покупке в Москве 
кеврольцем Елисеем Чюркиным. После текста «Стоглава» — 
Сводный судебник. О списке см.: В. Д. Назаров. Палеографи¬ 
ческий и текстологический аналиэ списков Сводного судеб¬ 
ника. — «Вестник Московского университета», История, 1967, 
№ 1, стр. 58—59. 

55. (Ст) ГБЛ, Строев 8272, XVII И., лл. 135-137 об., в 4°, 
скоропись. Владельческие записки кон. XVII в., сделанные 
в Тамбове (из Собр. А. К. Кочуева). 

56. (СтС) ГБЛ, Строев 8275, XVII в., лл. 169-172 об., 
в 4°, скоропись. Рукопись была в руках А. Н. Сулакадзева. 

57. (У II) ГИМ, Увар. ИЗ, XVII в., лл. 292—296 об., в 8°, 
скоропись. Стефанович: стр. 185, № 2. 

58. (Бл) ГБЛ, Болып. 425, XVII в., лл. 203—206 об., в 4°, 
скоропись. Список плохой сохранности. 

59. (Пг) ГПБ, Погод. 1114, XVII в., лл. 157—160 об., в 4°, 
скоропись. Владельческая запись 1658 г. Ивана Даниловича 
Столбицкого. Текст близок к К. 

1 О томь ж(е) с(вя)т(а)го и2 равиоап(о)с(то)льнаго3 вели¬ 
кого4 кн(я)зя Владнмера Киевь|екаго и3 всея РусТи6, тамо7 

бо8 въ ( своел«9 ц(а)рскомь завещанТи10 и законоположеніи 
написа11 сице. [ а Глав(а)12 Цг613. 

а''6 на поле 

1-3 Б л утрачено 2 Н I, Л, БТ, У I пет 3 МА, щ равнаго 
апостолом; Бл I равноапостолом 4 ІІп нет 6 X, Рм, РмК, О II, 
У, СА, МВ, МА С, О III, П I, Т, Т I, Бл нет 6 Ч далее и 6"п В 
благочестивый и святый и равноапостолныи великыи князь Владимер 
Киевский и всея Русии свое царское завещание написа 7 Ч I 
само; Тт тако же 8 Тр, МАБ, Бл I, БГ далее и; Л, БТ, Ун I, У нет 
8 О II, СА, МВ, О III, У III, Т, П I всемъ 10 Ч защишѳнии 
11 Ч написана^ “ РмК, МА С, У II, Ч, С А ,УнІ,М І,Ун, ТI, Бл нет 
13 Рм 1 нн; М 1 йА> РмК, МАС, У II, Ч, МА, Ун I, П 1 нет 
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л. 203 

л. 203 
об. 

[і] *Въ имя о(т)ца, и с(ы)на, и с(вя)т(а)го д(у)ха. 
[21 Се аз и, () кн(я)зь 15 Владимеръ, нареченный | въ 16 

с(вя)томъ крещеши Василеи, | с(ы)нъ 17 С(вя)тославичь 18, 
вноукъ 19 Игорев 20, | бл(а)женныа 21 кн(я)гиии 22 Олги, 
приал. | еемь с(вя)тое кр(е)щені'е от гречьсказ(о) | ц(а)ря 
КостянтТна и 23 от 24 Фотея | патріарха 25 ц(а)реградскаго 36 
и 27 приа |хъ от него перваго митрополита 28 | Михаила 29 
Кіеву 30, иж(е) кр(е)сти 31 всю Рус |скуіо аемлю с(вя)тьш кр(е): 
щеш'емь. | 

[3] 32 По томъ 33 лѣтом многимъ 34 мину |вшимъ създа# 
ц(е)рковь съборную 35 | с(вя)тыа Б(огороди)ца Десятинную 36 
и да# |еи 37 десятину 38 изъ всего 39 кня |женТа 40 своего 41, 
тако же 42 и по всем 43 земли Русской 44 исъ 45 кня#с(е)ша 46 
о |то 47 всего 48 княжа 49 суда да 50 деся |тую 51 вѣкшу б3, а ис 
торгу 63 десятую 54 || н(е)д(е)лю, а из домовъ 66 на всякое | лѣто 
от всякого стада 56 и 57 ото | всякого 58 живота 59 60чюдному 
Спа [су 61 и людной 62 Б(огороди)цы 63. 

[41 По том разсмотривше64 гречьскыи65 на |мока- 
нон и обрѣтохъ в нем написано, ож(е) 66 не 67 подоба- 

14 М I далее всликіи 1ЪПг1, Пп далее великим 16 УнР по 17 Тт 
пет 18 Х,Н, УнР, А, Т 1,4 I, М,К, МА, В, Л, БТ, Пп, Щ, СВ, УнІ, 
Б, М I, Ун, О V, Тт, Т, Р, РЧ, Ст, СтС, У I, Пг Стославль; Н 1,0 VII, 
О Отослав 19 В мнук 20 БГ, У III Игоревич; К, В, X I, М I, 
РЧ далее и 21 М I далее великия 22 Пп далее бабы 23 Л, Вт 
нет % патриарха Фотия 24 Тт нет 26 Т, Т I Царяграда; 
Л, БТ Царюконстаитиноградскаго 27 X, УнР, М, МА, Пп, Щ, М I, 
Ун, Тт, РЧ, Ст, У нет 28 Т, Т I митрополиту 29 Т, М I нет,; Е 
вставлено над строкой; Т I Михаилу вставлено над строкой другими чер¬ 
нилами 30 Ч Киева; В, X I далее граду 31 М I нет 32-42 Т утрачено 
33 Т /, Ч I, И до том; Ун I по 33-34 П I, О VII, О, Т I многим летом 
35-38 Бл пет 36-38 О нет 37 БТ, Л нет 38 СВ десятиницу 39 Л, БТ 
своего 40 Т I царства 41 Л, БТ нет 41-48 Ч I, Б нет 
42 СА, X I, Т далее де 43-44 Ун, О V, У I, Пг Рускои земли 44 Ун I 
Росиискои; Пг Русиискои; В далее и своего царства 44-50 В нет 
45 А I, М, БТ, М I, Ун, О V, Тт, РЧ, Ст, У I к 46 Т, Тт далее 
своего; РЧ далее и 47 X, УнР изо; У III нет 48 У I своего; Н I, 
О всякого 48-50 Т суда земнаго 49 Т I нет 60 Л, БТ, Пп, 
П I, БГ, Ст нет; X, Н, О VII, УнР, 0,4 1,0 IV, МВ, МА, Щ, СВ, 
Б, П I, Р, СтС дах; Е, СА, П даде; М I дал; Пп дасть 61 Ч I, Б, К 
десятину; Пг десятиную 52 М вѣшку; Пп часть 53 СВ торгнутую 
54 СВ пет 55 Пп далее крестьянских 56 Ун I далее и от всякаго 
стяжания 57-58 В нет 59 Е, X, П I, Н, О VII, УнР, 
А I, А, О, Ч, М, О IV, К, СА, О V, Л, БТ, Пп, СВ, Ун I; 
М I, Ун, О V, Р, Пг жита; Ч I, МА, Щ, В жития; Ст животного 
60-53 В десятое же 61 О II, СА, П I, Т I, Т святому; Ч, Л, БТ 
нет 61-62 Т, Т I образу святей 63 II п далее десятное же пл о до при¬ 
ношение; X, УнР, Ун I, Ч, МВ, Л, Пп, М 7, Ун, Тт, Ст, СтС, У I да¬ 
лее и 63-64 Пп, В И разсмотрев 65 БТ нет; Рм, МАС, А, Ч, Ч I, 
СА, МВ, МА, АС, БТ, Щ, СВ, П, П I, Б, X I, Т, Т I, Р, Бл, СтС да¬ 
лее и 06 Л, БТ уже; В, Тт нет; П I, О VII они же; Тт далее и сих 
6? Н I, О VII нет 
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68 судити, ни 72 | боярсш еть 
73 

су I ДОВЪ69 и тяж 70кн(я)зк> 71 

его 74, ни тиуномъ в 75 его76. 
[5] И яз 77, згадалъ 78 с своими детми, и 79 СЪ 

всѣми 80 князи 81, и 82 съ 83 всѣми 84 | боляры 85, дал есми тѣ 
суды 86 | ц(е)рквам б(о)жТимъ 87, и 88 отцу сво|ему 89 митропо¬ 
литу, и всѣм 90 | еп(и)с(ко)помъ 91 въ 92 всей 93 Русской 94 
земли 95. | 

[6] И по 96 с ем 97 не надобѣ 98 вступатис(я) I ни 99 дѣтемъ 
моимъ ни 100 внучя |томъ 101 ни 102 всему роду моему юз 

вѣка ни в ліоди ц(е)рковныа, ни 
все далъ есмь 

в 104 [в]сѣ 105 суды 106 ихъ 
| до л. 204 
107 

[7] То 108 все далъ есмь 109 | ц(е)ркви б(о)жіи 110 и по всѣмъ 
градом ш, и по погостом 11а,и по 113 слободамъ 114, | и по всей 
земли ііб гдѣ 116 ни 117 сутп(ь) хр(и)стіане. 

120 [8] И 118 своимъ 119 бояромъ и тиуном | приказываю ±ЛѴ су- 
ц(е)рко |вньлс 122 не 123 судити 124 и 125 и(а)шиі126 су¬ довъ 

доо 
СЯТИНЪ для 

[91 134 А се 135 суди ц(е)рковнёи 136: роспуски 137, ) и смил- 

127 1 без 128 судей 129 митроноличиж 130 не соу [дити 131 де- 
132 „„„ 133 

11 в рукоп. тноуновъ с надписанной над в буквой м 
68 X, РМ, РмК, Н, А I, А, О, О IIу Чу Ч Іу Му О IV, Ку СА, МВ, 

МА, УнР, АС у О III у В, СМ у БТ, Пп, Щ, СВ, Л, II, П I, Ун I, В, 
XI, М I, О V, Тшу Р, РЧ, От, СтСу У I, Бл, Иг далее сих; МАС 
далее от сих; Ун, Б I, О VII далее и сих 88-70 у /// иет• р святи¬ 
телей и причет их 69-70 Т I, Т нет 70 Ч I, Б тяжко; Пп далее 
великому 71 БТ князям 72 УнР, X и; М но; СВ или 73-76 СВ 
гонити уномъ 74 Ун I нет 70 В, Тт иет; Пп далее всего причету 
церковного, священического чину и иноческого, и их крестьян, 
которые живут на церковных землях, и пошлинах 77 Т, Т I нет 
78 Ч I зглядавъ; К соглядав; П Іу О VII, О загадав; Б г[лаго]ля далъ 
79 Пп нет 79-80 Бл / своими 80 В далее своими 80-84 у /// 
нет 81-63 О VII, О, БТ нет 82-84 В, Ун I нет 83 Л, В, Ун I 
нет 84 СМ у Ун I, Т, Т I нет; О, Ч I, Н I, О VII, К, МА, Л, БТ, 
Щ, СВ, Б, Р своими; Пп всеми своими 86 Тт I далее и 86 Пп 
далее святительския 87 Т,Т I церквамъ божиимъ замен, па церкви божии 
88 М, Ттнет 89 СМ моему 80 В далее архиепископомъ и 81-95 Б л ут¬ 
рачено 92 Е, X, Н I, II, О VII, УнР, А I, Ч I, О, Бл I, М, О IV, К, 
МА, АС, В, Л, БТ, Пп, Щ, СВ, Ун I, Б, X I, Б Г, М I, Ун, Тт, Р, РЧ, 
Ст, СтС, У I, Пн, Бл по; МА С, Ч нет 98 Н I, О своей; Ч нет 94 Б 
нет эб-98 рл утрачено 96 Бл Іо 97- Ун селом 98 'У /, 
Ун, Пг подобаетъ 99 МАВ, Бл I и 100 Бл I и 101 А, П, X I, 
Б Г далее моим; В мнучатом 102 -103 Т, Т I своему всему роду 108 Н I, 
О VII своему 194 П неделю 105-107 Слг суды во ВС0. МАВ, 
Бл I сосуды их 106 БГ нет 106 П I сосуды 108 РЧ, Т, ТІ, Ст 
И то 108 Бл I далее в 110 Пп далее и святителем 111 СМ градо¬ 
вомъ; В далее и по сѣломъ 111 -112 Пп нет 113 II далее всѣмъ 114 Пп далее 
и по погостом і*4-116 П I и по всем землям 116 Т нет 117 В, УнІ, СМ, 
X I нет 118 X съ; СВ нет 119 Л, БТ всим 129 X, УнР, А I, СВ, Т, 
Т I приказывают 120-121 р, БТ судом церковнымъ; СТ, РЧ церковных 
судов 121 Пп далее имъ 122 Б л I божиихъ 123 О нет 124 О 
нет; Пп далее и всего причету церковнаго 125 О пет 126 О пет 
127 О нет 127-129 0 У нет 128-130 В, ру, рт митрополичьих судей 
129 Бл I, М, Ун I судов 130-131 ун нет ш ун нет. щ десятины 
133 Пп далее О том же 134 Пп статей 9 — 72 нет 134-ізв рр все 
134-130 ун і нет; в а церковные суды се есть 137 РмК, О II, СА, МВ, 
АС, СМ, ЛI, X I, Бл, Т I сроспуски; Т сзроспуски; Ч упуски 
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л. 204 
об. 

ное, заставите 138, понт |баше 139, умычки 14°, промежу 141 
му |жемъ и женою 142 о 143 животѣ#, | и 144 въ племяни, и въ 
сватовстве | пожмутся145, ведовство148, потво|ры147, чаро¬ 
действо 148, волхвование 149, зелеи(ни)чество 15°, урекаше 151 

л.204 Три 1б2; 11 бляднею 153, и 154 зелій 156, У 158 еретичьствсш 157, |ау- 
°6, баяжа 1б8, или с(ы)нъ159 о(т)ца бУет 18°, или161 м(а)т(е)рь 

дщерь 182 бі'еть 1вз, или 164 | сноха свекровь 185, или кто 188 
уречется скверными словесы 167 и 188 прилагая о(т)ца или 180 
м(а)т(е)рь, или | сестры, или дѣти 17°, или 171 племя 172 | тя- 
жутся 173 о задницы 174, ц(е)рко (вная татба 175, мертвецовъ | 
волочят 17в, кр(е)стъ посѣкутъ 177, | или 178 на стена# 179 
трески 180 емлют 181 исъ 182 ( кр(е)ста, скотъ, или птицы, | или 
псы 183 без великУа нужда 184 вве |дет 188 въ ц(е)рковь 186, или 
ино что 187 не |подобно 188 ц(е)ркви съдѣетъ, или |два180 друга100 
иметася 101 бити 192, едУ |наго 108 жена 104 другаго 198 иметь 100 

л 205 за | лоно 197 и 108 роздавить 109, или кого 200 11 застанутъ 201 
г*. потпапптт'м/'ттш 202 I рпит ктѵі 283 гттт лтптрглмт. 204 мгѵтпттлет. 

138 СА, МВ, П I застананіс; Т, Т I застание; Ч заставление 
139 X шшпшаіте; СА, МВ, О III, П I, Т, Т I пошабание; П, СВ 
далее и 140 К умучки; СВ мучки; О II, СА, МВ, П I, Т, Т I уминки 
141 далее в Т утрачено 142 БТ женами і4з-ш .У, рр /, рр^ тр? 
Ч I, О IV, УнР, МА, Л, ВТ, Щ, СВ, Б, БТ, Р, СтС животѣ их 
144 ррВ, м I, Ун I, У I нет 146 Тт, Блнет; Бл I поимется; Т далее к 
14е Тт пет; М, Ун I вѣдство; МВ, П I ведовствомъ; О II, Т, Т I 
ведуяством; МА, Щ вдовство; Т, Т 1 далее и 147 Тт нет; СВ про- 
твори; Т далее и 148 Т I и чародейством 149 Н I, О VII, К I, О, 
Ч I, МА, СВ, Щ, Р похвалениѳ 160 Тр, МАБ, НК, РмТ, Бл I, К I, 
У III зелейчество; СВ земнии иночество 1Б1 Ун I отрекания; МАС 
украние 162 К, МА, Щ, О V, У I, Пг тре; X I тря; В нет 163 “157 Я 
нет 153-156 у р нет іБз р р блуднею 164 У IV или; МАС, СВ 
нет 154-1бв У IV нет 1БВ Т, Т I зелени; Ун, О V, По злѣ; МАС 
земли 158 А I, Б л I, К, УнР, Ун, Ун I, О V, Тт, Пг, М I пет; У I 
или 167 У, К еретичество 168 У III зубоядение 169-180 р/р р 
биет отца 180 У III убьет іві-ш ук? ррг5 у р дщИ матерь 182 II 
нет 183 Ч I, Б нет 184 Ун и 186 Ч I, Б далее бьет 188 Ч, 
Л, БТ, СВ нет; Р что 167 БГ нет 188 В л I нет; Тт или 189 У III 
и 170 X дѣтемъ 171 Ун и 172 Б Г племяни; Н I племята 
173 Н I, О VII нет 173 ~174 тр нет т ^ урр дданицы; Ч далее и 
176 Т, Т I тяжба 178 Н I, Н, О VII, УнР, О, Ч, Ч I, М, К, МА, В, 
Щ, СВ, Ун 1, УнБ, М I, О V, Тт, Р, РЧ, Ст, СтС, Пг, У I сволочатъ; 
Тт далее и; Т, Т I далее или 177 А I, М, В, Ун, О V, М I, РЧ, Ст, 
У I подсекут 178-180 А I, М, В, Ун I, М I, Ун, Тт, Ст, РЧ, У I 
трескы на стенах 179 Ч далее и 189 О II, СА, МВ, О III, Т, Т I 
кресты 181 Т, Т I, Т II дѣлагот; М далее наскі'и 181-188 # нетп іва ун 
МІ, Ун, Тт, О V, Ст, У I наскии 183 А I, У III нет 184 О, БТ, СВ, 
Л далее да 1815 БТ, Л, Ун введут 187 М I пет 188 О VII по¬ 
добно; Е, О II, СА, МВ, П I, Ун I, ТI, Т далее в 189 СВ нет 190 СВ 
далее то 190-198 СВ нет 190-19Б Ч нет 190 "192 МАВ, Бл I, У III 
иметая сбыта 191 МАС мѣста 192 МАС, Н I, АС, Л, БТ, Т, ТI 
быти; М I далее и іэа-ів4 ун р и един у іва-204 ррЛ нет іэз 
Ст, РЧ един 194 Л, БТ, БГ же на; В, РЧ, Ст же; М на 187 МАС 
лоуно; 198 Т, Т I нет івв-аоо б л I и елико 201 В далее со ско¬ 
тиною 202 СМ четвѳроножным; Ч четвероногою 202-212 рр блуд тво- 
ряща, или дѣвка, или вдова дитя родит, или кто доведет на кого содом¬ 
ской блуд 203-204 м I по новином 
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или 205 по ржи, или 306 под рощеніемъ 207, | или 208 у воды 209, 
или 210 дѣвка дитя 211 | повръжеть 212. 

[10] Тѣ 213 всѣ 214 суды 216 ц(е)рквал* 216 б(о)жіимъ-217 даны 
сулг(ь) 218 прежь | насъ по закономъ и по прави |лол«^5 с(вя)- 
тыхъ 219 о(те)ць хр(и)ст'іански|ми ц(а)рили кн(я)зи 220 въ всѣ# 
хр(и)сті'а |нскихъ люде# 221. 

[11] И ц(а)рю 2аа, и кн(я)зю 223, | и бояролі 224 и судіямъ 225 
в тѣ су |ды 226 нелзѣ 227 вступатися 228. 

[12] И аз | тако же 229 то 230 все далъ 231 есмь 232 по пе |рвы#233 
ц(а)реи 234 уряженію 235 и по 236 все | ленский 337 с(вя)т(ите)ль 238 
велики#. 

[13] Кн(я)зк> 239 и 240 бо |яромь и еуді ямъ 241 не прощено | 
есть 242 от закона б(о)жіа 343 вступатис(я) 244 | в тѣ суды 245. 

[14] Аще же 246 кто 247 преоби]|дго?г(ь) сіи 248 уставъ, тако- л.205 
вымъ 249 не |прощеньш 250 быти 261 от закона б(о)жіа 252 | и об. 
грѣ# 253 и 254 горе 255 собѣ 256 наслѣдуютъ 267. 

[15] 268 И своимъ тТунсш приказываю 269 | судовъ церков¬ 
ныя 260 не обидѣти 261 | и 262 с судовъ 263 градцкия давати 264 | 
девять пястей кн(я)зю 266, а [деся (тая пясть с(вя)тѣи268 
ц(е)ркви 267 и от |цу нашему 288 митрополиту 369. | 

[16] *Се же убо 270 искони поручено 271 б(о)гож 272 | и с(вя)- 
т(ите)лемь 273 и 274 еп(и)с(ко)пьяж 276 ихъ 276 городскыа 277 ] и 

206 Бл I, МАВ и 208 СА, МВ, Т, ТІ нет 207 А 1,0 V ро¬ 
щею 203-209 у /// во уды; Т, Т I воды 210 БТ и 211 СВ, Р дѣти 
213 М, В, Ун I, М I, Ун, Тт то; МА С, Ч, Л нет 214 В вся цер¬ 
ковныя; Н I, О VII в 216 Н I, О VII сосуды; Ун I те; Я I, О далее к 
216 Ч I, Б церкви 217 В нет; Ч I, Б божии; Б далее и 218 БТ, 
Ун, Пг суд; У IV суды; Ст, РЧ судити 219 Ч далее апостолъ и свя¬ 
тых 220 РЧ, Ст книги; Т далее и 220-221 в непъ 222 в царемъ 
223 В князем 224 Л, БТ, Ун боярину 224-226 в нет 226 д 
не прощено есть от закона божия вступатися 220-228 д нет 22? ун ] 
не 229 СА, СМ, СВ, Б, X I, Р, Т, Т I далее де 230 X, Н 1,0 VII, 
УнР, О, В, Т, ТІ нет 330-*31 Бл I, БГ свѣдал 232 В, Т, Т I нет; 
Тт имь 233 В прежних 234 УЗ князей 235-245 в нет ш ц, 
Ч I, В, Л, БТ, Б, О V уложению; А I, РЧ учрежению 238 У II нет 
2а? Л, БТ селских 238 Бл I далее и 239 Я I, О VII, Ч I, Б князем; 
Б л I князей 240 Ч I, Б нет 241-252 у нет 242 ду } 
далее и; У I далее а 243-24? утрачено 343 У I далее не 
244 Вт нет 246 Пп далее церковныя; Ун I далее неповѳлѣно есть 
248 СВ нет 248 В кии; Ст нет 249 Тт таковых 2Бо Тт нет 
261 У III. нет 263-2БВ ун у горѢе 363 Щ далее их 264 Ун I нет 
268 О далее не аб? В наслѣдятъ 258 У к I статей 15—16 нет 
258-201 в нет 269 у у, в, СМ, Б, У III, У I, Ст приказывают; 
МА С приказывай 259-201 у церковных судов 280 У II церковным 
281 Тт преобидети 282 В а 283 РЧ пудов 284 Пп далее князю 
286 Пѣ нет 388 Л, БТ, Я, У III, Ст нет 287 Л, БТ, Ст далее 
божеи; УIII далее божеи святѣй 288 Я, О IV моему 269 В далее и 
архиепископом и епископомъ зов-284 в кет 270-271 мас поручено 
искони 270 У III нет 272-273 Я, БТ нет 274 Бл нет 
276 БТ, X I, У III, Ун, Л епископом; У / епископам 278 А I, Пп, 
О V, Тт, РЧ, У I нет; М далее а; Ч III и 277 Ун городцкимъ; СА, МВ 
сородцкия; СВ далее нет текста до конца Устава 
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торговыя 278 всякіе я 279 мерила 28°, | и спуды 281, и вѣсы 28а, 
и 283 ставила 284, ( от б(о)га тако искони 286 уставле |но ес(ть) 386 
и 287 митрополиту блю |сти 288 без пакости 289 все то 290 подо- 
ба |ет(ъ). За все 391 бо 292 то въздати ему 293 | слово в д(е)нь 294 

л.206 суда 395 великаго 29е, яко ж(е) 11 и о 297 д(у)шяхъ ч(е)л(ове)чь- 
скиж 298. 

[17] *А 299 се 300 люди | ц(е)рк(о)внш 301 предани митропо- 
ли |ту 302 по правилом 3й3: игуменъ 304, игу (менТа, попъ 306 
и 306 діаконъ, попадТа 307, | діаконица и 308 дѣтТ ихъ, и 309 
кто | в клиросе 31°, чернецъ 311, черница 312, | проскурница 818, 
понамарь 314, про |щеникъ 316, баба 316 вдовица 31?, зад(у)шь |- 
ньш 318 ч(е)л(ове)къ, прикладе7і 319, стороник 32°, | слепецъ 331, 
хромецъ 32а; монастыре |ве 323, болницы 324, пустынницы 325, 
стр а |нноприимцы 326, и 327 кто 328 порты ( чернечьскТа за? свер- 
жеть 33°. 

278 Т, Т I, СтС далее й 278 Ел 7, МА, Щ, Пп, М I, О V, 
7, Ст, ТI нет 280 У III нет 281 Ч, О У, У 7, Пг пуды 281-282 

X, Рм, РМк, II 7, МАС, О VII, УнР, О, О 77, Ч, Ч I, М, О 77, К, СА, 
МВ, МА, АС, О 777, Л, П 7, БТ, Щ, Т, Т 7, М I, Р, Тт, РЧ, Ст, СтС, 
Б л извѣсы; МВ, II, Б, X I и свесы 283 Е, X, РМ, РМк, II I, МАС, 
II, О VII, УнР, А I, А, О, О II, Ч I, М, О IV, Ч, СА, МВ, МА, АС, 
О III, БТ, Щ, П, и I, Б, X I, Ун, О V, Тт, Т, Р, РЧ, Ст, 
СтС, У I, Пг, Бл, Т I нет 284 Н 7, МА, Ч I, Щ, Б, П, О V ста¬ 
вили; О VII составили; РЧ, Ст ставити; Ч I, Б далее искони 
286 Ч I, Б нет; МАВ исконно 285-286 Т, ТI уставлепое 286 Р 
бысть 287 Пп далее святителю 288 В далее все; Б Г нет 2,89 Б Г 
далее блюсти 288-зво е нет 290 Тт,РЧ, Ст нет 2эі-2эв Блнет 
2»2 0 у бьт- е далее за; П нет 293 В далее будетъ 294-296 е, 
Т I великаго суда; СМ великого христова пришествия на землю 296 Ч- 
судный 287 М 7, Т, Т 7, Ст нет гэз-зоо 0 /д СА; мв, Т, Т I 
Аще; О V, У 7, Ун, Пг Все 238 Ун I нет 300 В нет 301 Ч да¬ 
лее и 303 РЧ далее по преданию 303 В 1,0 VII, А I, О, Ч, М, У I 
далее и 304 МА С игумены; Я I, МА С, О VII, О, М, А С, В, III, У III, 
О V, Р, РЧ, Ст далее и 305 БТ нет; III, О 777, О, БТ, В, Тт, Т, РЧ, 
Ст далее и 306 X, У, У 77, Ч, Ч I, М, СА, МВ, СА, РмК, Рм, РБ, 
X I, М I нет 397 О VII, О, Н I нет; Н I, МАС, О 777, О, В, Л, БТ, 
У III, Т, Т I, РЧ, Ст далее и 398 УнР, X, II, А 1,4, М, О IV, К, Л, 
БТ, Пп, Ун I, М 1,0 V, Тт, РЧ, СтС, У I, Пг нет; Ун а; Я 7, О VII, 
О далее попадия 309 МА, Щ, Тт нет 310 Я 7, II, МАС, О VII, О 
крилосѣ 311 Ч чернецы; 77 7, О VII, О, А I, М, П I, Т, ТІ, Ст далее 
и; В далее или 312 РЧ и проскурница; II 7, О VII черноризица; О VII, 
О, Т, ТІ далее и 313 77 7, Я нет; СМ, БТ, Т, Т I просвир- 
ница; В, Тт пономарь; РЧ черница; Н I, О VII далее й 314 Тт 
проскурница; В просфириица 315 Т, Т I и причетник; О II, 
СА, МВ, О III, ТІ I проченик 516 Тт вдовица; Т, Т I далее и 
317 Тт баба; В нет; БТ, П далее и 318 Я задушив 318 РмК, 
МАВ, У II, РИ, СА, МВ, У III прик ландѣ; Б л 7, Б Г прокландѣ; МАС 
приклавъде; Т, Т I нет 320 В странникъ 321 Т, Т I далее и 
322 77, Ч I, МА, Р, Щ, нет; Б вставлено над строкой 323 Т, Т I в мо¬ 
настыри и 324 Т, Т I в болницы; Ч богоносцы; Пп, В, М I, РЧ, Ст 
далее и 326 АС, Т, Т I нет; Л, БТ далее и 326 Я, Б л 7, АС, СМ, 
Ун, О 7, Тт, СтС, У I странноприимници; МА, Щ странноприимец 
328-328 Е яко 327 А I, М, Пп, Ун I, М 1,0 V, Ун, РЧ, Ст, У 7, Пг 
нет 328-329 рм платно чернеческое 330 В сверхъ же ззо-ззг в тѣх 

58 



[18] Тѣ 331 шоди | ц(е)рковныа 332 б(ог)адѣлныя 333; митро |- 
политъ вѣдаетъ промеж ими | суды 334 или 335 обида которая 336, | 
то общий суд 337; и 338 присудъ 339, и 340 пере |суд наполы 841. 

[19] Аще 342 кто преступить с'іа правила, яко ж(е) есмь | л. 206 
уиравилъ 343 по 344 с(вя)тыя о (те)ць 346 правилом 346 | и 347 пер- об- 
вых 348 православныхъ ц(а)реи 349 | управленію 350, кто имать 
пре |ступати 351 правила 352 сТа 363, или 354 | дѣти мои, или 355 
внуцы 356 мои 367, | или 358 правнуцы 359, или 360 кн(я)зи зе1, 
или 362 | бояре зез, или в которое градѣ на [мѣстникъ 364, или 
судіа, или ти |унъ, а 365 имут 366 обидити суды 367 | д(е)рков- 
ныа 368 или 369 отнимати 370, да | будут 371 проклята 372 
в сТи векъ | и в 373 будущій, и 374 от седми събо |ровъ 375 с(вя)- 
тыхъ о(те)ць 378 вселенскихъ 377. 

Львовский извод 

Львовский извод представляет собой перевод на латинский 
язык текста Устава Синодальной редакции, близкого к Фролов¬ 
скому виду, в котором опущена санкция, а за статьей о церков¬ 
ных людях (ст. 14) следуют выписи из Правила о церковных 
людях (статьи 15 и 16), а затем эта санкция в сокращенном 
виде (ст. 17) и санкция из Устава князя Ярослава, которая вхо¬ 
дит в «Проклинание святого Владимера» Румянцевского из¬ 
вода (ст. 18). 

Текст извода известен в одном списке (ЛС) * — ЦГИА 
УССР в г. Львове, ф. 52, он. 1, № 535, 1777 г. (?), лл. 15— 
16. Он входит в состав собрания копий княжеских уставов 
в переводе на латинский язык, составленного в целях защиты 
церковной юрисдикции в споре между Городским советом 
г. Львова и епископом львовским Львом Шептицким, митропо¬ 
литом всея Руси. В состав этого собрания входят: 1) («ргіто») 
публикуемый Устав князя Владимира; 2) («2°») Устав князя 
Ярослава (см. в настоящем издании стр. 125); 3) («3°») под- 

людеи церковных 331 Т, Т I ш те 333 Т I нет 334 Я нет 
336 Ст и 335"338 РмТ нет 837 -330 Е, О I, Ч I, К, МА, Щ, Б 
нет 338 М, Ун I, РЧ нет 340 РЧ пет 341 О VII на ноли 
342-351 у пет 343 Ч I, Б управлены 344 Л, БТ нет 346 МАС 
отцемъ; X, УнР далее по; II I, О VII далее и 346 Пп нет 
347 X, О I, УнР, А, ІБдалее по; Ст, СтС нет 348 0 1 управлению 
первых; Б далее же 340 IIп нет; Ст далее и 360-381 % нет збі д, 
СМ, БТ, Я, Ст преступите 352 МАС правило 353 МАС сие; Я 
святых отец 354 Т, Т I яко же есми управил; Ст и гьъ Т, Т I и 
365-35» у іл нет 356-362 мАС нет 366 Пп внучата; В мнучата 
357 Я, В, Ун I, Тт нет 357 -359 Б, Л г нет 358 Я, Г, Г 7 и 359 В 
прамнучата з&э-звз б вставлено над строкой 360 Б, Б 7 ли 361 Я7, 
О VII, Л, Ун князь 382 Я I, Т, Т I и 383 Я 7, О VII боярин 
384 Ун I намѣстники 386 В нет 388 В начнутъ 387 II I, О VII 
судии зев-870 ун і нет 369 ц п далее пасилством 370 А I, М, 
Пп, Ун, РЧ, У I имати; В, Тт далее начнут 371 БГ будет 3?2 БГ 
проклят 373 МАС нет 374 МАС, А 7, М, В, Пп, Ун 7, Ун, Тт, 
РЧ нет 3?6 Е далее вселенских 3?6 Пп пет Е, М нет 
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твердительная грамота великого князя Василия и митропо¬ 
лита Килриана (см. в настоящем издании стр. 184); 4) («4°») 
Устав князя Льва Даниловича церкви Успения в Крылосе (на 
украинском языке польской графикой, см. в настоящем изда¬ 
нии стр. 168) в составе двух подтверждений: королей Сте¬ 
фана I Батория 1581 г. (см. в настоящем издании стр. 193) и 
Сигизмунда III1592 г. и далее документы XVII в. 

Тот же текст Устава Владимира известен по публикации 
И. Кульчинского (/. Сиісгупзкі. 8ресітеп Ессіезіае ВиіЪепі- 
сае. Котае, 1734, Аррешііх, р. 29—32; отдельно УКВ, 
стр. 26—27). 

Публикуется по Львовскому списку, в вариантах — текст 
Кульчинского (С). 

л. 15 Сопзіііиііо запсіі ргіпсіріа Ѵіайішігі 
[II Іп потіпе раігіз еі Шіі еі запсіі зрігііиз. Атеп. 
[2] Ессе е^о ргтсерз Ѵіасіітігиз, сіісіиз іп запсіо Ъаріізто 

Вазіііиз, Шіиз 8ѵаіо[з]1аі, пероз І^огіі еі Ъеаіае ОІ^ае, зизсеріа 
запсіа Пйе СЬгізіі, оЪііпиі ех игЪе Сопзіапііпороіі І-тит 
теігороіііат Кііоѵепзет МісЬаеІет, циі Ъаріізаѵіі іоіат Виз- 
зіат. 

[3] Розітосіит егехі іетріит іп Ьопогет запсіае Беірагае 
еі арріісаѵі еісіет іетріо йесітаз ех ипіѵегзо шео ргіпсіраіи. 

[4] Іпзресіо іпзирег Сгаесогпт потосапопе, сит іпѵепіззе- 
тиз іп ео поп Іісеге саизаз ессіезіазіісі Іогі іисіісаге ргіпсіріЬиз, 
еогишіетцие тіпізігіз заесиІагіЬиз. 

[5] Сопзіііо іпііо сит Шііз теіз, іисіЬиз ас ѵігіз поЫИЬиз, 
сіесііптз роіезіаіет іпйісапіі саизаз ессіезіазіісаз теігороіііае 
еі ерізсоріз іп ипіѵегза Виззіа. 

[6] Г^иІІиз щііиг іп розіетит ех теіз зиссеззогіЪиз аиіеаі 
зе іп^егеге іп іисіісіа Іогі зрігііиаііз. 

[7] РгаесіЬиз 2 еііат позігіз ^пЬетаіогіЬиз еі іийісіЬиз пе 
<іе сІесітиз аиі аіііз саизіз ессіезіазіісіз аѣзцие Дериіаііз а теіго- 
роіііа ѵеі аііцио ерізсоро тіпізігіз іисіісаге аиі Йесегпеге циісі- 
циат ргаезитапі. 

[8] Саизае аиіет а<1 ігіЬипаІ ессіезіазіісит зресіапіез 11 
Д) 25 зипі[аізіае. Біѵогііит, асіиііегішп, зіиргит, гаріиз тиііегіз 
об. тасЫпаііо тогііз]ъ іпіег тагііит еі 3 ихогет, таігітопіит 

сопігасіит іп сопзап^иіпііаіе аиі аШпііаіе, ѵепеіісіа, аи^игіа, 
зирегзііііопез, Іазсіпаііопез, Ьаегезіз, сопсиЬііиз іпіег сопіи^ез 
іііісііиз, іигіит іп іетрііз гегит засгатт, ехЬитаііо сагіаѵе- 
гит, тиіііаііо, рессаіит Ьезііаіі іаііз, ргосигаііо аЬогіиз; ііет 
зі ІіІіиз регсиззегіі раігет, аиі Шіа таігет, аиі пигиз зосгит; 
зі ипиз аііегит Іаезегіі дгаѵііег ѵегЬіз оЬзсоепіз; зі циіз зесиегіі 

а_ъ в Л С пет; дается по С 

1 далее диі Ъаріізтаіѳ іііизігаѵіі Виззіат. Бе роіезіаіѳ теігоро- 
Іііае, Де Десітіз еі Де аіііз ? правильнее ргаесірітиз * ас 

60 



сгисет, аиі засгат іта&іпет; зі диіз іпігойихегіі іп іетріит 
сапез, аиі аѵез аЬздие ша^па песеззііаіе, ѵеі аіщио аііо тойо 
йотит Беі ргорЬапаѵегіІ; зі диіз огаѵегіі ай агЬогет, аиі ай 
і§пет аиі іопіет. 

[93 Нае отпез еі 4 зітііез саизае сопсеззае зипі ессіезііз іиге 
йіѵіпо еі сопзІіІисіопіЪиз запсіогит раітт ас ргіѵііе^ііз сЪгі- 
зііапогит ге^ит еі ргіпсірит арий сипсіаз паііопез, диае й- 
йет СЬгізІі ргойіепіиг. 

|10] Шйе еі поз ргаесірішиз, пе ргіпсірез 6, та^паіез ас іийі- 
сез ай Ьишзтой' іийісіит зе іпігийапі. 

[111 Нос епіт ргіѵііе^іит сопіиіітиз, іихіа апіидиіогит 
саезагит йесгеіа еі зеріет ^епегаііит сопсіііогит зіаіиіа Ессіе¬ 
зііз Беі. 

[12] Іпіип^ітиз рагііег позігіз іийісіѣиз, иі ех ргоѵепііѣиз 
іийісіогшп поѵет рагіез Йзсо ргіпсіріз, йесітат ѵего рагіет 
Ессіезііз арріісеі. 

[13] Ѵоіитиз аиіет, иі теігоройіа Іе^ет апіідиііиз а Бео 
Іаіат еі Іегтіпоз а запсііз раІгіЬиз розііоз, сизіойіаі йііі^епіег, 
Іапциат геййііигиз аіідиапйо гаііопет іп ехігето іийісіо р^о 
апітаЬиз зиае сигае соттіззіз. 

[141 Іат ѵего зиѣйііі, чиоз Ігайійітиз роіезіаіі ас іигіз- 
Нісѣіопі Меігороіііае, Ы зипі. Не^итепиз,чЬе§итепіа, ргезѣуіег, 
ргезЪуІегізза, йіасопиз, йіасопізза еі ІіЬегі еогшп, сапіогез ас 
сіегісі отпез, топасЬиз, топіаііз, іатиіі Тетріо іпзегѵепіез, 
тейісі, оЬзІеІгісез, ѵійиае, реге^гіпі, саесі, сіаийі еі аііі тейісі, 
іпйгті, хепойосЫогшп сигаіогез, топасЬі арозіаіае. 

[15] Ниіизтойі регзопагит саизаз зіѵе іпіег зе, зіѵе еит 
аіііз ехігапеіз іийі||сеІ теігороіііа рег зиоз іийісез, раепе л. 16 
ѵего йзсаіез йіѵійапіиг рег тейіит іпіег ргіпсірез еі теіго- 
роіііаш. 

[16] Еі диіа еЙаІо ірзіизтеі ѵегііаііз аеіегпае, Ігайіііопе 
запсіогит арозіоіогит ас раігит, йесгеіо І-то огіЪойохі сае- 
загіз Сопзіапііпі еі сипсіогит еіиз зиссеззогит запсіііз, Іит 
§;епега1шт сопсіііогит огйіпаііопіѣиз йосетиг, диой йеѣеапі 
теігороіііае, Ессіезііз ас ипіѵегзо запсіо сіего сопігіѣиі йесі- 
тае ех ІгіЬиІіз, ех ргоѵепІіЬиз, ех сопІгасІіЬиз, ех ѵепаііопі- 
Ьиз, еі ех отпі ѳо, диой ай аиіат ас аегагіит Ргіпсіріз іпігаі. 
Ійео зіаіиітиз еі йесегпітиз, иі Ьаес ипіѵегзаііз Іех саПюИсае 
ас арозіоіісае Ессіезіае іпѵіоіаѣііііег зегѵеіиг; пето епіт роіезі 
Йіпйатепіит апіідиііиз іат розііит тоѵеге еі аііий зиѣзіі- 
Іиеге; сит іпзирег еі іп Іе^е ѵеіеге Бейз ргаесерегіі Ізгаеііііз, 
иі поѵет раІгіЬиз гегит зиагит Ігиегѳпіиг, йесітат ѵего ірзі 
Бео геййегепі. 

[17] (^иат оЬ гет ѵоіитиз иі ех роепіз іп диоѵіз ІгіЬипаІі 
йзсаШшз йесіта рагз, ех пипйіпіз диіІіЬеІ йесітиз тегсаіиз; 
ійет ех ІгіЬиІіз, ех ІгисІіЬиз, ех ѵепаііопіѣиз, ех дге^іЬиз, 

4 далее аііае 5 ргіпсерз 
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ех Іги^іЬиз ех отпіЪиз бепідие сиіизсипдие ^епегіз гейсНІіЬиз 
поѵет рагіет регсіріаі Йех аиі Ргіпсерз, йесітат ѵего рагЬет 
Ессіезіа Меігороіііапа еі геіідиае еіиз зиііга^апеае. 

[18] С^иосі зі диіз ѵіоІаѵегН Ьапс теат сопзНЬииопет, гесі- 
йеі гаііопет іи ѣгетепйо ішііііо, согат Вео еі согат ап^еііз, 
иЬі ипіизсиіиздие орега геѵеІаЬипЪиг, зіѵе Ьопа, зіѵе таіа; 
иЬі аііег аііегит пето роіегН іиѵаге, зоіа іизШіа, ас Ьопіз 
орегіЬиз раЪгосіпапІіЬиз; иЬі іизіі 6 іийісез іисіісіит ітрІасаЬіІе 
іпѵепіепі, і&піз еогит поп ехПщгиеШг е-Ь ѵегтіз еогит поп шо- 
гіеіиг. ЗЧетіпі і^Ниг Нсеаі іпігіп^еге Ьапс теат ѵоіипіаіет. 

[19] 8і диіз ѵего ех теіз аиі Іііііз, аиі пероІіЬиз, аиі аЬпероІі- 
Ьиз ех зап^иіпе тео іп розіегит зиЬзедиепІіЬиз, ѵеі еііат, зі 
диіз ех тадпаііЬиз, йисіЬиз 7 саеіегіздие тіпізігіз ѵіоіаѵегіі 
Ьапс теат огсЦпаІіопет еі соерегіі іиіісаге саизаз ессіезіазіісаз 
Меігороіііае еі Ерізсоріз рег те Ігасіііаз, сотрагаЬИ, тесит 
іп ІгетепДо Беі іисіісіо еі сайеі зирег ірзит таіесііііо запсіо- 
гшп раігит. 

III. Варсонофьевская редакция 

Редакция состоит из четырех видов: Варсонофьевского» Со¬ 
фийского, Тихомировского и Толстовского. 

Варсонофьевский вид 

В этот вид выделен один старший, пергаменный Варсонофьев¬ 
ский список — РИМ, Чуд. 4, кон. XIV в., лл. 321 об. — 322, 
в лист, в два столбца, в кормчей. Пометка писца Варсонофия 
на 11-й тетради рукописи. Устав находится после статьи «Чип, 
како подобаетъ погребати братию по уставу монастыря Студий¬ 
ского» и перед «Святого великого Васшіья правило попом». 
ПублУКВ, стр. 34—36, Ж 14 (в вар.). 

л. 321 А се судъі ц(е)рк(о)внгыи Волод(и)мер(а). | 
об‘ [1] Се газъ, кндзь Володимеръ, поста|вихъ ц(е)рк(о)вь с(вя)- 

тъіга Б(огороди)ца в Кию|вѣ и дахъ ц(е)ркви той десдти|ну 
по всей Русской з(емли) во всѣя град(е)х. ] 

[2] И по семь огадалъ іесмь со кнд|гинею Анною и съ своими 
дѣ[тьми, оже сихъ судовъ неа подо|бно судити кндз(ю), ни бога- 
ромь | и судномъ их, и дахъ тъ» судъ» | ц(е)рквамъ всѣмъ 
»вгі(и)с(ку)пьгамъ | по Рускои з(емли). 

[3] А по семь не въсту|патисд ни дѣтемъ моимь, | ни вну¬ 
чатомъ, ни всему род(у) | могему до вѣка ни въ л(ю)ди ц(е)рко|в- 
Н'АІіа, ни в судъ ихъ. 

л. 322 [4] То все да| |лъ юсмь по всѣм градомъ, и | по погостомъ, 
и по свободам, | гдѣ^но кр(е)стьдае суть. 

а в рукоп. пе 
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[5] Роспусть, | смилною, заставанью, потУ|беные, промежи му¬ 
жемъ и же|ною о животѣ, въ племени и|пи въ сватьствѣ6 пои- 
мутьс(я), вѣ|дьство, зелииничьство, оурѣ|каньга, блдденью, зелии, 
юре|тичьство, зубоѣжа, о(т)ца или | м(а)т(е)рь бьютъ с(ы)нь или 
дни, бращ(и)|и или дѣти тАЖютьс(я) о заднТ^(и), | ц(е)рк(о)внага 
татба, м(е)ртв(е)ци сво|лочать, кр(е)стъ посѣкутъ; на (стѣна# рѣ- 
жють, скотъ, или | нс'аі и поткъі без великът ну|жи введетъ или 
что неподо бно въ ц(е)ркви подѣють. 

[6] Ты всѣ суды ц(е)ркви дан'Ы суть.|КііАзю и болдромъ 
и судьші|в ттл судъі не въступатисА.[ 

|7] То все далъ юсмь по перв-ыя | ц(а)ревъ” оурАЖенью по 
вееле|ньекыж с(вя)т(ы)хъ ?-ми сборъ ве|ликАі2: с(вя)т(ите)ль. 

[8] И(же) кто иреобид'іш-1 н(аш) оуставъ, таковАіж иепрощѳ |- 
наімъ бяіти ѵот закона б(ож)ии|и горе себѣ наслѣдуютъ.! 

[9| йже искони оуставлено юс(ть) и по|ручено с(вя)т(ы)мь 
Юл(и)с(ко)ньгамъ град|скыѣ л торговый всАчьска||га мѣрила, и стб.2 
снуды, | и звѣсъі, и ставила ош б(ог)а тако исконТ | оуставлено 
юп(и)с(ко)пу блюсти бе|с пакости, ни оумалити, ни|оумножити, 
за все то дати|юму с(лово) въ д(е)нь судный, йко | и о д(у)- 
ша# ч(еловече)скахъ. 

[10] Се ц(е)рк(о)вьн‘і|и л(юди): игуменъ, хюп, дьикон и кто | 
въ клиросѣ*, чернецъ, черни|ца, попадьи, проскурница, | поповичъ, 
лѣчець, прощеник, | зад(у)шьныи ч(еловек); манастыреве,|болницѣ, 
гостинници, странь|ноприимци. 

[11] То л(юди) ц(е)рщо)вныѣ, | б(ог)адѣлныю. Митрополитъ 
и|ли юи(и)с(ко)пъ вѣдаютъ межю имі | суб1, или обида, или ко- 
тора и | задница. 

[12] Аже будетъ иномоу | ч(еловеку) с тѣмъ ч(еловеко)мь 
рѣчь, тому | обьчии судъ. 

Софийский, Тихомировский и Толстовский виды 

Софийский вид находится в составе кормчих книг нескольких 
редакций и в сборниках. 

В состав кормчей Софийской редакции он входит непремен¬ 
ной составной частью в конце рукописей между статьями «Чин, 
како подобает погребати братию по уставу монастыря Студий¬ 
ского» и «Слово о презвитерех», без заглавия, выделяясь иногда 
только начальной киноварной буквой. Это списки 1-—19. 

Основной список: 1. (Сф I) ГПБ, Соф. 1173, третьей четв. 
XV в., л. 398—398 об., в лист. Владельческая запись Ки¬ 
риллова м-ря. ПублЕвгений [Болховитинов]. Описание Киево- 
Софийского собора и Киевской иерархии. Киев, 1825, Прибавле¬ 
ния, стр. 8. Перепеч.: «Христоматия». Составил М. Ф. В'ладимир- 

в первое с вставлено той же рукой позже в в рукоп. цревъ с вы¬ 
носным с г к исправлено из другой буквы 

63 



ский-Буданов, вып. 1, Ярославль, 1871 (и последующие из¬ 
дания). 

2. (Вз) Вязниковский районный музей Владимирской об¬ 
ласти, инв. № 1053 (из Собр. А. Г. Лаптева), втор. пол. XV в., 
л. 341—341 об., в лист. Владельческая запись Н. Яковлева 
г. Чух ломы. 

3. (Я) Ярославский музей-заповедник, № 78 (Собр. Архи¬ 
ерейского дома, № 73-60), кон. XV в., л. 352—352 об., в лист. 
Из Собр. Ярославского Спасского м-ря. 

4. (Р II) ГБ Л, Рум. 231, кон. XV в., л. 365-365 об., 
в лист. 

5. (ДГ) ЦГАДА, ф. 181, №577(б. Древлехранилище, Ѵ.І.10), 
кон. XV—нач. XVI в., л. 428—428 об., в лист. Владельческая 
запись Ф. Григорьева. 

6: (СлС). ГИБ, Сол. 476 (Каз. 495), 1518 г., Новгород, 
лл. 421—422 об., в лист. Запись писца — клементовского дьяка 
с Иворовой улицы Савы Данилова сына, писавшего повеле¬ 
нием Варлаама Изотней пустыни в августе 7026 (1518) г. 

7. (Рг II) ГБЛ, Рогож. 257, 1534 г., Вологодский Прилуц- 
кий м-рь, л. 594 об., в лист. Запись писца — монастырского 
дьяка Стени Деева сына и о вкладе в Прилуцкий м-рь 7042 
(1534) г., принадлежал Г. А. Розенкампфу и затем И. П. Лап¬ 
теву. 

8. (ОвИ) ГБЛ, Овчин. 151, перв. пол. XVI в., Москва, 
лл. 474 об.—475 об., в 4°. Запись игумена Богоявленского м-ря 
в Москве Иова. 

9. (УЦ) ,ГИМ, Увар. 125 (Царск. 213), нерв. пол. XVI в., 
лл. 475—476, в лист. 

10. (ЕА) ГБЛ, Егор. 472, серед. XVI в., Новгород, 
лл. 444 об.—445, в лист. Запись писца — псаломщика Новгород¬ 
ского Софийского собора Акиндина, запись о добавлении*к тексту 
«Новгородского правила» других правил архиепископом новго¬ 
родским Феодосием (1542—1551). 

11. (ЕП) ГБЛ, Егор. 850, третьей четв. XVI в., лл. 818— 
819, в лист. Из Собр. братьев Першиных в Коврове. 

12. (Сф И) ГПБ, Новг.-Соф. 1174, третьей четв. XVI [в., 
лл. 360 об.—361, в лист. Филигрань: гербовый щит — Брике, 
№ 924, варианты 1554, 1556 гг. 

13. (ОТ I) ГПБ, Р.ІІ.87 (Толст. 1.132), втор. пол. XVI в., 
лл. 387 об. — 388, в лист. 

14. (П I) ГПБ, Погод. 231, втор. пол. XVI в., лл. 547—548, 
в малую 4°. 

15. (ОХ) ГПБ, Р.1І.298, кон. ХѴІ-нач. XVII в., 
лл» 480 об. — 481, в лист. Текст правлен по другому списку, 
очевидно. Синодальной редакции. Эта правка в вариантах 
не использована. Запись писца — попа Федоровского м-ря Се- 
миона; владельческая запись дома кн. И. А. Хворостинина. 
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10, (КсР) ЦНБ АН УССР, Петров 222 (Киево-Соф, 51 С), 
1015 г,, Браилов на Подолье (?), л. 318—318 об,, в лист. Записи 
о написании книги в 1615 г, в Браиловѳ повелением священно- 
иерея Родиона. 
г^17. (ОЯ) ГИБ, Р.ІІ.81, XVII в., Браилов, лл. 356 .* об.— 
357, в лист. Запись писца Иакова, дьяка галицкого, писав¬ 
шего в Браилове повелением просвитера Прокопия при архи¬ 
епископе ^Иеремии Гисаровском. 

18. (Вх) ГИМ, Вахр, 292, XVII в., лл. 603-604_об„ в 4°- 
(из Собр. И. А. Вахромеева в Ярославле). 

19. (ХН) ГИМ, Хлуд. Д. 79, XVII в., Новгород (?), 
л. 506—506 об., в лист. Запись, сделанная в Новгороде И. П. Ела¬ 
гиным в 1780 г, 

В кормчих другого состава Устав занимает различное 
место. 

20. (ИК)* ГИМ, Муз. 798, поел. четв. XV в., л. 442—442 об., 
в лист, в отрывке кормчей, приплетенной к рукописи кормчей 
Чудовской редакции. 

21. (КП)* ЦНБ АН УССР, Киево-Печ. 80 (102), поел, трети 
XVI в., лл. 687 об.—688 об., в лист, в сводной кормчей. 

22. (НС)* ГБЛ, Никиф. 19, XVII в., лл. 838 об.—839 об., 
в лист, скоропись, в кормчей, соединившей Чудовскую и Со¬ 
фийскую редакции. 

23. (ЕЯ I) ГБЛ, Егор. 254, нерв. пол. XVI в. (после 1558 г.), 
л. 531—531 об., в лист. Из Собр. братьев Першиных в Коврове. 

24. (Н)* ГБЛ, Никиф. 23, третьей четв. XVI в., лл. 380— 
381, в лист, в кормчей, соединившей Софийскую и Чудовскую 
редакции. 

25. (ЛИ)* ГБЛ,- Муз.^ 6379, третьей четв, XVI в., 
лл, 319 об.—320, в лист. 

26. (ПП)* ГПБ, Погод. 233, XVII в., л, 746-746 об., 
в лист, скоропись. 

27. (ПК)* ГПБ, Погод. 237, XVII в. (до 1661 г.), лл. 846 об.— 
847, в лист, скоропись. 
Не использованы списки: 1) БАН, Собр. текущих поступле¬ 

ний, №495,1730-х—40-х годов, в кормчей; 2) ГБЛ, Федоров 33 
(Муз. 2924), втор. пол. XVIII в., лл. 301—302 об., скоропись, 
в сборнике копий грамот патриархов, ярлыков, ш указанием 
«Выписано из древней рукописной книги соборника»; 
3)* ЦНБ АН УССР, Киево-Соф. 244 (74), нач. XIX в., лл. 83 об.— 
84, копия со списка Кириллова м-ря («по каталогу в лист 
№ 437», Сф Р). • 

Тихомировский вид (Тихом) находится в двух списках корм¬ 
чей особого Тихомировского извода, имеющего псковское 
происхождение, и в списке кормчей особого состава. 

1. (Тх)иБиблиотека Сибирского отделения АН СССР в Ново¬ 
сибирске, Собр. М, Н. Тихомирова, 39 р., втор. четв. XV в., 
Псков, листы не нумерованы, в лист, после правил четвертого 
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вселенского собора в Карфагене. Вставлен в Слово о семи 
вселенских соборах, без начала, начинается со ст. [2] (лист 
с началом Слова о соборах и Устава Владимира утрачен). 
Список использован по микрофильму. 

2. (РгЛ) ГБЛ, Рогож. 256, нерв. иол. XVI в., Псков (?), 
лл. 196 об.—197 об., в 4° (из Собр. И. П. Лаптева). 

3. (ЕВ) ГБЛ, Егор. 931, 1567 г., лл. 146 об.—147 об., 
в лист, в кормчей особого состава, близкой к кормчим Тихоми- 
ровского извода, после Слова о семи вселенских соборах. 
Запись писца Путилки Иванова сынаМосквитина, нисавшего 
повелением князя И. Д. Булгакова. 

Толстовский вид (Толст) входит в состав кормчей Толстов¬ 
ской редакции, известной в двух списках XVII в. Здесь, в гл. 92 
под заглавием «Суд Ярославль Володимерича указъ» следуют 
издаваемый Устав Владимира и непосредственно за ним Правда 
Русская Толстовской (Сокращенной) редакции. Издается в ва¬ 
риантах к списку Сф. I. 

1. (Тл III) ГПБ, С}. 11.46 (Толст. 11.216), XVII в., лл. 11-12, 
в 4°, скоропись. 

2. (Д II) ЦГАДА, ф. 181, № 576 (б. Древлехранилище, 
Ѵ.І.12), XVII в., лл. 450 об.—451 об., в лист, скоропись, 
нал. 450 об. колонтитул той же рукой «Суд Ярославль». На полях 
рукописи библиографические заметки XVIII в,, в том числе 
на л. 450 об. «Зри в Новгородцкой летописи при концѣ лист 
262 об.» 

л.388 [I]*1 Се азъ, кназь Володимеръ, поставив ц(е)рк(о)вь 2 
с(вя)тыа Б(огороди)ца | в^ Кіевѣ и да# ц(е)ркви той десАтиноу 
по 3 всей Русской зе|мли 4 въ всѣ# градѣ#6. 

[2] 6 И по с ем съгадалъ 7 есмь с’ своею кна |инею съ 8 Ани¬ 
ною и съ своими дѣт’ми, оже 0 си# соудовъ | не подобно 10 
соудити 11 киазю, ни боАрож, пи сЗ'дТаж ихь 12, и да# | тѣ 13 
соуды 14 ц(е)рквал всѣж пискоунТаж115 по Роуской земли. 

[3] А16 по с ем не в’ стоупатисА ни 17 дѣтел« моим, ни вноу- 
чатиш, ни | всемоу родоу моем# до вѣка 18 ни в 19 люди 29 
ц(е)рк(о)вныА, ни в с# |ды 21 их. 

“ в рукоп. начальное е вставлено другой рукой. 

1 ОТ I перед текстом: А се соуды церьковныя Владимера князя, 
крестившаго Рускоую аемлю; К сР, О Я перед текстом Оустав князя 
Володимера Всеволодичя; Н перед текстом Суд Ярославль Володиме- 
ричя; Толст перед текстом Судъ Ярославль Володимеричя указъ; Тл III 
на поле глава 92 2 ПК, КП, НС, ПП далее во имя 3 КП, ПП во 
4-5 РгЛ со всѣх городов 0 Тх нач. отсюда ? ПК, КП, НС согля- 
далъ; II гадалъ 8 РгЛ, ДП нет 9 Толст нет 10 Тихом надобно 
11 ЕА нет. 12 РгЛ нет; КП, II, ПП имъ 13 РгЛ, ЕВ тыи 
і4 РгЛ соуд 16 ДТ, СлС, РгЛ, ОвП, ЕА, ОТ I, ОХ, КсР, ОЯ, Вх, ХН, 
КП I, ДП епископом 16 Толст нет 17- Толст нет 18-19 ПК, 
НС, ПП отнюдь; НС, ПП далее в 20 УЦ далее в 21 ЕВ соуд 
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[4] То все 22 далъ есмь 23 по свѣл* 24 град ощ и по погост ад*, 
и по | свободам*28, гдѣ 26 хр(и)стіане соут(ь) 27. 

[5] Роспоусть 28, смил’ное, за | ставанье 20, пошибені'е 30, 
промежю моужеж и женою и> | животѣ, в племдни, или въ сва- 
тов’ствѣ 31 поим# (тьс(я), вѣдьство 32, зелУиничьотво, оурѣканье 
три 33: блАД |нею и зельи, еретичъство, зоубоджа 34, іутца или 
ма |терь б'іеть с(ы)нь или дчи, бралти 35 ли дѣти тажютса 36 | 
ц; задници 37, ц(е)рк(о)внад тат’ба, м(е)ртвеци 38 сволочатъ 39,11 
кр(е)сть посѣкоуть 40, или на стѣиаж 6 рѣжють 41, скоты 42 | л. 398 
или п’сы и 43 пот’кы 44 без велики ноужи выведетъ 45 или 46 об- 

что | ненадобно в1 47 ц(е)ркви подѣеть 48. 
[6] Тѣ 40 вса соуды 50 ц(е)ркви даны 51 соуиг(ь) 52. Кнд5Ю,53, 

и богарц)л*, и соудьдмь 54 в тѣ соуды нел1 | зѣ 65 въстоупатисд. 
[7] То вса далъ есмь по пер’вькт ц(а)р(е)вь | оурдженью 56 

ив по вселеньскыж с(вя)тыж иш(е)ць 67 семи съборовь | великьъг 
с(вя)т(ите)ль. 

[8] Аще 58 кто 59 прецібидить ыашь оуставъ 60, та |ковьш 
непрощеньш быти аш закона б(о)жіа и огнь61 себѣ | наслѣдоу- 
ютъ. 

[9] Иже искони 62 оуставлено ес(ть) 63 и 64 пороуче |но с(вя)- 
тьш еп(и)ск(о)пі'амь 65 горщцскыд 66 итор’говыи 67 всдчьскад | 
мѣрила 68, и споуды, и свѣсы, и ставила, \ют б(ог)атако иско |- 
ни80 оуставлено 70 ѳп(и)ск(о)поу блюсти 71 бес пакости, 
ни оума |лити, ни оумиожити, за все то 72 дати емоу 73 слово въ 
д(е)нь | соуда великаго, гако и о) д(у)шахь ч(е)л(ове)чьскыя. 

[10] А 74 се ц(е)рк(о)вные | люди: 75 игоуменъ, попъ 76, 
дТдконъ и 77 кто 78 въ клиросѣ, | чер’ньцъ, черница 78, попадТа, 
проскоурница, попович, лѣчець, прощеникь, зад(у)тьиыи 

6 в рукоп. стѣжнаж в вставлено позже 

22 КсР, О Я, ЛН нет 23-24 И К по всѣмъ исправлено из людемъ 
25 ОвИ, КсР, ОЯ, ИК, ЕП I слободамъ 26 Тх, РгЛ далее нъ 27 ЯК, НС, 
ПП нет 28 РгЛ, ЕВ, НС, Тл III, ПП роспусты 29 НС, ПП застатие 
30 ОвИ, УЦ, ПЛ, ЕП I пошибание 31 Тх, РгЛ сватьствѣ; Тл III 
ствѣ исправлено па сватовствѣ 32 ОТ I вѣдоетво; Толст, вѣдовство 
33 РгЛ тре; Толст нет 34 И К за оубояша; Толст зубоѣдь 38 О Я 
брани; Тихом братья 38-37 Толст пет 38 ИК мертвеца; Та III 
мертвели 39 ОТ I совлачать 40 НС, ПП подсѣкнутъ; Толст под¬ 
сечет 4і-45 'ролст негп 42 #3) рр, др^ СлС, РгЛ, ОвИ, УЦ, ЕЛ, 
ЕП, ОТ I, П I, КсР, ОЯ, ИК, ЕП I, ЛН, ЕВ скот 43 ИК, ЕП I или 
44 ОвИ, УЦ, ЕП, П I, ОХ, ЕП I птици; ОЯ коткы 46 УЦ, 
ЕП далее ипо 47 Д II нет 48 Толст подѣют 49 -8° Тх соуды 
вси 51 ОвИ, ОЯ вданы 52 Тх далее а 63 РгЛ далее а; 
ОТ I княземъ 54 ЕБ А кнзю; Толст далее их нельзѣ 65 Толст нет 
50 ИК, КП, НС, ПП о уде ржанию; ЕВ оуложеиію 61 Тихом нет 
58 РгЛ зукв 59-60 Толст нашъ уставъ нреоблдит 61 Тихом горе; НС, 
II77 они 62 “63 ИК, КП, НС, ПП оуетавленное 64 Тхнет 68 РгЛ, 
Вх епископом 66 ИК, НС, ПП горкия; КП горскыя в? Тх, ХН, 
РгЛ, Н, ЕВ далее и 68 ОТ I мѣрнаа 69 ОТ I искоусни 70 ЕБ 
далее есть I1 РгЛ далее все 72-73 ор р 0Му дати 73 ргрр имъ 
74 Тихом нет ?5-76 КсР, О Я попъ, игумени 11 ИК, ОХ, НС, ПП 
ЭДИ 7-6 Тщом что I9 ОТ I чернили 
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ч(е)л(ове)кь; маиастыре |ве, болъници 80, гостии’ници, стран’ 
нопрТлшици 81. 

[11] 83 То люди | ц(е)рк(о)вныи, б(ог)адѣл’ные83. Митропо¬ 
литъ или еп(и)ск(о)иъ вѣда |еть 84 межю ими 85 соуд 86, или 87 
шбидоу 88, или котора, или за |дница 89. 

[12] Аже боудеть ипомоу 90 ч(е)л(ове)коу 91 с тѣл& 02 рѣчь 93, 
то 04 о)б [чш соудь. 

IV. Волынская редакция 

Текст Волынской редакции Устава находится в составе 
списков Владимиро-волынской кормчей, восходящих к одному 
архетипному тексту кормчей, переписанному в 1286 г. в г. Вла¬ 
димире Волынском по заказу князя Владимира Васильковича, 
как свидетельствует запись этого года, воспроизведенная во всех 
известных списках кормчей. 

Устав вписан в кормчую два раза, оба текста принадлежат 
одной редакции, но имеют отличия (в частности, второй пере¬ 
писан с дефектного протографа, не имевшего начала), что за¬ 
ставляет отнести их к различным видам. 

Текст Первого вида внесен в списках ПІИ, РЛ и Ад между 
правилами Второго Никейского (Седьмого вселенского) собора 
и Правилами Константинопольского I—II собора, в списке X 
его нет; текст Второго вида находится в списках X, П IV и 
РЛ II вне состава кормчей, переписанного в 1286 г., среди 
дополнительных статей. 
Первый вид издается по трем спискам. 
Основной список: 1 (П III)* ГПБ, Погод. 234, поел, трети 

XVI в., лл. 181 об.—183, в лист. Филиграни: подкова с кре¬ 
стом — Лауцявичюс, № 2661—2681, 1569—1585 гг.; птица. 
На поле схолии того же времени, среди них на л. 348 «От По¬ 
лоцк. . . дѣло з. .» Публ.: УКВ, стр. 31—34, Е I—3. 

В вариантах: 2. (РЛ)* ГБЛ, Рум. 235, XVII в., лл. 136— 
137, в лист. Филигрань: топор — Каманин и Витвщкая, 
№ 565, 1610 г. На обороте нижней крышки пробы пера с упоми¬ 
нанием короля Сигизмунда III (1566—1632), митрополита 
киевского и галицкого. Запись русской скорописью XVIII в. 
«Леонтия вѣтковскаго», запись Г. А. Розенкампфа 1828 г. 
Публ.: УКВ, стр. 31—34, Е I—1 (в вар.). 

80 Вз, Я, ДГ. СлС, РгЛ, ОвИ, ЕЛ, ЕП, ОТ I, П /, ОХ, КсР, ОЯ, 
Вх, ХН, ЯК, КП, НС, ЕП I, ЛИ, ПП больница; РгЛ больнице 81 Я, 
ДГ, СлС, РгП, ОвИ, УЦ, ЕА, ЕП, ОТ I, П I, ОХ, КсР, ВХ, XII, КП, 
ЛН Толст, Тихом странпонриимци; О Я в страйноприимници слог ни за¬ 
черпнут 8г~88 Толст богаДѣлны то люди церкоішии 84 НС, ПН вѣдати; 
Вз даеть 86 ЕП I иля 86 НС, ПН суды 8? Тл III я 
Ё8-Я9 Толст я о задйчцм брань 90 ЙК, ПС, ПП ино 01 ЕА,ДГ че¬ 
ловека п1"93 КсР, ОЯ рѣчь с тѣм человеком п Вз, Я, ДГ, СлС. 
РеН, ОвМ, УЦ, ЕА, КП, ОТ I, Я /, Тх, РгЛ, ХН, ЖК,ЧШ, НС, ЕПЧ\ 
ЦП, ПП далее человѣкомъ; Толст томя 84 Тихом тому 
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3. (Ад) Библиотека Арадской епископии в Румынии, № 21, 
кон. XV—нал. XVI в. (?), лл. 202 об.—204 об., в лист. Ру¬ 
копись без конца, второго текста Устава в ней нет. Список исполь¬ 
зован благодаря любезному указанию проф. Н. Смокины (Буха¬ 
рест), который прислал снятую им рукописную копию и указал 
филиграни рукописи: корона (венец) и голова буйвола (быка). 

Второй вид (Втор.) издается по трем спискам в вариантах 
к списку П III. 

1. (X) Харьковский исторический музей, инв. № 21129, 
кон. XVв., л. 291—291 об., в лист. Филиграни: рука — Брике, 
№11421—11425,1483—1512гг.;монограмма — Брике, №9745— 
9751, 1451—1493 гг.; голова быка — Брике, № 15391, 1496— 
1498 гг. Книга была вложена в кон. XV—нач. XVI в. в полоц¬ 
кий м-ръ Иоанна Богослова, в 1892 г. была подарена Влади- 
миро-Волынскому братству. 

2. (П IV)* ГІІВ, Погод. 234, лл. 358—359. Публл Макарий, 
т/'І, изд. 2, стр. 282—284; УКВ, стр. 31—34, Е II—3. 

3. (РЛ II)* ГБЛ, Рум. 235, лл. 269 об. — 270. Публ>: Мака¬ 
рий, т. I, изд. 2, стр. 282—284 (в вар.); УКВ, стр. 31—34, 
Е II—1 (в вар.). 

Не использован список* ЦНБ АН УССР, Киево-Соф. 244 (74), 
нач. XIX в., лл. 9—10, копия с Рум. 235. 

ГІ] Во имя отца, и с(ьз)на, и с(вя)т(о)го д(у)ха1. | л.78.1 
[21 Се азъ, кн(я)зь Вълодимѳрь, нареченьтй въ | с(вя)томъ о5‘ 

кр(еще)нТи Василій, послав въ вся страны испытати о всякой 
вѣрѣ, въ2 ( коем же языцѣ3 великіш прилежаниемъ, | и 
расмотрѣхъ съ всѣми бояры своими о всякое 4 законѣ 8 по всѣм 
землям и обрѣт(е) | едину правую 6 вѣру с(вя)тую 7 хр(и)ст!ян’- 
скоую, як(о) | свѣтило 8 пресвѣтлое 9 и безцѣный бисер’ | 
прор(о)ческими прореченіи послушеству ему | и Х(ристо)ва 
пришествиа смотрением не Тзреч(е)но проев(е)щающу всякого 
ч(е)л(ове)ка вѣрующаго въ | с(вя)тую тро(и)цу по еу(ан)г(е)ль- 
скеш проповеданиемь | Т по ап(о)с(то)льскимъ оучением. 

[3] Тьм же и азъ | [ пріемъ с(вя)тое кр(е)щ(е)нТе, просвещенъ л. 182 
бы# д(у)шею | и тѣломъ, и абие исцѣлѣвъ от одръжащая 10 | 
мя11 тогда неисцѣлпьтя 12 болѣзни, и просла(вих б(ог)а, яко 
сподоби мя пріяти таковую | бл(а)г(о)д(а)ть преос(вя)щ(ен)ньш 
митрополитомъ Ми|хаиломъ, и взяхь его пръваго митропол! |та 
от патріярха и от всего събора почтеннаго лампадою и сакомь, 
яко втораго | патріярха, с ним же кр(е)вти# всю Роускую [ 
землю. 

[4] По том же сказа ми вся Митропо|литъ, еже о хр(и)сті- 
Яй’скои вѣрѣ и како свя|тіж о(т)цы оутврѣдиша вѣру на всѣ# 

А РЛ на поле другой рукой зі й РЛ каждом йзкЩй б 9 РЛ далее а 
4 РЛ нет а РЛ ва[ко]яѳх ѳ РЛ правдивую ? РЛ нет 
9 РЛ сяѣтльт 0 рЛ нт 10 А д вдръжащая 11 РЛ мт 
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събо[рѣя 13 вселен’скихь 14. От великихъ 16 с(вя)т(ите)ль ве¬ 
лико | послушество 16 пріях, поревновавъ тѣмъ | великиж ц(а)- 
р(е)мъ 17 иомощию с(вя)т(о)го д(у)ха Т18 с(вя)тыа | б(огоро- 
ди)ца. 

[5] Бл(аго)с(ло)вение прТемъ от Михаила митро|полита 
всея Руси съездам а ц(е)рк(о)вь Десяти |и’иоую с(вя тыя10 
Б(огороди)ца и дахъ ей десдтиноу | по всей Риской земли въ 20 
своемъ 21 княженіи | дѳсятоую вѣкшоу, и оу торгу десятую 
нед(е)лю, а изъ домовъ 22 на всякое лѣто от всего 23 | прибытка 
и 24 от лова княжа и от стад и | от 26 жита десятину люд¬ 
ному Сп(а)су 26 и 27 о(вя)тѣи 28 | Б(огороди)ци, городы и 29 
погосты, села и 30 виногра|ды, земли и 31 борти 32, озера 33, 
рѣки, воло(сти и 34 дани съ всими прибыткы, деся|тое въ вс ем 36 
д(а)рствѣ и 36 княженіи 37. 

[6] И 38 княги|ни моя всю безцѣн’ную 39 коузнь 40, порты, 
и 41 злато, и 42 камение драгое, и великій же|нчюгъ, иконы, 

л. 182'і'43 еу(ан)г(е)лІа, трапезы 44 съсоуды 11 ц(а)рскими 45 оукра- 
сб. сивши обогатив. 

[7] И 46 ц(е)рков’|ное б(о)гатство — нищих богат’ство въз- 
ра|ста ради сиротъ, и47 старости, и немощи48 | въ недугъ 
въпадшихь49, нищими60 кръмленіе, стран’ным приложение, 
сиротаж и оубогил*. | промышление, д(е)важ пособие, в’дови- 
цаж по|требы 51, въ напастей поможение, въ по|жарѣ и въ по¬ 
топѣ, плѣн’ньш искупле|ние, въ глад прекръмленіе, ц(е)рк- 
вам и 52 монастыремъ подятие, живым прибѣжище [ 53 и оуте- 
шенТе 54, м(е)ртвьш память. 

[8] То |го дѣля 55 ц(ѳ)рковную нед(е)лю далъ есмъ въ 
сво|емъ имѣніи. 

[9] По том же митрополит’ [ тѣм же56 сказа ми %-ю 57 съборъ 
гречески# | и номоканон V како58 велицТи т'іи 59 ц(а)ри не въ|- 
схотѣша сами судити тѣ# соудовъ, ни ве|лможа.м ни богаромъ, 
ни соудиіамь и#, но | предата ц(е)ркви и60 с(вя)т(ите)лѳж. 

[10] Тако же и 61 азъ, и|згадавъ съ своею княгинею и съ 
своими | дѣтми, далъ есми ц(е)ркви с(вя)тѣи Б (огороди)ци 62 

“ в рукоп. свъздах 

13 Втор, починается далее 34 РЛ пет 15 Втор, многих 1(5 Втор. 
послушанье 17 X стмъ црьмъ; II IV, РЛ II снятым отдем 18 X нет 
і; Втор, далее помощью 19 X далее и 20 Втор, далее з’борную црквъ 
по всѣй земли десятину во 21 РЛ всем 22 X дому 23 X своего 24 X, 
П IV нет 25 П IV пет, 26 X, П IV елспу 27 Втор. далее чюдной 
28 РЛ II пресвятей 20 X, П IV нет 30 Втор, нет 31 Втор, нет 
32 X бор’тныи 33 РЛ далее и 34 Втор, нет 35-36 вт0р. Пет 
37 РЛ II далее моем 38 Втор. А 39 X далее свою 40 Вт,ор. да- 
лее и 41 ПIV, РЛ II нет 42 Втор, нет 43 РЛ II нет 44 Втор. 
далее и 45 Втор, цркви 46 Втор, а 47 РЛ I нет 48 РЛ II 
далее ради 40 X вшедпіим; 77 IV, РЛ I вышедших 50 РЛ II нищих 
51 РЛ II пособие 52 Втор, нет 63-54 РЛ нет 65 РЛ, РЛ II 
ради 56 РЛ нет 57 РЛ, X, РЛ II іо нет 68 Втор, тако 59 X 
г.тдп 60 Втор, нет 81 X, П IV нет 62 Втор, далее и 
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ми|трополиту всея Руси 63 и всим 04 еп(и)с(ко)помъ по всей 
Руской 66 земли 66 ты соуды. 

[11] Не 67 оустоу|патися ни дѣтем моимъ, ни оуиучатом, 
яи роду моемоу до вѣка, не оустоупатися | въ ц(е)рковныи 
люди ни в 68 соуды ихъ 69. 

[12] Далъ | есмъ по всѣмъ градом и по погостом, и по | сво¬ 
бодам, где 70 хр(и)сті'ане суть 71: роспусты 73, сми)рное 73, 
застание 74, оумыкание, пошибание, | промежи мужем и женою 
о животѣ 75, оу пле|мени, или 76 въ сватьствѣ поимется 77, 
вѣдьЦство 78, зелейничьство, оурѣканіа 79 три: бля[днею и 80 л. 183 

зѣліи, еретич(е)ство, зоубоедь 81, о(т)ца или м(а)т(е)рь бьеть 
с(ы)нъ или дщи, братіа | или дѣти тяжутся 6 7 * * * II о задницу в 82, 
ц(е)рковная татба, м(е)ртв(е)ця 83 сволочатъ 84, гро|бный тать, 
кр(е)сть посѣкуеть 85, или на | стѣная рѣжють, или 86 скоты, 
или пси, или птици 87 без велики ноужда 88, или что | непо¬ 
добно ц(е)ркви подѣють 89. 

[13] Тіи вси суди | ц(е)ркви дани суть. Кн(я)зю, и бояром, 
и судиям 90 | въ ты суды 91 не оуступатися. 

[14] То 92 все далъ 93 есмъ | по пръвыхь ц(а)ревь 04 ряже¬ 
нію 9Й, и 98 вселенских | великим с(вя)тыхъ се<9ми 97 съборъ 
великиж с(вя)т(ите)ль. | 

[15] Аіце кто приобидить нашь оуставь, как|о же оуставиша 
с(вя)тіи о(т)ци 98, таковым непроіщеным быти от закона б(о)- 
жія ", горе собѣ на|слѣдоують 1 . 

[16] Еже искони 101 оуставлено ес(ть) и103 по|роучено 103 
с(вя)тым еп(и)с(копо)м городскыи 104 торговый вѣ|сы 105, и вся¬ 
кая мѣрила, от б(ог)а искони 106 тако | оуставлено 107 еп(и)с- 
(ко)пу блюсти без пакости, ни 108 | оумножити, ни оумалити 109, 
за все то дати | емоу отвѣтъ въ д(е)нь великаго 110 соуда, яко | 
и о д(у)шахъ ч(е)л(овече)скихъ. 

[17] А се111 ц(е)рковши люд'іе: Игуменъ, попъ, діякон.ш, 

6 п в рукоп. на поле к зтим словам той оке рукой о статк[ох] 

сз-о4х, 11 IV пет; РЛ II и «5 рЛу рЛ П нет ее РЛ // 
далее Руской 67 Втор. А нѳ 68-69 % соуд и 70 II IV далее 
не і1 РЛ II живут ?2 Втор, роспоус ?3 Втор, смилное 
74 X застоупанье; РЛ II застатие 75 РЛ II о животѣ дважды 
76 X, П/Ри; РЛ II нет 7? X, IIIV поимутся; РЛ II понятие ?8 РЛ 
вдовство; РЛ II вѣдмство 79 РЛ II урекапие 80 X блюднею 
81 X зуба еже; 11IV, РЛ II зубоежа 82 РЛ остановки; РЛ II на поле 
далее о останки або спадки 83 Втор, мртвьцѣ 84 РЛ II сволочет 
кто то есть 85 Ад, X, П IV посѣкутъ; РЛ II посѣкуа 86 Втор, 
нет 87 РЛ, РЛ II птица; X коткы; IIIV поткы испр. на коткы 
88 РЛ, Втор, нужды 89 X подѣет 90 РЛ II далее их 91 11 IV 
далее да 92-93 X всѣмь дамъ 94 РЛ, РЛ II царех 96 Втор. 
вряженыо 96 РЛ пет; Втор, по 97 Ад, II IV семи 98 X нет; 
II IV вставлено позже 99 Втор, далее и 100 X наслѣдуетъ 

рЛ далее есть 102 РЛ II нет 103 РЛ далее есть і°4 X 
горьскыя; Втор, далее и 195 Втор, пет юб-ю? % оуставлѣио тако 
і°7 РЛ далее есть юэ-юэ рт0р_ оумалити ни оумножити; X второго 
ни нет и® РЛ пет ш РЛ далее суть 112 РЛ, Втор. далее и 
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кто въ клиросѣ, | чернецъ, черница113, попадия, попович, 
лѣчецъ, прошения, зад(у)шьный ч(е)л(ове)къ; манастыреве, 
болни|цы 114, гостин’ници, страннопріимци 115. 

[18] То люди | ц(е)рковніи, богадѣлні'и. Митрополит І'ли/1® 
ед(и)с(ко)пъ 117 | вѣдает118 межи ими 119 суд 120, «ли обида 121 
которая 122, задни|ца л(и)« 

[19] Аже будет обида123 Тному ч(е)л(ове)коу с ними124, 
то | обчТй соуд ш. 

V. Печерская редакция 

Издается по единственному списку в составе Киево-Печер¬ 
ского патерика, обработанного и значительно расширенного 
добавочными статьями архимандритом Иосифом Тризной, — 
*ГБЛ, Тр. 714, серед. XVII в., лл. 68—70 об., в лист, скоропись. 
Публ.: Я. II. Щапов. Туровские уставы XIV века о десятине.— 
«Археографический ежегодник за 1964г.» М., 1965, стр. 263—269. 

л. 68 *Заповѣд(ь) с(вя)т(о)го и равнаго апостоломъ ве[ликого 
кн(я)зя Воло димера именемъ | Василия, кр(е)стившаго Рускую 
землю | в лѣто ЗФД. 

[1] *Се аз, кн(я)зь великиі киевскиі Васили'і, нарицаемыТ | 
Володимеръ, с(ы)нъ С(вя)тославль, внукъ Игоревъ | и бла¬ 
женныя Олги, просвещение приімъ от св(я)т(о)го | д(у)ха, го¬ 
нитесь) был прежде кр(е)сщения Греческия | земли, яко же 
Павел приемь написание от архи|ерѣи вѣру Хр(и)стову ска- 
зити и зару нѣкую приемъ | от св(я)т(о)го д(у)ха, обрѣтеся 
вѣры проповѣ|дникъ, тако ж(е) и яз от св(я)т(о)го д(у)ха 
кр(е)сщение при ем | от греческаго ц(а)ря порфирогенитос сиі 

л. 68 рѣч багряно| |родны,г Василия и Константина и от св(я)т(о)го 
об. вселен|скаго патриарха Ц(а)ряграда Фотия. И взят | себѣ 

от перфирогенитос и от всего св(я)т(о)го собора | перваго 
митрополита Леонтия во всю Ру|скую землю, подчтена лампа- 
дею и окосомъ, | и тако кр(е)стит Русскую всю землю. 

[2] И указа ми | все по ряду, како бл(а)говѣрныі ц(а)рь 
Костая|тинъ извещение приимъ от св(я)т(о)го д(у)ха, I кр(е)сти 
всю землю Греческую, како же и в де|сятое лѣто ц(а)р(ст)ва его 
собра собор в Никеі, | ТШ св(я)тителеі Ария проклята и про|~ 
повѣдаша вѣру правую и непорочную. Тиі ж(е) | св(яти)- 
т(е)ли сказаша ми, изѣетно како Хр(и)стос | б(о)гъ н(а)шъ 
взыде на небеса и дастъ власть апостоломъ своимъ вязати и 
разрѣтати | грѣхи и тако возложениемъ рукъ же дается | 
св(я)тъп д(у)х и тако обѣщас(я) пребывати со | ап(о)ст(о)лы 

113 X далее яроскурници; II/У, РЛ II далее проскурница 114 Втор. 
болнии иб РЛ, Втор. страннопринмшщы 116 РЛ II я 117 РЛ II 
епископи 118 РЛ II вѣдагот 119 X пет 120-122 рл ц обиду 
корую колвек т Втор, далее ль 128 Втор, пет 124 Втор, 
далее обида 125 РЛ II далее будетъ ему 
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до сканчания вѣка и с намѣеншш жх и чюдеса | творяху многа; 
слѣпыле даяху видети, а хромые ходите, | и тако видевше 
чюдеса* от св(я)т(о)го д(у)ха бываема | мнози бл(а)говерниі 
ц(а)рие і силниі велможи и вси хри|стияне не пощадѣта имѣния 
своего и домой, | нѣцыі же мнози предаяху и себѣ на муче¬ 
ние | Х(ри)с(то)ви ради любве и тако терпения жх раді и жела¬ 
ния | с(е)рдца б(о)гъ прослави жх. Тако же и на всѣхъ седмия | 
соборѣж вселенские вси св(я)тиі патриарси со своидеі | ени- 
скупы сходящес(я) закок. иснравляху 11 и на сеймомъ соборе л. 69 
проклята, иже не кланяются | св(я)тыле иконам и вѣру утвер- 
диша. 

[3] И тако из | всѣхъ седми соборовъ св(я)тые св(я)тит(е)ль 
заповѣди | слышавъ і ползу прияхъ и поревновав тыле вѳ|ли- 
кимъ ц(а)ремъ помощию б(о)жиею і с(вя)тыя Б(огоро)5(и)цы. | 
Бл(а)гословение приимъ от св(я)т(о)го Михаила митро|по- 
лита всеа Руси}, создал ц(е)рковъ соборную | св(я)тыя Б(ого- 
ро)д(и)цы, иже зовется Десятинная, | и дахъ десятину по всеі 
Рускоі земли, а во | своемъ княжениі десятыі пѣняз, а у мыт(е), | 

и у торгу, и на перевозѣхъ І-ю неделю, а из дому мо|его от 
всякого прѳбытка І-е, и от лова, и от | стад моихъ, от жита 
моего І-я кона с(вя)тому | Сп(а)су и св(я)тоі Б(огоро)д(и)цы. 

[4] Тако же придае городы | с погосты и села, и винограды, 
и земли | бортныя, и волости со всѣми придатки, | озера и 
рѣки во всеі моеі области во кня[жениі моемъ. 

[5] Тако же и княгиня моя | всю свою кузнь многоцѣнную, 
порты, золо|то и камѳние драгое, и жемчюгъ великиі на | иконы 
и на еу(ан)г(е)лия, и на трапезы, и на сосу|ды ц(е)рковныя 
сими украсивъ и обо|гатыхъ ц(е)рквахъ христовыхъ, понеже 
св(я)тыхъ апостол правило НѲ пи|шет: ц(е)рковное богаство 
возраста ра ді жоввржежных | младенец, сиротам и старцомъ 
немощные, во прекор |мление, странныле покоище, убогимъ 
промы| |шлѳние, дѣвале пособие, неимущимъ брачныя | по- л. 69 
требы силе возрадити, вдовале на покаяние, в напастех номоже- об- 
ние, в пожаре и в по|топѣ, и шіенныле в выкупление, церь|квамъ 
и м(о)н(а)ст(ы)ремъ всегда прекормле|ние, убогимъ на подая¬ 
ние, живыле | прибежище и утешение, м(е)ртвъш памят(ъ) | и 
помилование. 

[6] Того ради дал есми | пр(е)ч(и)стоі м(а)т(е)ри б(о)жиі, 
и отцу своему митро|политу, и епискупомъ по всѣле градомъ | 
во вселе моемъ княжениі по всеі Рускоі | земли во всемъ моемъ 
имѣни! десятое. | 

[7] И по толе топГже митрополитъ Михаилъ всеа Русиі и 
еще сказа ми о седми со|бораж вселенскихъ и о номоканонѣ 
грече|скомъ, о правилех, 1 о6 повелениі св(я)тых |от(е)цъ, 
которые суды предаша ц(е)рквам | и св(я)тителеле, н како вели- 

* в рукоп. чгодеча в о исправлено из другой буквы 
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цыі тиі ц(а)ри ] послушаша заповѣди ихъ, не восхотѣша судйж 
судовъ ц(е)рковныя, ни велможаж, | ни боляромъ своимъ 
ни повелѣша | судити тыл; судовъ, но дата ц(е)ркви | и свя¬ 
тителемъ. 

[8] Тако же и аз, князь | великиі Володимер, изгадаз и з 
своею кн(я)г(и)нею Анною, | и с с(ы)нож Ярославож, и з Бори¬ 
сов и Глѣбож, и со Мстиславов, | и со всеми бояры, да л есми 
ц(е)ркви св(я)тѣі | Б(огоро)д(и)цы и отцу своему митропо- 

л. 70 литу и епискупомъ | [ по всеі земли Рускоі тѣ суды, по своимъ 
градомъ, | по погостомъ, и по слободамъ, по своимъ домож, | и 
по селомъ боярскимъ, и по домомъ, гдѣ суть | хр(и)етияне. 

[9] Умыкание, роспуск, и заступание, | и иное всякое без¬ 
законие мѣжи в мужемъ [ и женою, или г у племени, или 
у сватъства {поімутся и зелеіничество, иже отца или | м(а)~ 
т(е)рь лаетъ или биетъ засекудд, ц(е)рковная | татба, мертвеца 
сволочити, гробвыі татт, | иже кр(е)стъ подсекутъ ®, или 
на стѣне ц(е)рковноі | вылупитъ треску и ино что содѣетъ 
подобно таковьтж. 

[101 То тіи всѣ суды ц(е)рквеі | хр(и)стовыя дани суть 
св(яти)т(е)леж и не вступа|тися в тѣ суды ни в люди церков¬ 
ныя, | ни детеж, ни внучатаж моимъ, ни всему роду | моему 
до вѣка, ни бояром моимъ, понеже | тот суд да л есми по пер- 
выл: св(я)тыя ц(а)реі уряже|нию, по вселенскихъ св(я)тыя седми 
собор, по с(вя)тыя | от(е)ць преданию. 

[11] Аще ж(ё), кто преобидитъ н(а)ше сие упра|вление, како 
уставиша св(я)тиі отцы, тако вси да | будут отлучени съ 
тылш ж, их же проклята и отлучиша | от ц(е)ркве св(я)тиі 
отцы седмию соборы вселенскими. ) 

[12] А се люди ц(е)рковниі: игумени, Поповѣ, дияконе, | 
причетницы и вес(ь) клирос, черицы и черницы, | проскур- 
ницы и прощеницы и задушныі ( ч(е)л(о)в(е)къ; монастыреве, 
болницы, посницы, | странноприемницы и прикладницы. 

л. 70 [ІЗ] То суть 11 люди ц(е)рковныя б(о)гу преданы и митро- 
об. политу I и епискупомъ вѣдати межи ими суд или оби|да кото¬ 

рая. 
[14] А [о]3 иныя тяжбая, кромѣ церь|ковныя судовъ, иже 

будетъ иному человѣку, особному ч(е)л(о)в(е)ку, с ними; 
тяжба | ли о злате, или о сребре, или о татбахъ, | то судити 
вмѣсте митрополичу тивуну, | или0 вл(а)д(ы)чшо, или кн(я)жу. 
Иже будетъ ц(е)рковь|ныі ч(е)л(о)в(е)къ правъ" — помочно 
ес(ть) на немъ митро|политью тивуну или вл(ад)(ы)чню, 
а кн(я)жюл тивуну — на кн(я)жеж ч(е)л(о)в(е)цѣ. 

в в рукоп. мужи г далее начато и зачеркнуто слово же[вою?] 
д так в рукоп. вм. засекут (?) 6 в рукоп. подсѳкусетъ ж в рукоп. 
свтыми под титлом 3 в рукоп. о нет, вставлено по смыслу и л ис¬ 
правлено из другой буквы к очевидно, далее опущено', или виноват 
л ж исправлено из з 
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VI. Троицкая редакция 

Устав представляет собой значительную переработку текста 
Синодальной редакции, близкого к Волоколамскому изводу, 
расширенную целым рядом новых сведений о крещении Влади¬ 
мира в Херсоне, крещении Руси при митрополите Михаиле, 
пополнением перечней церковных судов и церковных людей, 
указанием на принадлежность последних суду патриарха, 
включение в санкцию наказания со стороны царя и пр. Изве¬ 
стен в списках начиная со второй четверти XVI в., в боль¬ 
шей части связанных с Московской митрополией (позже — 
патриархией). Издается по шести спискам. 

Основной список: 1. (ТИ) ГБЛ, Тр. 783, втор. четв. XVI в. 
(до 1555 г.), лл. 599 об.—603 об., в лист, в сборнике, как гл. 34. 
Владельческая запись «митрополит(а) Іасафа» (1539—1541, 
ум. 1555). Публ.: Венешевич. Сборник, выл. I, стр. 68—74; 
УКВ, стр. 67-72. 

В вариантах: 2. (Ф I) ГБЛ, МДА, Фунд. 234, XVII в. (не ра¬ 
нее 1630-х годов), лл. 33—47 об., в 4°, в церковно-полемическом 
сборнике. Публ.: УКВ, стр. 67—72 ( в вар.). 

3. (С III) ГИМ, Син. 679, XVII в. (до 1661 г.), лл. 22-31, 
в 4°, в сборнике митрополичьих подделок. Вкладная запись 
патриарха Никона в Воскресенский м-рь. 

4. (С IV) ГИМ, Син. 672, XVII в., лл. 690 об.-697 об., 
в 4°, в сборнике. 

5. (Тн) ГБЛ, Тихонр. 229, XVII в. (до 1694 г.), лл.'212— 
221 об., в 4°, скоропись. 

6. (С V)* ГИМ, Син., Сборники, № II, XVII в., лл. 18-26 об., 
в 4°. 
Не использованы списки: 1) ГБЛ, МДА, Фунд. 200, XVIII в., 

очевидно, копия с С III; 2) ГПБ, (}.XVII.53 (Толст. V. 65), 
XVIII в., лл. 66-71; 3) ГПБ, Титов 1569/1978, XVIII в., 
лл. 283-290; 4) ЦНБ АН УССР, Киево-Соф. 241 (70), 
кон. XVIII—нач. XIX в., лл. 32-44 об.; 5) ГПБ, Сол. 890 
(Каз. 423), XIX в., лл. 32 об.—44 об.; 6) ГБЛ, МДА, Фунд. 225,. 
XIX в., лл. 12 об. — 16; 7) издание неизвестного списка: «Древ¬ 
няя российская вивлиофика», ч. VI, изд. 2. М., 1788, стр. 1—9. 
ІІерепеч.: «Уставы. I. Великого князя Владимира Киевского и 
всия Руси». М., 1808, стр. 1—4. 

Оуставъ по греческьш номоканонов е(вя)т(о)го великаго1 [ 
ки(я)зя Воло димера Кіевскаго и вс'еа Рус іи, крести|вшаго 
всю2 землю Роуескую3, о ц(е)рковныж судѣхъ ] и о десяти¬ 
нахъ, и о ц(е)рковныхъ людехъа. 

[1] *Во имя о(т)ца, и с(ы)на, и с(вя)т(а)го д(у)ха. 

а на поле лд 

1 Ф I, С III, С IV, Тн, С V далее и равна апостолом само дер ьжца 
Руския земли великаго 2~3 Тн, С V Русскую землю 

л. 59!) 
об. 
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[2] Се яз, кн(я)зь Ёолоднмер, | иареч(е)нныи въ с(вя)аѣ^ 
кр(е)щеніи Василіи, с(ы)нъ С(вя)то |славль, внукъ Игоревъ и 
бл(а)женныя кн(я)гини Олги, | неизреч(е)нною 4 м(и)л(о)стію 
и ч(е)л(ове)колюбіеж г(осиод)а б(о)га 5 І(су)са Х(рист)а и пре |- 
чистыя Б(огоро)д(и)цы б, свободихся бѣсовскія прелести | вдол- 
скаго служеніа, и 7 егда кр(е)стихся -во ц(е)ркви | с(вя)т(о)го 
ап(о)с(то)ла Иякова в Херсонѣ, и яже бяше бо (лѣзнь люта 
на очел; моих въ той часъ отпаде, | ибыхъ здравъ, яко николи же 
болѣвъ. Ипріал? | от бл(а)женыагоФотіа патріарха КостянтиноЦ- 

л. 600 градскаго митрополита Кіеву Михаила въ ] ц(а)рство ц(а)ре- 
градских ц(а)рей Василіа и Констань|тина, с(ы)новъ Романа 
ц(а)ря, внукое Констяитина | Багрянароднаго, правнуковъ Лва 
Прем(у)драго 8 | в лѣта ^Ъ.у'.чз *ижѳ б(о)ж(е)ственыж 
кр(е)щеніеж | кр(е)сти всю Русскую землю и мног труд о г(ос- 
под)и но|каза в новокр(ѳ)щеных людел;, -и вѣру православ|ную 
съблюдѳ, и всѣл; б(ла)горазумію научи, и те|ченіе о Х(рист)ѣ 
сконча, и оусну бл(а)жешшж снож в вѣчные | покои о г(оспод)и. 

[3] И 0 по ном 10 пріаж от с(вя)т(о)го Фотіа па |тріарха 
ц(а)реградскаго митрополита Кіеву | Леоита, и создал; ц(е)р- 
ковь съборную пр(е)ч(и)стыя | Б(огоро)д(и)ци Десятинную, и 
дал; ей десятину изо всего | своего кн(я)женіа и от всякого на¬ 
шего суда девятая, а ис торгу десятую недѣлю по 11 всѣл;| 
градел;, а 12 на всякое лѣто 13 от всякого стада | десятая І4, 
и от всякого шита 8 15 на всякое г лѣ|то десятая г(о)с(по)ду 
б(ог)у и Сп(а)су нашему Іс(ус)у Х(ри)с(т)у | и др(е)ч(и)стѣи его 
м(а)т(е)ри Б(огоро)д(и)це и о(т)цемъ своимъ | митрополитов. 

[4] *16 Се же 17 и по всей землѣ Русской въ всѣл; кн](я)же- 
ніахъ в соборную ц(е)рковь | ен(и)с(ко)шш устроил; по греческиж 
номоканонож. 

[5] И по сеж[пакы разсмотрите гречѳекыи номоканонъ, | и 
обрѣтохож в неж написано сице, яко не подо|баот д^рковныл; 
судовъ мирскиж кн(я)зеж18 судити, |ни боарож ихъ18, ни тиву- 
нож их; и яз тако же [по греческиж номоканонож сътворил; 

л. 600 сѣд со о(т)деж||с своим Леонтож20 митрополитож всеа Руси, 
об. и со всѣми |дѣтми своими21, и со всѣми22 кн(я)зи своимиаз, и 24 

бо|яры, и дал есмь тѣ всѣ суды по греческиж номо|канонож 
с(вя)тѣи б(о)ж(е)ственѣи соборнѣи ц(е)ркви | пр(е)ч(и)стыа Б(о- 

6 в рукоп. 90 передано коппой в"р на вся по стертому 

4 ф I, С III, С IV, Тн, С V далее мудростию и 6 Ф /, 
С IV, Тн, С V далее и Спаса нашего 6 Ф I, С III, С IV, Тн, 
матере 1 Ф I, С III, С IV, Тн, С V нет 8 Ф I, С III, С 
С V далее царя 8 Ф I, С III, С IV, Тн, С V нет «-*> Тн 

Ф I, С III, С IV, Тѣ, С V во 12 Ф I С IV, Тн, 
13 С III, С IV, С V далее десятое Іі С III нет 16 С III 
1в-іI ФІ, С III, С IV, Тн, С V еже 18 Тн далее люден 19 

нет 20 С III, С IV, Тн Леономъ 21 Ф I, С IV, Тн, С 
п /і -К. т уі Т -гт т /м -гт ^ ' * 

22-2? ф т СБоим князи 24 Ф 7, С IVу Тн, С V далее з 

С III, 
С V его 
IV, Тн, 
понеже 
С V я 
живота 
С III 

V нет 
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горо)д(и)ци о(т)цел* своил*25 митрополитомъ ( вееа Ру си и всѣл* 
еп(и)с(ко)помъ по всей Русской земли в род|и род до вѣка. 

[61 И26 заклинаю б(о)гомъ и пр(е)ч(и)стою Б(огоро)д(и)це|ю 
всѣхъ, еже съблюдати сіа не подвижно | и никако 37 же не въсту- 
патися в ц(ѳ)рковиыа | с(вя)т(ите)льскіа суды, и въ власти ихъ, 
и в люди ихъ, | ни дѣтел* моил*, ни внучатол* моимъ, ни правъ|- 
нучатол*, ни всему роду моему28 в род и род29 до вѣка. [ 

[7] И30 боарол* нашил*, и тивунол* нашил*, и31 иныл* всѣл*32 
су|діал* нашим, и инее по нас в род и род до вѣка, ника|ко же 
судовъ с(вя)т(ите)льски# ц(е)рковны# не суд**ти, и наши# мир- 
ски# кн(я)зей судовъ без судей митроно|личи# не судити деся¬ 
таго рад** дохода. Б(о)гомъ заклинаел* и пр(е)я(и)стою Б(ого- 
ро)д(и)цею съблюдати33 вся неподвижно далее34 до скончанія 
мира. | 

[8] А се оунрава, и разсуди35 и суды ц(е)рк{о)вныя с(вя)- 
т(ите)льскіа |: вѣнчаяіа, м(о)л(и)твы, обручаніа, и сия преоби|- 
дѣиіа, разспущеніа, смилныа36, промеж мужел*|и женою не- 
строѳніа и брани, и о животѣ# | ихъ, и о д(у)шахъ и#, и87 аще 
долго время не (кр(е)стятъ дѣтей свои#; вь сродствѣ38 и вА 
пле|мени, и в кумовствѣ, и въ сватовьствѣ 6 жененіе; | насил(и)е, 
поруганіе, любодѣаніе, въсхыщаЦюхдвд на браге мужатыа жены, л. 601 
или39 вдов иди, |или д(е)в(и)ци, или нужу творящи# сил* или. 
насид|ствующил*; аще оставит жена мужъ свои, | или муж оста¬ 
вит жену свою; ни во что ж(е) нолага|ющи# великіи пос(т), 
постящиеся в суботу и въ н(ѳ)д(е)лю и в прочій разрешения 
дни, не постящи#|ея в великую суботу и прочил* повелѣныл* 
по|стол* ругающил*ся; не ставящи# на ц(е)ркви кре|ста; въздви- 
зающи# ц(е)ркви без бл(аго)с(ло)венТа с(вяти)т(е)ль(скаго, зако¬ 
нопреступленіе, еретичество, | ведовъетво, потворы, чародѣаніе40, 
волхво|ваніе, кобеніѳ, зелеиничество; аще уко|рит кто кого не 
но винѣ рекъ а<4і любодѣел*, волхвал*|, еретикол*; аще, в которѣ 
и въ сварѣ кто кого | зубол* яств, или лоно вредит аще с(ы)яъ 
о(т)ца біет, | или м(а)т(е)ре дщи біет, или сноха свекровъ; или | 
кто кого наречет скверными словесы, аще у|коряа приложит 
о(т)ца и м(а)т(е)рь, или сестры, | или дѣти именовавъ, любодѣа¬ 
ніе, или вол|хваваніе, или еретичество; аще дѣти или | племя 
тяжутся о задници; аще ц(е)рк(о)вь но(крадуть; аще м(е)ртве- 
цевъ обнажать; | аще *с(вя)тымъ ц(е)рквамъ поругаются, или 
с(вя)тыл*421 кр(е)стол*, или с(вя)тыл*43 иконам44, емлющи# трески| 

д“ѳ по стертому 1 ъ по стертому 

26 С III, С IV, Тп пет 26 Ф I, С III, С IV, Тн, С V завещаю и 
2? Тн никому 28-29 Ф I нет 30 Ф 1, С III, С IV, Тн, С V А 
аі-32 ф ІіС ІІІу с ІѴі хп, С V всѣм инымъ 33 Ф /, С III, С IV, Тѣ, 
С V далее сия 34 С III, С IV, Тн далее и ѢЬ Ф I, С III, С IV, Тн, С V 
разеужение 38 Ф I, С IV, Тн, С V емилное 3? С III, Тп, С V нет 
38 Тн родствѣ 39 Ф I и 40 Ф 1, С III, С IV, Тн, С V далее ворожа 
41 Ф I, С III, С IV, Тн, С V назоветъ 42 Ф I, С III, С IV честнымъ 
43 Ф I святыми 44 Ф I иконами; С IV, С V далее их 
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л, 601 
об, 

л. 602 

съ48 ц(е)ркви, съ2 кр(е)ста, съ иконъ; носящихъ | наузы, съдѣ- 
вающиж что неподобно въ ц(е)ркви | или кто без великіа яужи 
в ведет въ ц(е)рк(о)вь скот; || аще съ безсловесными бѣшеніе; 
аще молятся тва|ри, с(о)лнцу, лунѣ, звѣздами, облаков, вѣт¬ 
рамъ, | кладезяж рѣкалі, дубію, гораж, каменіаж48, или ію|деиское 
ослѳпленіе, Рефану, денниди, Молоху | моавитскому47 идолу 
служеніе48, или пасху пра|знуѳт кто съ иьодеи; аще прѳставит 
кто д(е)рь|ковь49 с мѣста на мѣсто без бл(аго)с(ло)веніа с(вя)- 
т(ите)льскаг(о); | аще с(вя)щеннаа в60 поруганіа дастъ; аще кто 
от | с(вя)щенныж без бл(аго)сл(о)веиіа и иовѳлѣіна, или от чго- 
жазо | прѣдѣла пришед служит с(вя)щеннаа, аще кто | от с(вя)- 
щенныж прейдетъ61 въ другій предѣл с(вя)т(ите)ль|ства без 
бл(аго)с(ло)вѳніа и отпущенія своего с(вя)т(ите)ля; | аще иноци 
оставляют свои монастыри, в ниж | же постригоніас(я); аще от 
небрачныж дѣтищъ | явитьс(я), или кого застанут с четверонож- 
ною; | иди кто под овишш молится, или ворожити®52, или631 
под рощеніежб4, или у воды; или д(е)в(и)ца дитя по|вержѳт. 

[9] Тѣ всѣ суды от б(о)га с(вя)щ(е)ннъш ц(е)ркваж | даны 
сут(ь) из начала прежде на с 85 законы, и нра|вилы, и 66 устав- 
леніи87 с(вя)тыми58 ап(о)с(то)лы, и с(вя)тыми591 б(о)гоиосиыми 
о(гц)ы, и православными бл(а)го|чеетивыми ц(а)рисо. 

[10] И яз, грѣшный ішяз Володи|меръ, нареч(е)нныи во с(вя)- 
тѣж кр(е)щен!и Василіи, | тако же у ставил: и даж с(вя)тѣи 
д(е)ркви и с(вя)т(ите)леж | по всей Русской земли. 

[11] Аще же кто преоби|дит сіи уставъ, таковьш грѣж81, 
не прощенньш | быти от г(оспод)а б(ог)а, и гнѣвъ, и62 горе 
себѣ наслѣдуют, || аще не покаются. 

[12] И СВОИ.М оубо судіалг и тиуиож прика|зываю и засвидѣ- 
телствую пред Х(ри)с(то)мъ б(о)гомъ, | и пред всѣми с(вя)тыми 
его, и пред всѣж народомъ, | с(вя)щ(е)нныж доходов, и пошлин, 
и управъ, и судовъ | д(е)ркові-шж с(вя)тите|лъскиж не обидѣти и 63 
из судовъ14 градскыж давати десять частей ки(я)зю, а деся|таа 
чясть с(вя)тѣи д(е)ркви и о(т)цу нашему с(вя)т(ите)лю, | тако же 
и всѣл*. с(вя)т(ите)ле^ по всей Русстѣи земли, гдѣ | суть с(вя)- 
щенніи еп(и)с(ко)пьстіи престоли64. 

[1В] О мѣри|леас5 и85 вѣсехъ, и86 спудахъ, и67 ставилах. 
*С[е же | убо искони поручено г(оспо)де.и б(о)гож с(вя)т(ите)лелг 
и еп(и)с(ко)пьял« ихъ | градскіа, и торговыя, и вездѣ всякіа мѣ- 

3 ѳ рукоп. с дважды и по стертому к в рукоп. съсудовъ 

45 С IV нет 48 Ф I, С III, С IV, Тѣ, С V камѳнию 4?“48 Ф I, 
С IV, Тѣ, С V лдолослужениѳ 49 Ф I крестъ 60 С V пет 61 Тн передает 
62 ФІ, С IV, Тп, С V ворожит 63 Ф I, С III нет 64 Ф I, С III, 
С IV, Тн, С V рощею ББ Ф I, С III, С IV, Тн, С V далее и 66 Ф I, 
С III нет Б? Ф I, С III, С IV, Тн, С V уставлены 68“Бэ С IV 
нет 60 Ф I, С IV далее царьскои уставъ, а на поле монограмма зри; 
С III, Тѣ, С V далее зри царской уставъ 61 Ф I, С III, С IV, С V да¬ 
лее и м С V нет 63 Ф I нет 64 Ф I, С III, С IV, Тн, С V 
далее идут статъи[14—25], а ст. [13] переставлена ниже, после ст. [18] 
* Тн, С V далее о 86 Тн, С V далее о 6? Ф I, С III, Тн, С V далее о 
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рила, | и опуды, и вѣсы, и ставила. От г(оспо)да б(о)га тако | 
из начала уставлено ес(тъ) и не поколеблѳмо | никогда ж(е) быти68 
до скончаніи мира, и с(вя)т(ите)лю | блюсти бес пакости всего 
того подобает, за | все бо за то воздати ему слово въ д(е)ш>69 
суда ве|ликаго70 Х(ри)с(то)ва71, яко же и о д(у)шахъ ч(е)л(о- 
ве)ческыхъ 72. | 

[14] А еіа люди ц(е)рковиіи, по б(о)ж(е)ственьш прави¬ 
лок пре|даніи патріарху и ли митрополиту, или еп(и)с(ко)пу | 
в коелс аще предѣле будеть: еп(и)е(ко)і.ты ар химан] дрити, игу- 
мени, игуменіи, попы, діако|ны, попад(и)и, діаконици и дѣти их, 
и иже суть | в клиросея иноки 73, инокини, проскурници 74, | по¬ 
номари 7б, стражи с(вя)щ(е)нніи76, местьници, про|щеници, бабы 
вдовиди, зад(у)шьніи ч(е)л(ове)ци, | прикладници, страішици, 
нищіи, монаЦстыри, и бани их, и врачи ия, болпици и врачи л. 602 
их, | пустынници, страинопріижци 77, и кто с(вя)тая | одѣаніа ино- об, 
ческая свержеть. 

[15] *ТѢ всѣ по древнѳжу | оу ставу с(вя)тыя ап(о)с(то)лъ, 
и е(вя)тыя о(те)дь, и благочестивыя I православныя ц(а)реи | 
с(вя)тъш д(е)ркваж даны, патріарху, | или митрополиту, или 
еп(и)с(ко)ну, въ коего ждо аще | предѣле будут. Да вѣдает 
ихъ той, и управу дает | и разсужает. 

[16] Аще что будет промеж ими, или ко|тораніе, или без¬ 
чиніе, и78 нестроеніе, или су|ды, или обиды, или насиліе, 
или ц(е)рквамъ | и79 закону христіанскому что неподобно съдѣ- 
ется80, | или лихоимствож имѣніе преставдьшагося ] въсхитится, 
д(у)ша бо вышши 81 всего ес(ть), или мѣ|ршіа неправедно, и вѣсы, 
и спуды, или задни|ца. 

[17І Аще ли иному ч(е)л(ове)ку будет с ними суд или | 
обида которая, то общій суд, и присуд, и пере|суд наполы 8а. 

[18] Аще кто преступить сіа 83 лрави|ла, яко ж(е) есмь 
управилъ по с(вя)тыя ап(о)с(то)ль, и по | с(вя)тыя о(те)ць, 
и по первыя православныя бл(а)гоч(е)сти|выя ц(а)реи управле¬ 
нію 84, кто имет поругати 85, пре|ступати 86 правила сіа 87, 
или дѣти мои, или | внуци мои, или правнуди, или по тѣя и 88 
кн(я)зи, | и бояре, или в которыя градѳя намѣстниди, | или 
судіа, или тиуни, аще имут поругати | и обидѣти тѣ с(вя)щен- 
ныа суды, и управы, | и доходы, и пошлины ц(е)рк(о)вныя 
с(вя)т(ите)льскыа, | или 89 отимати, да будутъ прокляти в сеи || 

68 Ф і;С IV, Тн, С V далее даже и 69Ф 1, С III, С IV, Тн, 
С V великаго суда 71 Тн пет 72 Ф I, С III, С IV, Тп, С V далее 
статьи [19—23] 73 Ф I далее и 74 Ф I, С III, С IV, Тн, С V нет 
75 Ф /, С III, С IV, Тп, С V далее проскурници 76 Ф I, С III, С IV, 
Тн, С V далее церковнии 77 Ф /, С III, С IV, Тн, С V странноприемницы 
79 Ф I, С III, С IV, Тн, С V или 78 Ф I или 80 СIV, Тн, С V 
содѣвается 81 Ф I, С III, С IV, Тн, С V далее и болши 82 С III, 
С IV, С V далее сия и убойся; Ф I, Тн далее зри сия и убойся 83 С III 
нет 84 Ф /, С IV, Тн, С V далее а 86 Ф I, С III, С IV, Тп, С V 
далее и 86 С V преступит 86-87 ф I, с V сия правила 88 Ф /, 
С III, С IV, Тн нет 89 Ф I нет 
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л. 603 вѣкъ, и в будущій, и от с(вя)тыхъ ап(о)с(то)лъ и от седмихъ | 
съборовъ с(вя)тыхъ о(те)цъ вселеиьскыя. Гл(агол)еть бо въ | 
еу(ан)г(е)ліи своем 90 г(оспод)ь к таковым 91: «идите от мене, 
проклятіи, во огнь вѣчный, оуготованныи діаволу | и агге¬ 
лом его»І92. 

[19] А се93 о десятинах.* От всякого кпя|жа суда десятаа 
вѣкпта 94, ис торгу десятая | н(е)д(е)ля | и от дани, и от вѣры, 
и из всего схода 95 и при|бытка, 96 и отъ лова тш(я)жя | и от 
всякого ста|да, и от всякого жита 97 десятое в соборную | 
ц(е)рк(о)вь ѳп(и)с(ко)пу. Ц(а)рь или кн(я)зь в девяти^ чястех, 

[а ц(е)ркви соборнаа в десятом пясти 98. «Основа|ніа же иного 
никто же может положит, паче | лежащаго»1*99 сего, от начала 
вѣкъ положенаго | от 100 б(о)га и с(вя)тьте его, и да вси съгра- 
жагот на с ем | основаніи. Аще кто разсыплетъ храм б(о)жіи, 
разсыплет того Х(ристо)с б(о)гъ, ц(е)ркви бо б(о)жіа с(вя)та 
есть | и оутвержена г(оспо)<9(о)мь б(ог)омъ въ вѣкъ вѣка. | 

[20] Аще кто обеащестить и разорить с(вя)тыи сіи 1 оуставъ 
ап(о)с(то)льскыи и о(те)чьскыи | гнѣвъ [ б(о)жіи на себе при¬ 
влечет, и грѣя ш непрощек, и про|клятіе в сіи вѣкъ и в буду¬ 
щій, яко же въ 1 еу(ан)г(е)ліи писано ес(тъ), яко с проклятием 
таков! и | отсылаютьс(я) от г(оспод)а б(о)га «во огнь вѣчный, 
угото|ванныи діаволу и агг(е)лом его» н. 

[21] Аще кто пору|гаети изъобидит с(вя)щѳнныа доходы, 
и пошлины, и управы, и суды ц(е)рковныя с(вя)т(ите)льскіа, | 

^ 6 четверицею да воздас(ть) и страшен отвѣт воздас(ть) || на 
страшнѣм судѣ Х(ристо)вѣ, идѣ ж(е) никто ж(е) никому ж(о) | 
поможетъ, развѣ истинныя вѣры правосла|вныя и бл(а)гыж 102 
дѣлъ. 

[22] Аще кто завѣщаніе 108 | и уставленіе мое порушает, 
или с(ы)нови мои, или | внуци мои, или правнуци мои 104, или 
по нихъ | кто от рода моего, или от князей 105, или от бояръ, | 
или кто от властелеи10®, и107 тиуновъ, и108 прочіш;1091 аще пору¬ 
шат мои ряд или вьступятьс(я) в су|ды с(вя)щенныа с(вя)т(ите)- 
льскіа, или в доходы и пошли|ны, что есми далъ митрополиту 110 
о(т)цу сво|ему 111 и еп(и)с(ко)пом въ всѣя ’княженіаж по0 с(вя)- 
тых ап(о)с(то)лъ и с(вя)ты;г о(те)дь, и по0 первые православныя 
бл(а)го|ч(е)стивыя ц(а)реи управленію, да пріимет месть | от 

* Матф. 25, 41 м I Коринфа 3* 11 н Матф. 25, 41 0 по 
вставлено позоісе 

во-91 ф і к таковым господь 92 Ф I, С III, С IV, Тн, С V далее 
ст. [13] о мерилах 93 Ф I нет 84 Ф I, С 111, Тн, С V далее а 
96 Тн съдохода 96~97 Тн пет 98 С III, Ф I, С IV, Тн, С V далее 
глаголет бо (Ф I божественен) апостолъ 99 [С V слежащаго 100 Ф 1, 
С 111, С ’ТѴ, Тн, С V далее господа 101 С III, С V гнйвъ 
02 Ф I С'IV, Тн, С V добрых 103 Ф I, С III, С IV, Тн, С V да¬ 
лее сие мое 104-105 ф/? С III, С IV, Тн, С V нет 100 Тн святителей 
і07 Ф'І, С III, С IV, Тн, С V или от I08 Ф 1, С III, С IV, С V далее 
от юв ф с / II, С IV, С V далее ктони буди 110 С III, С IV, С Р 
далее своему 111 С III, С IV, С V пет 
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Х(рист)а б(ог)а и от достоинѣ держащаго державу ( рус¬ 
скую. 

[23] Аще же 112 вся сіа преобидиттг кто, и и|мепг вступатися, 
и отнимати, и судити, | преслушавъ сп(а)сеныа заповѣди 
б(о)жіа, и ап(о)с(то)ль|скіа, и о(те)ческіа, и православныя 113 
бл(а)гочести|выя первыя ц(а)реи, и неключимыя нас, завѣща|- 
ніе с(вя)щенныа ц(е)рковныа управы, и суды, и | доходы, и 
пошлины, той да станетъ съ [ мною пред Х(ри)с(то)мъ б(о)гомъ 
на нелицемѣрнемъ, | и грознѣе, и страппгІш судѣ, и да не бу¬ 
детъ на немъ м(и)л(о)сти б(о)жіа в сем вѣцѣ и в будущее, | и 
да будетъ проклятъ. 

VII. Наложение Устава Владимира в «Степенной книге» 
(редакции «Степенной») 

В «Степенной книге», степень 1, гл. 58 («Завет десятования 
церкви соборной») находится изложение Устава, в основе кото¬ 
рого лежит Синодальная его редакция. Этот текст дается в форме 
речи князя Владимира при освящении Десятинной церкви после 
слов «ту стояшу преосвященному митрополиту Леонту, и еписко¬ 
пом греческим, и всем русским епископом, и презвитером, и 
дьяконом, и всему причту, иноком, и князьям его, и бояром, и 
велможам, и сановником, и чиновником, и множеству народа и 
пред всеми сими сице глаголя». После изложения Устава сле¬ 
дует изложение Правила о церковных людях. 

Основной список: 1. (Пс) ГБ Л, Писк. 177 (Муз. 612), 
кон. XVI в., лл. 218—219 об., в 4°, скоропись. 

В вариантах: 2. (Ах) БАН, Арханг. С. 130, кон. XVI— 
нач. XVII в., лл. 128—129 об., в лист. 

3. (В) ГБ Л, Вологодск. 166, XVII в., стр. 162—164, в лист, 
скоропись. 

4. (АН) БАН, 32.8.1, XVII в., лл. 198—199 об., в лист. 
Вкладная запись патриарха Никона в Воскресенский м-рь. 

5. (АФ) БАН, 32.8.3, XVII в., лл. 152^ об.—153 об., в лист, 
скоропись. Поступила в библиотеку от Феофана Прокоповича. 

6. (ЛС) ГБ Л, ф. 218, № 884, XVII в., лл. 111 об.-112 об., 
в лист, скоропись. Владельческая запись крестьянина села 
Кимры И. Г. Сонцова 1819 г. 

7. (АхС) БАН, Арханг. С. 131, XVII в., лл. 107—108, в лист. 
Вкладная запись игумена Феодосия (1644—1652, 1662—1687) 
в Антониев Сийский м-рь. 

8. (АхД) БАН, Арханг. Д. 423, XVII в., лл. 163 об.—164об.; 
в лист, скоропись. Вкладная запись 1693 г. в Антониев Сийский 
м-рь. 

9. (АО) БАН, 32.8.2, XVII в., лл. 127—128, в лист, ско¬ 
ропись (из Собр. А. И. Остермана). 

112 С III нет, 113 Ф I, С III, С /К, Тн, С V далее и 
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10. (АБ) Б АН, Собр. текущих поступлений, № 374, XVII в., 
лл. 171—172, в лист. Владельческая запись Ф. А. Бохина. 

11. (ААл) БАН, Библиотека царевича Алексея, № 1 (32.8.6), 
XVII в., лл. 143—144, в лист, скоропись. Запись царевича 
Алексея 1718 г. и запись о принадлежности Иову, митрополиту 
новгородскому. 

12. (КН) ЦНБ АН УССР, Собр. Нежинского института, 
№ 50, XVII в., лл. 144. об.—146, в лист. Владельческая за¬ 
пись 1684 г. В. С. Жадовского и XVIII в. М. С. Васильчикова. 

13. (У) ГБЛ, Унд. 804, 1659 г., лл. 118—119, в лист, скоро¬ 
пись Запись писца, запись о принадлежности Иоеифу, митро¬ 
политу рязанскому и муромскому, который оставил книгу 
в 1681 г. чернецу Г. Гундорову. 

14. (АК) БАН,'Калик. 120, 1660 г., лл. 115 об.-116 об., 
в лист. Запись писца без имени 7167—7168 гг. 

15. (АД) БАН, 32.8.4, XVII в. (до 1672 г.), лл. 122 об.— 
123 об., в лист, скоропись (из Собр. Я.'В. Брюса). Экслибрис 
С. Г. Дохтурова 7180 (1672) г. 

16. (М) ЦНБ АН УССР, Собр. Макария 11.49, XVII в., 
лл. 126 об.—127 об., в лист. 

17. (КЛ) ЦНБ АН УССР, ф. 1, № 5514, XVII в., лл. 189— 
190 об., в лист, скоропись (из Музея Киево-Печерской лавры, 
№ 470/148). 

18. (АП) БАН, 33.10.5 (из Собр. Плигина, № 49), кон. XVII— 
нач. XVIII в., л. 121—121 об., в лист, скоропись. Владельче¬ 
ская запись 1723 г. дьякона ц. Успения на Покровке в Котель¬ 
никах А. Ананиева, 1783 г. дворянина Клияского у. П. С. Орлова. 

19. (Ар II) ЛОИИСССР, Археогр. 238, XVII в., лл. 148 об.— 
149 об., в лист, скоропись. 

Се твоя 1 | от твои# даю ти, | о вл(а)д(ы)ко Х(рист)е б(ож)е 
Л.27Я п(а)шь, и пр(ѳ)ч(и)стои твоей 2 м(а)т(е)ри 3. істшшѣи Б(огоро)- 

д(и)цы 4 ко с(вя)теи сеи велицеі соборнеи 6 | и 6 ап(о)с(то)ль- 
стеи 7 ц(е)ркви всея Руския 8 митроло|лия и всѣм первопре- 
столником отцам н(а)шилі ми |троподитом и всѣм архиеп(и)- 
с(ко)пож 9 и еп(и)с(ко)пом 10, идѣ же 11 | н(ы)нѣ сут(ь) и бу¬ 
дут 12 во всей державе н(а)теи и во всѣ# 13 | владомы# кн(я)- 
ш(е)ния# 14 и во всѣ# 15 началствуго |щи# 16 г(о)с(по)дьствии#17, 
елико их подлежати 18 имутп Ру|стеи митрополиі 19 во всѣж 
градѣ# да будет 20 | соборнойц(е)ркви десятая часть от всего | 

1 М творя 3-4 У богородицы истнвѢи 3 АК'далее и 4 АД, 
Ар II далее и 6 АН пет 6 АФ, АО нет 7 АН далее соборней 
8 М нет 9-10 АД нет 10-11 ААл иже; КН по 12 М далее и 
13-15 В нет 14 АФ, АК княжения; ЛЯ, АФ, ЛС, АБ, ААл, КН, АК, 
АД, АП, Ар II далее ихъ 16-17 Ах, ЛС, АО, КН, АД, Ар II и господь- 
ствующих; В господствия их; АФ господствиях и\ АН господьству их 
18 В поддержати; АД, Ар II подражителие 19 В, АФ, У, ЛЯ, М, АП 
далее и 20 В, АН, ЛС, АО, У, АК будутъ 
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Стяжания н(а)шеа(о) й от всег(о) н(а)шег(о) суда десятая | 
вѣкша 21, и 22 іс торговища десятая н(е)д(е)ля і из | домоз 
на всякое лѣто от всяказ(о) стада | и от всякоз(о) жита 23 
ц(е)ркви соборнѣи деся|тое; д(а)рь ж(ё) или кн(я)зь в девяти 24 
частѣя, | а ц(е)ркви соборная в десятой части 25. Яко ж(е) 
обрѣтохож во греческие книгам 26 б(о)ж(е)ственая ) правила 27 
с(вя)тыг ап(о)с(то)лъ и с(вя)тьтя | от(е)цъ, яко ц(е)рко|вныж 
людей и іныз; 28 ц(е)рк(о)вньпс судов 29 не подобает. | судити 30 
ни кн(я)зеж31, ни болярож, ни судияж | жх 32. 

аЛюдие ж(е) ц(е)рк(о)вшш, сиі сут(ь): ерей, і 33 дияко|ни, 
и жены 34 жх 25, и чада жх, и вес(ь) клирос зе, игуме|ни, I 37 
иноды, и инокини 38, и просвирницы, | і пс(а)ложники зэ, и 
четды 6 40, и вдовицы, и заду |шныя люди 41, и странниі 42, и 
слѣтгцы 43, и хромцы | и м(о)н(а)стыреве, и болницы и гостин¬ 
ницы, 1 и страннопріпжннцы11 44. Сия вся люди ц(е)рк(о)вныя 45 
еп(и)с(ко)пъ 46 || судит 47. 

г Ц(е)рк(о)внии ж(е) 48 судове сиі сут(ь): распусты 4В, пре (- 
любодѣяние, похпибание, умычки, межу | мужеж и женою о со- 
житствѣ жх, и 50 иже 51 во | сродствѣ 52 и во сватовствѣ брак, 
ведовство, | потворы 53, чародѣяние, волхвованиѳ б4, зе (лейиі- 
чество 66, зубоѣжа, три урекания: | блудничествож, и зел(ь)и, 
и еретичествож, | или 56 с(ы)нъ отца своез(о) бьет 67, или дщи 
м(а)т(е)рь свою, | или сноха свекров свою, или дѣти 58 тя |- 
жутся о имѣниі отческож, ц(е)рк(о)вное59 украде |ние 60, 
иж(е) с 61 мертвеца 62 сволочат, или кр(е)стъ посекут, | или 
на стенам трески 63 емлют 64 из кр(е)ста, или кто | скот, или 65 
псы, или птицы введет 66 в ц(е)рк(о)вь, | или в ц(е)ркви не- 

а на поле киноварью'. ц(е)рк(о)внии людие 6 по стертому в ни 
приписано другой рукой г на поле киноварью’. ц(е)рк(о)вниі судове 

21 М, АП белка 23 Ах, АО, АД, Ар II пет 23 АД, Ар II 
живота; В живуща 24 АО десяти 26 Ар II цаети 28-27 АII бо¬ 
жественных правилт. 28 В сихъ; Ах, АФ, ЛС, А Б, А Ал, АК, АД, 
Ар II ихъ 29 Ах, В, АН, АФ, АхД, АБ, ААл, КН, АК, М, КЛ, АП 
судебъ 30 АН над строкой другой рукой: ни царю 31 В, АН, АБ, 
ААл, КН, У, АК, АД, Ар II князю 33 В, АН, АФ, АхС, АБ далее 
дерковнии людие 38 АхС, АхД, М, АП пет 34 А К нет 36 В, 
ЛС нет 36 АД, Ар II далее и 37 АФ, АБ, ААл, АК нет 
зв-39 АД, Ар нет 39 М паломники 40 Ах, АП, АБ, ААл, У, КН, 
АК, АД, Ар II лечцы; ЛС, АО певцы; М, АП далее и девицы 
41 АД, Ар II далее и просвирницы, и нсаломники 42 -43 В, АФ 
нет 44 Ах, В, АН, АФ, ЛС, АО, АБ, ААл, КП, АД, Ар II странно¬ 
приимцы; АК слог ни зачеркнут; АП далее и 45 -47 КЛ судит епископъ 
40 Ах, В, АН, АФ, ЛС, АО, ААл, АК, АД, Ар II далее их 47 В далее 
церковнии сосудове; АФ, АхС, АБ далее церковнии судове 48 АФ 
нет 49 Ах, В, ЛС, АО, ААл, АД, Ар II распуты 60 В, ААл, Ар II 
нет 51 В ниже 62 Ах, В, АН, АФ, АО, ААл, Ар II родствѣ 
63-64 до и. до нет 66 АН зеленьничествомъ 68 В и 67 АФ 
убьет 68 Ар II нет 59 К Л далее же 60 В нет; Ах, АН, АФ, 
ЛС, АО, АБ, ААл, У, АК, АД, Ар II крадѢвиѳ; М, АП далее и 60-81 В, 
АФ, АхС или 62 Ах, ЛС, АО, КІІ, АД, Ар II мертвецы 63 АБ 
стрески 84 М далее и 86 АД, Ар II ж 68 АхС далее кто 

л. 2 ІЯ 
об. 

л.219 
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подобно что 67 содѣені68, пли друг | другу во сварбѣ 69 лоно 
раздавит, или 70 ското|блудие 71 содѣелг кто 72, или кто 73 
под овинож | м(о)лится 74, и 75 во ржи 76, или под рощениелі 

У или | | у воды, или д(е)в(и)в(а 77 младенца повержен 78. Вся 79 
сиял 80 по прежних православныя 81 ц(а)реи | уложению, и 
по преданию с(вя)тыя 82 от(е)ць, иж(е) | на с(вя)тыя великиж 83, 
вселенских соборѣя, и яко ж(е) они | изложила, тако ж(е) и 
аз поручаю с(вя)тыж б(ож)игш | ц(е)рквал«. и сие все с(вя)щ(е)н- 
ное предание запо)вѣдае^і чадож нашиж и внучатож да соблю|- 
даюпг 84 вся сия нерушимо в роды и роды | і во вѣки. 

д в рупоп. далее зачеркнуто повержет 
67 В, А Ал пет 68 У содѣвают; АК содѣрваетъ 69 АХ, В, А II, 

АФ, ЛС, АхД, АО, АБ, ААл, КН, У, АК, АД, АЛ, Ар II сварѣ; М свадбе 
70 АхС, М далее кто 71 А И скотоблудсние 72 АхС, М нет 
73 АхД нет 74 АхД молитвы 75 М, АЛ или 70 АхД творить 
77 В пет ?8 В, Ах, АН, АФ, ЛС, АБ, ААл, У, АД, Ар II далее и 
79 В, АФ всякие 80 В, АФ нет; Ах, В, АН, АФ, ЛС, АО, АБ, ААл, 
КН, У, АК, АП (вписано) далее судилища; АД, Ар II далее судища 
81 У, А К пет 82 А А л далее апостол и святых 83 АхД пет 84 АН 
соблюдут 



Раздел второй 

УСТАВ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА 
О ЦЕРКОВНЫХ СУДАХ 

Устав князя Ярослава представляет собой кодекс семей¬ 
ного и брачного права Древнерусского государства, сложив¬ 
шийся в XI—XII вв. и продолжавший перерабатываться и из¬ 
меняться в XIII—XVI вв. В связи с тем, что взаимоотношения 
внутри семьи, как и заключение и расторжение брака, принадле¬ 
жали юрисдикции церкви, этот кодекс является и судебником 
по внутрицерковнымуделам. 

Текст Устава сохранился^ о лее чем в 90 списках/Среди пих 
можно выделить шесть редакций, а внутри двух старших редак¬ 
ций, Пространной и Краткой, целый ряд изводов. 

Относительно времени возникновения Устава в науке нет 
единого мнения. Наряду с исследователями, которые относят 
возникновение Устава к домонгольскому времени (К. А. Нево¬ 
лин, А. С. Павлов, - В. О. Ключевский, А. И. Потоцкий, В.М. Чер¬ 
нов, М. Н. Тихомиров, С. В. Юшков, А. В. Карташов, 
Я. Н. Щанов), некоторые исследователи видят в нем памят¬ 
ник XIII—XIV вв., не имевший более ранней основы 
(Н. М. Карамзин, Е. Е. Голубинский, Н. С. Суворов, А. А. Зи¬ 
мин). 

I. Пространная редакция 

В Пространной редакции объединены тексты, значительно 
отличающиеся друг от друга и представляющие ряд важных 
переработок Устава. В редакцию входит пять изводов: Основ¬ 
ной, Ипатьевский и Археографический, принадлежащие одной 
генеалогической группе, и Маркеловский и Архивный, входя¬ 
щие во вторую группу. Во всех рукописях Устав Ярослава нахо¬ 
дится в составе комплекса статей в защиту прав церкви, поря¬ 
док следования которых, однако, и характер их обработок 
различны. Исключение составляет Устав Архивного извода, кото¬ 
рый вставлен в текст летописи без других статей (но Устав Влади¬ 
мира также вставлен в соответствующее место летописи). 

Основной извод 

Текст Устава входит в сборники Архангельского типа, од¬ 
ного и того же состава. 

Издается по шести спискам. 
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Основной список: 1. (О I)* ГПБ, ІМІ.251, нерв. пол. ХѴІ в., 
лл. 103 об.—106 об., в лист. 

В вариантах: 2. (ОвА)* ГБ Л, Овчин. 156, кон. XV— 
нач. XVI в., лл. 118 об.—120 об., в лист. Список дефектен: 
между лл. 120 и 121 утрачены листы (окончание ст. 36 и статьи 
37-56). 

3. (А)* БАН, 45.10.4,втор. пол. XVI в., лл. 134 об.—139, в 4°. 
4. (У III)* ГИМ, Увар. 482, втор. пол. XVI в., лл. 174— 

178 об., в лист. 
5. (О III)* ГПБ, 0.XVII. 178, XVII в., лл. 195-200, в 4°. 
6. (У IV)* ГИМ, Увар. 611 (Царск. 414), XVII в., 

лл. 151 об.—155, в 4°. 
Не использован список* ГИМ, Чертк. 12 (1/12), 1771 г., 

лл. 2—5, в лист, являющийся копией, сделанной В. В. Крести- 
ниным со списка ОвА, когда последний хранился в Архангельске. 
Публ.: И. Лепехин. Продолжение дневных записок путешествия 
Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства 
в 1771 г., ч. 3. СПб., 1780, стр. 350—351. Перепел.: «Полное 
собрание ученых путешествий по России», т. V. СПб., 1822, 
стр. 336—337; Макарий, т. II, изд. 2, стр. 377. 

л. 103 [1] А се азъ, кн(я)зь великыи | Шрослав, с(ы)нъ Володи- 
об’ мершв, по данію ш(т)ца своего | сгадал есмь с митрополитож 

киеаскыж и всед Р#|си Иларисонож, сложихож греческын номо¬ 
канон.; еж(е) | не подобает сих та ж с#дити кн(я)зю, ни богарож 
его, ни | соуд(и)ым его, дал. есмь митрополит# и еп(и)с(ко)ниш: 

росп#|сты по всѣж городиш, І-ю и(е)5(е)лю мыта къ ц(е)ркви 
и | к митрополит#, а людеж его не дадти мыта | нигдѣ; шсми- 
нѣчье да л есми. 

[2] Аще кто оум’чит дѣ|вк# или насидит,1, аще богарскад 
дочи б#дет, за | сорож еа е гривен злата, а митрополит# е гри|- 
вен золота; аще б#дет ментик боіаръ, гривна зо|лота ей, а митро¬ 
полит#2 гривна золота; а до|брыя людей б#дет, за сорож р#бль, 
а митрополит# | р#бль; на оумыцѣж по | митрополит#, 
а кн(я)зь3 | их казнит4. 

[3] Аще кто иошибает богарск#ю дочерь и ли | богарск#ю 
жен#, за сорож ей6 е привен золота, а ми|трополит# е гривен.6 

л. 104 золота; а мен’шнг богаръ— || гривна золота7, а митрополитоу— 
гривна золота8; наро|читькс людей — два р#блд, а митрополит# 

два р#блд; | простын9 чади—ы гривен10 коун, а митрополит# еі 
гри|вени, а кн(я)зь казнител(ь)12. 

[4] Аще ж(е) п#стит(ь) боярин жен# великыя | богаръ, 

за сорож ей13 т гриве7А, а митрополит# 6 гри|вен золота, а мен- 

1 У IV насилжти 2 У IV далее тоже 3 У IV князю 4 У IV 
казнити 6 А нет в А гривна ?-8 О III, У IV нет 9 А, У III 
простых 10 О ///, У IV нет 11 і4, У III далее кун 13 У III казнит 
13 А, У III нет 
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тих богаръ гривна золота14, а митрополитѣ гривна золота15, 

а нарочитых людей к рѢблА, | а митрополитѣ к рѣблд; простои 
чади бі гривен.16, [ а митрополитѣ бі гривен17, кндз(ь)18 казшшг(ь). 

[5] Аще ж(е)19 дѣвка | блАдѳяг(ь) или дитати добѢдет. оу 
о(т)ца20, оу21 м(а)т(е)ри или22 вдо|вою, шбличившѳ, поитТ ю 
в дом ц(ѳ)рковныи. 

[6] Тако ж(е) и жеи|ка без своего мѢжа или при мѢжи ди¬ 
тати добѣделг, да | погѣбилг, или в’ свии(ь)и в’ вержега, или оуто- 
пит, обличивши, | погатТ а в даш ц(е)рковныи23 а чилг[юа24 
паки рщд окѣпит25. 

[7] Аже дѣ|вка засАделг великых боиръ, митрополитѣ б гри- 
ве/і | золота, а менших богаръ—гривна золота, а нарочитых | 

людей—ві гривен, а простои чади—рѢбль. 
[ 81 Аже моуж шттг же|ны блддеттг, митрополитѣ нѣпг коук, 

кн(я)зь26 казяит(ь). 
[9] Аже | моуж шженитеА иною женою, а съ старою не 

роспѣсти|тсА, митрополитѣ вина, молодѣю понати в долгъ | ц(е)р- 
к(о)вных27, а съ старою жити. 

[10] Аже воиделг жена шт28 | своего мѣжа29 за иныи моуж 
или иметтг блдсти ѵот мѢжа, | тѢ женѣ понати в долг ц(е)рк(о)в- 
ньш, а новоженд въ продажи | митрополитѣ. 

[11] Аще бѢделг женѣ лихыи недоуг, или слѣ|па, или дол’- 
гаА болѣзнь, про то еа не пѣстити. 

[12] Тако ж(е) | и женѣ нелзѣ пѢстити мѢжа. 

[13] Аще коулг с кѣмою блоуд || створитга80, митрополитѣ іГі 
гривеи, а ішителг(и)и оу|казан(и)е ѵж б(ог)а. 

[14] Аще кто зажжет гѣмно, или двищ, или иное | что, 
митрополитѣ м гривеи, а ішителг(и)ю подои|моут31, а кн(я)зь 
казни т. 

[15] Ащѳ кто32 с’сестрою бдоуд ство|рищ33, митрополитѣ м 
гривеи, а во (о)пителг(и)и оуказа|но по законѣ. 

[16] Аще ближні'и рщц поиметсд, митро|политѢ м гривеи, 
а их разлѣчит(и), а илштемТю при|имоуто(ь). 

[171 Аще кто имет двѣ жены водити, митропо|литоу к гри¬ 
веи, а котораа пшдлегла, тѢю пстти \ в долг ц(е)рк(о)вныи, 
а первѣю женѣ держати по законѣ. | Имет ли лихо ею держати, 
казнью казнити. | 

[18] Аще моу ж роспѣститсА с женою34 но своей воли, а[ 

а ю вставлено позже 

14“16 А, У III нет 18-17 О III, У IV нет ^ .А, «У III нетIII 
далее а 18 У IVкнязю 19 А, У III, У IV нет 29 У III, У IV 
далее и 21У IV нет 23 У III и 23 ОвА церковный* 24-26 УIII 
родители окупятъ 36 У IV князю 27 А, У III церковный 
28-29 у /// мужа своего 30 А, У III творит 31 А, У III подымут 
32 А, У III нещ 33 А, У III творит 34 У ІЦ далее своею 

Л. 104 
об. 
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боудет ли35 вѣн’чалнаА, и дад&т митрополит# еі | гривеи38, 

б#дет ли невенчал’наА, митрополит# 5 | гривеи. 
[19] Аще жировик или бесермѳнии37 б#дет с р#скою, на| 

иношычницѣх митрополит# ы гривен а р#|ск#ю понати в доле 
ц(е)рк(о)вныи. 

[20] Аще кто бл#дить с че|рницею, митрополит# м гривѳ/і, 
а во38 [о]питѳле(и)ю | вложит(и)38. 

[21] Аще ли кто с животиною блоуд створит, | митрополит# 

б? гривен, а во [о]питеж(и)и и в казни.| 

[22] Аще свекоръ съ снохою блоудить, митрополит# /л гри¬ 
веи, а и;пителе(и)іо прТимоут по закон#. 

[23] Аще кто | з двѣма сестрама в блоуд впадет, митропо¬ 

лит# | кі гривеи. 

[24] Аще кто с падчерицею блоудить, митро|полит# бі гри¬ 
веи. 

[25] Аще дѣверъ съ гатров(и)ю впадет40, митрополит# бі 
гривеи. 

.105} [26] Аще кто с мачехою |[ 41 в блоуд впадет4'2, митрополит# 

бі гривеи. 

[27] Аще два6 бра[та сь единою женою, митрополит# л гри¬ 
веи, а же]нк# понати в доле ц(е)рк(о)вныи. 

[28] Аще ц)(те)ць с дочерію впадет | в блоуд, митрополит# 

м гривеи, а цлтитем(и)ю пріимут43 | по закон#. 
[29] Аще дѣв’ка не въсхощет замоуж, то ш(те)ць и [ мати 

силою дадАт. А что дѣвка оучинит над собою, то | цц(те)ць и 
мати митрополит# в’винѣ44. 

[30] Аще кто зовет46 чю|ж#ю жен# 6лад(и)ю, а б#дет боир- 

скаА жена великыж богар, ] за сорож 6 гривеи золота, а48 митро¬ 

полит# € гривеи | золота, а кп(я)зь казнит; * а б#дет мен’шиж 
богаръ,—г гри|вны золота, а митрополит# р#бль; шже б#дет 
го|ршдскыа: людей, — г гривны золота, а митрополит# | р#бль; 

селенцѣ — § рѣзаи, а митрополит# г гривны. | 
[31] Аще кто47 пострижет48 ком#48 голов# или бород#, ми¬ 

трополит# ы гривеи, а кн(я)зь казнит. 

[32] Аще моуж имет(ь) кра|сти коноплѣ или ленъ и вса- 

кое жито, митропо|лит# бі гривеи. Тако яе(е) и жен’ка. 

6 в рукоп. два с двумя точками над а 
33 У III нет 96 У III далее и 37 Л, У III, О 7/7, У IV безсер- 

менин 38 ОШ, У IV нет 38 У IV възложити 40 А, У III далее 
в блуд 41-42 У III впадет в блуд 43 У IV приимет 44 ОвА вѣни; 
О III вѣнѣ * 46 У III назоветъ 48 У IV и 4?-49 О 777, У IV 
кому пострижет 49 А, У 777 острижит 



[33] Ащѳ моуж крадет бѣ|лыа пор’ты, или пор’тища, или 
полотны, и60 митрополит# г гривны61, и тако ж(е) и жен’ка52. 

[34] Аще кто имѳт [ красти сватебное и огород’ное— вое 
митрополит#. | 

[35] Про дѣвк# сыръ крагавши, за соролі ей г гривны, 

а что | потердно, тое68 заплатити, а64 митрополит# з [ гривен, 
а кн(я)зь казнит. 

[36] Ащѳ жена м#жа крадет66 и цибличи|ти ю, митрополит# 

г гривны, а моуж казнит ю, и58 про]то не разл#чити. 
[37] Аще кто клѣт(ь) крадет, тако ж(е) твордт67. | 
[38] Аще жена б#дет чародѣица58, наоузница, или волхва, 

или І| зелеиница, моуж, доличиз69, казнит ю, а не лишитсд. л. 105 
[39] Ащѳ | м#жа два бьетасд жен’окы, любо шдерет, любо об- 

оук#|сит, митрополит# м гривен. 

[40] Ащѳ жена бьет м#|жа, митрополит# г гривны. 

[41] И жене двѣ бьѳ|тсд, митрополит# з гривен на вино¬ 
ватой. 

[42] Аще который моуж бьет(ь) чюжюю жен#, за сором ей 
по | закон#, а митрополит# з гривен. 

[43] Аще ли60 с(ы)нъ | бТет и;(т)ца или м(а)т(е)рь, да каз- 
ндт его вопостелскою ка|знТк>, а митрополит# в дом (д(е)рк(о)в- 
ныи61 такт и62 штрок. 

[44] Иже чернедь или черница в’падет в’ блоуд, тѣх соу- 
диш6д | митрополит#. 

[45] Тако ж(е) или64 ниш66, или попадТа, или | проск#рнида, 

а в’падоут86 в блоуд тѣж соудити митро|полит(у) цшроче мир#, 
а въ что их шс#дит, воленъ. | 

[46] Аще щт, или чернедь, или черница оупьет[ь]сд без 
вре|мени, митронолит(у) в’ винѣ 67. 

[47] Аще68 кто что60 поганое | съясть по своей воли, или70 
кобылиыоу, или медвѣ|дин#, или ино что цітреч(е)ное, митро¬ 
полит# в’ ви|нѣ71 и в казни. 

[48] Иже пон дѣти кр(е)стит в чюжем оуѣ|здѣ иного попа, 
развѣй н#жа72 или про болѣзни, | а что створит73, кр(е)щ(е)нь- 
скоѳ, не во своем оуѣздѣ, ми|трополит# в’ винѣ. 

[49] С74 некр(е)щ(е)ным76, ни иноязычни|ком, или ціт на¬ 
шего) языка б#дет с некр(е)щ(е)ньш, вѣдад | яс(ть) и пТет, 
митрополит# в’ винѣ. 

60 У III нет; У IV над строкой 51 ОвА, О III далее И 
51-62 у іл нет 63 Л то ей 64 А, У III и 66 ОвА здесь 
кончается 88 А, У III а Ь1- У III творит 68 У III далее или 
68 У///ДОЛИЧИТ 80 У III, У IV нет 91 У IV нет 92 А, У III 
таковьш 93 У III осудит 94 У III и; О III, У IV нет 
96 У IV далее или диякон 99 У IV оу па дет 87 О III вѣнѣ 
68-69 у т чт0 кто ?о А, У III нет 71 О III венѣ ?2 А, 
У III нуяш 73 ОIII сотворят; У IV сотворя ?4 ОIII, УIV В ?5 У IV 
некрещеных 
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[50] Аще кто съ штлѣ|ченьш гасть и п‘іет(ь), да бѣдет са;м 
иялѣченъ. 

[51] Аще кто | съ бесермеякою76 или съ жидозкою блоуд® 
створит(ъ), | а не лишитса — д(е)р(к)ви итглѣчитсд и хр(и)стедд, 

л. 106 а ми||трополитѣ ы гривенъ. 
[52] Аще чернец или черница | стрижютсА77, митрополитѣ 

м гривен. 
[53] А сими ви]иами разлѣчити мѣжаг с женою. 

ад78. А се первад вина. [ Оуслышыт жена шт иныж людей, 
что дѣмати79 на ц(а)рд или | на кн(я)зд, а мѣжоу своемѣ не 
скажет, а ішосли обличите а-—- | розлѣчити. 

в. А се вторад вина, и)же иоуж застанет80 свою | женѣ 
с любодѣем81 или82 оучинит на ню послѣхы и исправѣ, ] раз- 
лѣчити. 

г. А сеѳ г-А вина, аще подѣмает жена Ріа сво|его мѣжа или 
зел(и)елг, или инѣми людми, или имет83, что вѣ|дати84 мѣжа 
еа хотдт оубити, а мѣжоу своемѢ не ска|жет, а сопослѣ сибш- 
витса, и разлѣчитТ и85. 

д. А се д-А ви|на, аще без мѣжнд слова имет с чюжими 
людми ходити, ] или пити, или і2істя, или шпроч(е) мѣжа своего 
спати, [ потож шбдаитсА, разлѣчитТ и8е. 

е. А се е-А вина, ц)же имет | и)проч(е) мѣжа ходили но 
мгрищаж или въ дииж, или в нищи, | а не послѣшати имет, 
розлѣчитТ и87. 

з. А се3 5-а вина88, а)же ] жена на мѣжа наведет тати89, 
велит покрасти, или са|ма нокрадѳт, или товаръ, или ц(е)р- 
к(о)вь покравши, иыѣлгь | подает, про то разлѣчити90. 

[54] А что са дѣет в монастыр]скыж дѣлеж, в’ ц(е)рк(о)в- 
ныж, в самѣж монастырей, да не встѣ|ііаетсд кн(я)зь, ни воло¬ 
стелѣ), безат’щина прТидет к воло|стелю митрополичю. 

[55] *Ащѳ кто оу стае мои и оуста|влен!с мое порѣшит(ь), 
или с(ы)н(о)ве мои, или внѣци мои, или 91 | правнѣци мои, или 
шт рода моего кто, или шт рода бо|гарскаго богаръ моиж, 
а в’етѢндт в ооуд митрополич, что | есмь да л митрополитѣ 

л.-70б|Ц(е)Рк(°)вныи сѣды92, еп(и)с(ку)пож, по пра||вшкш с(вя)тыж 
об. ш(те)ць, сѣдивше, казнит(и) по законѣ. 

в в рупоп. бяоудмть, в других списках блоуд г в рукоп. м8же 
д цифры здесь и ниже па поле 6 далее над строкой две точки 
ждни а далее над строкой две точки 

78 А, О III, У IV безсерменкою; У III безссрменскою 7? А, УIII 
ростригутся 78 У IV здесь и далее номеров статей нет 79 У III 
думают 8о-8і д т^ у іу с прелюбодѣем свою жену 82 У III и 83 У 
IV нет 84 У III вѣдает 86 У III нет 88 У III нет; У IV над 
строкой 8? А, УIII нет; У IV над строкой 88 У IV нет 
89 У III далее и 90 О III далее и ^ У IV и 92 У III 
далее и 
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[56] А хто и [мет с&дити станет(ь)93 съ мяою на страшнѣе 
с8дѣ пред | б(о)г(о)мъ, и да 'б8дѳт(ь) на нем клдтва с(вя)ты# 

и;(те)ць т и мі, | иж(е) в Ник!и и всѣ# с(вя)ты#. Аминь, 

Ипатьевский извод 

Текст Ипатьевского извода представляет собой сокращение 
архетшшого текста Пространной редакции, в котором опущена 
большая часть статей. Внутри извода выделяется два вида. 
Старший, Ипатьевский, вид имеет на месте опущенных статей 
слова «Иныя же вещи многы суть, аже не писаны зде . срама 
ради» и входит в состав учительных и полемических сборников 
одного тина, начинающихся «Книгой богоносивых отец. . . 
о святой троице и о вере». Младший вид, восходящий к первому, 
не имеет указанных слов о пропуске статей и входит в состав 
сборников типа «Златой чепи». 
Издается по шести спискам. 
Основной список: 1. (Ип)* ГИМ, Муз. 1009, 1420-х годов, 

лл. 95—96 об., в 4°, в сборнике, принадлежавшем Костром¬ 
скому Ипатьевскому м-рю. Публ.: ПРП, 1, стр, 265—272. 

В вариантах:^ 2. (СЧ)* ГИМ, Сип. 951, |1450-х — начала 
1460-х годов, лл. 199-—200 об., в 4°. Публ.: ПРП, 1, 
стр. 265—272 (в вар.). 

3. (Ун II)* ГБЛ, Унд. 1302, кон. XV в., лл. 64-65, в 4°, 
в сборнике, списанном с Ип. Публ.: ПРП, 1, стр. 265—272. 
(в вар.). 

4. (СМ)* ГИМ, Син. 996, 1545 г., лл. 1052—1053, в лист. 
5. (Еп)* ГИМ, Епарх. 367, нерв. пол. XVI в., лл. 269 об.— 

270 об., в 4°. 
6. (ПЧ)* ГПБ, Погод. 1068, XVII в., лл. 390-392, в 4°, 

скоропись. 

[1] Се газъ, кидзь великии Ігірославъ, | с(ы)яъ1 Владимеровъ, л. 95 
но данию о(т)ца21 своего сгадалъ іесмь с3 митрополи|томь 
киевскимь4 и всега Руси с5 Ла|риономъ, сложихомь греч(е)скии 
ма|наканулъ; еже не подобаютъ си|хъ тджебъ6 судити7 кндзю, 
ни8 бо|гаромь его, ни судьгамъ его9, [д||алъа есмъ то10митрополиту 
и е|в(и)с(ко)помь: распустаі по всѣмъ гра|домь, десдтуто недѣлю 
къ 11 ц(е)ркви 12|митрополиту, а людемъ его не |дагати м-літу13 нигде, 
и осмитіи|чее далъ юсмь. 

[2] Аще кто оумчи|ть14 дѣвку или насилить, аще бо|гарскага дчи 
будетъ, за срамъ ей | ггдть гривенъ злата15, а митропо|литу пдть 

а в рукоп. д опущено 

03 А, У III станут 
1 СМ, ПЧ пет 2 Ун II дважды 3 ПЧ нет 4-3 СМ, ПЧ нет 

6 СЧ, Еп нет 6-8 СМ, ПЧ княземъ и 7 СЧ, Еп, СМ пет 
8 СЧ, СМ, Еп и 9 СМ, ПЧ далее судити 10 СЧ, СМ, Еп, ПЧ 
пет 11 Еп, ПЧ нет 12 СЧ, Еп, СМ далее И 13 Ун II миту 
11 СМ, ПЧ умучиг 13-16 СМ, ПЧ нет 
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гривенъ злата15; аще17[будетъ меншихъ бояръ, грив(на)| злата би, 

а митрополиту грив(на) [ злата; а18 добрыхъ людии19 будб|ть, 

95 за срамъ20 рубль, а митропо|литу рубль; а на оумыцѣхъ по [] | 
митрополиту, а кназь ихъ21 ка|знить. 

[3] Аще кто пошибаеть бо|ярскую дчерь или боярскую же|ну, 
за срамъ би лать гривенъ [ злата, а митрополиту патъ гри|вѳнъ 
злата22; а нарочитыхъ лю|дииа—брублА, а митрополи[ту — два23 

руб(ля)24; простои чади—бі гриб(ея) | кунъ25, а митрополиту бі 
гривен) ку«25, | а кназь казнить. 

[4] Аще пустить | бояринъ жену великихъ бояръ, | за срамъ 
би т грив(ен), а митрополи|ту пдть27 злата; мбншихъ бояръ [гривна 
злата28, а митрополиту | грив(на) злат(а)29; нарочитыхъ людии к | 
руб(ля), а митрополиту30 к руб(ля)31; просто|и чади бі грив(ен), 
а митрополиту бі [ гривеи, а кназь казнить. 

[5] Аще дѣ|вка засАдеть великихъ бояръ, | митрополитѣ32 б 
гривну]33 злащ(а), а мешпихъ бояръ — грив(на) злат.(а), а34 нарочи¬ 

тыхъ людии — бі грие(ен), а просто[и чади — руб(ль). 
96 [В] Аще оженитьсд и35 Циною женою, а35 со старою не37 

роспу|стАСА, митрополиту вина, а | младую пояти в домъ ц(е)- 
рк(о)вныи, а | съ старою мужу жити. 

[7] Оже по|мдеть жена ѵот своего мужа за и|ныи мужъ, или38 
блудити ц)те му|жазэ, ту жену погати в домъ ц(е)рк(о)вь|ігліи, 
а новоженд в продажи ми[трогголиту. 

[8] Аще40 будетъ женѣ | лихи(и) недугъ или слѣпа, или долгая 
болѣзнь41, про то42 ея не пустити. | 

[9] Тако же и43 женѣ44 мужа нелзѣ пустили46. 
[10] Аще46 кто зажжетъ гумно, | или дворъ, или иное что, 

митро[политу м гриветл, а47 епитемью | по дойметъ 48) а кназь каз¬ 
нитъ. | 

49 [И] ныя 6 же вещи многы суть, я же | не писаны 
зде срама ради50. 

|11] Аще ] что са дѣеть в монастырскимъ людехъ, и в ц(е)- 
рк(о)в Н7ѵіхъ, и в саім'ыхъ монастырехъ, да не всту|паетьсА кназъ, ни 
властели61, а | безатшина преидеть к волосте||лю митрополичю. 

а в рукоп. люлюдии 6 киноварное И не вставлено 

17 СМ, ПЧ далее ли 1Н СМ, ПЧ Аще ли 19 СМ, ПЧ далее дщи 
20 СМ, ПЧ далее еи 21 СЧ, СМ, Ел, ПЧ нет 22 СЧ, СМ, Еп, 
ПЧ далее а менших бояръ гривна злата, а митрополиту гривна злата 
23 СМ, ПЧ полтора 24 СМ далее а 26-28 Ун II нет 28 СЧ, СМ, 
ПЧ нет 27 СМ, Еп, ПЧ далее гривенъ 28-29 Ун II нет 29 СМ, 
Еп, ПЧ далее а 30 СМ, ПЧ далее но 31 СМ далее от 32-38 
ПЧ і7 гривен 84 СЧ нет 36 СЧ, СМ, Еп, ПЧ нет 38 СМ, 
Еп, ПЧ нет 3? Ёп пет 38-39 СМ, ПЧ от мужа блудить 
40 СМ, ПЧ далее ли 41-43 СМ, ПЧ просто 43 -46 СМ, ПЧ мужа 
женѣ пустити нѳлвѣ 44 СЧ, Еп пустити мужа нвлѳѣ _ 40 СЧ, СМ 
далее ли * СМ и 48 СЧ подымет 40-50 СМ, Еп, ПЧ тт 
61 СМ властѳдь 



[12] Аще кто оуста|въ моя53 и оуставленье мое порушить63, 
или с(ы)к(о)ве мои, или внуци мои, | или правиуцимои кто54, или 
шг рода моего кто, или шт55 рода богарска|го56 боиръ моихъ 
кто57, а58 порушаіо|ть5э мои рАдъі, а60 вступАТЬСА61 в62 су]дъ 
митрополич63, что юсмь да|лъ митрополиту ц(е)рк(о)вігаіб судъі] 
и еп(и)с(ко)и(о)мь, по правиломъ с(вя)т(ы)хъ о(те)ць, | судивше, 
казнити по закону. 

[13] [А]|щев кто иметь судити станетъ | со мною на страшномъ 
судѣ ире|дъ б(о)г(о)мь, и да будетъ на немъ | клдтва с(вя)т(ы)хъ 
о(те)дь т и иі, иже | в йикии и64 всѣхъ с(вя)т(ы)хъ. Аминь. 

Археографический извод 

Текст Археографического извода соединяет в себе чтения 
Основного извода, архетипа Пространной редакции, Краткой 
редакции и имеет дополнения. 

Издается по четырем спискам. 
Основной список: 1. (Ар)* ЛОИИ СССР. Археогр. 240, 

серед. XV в., Новгород, лл. 269—274, в 4°, в приложении 
к Новгородской I летописи. ТІубл.\ «Новгородская летопись», 
стр. 454—459; Вснешевич. Сборник, вып. I, стр. 78—87; НПЛ, 
стр. 481—485. Перепеч.: ПРП, 1, стр. 265—272. 

В вариантах: 2. (Сліі)* ГПБ, Сол. 858/908 (Каз. 412), 
1493 г., Новгород, лл. 545 об.—551 об., в 4°, в приложении 
к кормчей. Публл ПС, 1861, ч. III, стр. 93—108. Перепеч.: 
Голубинский. История, т. I, пол. 1, изд. 2, стр. 629—639; 
ПРП, 1, стр. 265—272 (в вар.). 

3. (Ав)* Центральная библиотека АН Литовской ССР, ф. 22, 
№ 49, 1495 г., Смоленск, лл. 372 об.—379, в 4°, в летописном 
сборнике Авраамки. Публс. ПСРЛ, т, XVI, стр. 267—271. 
Перепеч.: ПРП, 1, стр. 265—272 (в вар.). 

4. (ПС)* ГПБ, Погод. 1572, пач. XVI в., лл. 5 об.—9 об., 
в 4°, в сборнике. Список дефектный: между лл. 6 и 7 вырван 
лист с окончанием ст. 7, статьями 8—21 и началом ст. 22. 

А се оуставъ Шросиавль ссуды е(вя)т(ите)л(ь)скыа1. | 
[1]*Се азъ, іш(я)зь великыи2 Шрославъ, с(ы)нъ|Володимеровъ, 

по даниго ш(т)ца сво|его3 съгадалъ еемь с митрополи|томъ 
киевьскиимъ и всеа Роуси | Йлариилюмъ, сложихомъ греческы|и 

* киноварное А не вставлено 

52-33 сч, СМ, Еп, ПЧ порушит и устаслеюіе мое 53 Ун II 
поручит 64 СЧ, СМ, Еп, ПЧ нет 63-50 СЧ боярьского рода 
вс-6? сМ, ПЧ мойх боярѣ е’ СЧ, Еп, СП нет 68 СЧ, Еп ила 
69 Еп порушит 09-00 СМ, ПЧ ряды моя и 01 Еп вступаеться 83-03 СЧ, 
СМ, Еп, ПЧ суды митрополита 04 СЧ пет 

1 С л II далее глава Г 4 Аѳ, ПС нет 8 А о моего 
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номоканонъ; еже не подобаетъ | сихъ4 тажь соудити кн(я)5Ю* 
л.269 ни боЦлдромъ его, ни соудигамъ бго>, | далъ есмь митрополитоу 
об‘ и еп(и)п<(о)до|мъ: роспоусты5 по всѣмъ гори)д(о)мъ, десдтоую 

нед(е)лю мыта къ | ц(е)ркви и 8 къ митрополитоу, а лю|демъ его не 
дадтимытоу иикдѣ, | ни там’гы, и цюмьничее далъ | есмь7. 

[2] 8 Аще кто о умчитъ дѣв'к^ | или понасилить, аще богарь- 

скаА | дщн боудеть, за соромъ ей е | гривенъ золота, а митропо- 

ли|тоу б гривенъ золшта; |аще боудеть мѣнших боиръ, ей 9 | гривна 
золота, а митрополитоу | гривна золота; аже10 добрыихъ лю|деи 
боудеть, двѣ гривнѣ серебра | за соромъ, а митрополитоу роу|бль; 

а на оумычнидѣх по ^ 11 ми|трополитоу, а кн(я)зь ихъ казнить. | 
[3] 12 Аще13 кто поішібаеть богарьскоую | дщерь или бощрьскоую 

женоу, за | соромъ би е гривенъ золота14, а | митрополитоу та- 
кожде15; а меншихъ бокръ —гривна золота, | митрополитоу гри¬ 

вна золота; іа нарочитыхъ людии—два роублА, [ а митрополитоу 
два роублА; | а1ь простои чади17—бі гривнѣ коунъ, [ а митропо¬ 

литоу бі гривнѣ коу|нъ, а кн(я)зь казнитъ. |( 
л.270 |4]18 Аще19 ж(е) поустить богариыъ женоу | великим бощръ, 

за соромъ ей т | гривенъ, а митрополитоу 6 гри|венъ золота; мея- 
ших богаръ | гривна золота, а митрополитоу | гривна золота20; на¬ 

рочитых людии | б роублА, а митрополитоу б роу | 6ла 21; простои 
чади22 бі гривенъ, | а23 митрополитоу24 бі гривенъ25, | а кя(я)зь 
казнить. 

[5] 26 Аще дѣвка блл|деть или дѢтати добоудеть | оу27 ш(т)ца 
и оу28 м(а)т(е)ре, или29 вдовидо30, | шбличившя31, погати ю82 
въ домъ | ц(е)рк(о)вныи. 

[6] Тако ж(е) и жена безъ своего | моужа или при моужи 
дѣтдти | добоудеть и33 погоубить34, или въ | свинии въкинеть"35, 
или оутопит(ь), | цобличивше, погати38 в домъ д(е)рко|вныи, а чимъ 
ю пакы род ц)коупи(ть). | 

[7] 37 Аще дѣв’ка засддеть великых бцш|ръ, митрополитоу е гри¬ 
венъ } злата; а менших богаръ, митро|политоу гривна золота; | 

а нарочитыхъ людѣи, митропо|литоу два роублд или бі гри|венъ; 
а простои чдди, митро|политоу гривна38 сребра или роу[блъ. 

4 А в, ПС нет 6 А в, ПС пет 6 СлН нет ? А в, ПС далее 
и роспусты 8 СлН в начале заглавие А се о оумычки боярьскых дще¬ 
рей, глава аі 9 ПС нет, 10 СлН А оже 11 СлН далее ногат 
13 СлН на полгв глава ві 13 Ав, ПС далее ля 14-15 А в нет 16-17 Ав 
простыхъ людии 18 СлН на поле глава гі 19 Ав, ПС далее ли 
20 Ав далее А 21 СлН, А В далее А. 22-23 СлН “в гривни 
24-26 СлН в гривни 26 СлТІ в начале О блядни; на поле глава л1 
27 Ав, ПС оуво 28 СлН пет 29 СлП ли и 30 СлН далее 
таких 31 СлН далее шке 32 СлН нет 33 Ав или 34-88 СлП 
нет 36 СлН далее ея; А в далее ю 37 СлН на поле глава бг 
У8 ІІС здесь прерывается из-за утраты листа до начала СШ. 
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[8] 39 Йже дѣвкоу кто оумолвить | к собѣ и дасть ю в толоѣоу, 
а на40 | оумычницѣ41 митрополитоу || гривна сребра, а на толо- 

чанѢхъ по | а кы(я)зь казнить. 
[9] 42 Аще моужь от [ жены блАдеть, моужь той митро]доли- 

тоу въ винѣ, а кн(я)зь казнить.] 
[10] Аще моужь шженитсА иною женило, [ а съ старою не 

роспоустивсд 43, моужь | митрополитоу въ винѣ, а молци|доую погати 
в’ домъ ц(е)рк(о)вныи, а съ | старою емоу жити. 

[И]44 Аще поидеть | жена45 ѵот своего моужа46 за иныи 
моужь47 | или иметь 6ласти одамоужа, тоу | женоу поим в’домъ 
д(е)рк(о)вныи, а | новожена въ продажѣ митрополи|тоу. 

[12] 43 Аще боудеть женѣ лихии не|доугъ, или слѣпота, или 
долгаа | болѣзнь, про49 то | ед50 яе поустити.| 

[13] Тако же и женѣ нѣлзѣ поусти|ти моужа. 
[14] 54 Аще52 коумъ с коумшю ] блоуд сътворить53, митрополи¬ 

тоу ы гривенъ, а про ияштимто по ] законоу оуказание ош б(о)га.| 
[15] 54 Аще55 кто зажьжеть гоумно, илТ дво|ръ, или иное что, 

митрополитоу | м гривенъ, а илштимию подш|имоуть, а кн(я)зь а 56 
казнить. | 

[16] 57 Аще кто съ сестрою блоуд створить, [ митрополитоу 
м гривенъ, а въ | цлштимьи оуказание по законоу. | 

[17] 58 Дще ближнии родъ пойметса, митро|политоу д или д\ 
гривенъ, || а ихъ раздоучити, а шпитимию | да приимоуть. 

|18]59 Аще кто иметь двѣ женѣ водить, митрополитоу | к 
гривенъ, а котораа подлегла, тоу|ю понати в домъ ц(е)рковныи, 
а первою женоу дръжати и водити по зако|ноу. А иметь ю лихо 
водити и дръ|жати, казнию казнити егш. | 

[19] 60 Аще моужь роспоуститсд съ женою | по своей волѣ, 

а боудеть ли вѣнча|лнаа, и дэдать митрополитоу | бі гривенъ. 

А боудоуть ли невѣ|нчалныи, митрополитоу 5 грі'вѳм. | 
[20] 61 Аще ли жидовинъ или бесер’менинъ | боудеть с роуе- 

кою, или иногазычии|къ, на иногазычницѣхъ62 митро|политоу N 
гривещ а роускоу пш|нати въ домъ ц(е)рк(о)вныи. | 

[21] 63 Аще кто съблоудить с черницею, | митрополитоу м 
гривенъ, а въ илштимию вложить. I 

а в рукоп. инаь 

39 СлН на поле глава зі 40 СлН нет 41 СлН оумычшпіи 
42 СлН на поле глава ?і 43 СлН далее и 44 СлН на поле 
глава иг 45~43 Ае нет 47 Ав далее от своего мужа 48 СлН на поле 
глава ѳі 49~б° СлН тое 61 СлН на поле глава к 63 А в далее ли 
63 СлН творить 64 СлН на поле глава ка Бб А в далее ли 
63 СлН далее их 67 СлН на поле глава кв 68 СлН на поле глава кг 
Б9 СлН на поле глава кд 60 СлН на поле Кб 81 СлН на поле кз 
63 А в иноязычницѣ 33 СлН на поле 

л. 270 
об. 

л. 271 
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Л. 271 
об. 

л. 272 

[22] 64 Аще кто съ животиною блоуд ствш|рить, митрополи- 

тоу еі гривенъ, | а65 въ шнитимыо66 и въ казнь по зако|ноу. 
[23] 67 Аще68 свекръ съ снохою съблоу|дить, митрополитоу 

л\ гриве[нъ, а ишитимию приимоуть69 пш | законоу70. 
[24] 71 Аще кто съ двѣма сѳстра|ма въ блоудъ в’падеть, 

митропш|литоу л гривенъ. || 
[25] 72 Аще73 дѣверь съ падчерицею блоудить, | митро¬ 

политоу бі гривенъ. 
[26] 74 Аще75 довѣрь с гатровию въпадеть76 | въ блоуд, митро¬ 

политоу бі гривен. | 
[27] 77 Аще78 к’то съ мачехою въпадеть въ | блоуд, митропо¬ 

литоу бі гривен. 
[28] 79 Аще80 два браиг(а) боудоуть81 съ единою >ке|иою, 

митрополитоу л гривен, | а жена поііати82 в домъ ц(е)рк(о)вныи. | 
[29] 83 Аще84 ш(те)ць съ дщерию падетсд, ми|трополитоу 

м гривенъ, а иши|тимию приимоуть по законоу. | 
[30] 85 Аще дѣвка не въсхощеть замоужь, | то ш(те)ць 

и м(а)ти силою дадоуть. А что | дѣвка оучинить над собою, то 
оо(те)цъ | и м(а)ти митрополитоу въ винѣ, ] а исторъ има ггла- 
тити. Тако же | и игрокъ. 

[31] 86 Аще кто назоветъ87 чю|жоую женоу бллдию, а боу- 

деть бо|гарьскаа жена великыихъ богаръ, | за срамъ ей88 е гри¬ 

венъ злата, а ми|трополитоу е гривенъ злата, а | кн(я)зь каз¬ 

нить89; и" боудеть менши|хъ богаръ, за срамъ ей г гривны 
зо|лота, а митрополитоу г гривны | злата91; а92 ьоже боудеть 
городскыихъ | людей, за соромъ ей г гривны сре[бра или 
роубль, а митрополитоу | тако же93; а94 сельской женѣ | рѣ|- 

занъ, а митрополитоу г гривны. || 
[32] 95 Аще96 к’то пострижетъ97 комоу главоу | или бородоу, 

митрополитоу бі | гривенъ, а кн(я)зь казнить. | 

84 СлН на поле кн 85 СлН нет 80 ОС отсюда следует 
вновь 87 СлН па поле кв 68 А в, СлН далее ли 89-70 пет 
71 СлН на поле л 72 СлН па поле лл 73 Ав, ПС далее ли 
74 СлН на поле л.к 76 Ав, ПС далее ли 7в Ав падетъ 77 СлН на 
поле лг; А в нет статьи 78 ПС далее ли 70 СлН па поле лв 
80 А в далее ли 61 Ав нет 82 СлН поня 83 СлН на поле ле 
84 Ав, ПС, далее ли 86 СлІІ на. поле лз 86 СлН в начале А се о 
названы и блядей, великих и менглих и городцкихъ. и сельских; 
на поле л? 87 СлН далее на имя 88 А в и 89 СлН на поле лы 
90 Не нет\ СлН аще; Ав и аще 91 СлН на поле лѳ 82 Нс нет 
93 СлН на поле м 94 ПС нет 96 СлІІ на поле ли 98 А в, ПС да¬ 
лее ли 90-97 СлН пострижетъ кто 
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[33] 98 Аще моужь иметь красти коноплѣ | или ленъ и водное 
жито, или жена, | митрополитоу г гривнѣ. | 

[34] " Аще1" моужь крадетъ бѣлый пор’ты, | и полотна, 

и^портищд, митри)|политоу г гривны. Тако ж(е) и жена. | 
[35] 101 Аще кто иметь краети свадебщоб | и огородное — 

все митрополитоу.| 
[36] *Аже102 про дѣв’коу сыръ краганъ боу|деть, за сыръ 

гривноу, а за срамъ | ей г гривны, а что потердно, а то | ей 
занлатити, а митрополитоу 1 5 гривенъ, а кн(я)зь казнить. | 

[37] 103 Аще жена оу 194 моужа крадетъ, а шбличи|ть ю, 

митрополитоу г гривны, | а моужь казнить ю, а про то ихъ 
не | разлоучити. 

[38] 106 Аще106 клѣть покрадеттг(ь), | тако ж(е) сътворить107 ей. 
[39] 108 Аще сноха оу | свекра крадетъ, тако же над нею 

да109 I сътвордть ио. 
[40] ш Аже жена боудеть чд|родѣиница, или яаоузница, 

или во|лъхва, или зѳленницд, или моужь, [ доличивъ, казнить 
ю, а не лишитьс(я), | митрополитоу б гривенъ. ) 

[41] 112 Ащеш моужа два биетасд женьскы, | любо цвдереть, 

или оукоуситъ, ми|трополитоуш ы гривен115 или гривна. || 

[42] 116 Аще жена моужа биеть, митрополи|тоу117 г гривны. 

[43] 118 Аще двѣ женѣ би|ютьсд, митрополитоу119 ^ рѣзанъ | 

или з гривенъ на виноватой. | 
[44] 120 Аще который моужь бьеть чюжоую | женоу, за срамъ 

би по законоу, а | митрополитоу з гривенъ. | 
[45] 121 Аще л(и)122 с(ы)нъ бибть и)(т)цд или м(а)т(е)ръ, 

да ка|зндть его властельскою казнию, | а митрополитоу въ винѣ123, 
в домъ | ц(е)рковныи такыи штрокъ124. | 

[46] 125 Иже чѳрнець или черницд, или попъ, | или попадид126, 
или вдова, или при)|скоурницди?, или пономарь въпадоу[ть 
въ блоудъ128, тѣхъ соудити ми|трополитоу шприсно мирднъ, 
а во | что ихъ июоудить воленъ129. | 

98 СлН в начале А сѳ о крадбах равноличных; на поле мв 00 Сліі 
на поле мг 100 А в, ПС далее ля 101 СлН на поле лдд 102 СлН 
А ожѳ 103 СлН на поле ме 104 А в нет 105 СлН на поле ліз 
108 Ав, ПС щілее ли 107 А в, ПС сътворять 108 СлН на поле А? 
109 Пс^ нет 110 А в творять 111 СлН на поле ми 112 СлН на 
поле ме 113 Ав, ПС далее ли іі4~ив а в, 77 С а гривнѣ 
118 СлН на поле н 117~11вАвнет 116 СлН на поле на 120 СлН на поле 
N8 121 СлН на поле нг 122 СлН, А в, ПС нет 128-124 @ЛН да 
идет такыи отрокъ в домъ церковный 125 СлН па поле нд 
і2в-і27 а в нет 128 дв далее или Вдова, или проскурішча 129 Ав, 
ПС далее есть 

л. 27 г 
об. 
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[47] 130 Иже181 дѣв’ка въсхощеть замоужь, а | шт.(е)ць и м(а)ти 
не дадАтв ей132, а что с’тво|рить над собою, и)(те)ць и мати ми- 
тро|политоу въ винѣ. Тако ш и штрок. | 

[48] 134 Аще нонъ или чернець, или черыицд | оуниетсА безъ 
времени135, митрш|политоу въ винѣ. 

[49] 136 Аще к’то зажьіжеть137 дворъ, или гоумно138, или 
ино | что, митро|политоу м гривенъ, | а кн(я)зь казнить. | 

[50] 139 Аще кто пога|ное гасть но своей волѣ, или кобы|ли- 
ноу, или медвѣжиноу, или иное | что ішгреченноб, митрополи- 

л. 273 тоу въ || винѣ и въ казни. 
[51] 140 Иже141 попъ дѣти кр(е)ститъ в’чюжемъ переѣздѣ142 

оу иного попа, развѣе ноужда | или при болѣзни, а что с’тво- 
рить, | кр(е)щ(е)ньское, не въ своемъ оу(е)здѣ, | митрополитоу 
въ винѣ боудеть. | 

[52] 143 А съ некр(е)щенымъ, или иногазычь|никомъ, или 
нашего газыка не|кр(е)щеиъ боудеть, ни гасти, ни пи|ти съ нимъ, 
дондеже кр(е)ститсА. | А вѣдаа кто гасть и144 пиеть, да боу|деть145 

митрополитоу въ винѣ. | 
[53] 148 Аще кто съ ашлоучѳными гасть и147 пи|еть, да боу¬ 

деть 148 самъ шлглоученъ. | 
[54] 149 Аще кто съ бесермен’кою150 или съ жидо|въкою151 

блоуд створить, а не лиши|тса — шт ц(е)ркве да ішшоучитьсА 
и ѵот | хр(и)стиганъ, а митрополитоу бі гривенъ. 

[55] 153 Аще чернець или черни|цА рострижетьсА, митроно- 

ли|тоу м гривенъ. 
[56] 153 А сищ(и) винами ра|злоучити моужа съ женою. 
А се д вТна. | Аще оуслшпить жена шт иныхъ люде|и, 

что доумають на ц(д)рл, или на | кн(я)за,' а154 того моужю 
свобмоу ш не | скажетъ, а цлюслѣ о)6личитса— | розлоучити ихъ. 

156 А се157 б вина168. | Аще159 моужь застанетъ свою >кеноу| 
с любодѣемъ или оучинить на | ню добрыми послоухы испра¬ 

вь 273 воу—■ || разлоучитТ а. 
°б. ібо а се г вина. | Аще подоумаеть жена на своего м8]жа 

зелиемъ или иными людми, | а идаа имет-(ь) вѣдати, что моужа 

130 СлН на поле не 131 СлН оже ли 132 СлН далее замоуж 
133 СлН далее же 134 СлН на поле нз 135 СлН далее в посты 
138 СлН на поле н^ із?-із8 гумно или дворъ 139 СлН на поле нн 
140 СлН на поле нѳ ш Ав А иже 142 СлН, Ав, ПС предѣлѣ 
143 СлН на пЬле ^ 144 СлН, Ав или ыб-148 дс нет ш СлН 
на поле 14? СлН нет 149 СлН на поле 160 ПС бесерь- 
мѳньскою 161 ПС ^идольскою 162 СлН на поле 1БЗ СлН на 
поле !д 154 А в пет 486 Авнет 168 СлН на поле 1*6 Ав вина в 
1Вв ПС далее же 160 СлН на поле Сз 
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6А161 | хід/гать оубити или оуморити, | а моужю своемоу не ска¬ 
жетъ, а на[послѣдь и)бьгавитьсд— разлоучи|ти162. 

163 А се д вина. Аще жена безъ ( моужнА слова иметь164 
съ чюждиимТ | людьми166 ходити, или пити, или га|сти, или 
ияіроче домоу своего спа|ти, а потомъ оувѣдаеть моужь — раз- 
лоучити166. 

167 А се 6 вина. | Аще жена иметь сшроче моужа свш|бго 
волѣ ходити по игрищамъ | или въ дни, или в нощи, а моужь 
и|меть съчивати, а сша не послоу|жабт(ь) — разлоучТті ю. 

168 А се з вина. | Аще жена на моужа169 наведетъ тати, | 
велитъ покрасти дворъ170 моужа | своегш171, или сама покра¬ 
детъ, илі | товаръ, или ц(е)рк(о)вь покрадши172, а | инѣмъ по¬ 
даетъ, про то ихъ ра|злоучити. 

[57] 173 А что са дѣеть въ | манастырьскыхъ людехъ, и въ | 
ц(ѳ)рк(о)выыя, и въ самѣхъ манасты|рехъ, да не въстоупаетсА 
кн(я)зь, | ни волостель в’ то174, да вѣдаютъ | ихъ175 митрополичи 
волостели, а ) безъзад’щина ихъ пойдетъ къ ]| волостелю митро- л.274 
поличю. I 

[58] 17* Аще кто оуставъ мои престоупить и | оуставлениб мое 
пороушаеть, или | с(ы)н(о)ве мои, иливноуци177 мои, или правъ|- 
ноуди мои, или ѵот рода моего кто, и|ли шлг рода болдрьскаго 
боиръ моихъ бо|гаре178, а пороушають мои рдды179 и въ|стоупдть 
въ соудъ митрополичь, | что есмь далъ митрополитоу и е|п(и)- 
ск(о)помъ ц(е)рк(о)вныА соуды по пра|виломъ с(вя)тыхъ ш(тѳ)ць, 
соудив’ше, и180 казнити181 по законоу тажъцѢ. 

[59] А кто | иметь соудити, станетъ съ мною | на страшнѣмъ 
соудѣ прѣд б(о)г(о)мъ, и | да боудеть на немъ клдтва с(вя)тыхъ | 

и)(те)дь т и182 иі, иже в Никеи183 всѣх | с(вя)тыихъ. Аминь. 

Маркеловский извод 

Маркеловский извод ггредставляет единственный список 
(ОвМ)* — ГБЛ, Овчин. 154, перв. пол. XVII в., лл. 376 об.-— 
381, в 4°, скоропись, в сборнике выписей из кормчей Сербской 
редакции, из сочинения отцов церкви об иночестве и постах, 
древнерусских памятников в защиту церковных имуществ и по¬ 
лемических антилатинских сочинений. 

ш А в нет 162 СлН далее их 1вз СлН на поле \і 188 А в нет 
186 Ав иметь 168 СлН далее их 187 СлН на поле |н 188 СлН на 
поле ^9 188 СлН далее своего 170 Ав, ПС домъ 171 СлН 
далее домъ 172 СлН покрадет 178 СлН в начале О безад- 
щинѣ церковных людей; на поле 174 СлН далее то 176 СлН 
нет 178 СлН в начале А се яз, князь Ярославъ, оуказъ по собѣ; 
на поле од 177 Ав внучати 178 СлН далее или простыи люди 
179 СлН далее и оуставленное мое мною, князем Ярославомъ 
180 СлН их по коеиждо вини 131 СлН далее их 182 СлН нет 
183 Ав далее и от 
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л. 376 
об. 

л. 377 

л. 377 
бб. 

л. 378 

[1] Се яз, кияз великій | Ярославъ, с(ы)нъ Володимировъ, по 
дан(и)ю | отца своего гадал есми с митрополитомъ | Лариономъ, 
сложилъ есмь и дал есмъ | митрополиту и еп(и)с(ко)помъ. 

[2] Аще кто } учнета дѣвку насилит(и), аже будетъ | бояр’ска 
д’щи, за сорож ей е злат(а), Ц а митрополиту так: же, а мен- 
щихъ бояръ | г грив’ны златъ, а добрыя людей за сорож | г 
грив’ыы сребра, а митрополиту та же, | а на умыч’ницѣхъ 
митрополиту по | а княз(ь) каз’нитъ. 

[3] А к’то пошибаетъ | боярьскую жену или боярьскую 
д’щеръ, | за соромъ е гривень злат(а), а меитиж | бояръ — г 
грив’ны злат(а), а митропо[литу то же. А нарочитымъ людемъ ( 
б рубль, а простой, чади бі гривенъ, [ а митрополиту кі гривенъ, 
а княз(ь) каз’нитъ. 

[4] Аще пустит бояринъ великии | жену свою без вины, 
за соромъ ей € | х^ривенъ злат(а), а митрополиту то же. | А мѳн’- 
шихъ бояръ грив’иа злат(а), а митро[гюлиту так’ же, а нарочи¬ 
тые люди [ к рубля, а митрополит(у) в рубл’я, | а простои чади 
к» гривен, а митро[политу кі гривенъ, а княз(ь) казнитъ. { 

[5] Аще дѣв’кою6 добудет дѣтяти у отца, || у матери, об- 
личив’ше, ю пустити | ю в’ домъ б(о)жии. 
№ Тако же и жен’ка, а чиж | роб окупит. 
[7] Аще дѣв’ка засядетъ вели|киихъ боярѣ, митрополиту 6 

гри|вѳнъ златъ, а мѳншиж бояръ — грив’на злат(а) митрополиту, 
а нарочитыхъ любн(и)— | митрополиту ві гривенъ, а про)стои 
чаб(и) —руб(ль). 

[8] А дѣвку кто умолвит, ) дас(ть) ее в’ толоку, на умол’вѳ- 
ницѣ ми|трополиту гривен, сребра, а дѣв’це за соромъ г грив’ны, 
а на толо|чаыѣхъ митрополиту по |, | а княз(ь) каз’иитъ. 

[9] Аще муле от жены | блядѳть, митрополиту в’винѣ, | 
а княз(ь) казнит- 

[10] Аще мужъ ожени|т’ся иною женою, со старою роспу}- 
стив’ся, муж еп(и)с(ко)пу в’винѣ, а моло|дую жену пояти 
в’домъ ц(е)рк(о)вныи, а со старою жехюю жит(и). 

[11] Аще жена | пойдетъ за инъ муж, а то тако же. |[ 
[12] Аще в’женѣ лихии недуг будетъ, или слѣпа, | или 

дол’гая болѣзнь, проч(ь) не пуститъ ѳѳв. | Тако же и женѣ мужа. 
[13] Аще куж с кумою | блуб сотворит, митрополиту ві грив’ 

ны, | а опитеж(и)ю приимут. 
[14] Аще кто заж’жет | двор, или гум’но, и ино что, митро¬ 

политу | м гривен, а опитемья по закону, | а княз(ь) каз’нитъ. 
[15] Аще кто съ сестрою I блуб сотворитъ, митрополитъ м | 

гривен, а опитеж(ь)я по закону. 

а ч исправлено из м 6 о исправлено из у в ее исправлено из ей 
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*[16] Ащѳ ближ|нии род поимется, митрополит(у) гривен, 
а ихъ разлучит(и), а опитемъю приимут | 

[17] Аще кто водит двѣ женѣ, еп(и)с(ко)пу к | грив(ен), а ко¬ 
торая последнаяг, ту понятъ | в’домъ б(о)жии, а пер’вую дер’- 
жатъ по закон(у). | А имет лихо ходит(и), казнитъ его. 

[18] Аще муле | с’ женою распустится въ своей воли, а бу¬ 

дут вѣнчаны, дадутъ митрополитъ ы гриз(ен). 
[19] Аще жидовии или бесер’менин съ рускою | будетъ, 

на иноязычницѣд митрополиту || н гриз(ен), а руску понят(и) 
в’ дом ц(е)рк(о)вныи. 

[20] Аще | кто блудитъ с’ чер’ницею, митрополит(у) | л\ гри¬ 
вен. 

[21] Или с’ живот’ною блуд творит, | митрополит(у) бі, 
а во опитеж(и)ю, в каз(нъ) в’ложТт. | 

[22] Аще свекор съ снохою блуд сотворит, митро|полит(у) 

\\ гривен. 
[23] Аще девер съ ятровью6 | блуд сотворитъ, митрополит(у) 

Бі гриз(ен). | 
[24] Аще кто съ двѣма сестрами блуд сотворит, | митропо- 

лит(у) бі гривен. 

[25] Аще кто с ма[чехою блуд творитъ, митрополит(у) ы | 
гривен. 

[26] Аще два брат(а) блуд творитъ [ имут со единою же¬ 

ною, митрополиту | на нихъ л, а женка в’ домъ б(о)жии. 

[27] Аще | от(е)цъ со д’щерью блуд творитъ, митро[политъ \\ 
гривенъ, а опителі(и)я по | закону. 

[28] Аще дѣв’ка не восхощеть за|муж, а от(е)ць, м(а)ти 
в’ силу дадутъ, а что | сотворитъ над собою, о(те)і|, м(а)ти вл(а)- 
д(ы)цѣ въ винѣ. 

[29] Аще кто зовет жену бляд(ь)ю, | а будет боярьская 
жена, за сором || ей пят(ь) гривен, а митрополит(у) тако же. Аще | л.379 

будетъ городскихъ люди — и гривен, серебра, | а митрополит(у) 

тако же, на селян’цѣхъ— 2$, | а митрополиту г гривны. 

[30] А постри[же браду или голову, митрополит(у) г грив(ны). 
[31] Аще мужъ или женка имет красти коноп’ли | или ленъ 

и всякое жито, митрополиту | г гривны. 
[32] Ащѳ муж иметъ красти бѣлы | пор’ты, полотна и нор’- 

тища, митрополит(у) | I грив(ен). Тако же и жен’ка иметъ красти. [ 
[33] Изгород(ное) и свадеб’ное — все вл(а)д(ы)цѣ. 
[34] Аще про дѣ(в)ку сыръ краян будетъ, за сыр грив’на, | 

а что истеряли, то заплатятъ | митрополитъ 5 гривен, а княз(ь) 
казнитъ. 

г другой рукой исправлено иг подлегла я ѣ исправлена в и другой 
рукой ѳ исправлено в невѣсткою другой рукой 
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[35] Аще жена иметь красти | у мужь, митрополитъ г гривны,|а 
щж казнит, а не раз’лучити иж. 

[36] А у свен|ра тако же. 
[37] А жена чародѣица, наузни|ца, волхва, зелейница, щж 

доличится, | всяко казнит ей, а вл(ады)цѣ 5 грив(еи). || 
л.379 [38] Аще мужа два бьетас(я), а укуситъ или | одрѣтъ, вл(а- 

об‘ дьі)це г гривны. 

[39] А женѣ двѣ ] бьетас(я), на виноватой вл(а)д(ы)цѣ $ 
гривен. 

[40] А мужь биетъ чюже жену, за соромъ ей | по закону, 

а вл(а)д(ы)цѣ з гривен. 

[41] Аще без’ вины свекоръ сноху биетъ или де|веръ ятровь, 

а то платитъ по зако|ну, а митрополиту 5 гривен. 
[42] Аще | с(ы)нъ биетъ отца или м(а)т(е)рь, княз(ь) каз- 

нит, | а вл(а)д(ы)цѣ в’винѣ. 
[43] Аще дѣв’ка восхощет | замужъ, а от(е)ць, м(а)ти 

не дас(ть)ж, а что | сотворитъ над собою, от(е)ц, м(а)ти вл(а)- 
д(ы)це | въ винѣ. Тако и отрокъ. 

[44] Аще че |р’нець, чер’ница блуд сотворитъ, суди |ти 
ихъ митрополиту опрочи мир ян. 

[45] Или попъ, или попад(и)я, или проскур’ница | блу¬ 
дить), а то така же. А во что ихъ. 

[46] Аще | кто погано въ своей воли яси, или | кобылину, 
или мед’вединъ отреченое, | вл(а)д(ы)цѣ вина. 

л. 380 [47] И не со кр(е)щенымъ, иноя || зынникомъ или от не на¬ 
шего) языка съ не |кр(е)щенымъ ни ясти, ни нити донелиж(е) | 
кр(е)стится. А вѣдая кто ясть или пиет, | вл(а)д(ы)цѣ вина. 

[48] Аще кто со отлученымъ | ястъ и пиетъ, самъ отлученъ 
будет. ] 

[49] Аще кто съ бесер’менкою или с’ жидов|кою блуд сотво¬ 
ритъ, а не лишится — | церкви отлученъ будетъ от хр(и)стиян, | 

а митрополитъ бі гривенъ. 
[50] Аще | чѳр’ыець или чер’ница розстрижется, [ митропо- 

лит(у) м гривен. 
[51] Тѣми вина |ми разлучаются мужь с’ женою. | 
Пер’вая вина, иже услышитъ жена | от иныхъ люд(и)и, 

что думаютъ на ц(а)ря | или на княз(я), а мужу своему не ска¬ 
жет, | а послѣ объявится — разлучают. 

к | вина, аще застанетъ му ж свою | жену съ прелюбодѣемъ 
или какову | учинитъ на ню исправу с добрыми | послухи, разлу¬ 
чают. 

л 380 А г-я вина, || аще подумаетъ жена на своего мужа зёл(и)|- 
об. емъ уморитъ или инымъ чимъ — разлу]чити ілх. 

* не дас(ть) исправлено из надае(ть). 
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А д-я вина, аще жена на | мужа своего что възвѣдаетъ, 
а не [ скажетъ мужу своему, а послѣ объявился— распустити. 

А ѳ-я вина, | жена безъ мужа своего слова иметь хо|дитъ 
с’ чюжими людми или пиетъ, или | ясть и опроч(е) дому своего 
спать, а по|томь об(ь)явится—распустити ее. 

А | 5-я вина, аще иметь опроч(ѳ) муж(а) своего | ходити 
по игрищемъ въ д(е)нь или в’ нощи, | а муж иметь въс’чинатъ, 
а не поелудга|ет—раз’лучити. 

А ^-я вина, аще ( покрадетъ жена у мужа своего това/? | или 
ино что, да подаваетъ инымъ — вл(а)д(ы)цѣ вина. 
Или кто ц(е)рк(о)вь покрадет. — | разлучитъ их. 
[52] А что удѣютъ мона |стырьския люди ц(е)рк(о)вныя или 

в’ са |мѣхъ монастырехъ, да не вступается | | в ния княз(ь), 
ни волостел(ь) княжей, вѣдаеиг ихъ | митрополич волостель. 

[53] А безат’щина | ц(е)рк(о)вныя людии идетъ митрополитъ. 
[54] А кто устав’ление мое порушитъ, или | с(ы)неве мои, 

или в’нуцы мои, или прав’ну |цы мои, от рода моего, или от 
бояръ кто | порушаетъ ряд сии *княз(я) великаго Воло )ди- 
мера, а въстудятся въ суд митро [полич, что есми да л отцу 
своему митро |политъ и ц(е)ркви, и еп(и)с(ко)помъ, судив’ше, | 
казнитн(и) ихъ по закону. 

[55] А кто иметъ ихъ | судити станетъ со мною пред б(о)гомъ | 
на страшнѣмъ судѣ, и будетъ на немъ | клятва с(вя)тыхъ от(е)ц 
ш и иі, иже I в Никеи. 

Архивный извод 

Находится в составе «Летописца русских царей» — летопис¬ 
ного свода XIV—XV вв., возникшего в Западной Руси, в един¬ 
ственном списке (МА)* —ЦГАДА, ф. 181, № 279 (658), 1460-х— 
70-х годов, лл. 504—505, в лист, в два столбца. 

Олт Щрослава | кназ(я), с(ы)на Володимеров(а). 
[1] *Се азъ, великТи | кназь Шрославъ, с(ы)нъ Владимировъ, 

| по правилом с(вя)тыя ѵот(е)ць и по записи штца | своего по- 
мыслиж грѣховныя вещи | и д(у)ховны ішгдати ц(е)ркви по слов# 
ми|тронолита ѵот судебныя книг. 

[2] СОщдали | бсмо с(вя)т(ите)лемъ тыа д(у)ховныа с8ды, ] 
судити и# ішрисно мирАнъ, развее | таттгбы с поличным, то 
сЬ’дити с моилі, та ж(е) 11 и д(у)шег&блеше, а во иныа дѣла 
никакож(е) | моим не вст&патисА, да не в проклА|тіе впад#т; 
или дѣти мои, или болдре, | или заказникъ нашь, аще цот рода 
мо)ез(о) вст&питса—да бЗдетп проклдт. 

[3] Се ж(е) | с(вя)щ(ите)л(е)мь шгсгдаио с(вя)тыми шлгци: 
оумы|каніе, насилованіе. Аще б#делг(ь) боАрь|скаа дщи, за сра;ю 
ё гривек злаиг(а), а митро|полит(у) тако ж(е); а мендшя бодръ, 
то грив(на) злат(а); а добрыя люди грш(на) среб(ра), а митро- 

Л.В81 

л. 5 04 

л. 504 
об. 
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пол(и)т#| тако ж(е), а на #мытницѣа: митропол(и)т# | по гри¬ 
вен), а кназ(ь) казни77г(ь). 

[4] А кто поти|бѳ7?г(ь) жен# бодрск#, е гриб(ен) злат(а), 

а меншигс | грив(на) д, а митрополит7г(у) та ж(е); а добрые | пюдии 
б рубли, а с(вя)т(ите)лю б рубли; а простыя чади — бТ грив(ен), 

а митропол(и)ш(у) бі грив(ен), | а бще кндзъ казнит(ь). 

[5] Аще пячстилг(ь) бод|рин. жен# свою, за сраж 6 грив(ен) 

злат(а), с(вя)т(ите)лю | то ж(е); а м(е)ныпиа: д гриа(на) злалг(а), 

а с(вя)т(ите)лю та ж(&); [ а нарочилгыа; люди по*б р#бли, а с(вя)- 
т(ите)лю та ж(е); а простьдю бі грив(ен), а с(вя)т(ите)лю та ж(е); 
а кндз(ь) | казни7?г(ь). 

А гривна по пдтидес(я)тъ грощ(ей). | 
[6] Аже д(е)в(и)дею прижимъ) и родш'(ь) дѣтищъ | оу шлща 

и м(а)т(е)ри, циблич(и)въ, пжотит? ю | в дом божии. 

[7] Тако ж(е) и вдова, оли ж(е>) род вы|к#пи7?г(ь). 
[8] Аще девица засддет(ь) великиа: бо|лдръ, митрополищ(у) 

б грив(ен) на ишци или | племени; а нарочитыя: люди бі гри|- 
венъ; а простыя: чади роубль. 

[9] А д(е)в(и)цю | кто оумлъвилг(ь), дастъ в толок#, | на оумл- 

вениди св(я)т(и)т(е)лю грив(на) среб(ра), а д(е)вѣ за | срам г 
грия(ны), а на толочнеа: по | | грив(ен), а кндз(ь) | казнилг.(ь). 

[10] Аже моуэя: а»кени7?г(ь)сА иною, а [с] ста|рою не рас- 

п^стивса, моз^ж бп(и)с(ко)пл в’вим(е), | а нов#ю жен# в дож 
ц(е)рк(о)вныи, а стар#|ю дръжагсш и жити с нѣю. 

[И] А поидегсг(ь) же«(а) | ѵот м#жа за иныи, а тако ж(е). 

[12] Аще в женѣ | лихУи нед#гъ блдетгг(ь), или слѣпа, или 
длъ|гая болѣзнь, про то не п;кстит?г(и) ее; так(о) | и жене моуж(а), 

стб.2 [13] Аще к#ж с’ к#мою сжив#щса, || а юблич(и)тьс(я), с(вя)- 

т(ите)лю бі гриб(ен), а въ грѣсѣ | сами въ ішща възм#ть. 
[14] Аще кто за|жже?7г(ь) дворъ или г#мно, ев(я)т(ите)лю \\ 

грив(е)нъ, | а кндз(ь) казнит(ь). 

[15] Аще с сестрою блждігть кто, | бп(и)с(ко)пж м грие(ен), 
а заповѣд(ь) по закон#. 

[16] Аже | ближнии род поимелг(ь)сА, св(я)т(ите)лю грив(на)а, 
а иа: | розллчч(и)ти. 

[17] Аще кто водищ(ь) б женѣ, | бп(и)с(ко)пл; к гривещ а 
котораа подлегла, | т#ю в дож вздт(и) д(е)рковныи, а пръв#ю | 

водшъ по закон#. А имет(ь) лихо водити— | казнити ег(о). 

[18] Аще мжж с женою росп^|ститсА въ своей воли, а бж- 

делг(ь) венчал|наа, то с(вя)т(ите)лю бі грив(ен). 

' а исправлено иг зрп 
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[19] А жид(о)вин блдет(ь) | с рискою, или бесерменик, на 
иновѣрцѣ | с(вя)т(ите)лю н грив(ен), а р#сек# погати в долі | ц(е)р- 
к(о)вныи. 

[20] Аще кто блждпть с черницею, | с(вя)т(ите)лю м грив(ен). 

[21] С животиною сдѣблг(ь), | бі грив(ен). 

[22] Аже свекоръ (с) снохою едѣбт(ь), | с(вя)т(итѳ)лю м гри¬ 
вен). 

[23] А деверь съ игр овью, с(вя)т(ите)лю | бі грив(ен). 

[24] А с мач(е)хою кі грив(ен). 

[25] Аще б брат(а) | съ женою сдѢюнг, бп(и)с(ко)п^ д гри¬ 
бка), а жена | в дож. 

[26] А и)иг(е)ць съ дщерТю сдѣелг(ь), м грив(ен), а опи- 
ш(емья) по заком(у). 

[27] Аще д(е)ва не восхоч(е)ть за[моуж, а шнг(е)цъ, м(а)ти 
сил# счиндт, а д(е)в(и)ца | что оучинить над собою, иш(е)ць, 

м(а)ти вл(а)д(ы)цѣ | в’ винѣ. 
[28] Аще кто женж зове/п(ь) блдд(и)ю, | а бллчдет(ь) бодр- 

скаа жена, за сраж 6 грив(ен) | зла7?г(а), а с(вя)т(ите)лю тако 
ж(е); ажь ли гражанка— | грив(на) л сребра, а еп(и)с(ко)и& та 
ж(е); а селднце— | | коун, а с(вя)т(ите)лю г грив(ны) среб(ра). 

[29] Аще кто | пострижешь) браду или главу, с(вя)т(ите)лю 
г грив(ны). | 

[30] Аще моуж или жек(а) крадет(ь) конопли или лещ | 

с(вя)т(ите)лю г грив(ны). 

[31] Аже моуж или жек(а) краделг(ь) | белы пръты, полотна 
и портище, | с(вя)т(ите)лю і грив(ен). 

[32] Аж(е) ли изгородноб и сваде|бноб, то все-с(вя)т(ите)лю. 
[33] Аще за дѣв& сьръ | краинъ б8дет(ъ), а не таге сьчиыдт, 

за сыръ | гривна д, а что истердли, то за|платдиг, а с(вя)т(ите)лю 
з* грив(еи), а кндз(ь) казнит(ь). 

[34] А жена оу моуж(а) имет(ь) красти, с(вя)т(ите)лю ~г гри- 
в(ны), II а мжж казнит-(ь); а оу свекра тако же; а не разл#- 
ге(и)|ти и#. 

[35] Аще жена зелеиница, чародѣица, | наоузница, влъхва, 

а моуж долич(и)тьс(я), | 66 казнит.(и), а с(вя)т(ите)лю з грив(ен). 
[36] Аще моуж | с м^жеж6 битоттгсд, или® одѣ|ре?тг(ь), или 

жена моуж(а) биет(ь), вл(а)д(ы)цѣ г грив(ны). 
[37] Аж(е) | бию/ж>А женки меж себе, на виноватой | с(вя)т(и- 

те)лю ^ к 
[38] А м/бж чюж женя^, за сороки | по закон(о)пис(и), еп(и)„ 

с(ко)пл\ з грив(ен). 

дважды 
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[39] Аж(&) кто биет(ь) | с(вя)щен,ника> за срам е грив(ен) 
злалг(а). 

[40] А свекоръ | снохж биет или деверь гатров, с(вя)т(ите)лю 
5 | грив'ен). 

[41] Аще с(ы)нъ юигца биелг(ь) или м(а)т(е)рь, киаз(ь) | каз¬ 
нись), а с(вя)т(ите)лю в’ винѣ; или руки кназ(ь) | полишилг(ь), 
или въ градск#ю казнь, в поз(о)ръ, | а еп(и)с(ко)п# в’ винѣ безъ 
оурои(а). 

[42] Аще черне[ць с черницею сдѣют бл;?ѵд, с#дшч> их е(вя)- 
т(ите)ль, | а мирдн не нрипжщаа, аще и вѣрни сдітг(ь). | 

[43] Или поп с нѣю, или попад(и)я с черньцем, или про[- 
ск#рница, а тиж тако ж(е) судит(ь), а во что | ос#дия2.(ь) волей. 

[44] Аще поп или инок бьетьс(я), всѳ|гда еп(и)с(ко)поу въ 
вии(е). 

[45] Аще кто нечисто | по воли гасть, кобылин#, или мед¬ 
ведиц#, | и всак(о) нечисто ідт?гре^(е)но, бп(и)с(ко)пл в винѣ. [ 

[46] Аще по?г дѣти кр(е)стит[ь]Г иног(о) попа въ | прѣд(е)ле 
шприсно великіа н/ежи, еп(и) с(ко)п;е | в’ винѣ. 

[47] А не съ кр(е)сщеными не исти, | ни пити, или съ ино- 
връным, вл(а)д(ы)цѣ ] в’ винѣ. 

[48] Аще кто съ а>тл#ч(е)ным гасть | и пиет(ь), иотпХчен 
б#делг(ь). 

[49] Аще с жидовкою | или с бесермеккою сдѣеттг(ь) блжд, 

а не лиши[тса, ц(е)ркви шлгл^чит(ь)сА; 6п(и)с(ко)п;е Д еі гри¬ 
вен)*. | 

[50] Аще чрьнедь или черница ростриже|тсд, еп(и)с(ко)п# 

м. грив(ен). 
[51] А се росплісты | из нал«(о)канон(а) Мрослабли \ѵпг 

правилъ. | 
Пръваа вина жене, ажь оуслышит(ь) | ѵот иных людші, | 

что думают на д(а)рд, или | на кііаз(я), а м#ж# своем# не ска¬ 

жешь), а по | следи. шбигави7тг(ь)сА, различите ю. 

Б-А | вина, аже застаиелг(ь) м#жа своего жен(а), а м#жь 
стб.2свою жен(у) тако ж(е>) с прелюбодѣем, || а с добрыми послоухи 

— разлоуч'Гти ю. | 

А г, подоумает?2.(ь) жена на м#жа своего | зѣлТемъ оуморит(и) 
или иным чим, разлоучияг(и) их. | 

Д, аже жена вѣдает(ь) на моуж(а) своб2(о), а не ска|желг(ъ) 
м#ж# своем(у), а после шбьгави/?г(ь)сА, ра|зл^читі' ю. 

Аж(е) жена безъ м#жа своего | воли имещ(ь) ходити с чю- 
ж(и)ми, пити, и асти, | и спати, а потом шбьивитсА, ра|злоу- 
чит{и) ю. 

Аже жена начиещ(ь) ходищ(и) по и|грим^(а)мъ опроч(е) воли 
м#жа своез(о), а моуэ/сь счю(вал, разлоуч(и)ти ю. 

г в рукоп. кр(е)стити Д"е по стертому 
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Ахце ли крадетъ моу,ж(а) | или ц(е)рк(о)вь кои люб(о), раз- 
л;ъч(и)т| ю. 

[52] А что | оудѣюлг монаетырьскыА лю ди, да не | вст#па- 
ет(ь)са в \тх кназъ, никакТи сячд(и)а, | а безатщина идет(ь) 
митрополичимъ | заказникиш. 

[53] А кто оуставленТе | с(вя)т(ы)хъ правил пор8тииг(ь), или 
дѣті* мои, | или род мои, отца моего придание Ва|силТа, вели¬ 
кого) кназ(я) Володимера, а въ|ст^,питоа в соуд с(вя)т(ите)лескъ, 
что еемы | дали ц(е)рк(о)виыа с&д(ы), то, сждивше, казнит(и) | 
их по законѣ. 

[54] А чрес се кто почнет(ь) судати, | сам оскЬ'дббт(ь), а 
клАтва и бл(аго)с(ло)венТеж на | лих с(вя)тыя шт(е)ць, иже 
вНикѣитні. I 

II. Краткая редакция, 

Краткая редакция наиболее распространена в рукописях. 
Она известна более чем в 60 списках, среди которых можно выде¬ 
лить шесть изводов: извод Кормчих, Фроловский, Академиче¬ 
ский, Бальзеровский, Белозерский и Львовский изводы. Наи¬ 
более ранние списки редакции относятся к третьей четверти 
XV в. Устав находится в этих списках в составе группы ста¬ 
тей, в которую входят также Устав Владимира, Правило 
о церковных людях и Правило 165 св. отец. В некоторых из¬ 
водах к этим статьям добавлены подтвердительные грамоты 
великого князя Василия Дмитриевича с митрополитами Кип- 
рианом (Егоровский вид Фроловского извода, Бальзеровский 
извод), или Фотием (Фроловский вид одноименного извода). 

Извод Кормчих 

Устав находится в составе кормчей в соединении с Мерилом 
праведным нескольких типов и сборниках выписей из нее. 
Внутри извода выделяются три вида: Крестининский, Овчин- 
никовский и Уваровский, последний из которых является 
соединением чтений двух предшествующих видов. 
Крестининский вид издается по 20 спискам. 
Основной список: 1. (АП)* БАН, 21.5.4 (из Собр. Плигина, 

№14), нерв. четв. XVI в., лл. 481 об.—483, в 4°. В списке йоти¬ 
рованное «е» не выделено. 

2. (ИК)* ГИМ, Муз. 798, поел. четв. XV в., лл. 259 об.—* 
261, в лист. Публ.: ПДРВ, ч. ІИ, стр. 9—14. 

3. (ЕФ)* ГБЛ, Егор. 248, серед. XVI в., лл. 754 об,— 
758, в лист. 

4. (СлД)* ГПБ, Сол. 475 (Каз. 494), третьей четв. XVI в., 
лл. 440—441 об., в лист. Публ.: ПС, 1861, ч. III, стр. 88—92. 

а в рукоп. так вместо нѳблагословбние 
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Перепеч.: Бенешевич. Сборник, вып. I, стр. 78—87; ПРП, 1, 
стр. 262—264 (в вар.). 

5. (К)* ГПБ, Кир.-Бел. 2/1079, третьей четв. XVI в., 
лл. 405 об.—407, в лист. 

6. (ЛН)* ГБЛ, Муз. 6379, третьей четв. XVI в., 
лл. 335 об.—337, в лист. 

7. (ОФ III)* ГПБ, Р.ІІ.78, втор. пол. XVI в., лл. 418— 
419 об., в лист. 

8. (ОТ)* ГПБ, Г.ІІ.83 (Толст. 1.318), втор. пол. XVI в., 
лл. 380 об.—381 об., в лист. 

9. (Д)* ЦГАДА, ф. 181, № 1592, поел. четв. XVI в., 
лл. 535 об.—540, в лист. 

10. (С)* ГИМ, Син. 524, 1586/87 г., лл. 401—404, в 4°, 
в составе Мерила праведного. Публ.: ПРП, 1, стр. 262—264 
(в вар.). 
И. (КТ)* ГПБ, Кир.-Бел. 1/1078, 1590 г., лл. 497-498 об., 

в лист. 
12. (ЕИ)* ГБЛ, Егор. 253, кон. XVI в., лл. 567 об.—569 об., 

в лист. 
13. (ИИ)* ГИМ, Муз. 3471, 1591/92 г., лл. 452-453 об., 

в лист, скоропись. 
14. (Рж)* ГБЛ, Рогож. 251, XVII в., лл. 448 об.-450 об., 

в лист. 
15. (X)* ГИМ, Хлуд. Д. 154, XVII в., лл. 535—537, в лист. 
16. (Кс)* ЦНБ АН УССР, Киево-Соф. 223 (52), XVII в., 

лл. 608—610 об., в лист. 
17. (Пр)* Собрание М. Ф. Першина в Коврове, XVII в., 

лл. 551—553, в лист. Список использован в рукописной копии 
владельца. 

18. (Р)* ГБЛ, Рум. 238, XVII в. (между 1620 и 1661 гг.), 
лл. 308 об.—310, в большой лист. 

19. (СлК) ГПБ, Сол. 923/1033, XVII в., лл. 280-284 об., 
в 8°, в составном сборнике, в составе компиляции «Судебник 
святительской». 

20. (Еп I)* ГИМ, Епарх. 563, XVII в., лл. 987-991, в 4°. 
Верхняя часть листов сгнила. 
Не использованы списки: *ГИМ, Увар. 709, 1760-х годов, 

лл. 9—12 об., в 4°, в сборнике статей из кормчей; ГБЛ, Егор. 
691, XVII в., лл. 397—401, в сборнике (список близок к СлК 
и С). 

Овчинниковский вид в 19 списках издается в вариантах 
к списку АП 

1. (Ов)* ГБЛ, Овчин. 150, поел. четв. XV в., лл. 447—449, 
в лист. 

2. (ТА)* ГБЛ, Тр. 205, кон. XV в., лл. 431-432 об., 
в лист. 

3. (О И)* ГПБ, Р. 11.80, кон. XV в., лл. 445—447, в лист. 
4. (УР)* ГИМ, Увар. 791, кон. XV в., лл. 329-333, в 4°. 
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5. (Ч)* ГИМ, Чуд. 167, 1499 г., лл. 341 об-343, в лист. 
6. (Сл)* ГПБ, Сол. 477 (Каз. 496), кон. XV—перв. чѳтв. 

ХѴЦв., лл. 353—354 об., в лист. 
7. (Т)* ГБЛ, Тр. 206, нал. XVI в., лл. 445 —447, в лист; 
8. (Ин)* ЛОИИ СССР, Собр. института, № 1111, 1553 г., 

Волоколамск, лл. 609—611 об., в лист. 
9. (ЕА) ГБЛ, Егор. 472, кон. XV—нач. XVI в., лл. 527— 

529, в лист, в сборнике выписей из кормчей. 
10. (АА)* БАГІ, Арханг. Д 211 (б. АнтониеваСийскогом-ря, 

51/133), 1560-х годов, лл. 535 об.—537 об., в лист. 
11. (И)* ГИМ, Муз. 3468, втор. пол. XVI в., лл. 456 об.— 

458 об., в лист. 
12. (ПИ)* ГПБ, Погод. 235, втор. пол. XVI в., лл. 105— 

106 об., в лист. 
13. (КП)* ЦНБ АН^УССР, Киево-Печ. 80 (102), поел, трети 

XVI в., лл. 649—650 об., в лист. 
14. (Ус)* ГИМ, Усп. 21/1072, кон. XVI в., лл. 466-468, 

в большой лист, в сводной кормчей. Устав имеет номер гл. 125. 
15. (СН)* ГИМ, Син. 717, втор. пол. ХѴІ в.-нач. XVII в., 

л. 135 об., в 4°. Содержит ст. [1]. 
16. (У I)* ГИМ, Увар. 296, XVII в., лл. 604—607, в лист. 
17. (КсБ)* ЦНБ АН УССР, Киево-Соф. 224 (53), XVII в., 

лл. 275—276, в лист. 
18. (3)*^ГИМ, Забел. 236/399, ХѴІГв., лл. 412 об.-414 об., 

в лист. 
19. (АС)* БАН, 21.11.11, XVII в., лл. 54 об.-55 об., в 4°, 

в сборнике выписей ив кормчих. 
Уваровский вид^в 4 списках издается также в вариантах 

к списку АП. 
1. (II)* ГБЛ, Никиф. 19, XVII в., лл. 586 об.—588 об., в лист. 
2. (У II)* ГИМ, Увар. И, XVII в., лл. 266 об.-271, в 8°, 

в сборнике выписей из кормчей. 
3. (ПП)* ГПБ, Погод. 233, XVII в., лл. 524-526, в лист. 
4. (ПК)* ГПБ, Погод. 237, XVII в. (не позже 1664 г.), 

лл. 597 об.—599 об., в лист. 
Не использованы неразысканные списки: 1) список в корм¬ 

чей кон. XVI—нач. XVII в., хранившейся в Библиотеке Мо¬ 
сковской духовной академии под № 73, в большой лист, исполь¬ 
зована Н. В. Калачовым для его издания Правды Русской — 
список «Московский академический 11» [см. Н. В. Калачов. 
О значении кормчей в системе древнего русского права. — 
ЧОИДР, 1847, ч. III, стр. 62 (в общем списке под № 21); ПР, 
т. I, стр. 60 (под № 6)]; 2) список в кормчей, писанной полу¬ 
уставом XVI в., в 4°, принадлежавшей П. М. Строеву, исполь¬ 
зована для издания Правды Русской — список Строевский, 
Розенкампфовского вида [см. Н. В. Калачов. О значении корм¬ 
чей, стр. 62—63 (в общем списке под № 5); ПР, т. I, стр. 60 
(под № 5)]. 

109 



л.481 [1] * 4Се газъ, кн(я)зь великыи ВТрославъ, с(ы)нъ Воло<9и- 
об. мерь, [ по даниіо шлгца своег(о) с’гадалъ есмь с митрополи¬ 

том2 | с Ларщдаом3, сложил4 есмь греч(е)скыи5 номоканоу^6; 
аже ] не подобает(ь) сих таж(ь) соудити кн(я)зю и богарілш, 
далъ есмь7 | митрополитѣ и еп(и)с(ко)пъмъ тѣ сѣды8, что пи¬ 
саны9 | в’правилѣх, в номакапоунѣ, по всѣм городшм и по всей | 
^области, гдѣ хр(и)стигамственоеІ0. 

[2] 11 *Аже12 кто оум|чи77г(ь)13 дѣвкѣ или ыасилипг(ь), аже 
бонрьскан дчи14, за со|ром15 ей16 е 17 гривѳк золота18, а 19 еп(и) 

с(ко)пѢ20 б гривеи21 золота22; | а менших богаръ гривна золота, 
а еп(и)с(ко)пѣ23 гривна24 золота25; | добрых людей за сором28 

б гривек серебра, а еп(и)с(ко)поу 27 6 гри|вен. серебра28; а29 
на оумычницѣх30 по гривне серебра31 еп(и)с(ко)пѢ, | а32 кн(я)зь 
казнит(ь) их33. 

[3] Аще кто пошибае77г(ь) бонрьскѣю | дщерь или болдрс- 

коу женѣ34, за сором35 ей б гривем зо|лота36, а37 еп(и)с(ко)пѢ38 

л.482 6 гривеи золота39; а менших бояръ—грив(на) золот(а), Ц а49 

еп(и)с(ко)поу41 — гривна42 золота43; а нарочитых людей г рѢбли, 

а44 еп(и)с(ко)пѣ45 г роубли46; а простои47 чади48 бі грив(ен), 

а еп(и)с(ко)пѢ49 [бі]а гривен50, ] а кназ(ю) казнит(и)51. 

а в рукоп. -е; в остальных списках еі 

1 X, Кс, 11 р, КП, Ус в начале; ИИ на поле О томъ же великаго князя 
Ярослава Владимеровичя; Ус на поле киноварью рке 2-3 Ус Ларио- 
ном; ЕФ, СлД, К, ОФ III, ОТ, Д, КТ, ЕИ, Рж, Р, Еп I, ТА, О II, Ч, 
У I, АС, Увар Илариономъ 4 СлД, К, Д, КТ, ЕИ, Рж, Еп I раз¬ 
ложил; ОФ III сложил испр. па разложил 6 С, X, Пр, ЕА далее и 
6 ЕА далее и 1 С нет 7-8 СлК, Ус тѣ соуды митрополитоу и епи¬ 
скопомъ; СлК далее судити 9 3 написаны; АС, ПР писано 10 ИК, 
ЕФ, ЛИ, Ов, О II, УР, Ч, Т, АА, И, ПИ, СИ, 3, АС, Увар кристьянь- 
ствьно есть; ОТ, ИИ, УII, ТА, Сл, Ус, У I, КсБ, Т христианьство есть; 
СлД, К, Д, КТ, ЕИ, Рж, Р, Еп I християньство ни есть; ЕА христиань¬ 
ство есть или христианственое; СИ кончается здесь 11 ИК, К, КТ 
(все три на поле), Овчин, Увар (в тексте) А се о судѣх 12 И К А се 
13 ЛИ, ИИ, X, Пр умучить; ЕА мучит(ь) 14-16 СлК зароком; 
У II к срамоту на поле той же рукой глосса соромъ 16 Еп I сей 
17 ИК, X, Пр, Увар десять 18452 Ов на поле 19 ОТ нет 20 ЛИ, 
ИИ далее тако же; СлК далее тоже 21 Н далее зачеркнуто сребра 
2з-2ь ЛН, лй такоже; СлК тоже 34 У II далее же 26 ОФ III, 
С, КТ, Кс, СлК, У II, Овчин, ПП, ПК далее а 38 СлК далее ей 
27-28 ЛН, ИИ потому же; СлК тоже 29 СлК нет 30 ИК, ТА, 
У I оумычницѣ 31 X нет; Ин далее а 31-33 Овчин князю казнить 
оумычкика; 33 ИК далее оумучника, над строкой другими чернилами; 
Увар оумычника 34-36 СлК зароком 36 У II срамоту 38-39 ПИ 
нет 37 Ус нет 38ЛН, ИИ тако же; СлК тоже 40 ИК, Ус 
нет 41-43 ЛИ тако же; ИИ такожде; СлК тоже 42 У II далее же 
44 X, Ус нет 46-48 ИИ такожде; СлК тоже 47 Овчин простых; 
Н просто 48 Н, 3, У I чадии 49-60 ЛИ, ИИ такоже; СлК тоже 
61 СлК далее их 61-70 ЛН, И, ПП, ПК статьи нет; КТ статья при¬ 
писана на поле 
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[4] Аже62 п#стияг(ь) болдрин великъ68 женоу64 | без вины66, 

за соромъ ей т гривен5®, а67 еп(и)с(ко)п# е гривен зо(лота; 

а нарочитыя людТи г68 р#бли, а69 ѳп(и)с(ко)п#60 г р#бли61; | 

а62 простои63 чади64 бі гривен, а66 еп(и)с(ко)п#6в е\67 гривен ®8, 
а кназ(ь) 69 ка|зншп(ь)70. 

[5] Аже оу ѵотца и71 оу м(а)т(е)ри дчи дѣвкою72 дѣтяти | 
добоуделг(ь)73, обличивъ, ю74 понати в дож ц(ѳ)рк(о)вныи. 

[6] Тако ж(е) и женка75, а чимь7® ю77 род ижоупиіті(ь)78. 
[7] * Аже79 дѣвк#80 оумолви7и(ь)81 | к82 себѣ кто83 и дастъ 

в толок#84, на умолвьницѣ86 | еп(и)с(ко)п# г гривны серебра86, 

а дѣвцѣ за со рож г87 гривны | серебра88; а на89 толочнея90 
по р#блю, а кн(я)зь казнит(ь)91. | 

[8] *Аже моуж \х>т жены блддѳнг(ь), еп(и)с{ко)п# в винѣ, 
а кназ(ь) 92 казни/н(ь)93. | 

[9] *Аже моуж шжѳнит(ь)сА94 иною женою06, с’старою 
не96 росп#сти|всА97, моуж тъи еп(и)с(ко)п# в винѣ, а моло¬ 
дою98 в дц;ж ц(е)рк(о)вныи, | а с старою жити. 

[10] * Аже99 женѣ лихии недоугъ100 болилг(ь)ш, | или слѣ¬ 
пота, или102 долгаи болѣзнь103, про то еѣ не п#|стити. 

[11] Тако104 ж(е)Хо5 и женѣ108 нѳлзѣ поустити моужа107. | 
[12] *Аже коуж с к#мою створилг(ь) блоуд, ѳп(и)с(ко)п# 

грив(на) золотп(а), и во108 ияшпгеж(и)и. | 
[13] *Аже кто зажжелг(ь) дворъ, или109 г#мно, или110 что 

иное111, [ еп(и)с(ко)поу гривен, а кназ(ь) казиит(ь)ш. 

62-63 ус бояринъ великій пуститъ Б2-бБ СлК бояринъ ввек жену 
без вины пустит 64 ИК далее свою, над строкой другими чернилами; 
X, Пр, Овчин, У II свою Б6 X, Пр далее золота Б7 ЕФ, ОТ, У II нет 
68-64 ЦП пет 69 ПК нет 60-61 СлК тоже 62-64 У I простыхъ чаді’и; 
И, 3 простыхъ людии 63 ТА простых 66 И К нет 66-68 ИИ також; 
СлК тоже 87 ТА, О II, Т, И, ПИ, Ус, У I, 3, АС е" 69 ПИ князю; 
ТА, О II, Ин, У I, АС князю его 2° СлК их 71 Еп I, Н, ПИ или 
?2 С, СлК девицею 73 Н, ПП далее и 74 Я, ЯЯ нет 1Ь ОФ 
женку 76 ЕА чіи 77 СлД, К, КТ, Овчин (кроме Ч) вставлено над 
строкой 78 я, ПК оскупит 79 ЕИ, Рж, СлК далее кто 80 С, 
СлК девицу 80-83 Я кто умолвить к себѣ 81-83 СлД, К, ОФ III, 
ОТ, Д, КТ, Р, 3 кто к себѢ; ЕФ, Еп I кто себѣ 82 ЕИ, Рж, У I нет 
83 ЕИ, Рок, СлК нет 84 ЛИ толику; ОФ потолоку с выносным т; 
Кп, Ус далее а 86 Крестин (кроме АП, Рж, X, Кс, ПР), Овчин, 
У II, ПК оумолвьцѣ 86-88 СлК за срам ей тоже 87 ЕИ, Рж да¬ 

лее же; ПК, ПП 'с 89 СлК нет; ОТ, КП вставлено позже 90 СлД, 
ОФ III, Д, ЕИ, Рж, Р, Еп I толочницѣх; СлК толнех себѣ 91 СлК 
далее их 93 ЯЯ князю 03 СлК далее их 94 СлК женится 95 ОТ нет; 
К, ОТ, КТ, ЕИ, Рж, У II далее а 96 Я, ПП, ПК нет 97 Ус рас¬ 
пустится; ПК распустился 98 У II метлицу; на поле той же рукой 
глосса [м]олодую; СлК далее поняти 99-100 СлК жена лихим недугом 
101 КП, Ус, Уч боудѳть; У II к будетъ на поле той же рукой глосса бо- 
ли(тъ) 102-юз х, Кс, Пр болѣзнь долгая; СлК долгим недугом болить 
104 Пр и тако 10Б ЕФ, ЕИ, Рж, Р, Еп I, Н далее де 106-107 СлК 
мужа нелзѢ пустити 107 У II нет 108 Я, ПК нет 109 Кп, Ус, 
и 110-іи СлК, Ус, 3 ино что 112 СлК далее их 
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[14] Аже кто съ сестро|ю съгрѣпгит.(ь), еп(и)с(ко)п# р гри- 
вен а113 во илштел«(и)и и в казни | по законѣ. 

[15] * Аже114 ближн'іи ро<9 поиметьс(я)115, еп(и)с(ко)п# 7іш ) 
гривѳм, а ихъ разл#чити ш, а118 ц)питѳж(и)ю119 да пріимоут120. 

[16] * Аже121 двѣ женѣ кто122 водилі(ь), ѳп(и)е(ко)п# м гри¬ 
вен., а ко|торага подлегла123, та пондти в дцш ц(е)рк(о)вныи, 
а пе[рвоую держи то(ь)124 по [законоу. А имет(ь)126 лихо во- 

л.482 дити126ю, || казнію127 казнити его128. 

об. [17] *Аже моуж с женою по своей | воли росп#етилг(ь)сд ш, 

еп(и)е(ко)п# бі гривен180, а131 боуде6132 не вѣнча|лныи133, еп(и)с- 

(ко)п# 134 з гривен. 

[18] *Аже кто сблюдити(ь)в с черницею, | еп(и)с(ко)п# ф гри¬ 

вен т, а с136 животиною бі гриз(ен)137, а во шпитем(и)ю | вло¬ 
жит^). 

[19] *Аже138 свекоръ139 [с] снохою сбл#дит(ь)140 еп(и)с- 

(ко)п# р гривен, | а141 шпител«(и)и142 по закон#. 
[20] *Ащѳ кто съ двѣма сестро|ма падѳтьс(я), ѳп(и)с(ко)п# 

л. гривен. 
[21] 143*Аже [де]веръ съ гатровь|ю144 падетье(я), еп(и)с- 

(ко)поу \ гривен145. 

[22] * Аже146 кто с мачехою147 | сблоудити(ь)148 еп(и)с(ко)п# 

м гривен. 
[23] * Аже149 два брата б#доуиг(ъ)150 | со щциною женкою ш, 

еп(и)е(ко)поу р грив(ен), а женка152 в диш153. 

6 так в рукоп.; в других списках боудеть в в рукоп. над ю вынос¬ 
ное у 

118 СлК и 114-ив СлК кто в плижнем роду поимцѣ 118 ИИ *п 
117 Ус распустити 118 Уп и 119 _120 ЕИ нет 120 И, ПИ, 3, Н, 
ПК прииметь 121 Ус Аще же 121-122 СлК, Овчин кто двѣ женѣ 
133 ОТ подлетала; Р, ЕА подлеглая 124 Кс держат; Кп, Ус дѳржати 
126-128 ц, ПП, ПК ли ходити 127 Ус а кня8ю 128 Кс ихъ 129 СлК, 
Н, ПК розпустятся 130 ИИ далее а в опитѳмию вложить 131 СлК 
аще 132 ЕФ, СлД, К, ОФ III, ОТ, Д, КТ, Р, СлК, ТА, О II, У I, 
У II боудоуть; Ч будет исправлено из будоут 133 Ус венчаны 134 Пр 
нет 136 ЛН, С, ИИ, У II, ИН нет; И К вставлено позже 136-136 сл% 
Аще кто ж 135-137 к, КТ нет 138 Ус Аще же ; 130 СлК [с] свѣк- 
ром или 140 И, ПИ, Ус блудить 141 СлК ив 142 ЛН опитемию; 
ИК, СлК опитѳмьи 143-145 с, СлК статьи нет; ТА, У I, КсБ, АС 
статья следует после статьи о блуде с мачехой; ОТ статья приписана 
на поле той же рукой; ТА приписанная на поле статья стерта 
144 ей, рж^ Еп I артовою 148-147 рак Сл, ЕА, СИ; остальные 
списки с мачехою кто 148 ТА, Ус блоудит 149 Ус аще же 150 Я, 
ПП нет; Ов, ТА, УР, Ч,' ЕА, И, Ус, У I, 3 блудять 161 ЛН, С, 
СлК, Ус женою; Рж женою испр. в женкою 152 С, СлК жена 1БЗ СлК 
далее поняти церковный; У II далее церковный 
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[24] *Аже дѣвка не восхочешь) замоуж154, а шт(е)ць155 
и 156 мати силою167 | дадоут, а158 что створивъ) над собою — 
от(е)ць и мати еп(и)с(ко)н# | в винѣ, а159 исторъ160 има пла- 
тити. Тако ж(е)ш и штрокъ. | 

[25] Аже кто зовет(ь) чюж# жен# блдд(и)ю великиж богаръ, 

за | сорож162 ей е163 гриа(ен) золот(а), а164 еп(и)с(ко)п#165 

е гриа(ен)166 золот(а)167, а ішаз(ь) казнит(ь); | а 168 боудет(ь)169 

метни# богаръ, за сориш ей170 г171 грив(ны) золот(а), а172 

еп(и)с(ко)п#173 | г грия(ны) золот(а)174,' а боуде176 городцких 
люд'іи, за сорол< ей176 г177 гриз(ны)178 | серебра179, а180 еп(и)о 
(ко)п#ш г грие(ны) серебра182, а [селских]1' людии за [ сором 
еиш гривна серебра, а184 еп(и)с(ко)л#185 гривна186 серебра187. 

[26] 188 Аже189 пострижет(ь) голов#190 или191 бород#, еп(и)с- 

(ко)н# бі 192 гриз(ен) 193, а194 кназ(ь) | казниш-(ь). | 
[27] * Аже195 моуж имет(ь) красти конопли, или196 ленъ, 

и | всдкое жито, еп(и)с(ко)п# в винѣ197 съ кн(я)зеж нанолы. 
Тако ж(е) | и женка198, яже199 имет(ъ) то 200 красти. 

[28] *Аже моуж крадет(ь)201 бѣлые | порты, или полотна, 
и202 портища 203, поневы, тако ж(е)ш | и женка 205, еп(и)с(ко)п# 
в винѣ 206 съ кн(я)зелі наполы 207. 

[29] *Свадебное208 | и огородное бои и 209 оубТиство, аже210 
что211 #чинитьс(я) и212 | д(у)шег#бьство213, платАт214 вир# 
кн(я)зю215 съ вл(а)<9(ы)кою наполы. || 

г в рукоп. селюЗскид:; дается по другим спискам 

154 ПН далее ити 166 СлД, К (вписано другой рукой), Д, КТ, ЕИ, 
Рж, Еп I далее еа 1БС ИИ нет 167 С, СлК сию 1Б8 СлК, Ус, УС и 
159 ЕИ и 180 Т, И, ПИ, 3 исторз^ 161 ЕФ, ЕИ, Рж, Р, ТА далее де 
182 У II срамоту 183 С, СлК еТ 164 Ус нет 186-167 ЛН, к И 
потому же 186 АС нет 188 СлК нет; X аж 169 С, СлК, У II 
боудоуть 170 Так в АП, С, СлК, АА, Ус, СП, Я, ПП, ПК; в осталь¬ 
ных списках нет 171 ЛН нет; Ов цифра вставлена другими чернилами 
172 ИИ, Ус нет 173-174 дд^ дд потому же; СлК тоже; Р за соромъ 
г"гривны сребра 175 СлК будут 178 Р, ЕА нет; Ин вписано позже 
177 СлК нет 178 СлК гривна 179-182 Р нет; Ов приписано на поле 
другими чернилами 180 СлК, Ус нет 181-182 ЛН, ИИ потому же; 
СлК тоже 182-187 ел# нет івз так в АП, в остальных списках 
нет 184 ТА, О II, А А, Ус, У I, АС нет; Ч вставлено над строкой 
186-187 ЛН, ИИ потому же 188 У II далее же 187 Ов, ТА, О II 
Ч, Сл, Т, АА, И, ПИ, Кп, Ус, У I, КсБ, 3, АС нет 188 Д, ЕИ, Р на 
поле той же рукой зри 189 СлК далее кто 190 У II далее жена 
191 У II далее мужъ 192 3 нет 193 ЕФДЛН, С, ИИ, У II нет 
194 СлК нет 196 СлК далее которой 198 СлК нет 197 X, Кс далее А 
198 С, СлК жена 199 Ус пет; СлК то 199-200 ДН то иметь 299 КТ 
что; СлК нет 201 С, СлК иметъ красти 202 Пр или 263 СлК, 
Ов, ТА, УР, И, У I, Т, 3, далее и 204 ЕИ, Рж, Р, Еп I далее дѳ 
206 С, СлК жена 208-207 ЕА наполы со княземъ 208 Я, ПК свобод¬ 
ное 209 СлК, И, КП, КсБ, 3 нет; Рж вставлено другой рукой.; Ус 
или 210 СлК или 211 Еп I кто 212 X нет 213 ПП душегоу- 
бителство 214 С, СлК платити 216 С князь; СлК нет 
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л.483 [30] *Ащѳ м#жа два бьетас(я) женскы216, или оук#сит(ь), 
или217 щцѳрет?г(ь)218, еп(и)с(ко)п#219 три 220 гривны. 

[31] *Ажеш жоуж бието(ь) чюж# жен#, за сореш ей по за¬ 

кон#, а 222 п(и)с(ко)п# з грив(ен). 
[32] , *Аже223 с(ы)нъ бьѳяг(ь) шлща или 224 м(а)т(е)рь, да каз- 

ндлг(ь) его 226 | волостелскою казнію, а еп(и)с(ко)поу в винѣ. 
[33] *Аже226 дѣвка 227 | восхощет(ь)228 замоуж, а ц;т(ѳ)ць 

и229 м(а)ти 230 не даддтп, а231 что створиттг(ь) 232, еп(и)с(ко)п# 233 | 
в винѣ ида(е)ць и м(а)ти234. Тако ж(е) и широкъ. 

[34] *Аже чернец, или черни|ца, или 233 попъ 236, или 237 по- 
пад(и)га238, или проск#рница239 впадоуть240 | въ блюд, тѣж соу- 
дити еп(и)с(ко)п# ціприсно241 мирдк и во что | их и)соудииг(ь) 
волен242. 

[35] *Агцед поѣ или 6243 черяець оупиютсд244 без времене, 
еписк#поу в винѣ. 

[36[ *Аще чернец или черница рострижет(ь)сА, | еп(и)с- 
(ко)п# в винѣ245, во что ихъ <л)брддит(ь) 246. 

[37] * 247А что 248 дѣет(ь)сд в домо|вныж люде#249, и в це¬ 
рковныя250, и в самѣя ма[на]стырея, а не261 вст#|паЮ7?гсА252 
кн(я)жи волостели253 в то, а 254 ть 255 вѣдаюлг256 их 257 п(и)- 
с(ко)пли2Б8 | волостели259 и260 безатщина281 их п(и)с(ко)поу по¬ 
йдешь). 

[38] *А 262 кто оу|ставлениѳ мое пор#шит,(ъ) 263, или ос¬ 
нове264 мои, или вноуци 265 | мои 268, или правноуци мои, или 
ѵот рода моего кто 267, и|ли о>т богаръ кто288, а пороушатьад69 

Д“е над строкой той же рукой ж в рукоп. пороушать с вынос¬ 
ным д 

216 СлК женских 21? Р нет 218 ЛН оудѳрѳть; ЕИ отдеретъ 
219 Кс далее в винѣ 220 ПК р" 221 СлК нет 222 Ус нет 223 СлК 
нет 224 Кп и 226 Еп I нет 226 СлК нет 228-228 ЕИ, Рж 
восхощетъ дѣвка 227 С, СлК дѣвица 229 ЛН нет 230 ЕА далее ей 
231 СлК и 232-234 ^ Нс, Цр отецъ и мати епископу в винѣ 
233-234 ус отецъ и мати в винѣ 233 К, ОТ, КТ нет 236 Еп I и 
236 Ч далее вставлено на поле и попадиа; Ип далее вставлено или 
попадия; К далее вставлено другой рукой или диаконъ; КТ эти слова 
в тексте 237 3 и 238 Овчин дияконъ 230 СлК проскурня; 
У II просвирница; ЕА далее или попадия 240 Овчин и ладо уть; 
Еп I впадет 241 С, ЕА опричь; Ус опрично; У II кроме и на поле 
той же рукой глосса оприсн 242 СлК далее он 243 СлК нет 
244 Еп I упиваются; Ов О II, УР, Сл, Т, ИЯ, ЕА, АА, Кп, Ус, 
3 оулиется; ТА, У I, КсБ, АС оупивается; И, ПИ убиется 246 Ус, 
3 далее и 240 5, И, ПИ осудить; С, СлК оучинить; ПК обратить 
247-248 Еп /, лн аще 248 У II то 24э-2Б0 Еп I вставлено на 
поле 251 ЕИ нет 262 СлК далее в те суды 2Бз-2бв НИ нет; Д 
вставлено на поле другой рукой 253-254 Е, КТ твоя; СлК а 265 С, 
СлК нет 266 X, Кс, Пр вѣдаетъ 267 СлД, К, Д, КТ, ЕИ, Рж, 
Р, СлК, Еп I нет; Ов, Сл, Ин далее и 268 ТА, О II, Ч, Т, Кп, Ус, У I, 
КсБ, АС ѳпископии или; УР, И, Ов епископили 269 ЕИ, Рж, Еп I 
волости 280 Р а; ЕА нет 261 ОФ III, ЕИ, Рж, Увар бездащина 
262 ЛИ, Р, СлК нет 283 СлК порешить 264 СлК сынъ 286 СлК 
внук 266 СлК нет 2б? СлК нет 268 СлК и кто 269 СлК 
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рдд 270 мои271 и272 вст#па|тьс(я) 273, в274 соуды 275 митрополичи 276, 
что есмь дал митрополит# 277 | и ц(е)ркви278 и п(и)с(ко)пь[тда 279 
по всѣж градиш по правилом с(вя)тыж ют(е)ць, | соудивше280, 
казнити по закон#281. 

Г39] * 282А 283 кто имѳтьс(я) в тыга284 | соуды в 285 ц(е)рк(о)- 
вныга286 вст#патие(я) 287} хр(и)стигаяско има288 не | нареч(е)тсА 
на 289 тѵом 29°, а ѵот с(вя)тых шлг(ѳ)ць тиі да б#дещ(ь)291 про- 
клат 292. 

Фроловский и Академический изводы 

Фроловский извод сохранился в сборниках сметанного содер¬ 
жания. Среди девяти списков извода выделяется два вида: 
Фроловский и Егоровский. После комплекса статей в защиту 
прав и преимуществ церкви, завершающегося Уставом Яро¬ 
слава, в этих сборииках следуют подтвердительные грамоты 
великого князя Василия Дмитриевича и митрополитов Ки- 
приана (Фроловский вид) и Фотия (Егоровский вид). 

Основной список Фроловскоговида: 1. (ОФ)* ГПБ, (^.XVII.58, 
серед.—нач. третьей четв. XV в., лл. 6 об.—7 об., 13—15, 
в 4°. В протографе рукописи в текст Устава была вставлена 
тетрадь с титулом XVII иконоборческой Эклоги, который 
прерывает текст Устава. 

2. (ОФ) ГПБ, <3.XVII.58, серед.—нач. третьей четв. 
XV в., лл. 15 об.—16 об., в 4°. Содержит статьи [13—37]. 

3. (ОУ)* ГПБ, С}. 1.385, кон. XV или перв. четв. XVI в., 
лл. 35 (34)—38 об. (37 об.), в 4°. 

4. (ТП)* ГБЛ, Тр. 730, нач. XVI в., лл. 466 об.-469, 
в 4°, в составном сборнике, Публ.\ ПРП, 1, стр. 262—264 (в вар.). 

5. (Н)* ГБЛ, Никиф. 498, нач. XVI в., лл. 152—155, в ма¬ 
лую 4°, в составном сборнике. 

6. (ДП)* ЦГАДА, ф. 135, отд. V, рубр. I, № 2, 1621/22 г., 
лл. 8 об.—12 об., в 4°, в юридическом сборнике. 

7. (Тт)* ГПБ, Титов 3756/1687, XVII в., лл. 7-10, в 4°, 
в сборнике. 

пороушитъ; Т, И, 3, ПИ, Кп, Ус пороушаетъ 21° Я, ОФ III, Д, 
КТ, ЕИ, Рж, Р, Еп I родъ 2П я, ПП, ПК моя 272 Слд^ я, ОФ 
III, Д, КТ, ЕИ, Рж, Р, СлК, Еп I а. 2?3 X вступаются; СлК учнут 
вступатисе 2?4 Н пет; СлК далее те 276 Овчин соуд; ЛИ, ИИ, 
Ов, ТА, О II, УР, Ч, Сл, Т, Ин, У I далее в 27-в Овчин митропо- 
личь 277-278 у // нетп. д церкви 2?° X, КС, Пр, СлК епископом 
280 Пр судити 280 -281 х, Кс, Пр по закону казнити; С, СлК каз¬ 
нити 282-292 яя статья приписана на поле другой рукой 283 ЛИ 
нет 284 у л далее в 284-280 ус въ церковныя соуды; СлК церков¬ 
ныя суды 286 СлДі я, Д, КТ, ЕИ, РЖ, X, Кс, Пр, ТА, У I, КсВ, АС, 
Н, ПП, ПК нет 28? ЛИ, ПК, ЕФ, С, ИИ, РЖ, X, Р, Ов, ТА, Ч, 
Ус, У I, 3, У II, Пр вступати 288-гео не наречетъ 289 ЕА о 
201 Кп боудут 292 ПК, У II, ПП далее в си вѣк и в будущій 
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Егоровский вид издается в вариантах к Фроловскому. 
1. (Е)* ГБЛ, Егор. 245, перв, пол. XVI в., лл. 455—456, 

в лист, в юридическом сборнике, в приложении к кормчей. 
2. (П)* ГПБ, Погод. 1112, третьей четв. XVI в., лл. 222— 

224, в 4°, в составном сборнике. 
Академический извод известен в единственном списке (Ак)— 

ГБЛ, Син. 363, нач. XVI в., лл. 155 об.—157, в лист, в исто¬ 
рико-литературном сборнике, который складывался в течение 
XIII—XV вв. в Северо-Восточной Руси, вероятно в Ростове 
Ярославском. Поступил в ГБЛ из Московской духовной ака¬ 
демии. Издается в вариантах к списку ОФ. 

л.б об. [1]#1Се газъ, кназ(ь) великы Мрославъ, с(ы)нъ Во|лодимеръ, 
по Данию си(т)да своего съ | гадалъ2 еемь3 съ4 митрополитом 
съ5 Ла|ришном6, сложилъ есмь7 гречьскыи но|моканонъ; аже 
не подобаелг(ь) сихъ та|жь 8 судити кн(я)зю9 ни10 богаром далъ 
б|смь митрополиту11 и еп(и)с(ко)п(о)мъ тѣ суды12, | что писаны13 
въ правилѣ14 въ номока|нояѣ15 по всѣм городомъ1 и по всей 
ш|бластии16, кдѣ христьганъствено|е17. 

[2] * Аще18 кто оумчить19 дѣвку или на|силить20, гаже богарь- 

л. 7 ска дчи21, за соромъ || ей е22 гривенъ золота23, а24 еп(и)с(ко)поу 
б гри|венъ золота: а меышиж богаръ гривна61 золота25, а еп(и)е(ко)- 

поу гривна золота28; а добры|хъ людей27 за сором28 ей29 е 
гривенъ серебра630, а еп(и)с(ко)пу пАт(ь) гривем сѳр(е)браГ31; [ а на 
оумычьницѣя32 по гривнѣ серебра 33, | а кндз(ь)34 казнить. 

[3] *Аще кто пошибаетгг(ь) | богарьскую дщерь или богарь- 

скоу|ю жену, за сором би е гривенъ35 золота, | а еп(и)с(ко)пу 
е гривенъ золота36; а 37меншия | богар гривна золота38, а39 еп(и)- 

с(ко)поу гри|вна золота40; а нарочитыя люд(и)и г роуб(ли), | 

а п(и)с(ко)пу г рубли41; а просто42 чади еі гри|венъ серебра43, 

а еп(и)с(ко)пу еі гривен44, а киаз(ь) 451 казнить. 

а ро вписано другими чернилами 6 в рукоп. далее г в-г припи¬ 
сано на поле другими чернилами 

1 Е в начале А се уставь князя Ярослава сына Владимира глава ѴѲ; 
на поле другой рукой Суд митрополит 2 Е смыслил 3 П далее и 
4-6 ОУ, ДП Ларионом митрополитом 6 Е нет 6-7 Я, Тт сло¬ 
жили есме 8-9 Е князю судити 10 ОУ, П и 11 А к митрополитъ 
12 Я нет 13 Я, Ак писано 14 ОУ, Я, Я правилах; Я далее и 
16-16 ДП нет 17 Тт крестияньственно ес(ть); Я есть християнъское 
18-19 Тт умчитъ кто; Я умучит кто 19 Е мучить 20 Тт на- 
сильствует 21 Лк дивица 22 Е десять 23 Лк далее а князь каз¬ 
нить 23-26 непъ 24 дл л нет 26-26 д шт 26 ОУ' ТП, 
ДП, Тт, Е, П нет 27 -28 Я мужей 29 Я, ОУ, ТП, ДП, Тт, Е, Я 
нет 30-31 Е нет 31 Лк далее а князь казнитъ 32 Я учницѣх 
33 ОУ, ТП, ДП, Я, Тт, Е, П далее епископоу 34 АК далее их 36 ДП 
нет 36 А к далее а князь казнить 37 Е далее на 38-40 Е нет 
39 ДП нет; П и; Ак далее а князь казнить 41 А к далее а князь каз¬ 
нить 42 ОУ, ДП, Тт, Е, П простои 43 ОУ, ТП, Н, Тт, Е, Я, 
А к чет 44 ДП далее серебра 46 ДП, Е кня8іо 
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[4] * 46Аже47 пустить бояринъ вѳ|ликъ48 жену без вины49, 

за сором ей т гри|венъ50, а еп(и)с(ко)пу б 51 гривенъ золота52; 

а | нарочитыя: люд(и)и г рубли, а ен(и)с(ко)пу г ру|бли53; а про¬ 

то'454 чади еі55 гривенъ®56, а57 еп(и)с(ко)пу еі гривен Ж58, 
а кназ(ь) ка|знить5Э. 

[5] *Ажѳ- оу цо(т)да60, оу матери дщи61 дѣ|вкою дѣтдти 
добоудет(ь) 62, обличивъ, ю|понати в домъ ц(е)рк(о)вныи. 

[6] Тако63 ж(е) и женку64, } а чимъ ю65 род ижоупить. 
[7] *Аже66 дѣвкоу | оу молвить кто67 к собѣ68 и дастъ69 въ 

пот(о)|локоу70, на оумолъвыицѣ71 ѳп(и)с(ко)поу г грив(ны) 

сеЦребра72, а дѣвцѣ73 за сором г гривны74 се|ребра75; а на76^7 
толочнеж77 но руб(лю), а кназ(ь) казниттг(ь). | 

[8] *Аже.муж ѵот жены блАдѳпг(ь), еп(и)с(ко)поу у винѣ78, | 
а кназ(ь) казни??г(ь)7Э. 

[9] *Аже моужь шжеиитсд | иною женою80, съ старою не 
роспусти|всА81, иоуж тъ82 еп(и)с(ко)ооу в винѣ83, а молоду|ю84 
в домъ д(е)рк(о)вныи, а со старою жити. | 

[10] *Аже женѣ лихѣ 85 недоугъ болитъ, или | слѣпота, или 
долгам болѣзнь86, про то | ее не поустити. 

[11] Тако ж(е) и женѣ нелзѣ87 | поустити мужа8. 
|| [12] *Аще коумъ с коумою створипг(ь)88 блуд, еп(и)с(ко)поу | л• 13 

гривна 89 золот(а)90, а91 въ92 еп(и)темьи93. | 

[13] *94Аще кто95 зажъжет(ь) дворъ, или гоумно, и|ли что 
иное, еп(и)с(ко)поу р гриз(ен)96, а кназ(ь) ка|знитп(ь). 

[14] *Ажѳ кто съ сестрою согрѣшииг(ь), еп(и)с(ко)иу || р три- ^ ^ 

вей, а97 въ епитемии и въ казь|ни98 по закону. 

л в рукоп. сто приписано другими чернилами е-ж приписано на 
поле другими чернилами 3 в рукоп. далее в строке следуют «Главы 
градскаго закона и о казнех», после которых идет следующая ст. [12\ 

48-59 Тт статья приписана на поле 47-49 дц боярин великъ 
отпуститъ без вины жену 48 А к великую 60 Тт, П далее золота 
61 Е с 62 П нет 53 А к далее а князь казнить 54 ОУ простои 
66 А к 6 68 П далее серебра; Ак далее а князь казнить б8~бй Е пет 
67 ДП и 68 Ак нет; П далее серебра 80 ОУ, ТП, ДП, Е, П далее и; 
Тт, А к или 81-62 Ак дитя родить 83 77 и та 84 ОУ женка; Н жена 
окуп 85 ДП, П нет 68 ДП далее кто 67 Н, ОУ, ДП нет 
88 П далее оумчит; ОУ, Я далее кто 89 Е далее ю 70 ОУ, ТП, Н, 
ДП, Тт, Е, П толоку 71 ДП оумолчницѣ 72-76 Я, Тт нет 
73 А к дѣвки 74 Е нет ?6 А к далее а Князь казнить 76 ДП нет 
77 ЛЯ то[ло]чницѣх 78 Е нет 80 ДП, Е, П, А к далее а 
81 П распустится; Ак роспустяся 82 ДП, Тт пет 82-83 П в винѣ 
епископу 33 ЛЯ далее а князь казнить 84 Я далее жену 86 ОУ, 
ТП, ДП, Е, П лихыи; Ак лих 86 II далее про тое болѣзнь 8? Я 
далее пропуск до ст. 31, до слов закону, а епископу з гривен 88 ЛЯ 
створил 89-98 н нет 90-93 л Я а князь казнитъ 91 ОУ, ТП, ДП, 
Тт, Е, П и 92 ДП нет 94 ОФ начинается отсюда 96 Л77 нет 
98 А к далее золота 9?-98 ДП ѳпитемья и казнь 
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[15] *Аже бяижнии родъ®9 пои|метсА, біі(и)с(ко)пу п 100гри- 

венш, а ихъ разлу|чиш(и)10а, а103 епитѳмию да приимуть 

в(ен) 
[16] *Аже105 [ двѣ женѣ кто106 водить, еп(и)с(ко)пу \\ гри- 
іЛ 107 I л ТТПфПГѵСІЫ ПЛТЛТОВПа 108 ГПГІ ГГАІГ лтп Т> тгЛХХГГ I тт/ а которая подлегла 108, та попати в домъ | ц(е)рк(о)в- 

ныи, а первоую держить109 по зако|ноу. А [и]метъ юш лихо 
водить юш, казнь|ю казнити ег(о)ш. 

[17] *Аже мужь113 съ женою114 | по своей воли роспоуститсд, 

еп(и)с(ко)пу 
еп(и)с(ко)пу 

бі гривен 
118 

115 а боудѳт(ь)118 не117 вѣнчалныи, 

5 гривен. 
[18] *11эАже120 кто сблудинг(ь)121 с чернице]ю, еп(и)с(ко)пу 

й гривен, а съ животиною [ бі гриве7і 
жинг(ь)123.^ 

122 а въ епитемью вло- 

[19] *Аже124 свекоръ съ снохою125 съблоудить, | еп(и)с(ко)- 

поу |Э гривен.128, а въ бшш(е).ш>и по127 закону.] 

[20] *Аже кто съ двѣма сестрами падетсд128, | бп(и)с(ко)пу 
л грив(ен)120. 

[21] *130 А же деверь съ гатрови|ю падетсд131, еп(и)с(ко)пу 
л грив(ен) ш. 

[22] * шАже134 с ма|чехою кто135 сблюдит(ь), еп(и)с(ко)поу136 

N4 грив[ен]137. 
[23] *138Ажѳ два брата боудоупг со оидиною жо[нкою139, 

еп(и)с(ко)поу р грив(ен)140, а женка в дож це|рковныи141. 
[24] *Аже дѣвка не восхочет(ь) | замуж(ь), а а)(тѳ)ць и м(а)ти 

л. 14 силою дадоуть, || а что створит(ь) над собою, ш(те)ць и м(а)ти 
еп(и)с(ко)пу ] въ винѣ, а исторъ има платити. Тако | же и щдрок. 

[25] *Аже кто зовет(ь) чюжюю женоу ] блАд(и)ю великыа: 

богаръ, за сорож ей е гри|ве/^ золонг(а), а142 ѳп(и)с(ко)поу е 
грив(ен) золоиг(а), а кназ(ь) казнит(ь); | *а боудет(ь) меншиж 

99 ДП в роду 100 Е неясный знак, близкий и к II (80), и к Н (50); 

Н бі 101 Е нет; А к далее а князь казнить 102 А к распоустити; 
ДП далее рознь 103 ДП и 104 Е пршшет 106-106 е, Ак кто двѣ 
женѣ 10? Ак далее сребра, а князь казнитъ 108 Лкподъгла 109 Н, 
ДП держати 110 ОУ, ТП, ДП, Тт, Е, П, Ак нет 111 Ак вод ка 
112 ДП ю; А к нет 113-114 А к нет 115 Ак далее сребра, а князь 
казнить 118 Ак будуть; Н, Тт нет Е нет 118 АК далее 
злата, а князь казнить 119-123 дк статьи [і$] нет 120-121 рт 
соблудит кто 122 ОУ нет 124-125 дк сь свекровью 126 Ак да¬ 
лее сребра, а князь казнить 12? Ак далее ка 128 Тт впадет 
129 Ак далее злата ізо-ізг ДП, Ак статьи нет ізі-іаг #ф л 
гривен епископу 133-137 дк статья следует после ст. [23) о блуде 
двух братьев із4-ізб дк кто с мачехою 136 Е нет 137 Ак далее 
сребра, а князь казнить ізв-ілі дк статья следует после ст. [20] 
о блуде с двумя сестрами 139 ТП, ДП, Е женою 140 А к далее 
сребра, а князь казнить 141 ОУ, ТП, Н, Тт, П нет 142 ОУ пет; 
ДП и 
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богаръ, за сорож биш г грив(ны) | золот(а); и [а144 еп(и)е(ко)поу 
г грие(ны) зо|лот(а)]к; а боудет(ь) городьскыж люд(и)и, за со¬ 

рож145 | г гриб(ны) серебра, а еп(и)с(ко)поу г грив(ны) сребра146; | 
а сельскыя люд(и)и за сорож147 грие(на) сереб(ра), а148 бпи]скупу 
грив(на) сереб(ра)14э. 

[261 Аже кто ш пострижет(ь)151 | главоу или152 бородоу ш, 

бп(и)с(ко)поу кі грие(ен)154, а | ішаз(ь) казнись). 
[27] *Ажѳ мужъ иметь красти | конопли или лен- и водное 

жито, еп(и)е(ко)пу | в винѣ со кнАз(е)жъ наполы. Тако ж(&) и 
жонка166, а|же156 имет(ь) то157 красти158. 

[28] *Аже моужш крадет(ь)160 бѣ|лы порты ш, или полотна, 
и162 портища163, по|невы, так же и женка, еп(и)с(ко)поу164 в винѣ 
съ ] кндз(е)мь наполы165. 

[29] ^Свадебное и166 съгоро5|ное167 бои и168 оубииство, аже 
что оучини|тсд169 д(у)шегоубьство, платАТЬ вѣру170 кназ(ю)|со 
вл(а)д(ы)кою наполы. 

[30] * Аже171 два мужа172 бь|етас(я)173 женьскы174, или оуко- 

усит(ь), или щде|рѳть, еп(и)с(ко)поу г гриз(ны)176. 
[31] 176 *Аже мужъ биет(ь) | чюжоую женоу, за сорож ей 

по177 законоу178, || а еп(и)с(ко)поу179 з гриз(ен) 18°. л. 14 
[32] *Аже181 с(ы)нъ182 бьет(ь)183 или184 | <д;(т)ца ш, или об- 

м(а)т(е)рь, да казнАт(ь)186 его влаете]льскою187 казнию, а188 еп(и)- 
с(ко)поу в винѣ. | 

[33] * Аже189 дѣвка въсхочет(ь)190 замужь, а ц»(те)цьш, 
ма|ти не дадоутш, а193 что створитьш, еп(и)с(ко)поу [в] ви|нѣ 
и195 ш(те)ць и м(а)ти19е. Тако ж(ъ) и о/трок197. 

[34] *Ажѳ | чернець, или198 черница, или199 попъ, или | по- 
падии200, или проскоурница впадут201 | в блоуд202, тѣ# соудити 

гі-к в рукоп. нет, дается по ОФ 

143 ОФ, П нет 144 ОУ нет 145 ОФ, ДП, Тт, Ак далее 
ѳи 146 А к далее а князь казнить 147 ТП, ДП, Тт, Ак далее ей 
148 ОУ нет 149 Ак далее а князь казнить 1Б0 ОУ, П, А к нет 
161 А к далее кто і&2-ібз дц нет ібз дц далее свою 164 А к далее 
сребра ібб-1Б8 дц нет іБб Хт, дк нет іб? Хт, ц, дк что 
169 ОУ нет; ДП кто 160 Тт иметь красти 181 Тт ризы 102 Е или 
163 Ак далее и 184-186 Ак съ княземъ наполы в винѣ 188 ОУ, 
ДП нет 187 Е городное 188 ДП, Тт, Ак нет 169 ОУ, ТП, 
Тт, Е, П далее и; ДП далее или 170 Е вину 171-172 оу, хп, Хт, 
Е, П мужа два 4?3 ДП побиются 174 Ак женьских 176 А к далее 
золота, а князь казнить 178-180 Хт статья следует после ст. [32] 
об избиении родителей 177 II продолжается далее 178 Тт далее 
’з гривен 179 ДП владыкѣ 180 А к далее сребра, а князь казнить; Е, 
П далее а князь казнить 181-183 $ биеть сынъ 182 Тт мужъ 
т-186 д к отца бьеть 184 ОУ, ТП, ДП, Тт, Е, П, А к нет 188 Е кнзь; 
Ак казнить 187 ТП, Тт властелинскою; П волостною; Е далее виною 
188 А к нет 180-190 П восхощет дѣвка 191 ТП, ДП, Тт, Е, И, 
Ак далее и 192 Е въсхотять дати 193 ДП и; Е аще 194-198 дц 
отецъ и мати епископу в винѣ 196 ОУ, ТП, ДП, Е, П нет; А к 
а князь казнитъ 197 А к отроки 198-199 ц иет зоо ц @алее или 
черница 201 Лк владеть 202 ДП далее и 
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еп(и)с(ко)поу шприснь | мирднъ, и во что ихъ шсоудить во[ленъ 208. 
[35] *Ащѳ попъ или чернецъ оупи[етсд 204 безъ времени, 

еп(и)с(ко)поу в винѣ.) 
[36] *Аже чернецъ или черница рострижетсд, | еп(и)с(ко)поу 

въ винѣ, ВО ЧТО ИХЪ ЮбрАДИЛі(ь) 2№. | 
[37] *А206 что207 дѣетсд 208 в домовныхъ людехъ и|ли209 

в210 ц(е)рк(о)вныа: и211 в самѣж212 манастырехъ, | а213 не въстоу- 
паютсд кнджи214 волосте[ли216 в то, а216 то217 вѣдают. ихъ318 
бп(и)с(ко)поу или249 воло[стели 220 в то221, а безачина ихъ 222 по¬ 
йдетъ е|п(и)с(ко)поул 223. 

[38] *А кто оуста|вление мое224 пороушить, или с(ы)н(о)ве 
мои 226, | или вноуци мои226, или правнуци мои 227, и|ли \хт рода 
моег(о) кто, или аш богаръ кто 228, | а порушатъ 229 рддъ230 

л. 15 мои и встоупАтсд || в соудыш митрополичии, что232 есмь далъ233 
митрополипг(у) и 234 ц(е)ркви 285, еп(и)с(ко)пы<ш236 по веѣ.м горо|- 
домъ по правилом с(вя)т(ы)хъ ю(те)щ>, соудивиш 237, | казнити 
по законоу238. 

[39] *А 239 кто иметсд 240 | в тыга241 соуды в 242 ц(е)рк(о)вныга 
встоупати 243, | кр(е)стьганьско има не 244 нареч(е)тсА на том 
а | іші с(вя)т(ы)хъ іші(е)ць245 т и ні да боудущ 246 проклАяі(и). 

Бальзеровский и Белозерский изводы 

Бальзеровский извод известен в списках второй редакции 
Софийской I летописи особой, Бальзеровской ветви, а также 
в Ундольском сборнике. Генеалогически близок к Фроловскому 
изводу. 

Издается по четырем спискам. 
Основной список: 1. (АрБ)* ЛОИИ СССР, Архѳогр. 23, 

втор. пол. XV в., лл. 102 об.—104 об.—104 (л. 104 вклеен 
неверно), в лист, в два столбца. Публл ПСРЛ, т. VI, стр. 84— 
86; т. V, вып. 1, изд. 2, стр. 120—123. Перепеч.: ПРП, 1, 
стр. 259—262. 

л далее ошибочно а безачина ихъ {зачеркнуто) 

203 П далее в том 204 ОУ оупиіотся. 308 ДП обратит; Е обрящет 
зов Е нет 207 Я, Тт нет 208 ДП ся дѣетъ 208 ОУ, ТП, ДП, 
Е и; Я, Тт, П, Ак нет 210 Тт, П нет211 Ак нет 212 А к нет 
213 ДП да; Я, П нет 214 ДП князи ни; А К князи и 216 ОФ адесь 
кончается 216 А к далее в 217 ОУ, ТП, ДП нет; Е ть 248 Я нет 
218-219 ОУ, ТП, ДП, Тт епискошги; Я епископи или; Е, П епископи 
220 -221 ОУ, ТП, ДП, Я, Тт, Е, П, АД нет 222“223 ОУ, ТП, ДТ, Тт, 
Е, Я епископу пойдетъ 224 Е нет 226-22$ д нет 227-228 дц нет 
228 Тт нет 228 ТП, Ак порушить 230 ДП ряди 231 ТП, Я да 
лее в 232-233 дк далъ Ѳсми 284 /7 к 23Б п далее божии; ОУ, ТП, 
Тт, Е, Я далее и; ДП далее и их 336 Е, П епископом 237-азэ ДП, 
А к по закону казнити 239 ДП и 248 Я иметь 241 А к святыя 
242 ОУ, ДП, Е нет 243 ДП, Е, П въстоупатися 244 П, Ак нет 
245 А к нет 246 ОУ, ТП, ДП, Тт, П будет 
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2. (Л)* ГБЛ, Муз. 3841, кон. ХѴ-нач. XVI в., лл. 118— 
119 об., в 4°. Публ.: ПРП, 1, стр. 259—262 (в вар.). 

3. (Ун I)* ГБЛ, Унд. 820, третьей четв. XVI в., лл. 13 об.— 
15, в 4°. Публ.: ПРП, 1, стр. 259—262. 

4. (ЛЛ) ГБЛ, Муз. 5710, нач. 1720-х годов, л. ИЗ, в лист. 
В протографе рукописи утрачена большая часть текста, сохра¬ 
нился текст только ст. [1]. ^ ^ ^ 
Не использован Горюшкинский^список Софийской I ле¬ 

тописи, являющийся копией середины XVIII в. с Бальзеров- 
ского списка (АрБ), и текст Устава, напечатанный Н. М. Ка¬ 
рамзиным, по его словам, «согласно с лучшими списками 
(впрочем, не имею ни одного харатейного и древнее XVI века)». 
Публ.: Карамзин. История, т. II, изд. 2. М., 1818, стр. 60—63 
(прим. 108). Перепеч.: Евгений [Болховитинов]. Описание Киево- 
Софийского собора и Киевской иерархии. Киев, 1825, Прибав¬ 
ления, стр. 10—13; «Христоматия». Составил М. Ф. Влади¬ 
мирский-Буданов, вып. 1, изд. 6, стр. 199—204. 

Белозерский извод известен в двух списках XV—нач. XVI в., 
связанных с Кирилло-Белозерским м-рем. Текст восходит 
к архетипу Краткой редакции, но подвергнут переработке, 
отражая существование значительной церковно-монастырской 
земельной собственности со стоящим над ней административно- 
хозяйственным аппаратом. Издается в вариантах к списку АрБ. 

1. (КЕ)* ГПБ, Кир.-Бел. 9/1086, 1470-х годов, лл. 106— 
110 об., в 12°. Публ.: Варлаам. Описание сборника. . . — 
«Ученые записки II Отделения имп. Академии наук», кн. V. 
СПб., 1859, стр. 54-57; ПРП, 1, стр. 259-262 (в вар.). 

2. (Сд)* ЦГИА СССР, ф. 834, он. 2, № 1305, кон. ХѴ- 
нач. XVI в., лл. 50 об.—53 об., в 4°. 

[1] 1 Се из, | кн(я)зь велики Шросла|въ, с(ы)нъ Володи- л. 102 
мерь2, | по данью ю(т)ца своего | сгадалъ есмь с митро|поли- об• 
томъ с3 Ларию [номъ, сложилъ е|смь гречьскыи и но]моканонъ; 
аже не4 по|добаеть сихъ тажь 6 | судити кндзю и6 бо|гаром, 
далъ есмь | митрополитом 7 | и еп(и)с(ко)помъ тѣ соу|ды, что 8 
писаны въ | правилѣхъ 9, в’номока|нонѣ, по в’сѣмъ го (родомъ л,юз 
и по 10 всей ю| б ласти 11, гдѣ кр(е)стннь| |ственое 12. 

[2] 13 Аже кто | оумоучить14 дѣвк# или насгошть, аже 
бо|ирьскаи дчи, за срамъ ( ей е гривенъ золо|та, а ед(и)с(ко)- 

поу 6 гриве|нъ16 золота; а меншиж | боиръ грив’на золо|та, 
а еп(и)с(ко)поу грив’на зо|лота; добрыхъ людей | за срамъ е гри- 

1 Сд на поле -[-Грамота великого князя Ярослава 2Белоз далее 
вноукъ Святослав ль 3 У л, КЕ нет 4 Л Л нет 6 Л Л далее не 
6 ЛЛ, КЕ ни 7 КЕ митрополиту 8 ЛЛ далее те 9 Л, Ун I 
далее сем 10 ЛЛ нет 10-и Белоз всѣмь областемь 12 ЛЛ, Бе¬ 
лов христианство; ЛЛ здесь текст кончается 13 Ун I в начале О на¬ 
сильствѣ женьскомь 14 КЕ оумчить 16 Л, Ун I пет 
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венъ | серебра, а ев(и)с(ко)пу е гри|венъ16; а на оу|мычницѣх 
по гри|в’нѣ серебра еп(и)с(ко)пу, | а кн(я)зь казнить17. | 

[3] Аще кто пошибаеть | богарьскоую дщерь | или бойрьскоую 
же|ну, за срамъ ей е | гривенъ злата, а еп(и)с(ко)пу‘ | пдть гри¬ 
венъ18 золота; | а 19 меншихъ боиръ | грив’на золота, а20 е|н(и)с- 

(ко)поу грив’на золо|та; и21 нарочитые лю|дии г роубли, а епи|- 

скоупоу г роубли; а | простои чади еі гри|венъ22, а еп(и)с(ко)пу 
стб.2 61 гриЦвен, а князь казнить. | 

[4] 23 Аже24 доустить бомри|нъ великъ женоу безъ | вины, 

за срам ей г гри|в’ны золота, а еп(и)с(ко)п8’ | б25 гривен26 золота; 

а | нарочитых людей г роублщ | а еп(и)с(ко)пу г роубли; а про|- 

стой чади еі гривенъ, | а ед(и)с(ко)пу еі гривенъ, а кназ(ь) 
казнить27. 

[5] Аже оу ш(т)ца | и оу м(а)т(е)ри28 дщи дѣвъ|кою 29 дитати 
добоуде, | обличивъ, ю понати30 | в’ домъ ц(е)рков’ныи. 

[6] Та|ко же и женка31, а чимъ32 | ю род коупить. | 
[7] Аже дѣв’коу оумолви|ть33 кто к себѣ и дасть34 ] в’ толо- 

коу35, на оумолъ | в’ници36 еп(и)с(ко)поу г грив’|ны серебра, 
а д(е)в(и)цѣ за со|ромъ три грив’ны се|ребра; а на топочныяа 371 
по роублю, а кн(я)зь казни|ть. 

[8] Аже моужь ѵот же|ны блАдеть38, еп(и)с(ко)поу39 въ | винѣ, 
а кн(я)зь казнить. | 

лЛОЗ [9] Аже моужъ оженит’сд иною женою40, съ староЦю не рос- 
об‘ п^стив’са, м8|же тъ еп(и)с(ко)поу41 в’винѣ, | а молодоую42 в’домъ 

це|рков’ныи, а с [с]тарою жи|ти. 
[10] Аже женѣ лихи | недоугъ43 болитъ44 или слѣ)пота, или 

долгаи болѣ|знь, про то еѣ не пЗстиІти45. 
[11] Тако же и женѣ не|лзѣ поустити мужа. | 
[12] Аже коумъ с ко умою46 съ]творить блоуд47, ен(и)е(ко)- 

поу | грив’на золотА(а), и48 во е|пи(те)мьи. 
[13] Аже кто за|жьжеть дворъ, или6 гоуімно49, или что иное50, 

епт|скоупоу р гривенъ, ] а кн(я)зь казнить. | 

[14] Аже51 кто с’сестрою согрѣши|ть, еп(и)е(ко)поу р гривенъ, [ 
а62 в питемьи и в казъ|ни по законоу. 

а в рукоп. годичныя 6 ди вставлено на поле 

10 Л-, Ун I нет КЕ далее ихъ 18 Л, Ун I нет 19 КЕ нет 
20 КЕ нет 21 Л, Ун I а менших; КЕ а 22 Белов далее серебра 
23-2? Белов статьи нет 24 Л, Ун I далее бо 25 Л е исправлено из г; 
Ун I 'г 28 Л, Ун I нет 28-29 Белов дѣвка 30 Белов вдати 
81-32 бе или пакы 33 Белов подмолвить 34 Белов далее ю 
35 Белов пороугание 36 Белов оумышницѣ 37 Белов роугателѣхъ 
38 Белов блоудить 39 Белов оу епископа 40 КЕ далее а 41 Бе¬ 
лов оу епископа 42 Белов далее поняти 43 Л", Ун I, Белов далее 
будет 44 КЕ будет 46 Белов отпустяти 48~4^ Белов блоудъ ство¬ 
рить 48 Белов а прочее 4в~50 Белов нет . 51 КЕ аще ли 52 Бе¬ 
лов далее прочее 
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[15] Аже бл!|жнии род поимет’сА53, ] еп(и)с(ко)поу п гри¬ 
венъ54, | а ихъ разлучить, а55 е[питѳмью да приимо|ть56. 

[16] Аже67 двѣ женѣ кто | водить58, еп(и)скоуп&л | м гри¬ 
венъ, а котора |га подлегла, та понати || в’домъ ц(е)рк(о)вьныи, 
а | первоую дѳржати59 по | законоу. А иметь ли|хо водить юео, 
казни|ю казнить е(го)61. 

[17] Аже мужь62 с женою | по своей воли росп&ІститьсА63, 

бп(и)с(ко)поу бі | гривенъ, а боудеть | не вѣнчали64, и еп(и)с- 

(ко)поу66 з гривенъ. 

[18] Аже кто | сблоудить с черни|цею, бп(и)с(ко)пу р [гри¬ 

венъ]г, а с жи|вотиною бі гривенъ, | а66 в питемью вложи|ть. 
[19] Аже свекоръ [с] сно|хою сблоудитьд 67, €п(и)с(ко)п# | 

ф гривенъ, а и)питѳ|мьга по законоу. 

[20] Аже кто с двѣма сестро|ма падет’сд, еп(и)с(ко)поу | \ 
гривенъ. 

[21] Аже де|верь68 сь гатровью ла|детьсд69, еп(и)с(ко)поу 
л грі[венъ. 

[22] Аже кто с ма|чехою сблоудить70, | ен^^ко)!*# м гри¬ 
венъ. | 

[23] Аже два браиг(а) боудеть71 со единою женою, | еп(и)- 

с(ко)поу ^ гривен, а жо||нкав в’ домъ72. 

[24] Аже дѣ|в’ка не в’схочеть за|моужь, а о)(те)ць и м(а)ти I 
силою дадоуть, а | что створить над | собою, ц)(те)ць и м(а)ти 
е|п(и)с(ко)пу73 в винѣ, а исто|ръ74 имъ платити. Тако же и 
шгрокъ. | 

[25] Аже кто зоветь чюж# | жоноу блддью велики|хъ богаръ, 
за соромъ | ей е гривенъ золо|та, а еп(и)с(ко)поу е гриве|нъ 
золота, а кн(я)зь ка|знитъ; а боудеть | мешпих богаръ, и76 

за | соромъ76 г гривъны | золота, а еп(и)с(ко)поу г грт|в’ны золота; 
а боуде|ть городьскыхъ лю|деи77, за соромъ78 г | гривъны серебра, 
а79 | еп(и)с(ко)пу г грив’ны сеіребра; а сельскыхъ | людей80 за 
соромъ81 гри]в’на серебра, а82 еп(и)с(ко)поу ] грив’на серебра. 

в в рукоп. бштскоул 8 г в рукоп. гривен нет, вставлено из Л 
д с вписано позже 0 в рукоп. л. 104 при переплете вклеен в перевер¬ 
нутом виде 

59 Ун I поимутся 64 Белов далее сребра 66 Ун I нет 
65-66 Белов прочее во опитемьи соуть б?-68 Белов кто двѣ женѣ 
69 КЕ держить 60-61 Сд казнити его казнию 62-63 Белов по 
своей воли роспоустится с женою 64 Белов венчанъ 64-66 Белов 
нет 66 Белов далее прочее 6? Сд блудит 68 Белов деверья 69 Бе¬ 
лов сблоудять ?° Белов падется Л, Ун I боудета; Белов блоудять 
72 Л, Ун 1 далее церковный ?3 Белов у епископа I4 Л, Ун I исторгъ 
1Ъ Л, Ун /, Белов пет ?6 Л, Ун /, Белов далее ей Белов 
нет Iй Ун I нет во-8і Белов нет 82 Сд нет 
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л. 104 
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стб.2 

л. 104 

[26] 83 Аже пострижетъ84 голов#86 | или бородоу, еп(и)с(ко)пу 
к\ || гривенъ86, а кя(я)зъ казни|ть. 

[27] Аже моужъ87 име|тъ красти конопле, и|ли ленъ, и в’са- 
кое 
и I 

жито, еп(й)фш)ггоу в’винѣ со кнд|земъ наполы. Тако же 
женка, иже имет то88 красти. 
[28] 89 Аже [моуж крадетъ бѣлые порты, или полотна, и]ж9° 

портища [и]8 поневы91, тако же и ж(е)]нка, еп(и)с(ко)поу 
в [в]инѣ92 со кна|зѳмъ93 наполы. 

[29] Сваде|б’ное и94 з’городное бо[и и]я | оубииство, аже 
чт[о оу ||чинит’са и 95 и д(у)шего[убь]|ство, платАть вир#961 
кн(я)зю 97 со вл(а.)д(ы)кою нап[олы]и. | 

[30] Аже моужа два биет[асА]и ] женьскы98, или оук[оуси]|тьи, 
или одереть99, [еп(и)с(ко)поу]и | г гривны. 

[31] Аже м(оу)|жь бьетъ чюжю ж[ену], | за соромъ ей по 
за[кону]н 10°, | а еп(и)с(ко)поу101 г гривея(ъ)ш. | 

[32] Аже103 с(ы)нъ бьет и;(т)ц[а104 или]к | м(а)т(е)рь, да каз¬ 
нить]®105 | его волостельско[ю ка]|знию, а еп(и)е(ко)поу106 
в’ в[инѣ]. | 

[33] 107 Аже дѣв’ка в5схоче[ть] [за]||моуж, а и/гець и м(а)ти 
не | даддть, а что сотвори|ть, еи(и)с(ко)поу в’винѣ ш(те)ць | 
и м(а)ти. Тако же и штрок108. 

[34] Аже109 чернецъ, или черни|ца, или попъ, или попа|дьга, 
или проск#рница110 в’падоуть ш в’блоудъ112 тѣхъ соудити 

что их ц;с8дить113 воіленъ. еп(и)е(ко)поу | шприснь мирАнъ, и во 
[35] Аще поп или | чернецъ оупыотсд114 бе|зъ времени 

еп(и)с(ко)поу116 в’ ви|нѣ. 
[36] Аще чернецъ или 

115 

(ко)п#118 
черница рострижетьсд 117 

в’ винѣ, во что их шбрАдить119. 
еп(и)с- 

120 в’ церков¬ 
ныя и | в’ самѣхъ манастыре|я а ш, не в’стЗпаютсА кнд|жи воло- 

[37] А что | дѣет’сд в домов’ныхъ | людехъ, и 

“ в рукоп. текст стерт — соскоблен; судя по сохранившимся послед¬ 
ним буквам на и, здесь были слова, общие Краткой редакции. В квадрат¬ 
ных скобках дается по Л 8 буква заклеена и в рукоп, заклеено., 
дается по Л в в рукоп. заклеено, дается по Ун I — 

83 Л на поле приписано позже О пострижении главы и брады 
84 Белоз далее кто кому 86 Белов далее за посмѣхъ 86 Белов 
далее сребра 87 Белоз человѣкъ 88 Белов нет 89-99 Белое та- 
коже и бѣлые порты и 91-92 Белое нет 93 Белое далее вина 
94-85 Белоз городное бои оубииства 90 Белоз вину 9? ЕЕ кпязь; 
Сд далее на поле дѣлит 98 Белоз женкы деля 99 Л, Ун I оудереть 
100 Белоз далее я гривенъ сребра юі-іоа Белоз такожѳ 103 Белоз 
аще ли 104 Л далее текст утрачен 106 Белоз казнятъ 106 Белоз 
оу епископа 107-108 Белое статьи нет 109 Белоз аще ли 119 Бе¬ 
лое далее или пономарь 111 Белое падоутся 112 Белоз далее с чѣмъ 
113 Белоз далее в томъ 114 Сд упиется 116 Белое временно 116 Белоз 
оу епископа ХХ1 Белоз■ ростяжоутся; ЕЕ (вписано над строкой), 
Сд далее о чемъ 118 Белое оу епископа 119 Белов ни осудить 
120 Белов нет 121 Белое нет 
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стели в’ то, а | то122 вѣдаютъ 123 их124 епиекоупли волостели125, 
а | безагщина126 ихъ еп(и)с(ко)п8 \ идетъ127. 

[38] А кто оуста|вление128 мое129 пороушить, | или с(ы)иове 
мои, или в’нЗ^ци мои], или прав’ноуци || мои, или ѵѵт рода стб.2 

мое|го кто, или130 ат боиръ | кто131, а пороушить132 ] рАдъ133 
мои и в’стЙпат’са134 соуды митро|поличиш, что есми да|лъ136 
митрополитъ137 | церкви138 и еп(и)с(ко)пиг<змъ139 ) по в’сѣмъ горо¬ 
домъ | по правиломъ с(вя)т(ы)хъ | шт(е)ць, соудив’ше, ка|знитя140 
по законоу. 

[39] А кто имет’сА в’141 тѣ | соуды въ142 ц(е)рк(о)вныга | 
в’стоупати143, кр(ѳ)сть|ганьско имА144 не наре[четсд на немъ145, 

а нот | с(вя)тыхъ шг(е)ць т и ні146 | да боудеть проклА|тъ147. 

Львовский извод 

Переработка Устава на латинском языке, в основе которой 
лежит текст Краткой редакции. 

Издается по списку в составе судебного дела между Советом 
города Львова и епископом львовским Львом Шептицким 
1777 г. (?) - *ЦГИА УССР в г. Львове, ф. 52, он. 1, № 535, 
лл. 16—17. В вариантах чтения из издания Кульчинского (/. 
Сиісгупзкі, 8ресішеп Ессіезіае КиіЬепісае. Нотае, 1734, 
Аррешііх, р. 35). 

Сопзіііиііо та^лі сіисіз Іагозіаі ѴІаЗішігі 4. 11 л. 16 
Ессе е^о та§пиз <1их Іагозіаиз Шіиз ѴІаЗітіга 2 іихіа ргае- л. 16 

серіит раігіз теі, іпііо сопзіііо сит теігороіііа Нііагіопе, об- 
Ігапзсгірзітиз ^гаесит потосапопет еі диаз саизаз под Іісеі 
ішіісаге ргіпсірі ас та^паШтз еаз ЗеЗітиз іисіісапсіаз теігоро- 
Іііае еі ерізсоріз, іихіа ргаезсгіріа сапопит еі'^потосапопіз, 
іп отпіЬиз сіѵііаііѣиз еі іп сипсііз позігіз сІіІіопіЪиз. (^ш 
іттиіаѵегіі Ьапс Іе^ет позігат, та^пит ѵае зіѣі сопзедиѳпіиг 
іп іиіиго заесиіо. Віаіиітиз ііадие еі десегпітиз, диае зециинЬиг. 

1°3. 8і цшз гариегіі аиі зіиргаѵегіі риеііаш еі Ьаес Іиѳгіі 
Шіа аііспіиз та^паііз, рго і^потіпіа зоіѵаі еі дитцие тіпаз 
аихі, теігороіііае Іоіігіет тіпаз аигі; іпІегГпоѣіІез зоіѵаіпг 

122 Белва нет 133 Белое вѣдаетъ 124-126 Белоз владыченъ 
нриказникъ или волостель его 126-127 Белое приидет к волостелю 
митрополичю или владычню 128 Белоз оустав 120 Белое мои 
130 Белое далее кто 131 Белое нет 132 Белое порушають 133 Бе¬ 
лоз оуставь 134 КЕ далее в ш Белоз далее и въ владычни 133 Ун I 
нет 13? КЕ нет; Ун I далее и 138 Белое святѣй божии церкви и 
митрополитоу 139 КЕ епископомъ 140 Белоз далее их 141 КЕ нет 
142 КЕ нет 143 Белоз соудити и въступатися стати имать со мною на 
страшнѣмь соудѣ христовѣ 144-145 Белое на немъ не наречется 
146 Белое далее иже в Никеи 147 Белое далее и в си вѣкъ и в боуду- 
щии и (Сд далее от) всѣхъ святых. Аминь. 

1 Ѵіайітігіз дѳ саизіз ад теігороіііат зресІанШте 2 Ѵіадітігі 
3 здесь и ниже нумерация статей римскими цифрами. 
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шіа шіпа аигі риеііае, аііега теігороіііае; іпіег еіѵез диіпдие 
тіпае ащепіі риеііае еі іоіійет теігороіііае; іпіег рІеЪеіоз 
шіа тіпа аг^епіі иігідие рагіі. Аііаз роепаз Іиаі йісіиз гаріог 
ех зепіепііа ргіпсіріз. 

2ао. 8і диіз гариегіі аиі ѵіііаѵегіі ихогит аііеиіиз, зітііі, 
иі йісіит, рго гаііопе сопйіііопіз роепа тиісіеіиг еі а ргіпсіре 
рипіаіиг. 

3°. 8і чиіз аѣздие Іе^іііта саиза йітізегіі ргоргіат ихогет, 
зі іиегіі ипиз е та^паііЪиз, ихогі рго еіиз і^потіпіа зоіѵаі диіп- 
дие тіиаз аигі, ас іоіійет Меігороіііае; зі ѵіг поѣіііз, зоіѵаі 
3 зсиіа аигі иігідие рагіі; зі сіѵіз, аиі ріеѣеіиз, зоіѵаі диіпйесіт 
тіпаз аегіз иігідие рагіі. 

41°. 8і ихог ІаЬогеі #гаѵі аіідиа ѳі Іоп&а іпіігтііаіе, аиі 
саесііаіе, тагііиз еат йітіііеге поп роіезі, ргоиі ѳх сопѵѳгзо 
пес ихог тагііит. 

5°. Ѵіг^о апіѳ пирііаз §гаѵійа еѵайепз, зі іиегіі Шіа та^паііз 
аііеиіиз, зоіѵаі Меігороіііае 5 тіпаз аигі; зі поЫНз ѵігі, ипат 
тіпат аигі; зі сіѵіз 4 тіпаз аг§;епіі; зі е ріеѣе, ипат тіпат 
аг^епіі. 

660. 8і гет ІіаЬиегіі раігіпиз сит раігіпа, зиЬіасеаі іпіѳг- 
йісіо еі зоіѵаі теігороіііае ипат тіпат аихі. 

7°. Іпсепйіагіиз зоіѵаі сепіит тіпаз Меігороіііае еі рипіаіиг 
а ргіпсіре. 

8™. 8і диіз рессаѵегіі сит ргоргіа зогоге, зоіѵаі Меігороіііае 
сепіит тіпаз, зиЬіасеаі іпіегйісіо еі рипіаіиг а ргіпсіре. 

9п0. СопігаЬепіез таігітопіит іп дгайи ргохіто сопзап- 
^иіпііаііз зерагепіиг, зиЬеапі роепат іпіегйісіі, еі зоіѵапі 
Меігороіііае диіпдиа^іпіа тіпаз. 11 

■л. 17 10то. 8і диіз (іиаз ихогѳз Йихегіі, зоіѵаі Меігороіііае диайга- 
§іпіа тіпаз, сиш ргіоге тапеаі, розіегіог аиіет 6 ігайаіиг 
ай сигіат Меігороіііае. 

11то. 8і Іийаеиз аиі БіЬпісиз сит тиііеге КиіЬепа рессаѵе¬ 
гіі, зоіѵаі Меігороіііае диіпдиа^іпіа тіпаз, тиііег аиіет ай си¬ 
гіат ессіезіаѳ. 

12то. 8і диіз рессаѵегіі сит топіаіі, зоіѵаі Меігороіііае 
сепіит тіпаз; зі ѵего сит аіідио диайгирейе, йиойѳсіт тіпаз; 
еі іп иігодие сази зиѣеаі е іпіегйісіі. 

13и°. Рѳссапіез зосѳг сит пиги, сепіит тіпаз; Ьото аіідиіз 
сит йиаЬиз зогогіЬиз, ігі§;іпіа тіпаз; §епѳг сит таіге ихогіз, 
ігі^іпіа тіпаз; ргіѵі^пиз сит таіегіега диайга{УІпіа тіпаз; 
іаЬег 7 сит ихоге аііегіиз іаЬгі 8 сепіит тіпаз, зоіѵапі Мѳіго- 
роіііае. 

14і0. 8і диіз аіідиат Ьопезіат таігопат сопіитеііозе 
ѵосаѵегіі айи1і(ѳг)ат еі Ъаес йіегіі ихог аііеиіиз та^паііз. 

4 далее йиойѳсіт 5 ѵего 6 далее роепат 2 {гаіег 8 ігаігіа 

126 



зоіѵаѣ еі рго і^потіпіа циіпцие тіпаз аигіа0 іпѣег поЬіІѳзь Ігез 
тіпаз иігіцие рагіе; іпіег сіѵез, Ъгез 10 тіпаз аг^епіі иѣгіцие 
рагіі. 

1510. 8і циіз аЬзцие сапза Ьагѣат аиі саріііз сотат йеро- 
зиегіі, зоіѵаі Меігороіііае йиойесіт тіпаз ѳі а Ргіпсіре рипіаіиг. 

16іо. Соттііепѣез Іигіит сапаііз Ііпіз зіѵе 11 аіісиіиз Іги- 
тепЬі, Лет 12 Іапае ѵезііит 13 саеіегогитцие тоЫИит; Іит 
еііат ігисіиит ас ЬегЬагит, тиісіепіиг роѳпіз ай агЪіІгіит 
Ргіпсіріз ас Меігороіііае. 

17га0. 8і йио ѵігі ри§щепЪ тоге тиііегит зоіѵапі МеІгороШае 
Ігез тіпаз. 

18ѵ0. 8і РагосЬиз іп аііепа рагаесіа засгатѳпіит Ьарѣізті 
айтіпізігаѵегіі;, рипіаіиг ай агЬіѣгіпт Меігороіііае. Ехсірііиг 
іатеп сазиз песеззііаііз, пе іпіапз зіпе Ъаріізшо йесейаі. 

19. 8і циіз сит іпіійеіі аиі Іийаеа тиііеге рессаѵегЦ, зоіѵаі 
Меігороіііаѳ йиойесіт тіпаз еі зе§те§е1;иг а соттипіопе Іійе- 
Нит. 

20т\ МопасЬогшп ас топіаііит, ргаезЪуІѳгогит ас ргаезЬу- 
Іеззагит, Іит ипіѵегзі сіегі йеіісіа саизае Шез еі аііа зітіііа 
зресіапѣ а<1 ІгіЬипаІ Меігороіііае, циі рег зе ѵеі рег зиоз іийісез 
іийісеі отпез зіЬі зиЪйіЪоз, ай циае іийісіа позігі тіпізігі іпде- 
геге зе поп роззипі;. 

III. Румянцевском редакция 

Текст Румянцевской редакции соединяет два более ранних 
текста: Краткой редакции но Егоровскому виду Фроловского 
извода (статьи 1—12, 17—22, 24—36, 38—45) и Пространной 
редакции (статьи 13—16, 23, 37, 46—55) по архетинному тексту. 

Издается по пяти спискам. 
Основной список: 1. (РЕ)* ГБ Л, Рум. 232, 80-х годов XV в., 

лл. 199 об.—202, в лист, в два столбца, в приложении к кормчей. 
Лубл.: Макарий, т. II, изд. 2, стр. 354—358. Перепел.: Голу¬ 
бинский. История, т. I, пол. 1, изд. 2, стр. 629—639 (в вар.); 
ЛРП, 1, стр. 259—264 (в вар.). 

В вариантах*. 2. (ВС)* Центральная библиотека АН Литов¬ 
ской ССР, ф. 19, № 206, перв. пол. XVI в., лл. 183 об.—186 об., 
в лист, в Требнике. 

3. (Лв)* Львовский исторический музей, № 118, 1565 г., 
лл. 265 об.—268 об., в лист, в приложении к кормчей. 

4. (В I)* В кормчей, принадлежавшей Волынскому епар¬ 
хиальному древлехранилищу в Житомире, № 1—130, Собр. За- 
горовского м-ря, № 34, начала второй пол. XV в., описанной 
Д. И. Абрамовичем в 1903 г, и позже утраченной (Абрамович. 

а"ъ в рукоп. дважды 

9 далее еі Мѳігороіііаѳ диіпдие тіпаз аигі 10 далее аигі 11 зеи 
12-13 ѵѳзііит Іапаѳ 
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Несколько слов, стр. 110, 114). Содержит только статьи 1—31. 
Публ.: Абрамович. Несколько слов, стр. 117—120. Нами исполь¬ 
зован по указанному изданию. 

5. (Г)* ГБ Л, МДА, врем. 108, 1580 г., Смоленск, л. 84— 
84 об., в 4°, в сборнике. Содержит [ст. 1]. 
Не использован неразысканный Волынский II список в Треб¬ 

нике Волынского епархиального древлехранилища в Жито¬ 
мире, Собр. Загоровского м-ря, № 24, указанный Д. И. Абра¬ 
мовичем (.Абрамович. Несколько слов, стр. 109). 

л. 199 Кназь велТкТи Прославь. 
об‘ [1] Се азъ, великыи кнабь Ярославъ, | с(ы)нъ Володимеровь, 

по данТю | циигца своего съгадал есмь1 съ митрополитомъ Ла- 
л.200 ркшож2, съложТ 11 лъ3 есми греческыи номаконо|нъ; иже4 не 

под(о)баеть сихъ6 | тажь6 сѢдити кндбю7 и 8бо|дромъ, далъ 
есми м'ітропо}литѣ и епископож тѣ сѣды, что пісаны въ прави¬ 
лахъ въ но|мокащшѣ#9 по всѣмъ горо|дож и по всѣй области, 
гдѣ I хр(и)стианьство 10. 

[2] Аще кто ѣмчить11 дѣвкѣ или на|силить, аще бодрьскад 
до|чка, за соромъ ей е гриве[нъ золота, а митрополитѣ | е гри¬ 
венъ золота; а меіштихъ | бодрь грТвна золота, а мТтро|политѢ 

гривна золота; | а добрых людей за сорож ей | е гривенъ сере¬ 

бра, [а] митро|политоу е гривенъ серебра; а на Ѣмычницѣ# по 
гривнѣ I серебра митрополитоу, а12 | кядбь казнит-13. 

[3] Аще кто пошибаеть бодрьсъ|кѢю дочкѣ или бодрискѢю 
жо|ноу, за сорож ей е гривень | золота, а митрополитѣ е [ гри- 
веыь золота; а мень|ших бодръ гривна золота, | а митрополитѣ 
гривна зо|лота; а нарочитые люди|и г рѣбли; а митрополи|тѢ г 

стб.2 рѣбли; а простои чад||ди еі гривенъ, а митро|политоуа еі гри¬ 
вень, а кнабь і казнить. 

[4] Аще поустить бодринь велик14 | жоиоу без вины, за со¬ 

роки ей | е гривенъ злата, а митро|политѣ е гривень злата; | 6 [а 
метни# боирь гривна золота, а митрополиту гривна золота;]в | 

а нарочиты# людии г роубли15, | а митрополитѣ г рѣбли16; 

а простои чади еі гривень17, | а митрополитѣ еі гривень18. | 
[5] Аще въ штца и въ. м(а)т(е)ре дочка дѣ|вкого дѣтдти до- 

бѣдеть, и)|бличивъ, ю пондти в дож ц(е)рковны|и. 
[6] Тако же и жонка, а чимь ю | род окѢпить. 

а л исправлено из м 6 8 нет, в РЕ и Лв, дается по ВС 

1 ВС, Л в, Г есми 2 ВС, Г Иларионом 3 Г слоужил 4 Г 
ихъ 6 ВС ихъ 6~7- Лв князю судити 8 В / нет й ВС, Г 
номоканонѣ; В I иомоканоуне 10 Г здесь кончается. Следующую далее 
«Клятву святого великого князя' Воло димера» (нач.: А кто оуставление. . .) 
см. выше, стр. 45 11 В I умоучит 12-13 ВС князю казнити 
14 В С великыи 1б_1в ВС нет ВС далее серебря 1?~18 В I 
нет 
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[7] Аще дѣвк# оумлъвит 19 кто к собѣ20 | и дастъ21 в то¬ 

лок#г, на оумлъвь|ници митрополитоу г гри|вньг серебра, а дѣвцѣ 
за сорож | г гривны; а на толочанѣж | по р#блю, а кндзь каз¬ 
нить. | 

[8] Аще м#жь ияп жоны блддеть, | митрополит# # винѣ. | 
[9] Аще м#жь шженитсАд иною | жоною, съ старого не рос- 

п#сти|вса, м#жь той митрополи|т# оу22 вине, а молод#ю в дож | 
ц(е)рк(о)вныи, а съ23 старою жТти. | 

[10] Аще жене лихыи нед#гъ болять, | или слѣпота, или 
долгаА болѣ|знъ, про то б(е) не п#ститие. | 

[11] Тако же и женѣ нѣлзе24 поу[стити м#жа. | л. 200 
[12] Аще жена оу моужа крадѣть25, | а обличить го, митро- об• 

полит# | г гривны, а м#жь казнить, | про то не разлучити. 
[13] Аще клѣть покрадет, тако же26 тво|рАтъ27 над нею. | 

[14] Аще дѣвка з ас а деть великыж | бодръ, митрополит# 6 
гри|венъ золота, а меншиж бодрь | митрополит# гривна золота; | 

а нарочитые людии бі гри|венъ28 серебра, а митрополит# } кі 
гривенъ; а простои чади | гривна серебра, а мТтрополУ|т# гри¬ 
вна серебра. | 

[15] Аще пойдетъ жона ѵотп своего м#|жа за иныи м#жь, 
тоую29 жо|ноу понати в дож ц(е)рк(о)вныи, а но|воженд мУтро- 
полТт# оу про|дажи. | 

[16] Аще к#мъ с к#моюи3° бл#дъ сътво|рить31, мТтрополитоу 
гривъ|на золота и въ опітемьи32. | 

[17] [А]щеа кто зажьжеть дворъ, или | гоумно, или что иное, 

мТтро|иОлУтоу гривенъ33, а кндзь ( казнит34. | 

[18] 36 Аще кто съ сестрою съгрѣшить, | митрополит# ф гри¬ 
венъ36, а оув опітемии и в казни по за||коноу. стб.2 

[19] Аще ближнии род поиметед, | митрополит# N гривенъ, | 
а ихъ разл#чити, а іш'Гтемь|ю да приим#ть37. 

[20] Аще двѣ женѣ кто водить, | митрополитоу ел гривенъ, 
а котораа подълѳгла, тоую | понати в дож ц(е)рк(о)вныи, а пер- 
в#|юи дръжати по зако|н#; а иметь лихо водити, ка|знію каз- 
нити его. | 

[21] Аще м#жь и38 съ женою по своей | воли росн#стдтсА, 

митро|полит# ы гривенъ; а боуд#т | не вѣнчалныи, митрополі|т# 

з гривенъ. 

г а рукоп. толѣкВ я в рукоп. яѵжепийитсА ® в рукоп. п8п8- 
сТити ж кумую 3 киноварное А не вставлено и далее зачеркнуто 
попАТи 

іо-го ВС, В I к собѣ кто 21 В I далее іо 22 В I во 23 В 1 
нет 24 Лв нѣякь 25 ВС оукрадѳт 26 В I такое ж(е) 2? Лв 
творити 28 В I гривнѣ 29 В I тоу 30-31 ВС, В I сотворит блоуд 
32 В /^питемьи 33-34 ВС нет 36-36 ВС нет 3? Лв пріимѳть 
38 ВС нет 
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[221 Аще жидовинъ или бесѳрменин.59 | с роускою40 будетъ, 
иношычъ|ници митрополитоу ы гри|вень, а роуска пондти в дож I 
ц(е)рк(о)вныи. | 

[23] Аще кто събл#дить съ чръиори)зицею41, митрополит# 

р гри|вѳнь. 

[24] А съ жТвот'шою бі гривенъ42, а въ ияштемыо43 вло¬ 
жит. ] 

[25] [А]щел свѣкорь съ снохою съблюдит, | митрополит# у 
гривенъ, а ] ишітемьа по законоу. | 

[26] Аще кто съ двѣма сестрама паідетсд, мТтрополит# л ] 
гривенъ. )| 

л.201 [27]Л [Аще деверь со гатровыо падетьс(я), митрополиту \ гри¬ 
венъ] м. 

[28] Аще и.44 с мачехою кто съблоудит45, | мТтрополит# м. 
гривенъ. | 

[29] Аще два брата боудоуть съ о[дТною жонкою46, мТтропо¬ 

лит# | р гривенъ, а жоыка в домъ47. | 
[30] Аще девка не восхочетъ48 зам#ж, | а о)(те)дь и м(а)ти 

сТлою дад#ть, [ а что сътворитъ над собою, | ш(те)ць и м(а)ти 
митрополитоу оу винѣ, а исторь има плати|ти. Такожь и отрокъ. 

[31] Аще кто зовѣть чюжюю жон# | блддью великыж бодръ, 

за со|рож бѣ40 6 гривенъ золота, | а мТтрополит# е гривенъ50,| 

а ішдзь казнитъ; а б#деть | меншиж бодръ, за сорож еѣ51 г| 
гривны золота52, а мТ'тропо|литоу г гривны золота53; | а б#деть 
городскыя людии, за | соромъ би г гривны серебра54, | а мТт- 

роиолитоу г гривны | серебра55; а сѳльскьы людии | за сорож 
бѣ56 гр'Твна серебра, а | мТтрополитоу грТвна серѣбра5?. | 

[32] * Аще кто58 пострижетъ голов# | или бород#, мТтропо- 

лТт# ы [ гривенъ, а кпабъ казнить. | 
[33] Аще моужь иметь красти ко|иошш, или лень, или всд- 

ко|б жТто, митрополит# # винѣ | съ кндземъ наполы. Тако ж(е) 
стб.2 и жо||нка, аще им^тъ то59 красти. 

[34] Аще моужь крадет бѣлый порты, или полотна, или 
дортища, поневы60, тако ж(в) и жопка61, ми|трополит# оу винѣ 
съ кндзеж наполы. 

в киноварное А не вставлено л"м РЕ и Лв статьи пет, дается 
по ВС 

30 ВС, В I бееурменинъ 40 В 1 робою 41 ВС, В 1 чер¬ 
ницею 42-43 ВС, В I а оув опитемию 44 ВС, В I нет 46 Л в 
съблудити; В /изъблоудить 44 Лв женою 4? В I домъ ц(е)рк(о)вныи 
48 В / оусхочеть 40 ВС, Лв, В I ей 60 ВС далее золота 61 ВС, 
Лв ѳи; В / нет 62-63 дС дважды 64-56 дв нет вв дс, дв^ в 1 еи 
57 В I кончается здесь 68 ВС нет 69 Лв нет 30 ВС понеже 
01 ВС далее аще имет то красти 
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[35] Аще имет красти свадебное и о|городное бои и Убий¬ 
ство 62, а что63 | Учииитиса д(у)шегУбьство, | длатАТь вГнУ64 
кітазіо с мТтро|политож наполы. 

[36] Аще про дѣвкУ сыръ боудѳть кра|ань, за сыръ гривна, а 
што65 | стерА заплатАть, а м’Гтро|политоу з гривень, а кнаб{ь) 
казнит. I 

[37] Аще мУжа два бъютсд женьскі6С, [ или вкУсить, или оде- 

реть, мТ[трополитУ г гривны. | 
[38] Аще моужь бьетъ чюжоую жоноу, | за сорож ей по за- 

конУ, а мітропо|литУ 5 гривень, а кназь ка|знить. 
[39] Аще с(ы)нъ бьеть ш(т)ца или м(а)т(е)рь, ка|зніть его 

волостельскою казни|ю, а мТтрополитУ оу винѣ. | 
[40] Аще дѣвка въсхочеть67 замУжь, | а и;(те)ць и м(а)ти не 

дадУть, а что | сътворить, митрополитУ У вин# ш(те)ць и м(а)ти. 
Тако ж(ѳ) и оит[рок]н. | 

[41] Аще чрьнець, или чрьніда, [поп]0 | , или попад'Га, или 
пр[оскурни]|ца0 въпадУт68 во блУд, [тѣ# судити]01| мітрополи- 
тоу илірочь м’і'ра|нъ 69, во что их июУдить во)лень. | 

[42] Аще попъ или чрънець оупию|тсА безъ времени, мит- 
ропо|литУ У винѣ. | 

[43] Аще чрънець или чрьница ро|стрижетсд, митрополитУ | 
оу винѣ, во что ихъ юбрАДит. | 

[44] А что дѣетсд в домовьны# люде# | и70 въ ц(е)ръков- 
ны# и в саме# мана|стыре#, а не УстУпаютсд кна|жі"и волостели 
в то, да вѣда|ють и# митрополичьи воло|стели, а безатщина ихъ 
мі[трополитУ поидеть. [ 

[45] Аще двѣ жене бьетесд, митро]политоу | рѣзанъ на ви¬ 
новатой. 

[46] Аще без вины свекоръ біеть съ|нохоу или дъверь ат- 

ровъ 71, | то платАть 72 ей но законУ, | а митрополитоу з гривень. | 
[47] Аще73 что кто поганое74 | гасть У сво|еи воли, или мѣд- 

вѢдинУ, и|ли иное что поганое, мКтро|полТтоу У вине и в казни. | 
[48] |А]щеп попъ дита75 кр(е)етить У чюжомъ' оуездѣ или 

иное что ] [с(вя)щен]ническое р, развѣй ноужа76 ] |и боле]знир, 
митрополитУ оу | [винѣ] р. 

[49] [Съ]р некр(е)сщ(е)шшж а77 инонзыЦчьником, ѵот на¬ 
шего газыка | съ иекр(е)сщ(е)ными ни нити, ни | ести, доколѣ же 
кр(е)стдтьсА. Аще кто вѣдаа асть и пиеть, | да бУдеть мітропо- 
лТтоу оу в'і|нѣ. 

и после ѵѵт угол листа с текстом оборван, дается по ВС и Л в 0 угол 
листа с текстом, оборван, дается по ВС, Л в п киноварное А не встав' 
лено Р угол листа с текстом оборван, дается по ВС 

634,3 Лв аще 64 ВС платит 88 ВС что 66 ВС жѳньскыи 
ВС оусхочет 68 ВС въпадет 69 ВС далее и V* Лв или 21"?2 ВС 

поплатять 23’?4 ВС кто погано что ?® ВС дѣтя 2® ВС ноужда 
П ВС нет 

л. 201 
об. 
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[50] Аще кто съ иялоученьш деть и пТеть, | самъ ішгл#- 
ченъ боудеть. | 

[51] Аще кто съ бесерменкою или съ | жТдовькою бл#дъ 
сътворить, | а не лишитса, ош ц(е)ріши да цщші#|читса и ѵот 
хр(и)стианъ, а мТітро|пол‘ітоу ы гривенъ. 

[52] А тѣми винамі разлйчит(и)78 моужа \ с женою. 

?9"а вина80. | Аще оуелшпить жона или иныж лю|деи, что до- 
умають на д(а)рд | или на кндзд, а она м#ж# сво|емоу не ска- 
жеть, а иліосле81 іл>6ьа|снитса, разл#чити82. 

в вТна. Аще83 застанетъ м#жь84 свою жона, съ I прелюбодѣ¬ 
емъ или какъ оучи|ыить на иѣе исправоу съ добры|ми посл#хьт, 
разл#чити. | 

85 [А|щес доумабть жона на своего моу|жа или зеліемь, или 
иными | людми, или пакь86 иметь вѣдать, } что хотдть моужа 
бѣ87 оубТти, | а шпа моуж# своем# не скажетъ, | а ишослй и>бь- 
Аснитсд, разл#чипг(и). | 

г88 вина. Аще жена безъ своего моуіжа им#ть ходити, или 
л, 202 пит']1, | или дети, а опречь своего дом# | иметь слати, а ікпчш 

и)б7.д снитьса, разлоучити. 

д89 вина. | Аще иметь жона ходити по игр!|щомъ или во 
дні, ил'і в нощи, | а моужь иметь90 #счювати, а ] щна не по- 
слоушабть, раздоучи|ти. 

е91 вина. | Аще вѣделг(ь) жона моужа своего по[красти ші#ть, 
или товаръ, или | сама локрадепг(ь), да иньш подаетъ, | или 
иметь вѣдати, што хота|ть д(е)рк(о)вь покрасти, а шна м#|жоу 
своемоу92 не скажетъ, разл#|чити93. 

IV. Тариовская редакция 

Текст Тарновекой редакции также представляет собой сое¬ 
динение Краткой редакции по Егоровскому виду Фроловского 
извода и текста Пространной редакции, близкого к архетипу 
этой редакции. Известен единственный описок (ЯТ)*-—Библио¬ 
тека Ягѳлдонская в Кракове, акцессии № 71/1952 г., из Собр. 
гр. Ф. Тарновского в Дзикове, поел, трети XV в., стр. 756— 
760, в лист, в два столбца. Рукопись плохой сохранности, ли¬ 
сты повреждены. В тексте простое «е» и йотированное «е» раз¬ 
личными знаками не выделены. 

0 киноварное А не вставлено 
1Ѣ ВС разлучати ?9-80 ВС нет 81 ВС послѣ 82 Л в рае* 

пустити 88~84 ВС муж застанет 86 ВС в начале г вина 88 ВС 
пакы 87 ВС еа 88 ВС 7 89 ВС <Г 80 Лв нет 91 ВС 7 
09 ВС нет 93 РЕ, Лв, ВС далее Правило 165 святых отец 
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аА се иныи Уставъ кн(я)за велТб|каго Ирослава, с(ы)на стр, 
Владимир*. | 756 

[1] Се газ, великии кн(я)зь Шрославъ, | с(ы)нъ Владимировъ, 
по даииго | илтща своего сгадал есми с ми|трополитомь Ларии> 
нож, | сложил есми греческий номо|кащш; иже не подобаетъ 
сия соу|довъ соудити кн(я)зю и богарож, | дал есми митрополи¬ 
тоу, е|п(и)с(ко)помъ тыи со уды, что писа|ны оу правилѣя в но¬ 
моканонѣ | по всиж городов и по всей шбла|сти, где хр(и)сти- 
аньство. ] 

[2] Аще кто оумчит(ь) дѣвкоу или на|силитъ, аще богарь- 

скаа дщи, | за сорож ей б гривенъ золота, | а еп(и)с(ко)поу 6 
гривенъ золота; | а ментия богаръ гривна золо[та, а еп(и)с(ко)- 

поу гривна золота; 1 а добрыя люд(е)и за сор ом б гривем | сре¬ 

бра, а еп(и)с(ко^поу б гривенъ | сребра; а на оумычникоя по 
гри|виѣ сребра еп(и)с(ко)поу, а кн(я)зь казнш?г(ь). ] 

А оу гривнѣ сребрлнои зі гроши. | 

[3] Аще кто пошибаеть богарьскоую | дщерь или богарьскоую 
жен#, | за сорож ей б гривенъ злота, [| а митрополитоу б гри- стр. 

вен | злата; а менпшя богаръ гривна | золота, а митрополитоу | 

гривна золота; а нарочитыя | людшл г роубли, а митропо|литоу 
г роубли; а простои | чади бі гривенъ, а еп(и)с(ко)п(у) бі гри¬ 
вен) в, а кн(я)зь казнить. 

[4] Аще поу[стить богаринъ велик жен# | без вины, за сраж 
ей т гривен | злата; а митрополитоу® | или еп(и)с(ко)п# б гри- 

вен злата; | а нарочитыя людшл г р#бли, | а еп(и)с(ко)н# г роу¬ 

бли; а простои | чади бі гривен., а ѳп(и)с(ко)п# бі гр(и)а(ен). | 
[5] Аще оу ішща и в м(а)т(е)ри дчи дѣ|вкою дѢтати добу¬ 

детъ, | обличивъ, ю попати в дож | ц(е)рковныи. 
[6] Тако ж(е) и жены, а | чимъ ей род ожоупить. | 
[7] Аще кто д(е)вкоу оумолвить | к собѣ и дасть ю в то¬ 

лок#, | на оумолвницѣ митропол'і|тоу или еп(и)с(ко)п# г гри#(ны) 

сребра, | а дѣвцѣ за сорож г грив(і-гы) среб(ра), | а на толочанѣя 
по роублю, а | кн(я)зь казнит(ь). 

[8] Аще моуж іда | жены бллдеть, еп(и)с(ко)п# оу винѣ. | 
[9] Аще моуж идкенитсА иною же|ною, а с старою, не рос- 

поустиЦвсА, иоуж той еп(и)е(ко)п# оу вин[е]г, ]а молод#юСтб.5 
в дож ц(е)рковныи в[. . .]д, | а с старою жити. | 

[10] Аще женѣ лихии нед#з болить6, или слепота, или долга 
болѣ|знь, проч ее не п#стити. 

[И] Тако ж(е) | женѣ нелзѣ п#стити моужа. | 
[12] Аще коуж с коумою створить блоуд, | еп(и)с(ко)ноу гри¬ 

вна золота и во епи|тѳж(и)и„ 

вязью 8 далее и р после виа усол листа с продолжением 
текста осыпался Д после в усол листа с продолжением текста овь^ 
тлея, возможно было вдати ® болить исправлено в будетъ 
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[13] Аще кто зажжетъ дворъ, | или го умно, или иное что, | 

еп(и)с(ко)поу гривен, а кн(я)зь казнитп(ь). | 

[14] Аще кто со сестрою согрешить, | еп(и)с(ко)п# р грив(ен), 

а въ ишител4(и)и | и в казни по закон#. | 

[15] Аще ближнии ршд поиметсд, | еп(и)с(ко)поу п грив(еи), 
а игк разлоучи|ти, а епител*(и)ю да приим#лг. | 

[16] Аще двѣ женѣ кто водить, | еп(и)с(ко)п# м гриа(ен), 
а котораа подлегла, таа понАти в дом | д(е)рковныи, а перво у ю 
держаіти по закон#. А имет ли лихо ] водити, казнию казкити 
ез(о). I 

[17] Аще моуж по своей воли роспоу|ститсд съ женою, 

еп(и)с(ко)п# &і гриа(ен). А боудеть не вѣнча|лныи моуж, еп(и)с- 

(ко)п# 5 грив(ен). | 

[18] Аще кто сбяоудить с черни[дею, еп(и)с(ко)п# р грив(ѳы), 

а со жи || [во]тиною * еп(и)с(ко)п# еі гривен, [а]э во ижитеЛ4[и]ю 
вложить. | 

[19] Аще свекоръ со снохою соблоу|дить, еп(и)с(ко)поу р 
гривенъ, | а шпитеми по закон#. | 

[20] Аще кто со двѣма сестрама | падетсд, еп(и)е(ко)поу л 
грия(ен). | 

[21] Аще дѣверь со гатровию паде|тсд, еп(и)с(ко)п# л гри¬ 

венъ. ] 

[22] Аще с мачехою кто соблоудит(ь), | еп(и)с(ко)поу м гри¬ 
венъ. | 

[23] Аще два брата боуд#ть со е|диною жонкою, еп(и)с(ко)- 

п# а | гривенъ, а жонка в дол* понАт(и). | 
[24] Аще дѣвка не въсхощеть за|моужь, а шлг(е)ць и м(а)ти 

силою ) дад#ть, а что створить | над собою, илп(е)дь и м(а)ти 
еп(и)с(ко)п# | оу винѣ, а исторъ им плати|ти. Тако ж(е) и шт~ 
рокъ. | 

[25] Аще кто зоветь чюжюю же|н# блАд(и)ю великим боггіръ, | 

за сорол* ей е грив(ен) золота, | а еп(и)с(ко)поу е гривен зо¬ 

лота, | а кн(я)зь казнить. А боудеть | меншиж богаръ — г гривны] 

золота, а еп(и)с(ко)п# г грив(ны) злот(а); ] а боудеть город¬ 

ские людшд за со|рол* ей г грие(ны) сребра, а еп(и)с(ко)п# г 
стб.2 гривны сребра; а селскиихъ || тодіж за сорол* гривна сребра, 

а еп(и)с(ко)п# | гривна серебра. 
[26] Аще моуж шстрижеть глав# | или брад#, еп(м)с(ко)п# 

ы гри[венъ, а кн(я)зь казнить. | 
[27] Аще моуж иметь красти коно|пли, или ленъ, и всако 

жито, ед(и)с(ко)п# оу винѣ со кн(я)з(е)мь | наполы. Тако ж(е) 
и жонка, име|т(ь) ли то красти. | 

* і/эол листа с началом олова осыпался 

т 
8 в рукоп. мт 



[28] Аще моуж крадетъ бѣлый по|рты, или полотна, или 
по|ртища, поневы, тако же и | женка, еп(и)с(ко)поу оу винѣ со 
кы(я)зем | иаполы. 

[29] Аще про дѣвкоу | сыръ краганъ, за сыръ гривна, | а ис- 

терд платити, а еп(и)с(ко)п# ] 5 гривенъ. 
[30] Свадебное | и согоршдное бои и оубииство, | аще что 

оучинитсд и д(у)шег#|бъство, платдть вир# кн(я)зю | съ еп(и)с(ко)- 
помь наполы. | 

[31] Аще моужа два биетасд жек|скы или вкоусить, или 
о>|деретъ, еп(и)с(ко)п# г гривны. | 

[32] Аще иоуж биеть чюжю жен#, | за сором ей по законоу, 

а еп(и)с(ко)п# | тако же з грив(ен), а кн(я)зь каз(нить). | 
[33] Аще с(ы)нъ биеть илтща или м(а)т(е)рь, | да казндт(ь) 

его волостелскою ка||знию, а еп(и)с(ко)п# оу винѣ. стар. 
[34] Аще дѣвка восхощеть замоуж, | а ит(е)ць и м(а)ти не 750 

дад#ть, а что | сотворить, еп(и)с(ко)поу оу винѣ ] ц;т(е)ць и м(а)ти. 
Також(е) и иярок. | 

[35] Аще чернецъ, или черница, и|ли потг, или попад(и)а, 
или цро|скоурница впадетъ оу | блоуд, ты# соудити еп(и)с(ко)п# | 
без мирднъ, во что и# осадить воленъ. | 

[36] Аще по/г или чернецъ оупыо|тсд без времени, еп(и)с- 
(ко)п# оу ( винѣ, 

[37] Аще чернецъ или | черница росстриясетсд, еп(и)с(ко)п# 
оу винѣ, во что ихъ | врддить воленъ. | 

[38] Аще что дѣетсд в домовины | люде#, и въ ц(е)рков- 
ны#, и в са|мы# манастыре#, не оуст#|патис(я) кн(я)жимь воло- 
сте|лемь в то, а вѣдаютъ и# | еп(и)с(ко)нли волостели, а беза- 
дщи|на и# ен(и)с(ко)поу пойдетъ. | 

[39] Аще жидовинъ или бесоу(рменинъ съ хр(и)стианкою 
бл#д | створить, на иногазычни]цѣ еп(и)с(ко)п# €1 грив(ен), а роу- 
бкою по|ядти в дом ц(е)рковнъш. | 

[40] Аще хр(и)стианинъ с бесормѳ/шою || или с яшдовкою Стб.2 
блоуд сотво[ритъ]и, |о>тлоучити и ѵот ц(е)ркви, и ѵот хр[истиан]Е, | 

а еп(и)с(ко)п# кі гривенъ. | 
[41] Иже жена моужа крадетъ, | или моуж жен#, и шбли- 

чивъ, ю I соудить и# ец(и)с(ко)пъ, и еп(и)с(ко)поу г | гривны. 
[42] Иже клѣт(ь) покрадетъ, | тако ж(ѳ) над нею створдть.| 

[43] Иже жена моужа биеть, еп(и)с(ко)п# | г гривны. 

[44] Иже женѣ двѣ | бьетасд, еп(и)с(ко)п# | резанъ [ на ви¬ 
новатой. | 

[45] Иже свекоръ снох# биеть или ] деверь гатровъ, шіатдть 
ей і по закон#, еп(и)с(ко)п# такождз. | 

и после сотво угол листа с текстом 3—5 букв осыпался к после хр 
угол листа с текстом осыпался 
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[46] Аще кто поганое гасть по сво]еи воли, или кобылин#, 
или | медведин#, или иное что аотг|реченое, ен(и)с(ко)н# оу винѣ 
и в казни. | - 

[47] Аще кто оуставление мое порушить, или с(ы)нове мои, 
или | вноуци мои, или правноуци | мои, или нот рода моего 
кто, | или сѵт богаръ кто, а пор#шаиг | рд5 мои, оустоупдтсА 
в с#|ды митрололичи и вь еп(и)с(ко)пии, | что есми да л митро¬ 
полит# | и ц(е)ркви и ъсим городов еп(и)с(ко)ікшт> | по прави¬ 
лом с(вя)тыхъ шгсг(е)ць, ооу|дивши, казнити по закон#, у 

стр. [48] [А к]тод имѳтса оуст#пати | в соуды д(е)рковныи, хр(и)- 
760 стиань[ское има не наречетсд на нем, | а нот с(вя)тыхъ и>т(е)ць 

т и иі | да боудеть проклАтъ. 

V. Редакция «Свитка Ярославля» 

Издается по списку* ЦГИА СССР, ф. 823, оп. 1, № 8, 
нач. XVI в., л. 1, на отдельном двойном листе, на котором после 
«Свитка» следует текст подтвердительной грамоты великого 
князя Александра 1502 г. (см. в настоящем издании стр. 191), 
белорусская скоропись. После грамоты на л. 2 сделана 
запись другой рукой: «На них чоломбите в книги вписати в имъ 
тою выпис с копии под печатью своею дати каза(л), писанъ 
у Витебъску. Розуми лисар.», после чего дано краткое содержа¬ 
ние документов на польском и латинском языках: «Свитка» 
(в пяти пунктах) и грамоты; расчета числа лет от даты свитка 
до подтверждения (на латинском яз.). Публ.: АЗР, т. I, № 166, 
стр. 191; «Собрание важнейших памятников по истории рус¬ 
ского права». Сост. И. Лазаревский и Б. Утин. СПб., 1859, 
стр. 404—406; Бенешевич,-Сборник, выл. I, стр. 87—89; ПРП, 
1, стр. 275—276 (перепечатано с издания Бенешевича). 

В вариантах дается текст, опубликованный в книге: «Исто¬ 
рико-юридические материалы, извлеченные из актовых книг 
губерний Витебской и Могилевской, хранящихся в центральном 
архиве в Витебске, и изданные под редакцией архивариуса 
сего архива [И.] Созонова», вып. I. Витебск, 1871, стр. 363— 
364, со справкой: «из актовой книги земской воеводства. Витеб¬ 
ского за 1619—1620 гг.» Перед текстом «Свитка» имеется 
указание на то, что он писан в книги земские витебские по 
просьбе Иоасафа^ Кунцевича, архиепископа полоцкого, с су¬ 
довыми земскими врадниками воеводства Витебского, после чего 
сказано: «Выписъ с книгъ духовныхъ митрополии Киевской 
свитка и номоканоновъ князя Ярослава, которое слово в слово 
так ее в собе маетъ». После текста «Свитка» указано: «А на просбу 
его м(и)л(о)сти Иосифа Кунцевича архиепископа полоцкого 
сесь выписъ выдан естъ. У того листу печать духовная архи- 

я угол листа с началом статьи осыпался 
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епископская приложена естъ. Осифъ Веляминъ архиепископъ 
рукою власиою подписано естъ». В тексте списка много утрат. 

Свитокъ Шрославлъ 2. ) л. 1 
(11 *Се аз, к низ Шрославъ, нареченный во св(я)тол* креще¬ 

нии Геюргии Владимерович, съ совитолг преюсвещеннаго 
митрополита | киевского Илариюна и въсѣ# боголюбивы# 
епископовъ р&сииски# кнгаженига нашего е8диж 8 написати 4 
сии номоканоны и свиток соблюдении ради цшасного правил 
св(я)ты# апостол и свиты# богоносны# | ютЩ) да не попираемы 
бйдЬт іл)тп неискусныхъ. 

[2] Прежде #бо 5 всѣ# всѣ епископы книжения 8 нашего, 
его же | нам господъ покори, да повин&ютсн преюсвещенъ- 
ному 7 митрополиту киевскому 8 во всем под изверженъемъ 
ют сана и штрин&тиелі юд престол 9 и#, чесому властележ, 
сѢрич 10 книзелі-, болгарок и с&диігш. нашила не супротн |въли- 
тися и, но пособъляти под залогов на церковъ соборную 12 
Киевъскую дво# тиснчен р&бълеи гро |шеп широки#. 

[31 Такожде митрополя13 и епископъская власт цела 
и нерушима 14 да пребудет над всѣ |ми презвитери во предѣле# 
ихъ с&щими 16 и не имет никто з мирски# князей и боляр за- 
етупати 16 | ни единаго презвитера в каковое любоа дѣле 17 
ют епископа во его же предѣле 18 церковъ имат под за |логол« 
тисичи рубълеп грешен широки#19 на церковъ соборною, 
в ней же пребывает епископъ и пог& [блениелі ктиторства. 

- [4] Брак# всикого сана люден да не дерзнетъ 20 никто 
сКдити, ниже разво |дити. ют мирски# властелен 21 под залогов 
на церковъ соборною епископъскую 22 пити сот р^бълеи | 
грошин широки# 23. Син бо сНд ест 24 епископъскии. 

[5] *2Б Аже кто ют чеснеиши# н(а)ши# болир во браде 
блЬ’днож | живЬ’щи юбращется, сѣрич *аще м&ж27 имып 
жен# живКю 28, ин# поймет 29, жена же вид&щи 30 ю же |нѣ 
его 31 прежней, яко жива ест, за него пойдет, сия собой давъши 
залога 33 на церковъ соборною ти |сгащ# р#бълеи грошен широ¬ 
ки# развестиси имут 33 и жити во поканнии 34. ^Аще ли же 
не восхощ#т, ино и# мирскага власт с#дити и казнити имат 
по 35 своему с#д#, повелевъши за им воздати 8а |логъ юнъ на цер¬ 
ковъ соборною. 

[6Р*Аще ли же 37 кто ют люден просты# 38 юбращется 
живи 39 во бра |це беззакошш, си# епископъ по с#д# своему 

го исправлено ив другой буквы 
1-3 нет ° судитк а нагтсася 

сте здесь и ниже дается многоточие) 
рата 9 престола 9-10 утрата утрата 
13-14 утрата 18-10 пропущено 18 далее отъ боляр 
19-20 утрата 21-22 утрата зз-24 ЕМу б0 судъ 
2,-28 утрата 29 далее жену 30’ пет зг-зз утрата 
38-34 утрата 88-30 утрата 'э? нет 38 нет 39 

6-8 утрата (в печатном тек- 
7 преосвященным ?-8 ут- 

11-12 игапляіл іа епископъ 
17-18 утрата 
25-38 утрата 

зз имъ 
утрачено 
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да казнит40 залогов елико возмоз/сно или иною 41 каз |нию 
и ют [юібщаго 42 сожитига и# развести и ко 43 первому браку жх 
дричитати, поучивши жх, да жив#т во покагании. 

[7] *Азце ли 44 же кто ют сановиты# во бл8де иве живет 
да престанет ют бл#да 4б, | на церковь соборною да даст 
вины пит сот р&бълем грошей широки#. 

[8] *Аще ли же прост человек, м8жъ | или жена, юбра- 
щетси иве то ж твори, да разведетьси и залога на церковь со¬ 
борною да даст [ два рОбълга грошей широки#. 

[9] *46.Во зсемъ книжении нашол« да искоренитсга всяк 
беззаконенъ | бракъ и блуд, тѣж же прешсвещенныи митропо¬ 
лит и боголюбивыи епископы да посылают | кождо во пределе 
своеж смотрити сего, и аще где таково беззаконие цібращется, 
испразлити, | гако же пред написатаси. 

[10] Сии 47 вси сОды церковь да сОдит такожде 48 и ерети¬ 

чество 49; князеж ж[е и!бб° болгарол* и 61 сОдинм в тые с8ды 
не зстОпатиси и во иныи вси, иже сОт написана во пра|виле# 
св(я)ты# апостол и св(я)ты# богоносны# ютецъ и в си# номока¬ 
ноне# наши# под залогами пнтгфот рОблегг грошей 62 широки#. 
Написак же быст свиток сей номоканонов в лето ют созда¬ 

ния мира 

VI» Устюжская, редакция 

Текст Устава входит в статью 6561 (1053) г. Устюжского 
летописного свода первой четверти XVI в. Это сокращение 
Устава Пространной редакции в результате пропуска всех 
казуальных статей. 
Издается по трем спискам. 
Основной список: 1 (СА) ГИМ, Син. 965, перв. пол.—серед. 

XVII в., л. 91 об., в 4°, в историческом сборнике, принадлежав¬ 
шем в XVIII в. библиотеке Александро-Невской лавры. Публ.: 
«Летописец, содержащий в себе российскую историю от 6360 
(852) до 7106 (1598) года, то есть по кончину царя и ве¬ 
ликого князя Феодора Иоанновича». М., 1781; изд. 2. М., 
1819; УЛС, стр. 41—42 (в вар.). 

В вариантах: 2. (М) ИРЛИ, разр. IV, оп. 23, № 134, XVII в. 
(филигрань — герб Амстердама с литерами ОБА), в 4°, л. 39. 
Список принадлежал Л. Мацеевичу, а затем А. В. Флоровскому. 

3. (ИнХ) ЛОИИ СССР, Собр. Института, № 148 (806), 
1770—1778 гг., Архангельск (?), лл. 96 об.—98, в 8°, скоропись, 
в рукописи, принадлежавшей библиотеке Холмогорского архи¬ 
ерейского дома в Архангельске. Публ.: «Летописец, содержащий 

6 край листа поврежден, восстанавливается по смыслу 

40^41 утрата 42 обращаго 43 по 44 пет 46 далее и '46-4? утрата 
^8-4э пет 60 нет 61 далее всимъ 52 нет 



в себе российскую историю. . .» М., 1781; М., 1819 (в вар.); 
УЛС, стр. 41—42 (основной). 

Не использован список: ГПБ, Погод. 1422, 1770—1778 гг., 
л. 22, в 4°, в сборнике, являющемся копией со списка ИнХ 
(см. УЛС, стр. 11—12). 

Оуставъ 1 11 Ярославль. 
[1] Се аз, кн(я)зь великиі Ярославъ Владиме|рович, по да- 

н(и)ю отца моего згадал есми | с митрополитом с 2 Лариономъ 
Киевским 3 | всеа Русиі 4, сложил есми со 6 греческимъ | моно¬ 
кануном, что не подобаетъ | сих судов судити кн(я)зю и бояром 
его. | 

[2] Дал есми митрополиту, и еп(и)с(ко)п(о)мъ, и попом, | 
и дьяконом свободу по всѣ(м) городомъ, | не емлютъ с них 
ни съ их людеі ни мытъ, | ни явку, ни тамгу 6, ни воемьничье 7. | 

[3] А хто жмет 8 в тыя суды вступатися 9 | в ц(е)рк(о)въныя, 
тот станет со мною на страш|ном 10 судѣ пред вседержителемъ 
б(о)гомь | и будетъ на нем клятва с(вя)тых от(е)цъ тш, иж(е) 
в Никѣи и всѣх св(я)тых. Арипъп. 

1 М уставив 2 М, ИнХ нет 3 М, ИнХ далее и « М Росий 
5 М нет М нет 8 ІГимѣмъ 9 Л/вступати 10 М далее на 
11М, ИнХ Аминь. 



Раздел третий 

УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ И УСТАВЫ 
XII —ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XV В. 

Смоленские грамоты 
кафедральной церкви Богородицы 

Смоленские грамоты кафедральной церкви Богородицы 
сохранились в одном списке — ЛОИй СССР, Коллекция 174 
(Собр. актов С. В. Соловьева), он. 1, д. 3 и 4, перв. полов. XVI в., 
тетрадь из 5 листов, в лист, белорусский полуустав, переходя¬ 
щий в скоропись. Листы были склеены столбцами, погрызены 
мышами с левого поля с частичной утратой текста. Записи: 
на л. 1 об.: «№ 2 из колл. Соловьева» (рука XIX в.); на л. 5 об.: 
«А», «№ 10», «Сгатаіа тозко\ѵ [. . .]» (далее не разборчиво, 
рукой XVI в.?); «Ришіизг епізсоріеу тозкіе\ѵз (это слово за¬ 
черкнуто) зшоіепзкіеу ой Козсізіаѵѵа х(і)^с(і)а Кпзкіе^о». 
С. В. Соловьев (1797—1857) — профессор русского языка 
и словесности и преподаватель истории Гельсингфорсского уни¬ 
верситета, корреспондент Археографической комиссии; в 1837— 
1840 гг. занимался ежегодно обследованием архивов и библио¬ 
тек в Швеции, в 1838 г. купил «довольно большое количество 
русских, польских и белорусских столбцов», которые находи¬ 
лись в Сконии, недалеко от Лунда (Архив АН СССР, Ленин¬ 
градское отделение, ф. 133, оп. 1, д. 99, лл. 58, 70—71. См. 
Р. О. Козинцева. Историческая справка о коллекции С. В. Со¬ 
ловьева (машинопись). Архив ЛОИИ СССР). 

Комплекс смоленских грамот включает четыре связанных 
друг с другом документа. 

Все документы писаны одной рукой, все без заглавий, вы¬ 
деляются по смыслу заглавными буквами и абзацами. Киноварь 
в рукописи не употребляется. 
Публ.: ДАИ, т. I, № 4/1—III, стр. 5—8. Перепеч.: «Хресто¬ 

матия по русской истории». Сост. Н. Я. Аристов. Изд. 2. 
Варшава, 1888, № 166; «Христоматия». Сост. М. Ф. Влади¬ 
мирский-Буданов, вып. 1, изд. 6, стр. 219—225; Бенешевич. 
Сборник, вып. I, стр. 102—107; «Памятники истории Киев¬ 
ского государства IX—XII вв.» Подг. к печати Г. Е. Кочин. 
Л., 1936, стр. 155—159; Н. В. Андреев и Д. П. Маковский. 
Смоленский край в памятниках и источниках, т. I. Смоленск, 
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1949; ПРП, 1, стр. 39—43; «Смоленские грамоты XIII—XIV вв.» 
Подг. к печати Т. А. Сумникова и В. В. Лопатин. М., 1963, 
стр. 75-79. 

а) Уставная и жалованная гражота 
смоленского княая Ростислава Мстиславича 

церкви Богородицы и епископу, 
связанная с учреждением е'пгіскопии в Смоленске 

[1] *Воа има идица, и сына, и с(вя)т(о)го д(у)ха. Б(о)гъ, л. 

и с(вя)тад Б(огороди)ца, и ш(т)ца моег(о) м(о)л(и)тва. 
[2| При|ведо).т Сп(и)ск(о)па Смоленскѣ, здоумав с людми 

своими, по повелению6 | цо(т)ца своег(о) с(вя)того, еж(е) хотѣв11 
при животѣ своем сътворит-н, [и]но есть | [зд]ѣг первѣе сег(о) 
не бывало еп(и)ск(о)пьи, да газ недостойный, грѣшный се оу- 
ста|[в]лдюк еп(и)ск(о)пью, ш немь ж(е) еп(и)ск(о)н^ быти живЗ’ 
и с клиршсиш0 своилг въ свои | дни и въ свое кнАжен(ь)е, 
еж(е) ми бо>г дал и ш(т)ча м(о)л(и)тва. 

[3] *А се даю с(вя)тѣи ] Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)н&: про- 
щеники, с мѳдиш и с кЗиами, и с вирою, и с прода|[жІами, 
и не надобѣ ие сЗдитпн никакомЗ’ ж(е) ч(е)л(ове)к8’. 

[4] И се даю с(вя)тѣи Б(огороди)ци | [и]л еп(и)ск(о)п8’: де- 
сатинЗ' ѵот всѣе даыен смоленские что са в ние сходипг ис¬ 
тые | [к]3нд, кромѣ продажи, и кромѣ виры, и кромѣ полюдьга. 

3’ ВержавлАнее | З1 Великие сѲі погостъ, а в тее погостее 
платигсг кто ж(е) свою дан(ь) и передмѣ|ръ истЗ’жници по силѣ, 
кто что мога. *А в тее погостее, а некоторый | погибнѳти, 
то тии десАтины З’бЗ’дет. А в тые погостее во всее сходитнса | 
дани шсмъ си)ш гривен, а пѳреЭмѣра сто гривен, а на истЗжни- 
цѣе сто гри|[в]енд, то ти ис тоз(о) взати еп(и)ск(о)пЗ’ къ с(вя)- 
тѣи Б(огороди)ци сто гривен. 

*А во Врочницѣх [с\а гривен, то ти ис тоз(о) взАнгп еп(и)- 

ск(о)пЗ к гривен. 
А в Торопчи дани четыри][с]та гривен8, а еп(и)ск(о)п# с тог(о) 

взАДгп \\ гривен. 

А в Жижди дани рл гривен, | а с тоз(о) бп(и)ск(о)п& взаши 
п гривен. 

*А въ Каспли р гривен, а ис тоа(о) еп(и)ск(о)пЗ’ | взАти \ гри¬ 
вен. 

А в Хотшинѣ дани с гривен, а ис тог(о) еп(и)ск(о)пЗ 
взА/нн к гривен. | 

а Заглавное В высотой в три строки 6 далее зачеркнуто *ѵ(т)ца 
в в рукоп. хотѣвв г буква з и частъ буквы д у левого поля утрачены 
д буква у левого поля утрачена ® в рукоп. клирисиш. ж буква под 
титлом у левого поля утрачена, восстановлено по смыслу 3 буква г исправ¬ 
лена из другой буквы 
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А в Жабачеве дани с гривен, а ис тог(о) еп(и)ск(о)гі& 

въАпги к гривен. 

А въ Вото|[р]ович(ѣх)и дани р гривен, а ис тог(о) вп(и)е- 

к(о)п& взАтнн і гривен. 

А въ Ш#испѣи да|[н]ии п гривен, а ис тоз(о) бп(и)ск(о)а^ 

и гривен. 

А в ДешнАию# л гривен, а ис тог(о) | [е]п(и)ск(о)н#и три 
гривны. 

А в Ветъскеи дани м гривен, а ис тог(о) ел(и)ск(о)п8' | че¬ 
тыре гривны. 

А на Былевѣ дани к гривен, а и еп(и)ск(о)п# ис тог(о) к гри¬ 
вны). || 

л. 2 [А]н в Бортницѣя на ішои сторонѣ м гривен, а ис тоа(о) 

ен(и)ск(о)п& д гривны. | 

Въ Витринѣ дани \ грив(ен), а ис тог(о) еп(и)ск(о)п8’ три 
гривны. 

В Жидчичиа; і грив(ен), | [а]н ис тог(о) еп(и)ек(о)пЬ' гривна. 

В Басен 61 гривен, а и бп(и)ск(о)п& ис тог(о) полторы гри¬ 
вны. | 

[В]к Мирдтичеж дани і гривен, а бн(и)ск(о)п# ис тог(о) гривна. 
В ДобрАтинѣ дани | [л]Л гривен, а еп(и)ск(о)п& ис тоз(о) три 

гривны. 

В Доброчковѣ дани к грив(ен), а ис тое(о) [ еп(и)ек(о)п# двѣ 
гривнѣ. 

В Бобровницѣж дани і гривен, а ис тог(о) еп(и)ск(о)п& 
гривна. | 

На Дедогостичея і гривен, а ис тог(о) еп(и)ск(о)п8' гривна. 
А в Зарубѣ дани л грив(еы), | а ис тог(о) еа(и)ск(о)п# три 

гривны. 

А в Жен’ни дани с грив(ен), К Велидѣи, ис тог(о) [ с(вя)- 

тѣи Б(огороди)ци и бп(и)ск(о)п# к гривен. 

В Падини дани л гривен, а ис тог (о) бп(и)ск(о)п& [ три гри¬ 

вны, а в гостинеи дани не вѣдомо, а что са соидет(ь), ис тог(о) 
с(вя)тѣи | [Б](огороди)цик и бп(и)ск(о)п8’ десдтина. 

В Солодовницѣя к гривен, ис тог(о) с(вя)тѣи Б(огороди)ди 
[и б]п(и)ск(о)п#к двѣ грив(ны). 

ІІа Щт’тинѣ присно платдні(ь) четыри гривны, бѣ [ [...] ни- 
дим двѣ грив(ы),. кор[ч]митин долпАты гривны, дѣдичи и дан(ь), 

й одна буква у левого поля утрачена к буквы у левого поля утра¬ 
чены л буква под титлом у левого поля утрачена, восстановлено по 
смыслу м буквы у левого поля утрачены н в рукоп. коромити 
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и вира | бі° грив(ен), гость з грив(ен). А ис тог(о) с(вя)тѣи Б(о- 
городи)ци и бп(и)ск(о)п# три гривны без семи | ногага. 

На Копысе полюд(ь)іті четыри гривны, а перевоза четыри 
гривны, | а торговог(о) д гривны, а с корчьмити не вѣдомо, 
но что са соиделг(ь), ис тог(о) | десдтина с(вя)тѣи Б(огороди)ци. 

На Припои11 г грив(ен), а ис тоа(о) еп^ск^п^ гривна, | 
а въ корчмитѣж не вѣдать, но что са соидет,(ь), ис тог(о) де- 
САтина с(вя)теи Б(огороди)ци. | 

[У]р Кречгота дани і гривек, а с(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)- 
ск(о)п8’ гриѳ(на). 

В Личинѣ полю5(ь)га | [. . .]° гривны, а мыта и корч’мити 
не вѣдомо, но что са сниделг(ь), ис тог(о) | бп(и)ск(о)п& десА- 
тина. 

Во СОбо^ви гостиннаи дак(ь), и* что са в ней сниде|лгсА, 
ис тоз(о) с(вя)тѣи Б(огороди)ди и бп(и)ск(о)п& десдтина. 

Во Исконѣ дани м грив(ен), | а ис тоз(о) с(вя)тѣи Выгоро¬ 

ди) ци и бп(и)ск(о)п& д гривны. 
С8ждали залесскага дак(ь), аже | воротит(ь) Гюргиу, а что 

б8делг(ь) в ней, ис тог(о) с(вя)тѣи Б(огороди)ди десдтина. 
# Ве|ржавск& в городѣ три гривны десдтины с(вя)теи Выго¬ 

роди )ци. 

В Лодеиницѣж ( і гривен дани, а ис тог (о) грив(на) с(вя)тѣи 
Б(огороди)ци. 

[5] И се даю ис Торотгча | ѵо(т) всѣхъ рыб, иж(е) идет(ь) 
ко мнѣ, десдтин# с(вя)тѣи Б(огороди)ци и бп(и)ск(о)п8\ |[ 

[Из]ф Жизцд тако ж(е) ѵопі вѵѣх рыб, иж(ё) идет(ь) ко мнѣ, л. 
десдтин# с(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)п^. | 

[6] [А ч]тох са нареч(е)ть области Смолен(ь)ское, или мала, 
или велика дан(ь), любо кнаж&, | любо кндгинина, или чига си 
хота, правити десдтинЬ' с(вя)тѣи Б(огороди)ци, без всд|ког(о) 
ш/гшисЬ7 дѣгалггД 

[7] *Село Дросенское со изгои и з землю с(вя)тѣи Б(ого- 

роди)ци и бп(и)ск(о)п^ | и село Шсен(ь)скоб и з бортникиш, 
и з земДею, и съ изгои с(вя)тѣи Б(огороди)ди. 

[8] *И се есми дал | зежгію в Погоновичоя Моишик(ь)ск8'ю 
с(вя)тѣи Б(огороди)ци и бп(и)ск(о)п& и шзера Нимикорскага4 | 
и с сѳножаиг(ь)ми, и &6здъ кнагмс(ь), и на Сверковыя л8ка:г 
сеножати и &бздъ кндле(ь), | шзеро Колодарское с(вя)тѣи Е(ого)- 
роди|ци. 

0 буква е в числе еі исправлена из другой буквы ы первая буква П 
необычна по написанию и близка к К р у левого поля сохранилась 
лишь часть буквы с цифра у левого поля утрачена; судя по форме слова 
гривны, может бытъ 2, 3 или 4 т буква и исправлена из другой буквы 
У в рукоп. Гюгри Ф буква И и частъ буквы з утрачены у левого 
поля * буквы у левого поля утрачены 4 далее знак —(— заверше¬ 
ния раздела 4 им написаны слитно 

из 



[9] *И се даю ыа поевѣт с(вя)тѣи Б(огороди)ци из двора 
своего, | а>смъ капиг* воскѣ, и на горѣ шгород с капѢстшшкиш» 
и з женою, и з дѣт’ми; | за рекою тетеревник с женою и з дѣ- 
тми с(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пѣ. 

[10] *Быс(ть) | мое сотщаниеш къ с,(вя)тѣи Б(огороди)ци 
по повелѣнию е(вя)того ситца моег(о), что ж(&) мога, | то ж(е) 
даю. 

[И] А. таж(ь)щ еп(и)ск(о)пълиж не сѢдтли никомѢ ж(е), 
сѣдит ихъ салі бп(и)ск(о)пъ: | 
Перваи тджа роспѣетъ; 
Дрыгай тджа, аж(е) водит кто двѣ жонѣ; | 
Трет(ь)ии тджа, аще кто поиметсА чреб закон; 
А четвертая—оуволоч|скаи, аж(е) вволочет кто дѣвкѣ; што 

возметь кназ(ь) съ бп(и)ск(о)пцш наполы, | или посадник что 
възмѣт(ь) свои тажи, то съ еп(и)ек(о)пиш наполы. 

А пАтоб, | аж(е) тѢ жетшѢ, то еп(и)ек(о)пѢ. 
Шестага во прос8, а то еп(и)ск(о)пѣ: зельн и д(у)шегѣб|ства— 

тА>ка 6п(и)ск(о)пла. 
Семан, аж(е) бьетасА двѣ женѣ, то еп(и)ск(о)плд тажа. I 
[А]ж(е)го ц(е)рк(о)вньш ч(е)л(ове)къ доидет(ь) чего, то своемѣ 

еп(и)ск(о)пѢ. 
Девдтаи, аж(е) кого бшз | штведет(ь) ц(е)рк|овньсс люден. 
[12] А не бѢдет зла ничеа(о) ц(е)ркви, да се из молъвлю, | 

и вставил есми бп(и)ск(о)ш>ю, поручен Смоленескъ б(о)гіш, 
и деднею, и штцовою | молитвою. 

[13] Да се из, кн(я)зь Ростислав с первые еп(и)ск(о)пиш 
своиж Маноилож, | да се ѣставлдю из: аж(ё) бѣдет(ь) или тджа, 
или продажа еп(и)ск(о)плА, да не | надобѣ ни кн(я)зю, ни по¬ 
садникѣ, ни тивѣиу, ни иномѣ ниномѣ ж(е) ѵот ма|ла и до ве¬ 
лика, и по всей волости смолек(ь)скои. 

[14] *Се ж(е) нынѣ съ ба>ж(е)ею помо|щью и со с(вя)тою 
Б(огороди)цею, в син дни полны дани, а по сел* что біш Ѣстро- 
ит(ъ). По бшж(ь)ю строю чи котораи дая(ъ) шскѣдеет(ь)* или 

л, 4 рат(ь)ю, или коиж шбразиш, || [а п]оя силѣ, что почнет(ь) да¬ 
вать тъш дани, а ис тоз(о) деедтина с(вя)тѣи Б{огороди)ци. 

[15] Да сеа(о) | [н]еа посѣживаг* никто ж(е) по моиж днея, 
ни кн(я)зь, ни людме. Аще ли кто поѣдит(ь) сеи грамоты, что 
6сми дал къ с(вя)тѣи Б(огороди)ци, да тог* цотвѣчабт(ь) 
въ страшньш | деи(ь) с(вя)тѣи Б (огород и)ци и сии клдтва 6Ѣ- 
дет(ь) на неж, а из бѣдѣ без грѣха. 

[16] Паки ли при|ложит(ь) кто сию бп(и)ек(о)пью ашдт(ь) 
къ Перегасловстѣи еп(и)ск(о)пьи, завистию | перестѢиА слово 
с(вя)т(о)го митрополита рѣсскоз(о) Михаила, а разрѣшит(ь) | сию 
еп(и)ск(о)пью СмолѳтіскѢю, то кн(я)зь штиметь свое и)пдт(ь), 

ш буква т исправлена из другой буквы щ в рукоп. теж 8 может, 
бытъ восстановлено как прос(ть) 10 буква у левого поля утрачена 

1С буквы у левого поля утрачены а буква у левого поля утрачена 

м 



еж(е) былъ оуставил | бп(и)ск(о)п8’ пристроиватяя с(вя)тѣи Б(ого- 
роди)ци. Да ж(е) кто разр&тит^ь) сеи замыслъ с(вя)т(о)го 
идяца6 мобг(о) Мьстислава и митрополита русскаго Михаила, 
[аже]в газ, грѣшныя сын Мьстислааль, надегасд на м(а)т(е)рь 
бшж(ь)ю, на с(вя)тѣю Б^город^цК, | [оу]ставлдгот сию еп(и)с- 
к(о)пью, да ж(е) кто разрешит(ь) ю, да саж и>/пвѣчает-(ь) с(вя)- 
тѣи Б(огороди)ци | и сига клдтва с(вя)т(ы)хъ ш(те)ць б8ди 
на неж, а газ б^д^ без грѣха. 

6) Подтвердительная грамота епископа Ману ила 

[1] ** Се газ, х8дыи и грѣшныя и недостойныя® еп(и)ск(о)пъ д 4 
Маноил съ бл(а)городныж и хри|столюбивыж кндзеж моиж Ми¬ 
хаиломъ, Ьтвѣржаевѣ, еж(е) написана, 8тве|ржена и сотворена 
ш бл(а)г(о)д(а)ти и бл(аго)с(ло)в(е)ниеж с(вя)того д(у)ха постав- 
леникиш моиж | митрополитшм русским кѵфъ Михаиломъ при 
бл(а)говѣрнеж и хр(и)столю|бивеж кн(я)зи моем3® киръ Михаилов 
и Утвердил Зстав ц(е)рк(о)вныя именѣж | Ростислав, по ѵотда 
своез(о) с(вя)тоз(о) м(о)л(и)твы и по повелѣнию ез(о) вставил 
есть | еп(и)ск(о)пыо Смолен(ь)ск8ю. 

[2] Да ж(е) кто по моеж кндзи или по мнѣ пѳрест^пиш(ь) | 
[или]3 пос8ди?я(ь) сию грамотѣ и &ставо с{и) или кн(я)зь, или 
ин кто, да б#де/я(ь) | ем& бшз противен въ ден(ь) соусныя 
и с(вя)тага Б(огороди)да, да б#дет(ь) проклдпг ат с(вя)тыя | 

ап(о)с(то)лъ и с(вя)тыж а)(те)дь т иг, иж(е) повѳлѣша: в кыя 
град(е) достоияг(ь) бп(и)ск(о)п8’ | бытяи, да поставдяг и ѵот всѣ# 
с(вя)тых; *аще кто разр#ши7Я(ь) се, да б&де7я(ь) проклдяг.. | 

[3] Или еп(и)ск(о)пъ которыя начнелг(ь) несыягетвшж хотд 
ити в Перегаславль | и сию еп(и)ск(о)пью приложишь к Пере- 
гасловлю, да бЗ’дя ем# клдягва, гаж(е) се преж(е) | писана и с(вя)- 
того митрополита р#ссказ(о) Михаяла, иж(е) составил сию | 
бп(и)ск(о)пью. 

[4] Или цуядасть что, и не правиягя имеяг(ь) с(вя)теи Б(ого- 
роди)ции, || вж(е) есть написано здѣ, б#ди ем# тагане) клдягва л 5 
и б#ди ем# анаѳ[ем]ав. 

6 далее зачеркнуто нашег(о) ѵ буквы, у левого поля утрачены 
Г буква о и часть у у левого поля утрачены л с новой строки, но без 
отступа 6 в рукоп. недестоиньш ж далее писец написал букву М и 
оставил ее незачеркнутой 8 буквы у левого поля утрачены и далее 
конец строки оставлен чистым в между ей а буквы стерлись. 
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в) Жалованная запись смоленского князя Ростислава 
Мстиславича с датой 1150 г* сентября 30 церкви Богородицы 

и епископу па земельный участок 

[А]* се и еще11 и холмъ даю с(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)- 
ск(о)п#, гаки) ж(е) дано дѣдиш моим Во л одн.| [м]ериш® Семе- 
ц)нови преле(ѳ) бп(и)вк(о)п# строит(и) нардд ц(е)рк(о)вныи и #твѣ- 
ржѳм(ь)б. | 

*В лѣт(о) ^ЗХНѲ, иидия(та) ді, м(е)с(я)ц(а) сен(тября) л. 

г) Уставная запись о размерах- поступлений с городов 
Смоленской земли 

5 *А се погородие: 

СЭт МьстиславлА 5 гривен #рока, а поч(е)стьга гривна и три \ 
лисиди. 

*А се (Х)лг Кр#плА гривна #рока, а пАт(ь) ногат, за лисиц#. 
А се ѵот Вержавска | двѣ гривнѣ #рока, а за три лисиди 

м к#н без нагаты. 

*А се ит Копосы з грив(ен) | #рока и двѣ лисиди, а по* 

ч(е)стъга лб к#н. 
*А се шт Подина #рока полторы | гривны, а за двѣ ли¬ 

сиди к& к#нѣ. 

А шт Л#чина три гривны #рока, и двѣ | лисиди, и шсетръ. 
*А се иш РостславлА три гривны, а поч(е)стьга гривна | и че- 

тыри лисиди. 

СЭт блны #рока три гривыы и лисица. 

А ИзАславлеб | [гри]в[я]а°. 

А # Торопчи #рока м грив(ен), и бі лисицъ, и і черных 
к#н, невод®, тре|[.. ,]ица,р бредникъ, троп сани рыбы, полава- 
чникъ, двѣ скатерти, | три #бр#сы, берковескъ мед#. 

*А се в Жижци пАт(ь) гривен, а поч(е)стьга грив(на) | и ли¬ 
сица. 

А # Дорог#б#жи три гоны короткий, а поч(е)стьга гривна, 
а ПАт(ь) лисицъ. 

л правая мачта и надстрочный знак гласного от утраченной 
буквы у левого поля сохранились ы 6 вставлено над строкой 11 буква 
у левого поля утрачена 0 от утраченного у левого поля слова видны 
выносная буква под титлом и последняя а п в рукоп. недвод; первое 
(іыноспое Д стерто р у левого поля утрачено около двух букв 
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Уставная грамота новгородского князя Святослава Олъговича 
церкви св. Софии в Новгороде с датой 1136/37 г., Новгород,] 

о поступлениях епископии из «Онега» 
и с заволочских владений Новгорода 

с дополнительными установлениями 
XIII в. о десятине с приладожскйх и поволжских земелъ 

Публикуется по двум спискам. 
Основной список: 1*. ГИМ, Син. 132, втор. пол. XIV в., 

лл. 630—631, в лист, устав, в два столбца, пергамен, вслед 
за Уставом Владимира, в приложении к Синодальной кормчей 
1280-х годов. Публ.: «Русские достопамятности», ч. 1. М., 1815, 
стр. 82—85; Карамзин. История, т. Л, прим. 267; «Хрестоматия 
по русской истории». Сост. Н. Я. Аристов. Изд. 2. Варшава, 1888, 
№ 238; «Христоматия». Сост. М. Ф. Владимирский-Буданов, 
вып. 1 (различные издания); «Памятники истории Великого 
Новгорода и Пскова». Подг. к печати Г. Е. Кочин. М.—Л., 
1936, стр. 47; М. II, Тихомиров и М. В. Щепкина. Два памят¬ 
ника новгородской письменности. М., 1952, стр. 19—21 
(на стр. 28—30 опубликована фотокопия списка); ПРП, 2, 
стр. 117—118. 

В вариантах: 2. (ЕА)* ГБЛ, Егор. 472, кон. XV—нач. 
XVI в., лл. 472—473, в лист, также вслед за Уставом Владимира, 
в кормчей. Публ.: Я. Н. Щапов. Новый список новгородского 
устава князя Святослава Олъговича (из собрания Е. Е. Его¬ 
рова). — «Записки Отдела рукописей ГБЛ», вып. 26. М., 1963, 
стр. 397—398. 
Не использован список — ГИМ, Син., Сборники, № ІГ, 

кон. XVII—нач. XVIII в., лл. 11—17, копия с Син. 132. с 
Первая статья Устава («Устав бывший преже нас. . . в княжь 

двор всего») переписывалась после текста Устава Владимира 
в Крестининском и Фроловской изводах Синодальной редак¬ 
ции и в Румянцевской редакции, восходящей к Синодальной 
(см., например: ВС, Лв, и перечисленные ниже). Приводятся 
варианты из следующих списков (расшифровку условных обо¬ 
значений см. в легендах к соответствующим текстам Устава 
Владимира): СИ, НС, ОФ, Тт, П, КЕ, Сд, ЯТ, РЕ. 

[1] *Оуставъ 1, бъівъшии 2 | преже насъ3 въ Роуси 4 \ уші л. 630 
прадѣдъ 5 и іют дѣ|дъ 6 нашихъ, има||ти писк#помъ 7 де|сдти- стб.2 
ноу 8 іют даниі 9 | и ют- виръ 10, и продажъ 11, | что входить 
въ 12 кнаіжь дворъ 13 всего 14. 

1 СН далее в Руси 2 НС бывших 3-4 СН, КЕ, Сд нет 4 СН 
Русѣ 6-6 ОФ пет ? РЕ митрополиту 8 ОФ нет 8 П дати 
18 П мѣръ; Тт. вѣры 11 Крестин далее и от лова княжа; КЕ, Сд да¬ 
лее и от ловъ княжих, и от виноград, и от всего 12-13 КЕ, Сд дом княж; 
Крестин, РЕ двор княжь от 14 КЕ, Сд, ЯТ нет 
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[‘А] *А здѣ, в Новѣгородѣ, ) что іесть десАти|на нош Дании 
обрѣ[тохъ &рАжено пре[же мене бъівъши[ми кнази. Толи|ко шт 
виръ и продажъ ) дѳсагинъі зьрѣлъ, | шлико днии въ роу|цѣ 
КЯАЖИИ въ клѣть | ЮГО. 

[3] Ноужа же бдше | пискоупоу, н#жаа же ) кыазю въ томъ, 

въ де|сАтои части б(ож)ии. То|го дѢла оу ставилъ ю|смъ с(вя)тои 
Софьи, а ть ю|млеть иискоупъ за | дѳсдтиноу кх)т виръ и | про- 

л.630 дажь р гривенъ || новыхъ коуиъ, иже въі|даваіеть домажири|чъ 
обѣ изъ Онѣга. Аче не | боудеть полна ста оу | домажирича, а16 

осмь|десАТЪ въ} дастъ, а до|полнокъ възмѳть к | гриве/6 оу кйаза 
ИСЪ 1 клѣти. 

[4] ОурАДилъ ю|смь азъ с(вя)тѣи Софии | и написалъ Никола 
кназь новогородъсігы|и СвАтославъ: въ Онѣ|гѣ на Волдоутовѣ 
пого|стѣ два сорочка, на Ту|доровѣ 16‘ погостѣ два со[рочька, 

на Ивани но|гостѣ с даромъ г соро|чыш 17, на Ракоулѣ г, | на 
Спирковѣ18 два, оу Ви[хтоуга сорочекъ, въ ГІи|нѳзѣ г, въ Кег- 

стб.2 релѣ "г, | оустье Ібмъцѣ два, ) оустъю Вагъ два, оу || ГІоуите 
сорочекъ, оу Чю|дшіа полъ сорочъка, | оу Лигоуга с19 даромъ 
два, ] оу Вавдита с даромъ два, | оу Вели два, оу Вѣкте|нзѣ 
два, на Боркоу со|рочѳкъ, в ООлгминѣ20 со|рочекъ, въ Тоимѣ 
соро|чекъ, оу Помѣ полъ со|рочка, оу Тошьмѣ со|рочекъ, оу 
Пененича | сорочекъ, оу Порогопу|стьць попъ сорочка, | оу Вал- 
дита два соро|чка, на Волоцѣ въ Мо|ти два, оу Ібми ско|ра, 
а на мори ѵот чрена | и ѵот салгы по поузоу, ] оу Тудора 
сорочекъ. 

*В лѣт(о) ^з^ме, инди|кта еі. 
[5] (Нже ли кто | въ которою врѣмА | а то рюшить или ѵот\~ 

лМІ иметь, что га оурлЦдилъ кназь Никола | С(вя)тославъ съ вл(а)- 
д(ы)кою Нифонтомъ, КНАЗЬ ли, или инъ кто силь|нъіхъ нового- 
родець, ] а боудеть б(ог)оу противе|нъ и с(вя)тѣи Софии. | 

[6] *А се юбонѣзъстши рлдъ: | во Олонци г гривн-ы, | на 
Свѣри гриб(на), на Юсколѣ | г21гриб(ны), в Тервиничиж | г грив¬ 
ны), оу Вьюницѣ | гриб(на), оустью Наши грив(на), | оу Пахитка 
на Паши ло|лъ гриб(ны), на Коукуювѣ го[рѣ гриб(на), у Пермина 
гриб(на), | оу Кокорка полъ гриб(ны), на | Масиегѣ низъ Саси| 

полъ грив(ны), въ поѣздѣ | іш всею земли влад(ы)цѣ | і гриѳ(ен), 
а попоу двѣ грив(ны), | оу Липсоуювичь полъ | гривнхі, оу Тои- 
вота | гриб(на), въ Липнѣ полъ гриб(ны). || 

стб.з [7] бѣжичьскаіи радъ; | въ Бѣжичихъ з гриб(ен) | и 
и кунъ, Городѳцькѳ ] полъпат’іі гриб(ны), въ | Змени 6 гриб(ен), 

Юзь|скѣ д гриб(ны) и и кунъ, | Ръібанъскѣ гриб(на) волжьскага, 
в ЪІизьскѣ по|лъ гриб(ны) волжьскага22. 

а в рукоп. ножа с о исправленным в 8 более светлыми чернилами 

15 ЕА пет 16 ЕА Туровѣ 11 ЕА сорочькѣ ЕА Спировѣ 
18 ЕА з 20 ЕА Обинѣ 21 ЕА’І 22 ЕА пет 
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Устав князя Ярослава о порядке надзора 
за благоустройством новгородских улиц («о мостах»), 

включающий перечень «сотен» Новгородской земли 

Памятник сохранился в комплексе юридических статей, 
с Пространной Правдой Русской Пушкинской и Карамзинской 
групп или в приложении к ней. Списки Устава можно объеди¬ 
нить в пять видов, аналогичных видам Пространной Правды. 
Имя князя Ярослава указывается в заглавии к Уставу не 
во всех видах, а только в Пушкинском и Археографическом. 
Устав датируется исследователями по-разному. М. Н. Тихо¬ 

миров и С. В. Юшков связывали его с кондом XII в. и князем 
Ярославом Владимировичем (1182—1199). К этому же времени 
относят возникновение норм Устава, которые были записаны, 
однако, только в начале XIII в., В. В. Мавродин и С. Н. Орлов. 
Б. А. Рыбаков датирует памятник 30-ми годами XIII в., когда 
в Новгороде княжил Ярослав Всеволодович. Так же считает 
и Л. В. Черепнин. А. А. Зимин полагает, что в первоначальной 
редакции Устав возник в конце 1220-х годов. Перечень новго¬ 
родских сотен является позднейшей вставкой в Устав. 

Пушкинский вид 

Издается по единственному списку (Пш) * — ЦГАДА, ф. 135, 
V отд., рубр. I, № 1, втор. пол. XIV в., Новгород (?), стр. 117— 
119, в 4°, устав, пергамен, в Пушкинском сборнике. Нубл.: 
«Русские достопамятности», ч. 2. М.,' 1843, стр. 291—293; 
ПР, т. I, стр. 292; ПСРЛ, т. VI, стр. 68—69 (вар.). 

*А се оуставь, Шрославль ѵо мо|стѣхъ, июменикомъ по| 
плата. 

В Людинъ конѣць ] черѳсъ греблю до Добр:шш | оулици 
в городт-іАй ворота [ до Пискупли оулици, с пру|съі до Бориса 
и Глѣба, а ти|гожанамъ до коломланъ, | а нередицанамъ до бе¬ 
реженъ, а бережанамъ до пидъ|6ланъ, а пидьблАнамъ | до Чю- 
диыцсвѣ оулицѣ, а Цюдинцевѣ оулицѣ с за|городци до город- 
нихъ во|ротъ, а вл(а)д(ы)цѣ сквозѣ гороЦднАМ ворота съ изгои 
и с Дру|гхімъі изгои дъ Острой го|родни. 

д-И Давхіжа ста, к-Аа | Слѣпчева ста, г-ига Бобхі|кова ста, 

д-га ОЭлекеина | ста, 6-га Ратиборова ста, г-га \ Кондратова ста, 

з-га Романова ста, и-га Сидорова ста, Ют | Гаврилова ста, і-га кн(я)жа 
ста, |Гікн(я)жаста, ьі Ржевьска(и, п Бѣжичкага, ді Вочка|га, бГсЭбо- 

ниекаи, 51 Луска|га, зі Лопьскага, иі Волохо|вьскага г-и рилѣ, 

стр. 
117 

стр. 
118 

ѳі Шже|лбичкага двои рилѣ. 
ДО Т0|ргу, софьганомъ ДО Т7ІІСа||чКОГО, ТТИСАЧКОМу ДО В0щни|къ, стр. 

ѵот воіцникъ посаднику | до великого раду, кн(я)зю до ( Нѣмѣч- 119 

а А приписано другой рукой 
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кого вхімола, иѣ|мцемь до ІбваНА вхімола, | \х>т ІбванА В^імоЛа 
гтомъ|до Гералда вхімола до задь|него, \щг Вералдова взімола | 
до Бутдтина вхімола прочь, ильиньдамъ до Матфѣ|іева вымола, 
Михайловѣ | оулицѣ до Бардовѣ оули|ци, а витковлАнамь до | 
КлемА(ти)н"ліхъ сѣньи. 

Археографический вид 

Находится в составе комплекса юридических статей Архео¬ 
графического вида, в четырех списках. 

Основной список: 1. (Ар)* ЛОИИ СССР, Археогр. 240, 
серед. XV в., Новгород, лл. 302 об.—303 об., в 4°. Основные 
публикации см. в легенде к тексту Устава Владимира (стр. 17), 
а также ПР, т. I, стр. 316—317. 

2. (СлН)* ГПБ, Сол. 858/968 (Каэ. 412), 1493 г., Новго¬ 
род, лл. 602—603, в 4°. Основные публикации см. там же. 

3. (ВА)* Центральная библиотека АН Литовской ССР, 
ф. 22, № 49, 1495 г., Смоленск, л. 416—416 об., в 4°. Основные 
публикации см. там же. 

4. (Е)* ГБ Л, Егор. 245, нерв. пол. XVI в., л. 462. Здесь 
находится начало Устава, со слов «Устав Ярослава» до слов 
«До Пискупли улици». Публ.: ПР, т. I, стр. 316 (в вар.). 

л.302 А се оуставъ1 [ІтАрослава кн(я)за2 ѵѵ мостѣхъ3, | *\ѵсме- 
об. никомъ по плата. 

Въ4 Людинъ | конецъ чересъ греблю к’ Добрыни | оулици 
в городнад ворота до Пи|скоупли оулицѣ5, с проусы6 до7 Бо- 

-л.303 ри|са и8 Глѣба5 мостити. |] *А тигожанамъ до коломланъ10, 
а ко|ломланомъ до Нередичьского мш|стоу, нерѳдичАиомъ до ве- 
режа|нъ, а верѳжаномъ до пйдь6ла«, | а пидьблАномъ до Чю- 
динчевѣ оу|лицѣп, а Чюдинчѳвѣ оулицѣ 12 с за[городци 
до городьнихъ воротъ, *а вл(а)5(ы)цѣ сквозѣ городнаа ворота 
съ | изгои и съ дроугыми изгои | до СЭстрои городнѣ. 

д-га Давы|жа ста13, к Слѣпчева ста, г-га Бь|выкова14 ста, 
д-га СЭлексина ста15, | е-и Ратиборова ста16, з Кондратова ста, 
2, Романова ста, и Сидорова ста, ев, Гаврилова ста, і кн(я)жа 
ста, ді кн(я)жа, ы Р’жевьска|а, г) Бежичкаа, ді Вочьскаа, еі 
СОбонискаа, 5! Лоускаа17, Ли;|пьскаа18, иі Поволховьскаа 
трои рі|лѣ1э, ѳі гажол’вичьскаа двои | рилѣ. 

ДО софьшъ, СОфЬЮНО)|мЪ ДО ТЫСАЧЬСКОГО,. ТЫСАЧЬСКо|моу 
до вощьникъ, ѵош вощникъ | посадникоу до великого рАДоу*1, 

1 Е А сѳ нет; СлН далее великого князя 3 СлН нет 3 СлН 
мостѣ, далее на поле номер главы ре 4 ВА нет в СлН далее а Пи- 
скоупли оулици 6 В А Прускои ?-в СлН Боримоглѣба 8 В А 
пет 10 В А коломштъ 11-12 В А нет 13 СлН стия 14 СлН, 
В А Быкова 16-16 пет, оставлены чистые строки И СлН, В А 
Лоучкая 17-18 2А нет 19 В А далее оставлена чистая строка 
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ѵот великог(о) рдду6 | кн(я)зю до Немѣцкого вымола, | иѣм’цемъ 
до Иванд вымола, | г’томъ20 до Алфердова21 вымола22 до|ш 
заднего, а ѵот Алѳердова вымола23 | идшщАномъ 24 до БоудА- 
тина вы|мола, ильин’цамъ до Матѳѣева || вымола, михаиловцамъ25 л,303 

до Бардовы оулицѣ, а виктовцамъ2(5 | до 27 Климдтиныхъ сѣней. °6, 

Троицкий, Оболенский и Балъверовский виды 

^ Троицкий вид известен в единственном списке (Т)* —ГБЛ, 
Тр. 765, нерв. пол. XV в., л. 14—14 об., в 4й, в сборнике. 
Публ.: ПР, т. I, стр. 340—341. Список положен в основу изда¬ 
ния трех видов. 

Оболенский и Бальзеровский виды находятся в комплексах 
юридических статей, входящих в состав Софийской I летописи, 
или в сборниках. Издаются в вариантах к списку Т. 

Оболенский вид (Обол) представлен тремя списками: 
1. (О) ЦГАДА, ф. 135, отд. V, рубр. II, № 3, втор. пол. 

XV в., лл. 131—132, в 4°, в составе летописи. Публ.: ПСРЛ, 
т. VI, стр. 68—69 (в вар.); т. V, изд. 2, вып. 1, стр. 103—104 
(полностью); ПР, т. I, стр. 364. 

2. (К)* ГПБ, (}.ІѴ.298, кон. XV в., л. 155, в 4°, в составе 
летописи. Публикация в вариантах в тех же изданиях. 

3. (Б) ГБЛ, Муз. 6689, 1680-х годов, л. 131, в лист, в сбор¬ 

нике. Текст Устава имеет номер 32 (лк) в соответствии с ну¬ 
мерацией статей части Русской Правды. Публ.: А. А. Зимин. 
Новые списки Русской Правды. — «Археографический еже¬ 
годник за 1958 год». М., 1960, стр. 330 (в вар.). 
Бальзеровский вид (Бальз) представлен шестью списками: 
1. (АрБ)* ЛОИИ СССР, Археогр. 23, второй пол. XV в., 

л. 86 об., в малый лист. Публ.: ПСРЛ, т. V, изд. 2, вып. 1, 
стр. 103—104; т. VI, стр. 68—69 (в вар.); ПР, т. I, стр. 390. 

2. (Л)* ГБЛ, Муз. 3841, кон. XV—нач. XVI в., л. 99, 
в малую 4°. Публ.: ПР, т. I, стр. 390 (в вар.). 

3. (Ун)* ГБЛ, Унд. 820, третьей четв. XVI в., л. 25, в 4й, 
в сборнике. Публ.: там же. 

4. (В) БАН, 34.2.31 (Собр. Воронцовых, № 219), кон. XVI— 
нач. XVII в., лл. 181 об.—182, в лист. Публ.: там же. 

5. (Т) ГПБ, Г.IV.211 (Толст. I, 36), кон. ХѴв., л. 80, в лист, 
в два столбца. Публ.: там же. 

6. (Вс) *ГИМ, Воскр. 154-6, серед. XVI в., л. 860, в лист, 
в сборнике, в составе Софийской II летописи. Публ.: ПСРЛ, 
т. VI, стр. 68—69; ПР, т. I, стр. 390 (в вар.). 

2,-6 приписано на поле той же рукой 

20 СлІІ готвом; В А гостомъ 21 СлН Афедорова; В А Афердова 
22-23 СлН, В А нет 24 СлН, В А огнищаномъ 26 В А михаловчамъ 
26 СлН видков дамъ; ВА витьковцамъ 2? В А нет 
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л. 14 

л. и 
об. 

Не использованы копии первой четверти XIX в., сделанные 
А. И. Бардиным (возможно, по изданию Пространной Правды 
Русской И. Н. Болтина, в основе которого лежал Воскресен¬ 
ский список): 1) хранившийся в Публичной библиотеке в Ле¬ 
нинграде пергаменный столбец, принадлежавший Архангель¬ 
ской библиотеке князей Голицыных («Отчет имп. Публичной 
библиотеки за 1852 г.» СПб., 1853, стр. 58—59, прим.); 2) ГБЛ, 
Муз. 5215, лл. 36 об.—37, после текста Правды Русской; 
3) ЛГУ, № 42, пергаменный свиток, текст совпадает с ГБЛ, 
Муз. 5215; поступил из Археологического института. 

СО городски# мостехъ, и)|сменики поплата1. | 
В2 Людик конець чрес греблю3 \х>т Добрыни4 оулици 

в го|родндА ворота до Пискушш5 оулици6, а7 Пискоуплѣ8 | 
оулицѣ9 с проусы10 до Бориса и11 Глѣба, а тигожанол*13 | до ко 
лолшагс13, а коло-шіанож до Норедичкого14 моста, | а нереди- 
чаном до вережак15, а вережанол* до пид6лак, | а пидблАноля 
до Чюдинчевѣ оулицѣ, а ЧюдшіцѳвѢ ] оулицѣ съ15 загородци17 
до городни#18 ворот, а вл(а)д(ы)цѣ скво|зѣ городнАА ворота 
съ изгои, а 19 съ дроугими до | СЭстрои городни20. 

д Д(а)в(ы)дьжа ста, б Слѣпь[цева21, г Бовыкова 22 ста, д СЭпек- 

сина23 ста, | б Ратиборова24 ста, 5 Кондратова ста, | % Рома¬ 

нова ста, и Сидорова ста, Юі 1 Гаврилова ста, і25 кн(я)жа ста, 

ді кн(я)жа, РжевскаА, гі БѢжицскэа, ді ВодскаА26, еі | 

СЭбонѣзьскаА, гі ЛузьскаА, т,\ ЛопьськаА27, мі ВолховскаА28, 

ѳі Мжелбичьска|А двои29 рили. 
до торгоу30, софьАнож до тыса|цского, ТЫСАЦСКОМОу до вощ- 

иик, ѵот вощь|иик посадникоу до великого рАдоу31, шт ве- 
ли|кого рАдоу82 кн(я)зю до Нѣмецског(о) вымола33, нѣ||мцел« 
до бванА34 вымола, гтол* до Гелардова вымола ] до заднего, 
шт Гелардова вымола35 шгниіцажш до Болтина86 вымола37, 
ильинцаля38 до Матѣбва вы[мола39, а40 михаиловцел« до Бардовѣ41 
оулки, а виідковцелі42 до Климатины# сѣней. 

1 В по плата 2 Обол, Бальз А в 3 Бальз гроблю 4 О, Л, 
Ун, Тл, Вс Добрынины 6 Обол, Бальз Бискупли 8-10 Обол кет 
7 Л, Ун, В, Тл, Вс далее от; АрБ от а 7-9 В, ВС нет 8 Бальз 
Бискупли 10 АрБ, Л, Умпроугы 11 АрБ, В, Тл, Вс кет 12 Обол 
тиможеномъ; Бальз тигорожаном 13 О коломняяъ 14 О нерѣть- 
скога; К, Бальз перѳтьского; Б пѳрѳтского 16 В варяджан 18 Вс за 
17 Обол, АрБ загорожаны; Ун, В, ВС горожаны 18 В городовых 
19 В нет 20 Обол оулици 21 Обол, Бальз далее ста 22 Ун Бы¬ 
кова 23 Л, Ун Ратиборова 24 Л, Ун Олексина 25 В пет 
28 О, ІГ, Тл, Вс Володьская; Б Волоцкая 2? Обол Лобьская; 
Вс Холопьская 28 АрБ Волхвовьская >29 Бальз два 80 Л, 
Ун далее оубо 31-82 АрБ, Л, Ун нет 38“ЗБ В нет 34 Обол, 
Бальз Иваня 38 Обол Боудитина; Бальз Будетьтина 3?'39 Б кет 
38 О, К ильицаном 39 В далее до заднего, от Гелардова вымола огни- 
щевам до Будеттина^вымола 40 В и 41 Обол Бардины 42 Обол, 
Бальз видьковичамъ 
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Устав новгородского князя Всеволода 
о церковных судах, людях и мерцЛах торговых 

Памятник фиксирует соотношение власти основных госу¬ 
дарственных органов Новгородской республики — епископа, 
князя, выборных представителей городской верхушки, с осо¬ 
бым вниманием к определению места в городском управлении 
владыки него чиновников. Сохранился в двух изводах, старшем, 
Археографическом (наиболее ранний список середины XV в.) 
и младшем, Соловецком (список 1493 г.), имеющем добавочную 
статью о праве наследования дочерей и сыновей, заимствован¬ 
ную из кормчей книги. 

Исследователи датируют возникновение Устава по-разному. 
С. В. Юшков видит в памятнике результат соединения не до¬ 
шедшей до нае грамоты князя Всеволода Мстиславича 1130-х 
годов с Уставом Владимира III (Синодальной) редакции, 
сделанного в конце XIII в. А. А. Зимин не считает возможным 
относить памятник в целом ко времени ранее конца XIV в. 
В. Л. Янин датирует возникновение первой грамоты концом 
первой четверти XIII в., а соединение двух памятников — 
концом XIII в. Я. Н. Щапов видит в Археографическом изводе 
Устава фальсификацию, возникшую в конце XIII в. в ходе 
борьбы республиканских органов Новгорода с князьями и осно¬ 
ванную на Синодальной редакции Устава Владимира. Устав 
продолжал дополняться в XIV в., во второй его половине, 
а Соловецкий извод возник в XV в. в связи с созданием кормчей. 

Археографический извод издается по пяти спискам. 

Основной список: 1. (Ар)* Л ОНИ СССР, Археогр. 240, 
серед. XV в., Новгород, л л. 274 об.—278, в 4°, в приложении 
к Новгородской I летописи. Публ.: «Новгородская летопись», 
стр. 488—490; Бенешевич. Сборник, выл. I, стр. 91—95; НПЛ, 
стр. 485-488; ПРП, 2, стр. 162-165. 

2. (Ав)* Центральная, библиотека АН Литовской ССР, 
ф. 22, № 49, 1495 г., Смоленск, лл. 379 —384, в 4°, в сборнике. 
Публ.: ПСРЛ, т. XVI, стр. 271—272. Перепеч.: ПРП, 2, 
стр. 162—165Цв; вар.). 

3. (П) ГПБ, Погод. 1572, нач. XVI в., лл. 10—14, в 4°, 
в сборнике. 

4. (Тл) ГПБ, д.1.70 (Толст. II, 279), XVII в., лл. 109— 
114 об., в 4°, в сборнике, после жития князя Всеволода-Гав¬ 
риила. 

5. (ДВ) ЦГАДА, ф. 181, № 145/212, XVII в., лл. 46 об.- 
53 об., в 4°, скоропись, в сборнике житий и историко-географи¬ 
ческих статей, после жития князя Всеволода-Гавриила и «ру¬ 
кописания» князя Всеволода Мстиславича. Владельческие 
записи стольника В. Н. Собакина, А. Волкова. Передано библио¬ 
теке архива В. А. Волковым. 
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Не использованы списки: 1) ЦГАДА, ф. 381 (Библиотека 
Московской Синодальной типографии), № 472, кон. XVIII— 
нач. XIX в., лл. 39—42, в собрании выписей из древних рукопи¬ 
сей (оригинал печатного издания 1807 г.?); 2) из Собрания митро¬ 
полита Макария, № 71, опубликованный Макарием в его «Исто¬ 
рии русской церкви», т. II, изд. 2. СПб., 1868, прим. 467 
(в ЦНБ АН УССР, где это собрание хранится в составе библио¬ 
теки Киевской духовной академии, рукопись не поступила). 
Переизд.: «Хрестоматия по русской истории». Сост. Н. Я. Ари¬ 
стов. Изд. 2. Варшава, 1888, стр. 662—663; ПРП,2, стр. 162—165 
(в вар.); 3) текст, напечатанный в книге «Повесть о начале и осно¬ 
вании [Псковского] Печерского монастыря». М., 1807, стр. 99—105. 

Соловецкий извод издается в вариантах к списку Ар по един¬ 
ственному списку (СлН)*—ГПБ, Сол. 858/968 (Каз. 412), 1493 г., 
Новгород, лл. 552—557, в 4°, в приложении к кормчей. Две 
последние статьи [25] и [26], издаются полностью. Публ.: ПС, 
1861, ч. III, стр. 212—221. Перепеч.: «Христоматия». Сост. 
М. Ф. Владимирский-Буданов, вын. 1, изд. 6, стр. 206—211; 
ПРП, 2, стр. 162—165 (в вар.). 

л.274 1 Оуставъ великого кн(я)за Всеволіѵ|да2 и/ ц(е)рк(о)вныхъ соу- 
об. дѣхъ, и іѵ | людѣхъ, и ѵѵ мѣрилахъ торговых3. | 

[1] *Се азъ, кн(я)зь великыи Всеволод, наре|чешши въ 
с(вя)тѣмь кр(е)щ(е)нии Иг1 оптъ4, | правноукъ Игоревъ и бл(а)- 
ж(е)нныд | прабабы Юлгы, наречен’ныга въ с(вя)тѣ|мь кр(е)щ(ѳ)- 
ши блена5 и м(а)т(е)ре6 Володиме|ровы7, наречен’нааг(о) въ 
с(вя)тѣмь кр(е)ще!нии Василие, итыѣ8 г(о)с(по)да лриилѣ 1 с(вя)- 
тое кр(е)щ(е)ние ош греческыихъ ц(а)реи | и шт Ѳотии пат¬ 
риарха ц(а)реградскааго, | в’здша перваго митрополита9 Миха¬ 
ила10 Киевоу11, иже кр(е)сти всю Роусь]скоую землю. 

[2] *Пш том5 же лѣтомъ | многымъ миноувшемь м(о)ласа | 

Сп(а)соу и пр(е)ч(и)стѣи его м(а)т(е)ри с(вя)тѣи | Б(огороди)ци 
пр(и)енод(е)вѣи М(а)рии12, оустроишл | ц(е)рк(о)вь с(вя)тоую 
Б(огороди)цоу Десдтинноую | и дашА ей десАтииоу въ всей Ро- 
ус|скои землѣ и13 съ всихъ кн(я)жении | въ съборноую ц(е)р- 
к(о)вь с(вя)тыа Б(огороди)ца, иже | въ Киевѣ, и с(вя)тѣи Со¬ 
фии Киевь|скои, и с(вя)тѣи Софии Новгородской, | и митропо¬ 
литомъ киевъскы|имъ, и ар’хиеп(и)ск(о)помъ нов’город]скыимъ 

л.275 сот всакого кн (я) ж а соуда || десАтоую вѣк’шоу, а ис тор’гоу 
де|сАтоую нед(е)лю, а из домовъ навсА|кое лѣто11 и оот всакого ста¬ 
да, и15 (ют | всакого жита1® десдтое с(вя)т(о)моу| Сп(а)соу и 

1-2 ДБ, Тл Того же великого князя Всеволода оуставъ 3 СлН 
далее цифры ОГ 4 Ав, П Игшь с выносной -е, над ш; ДБ, 7\л Гавриилъ; 
СлН Василии 6 А в О лена б"? ДБ бабы князя Владимира 6 Тл 
бабы 8 СлН выя 9-11 П Куеву Михаила 10 А в нет; СлН да¬ 
лее от земля Трапизонъскыя къ бѣлой Руси х градоу 11 Ав далее Ми¬ 
хаила 12 А в далее и (другой рукой) 13 Ав нет 14~16 Ав нет 
16 А в далее и от всякого стада 



лр(е)ч(и)стѣи его м(а)т(ѳ)ре и нре|м(у)др(о)сти б(о)жии с(вя)тѣи 
Софии. | 

[3] *17 А 18 се изъюбрѣтохомъ19 въ греческомъ номоканонѣ, 
что сихъ соудо|въ и тажь не соудити кн(я)зю, ни | его дѣтемъ, 
ни его намѣстни|комъ20, ни его болдромъ21, ни егш | тиоуномъ22, 
ни десдтника23 не дръ|жати. 

[4] И24 съзвалъ25 есмь г сочки|хъ, рі старостоу Болеслава, 
и бирі|цА Мирош’коу28, и старостоу ивань|скаго Васдтоу и по¬ 
гадалъ есмь съ | вл(а)д(ы)кою, и съ своею кндгынею, и съ 27| 
своими болдры28, и съ дѳсатию са>|чьскыми, и съ старостами29, 
да|лъ есмь соуд и мѣрила, иже на тор’гоу ] с(вя)тѣи Б(огоро- 
ди)ци въ Киевѣ, и30 митрш|политоу, * а в Новѣгородѣ с(вя)тѣи| 
Соѳии, и бп(и)ск(о)поу, и старостѣ ива|иьскомоу31, и всемоу 
Новоугородоу | мѣрила тор’говаа32, скалвы воща|ныи33, поуд 
медовый34 и гривен’коу | роублевоую, и локоть бваньскыи, | 
и свои юброкъ коубедь черница|мъ, а попоу иваньскомоу35 
роускаа | пись с борисоглѣбьскымъ наполъ, [| а сторожю ивань- л.275 

скомоу36 роускои по|рочици37 патно да десдть коню|ховъ соли, об, 

[5] *А 38 не въстоупатисА | в’тыи юб[р]окы 39 моимъ дѣ¬ 
темъ, | ни моимъ намѣстникомъ, ни | моимъ болдромъ на домъ 
с(вя)ти|и Софии и с(вя)т(о)го Ивана. 

[6] А дюмъ | с(вя)тѣи Софии вл(а)<9(ы)камъ строити съ [ 
сочьскыми, а старостамъ и тюір’говьцамъ докладываа вл(а)- 
д(ы)кы | или кто боудеть нашего рода кн(я)зе | и 40 Новаго- 
рюд(а) 41 строить 42 домъ с(вя)т(о)го | Ивана. 

[7] *А се приказываю своимъ | намѣстникомъ и тиоуномъ [ 
соуда ц(е)рк(о)внаго не шбидѣти, нт | соудити безъ вл(а)- 
д(ы)чнд намѣстнТка. 

[8] *А се дахъ въ юлтарь с(вя)тѣи Си; [фии и причтоу цер¬ 
ковному | в [в]сед(е)ньникъ сѣнаиик вѣнъ|цѣ43: что соуды ц(е)р- 
к(о)вныга, то с(вя)тѣ|и Софии; а кто нашего родоу погра|бить 
или ішшметь, того повелѣ(хомъ вл(а)д(ы)цѣ съборомъ 44 въ си- 
нани |дѣ 45 проклинати. 

[9] *А се соуды ц(е)ркю|вныА: рошоускы46, смилное, заста|- 
вание47, оумычка, потибалное, | промежи моужемъ и женою 
Ш жі|вотѣ48 и іи бездѣтномъ живо|тѣ49, въ племени или въ 
сватіи]въствѣ поимоутсд, потворы 50, I) чдродѣшие51, влъхвоваииід, л.276 

17-19 СлН Сказание от грѣческаго номаканона. *Обрѣтохъ 
18 А в И 20 ДВ далее ни его тиуномь 21-22 ДВ нет 23 СлН, П, Ав 
десятинника; ДВ десятникамъ 24 СлН далее по семоу смотрению 
26 Тл ноавал 26 СлН Митрошкоу а?-28 дд боляры своими 29 Ав 
далее и 30 ДВ нет 31 Ав иваскому 32 Ав далее и 33-34 
Тл Нуды Медовые 35-38 СлН нет 3? СлН поруицѣ 38-39 СлН въ 
тьш оброкы не въстоунатися 40 ДВ, Тл далее в 41 СлН в Новѣго-* 
родѣ; ДВ, Тл НовъграД 42 СлН далее имъ 43 Ав, СлН вѣнци 
44 А ѳ нет 48 А в далее сбором 48 А в роспуш 47 ДВ аастава- 
ния 48-49 СлН пет 80 СлН далее и 61 Тл, СлН чародѣяння; 
СлН далее и 



л. 276 
об. 

л. 277 

вѣ|дьство, зелеиничьство, зоубоѣ|жа, оурѣканин три: блдднею, | 
зелии, еретичъст(в)о, ішща52 или ма|терь биеть с(ы)нъ или дщи, 
или | сноха свекровь, братига или дѣ|ти тджютса ш задницѣ, 
ц(е)рко[внаа татба, м(е)ртвеци съвлача|ють, кр(е)стъ посѣкоуть53 
или и54 на стѣнахъ рѣжють, или два моу|жа имоутсд бити и55 
единого жена иметь за лоно дроугаго, раздавать, или кого 
застаноуть съ [че 1тве|роногото а, или кто молитсд под ифвиыомъ, 
или56 в рощении67, или оу | воды, или дѣв’ка дѣтд68повер’же|ть, 
скотъ, или псы, или нот’кьт, | или ино что неподобно ц(е)ркви 
пш|дѣють. 

[10] А тыи соуды вси ц(е)ркви5э | даны80 соуть81 еп(и)ск(о)- 
поу, а іш(я)5іо и бш|лдромъ, и соудиимъ въ ты сд62 | соуды 
не въстоупатисд. А тш | далъ есмь по п’рьвыхъ ц(а)ревъ оурд|- 

жению и по вселеньскыихъ с(вя)ты|хъ63 % съборовъ великыхъ64 
с(вя)т(ите)ль65. | 

[11] *А по семъ не въстоупатисд дѣте]мъ моимъ, ни вноу- 
чатамъ мои|мъ, ни всемоу родоу моемоу ди> | вѣка въ люди 
ц(е)рк(о)вныи, ни въ | вси66 соуды ихъ. 

[12] *Аже кто прѣшбиЦдить нать оуставъ, таковымъ ( не- 
прогценомъ быти ѵот закона б(о)жУа, | и горе себѣ наслѣдоують, 
и67 моука | вѣчнаа 88 ждетъ ихъ. 

[13] *89А70 ш71 всѣхъ72, ) что преди73 писано, дръжахъ 
за | своими болдры, аже іши шбидд|ть гостей, а гдѣ живоуть, 
тымъ I наровдть, а кн(я)жю д(у)шю топать. [ 

[14| *И74 азъ въсмотрѣхъ въ Фотѣд | патриарха ц(а)реградь- 
скааго75 грамоты, что принеслъ на Роусь кн(я)5ь великыи 
Владимеръ, наречен’ныіи въ с(вя)тѣмь кр(е)щ(е)нии Василие, | 
с(ы)нъ С(вя)тославль, а76 вноукъ Игоревъ и пребл(а)ж(е)н’яыд 
кндгьши77 прабабы | ОЭлгы, аже стоить въ грамотѣ. | 

[15] Торговыд вед вѣсы, мѣрила, | и скал’вы вощаныд, 
и поуд медш[выи, и гривен’ка роублеваа, и | ведкага извѣсть, 
иже на тор’гоу | промежй людьми ішг б(о)га, тако и|сконѣ оу- 
ставлено есть, еп(и)ск(о)поу | блюсти безъ пакости6, ни оумали- 
вати в, ни оумноживати, а на ведкыи годъ извѣ|іцивати. А скри- 
витсд, а комоу ] приказано, а того казнити бли|зко см(е)рти, 
а животъ его на трое: | треть живота с(вя)тѣи Софии, а | дроу- 
гаа треть с(вя)т(о)моу Ивапоу, | а третьага треть сочьскымъЦ 
и Иовоугородоу. 

а в рукоп. твероногою, исправлено по другим спискам б-в встав¬ 
лено той же рукой на поле 

62 Тл отецъ 53 СлП посѣкаютъ 64 А в, Тл, ДВ, СлН нет 
65 С нет м-ьі дд, рл прощении 68 ДВ, Тл дѣвку 69 А в 
церковный 60 А в, СлН далее л 61 СлН со уд 62 А в, ДВ, Тл, 
СлН нет 68 ДВ далее отцу; Тл далее отецъ в4~вз СлН святыхъ 
09 А в нет в? ~в8 ДВ, Тл вѣчная мука 99~?1 ДВ во ?° СлН 
пет СлН даме сих А в, П въ преди; СлН приде СлН 
нет ?® СлП далее въ ДВ нет -і ДВу Тл далее и 

Ш 



[16] Л еп(и)ск(о)поу, не оупра|вивъ того, за все то дати 
бмоу | слово въ д(е)яь велякааз(о) соуда, а пе|чдловатисд бмоу 
О) томъ оупра|влѳнии, гако же и о> д(у)тахъ ч(е)л(о)в(е)чь|скыихъ. 
Аще же оувравить бп(и)с(ко)пъ ] сна78 оуправленига нашд79, 
бл(а)ж(е)нъ | боудеть и н(е)б(е)сжшоу ц(а)рствито наслѣдникъ 
боудѳть80, а не оурдди|ть81, а мы то съ своея д(у)ши сводив. | 

[17] *А се ц(е)рк(о)вныи люди: игоуменъ, и|гоумен'[‘а83, попъ, 
дигаконъ | и дѣти ихъ, а83 кто въ крилосѣ,84 | попадиА, чер¬ 
нецъ, черница, проіскоурницд85, паломникъ86, свѣ|щегасъ, сто- 
роникъ, слѣпець^хромець, вдовица, поущеникъ, | зад(у)шьныи 
ч(е)л(о)в(е)къ, изгои трим: | поповъ с(ы)нъ грамоты не оумѣе|ть, 
холопъ из’ холопьства вык8]питса, коупѣць ащол’жаеть. | А се 
четвертое изгойство87 и себе88 ] приложимъ89: аще кн(я)зь и>си- 
роті|еть; манастыреве, болници90, гостинници91, страннопри- 
имъ|ници 93. 

[18] То люди ц(е)рк(о)вныи, б(о)гадѣ|лныи. Или митрополитъ, 
и|ли бп(и)ск(о)пъ тыи вѣдаютъ ме|ждоу ими соуд, или шбидоу, 
или ко|моу98 ігрикажють, или которого || задницд. л. 277 

[19] Или боудеть иномоу | ч(е)л(о)в(е)коу с тыми людьми об- 
рѣчь, ино94 ш|бчии соудъ95. 

[20] Своимъ96 тиоуномъ | приказываю соуда ц(е)рковнаагш[ 

не оибидѣти, а съ соудоу давати [ Юі чдстеи кн(я)зю, а десд- 
тоую97 с(вя)тѣ|и Софии98 за кн(я)жю д(у)шю. 

[21] А кто при|шбидить соуды ц(е)рк(о)вныи, платіг|ти емоу 
собою, а99 прѣд б(о)гомъ ти)|моу же іашвѢщати на страшнемъ ( 
соудѣ пред т’мами анг(е)лъ, идѣ|жеш когождо дѣла не съкры- 
ютсд101 | бл(а)гаа же и злаа, идѣже не поможешь102 никто же 
никомоу же, но тш[кмо правда избавить шт в’торыіга см(е)рти 
и ѵот вѣчныга моукы, | и іѵт шгнд нѳгасимаагш, ( *Шко же 
есмы оуправилѣ103 по с(вя)тыхъ | ш(те)ць правиломъ и по пер¬ 
выя104 ц(а)рѳи | и кн(я)зеи оурджению. 

[22] А кто иметь | престоупати сига правила, или | дѣти мои, 
или вноучдта105, или | правноучдта, или въ коемъ го|родѣ на¬ 
мѣстникъ, или тиоу|нъ, или соудТа, или кто106, а107 ноа)|бидить 
соуды ц(е)рк(о)вныи, да боу|доуть проклдти въ сии вѣкъ | и въ 
боудоущии седмию съборы | с(вя)тыхъ о>(те)ць вселеньскыихъ. | 

[23] *А та вед дѣла приказахъ с(вя)тѣи Со||фии и ’всемоу л.278 

Новоугородоу мш|имъ моужамъ108 и109 і110 -ті сочьскы|имъ ш. 

I8 СлІІ далее наша ?9 СлН нет 80-81 Ае, П, ДВ нет 82 А в-, 
П, Тл нет 83 А в и 84 А в далее игумения 8“ ДВ, Тл нет 
86 ДВ, Тл псаломник 8?-аэ приложимъ и себѣ 88 СлН сего 
90 А в нет 91 А в далее болници 92 А в, П нет; ДВ, Тл странно¬ 
приимцы 90 Ав которому 94 СлН но 95 Н соудіа 90 А в 
А своимъ 07 ДВ, Тл далее часть 07-98 А в, П нет 89 СлН 
нет 100 А в идѣ 101 А в крыются 102 СлН можетъ 103 А в 
оуставилѣ 104 СлН далее и благовѣрныхъ 106 СлН далее мои 
а00 дв, Тл далее ин 107 Ае, П, СлН нет і08”по СлН ж. 108 А» 
во; ДВ, Тл нет ш"ш СлН нет 

№ 



Вы блюдите, а не възблю|детѳ ш, и вы сами 113 за то 114 ішгвѣтъ [ 
дадите115 въ д(е)нь страшнаго соуда | пред лицемъ ц(а)рд славы. 
Аминь. | 

[24] *А се116 изъискахъ оу третиеи же|нѣ и оу четвер’тои 
дѣтемъ | прелюбодѣииаа часть въ жи]вотѣ. Аіце боудеть117 
волнъ жи|вотомъ118, ино дасть дѣтемъ | третиеи женѣ и четвер¬ 
той по | оурокоу, запежо тѣ и іѵт закона | ішшоученѣ11э, а120 
ч(е)л(о)в(е)коу са полоу)чАбть по грѣхомъ, занеже пре|любодѣи- 
иии, а не бл(а)г(о)с(ло)вении бог(о)|мъш. *И азъ122 самъ видѣхъ123 
та|жю иромежю первою женою, и124 дѣ|теи125 съ третьего женою 
и съ дѣ|т’ми, и съ четвертою женою ] и съ дѣт’ми 12к. Из велика 
живота | дати оурочиаа часть по ихжоу|доу, а из мала живота 
како роби|чичю часть127: конь да доспѣхъ, | и покроутъ по рао 
мотрению | живота128. 

[25] А тое все приказахъ | еп(и)ск(о)поу оуправливати, а смш|- 
трА въ манокаионъ. А мы съ | своей д(у)пш свщдимъ129. || 

В списке СлН последние статьи следующие: 
л,556 [25] А ее \ѵш того ж(о) | прйвил(а). 
об^г7 Иже есть шстаноутсА с(ы)н(о)ве || и дщери оу коегождо 
л' 0/ ч(е)л(ове)ка, братіи | со сестрами равнад часть шт всего [ имені'А; 

иже ли сестра д(е)вою блоуд | сътворить, а истыи свѣдите|ли 
^обличаютъ, таковаід да не | възмѳть оу братіи іют имѣиТга | 
о)(те)чьскаго части. Или братТА имѣ|ніА ради лжоу состэвать 
на сестрѣ, | а боудеть познано дѣло ихъ лжа, | таковыи по за- 
коноу каменТемъ | да поб'Гбнъ боудеть. 

[26[ *А то все | приказахъ ен(и)ск(о)поу 8правлива[ти, а смотрА 
в м.анаканЬ’нъ. I А мы сіе въ своей д(у)ши сводимъ11. 

Устав новгородского князя Всеволода Мстиславича 
купеческой организации церкви Ивана на Опоках 

Устав Всеволода Мстиславича, известный в литературе 
под названием «Рукописание», или «уставная грамота» Всево¬ 
лода Мстиславича, представляет собой конституцию купеческой 
организации, существовавшей при церкви Ивана на Опоках 

а далее в СлН слова Свиток от правила еже есть судъ: —|—-, кото¬ 
рые могут иметь отношение как к Уставу Всеволода, так и следующей 
далее Правде Русской (Суд Ярославль Володимирич. Правда Роуская, 
Ащѳ оубиеть моужь. . .) 

112 П зъблгодете из-114 цет 116 А в далее за то 116 СлН 
далее правило собора Никейскаго сия и?-из Сл# доволенъ въ жи¬ 
вотѣ 119 СлН далее со уть 120-121 сия слоучаються человѣ¬ 
комъ по грѣхомъ, еже есть их обдержить немощь, занеже соуть пре- 
любоѣинѣи, а не богомъ благословени есть 122 СлН далее сия 
123 СлН вѣдих пред собою и оуправиХ заповѣдми по преданию свя¬ 
тыхъ отѳць 124 СлН нет, 126 ДВ дѣтемъ 128 СлН далее яте есть 
127 СлН далее по указу 128 Окончание списка СлН см. ниже 120 А в, 
Л далее въ вѣкы. Аминь. 



в Новгороде. Устав известен в двух изводах, Троицком и Архео¬ 
графическом. Первый представлен единственным списком 
третьей четверти XVI в., второй — большим числом списков 
XV—XIX вв., объединяемых в четыре вида: Археографический, 
Соловецкий, Летописный и Житийный. 

В современной науке нет единого мнения о времени возник¬ 
новения памятника. С. В. Юшков и М. Н. Тихомиров датируют 
документ 30-ми годами XII в., или, точнее, 1135—1136 гг., 
признавая в его тексте позднейшие пополнения. А. А. Зимин 
относит возникновение его к концу XIV в. В. Л. Янин связывает 
документ с концом XIII или самым началом XIV в. 

Археографический извод 

Археографический вид известен в двух сдисках. 
Основной список: 1. (Ар)* ЛОИИ СССР, Археогр. 240, 

серед. XVв., Новгород, лл. 303 об.—305 об., в 4°, в приложении 
к Новгородской I летописи. Публ.: «Новгородская летопись», 
стр. 452—453; Бенешевич. Сборник, выл. I, стр. 95—97; НПЛ, 
стр. 508—509. 

2. (ВА)* Центральная библиотека АН Литовской ССР, 
ф. 22, №}49, 1495 г., Смоленск, лл. 416 об.—420, в 4°, в сборнике. 
Публ.: ПСРЛ, т. XVI, стр. 272. Список отличает чоканье: 
(многоч'Ьнными, тысячного, коупчовъ, новгородьчкымъ, дво- 
речкому). 

Соловецкий вид представляет один список: 3. (СлН)* ГПБ, 
Сол. 858/968 (Каз. 412), 1493 г., Новгород, лл. 603—606, 
в 4°, в приложении в кормчей книге. Публ.: ПС, 1861, ч. III. 
Летописный вид находится в 8 списках в приложении 

к псковским летописям. 
4. (ВЗ) Национальная библиотека в Варшаве, ф. Библио¬ 

теки майората Замойских, № 78, 1548 г., Псков, лл. 357 об. —. 
359 об., в 4°, скоропись. 

5. (П I) ГПБ, Погод. 1404, втор. пол. XVI в., лл. 678 
(680)—679,(681), в лист. 

6. (П II) ГПБ, Погод. 1402, кон. XVI в., лл. 329-330 об., 
в лист, скоропись. 

7. (А I) БАН, Петровск. 1.А.11 (34.4.32), XVII в., 
лл. 633 об.—635, в лист. 

8. (АрМ) ЛОИИ СССР, Археогр. 252, XVII в., лл. 678 об.— 
681 об., в 4°, скоропись. Запись владельца Алексея Микулина. 

9. (ОК) ГПБ, Р.ІѴ.603, XVII в., лл. 530—532 об., в лист. 
10. (Рж I) ГБЛ, Рогож. 83, XVII в., лл. 688—689 об., 

в лист, скоропись. 
11. (Ов) ГБЛ, Овчин. 482, 1630-х годов, лл. 627 об.—629, 

в лист, скоропись. 
Не использованы списки: 1) ЦГАДА, ф. 181, № 447/915, 

XVII в., лл. 18-21; 2) ЛОИИ СССР, Археогр. 242, 



л. 303 
об. 

нач. XVIII в., ял. 304 об.-306 об.; 3) ВАН, 31.4.22, 
нач. XVIII в., лл. 187 об.—189 об.; 4) ГБЛ, Тихонр. 409, 
третьей четв. XVIII в., лл. 406—407 об.; 5) ГИМ, Вахр. 499, 
XVIII в., лл. 296—297; 6) ГБЛ, Рум. 249, копия перв. четв. 
XIX в., лл. 261—262 об., среди «выписей из книг», сделанных 
для Н. П. Румянцева в новгородском Софийском соборе поно¬ 
марем Пантелеймоновской церкви Иваном Никифоровым. 
Житийный вид находится в двух списках в сборниках, 

в приложении к житию Всеволода-Гавриила Псковского. 
12. (Е) ГБЛ, Егор. 593, кон. XVI в., лл. 239-243, в 4°. 

Владельческая запись Егора Туфанова (XIX в.). 
13. (Тл) ГПБ, (3.1.70 (Толет.II.279), XVII в., лл. 105- 

108 об. Публ.: ДАИ, т. I, № 3, стр. 4—5. Перепеч.: «Христома- 
тия». Сост. М. Ф. Владимирский-Буданов, выл. 1, изд. 2, 
стр. 214—218. 
Не использованы списки: 1) ЦГАДА; ф. 181, № 145/212, 

XVII в., лл. 42-46 об.; 2) ЦГАДА, ф. 381, № 472, кон. XVIII- 
нач. XIX в., лл. 37 об.—39, писарский список (оригинал печат¬ 
ного издания 1808 г.?); 3) текст, напечатанный в книге «Повесть 
о начале и основании [Псковского] Печерского монастыря». М., 
1807 (изд. 2. Псков, 1849); 4) ЦНБ АН УССР, Киево-Соф., 
Петров 322 (560 С), первой четв. XIX в., лл. 1—3 об., текст, 
правленный митрополитом Евгением с его указанием: «Заим¬ 
ствовано из книги рукописной новгор. Соф. библиотеки, в лист, 
под названием Хронограф и проч., лист 665». 

*А се роукопиеанТе2 кн(я)за3 Всеволода4.] 
[1] *Се азъ, кн(я)зь великыи Гавриилъ5, | нареченыи Всево¬ 

лод в, | самодер’жець | М’стиславець7, вноукъ Володи|меровъ 8, 
властвоующе9 всею Рискою землею и10 властию нов’ги)]род- 
скою11 и12 б(о)жиимъ бл(а)говолени|бмъ13 поставилъ14 бемь 
ц(е)рковь | с(вя)тыи15 Иванъ16 Великыи17 на Пѳ|трдтинѣ дво¬ 
рищи и оустро)|илъ еемь иконами многоценными18, и еуа(н)- 
г(е)лии многоцѣнны|ми19, и всѣми книгами исполин20, | и 
оустроилъ есми попы, и дТа[кона, и ди^ка къ съборнои вели¬ 
кой21 ц(е)ркве. 

[2] А даю с(вя)томоу вели|комоу Иваиоу ішг своего22 вели¬ 
кого имѣнид23 на строение ц(е)ркві [ и24 въ вѣкы вѣсъ воща- 

1-4 Тл Рукописание великого князя Всеволода о устроении церков- 
нѣмъ святого Иоана Предтечи в Новѣградѣ на Опокѣ 2 Летоп, Е да¬ 
лее великого 3 СлН далее великого 6 П /, П II, А I, АрМ, ОК 
Всеволод 6 Летоп, Жит въ святом крещении Гаврил 2 Летоп, 
Жит сынъ Мстиславль 8 Летоп, Жит далее Мономаха; СлН далее и 
9 СлН властьствующемоу ми 10 СлН сицѳ же 11 ВА далее землею 
12 ВА, Тл нет 12-13 ВА, Летоп, Жит благоволением божиим 14 ВЗ 
Поставлен 15 СлН святого великого 1в СлН Иоанна 17 СлН нет 
18-19 СлН, Летоп, Жит пет 20 СлН доволно по рааоумоу людей 
21 П II, А I, АрМ, ОК нет 22 ВЗ, П I, А I, АрМ, ОК, Рж I, Ое, 
Жит имѣниа великаго 24 ВЗ, Л I, А I, АрМ, ОК, Рж I, Ое, Е нет 
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нои, а | в’ Тор’шкоу даю поуд вощаныи: | половина25 с(вя)т(о)- 
моу Сп(а)соу, а полови|на26 с(вя)т(о)моу великомоу Иваноу на | 
Петрдтино дворище. 

[3] А и)брокъ | даю попомъ, и дииконоу, и дТакоу, и сто¬ 
рожамъ из вѣсоу и|зъ27 вощаного: имати попамъ по28 шсми 
гривенъ сребра, діако||ноу д гривны сребра29, діакоу г [ гривны 
сребра80. А имати имъ31 то|и шброкъ 32 и33 в’ вѣкы по мобмоу | 
данію кн(я)за великого34 Всеволода. | 

[4] А попом пѣти оу с(вя)т(о)го велико|го Ивана вседѣнна35, 
а оу с(вя)т(о)го>зе | Захарии на Полатѣж пѣти37 по нѳдѢ|ламъ 
и38 в’ вѣкы. А дьгаконоу пѣ|ти оу с(вя)т(о)го Ивана соубота 
да89 нед(е)|лА изъ того шброка и40 в’ вѣкы.| 

[5] *А41 газъ, кн(я)зь великым Всеволодъ, | поставилъ бсмь42 

с(вя)т(о)моу Иваноу | г старосты ѵот житьихъ пюдіш | и ѵот 
черные тысдчкого, а ѵот коупь|цевъ к старостѣ, оуправ’ли|вати 
имъ43 всАкаа дѣла тор’говаа44, | иваньскаа и гостиннаа. 

[6] А Миро]славоу посадникоу в’ то не въст8’|патисА, ни45 
инымъ посадника|мъ, в иваньскоб ни въ что же, | ни богаромъ 
новгородскимъ. 

[7] А [ кто хочетъ46 въ коупечество влш|житиса47 въ ивань¬ 

скоб, и48 дастъ | коупцамъ пошлымъ людемъ | в’клада м49 гривенъ 
сребра, а ты|сАчекомоу 50 соукно ипьскоб, ино | коуп’дамъ 
положити51 въ с(вя)тыи Иванъ52 полътретьгатьцать63 грі‘|венъ 
серебра. А не64 вложитса66 въ | коупечьство, а не дастъ 
пАтиде||сАть56 гривенъ сребра, ино то не по|шлыи коупѳцъ. 
А пошлымъ коу|пцамъ ити имъ пошлинною, | и в’кладомъ, 
и цдичиною. 

[8] А вѣсъ | вѣсити въ притворѣ с(вя)т(о)го Ива|на, гдѣ 
дано, тоу его и дръжати.| 

[9] А вѣсити старостамъ ивань|скыимъ двѣма, коупцамъ 
по|шлымъ, добрымъ людемъ. А не | пошлымъ коуп’дамъ старо- 
ще|иіа имъ не дръжати, ни вѣс# | имъ не вѣсити иваньского. 

[10] А I оу госта имати: оу низовьскогш | ѵот двоу бер’- 
ковьсковъ ь' ѵот 68 вощаныж | полъ гривны сребра да гривен’каб9[ 

аб-26 вд нет 21 Тлнет 28 СлН, ОК нет 29 ПI, ОК, АрМ, Рж I 

далее да 80 Летоп, Жит далее сторожамъ г гривны сребра 81“82 Тл 
оброкъ той 33 ВЗ, П II, ОК, Рж I, Тл нет 34 Рж I нет 35 ВЗ, 
П I, ПII, ОК, АрМ, Рж I, Жит вседневнаа; Тл далее служба 38 СлН 
далее пророка 3? ВЗ, П I, П II, А I, ОК, Ов, Жит нет 38 Летоп, 
Жит нет 39 В А и 40 ВЗ, П I, П II, А I, ОК, Рж I, Ов, Жит нет 
41 В А, СлН, Летоп, Жит нет 42 Рж I ему 43 ~44 дз всякое 
45 ВЗ и 48 В3, П I, А I, ОК, Рж I, Е восхочетъ 4? ВЗ далее утрата 
одного листа с текстом, до ст. [75] 48 Тл нет; АрМ а 49 П I, 
П II, А I, ОК, Рж I, Ов, Е и 60 Тл тысяцким 51 В А, СлН вло- 
жити ва-вз П 1, П II, А I, ОК, АрМ, Ов, Тл по 7 64 СлН нет 
66 АрМ вложитися 56 П I, А I, АрМ, О К и СлН бѣлковь- 
сковъ 68 Та нет 59 В А поль гривенкѣ 

л. 304 

л. 304 
об. 
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пер’цю, а у полочного и60 оу смоле)ньского по61 двѣ гривны 
коунъ | да бер’ковьекаго62 тпг63 вощаного, а ) оу новотор’жанина 
пол’торы гри|в’ны коуяъ ош берковьска64 ѵот 65 во|щаного, а оу 
нов’городьда5 | мор’докъ да берковьска66 шт-67 вощд|наго. 

[11] А коуны класти68 в’ домъ69 | с(вя)т(о)го70 Ивана вели¬ 
каго71, что вы вѢсать 73 но правомоу словоу. 

[12] А но вотор’жьцоу в’ бологодѣть не | вѣсити ни оу 
которого же госта. [ 

[13] *А по моемъ животѣ, великогш | кн(я)за Всеволода, 
л.305 стодаи за дю|мъ с(вя)т(о)го73 Ивана великого)74 брат& || моемоу 

ки(я)зю великомоу всеіа Роу|си и вл(а)д(ы)цѣ новгородскомоу 
и | за вса ц(е)рк(о)вникы с(вя)т(о)го75 Ивана. 

[14] А | вздти кн(я)зю великомоу из вѣс& | из вощаного 
нолъ76 третьгать|цать77 сребра чрес год. 

[15] А праздникъ | р(о)ж(е)ство с(вя)т(о)го78 великого Ивана 
по|честь творить и нраздяовати [ старостамъ иваньскымъ коу|- 
п’цамъ. А пѣть въ79 праздникъ | шбѣднда80 вл(а)д(ы)цѣ, а на 
завътрѣе | архимандритоу с(вя)т(о)го Гещэ’гига, | а на г д(е)нъ 
игоуменоу с(вя)тѣи | б(огороди)ци изъ81 (Антонова манастырд. | 
А в’здти вл(а)д(ы)цѣ дароу роубль. А кна|за великого намѣсг- 

никомъ да|роу по соук’ноу83 ипьскомоу, а да|ти имъ83 к поудовъ 
медоу84 на под|сластоу чистого85 пошлины. А дво|рѳчьскомоу 
соукно ипьское, а86 I | поудовъ медоу87 на подсластоу88 чи|стого 
пошлины по старинѣ. А | тиоуноу дароу89 соукно тоумаско|е90, 

а дати емоу91 е поудовъ мед#92 [ на подъсластоу93 чистого94 
пошь|лины95 по старинѣ. Архимандри|тоу96 в’здти97 дароу98 
соукно ипьское. | А игоуменоу іштоновьскомоу99 ) в’зати дароу 

а'/05 полтина, а пошлТ|ны100 ѵот него идетъ101 м" колачевъ, || да102 
сорокъ хлѣбовъ, да капоу|ста и оуксоусъ. 

[16] А бйевище Пе|трдтино дворище сот прежнихъ ( дверии 
с(вя)т(о)го Ивана до погреба, а | да погреба до Кончднъскаго103 

60 АрМ да 61 А I, ОК, АрМ, Жит нет 83 В А, СлН, ОК 
бельковьска; АрМ берковска 68 Тл нет 64 В А, СлН белковьска 
66 Тл нет 66 В А, СлН бельковьска 67 Тл нет 08 СлН слати 
89 17 I, П IIу А I, ОК, Жит домоу 7°-71 СлН и великаго Иоана 
П I, Н IIу А I, ОК, АрМ, Рж I, Тл вѣситца ?8 ВЗ далее текст 

продолжается ?3-?4 СлН и великаго Иоанна -Б СлН далее и ве¬ 
ликаго 7е Тл по 77 В А, ВЗ, П I, П II, А I, ОК, АрМ, Ое, Тл 
далее гривенъ 7 8 В А пет 79 Рж I нет 80 Тл нет 81 СлН 
от 82 СлН далее по 83 СлН далее противоу того дару 84 В А, 
СлН далее чистаго 85 В А, СлН нет 86 СлН далее противъ того 
дароу дати емоу 87-88 СлН пет 89 В А нет; СлН дати 90 ВЗ 
тамаское 81 СлН далее противъ того дару 93 СлН далее чистаго 
93 Тл подсыту 94 СлН нет 96 ВА, ВЗ, П I, П II, А I, ОК, 
АрМ, Жит нет 98 СлН далее святого Георгия 97 ВА, ВЗ, П I, 
П II, А I, ОК, АрМ, Рж I, Жит нет 98 П I, П II, А I, ОК, АрМ, 
Жит нет 99 СлН Онтоньева манастыря; Тл Онтоновского монастыря 
пошлины 100 СлН нет 104 СлН далее из монастыря пошлины 
102 СлН д; ВА, ВЗ, П II, А I, ОК, АрМ, Ое, Жит нет 103 ВЗ, П I, 
А I, ОК, АрМ, Рж I, Ое, Жит коньца Иванъского 
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мш|стоу. А с того боубвища имать | коуны старостѣ ивань- 
СКОМ& | и поберескомоу104, тыи коуны къ|ласти в домъ с(вя)- 
т(о)го105 Ивана велика|гош. 

[17] А поповъ, и дьякона107, и дьгака108, | и сторожовъ 
с(вя)т(о)го Ивана призиірати старостамъ109 иванъскымъ | и110 
старостамъ паберескымъ 141 и | пабережанамъ. 

[18] А в’ домоу с(вя)т(о)го112 | Ивана великого113 не дер’- 
жати | никомоу114 ничего же115, развѣеш свѣ|чі> и117 тѣм'Гана. 

[19] А городоу, ні118 вл(а)<5(ы)кѣ, | ни119 бобромъ вѣсоу120 
не шлгимати | оу с(вя)т(о)го121 Ивана великого122, ни при)|да- 
вати моего даті'Га, кн(я)за ве|дикого Всеволода. 

[20] А кто почне |ть вѣсъ ішгимати, или продава |ти, или 
домъ юбидити 123 с(вя)т(о)го | и 124 великого Ивана и с(вя)- 
т(о)го прор(о)ка | Захарии, ино 126 на того Сп(а)съ 126, пр(е)- 
ч(и)стаа 127, | и с(вя)тыи великии Иванъ, и с(вя)тыи | прор(о)къ 
Захарии; и боудеть имъ | тма, и сигнь, и съблазнъ, и 138 ка |зни 
б(о)жи |га 12Э. 

Троицкий извод 

Издается до одному списку — ГБЛ, МДА IV 54 (бывш. МДА 
доп. 69), третьей четв. XVI в., лл. 70—73, в лист, в два столбца, 
в приложении к Новгородской I летописи. Публ«Русские 
достопамятности», ч. 1. М., 1815, стр. 82—85; ДАИ, т. I, № 3, 
стр. 2—4; НПЛ, стр. 558—560. 
Не использована копия со списка МДА IV 54 — ГБЛ, Рум. 

247, нач. XIX в. 

[II *Се азъ, кн(я)зь велик'Ги | Гаврилъ, нарече|ныи Все- Лг ?о 
володъ, | самодръжець [ Мьстиславичь, | внукъ Володи[миръ, 
вл(а)д(ы)честву|ющю ми всею Ру[скою землею и все|ю областью 
Но|вгороцкою, б(о)жТи|мъ благоволешеж | поставилъ есми | 
ц(е)рк(о)въ с(вя)тыи ве|ликыи Иванъ на | Петрятинѣ дво|ршце 
и оустрои|лъ есми ю икона| ми многоцѣнна|ми, и еу(ан)з(е)- 
лиемъ | многоцѣннымъ, | и всѣми книгами | исполнь, оус- 

104 СлН, Летоп, Жит побережскому а; В А далее а 106-100 СлН ж 
великаго Иоанна 107-108 д^ дв нет юй-но дд нет ш СлН, 5$, 
Л I, А 7, О К, АрМ, Тл побережскымъ из-из СлН великаго Иоанна 
114 В А, СлН далее же 116 ВЗ, II I, А I, ОК, Рж 7, Ое нет 110 СлН 
далее книгы 117 СлН нет 118 ВА, Тл и 119 Тл и 120-122 грЛ 
у святого Иоанна великаго Иоанна 121-122 длц великаго Иоана 
123 ОК нет 124 В А, СлН, ВЗ, Тл, Е, Рж 7, П I, П 77, А I, ОК 
пет 125 ОК далее обидети 120 ВА далее и 127 ОК, Тл, Ое далее 
Богородица 128 СлН далее многия 128 Тл от бога; ВЗ, Тл, Е, Рж 7, 
Ое, Н I, II II, А I, ОК, АрМ далее от них же да избавит пы господь нашь 
Исус Христос, ему же слава (Тл далее со отцем и со святым духом) и (Тл 
и нет) нынѣ, и присно (77 7, IIII, А I, ОК, АрМ, Тл, Е, Рж 7, Ое далее 
и во вѣки вѣкомъ. Аминь). СлН далее яко же и на егуптянѳхъ быша. 
Сия писах и преписах въ славоу богоу отцоу и еыноу и святомоу духоу 
И дынѣ, и присно, и въ рѣки вѣкомъ. Аминъ, 
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стпб.2 тро]илъ есми попы || и дьяконы въ з’бо |рнои великои ] 
церкви. 

[2] И даю с(вя)то|моу великомоу | Иваноу от своеа(о) | 
великоимѣнія | на строеніе церкви | и в’ вѣкы вѣсъ ] вощаной, 
а в То|р’жку поудъ во|щанои: половина с(вя)т(о)моу Сп(а)соу, 
а половина с(вя)то|моу великомоу [ Иваноу на Петря|тино 
д’ворище. 

[3] А оброка попомъ, | и дьякону, и дья|коу, и сторожа|мъ 
из’ вѣсоу во|щаного: имати | попомъ по осми | гривенъ се- 

л. 70 ребра, | а дъяконоу четырѣ || гривны серебра, ] а дьякоу три | 
об‘ гривны серебра, | а сторожамъ | три гривны се|ребра. А имати 

имъ той обро|къ и в’ вѣкы на | всяк'іи годъ по моемоу данью 
великого ки(я)зя | Всеволода. 

[4] А по|помъ нѣти оу | с(вя)т(о)го Ивана все|ден’ная, 
оу с(вя)т(о)го | Захарьи на Пола|тѣхъ пѣти по | неделямъ 
и в’ вѣкы. А дьякоиоу | пѣти оу с(вя)т(о)го | Ивана субота [ 
да неделя ис то|го оброка и в вѣк. | 

стб.е [5] И язъ, ки(я)зь вели || кТи Всеволодъ, по|ставилъ есми | 
с(вя)т(о)моу Иваноу [ три старосты | от житьихъ люідеи и 
от черныхъ | тысяцкого, а от | коупцевъ два | старосты, 
оупра|вливати имъ | всяк'Ге дѣла и (ванская, и то|р’говая, 
и гости7і|ная, и соуд тор*го|выи. 

[6] А Миросла|воу посадиикоу | в’ то не встоупа|тца и 
инымъ | посадникомъ | в ываньское ни | въ что же, ни бо |ярам 
но’вгоро |цкымъ. 

л. 71 [7] А хто | хочетъ в коупѣч||ство в’ложится | в ыван’ское, 
дастъ коупьцемъ пошлымъ вкладу пятьдесятъ гривенъ се¬ 
ребра, а ты|сяц’комоу соукно | ипьское, ино коу|пцамъ поло- 
жи|ть въ с(вя)тыи Ивам | полътретья|цать гривенъ сѳ|ребра. 
А не вложи|тся хто в коупеч|ство а, не дастъ ) пятьдесятъ 
гри|венъ серебра, ино | то не пошлый ку[пець. А пошлымъ | 
коупцемъ ити | имъ отчиною | и в’кладомъ. 

стб.2 [8] А ве |сити имъ в’ при |творе с(вя)т(о)го Ива||на, гдѣ 
дано, тоу | его и дръжати. | 

[9] А весити старостамъ ивань|скимъ двѣ[ма коупцемъ 
пошь|лымъ добрымъ | людемъ. А не по|шльтмъ коуп’целі | 
старощенТа не | дръжати, ни ве|соу имъ не вѣси|ти ивань- 
ского. | 

[10] А оу гостя имъ | имати: оу низо|вьского от двоу 
бѣр’ковска во |щаиыхъ полъ | гривне серебра | да гривенка 
пе[рцю, оу полоцкоа(о) [ и оу смолѣньског(о) | по д’вѣ гривны | 

л. 71 коунъ от берко| |въска вощаного, | оу новотор’жани |на по л- 
об‘ торы гри|виы от берковъ|ска вощаного, | оу новогород’ца | 

шесть мордокъ | от берков’ска во|щаного. 

* в рукдп. копеч|ство 
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[11] А коуны | имъ класти с(вя)т(о)го | великого Ивана | 
в домъ, что вы|весятъ по пра |вомоу словоу. ( 

И21 А новгород’цю | не вѣсити ни на | которого гостя. | 
[13] А по моем живо|тѣ, великог(о) кн(я)зя | Всеволода, 

стоя|ти за домъ с(вя)т(о)го | великого Ивана | братоу моемоу 
великомоу кн(я)зю |[ всея РоусТи, и вла[дыцѣ новгоро Іцкомоу, стб.2 
и старо|стамъ коупець|кимъ, и коупцал*, | и за вся ц(е)рк(о)в- 
ни|кы с(вя)т(о)го Ивана. | 

[14] А взять кн(я)зю ве|ликомоу из вѣ[соу вощаного по л |- 
третьяцат(ь) гриве« | серебра черезъ год. | 

[15] А празд’никъ ро|жество с(вя)т(о)го ве|ликого Ивана 
почесть с’творйти | и праз'новати | старостамъ ку [пецкимъ и 
коу|пцамъ. А имати | старостамъ ку|пецкимъ и коупъ |цемъ 
из вѣсоу | из вощаного 11 на полътретья|цать гривенъ | се- л> 78 
ребра на вся[кыи праздникъ | с(вя)т(о)го Ивана и в вѣк. [ 
А старостамъ | коупѳц’кимъ с(вя)т(о)го | великого Ивана | ста- 
вити на праздникъ с(вя)т(о)го Ива|на семъдѣсятъ | свѣчь, 
и тѣмъ|янъ, и ладанъ. | А пети в празь|дникъ вл(а)д(ы)цѣ, | 
а старостамъ | коупѣц’кимъ | и коупцамъ да|ти вл(а)д(ы)цѣ 
гривна | серебра да соукно [ ипьское, а на за|в’трѣе пѣти | 
апхимакдритоу | с(вя)т(о)го ЕгоргТа, а взя||ть емоу полъ стб.2 
гри|вне серебра, а на | третей д(е)нь пѣ|ти игоуменоу | с(вя)- 
теи Б (огороди) ци из Онъ|тонова манасты|ря, взять емоу 
полъ гривне се|ребра. 

[16] И язъ, княз(ь) [ великТи Всеволо|дъ далъ есми по|ш- 
лины попомъ | с(вя)т(о)го великого | Ивана Петряти|но дво¬ 
рище с ку[пець в Роуси на | память кн(я)зе[мъ великымъ | 
дѣдомъ моимъ | и прадѣдомъ | имати с коупець | тая старина | 
и в’ вѣкы съ т’ве [рс’кого гостя, Цис новгородцо(го), |и^^. 
з бѣжицкого, [ и з деревьского, [ и съ всего помо|стья. 

[17] А буеви|ще Петрятино | дворище от пре|ж’нихъ д’ве- 
реи | с(вя)т(о)го великого | Ивана до погрѣ|ба, от погрѣба | 
до Конданьског(о) | мостоу. А того ] боуевища имати коуны 
ста|ростам ивань|скимъ и старостамъ побере|скимъ. А класти | 
коуны в’ домъ | с (в я) т (о) го великого | Ивана. 

[18] А поповъ | с(вя)т(о)го великого | Ивана, и дьякона, || 
и д(ь)яка, и 'сторо|жовъ призира|ти старостамъ | иваньским, стб.2 
и | коуп’цамъ, и ста |ростамъ побе|реским, и по|бережаномъ. 

[19] А в домоу с(вя)т(о)го | Ивана не’ дръша|ти никомоу 
ни|чего же, но развѣ | свѣчи и тѣмъя|на. 

[20] А городоу, ни | вл(а)д(ы)цѣ, ни бояраж | вѣсоу не оти- 
ма[ти оу с(вя)т(о)го вели|кого Ивана, ни | продавати мо[его 
данья, вели|кого^кн(я)зя Всево|лода. 

[21] А х’то по|ч’нѣтъ вѣсъ оми. |мати, или про| Ідавати, л. 73 
или до[мъ обидити [ с(вя)т(о)го великого | Ивана и с(вя)т(о)го 
Захарьи, на того | Сп(а)съ, и пр(е)ч(и)стая, | и с(вя)тыи вели¬ 
ки Иванъ; боудѣтъ | имъ т’ма, и съ|б’лазнь, и каз’нв | божия. 
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Устав галицкого князя Льва Даниловича 
кафедральной церкви Успения в Крылосе около Галича 

с датой 1301 г. марта 8, Галич, 
о земельных владениях, десятинах, судах и церковных людях 

Текст Устава имеет два вида, которые можно условно обо¬ 
значить как 1) вид Метрики и 2) Львовский вид. Они разли¬ 
чаются обозначением Крылосского собора, обеспечению кото¬ 
рого посвящен Устав: в одном виде списков (вид Метрики) 
документ адресован «церкви святой Успенію клиросу манастыру 
митрополіи Галицкой», в другом (Львовский вид) — «церкви 
святой ея Успению крилоскимъ попомъ соборнымъ митрополіи 
Галицкой». Виды различаются и археографической традицией, 
сохранившей тексты Устава: Львовский вид объединяет списки, 
большая часть которых сделана во Львове, а вид Метрики дошел 
до нас в списках, сделанных в Варшаве, Киеве, и в'списках, 
которые не имеют указания на свое происхождение. 

Вид Метрики 
1. (М)* Главный архив древних актов в Варшаве, ф. Метрики 

коронной, кн. 123, 1581 г., Варшава, лл. 501—502 об., в лист, 
украинская скоропись. Список очень неисправен, скопирован 
часто без понимания смысла («модме» вместо «людие»; «приче- 
тисеци» вместо «причетници» и др.). Знак, который в скорописи 
такого типа обычно обозначает «ь» (подчеркнутая буква «и»), 
писец употребляет для обозначения и «ь», и «и» (мьтропольсе 
га лычком ь всѣлі архьепьско(по)ж ь епьскопож). При издании 
указанный знак заменяется на «и» и «ь» по их фонетическому 
значению. Эти особенности списка не позволяют положить его 
в основу издания. Документ имеет подтверждение короля Сте¬ 
фана Батория 1581 г. на латинском языке, в составе которого 
он и вписан в книгу. 

2. (КШ) ЦНБ АН УССР, ф. XVIII (Архив Шептицкого), 
№ 29 (прежн. А/П), кон. XVI в., л. 1—1 об. (отдельный лист), 
список в переводе на польский язык в составе подтверждения 
королем Стефаном Баторием 1581 г. В списке формула с обозна¬ 
чением собора переведена не полностью «сегіпуіе \ѵ Хіеѣо\Ѵ2Іе<сіи 
Ха]5\ѵщі32еі Раппу сЬохн шеігороіе^о», что не дает возможности 
определить первоначальный ее текст. Однако другие чтения, 
совпадающие с видом Метрики, позволяют относить этот список 
к указанному виду. На л. 1 об. «п 5*°», записи XVII—XVIII вв. 
с заглавием и кратким содержанием документа. 

3. (КМ) ЦНБ АН УССР, Киево-Соф., Петров 367 (676 С), 
1630-х годов, Киев, л. 17—17 об. (лл. 99 об.—99 другой па¬ 
гинации), в лист, в рукописи, содержащей собственноручные 
записи Петра Могилы; грамота находится среди более поздних 
писарских копий документов о положении православной церкви 
в Речи Посполитой, после грамот, датированных 1631 г. Гра¬ 
мота князя Льва включена^в подтверждение Стефана Батория 
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1581 г. и Сигизмунда III 1592 г., украинская скоропись. Список 
имеет пропуск в ст. 4. Опущенный текст говорит о принадлеж¬ 
ности «столичной церкви» духовных судов над мирскими людьми, 
отлученными от закона, и дел о разводах («распустах»). 

4. (РС) ГБ Л, Рум. 69, л. 6 (№ 4а), копия 1810-х годов 
(после 1813 г.), сделанная для Ы. П. Румянцева с неизвестной 
рукописи надворным советником Василием Васильевым сыном 
Стависким (в конце подпись: «Верно: Надворный советник» 
и т. д.), двойной лист голубой бумаги, заполненный на стр. 1 
и частью 2. Наверху подчеркнутая надпись «Копия». Бумага 
с водяным знаком 1813 г. Текст очень близок к КМ, повторяя 
пропуски, которые есть в последнем. Возможно, что это список 
с КМ. Единичные отличия («всякого» вместо «нашого», «стар¬ 
ший» вместо «страный» и др.) в таком случае можно объяснить 
неразборчивостью текста XVII в. 

5. (П) Текст, опубликованный А. С. Петрушевичем в 1854 г. 
по списку конца XVI в., о котором он сообщил следующее: 
«Мнимую Львову грамоту, отличающую новым своим слогом 
и анахронизмами подделыцика ея из начала XVI века, выписую 
здесь слово в слово из плохого списка, из конца того же века, 
содержащаго в себе кажется оффициальный экстракт той же 
Львовой грамоты, сделанный повелением короля Сигизмунда III 
из актов большой канцелярии королевской. В начале сего списка 
отмечено современным почерком Іиз Ьаегейііаііз РегеЪінзка 
а йисе Беопе. Ниже следует экстракт: Зщізтишіиз Тег Низ 
[. . .] езѣ арргеззиш (Напечатанный Петрушевичем текст 
подтверждения Стефана Батория см. на стр. 194.—Я. Щ.). На 
том прерывается однолистовый список, который кажется быти 
оффициальным экстрактом из Коронной метрики с скрепою, на¬ 
ходившеюся на втором потерянном листе. Тот экстракт имел 
подписан быти Сигизмуидом III. . .» («Галицкий исторический 
сборник, издаваемый Обществом галицко-русской матицы», 
вып. 2. Львов, 1854, стр. 146—149). 

Судя по одинаковому написанию имени Киприан как Кипре- 
лян, списки М, КШ и П связаны между собой общим происхож¬ 
дением. 
Львовский вид 
6. (ЛГ) ЦГИА УССР в г. Львове, ф. 9 (Книги Львовские 

гродские), кн. 459, 1691 г., Львов, стр. 1159—1160, в большой 
лист, украинская скоропись. Грамота, имеющая подтверждения 
Стефана I 1581 г. и Сигизмунда III 1592 г., находится в составе 
судебного дела 1691 г. о принадлежности деревни Перегинсько 
кафедральной церкви Успения в Крылосѳ. Дубл.: ОЫаІа ѵо- 
Іитіпіз сегіі рег^атепеі сопіігтаііошз 8. г. таіезіаѣІБ іигшп 
ргіѵііе^іогшп сопѣгасіиит Ьаегебііаіеш ѵіііае РегеЪіпзко ессіе- 
зіае Ьаіісіепзіз Кгуіоззіепзіз еѵтсепііит. — «Акіа ^гоігкіе 
і гіетзкіе», і. I. Глѵочѵ, 1868, а. 96—97. В этой публикации изме¬ 
нена орфография рукописи, введен ъ после конечных выносных 
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согласных. Публикация сопровождена новым польским пере¬ 
водом. 

7. (ЛС)* ЦГИА УССР в г. Львове, ф. 52, он. 1, № 535, 
1777 г. (?), л. 18—18 об., в лист-, в собрании документов 
о правах православной церкви на Руси, после переводов 
текстов древнерусских княжеских уставов и уставных грамот 
(Владимира, Ярослава, Василия Дмитриевича), грамота на¬ 
писана польской графикой; имеет подтверждения королей 
Стефана I Батория 1581 г. и Сигизмунда III 1592 г. Текст 
близок к списку ЛГ. 

8. (X) Текст, опубликованный К. Ходыкевичем в 1770 г» 

по списку «из актов капитула города Галича» («ех асНз сазѣгеп- 
зіЬиз саріі. Наіісіепзіз ехігасі. соггехі Сіешепіе СЬоДукіѳшсг») 
{С. Скосіукіетсг. Віззегіаііопез ЫзІогісо-сгШсае <1е иігоцие агсЬі- 
ерізсораіи теігороіііапо Кі]оѵензі еі Наіісіепзі. . . [Ъеороіі], 
1770, р. V—Ѵ2 ѵегзо). Текст из книги Ходыкевича перепеч.: 
Карамзин. История, т. IV, прим. 203; Д. Зубрицкий. Критико¬ 
историческая повесть временных лет Червонной или Галицкой 
Руси. М., 1845, Прилож. Г, стр. 4—6 («Выписана из ВіззегѣаЪіо- 
пез ЬізЪогісо-роІетісае Ходыкевича и сверена со списком, на¬ 
ходящимся в делах Львовской капитулы»). Французский, 
немецкий, итальянский и польский переводы грамоты XIX в., 
сделанные вместе с переводом труда Карамзина, изданы 
в 1820-х годах (Ю. К. Бегунов. Библиография избранных 
иностранных работ по русскому летописанию. — В кн.: 
Р. П. Дмитриева. Библиография русского летописания. 
М.— Л., 1962, стр. 283). 

9. (ХЛ) Текст в переводе на латинский язык, опубликован¬ 
ный Ходыкевичем (С. Скобу кіетсг. БіззегЬаІлопез. . ., р. V— 
Ѵа ѵегзо). 

В издании не использованы копии украинского и латинского 
текстов (ГБЛ, Рум. 69, л. 4—4 об., № 4), сделанные в 1810-х го¬ 
дах для Н. П. Румянцева без указания места переписки и источ¬ 
ника копии. Сравнение этих копий с названными выше списками 
и изданиями показывает, что они весьма точно воспроизводят 
текст и его расположение в издании К. Ходыкевича и сделаны 
с его книги. 

Издается тремя текстами — на украинском, польском и ла¬ 
тинском языках. 

На украинском языке 

В качестве основного выбран список вида Метрики как вида, 
представленного более ранними списками, — КМ. 

В вариантах: 
вид Метрики — списки М, РС, П; 
Львовский вид (Льв) — списки ЛГ, X, ЛС (последний 

в польской графике). 
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[1] А се я, княз Левъ, сынъ кроля1 | Данила, згадавшися2 •*. 17 

есмо з нашыми 3 бояры, яко 4 прадед | нашъ дар великим (9^°6-) 
Володымер и 5 оте^ наш и6 предал митропоілитсш и 7 еп(и)- 
ск(о)псш по всим землям Рускиж, тако 8 же и мьт б(о)гу и | 
пречистой 9 его м(а)т(е)ри ко 10 церкви с(вя)тои 11 Успенію 12 
клиросу 13 | монастыру 14 митрополіи 16 Галицком 16 и всилі 
архіеп(и)ск(о)псш. и еп(и)ск(о)поль | и монастырей православ¬ 
ной 17 с(вя)тои веры кгрѳ^кои18 далисмо ( право духовное 
по толе(у)19 же, какъ держит киевская церковъ | по хри¬ 
стіанскому 20 с(вя)тых отег^ управленію, и21 потвердилисмо ]7 
придан(н)я 11 церковная на вѣки вѣчне, села з людми, и поля 2206.(Р.9) 
з лесы. И ещесмо дали | на тоты села грамоты 33 особливым 
межи наших 24 границ и боярских | и в их 25 полях и лесех 
вызнаваючы 26 границы, як было издавна. 

[2] И придаливмо (десятины27 з* нашого 28 ке(я)ж(е)ніаа29 
и с 30 превозов 31 и з 32 мыт 33 десятин(р) 34. 

13] И 35 по боярскша | селоле приданіе и дани медовные 36. 
в’ ходы 37, и борти, и рыбные ловища, | и езера 38 да ем39 
ку 43 церкви пр(е)с(вя)тои 41 Б(о)гом(а)т(е)ри 42 митрополиту 43 
иашому | Григор(и)ю 44 [и] 6 по немъ будучіш архТеп(и)ск(о)- 
пол«46, кому бог изволит и даст 48 | держати на вѣки, и по- 
живати47, и 48 церкви с(вя)тыи 49 правити и радити, | и 50 
за наши предки 31, и за нас милостивого б(о)га просити. 

[4] А ку тому ] еще 52 придаем: купы в ро# с 63 попов да- 
вати 54 в [и суды духовныд судить 55 церковъ 68 столечная 67 
оуг мирские у закони (отлученных б8, раснусты 89,] г свадеб- 

а КМ кп(я)жаиіа 6 в КМ нет, дается по М в-г в КМ и РС 
нет, дается по М 

1 X, ЛС короля 2 ЛС зігаЛашзгу зЦ 8 ЛГ, ЛС ишшшіт 
4 Лъв пет (ЛГ вставлено другой рукой) 6 17 нет 8 Л Г нет 7 М, 
77 нет 8 X яко 9 М пречистым 10 М, П сеѣ; Л С Іо 11 X 
святого; М, Л, Лъв далее ея 12 П Успение; X Успенія 18 М, П 
крылосу; Лъв крилоскимъ (ЛС кгуіо'ѵѵзкіт) 14 Лъв попомъ соборнымъ 
15 Л С теігороііѣе] - 18-17 Л С нет 18 X греческой 1е М, 77, Л Г 
тому; РС, Ху ЛС томъ 20 ЛГ христианску; X, ЛГ, ЛС далее и 
21 М, 77 а 22 Я полями 23 Л С далее у 24 Л С іпзгусЬ. 25 М, 
П сих 26 X вьтзначаючи 27 М, 77 десятину 27-84 ЛС нет 
28 РС всякого 29 X и князкія 30 X от 31-83 X нѳ возметъ 
32 так КМ, остальные из 33 Л Г инных 34 М, 17, ЛГ, X деся¬ 
тину; РС десятины 35 ЛС нет 30 М, РС, П, ЛГ, ЛС, X медовые 
37 М выроды; РС входы; ЛГ, ЛС, X, П выходы 38 М, П озера 
39 77 далее и 40 X пет 41 М, 77 пречистой; X святой 42 Л Г Бого- 
родици 43 X митрополитѣ 44 М, РС, 77, ЛГ, Л С далее и 
46 П далее и 48 РС дали 47-61 вставка другой рукой на поле 
43-49 X церковь святую 48 М, П далее се 80 М, X а; ЛС нет 
62 ЛГ нет 53 М о исправлено в к; Л изъ 64 М, П подавати; в М 
по вставлено позже ББ ЛГ, X, П судити 66 П, Л Г церковѣ 
67 77, ЛТстолечнои Ъ6ЛГ,Х отлученіи; ЛС осІНісгуту 09 ЛГ рас¬ 
пустит 
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щины60 и 61 беззаконныя понят(и)яв2. Все63 духовная 
права 64 судят арх'{епис(ко)пиі | 

[5] А сіе люди опрѣщъныи65 [церковник |д: игумены, 
Попове, и дякове 66, | и свещенъници 67, причетници церков¬ 
ный, и68 черноризци69, икок|ныи 70 пиеарово, попови- 
чове, и дяци, проскурникове 71, | и б(о)гадѣлиыи 73, и стар- 
тыи 73. 

[6] И тыи люди церковный | волни от насъ и 74 от бояр на¬ 
ши# 7Б. Обладает 76 и судит 77 ихъ | великая церковъ опроч 
мира«ѳ 78. 

Г7] *А на мое слово не по|треба 79 уступатись никому 80, 
не отняти ни дѣтем моим, | не “ 81 тым, кому 82 по нас 83 бог 
даст на вѣки вѣчный. 

[8] *А се улра|вилисмо 84 по правилом 86 с(вя)ты# тщ 
и первыя ц(а)реи хр(и)стТанския. | 

[9] *А кто [на]3 мое слово уступит, суд ми с ним пред 
б (о) гом и отлученье 86 будет | милости божТа в дек страш¬ 
ный 87 божого суду, и да 88 будет клят|ва божТа на нем в сеи 89 
вѣкъ и 90 в будучыи. 

[10] На том 91 есмо гра[моту нашу дали и печат свою при¬ 
весили. 

[11] А при том были 92 митрополит 93 киевские Киприянъ 94, 
владыка премыслсшш 95 [ ИларГок 96, и княз 97 Андреи Яро¬ 
славичъ 98; и панъ Васко, | и инны# 99 бояр много [било]и 
пры томъ. 

*А писана и дана грамо|та100 в* Галичу, в четвертокъ 
м(е)с(я)ца марта во осмыи дѳ7і, | лѣта шестой101 тисѳчи102 
осмъ сотъ 103 девятого. А пи|сар 104 ЗахарТа Выхот 105. 

Д в КМ и РС нет, дается по М ® в КМ опроч миран в круглых 
скобках ж в КМ не исправлено в по я в КМ иРС нет, дается по М 
и в КМ и РС нет, дается по М 

80 П свадебщиние; ЛС уосііазгсгупу 61 “8а X беззаконнопоятія 
62 М, ЛС поатия; ЛГ далее и 03-64 Л С йнсЪончюде рга\ѵо 
66 М, 71, Льв опришнии вв М, X, П диякони; ЛГ, ЛС свя- 
щенници 67 М свеящицы; ЛГ, Л С діаконы и 88 Я, Л С нет 
60 Л С пет 70 Я инокини 71 ЛС ргозкигпукі 72 Л Г бого¬ 
данное 73 так КМ, РС, остальные страннии 74 ЛС нет 76 ЛС 
нет 7е Я овладиетъ 78-77 М, 17 осудити 78 РС, как и КМ, 
опричь мирянь в скобках 79 М, ЛГ, Я не треба 80 РС далее и 
81 РС по 82-83 л с пет 84 “8б X нет 85 Л С рга(\ѵ)у!и 88 М, 
ЛГ, ЛС, X, 71 отлученъ 87 Льв страшнаго; ЛГ, ЛС далее и 87-88 ЛГ, 
Л С неумытнаго (Л С піеотуІпаЪо) судища христова и 89 Л С зісЬ. 
90 Л С нет 91 М, ЛГ, X, ЛС, Я то 92 Я бысть 83 ЛГ митро¬ 
полита; ЛС теігороіуЬа 04 М, П Кипреляи; ЛС КургіасК; ЛГ, 
Л С далее и 95 X премышл’скій; М, ЛГ, 71 премыскии 98 М, 71, X, 
ЛС Ларион; ЛГ Кипріянъ 07 ЛГ князи 98 М Ярославлич; ЛГ, 
ЛС Ярославский 99 ЛГ ин’ших 100 ЛГ, ЛС далее сія 101 ЛГ, 
X шест 102 Л Г тысячей; X тысящнаго 103 X сотного 104 М, X, 
ЛС писец; РС писалъ 105 Я, ЛГ Вихота 
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На аольскомѵ'язык6 АІ.. 

Единственный список — КШ. 

[1] А іо ]а кпіаг Ье'ѵѵ, зуд кгоіа Башеіа, гогтошшгу зі§ л. 1 
2 пазгуті Ьоіагу ]ако ргабгіаб пазг саг шеікі \Ѵі:обгітіег2 

[і] осіес пазг і [рггубаЛ а теігороіііет, ерізкорет ро лѵзгуікіт 
гіешіат гизкіт, гейшу Рапи Во#и і рггепазш^ізге] Раппіе 
Маісе Боге], аІЬо сегкте йт^іе] \ѵ №еѣо\т§сіи ^ззш^зге] 
Раппу сЬоги теігоро1е#о Ьа1іскіе#о і шгуікіт агсуЬізкирот 
і ерізкорот і тапазіугот аІЬо кіазгіогот рга\ѵозІа\ѵпе] зш^Ье] 
шагу §гескіе] баіізту рга\ѵо бисЬотц іакуг, дако іггута 
рга\ѵо бисЬолѵп$ крошка сегкіечѵ ро кггезсіапзки зт§іусЬ 
о]сб\у розіаполѵіети, а роітегбгіШту рггубапіа сегкіе\ѵпе#о 
па шекі \ѵіесгпе зіоі г Іибйті, роіаті г Іазаті і з'езгсгезту 
баіі па Ціо зіоіа різша озоЫіѵѵе тіебгу пазгуті #гапісаті 
і згІасЬескіті і \ѵ ІусЬ роІасЬ і ІазасЬ \ѵугпа\ѵп;і^с #гапісу ]ако 
ѣуіо гбатіа. 

[2] I рггубаШту бгіезі^сіп^ ъ пазге#о рггеіггепіа ъ ргге- 
'ѵѵогбдѵ і туі бгіезцсішр 

[3] Ро згІасЬескіт зіоіот рггуба^ і бапіе тіоботс^, \ѵу- 
гобу і Ьогсіе і гуЬу Іотепіе і іегіога баіет ки сегкш Рггепа- 
Йт^івге] Во#и Маісе Боге] тіігороіііот пазгети Нгеіюгети 
і ро піт Ь^б^сут агсуЬізкирот, коти Во# пагпасгу і ба^е 
бгіегхапіе па текі і игулѵате і сегкте зш^сіе ргатб і паггцб- 
гас, а га пазге рггобкі і га паз тііозсгѵѵіе Во#а ргозіс. 

[41 А к іети іезгсге рггубаіет: кипу \ѵ гок ъ рорб\ѵ роба- 
\ѵаб і з^бу бисЬотіе з^біс сегкіе\ѵ 11 зіоіесгщ іигЬу К тіг- л. 1 
зкісЬ \ѵ гакопіе обЦсгопусЬ, гогш>бу, ’ѵуезеіа і піергатіе с об- 
ро^сіа. \Ѵзгуікіе бисЬотц ргалѵа зцбгіс пищ агсЬуЪізкороте. 

[5] А сі Іибгіе і рггузгіі сегкіетіі іЬитепоше, ророше 
і біакоше і зт^сепі, ікоппі різагге, роротсготе і біакоѵѵіе, 
сЫеЬ бо сегкте гоЬі^су, і иЬобгу і піебоіегпі. 

[6] I сі Іибгіе сегкіе'ѵѵпі ѵѵоіпі об паз і об Ьоіаг пазгусЬ. 
I об іе#о бпіа з^бгіе ісЬ теіка сегкіе\ѵ і рггузгіе 2#абгас. 

[7] А па то]е зіошэ піе іггеЬа чѵзЦрошіс зі^ пікоти, піе 
обутотѵас, пі бгіесіот тоіт, пі іут, коти ро паз ба Во# 
па лѵіекі тесгпе. 

[8] А іо \ѵ рггушіе^и ро ргашіет 8\ѵі$іусЬ о]‘с6\ѵ і ріегт 
згусЬ сагбѵѵ сЬггейсіапзкісЬ. 

[9] А кіо па то]е зіоѵѵо \ѵзЦрі, зцб ті г піт рггеб Во#іет 
гЦсгопу Ь^бгіе тііойсі Ьоге^ \ѵ бпі зігазгпе Ьоге#о з^би і Ь^б- 
гіе кіаі'ѵѵа Ьога па піт лѵ іеп тек і \ѵ Ьс^бцеу. 

[10] Иа іозту Ьгатоі§ пазгц баіі і ріесг^с з\ѵо]е рггутезііі. 
[И] А рггу ѣут ЬуІ тіігороііі кізоллгзкі КіргеІап, ~ѵѵ1абука 

рггетузкі Еагуоп і кпіаг Апбгге] -1агозіаѵѵ і рап \Ѵазко і іп- 
пусЬ Ьо]аг Ьуіо Ьагго теіе рггу іут. 

а в рукоп. ошибочно КДгуІ в так в рукоп. 0 в рукоп. піер- 
іаЬпе 
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А різапа і йапа Ьгатоіа Наіісги, \ѵе С2\ѵаг1ек^тіезцса 
тагса бзту йгіеп гоки згбзіе^о іузцса бзтзеі йгіеѵуціе^о. 
А різаі‘2 2асЬагіа ѴѴісЬоІу» 

На латинском языке 

Единственный список — ХЛ. 
> 

[1] Еі ессе е^о сіих Ьео Шіиз ге§;І8 Бапіеііз іпііо сопзіііо 
сит зепаІогіЬиз позігіз, ргоаѵиз позіег гех та^пиз Ѵіайітігиз, 
еі раіег позіег, аййійіі щеігороіііапіз еі ерізсоріз рег отпез 
іеггаз Киззіае, зісиі еі поз Бео, еі ригіззітае еіиз таігі ай ессіе- 
зіат запсіае еіиз Богтіііопіз Кгуіозіепзіѣиз роропіЬиз сарііи- 
Іагіѣиз теігороііае Наіісіепзіз еі ошпіЬиз агсіііерізсоріз еі 
ерізсоріз еі шопазіегііз огіЬойохае запсіае іійеі Огаесае йейі- 
тиз йіріота зрігііиаіе, ііа зісиіі Іепеі Кііоѵепзіз ессіезіа іихіа 
сЬгізІіапа еі запсіогит раігит зіаіиіа еі сопіігтаѵітиз іипйа- 
Ііопез ессіезіазіісаз іп заесиіа заесиіогиій. Ѵіііаз сит котіпіЬиз 
еі сатроз сит зііѵіз еі айЬис йейітиз рго Ьіз ѵііііз йіріотаіа 
раігісиіагіа іпіег позігоз Іітііез еі зепаіогит ас зиЪйііогит 
сатроз еі зііѵаз, йезіотапйо §гапісіез, зісиіі іиіі аЬ апіідио. 

[2] Еі аййійітиз йесітаз йе позіго еі ргіпсіріит еі йе Ігапз- 
паѵі^аііопе рег Диѵіит поп аесіріеі Йесітат. 

[3] ЕІ ех ргосегшп ѵіПіз, аййііае еі йаііопез теіііз, разсиа 
еі аіѵеагіа еі різсіпаз еі Іасиз йатиз ай ессіезіат запсіае Беі- 
рагае теігороіііае позіго Оге^огіо еі розі Шит іиіигіз агсЬіері- 
зкоріз, диіѣиз Бейз ѵоіиегіі еі йейегіі Іепеге іп аеѵит еі иіі 
ігиі ас ессіезіат запсіат ге^еге еі §иЬетаге еі рго позігіз 
ргаесейеззогіЬиз ас рго поЬіз тізегісогйет Бейт ехогаге. 

[4] Еі іпзирег айЬис аййітиз тагіез ѵиі^о кипу іп аппо 
а роропіЬиз ассіреге еі іийісіа зрігііиаііа ехегсеге ессіезіа 
саіЬейгаІіз а заесиІагіЬиз іп геіідіопе зерагаііопез, йіуогііа, 
зропзаііа еі іііерііта таігітопіа зесипйит іига зрігііиаііа 
іийісаЬипІ агсЬіерізсорі. 

[51 Ш аиіет Ьотіпез ехетріі ессіезіазіісі: Ье^итепі, роропез 
еі йіасопі еі засегйоіез, сіегісі ессіезіазіісі еі топасЬі, рісіогез, 
поіагіі, ргезѣуіегогит Шіі еі аЬесейагіі, Ьозііагит рісіогез, 
зсиіріогез еі реге^гіпі. 

[6] Еі Ы Ьотіпез ессіезіазіісі ИЬегі а поЬіз еі зепаіогіѣиз 
позігіз, диЬегпаЬіІ еі іийісаЬіі еоз та^па ессіезіа еі поп іаісі. 

[71 Еі іп тео ѵегЬо пиПі езі сейепйит, пес йеЬеІ гесірі 
а теіз іііііз, пес аЬ Шіз, ^иіЬи8 розі поз Бейз йаЬіІ іп заесиіа 
заесиіогит. 

[8] Нос аиіет зіаіиітиз іихіа запсіа запсіогит раігит 
еі ргітогит ге^ит сЬгізІіапогит. 

[9] 8і диіз аиіет тео ѵегЬо сейеі іийісіит тіЬі егіі сит 
Шо согат Бео еі ргіѵаіиз егіі тізегісогйіа Беі іп йіе ігетепйі 
іийісіі Беі еі зіі таіейісііо Беі зирег Шит іп кос заесиіо еі 
іп іиіиго. 
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[10] Рго цш> (Ііріота позігит Зебітиз еі зщіііит позігит 
аррепіітиз. 

[И] ЕЬ Ьиіс ргаезепѣез егапі теігороіііа Кііоѵепзіз Сургіа- 
пиз, ѵіасііса Ргаетізііепзіз Ііііагіоп еі ргіпсерз Апігеаз Іаго- 
зіа'ѵѵісг еі сіоттиз ІУазко еі, аііі зепаіогез тиШ егапі ргаезепез. 

Зсгіріит аиіет еі Заіит (Ііріота Наіісіае. Піе Іоѵіз 8 теп- 
зіз Магііі аппо 6809. ІЧоІагіиз 2ас1іагіаз \ѴусЬоі. 

Жалованная и уставная грамота 
луцкого и владимирского князя Любарта Гедиминовича 

с датой 1321 г. декабря 5, Луцк, 
соборной церкви Иоанна Богослова в Луцке 

и епископу луцкому и острожскому Климентию и его наследникам 
на села с подтверждением суда епископа и его привилегий 

Дата грамоты и ее принадлежность князю Любарту оспари¬ 
ваются в литературе. Указание на декабрь 6830 г. (сентябрь¬ 
ского, с индиктом), соответствующее 1321 г., противоречит 
указанию на 7 индикт, ибо 6830 г. соответствовал 5 индикту 
(И. Дашкевич, Заметки по истории Литовско-Русского госу¬ 
дарства. Киев, 1885, стр. 96). Внутри грамоты выделяются две 
части, первая из которых, до слов «Паки же снадыешпого» 
в ст. [1], содержащая запись о пожаловании соборной церкви 
сел Рожище и Теремное, Д. М. Щербаковским датируется кон¬ 
цом княжения Любарта, условно 1383 г. (7 индикт) {Д. М. Щер¬ 
баковский. Фундушевая запись князя Любарта луцкой церкви 
Иоанна Богослова 1322 г. — «Чтения в Историческом обществе 
Нестора летописца», кн. 18, вып. III—IV. Киев, 1905; 
И. И. Шараневич. История Галицкой и Владимирской Руси 
до 1453 г. Львов, 1868; А. В. Лонгинов. Грамоты малорусского 
князя Юрия II и вкладная запись князя Юрия Даниловича 
Холмского XIV в. — ЧОИДР, 1887, кн. 2). Вторая часть го¬ 
ворит о пожаловании епископу луцкому и острожскому сел 
и подтверждении суда епископа и его привилегий. Она дати¬ 
руется им концом XV в., когда было произведено и объедине¬ 
ние обеих частей. М. С. Грушевский относит первую часть 
грамоты к концу XIV в. или скорее к XV в., а вторую — 
к концу XVI—началу XVII в., связывая ее с деятельностью 
униатской иерархии (М. Грушевсъкий. Коли сфабрикована 
грамота Любарта луцькой катедрі? — «Записки Наукового 
товариства ім. Шевченка», т. 70, кн. II. Львів, 1906). 

Во второй части грамоты использован текст Устава Влади¬ 
мира, близкий к Крестининскому изводу Синодальной редак¬ 
ции. Ряд списков этого извода (Румянцевский, Тарновский, 
Егоровский и др.) происходит с белорусских и украинских 
земель. 
Публикуется по копии—Главный архив древних актов в Вар¬ 

шаве, ф. Метрики коронной, кн. 177, 1630 г., Варшава, 
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л. 448 
л. 448 
об. 

лл. 448—450, в лист, белорусская скоропись, включена в состав 
подтвердительной грамоты великого князя литовского Алек¬ 
сандра 14 февраля 1498 г. (см. в настоящем издании стр. 185) 
и вместе с ней — в состав лривияея короля Сигизмунда III 
31 декабря 1629 г. Публ.\ АЮЗР, ч. I, т. VI, № 1, стр. 1—3. 
В указанной публикации ряд слов и топонимов расшифрован 
неверно («Сеников» вместо «Серников», «Пичеви» вместо «Пивче», 
«Точывско» вместо «Точывеки», «Чудовы могилы» вместо «Ту¬ 
ровы могилы»), орфографические явления рукописи передаются 
непоследовательно (предлоги «од» через «отъ» и через «одъ», 
«з» как «зъ» и как «съ», «ы» через «ы» и через «и» и др.). 

Известен текст этой грамоты в польском переводе в списке 
(Лц), внесенном в Луцкую гродскую книгу 1738 г., л. 263, 
опубликованный в АЮЗР, ч. I, т. I, стр. 206—208, прим., 
но обнаружить его не удалось. Сравнение опубликованного 
текста с текстом МК показывает, что в основе польского пере¬ 
вода или этого списка лежал не текст МК, а другой список. 

[1] М(и)л(о)стию б(о)жею, | и св(я)тое его б(о)гоматери, 
и св(я)т(о)го Иеианъна Б(о)гослова, я, Любартъ 11 Кгедымино- 
вичъ луг^ки и и володымерскип кн(я)зь, изгадал есми сам | си 
своюн души, будучы своим целымъ розумож, хотечи душу 
спа|сти, записал есми и дал село свое Рожысче св(я)тому Ишанну 
Б(о)го|слову на веки вечъные соборной церкви у Луі^ку з людми 
данными | и бобровыми гоны по Стыру противъ метровое 
нашит: Пере|делокъ и Струги, Глименца и Высчопа, и Топол- 
ного, и Мошонки, | и Свинки, против шстрова Кобъча до Белое 
горы, Стырол* иод | Вишенки з путчами, з лесы и болоты под 
лесо-м з ловы погонны|ми и еисочъными н(а)шими Жалобовож 
а Чудановом, [што]а над Стырож [ седят, а стерегут пущы 
нашое Ретозское, почон ѵод Песчанъки брод|ку, иид граници 
Серниковъ дорогою звечыстою до Любезного | мосту на бо¬ 
лоте речъки Лютыцы, по половине з Любчеж гран, | куды 
речъка идет лесы, урочысчы до Колодезыков, пусчею, болоты | 
голыми до Каменя леса, з леса Лютыцеьо под заднин щстроз 
н(а)шъ | Росохи в стависче бобровое къ Соколю, делечи по по¬ 
ловине до|роги Чорторыское через пусчу н(а)шу и ловисча 
под Чорнын лесокъ н(а)шъ | Бродницею берез леса под Белую 
гору, Стыролц за манастыр Дубин|скии, а од манастыра реч¬ 
кою Чолницею до мосту на дорозе зъ | Дубисчъ до Своза, где 
се Чолница з Ретозкою сходит, а Ретоз|кою до Чыжовъки, 
а по том пустивъти Чыжозку вправо, а | влево Ретовъкою 
поступуючи, недалеко села н(а)шого Своза, а ж |ку Пруднику 
идучое увес лес Ретовъ за 6 Ретовъскою къ Рожыс|чом на запад 
слонца до церкви б(о)жое со всякими пожыткалш. 

а в рукоп. и Лц пет, вставлено издателями АЮЗР в квадратных 
скобках 6 в рукоп. зъ исправлено в за 
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ПрыЦдаемо 11 к тому соло и(а)шое Теремъное под Луцкомъ, л.449 

почон иод копъда пры ) дорозе грани Теременьское и о>д того 
копъца къ великожу копъцу | Грицевы могилы на дорогу 
Жуковецкую къ Бакшинок горе на всход | слокца зъимены(и) г 
грани Лисчынъское, а іѵт Бакътыны горы до | дороги Лис- 
чинъское, а тою дорогою до пер вредного гостинца з Луцка 
до СОлыки, а покинувъши гостинец шлышскин вправо, а дру¬ 
гую дорогу | до Поддубецъ поехати гостинцомъ, который ид от 
до Колковъ ку по|луносчы, у того гостыкца кгрунтъ Тере- 
мекскик по левой руце, а по [ правой Поддубецъкии, просто 
ку гостинцу до Жыдичына ѵод СОлыки; | а покинувъши гости¬ 
нец Колковъскин, взяти влево гостикцеж до Жы|дичына на 
запад летнин по левой руце Теременскии, а едучи дорогою | 
з пол мили на запад зижнык на гостинецъ Луцкик полескцк, 
а шд тол до | дороги, которая идет зъ Жыдичына до Крупой, 
прозываемое СЭ|строзское, по половицы зъ Яровицею, по левой 
строке Теременское. | 

Паки же снадненшого ради шдправоваия хвалы б(о)жое, 
пры | церкви соборной, даемо надго под Острогож тому ж г(ос- 
по)д(и)ну а>тцу вла|дыце и воспрыежникож его село н(а)ше 
Бусчу з дворысчож Борсчозіскиж, Мезочъ Малый и Великин, 
Будорож, Пивче и Точывеки, как | се в собе шыроко и долго 
мает, до Туровы могилы з лесажк под Дуб |но на две 
мили и ку Дермато з гаями, ловами и зо всякижи по |жит- 
кажн. 

[2] Тые вси села ітг нас къ церкви б(о)жоіг прыданые мает 
дер|жати г(оспо)д(и)нъ б(о)гомолец н(а)шъ Клименты^ вла¬ 
дыка яуцкик и шстрозскик ( и вси наступъники его вечъно 
и непорушоно, а за нас и чада | н(а)ша г(оспо)да б(о)га молити 
и а> добромъ посполитож вкупе зъ |{ сынъклитож н(а)шимъ л.449 

-во первыя, яко пастыр и штецъ н(а)шъ, пры нас | и пры ОІЭ' 
советая кн(я)зевъ и бояр н(а)шия радити и советовать, а всими | 
церквями и ия свесченъниками нищыя шбителми, болницами, | 
странноприежницажн радити, бл(а)гия миловатн, а злобивыя 
казнити, | яко саж шд Х(рист)а Сп(а)са власт г(оспо)д(и)нъ 
о>тец владыка мает; архимакдрыты | бл(а)гословить, игумены . 
настаелятк, попы и дъяконы совершати, как в на|шоь об¬ 
ласти, в б(о)госпасаемыя градея в Луцку и в Острозе, и в ее- 
лая | до ния прыслухаючыя, такожде и бояр и земяк н(а)шия; 
а соблазны | творясчых изверзати, церкви шсвесчати, анты- 
мисы бл(а)гословитн, | еретыкое и непослушныя клясти, ни- 
како же паче благословеня его | церкви созиждати, или само¬ 
властие разорить, или свесченъникое шд | него бл(а)госло- 

в в рукоп. пры|даемо (| даемо г е рукоп. 8Ъ имены; в АЮЗР 
восстанавливается как зимныв 
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вѳкны# и)д церкви цідганямш, илил дидаскалию метгш, | став- 
рои[иг]ию шеноватм ѳ, но во всеж ему яко настоятелю повино- 
ватис и все со | бл(а)гословепиеж его творити. 

[3] А по сел*. не надобе вступоватис ни де|теж моши, ни вну¬ 
чатое, ни всему роду моему до века ни в люды цер|ковъныя, 
ни во вся суды ш\ то все да л еши церкви б(о)жом. 

[4] К тому | и куницы а)д попов по всее городов, и пого¬ 
сти, и по свободамъ, где | сут хрестияне. 

[5] И своие тывушш прыказуее судоз церковъныж не | 
судити, ибо мирскимъ не просчѳно ѵод закона б(о)жыя вступо- 
ва)тися в тые рады. 

[6] Аще ли хто под областию н(а)шою ж въ епархией | Лук¬ 
кой и СЭстрозском, гординею превозносят ся, сия предания 
ют|ческая и повеления княжения н(а)шого переступит, дерз- 

. нет, | десят тисечей рублем на нас и на епископа да казнится 
и шт б(о)га | проклят будет. 

[7] И на то есми дал г(оепо)д(и)ну штцу вл(а)д(ы)це сию 
лЛ50 гр(а)моту й 11 мою. 

Писанъ въ велшкш Луцку лета о)т создания мира ^3- СО- Л., 

индикта семого, м(еея)ца декабра и дня. 

Уставная договорная грамота 
московского великого князя Василия Дмитриевича 

и митрополита Киприана 1404 з. июня 28, Москва, 
о разграничении юрисдикций, торговых и других пошлин 

и земельных владений 

Грамота сохранилась в сборниках формуляров, как обычно, 
без указания имен князя и митрополита, и с датой, не имеющей 
цифр десятков и единиц года, но с указанием индикта (6900,. 
индикта 12, июня 28), что позволяет восстановить дату 1404 г. 
Е. Е. Голубинский, С. Б. Веселовский и Л. В. Черепнин счи¬ 
тают, что дата 6900 не усечена, а является полной (1392 г.). 
К 1404 г. относят документ А. А. Зимин и И. А. Голубцов; 
последний признает, однако, эту дату спорной. 

Издается до трем спискам. 
Основной список: 1. (См) Смоленский областной краевед¬ 

ческий музей, № 9907, нерв. пол. XVI в. (филигрань: голова 
быка с крестом, реликварий), лл. 2 об.—4 об., в 4°. Особен¬ 
ности орфографии списка: нет у и оу, архаичный ерыъі, частый 

1 4 2 3 

д-в в рукоп. дидаскалию шеновалш мету, | ставропию с арабскими 
цифрами над словами, обозначающими изменение их порядка, поставлен¬ 
ными рукой XVII в. ж н(а)шою вставлено над строкой друзой рукой 
8 в рукоп, гр(а)моту | мою 11 мою 
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паѳрок. Владельческие записи крестьянина села Рославлева 
Автонома Филатьева 1822 г. 

В вариантах: 2. (С) ГИМ, Син. 562, нач. XVI в., лл. 28 об.— 
31, в 4°. Публ.: ПРИ, 3, стр. 421-423, 458; АСЭИ, т. III, № 6, 
стр. 18—19. 

3. (М) ГИМ, Син. 183, серед. XVI в., Новгород, лл. 776— 
777 об. (782—783 об.), в лист, в приложении к Великой Минее- 
четьѳй, месяц август. Текст восходит к списку, близкому к С. 
Публ.: ААЭ, т. I, № 9, стр. 4—6. 

Докончал’наи грамота киаз(я)1 велТ(ко)го2 с мітрополиЦ- лЗоб 
томъ о3 ЛоухЙ, и іѵ Сен’гоу, и ѵѵ людехъ4. л• 5 

[1] *Се газ, кн(я)зь великии Тм(я)р(е)к, сѣдъ с (с)воиж шт- 
цемъ ім(я)р(е)к, митрополитож киевские [и]а всеа Руси, Опра¬ 
вили е|смь (л) домѣ#6 ц(ѳ)рк(о)въныхъ, и цѵ волоете#, и и; зем- 
лахъ, | и о> вода#, и цо всѣ# пошлина#6 ц(е)рк(о)вны#. 

[2] СОдити митрополитѣ лѢхов’ца с волостележ или в до- 
водчи |кож, *а сѢдье моемѢ, великого кн(я)за, не быти. А бога |- 
рож и слѣгаж 7 кн(я)за великого и митрополичим зеж(е)ль | 
лѢхояски# не кѣпити, *а которые 8 бѣдѣлг покѢпили, | а тѣмъ 
лѣсти вонъ, а с’ребро свое в’зати. А и|мати м’нѣ великомѢ 
кн(я)зю 10, дань 11 с Лѣхѣ въ выход | по с’воеи грамотѣ по 
ціброчнои; *а лише того и)б’|рока не имати; а бѣлъки ни рѣ- 
занъки не има|ти ни 12 кн(я)зю великомѢ, ни 13 митрополитѣ. 
*А что | лѢхов’ци став’ливали хоромы на 14 великаго кн(я)за 16 
дъ|воръ6 в’Володимерѣ, ино то іѵбыс’кано, что то бы|ло 
Ѣчинилоса ново, не по пошлинѣ, и н(ы)нѣча не на|добѣ лѢ- 
хоецемъ ставити хорож, на 16 великаго кн(я)за 17 | д’ворѣ. 

[3] *А Сенегъ 18 по 19 том# как іѵбыс’кано20 иѢпра|в’лено 21: 
кое кн(я)за великаго, то кн(я)ва великаго, | а кое ц(е)рк(о)в- 
ное митр оно личе 22. А дань 23 имат. с Сень |гѢ 24 въ выход по 
моей грамотѣ 25, великаго кн(я)за 26, по | идброчнои, а лише 
того шброка не имати. 

[4] А ч’|то села27 митрополичи ц(е)рк(о)вные, которые 
дава| |ны издав’на и до СОлексѣа митрополита 2а, тѣ села по| а. 3 

танѢль к’митрополитѣ, как29 при СОлек’сѣе митропо|литѳ об' 
тагли. *А на тѣ# селе# даныцикѣ и бѣлыцикѢ | моемѣ, кн(я)за 

а в рукоп. нт, дается по Су М 6 в рукоп. дъіворъ, дается по С, М 

1 С, М князю 3 С, М великому 3-4 С, М людях и о волостех 
церковных 6 С, М далее о 8 67, ЛГ далее о 7 М далее и 8 С 
далее и 9-10 С, М князю великому 11 М дани; С дани исправ¬ 
лено из дань 13 С стерто; М нет 13 М но; С но исправлено из ни 
14-16 с, м князя великого 18-1? С, М князя великого 18 М сене 
19 С над по другими чернилами вписано де с выносным г 20 М обы- 
сканоу 21 М оуправлѳноу; С, М далее (С на поле) по старинѣ 
22 С, М далее а то митрополиче 28 М дани 24 М сено 25-28 67, 
М князя великого 2? 67, М далее (С над строкой) отца нашего 
33 С, М далее {С над строкой) и 39 С далее над строкой и 
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великаа(о), не быти, а дам(ь) имати с тѣ# селъ | во выход 
по шброк# по моей грамотѣ 30, великаг(о) кна|за 31, по шб’- 
рочнои, *а лшпе того шброка не имати; | а амъ по старинѣ32 
шестые д(е)нь. *А коли мои села33, | великаго кн(я)за 34, 
дад#т, тогды и митр оп о личи | дад#т. 

[5] А что 36 люди митрополичи 36 жив#ть | в городѣ, а та- 
н#ть къ двор’цю, а тѣхъ штфавъ да положити на ни#шброкъ, 
какъ и на | мои# з:, на великаго кн(я)за Зб, дворчак. 

[6] *А Костанъ|тино#скш манастырь извѣчные митропо |- 
личь и з селы; тако ж(е) и Борисоглѣбъс’кі'и мана |стырь и 39 
з селы, [к]ак в тагли издав’на 40 при С0лексѣ|и митрополите, 
потом# же и н(ы)нѣча потан#ш. 

[7] *А что села пошлиные 41 манастырь с’кие, | и въ тѣ 
села мнѣ 42, великом# кя(я)зю 43, ни митрополит# 44 не въсы- 
лати, ни с#дити; вѣдаюяг ихъ и | с#дАлг иг#мени. *А б#дет. 
с#дъ смѣс’тнои, и|но прибыток напояы. 

[8] А который ч(е)л(ове)къ мои, | кн(я)за великаго, #да- 
рит челож на иг#мена, или | на попа, или на черньца, ино 
с#дъ вопчеи. *А не [ прил#читггсА 46 митрополита в’ великож 

л. 4 кн(я)шѳньи, | | коли 46 ціт’едетга во с’вою митроши(ь)іо далѣ, 
*а #дарит кто | челож мнѣ 47, великом# кн(я)зю 43, на ми¬ 
трополичьи# 49, и мъ|нѣ, кн(я)зю великом#, с#дити. А б#дет 
сйдъ с’мѣстнои, | ино прибыток наполы. А б#дет митрополичь 
с#дъ, | ино с#дииг митрополичь намѣстник. А такъ же 50 къ|то 
#даринг челол* мнѣ, кн(я)зю великом#, на митрополи |ча 
намѣс’тника, или на десдтилника51, или на во|лос’телА, 
и м’нѣ, кн(я)зю великом#, с#дити само|м#. 

[9] *А митрополичимъ люделе ц(е)рк(о)внымъ таліги | не 
давати, как было 52 при СЭлѣксѣе митрополитѣ: | кто продастъ 
свое домач’пшее, тот там’ги не дасть; | *а который иметь при- 
к#пол4 которымъ торговати, | а тот, там’г# дас’ть. 

[10] Коли 63 дань дати в’ татары, то|гды и шб’рокъ дати 
ц(е)рк(о)внъш люделі ВА *А коли дани не да|вати в’ татары, 
тогды и шброка не давати ц(е)рко|в*нымъ людемъ б3. А с’ Л#х# 
потом# ж(е) 68. 

[11] А про воин# коли | ш самъ, кн(я)зь великии, сад# 
на кон(ь), тог’ды и митро|поличимъ богарой и сл#гамъ, а под 
митрополичимъ | воеводою, а под стлтш моимъ, великаго 
кн(я)за; а кто г | б#дет бодръ или сл#гъ не сл#живал Але^ѣю 

в в рукоп. так; дается по С, М г в рукоп. п’то 
30 С далее (добавлено) в выход 30-81 Су М князя великого 

32 Су М далее с 33-34 Су М князя великого 35-30 М митрополичи 
люди 37-38 С, М князя великого 39 М пет 40 С далее вставлено и 
41 Су М пошлые 42С, М князю великому 43-44 М, пет; 
в С текст стерт 46 С, М пригодится (С исправлено из прилунится) 
40 Су М далее куда 47-48 С, М князю великому 49 С, М митропо- 
лича 60 М далее боудеть 51 Су М дѳсятинника 62 М далее и 
(С вставлено над строкой) 63 Су МА коли 54-56 М нет 50 С да¬ 
лее вставлено на поле отца нашего мітрополита кіевскаго и всеа Руси 
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Митрополит#, а п'риказал са ново митрополит#, а тѣ | поид#тъ 
под моимъ воеводою, великаа(о) кн(я)за, гдѣ | который жи¬ 
вет, инъ под тѣмъ воеводою и есть. | 

[12] *А заборного митрополит# иматп с ц(е)ркви б алъЦтынъ, л. 4 
а заѣзда г ден’ги, а бол’шѣ того не надобо ни|ч’то. *А десд- об' 
тинник# на дѳсатин#57 на с#дѣ58 има|ти за вьѣздъное59 и за 
жер’твеноеео и за петровское по|шлииы б алътынъ, а болѣ того 
не надобѣ ничто. *А имати з’борное ш Р(о)ж(е)ствѣ Х(ри)с- 
(то)вѣ, *а десдтинник# | имати своа пошлина ш Петровѣ дни. 
*А которы[е соб’рън’ные ц(е)ркви по городож не давывали 
з’бор’ного | при Ѳегностѣ митрополитѣ и при Але|ѣе митъ|ропо- 
литѣ, тѣмъ и н(ы)нѣча не давати. 

[13] *А сл#гъ мо|иж, кн(я)за великаго, и мои# даны# лю¬ 
дей и въ діаконы | и въ попы мит’рополит# не ставити. *А 
кото|рыи поповичь хота б#дет писанъ 61 в’ мою сл#ж’б#, | 
а восхочет стати в’ попы или в’ дьяконы, ино е|м# вол’но 
стати. *А попович, который живетъ | # шлща, а 62 хлѣбъ ѣстъ 
ситцевъ, ино то митропо|личь. А который поповичь іитделенъ 
и живет | іопричь штца, *а хлѣбъ ѣсть свои, а то мои 63, 
великаго кн(я)за 64. 

* А писана грамота65 на Москъ[вѣ м(е)с(я)ца июна66 ки д(е)нь, 

инъдикта въ еі 67 в’ лѣто бц са. 

Уставная грамота киевского князя Александра Владимировича 
церкви св. Софии в Киеве 

и митрополиту киевскому и всея Руси Исидору 
[1441 г.] февраля б, Киев 

Документ закрепляет за митрополичьей кафедрой церков¬ 
ные пошлины и земельные владения на территории Киевского 
княжества, оговаривает процедуру сместного суда между кня¬ 
жескими и митрополичьими людьми и права митрополичьего 
наместника. Известен в одном списке, судя но указанию в на¬ 
чале («Какъ дати грамота князю па святительские»), предста¬ 
вленном как формуляр в сборнике ГИМ, Увар. 512 (Царск. 
Збб), иач. XVI в., лл. 311—313, в 4°. Запись о продаже воскре¬ 
сенского попа И. Герасимова Макарьевскому попу К. Флорову 
февраля 7170 (1662) г. Дата документа дается по его первой 
публикации. Публ.: АИ, т. I, № 259, стр. 488—489. 

[1] 1 *С(вя)тыд дѢла Софѣи, еже есть пре|м#дрость б(о)жид, л. 311 
м(а)т(е)ри соущеи | всѣмъ ц(е)ркваж роускыж, стол киевь|скьш 

й в начале киноварью: Какъ дати грамота | кш(я)зю на с(вя)т(ите)дь- 
ские. На поле номер главы: чв 

Б?"58 С, М насѣд 59 С възъѣздвоѳ 80 С, М Рожественое 
81 М посланъ 02 М нет 83-04 С, М князя великого 85 М нет 
88 С} М далее въ в7-в8 уд нет 

179 12* 



и всей Роус(и) митропольи и г(осподи)на | ш/тща своего дла 
Сидора митроііо|лита киевьскаг(о) всей Роус(и), се изъ, | кн(я)зь 
Александръ Володимерович, | г(о)с(у)д(а)рь шягчичь Киевьскьш6, 
и съ своими кн(я)зьми, и с паны, и съ все|ю полною своею 
радою, не роушили е|смо ничего д(е)рк(о)внаг(о) с(вя)- 
тыа Софѣи. | И придалъ есмь по старомоу все]къ ц(е)р- 
кви б(о)жиеи, и г(осподи)ноу и щтпцоу | овоемѣ Сидороу 
митрополитѣ кие|вьскомѣ всей Роус(и), что издавна | при- 

л. 311 слѢжала митрополии, какъ |) изо многыж лѣтъ было Киевь- 
°6, ског(о)в | всей Роус(и), так же при Фотии ми[трополитѣ киевь- 

скол4 всега Роус(и) | и при ведикыа: бл(а)говѣрныж бл(а)город|ныж 
кн(я)зеи и кнагинь нашил: вели|кыл: прародителей. Так же и 
вели|кьш господь а болдре, и богары|ни, и всѣ именитыя народа, 
что дава|ли поможьга ради с(вя)тѣи б(о)жьеи ц(е)рь|кви с(вя)тѣи 
Софѣи и митрополитож ) оу поминакъ собѣ, и за сп(а)с(е)яиб 
сво|еи д(у)ши, и своемѣ родѣ всемоу села, | и волости з дань- 
ми, и съ всѣми | доходы, так же и земли, и воды, | з борь- 
тми, и съ всѣми пошлинами, | с людми, и с озеры, что издавна 

| придано къ ц(е)ркви б(о)жьеи. | 
[2] *А июмьничаго половина дава|ти г(осподи)нѢ иѵгсцоу 

нашемоу Сидороу ми|трополитѣ киевьскомоу все а | Роус(и), а по¬ 
ловина шсмьничего на нас. (| 

л.312 [3] А ни в ынии вь которой пошлины | ц(е)рк(о)вньш не на- 
добѣ нам шстоупа|тисА, а держитъ то все и)пра|влдеть ци(тѳ)ць 
нашь Сидоръ митро|политъ киевьскыя всега Роус(и) или ] комоу 
прикажешь | своемѢ намѣстникѣ, какъ держали ис (с)тарины| 
первыя митрополиты. 

[4] А с(вя)т(о)го Фро|ла и Лавра мыто коньское дали | есмо 
иѵпцоу своемѣ Сидорѣ митро|политѢ киевьскомѢ всей Роус(и). 

[5] А та{к же воеводы, и наши тивоуны, | и вси заказници, 
и не вьстѢпа|ли бы г сд оу д(е)рк(о)вныА земли и воды, | и в люди, 
и въ вси доходы, и въ | вси пошлины, и ни въ что. 

[6] А в по|боръ, и оу подводы митродолич|имъ людем пома- 
гати по старинѣ, | какъ перво сего помагали ис (с)та|рины. 

[7] А коли іщг(е)ць нашь Сидоръ ] митрополитя, киевьскыя 
л.312 всей Рѣс(и) || о)т.(ь)бдеть дале въ свою митропон(ь)ю, | ишрав- 
о(*‘ лаа ц(е)рк(о)вь б(о)жии, и его на|мѣстникѢ по его приказоу и 

по се|мѣ нашемѢ листѣ держати и а>|правлАти тое всее ц(е)р- 
к(о)вьное, ка[къ есмо издали г(осподи)нѢ шигцоу своемѢ | Си¬ 
дорѣ митрополитѣ киевьеко|мѢ и всега Роус(и), села вса ц(ѳ)р- 
к(о)вьнаА, | и земли, и съ всѣми доходы, и с люд|ми, и с водами, 
и с бортьми, и з да|ньми, и съ всѣми ц(ѳ)рк(о)вными пошли|- 
нами твердо и неподвижно никим | не рѣшимо. 

6 далее зачеркнуто \ѵт б{о)га давъ | в над ко выносной повреж¬ 
денный неразборчивый знак под титлом г вставлено той же рукой 
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[8] А коли б&дет(ь) надо бе | город дѣла7?г(и), и митрополичьи 
люди ] софиискыи задѣлывают свое мѣ|сто, которые дѣлывали 
так же | ис (с)тарины и при первыя митропо|литѣя. 

[9] Да ш семъ расмотрили е|смо, что коли лоучмтсд соуд 
смѣснои | нашиж людеж с митропол(ь)ими людми | софиискымид, 
и нашь соуд(ь)д || соудить с митрополичьимъ соуд(ь)ею | поспол, л.313 
правъ ли б#детп(ь), виноват ли нашь | ч(е)л(ове)къ, и цонъ на- 
шемоу соудьи и вь пра[вдѣ и в винѣ. А в митрополич(а) ч(е)- 
л(ове)ка | нашь соудьга не вст8паетсА ни вь | праваго, ни в ви¬ 
новатого). А так же | митрополич(ь) соудьи и не вьст#пае{тсА 
в нашего ч(е)л(ове)ка, знаетъ себѣ | своихъ в правдѣ и в винѣ. 

[10] А кто б#|деть сесь нашь листъ р#шити, кн(я)зи I наши, 
или нановѣ, или воеводы, ] наших кто, или кто ѵот слогъ на¬ 
ших, | приволениемъ нашиле б#делі его | казнью казнити великою. 

И ради | оутвержениА дали есмо сеи свои [ листъ и печат(ь) 
есмо свою привеси[ли. 

А писам оу Киевѣ февр(а)лА \ въ б д(е)нь индиктав д. 

л в рукоп. софиискьтскыми в между д и и выносное н 



Раздел четвертый 

ПОДТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ 
ХУ—XVI ВВ. 

Грамота московского великого князя Василия Дмитриевича 
и митрополита Киприана 1402 г. декабря 12, Москва, 

подтверждающая княжеские уставы 
и сочинения в защиту прав и привилегий церкви 

Грамота известна в девяти списках; кроме того, существует 
латинский ее перевод, известный в одном списке и в нескольких 
печатных изданиях. Она завершает комплексы княжеских 
уставов и грамот, в которые входят уставы князя Владимира 
о десятинах и церковных людях и князя Ярослава о церков¬ 
ных судах, Правило о церковных людях и Правило 165 св. 
отец. Список Е и латинский перевод не имеют даты, завершаю¬ 
щей эту грамоту; группа списков (РЕ, ВС, Лв) имеет дату «6911 
индикта И» дня 12, без указания месяца; в списке Г указан 
только год 6911, в списке АрБ указано «6911 г., индикта 12», 
ноября 11, в списке В II то же, но без месяца и дня, а в списке 
II — «6911, индикта 2», декабря 13. Последние даты искажены, 
ноябрю-декабрю 6911 г. соответствует 11 индикт. Наконец, 
дата «6911 г., индикта 11», декабря 12 указана в списке ЯТ. 
Эта дата, не имеющая внутренних противоречий, принята 
за дату документа. 

Издается двумя текстами — русским и латинским. 

Русский текст 

Издается по восьми спискам. 
Основной список: 1. (РЕ)* ГБЛ, Рум. 232, поел. четв. XV в. 

(1480-х годов), л. 202 об., в лист, в приложении к ^кормчей 

В вариантах: 2. (АрВ)* ЛОИИ СССР, Археогр. 23, втор, 
пол. XV в., лл. 104 об. — 105, в лист, в тексте Софийской I 
летописи. Публ.: ПСРЛ, т. VI, стр. 86; т. V, выл. 1, изд. 2, 
стр. 123—124. 

3. (ЯТ)* Библиотека Ягеллонская в Кракове, акцессии 
№ 71/1952 г., из Собр. гр. Ф. Тарновского в Дзикове, кон. 
XV в., Киев (?), стр. 760, в лист, в два столбца, в приложении 
к кормчей книге. 



4. (Е)* ГБЛ, Егор. 245, первой четв. XVI в., л. 456— 
456 об., в лист. 

5. (ВС)* Центральная библиотека АН Литовской ССР» 
ф. 19, № 206, нерв. пол. XVI в., лл. 187 об. — 188, в лист. 

6. (Лв)* Львовский исторический музей, № 118, 1565 г., 
л. 270, в лист. Публ.: Я. Ф. Головацкий. Библиографические 
находки во Львове. СПб., 1873, стр. 36. 

7. (П)* ГПБ, Погод. 1112, третьей четв. XVI в., л. 224— 
224 об., в 4°. 

8. (Г)* ГБЛ, МДА, врем. 108, 1580 г., Смоленск, л. 84 об., 
в 4°. 
Не использованы списки: 1) (В II)*, принадлежавший Во¬ 

лынскому епархиальному древлехранилищу в Житомире, Собр. 
Загоровского монастыря, № 24, без даты, описанный в 1903 г. 
Д. И. Абрамовичем и позже утраченный (Абрамович. Несколько 
слов, стр. 109; Абрамовичем приводится заключительный текст 
грамоты: «списанъ быс(ть) список сіи из великаго и староз(о) 

номоканона в Москвѣ в лѣ(то) яцлі индикта ы м(е)е(я)ца»); 
2)* Горюткинский список Софийской I летописи, являющийся 
копией середины XVIII в. со списка АрБ. Публ.: Карамзин. 
История, т. V, прим. 233. Перепеч.: Евгений [Болховитинов]. 
Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии. 
Киев, 1825, Прибавления, стр. 39. 

Текст грамоты (без заключительной части о выписи из но¬ 
моканона и даты) по не указанному источнику опубликован 
в кн.: Голубинский. История, т. II, пол. 1. М., 1900, стр. 324. 

1 Кназь 2 ВасТли3. | 
*Се азь, кназь великии ВасТли ДмТ|требвич4 всѳа Роус(и)5, 

сѣдъ6 съ7 своилі | ш(т)ц(е)мь8 съ* КТпрТаномь10 митро]политомь 
кибвьскиж и11 всѣа Р#сТ13, ] оуправили есмы13 по старине ] ш14 

соудѣхъ15 ц(е)рк(о)вныж, изнатод16 ) старый номокононъ. Како 
оу|правилъ17 прадѣдъ мои18 с(вя)тыи | кназь19 ВолодТмерь 
и с(ы)нъ его20 | кндзь великыи21 Мроелавь все|А Роуси22, какъ 
Оправили иши23, сѣдъ съ мТтрополиты24, ш соу|дѣхъ ц(е)рковныжа 
и26 спТсалТ26 но|маканонъ по греческомоу27 но|маканоноу, что с#ды 
ц(е)рк/о)вны|и и вса28 шправданТа ц(е)рк(о)внаА, | какъ пошло 
издавна, по том# ж(е) \ и 29 н(ы)нѣ мы30 Оправили81, идкь32 бы | 

а в рукоп. црквковныя 

1-3 АрБ, ЯТ, Е, П нет 1-2 ВС, Г великыи князь 4-6 ЯТ 
дет; Я князь великии 8 Я сѣлъееми 7-8 Яотцемъсвоим 0 ЯТ, 
Г пет, 10 Я Т Куприаномъ 11 АрБ пет 12-13 АрБ оуправилъ 
семь и ВС оу 16 АрБ далее о 16 ЯТ изыскавшее твердо и об- 
рѣтохом; Е обрѣтше 17-18 Г мои прадѣд 19 АрБ, П далее великыи 
2о-2і лв великии князь 21-22 рр вса русИ Ярославь 23-24/7 

всѣмъ митрополитомъ 25 Г нет 28 АрБ исписали 28-27 Г нет 
28 Г нет 20-зо АрБ, ЯТ, Е, ВС, П,Г мы нынѣча 81 Е оправили 
32 Е што 

л. 202 
об. 
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то не двТжно33 было, николи34 на | пѣредъ35 вопрокь ни #мно- 
жи|ти бы, нТ оумалити, но такъ бы 86 то37 стодло88неподвижно39, 
какь | тыи40 с(вя)тыи41 велидии43 кнаби43 въ|пТсали и44 оукрѣ- 
пТли45. 

СпТсан жо быс(ть) ени спісокъ46 и ] з47 велТкого48 старого 
номакаінона49 на Москвѣ в лѣ(то) ^3. Ц. | ді, индии(та)50 л\31, 
м(е)с(я)ца62 въ58 ві54 д(е)нь5Б. 

Латинский перевод 

Публикуется по списку 1777 г. (?) в составе судебного дела 
между Советом города Львова и епископом львовским Львом 
Шелтицким* — ЦГИА УССР в г. Львове, ф. 52, оп. 1, № 535, 
л. 17—17 об. 

В вариантах указаны чтения из печатного издания этой гра¬ 
моты в кн.: /. Сиісгупзкі. Зресітеп Ессіезіае КиіЬепісае. 
Котае, 1734, Аррешііх, р. 35. 

Лш п Сопзіііиііо Ма&пі Бисіз Вазіііі Шіі Петеігііг. 
Ессе е^о Ма^пиз Бих Вазіішз Бетеігіі ііііиз, зеЗепз сиш 

л. 17 раіге 11 шео Сургіапо Меігороіііае Кііолгепзі еі Іоііиз Киззіае, 
°б- сопйгшаѵішиз апНдииш Nотосапопет сіе іисіісііз ессіезіазіі- 

сіз, ргоиі Йесгеѵегипі; шаіогез теі, запсіиз ргіпсерз Ѵіасіітігиз 
еі Шіиз еіиз Ма^пиз Бих Іоііиз Киззіае Іагозіаиз, Ѵоіитиз 
ііадие ас іп регреіиит зіаіиітиз, иі отпіа іига ас ргіѵііедіа 
Ессіезіае Меігороіііапае еі аііагит еЫет Меігороіііапае2 
зиЬіесІагит зегѵепіиг іихіа Іедез ргізііпаз іпѵіоІаЪіКіег, поп 
оЬзІапІіЪиз диіЬиздипдие, еі тапеаі Іігта еі іттоЬіІіа, ргоиі 
еайет ргесіісіі сііѵі еі тадпі Ргіпсірез ІгайЫегипІ ас соггоЬога- 
ѵегипі. 

Грамота московского великого князя Василия Дмитриевича 
и митрополита Фотия с датой 1419 г. июня 26, Москва, 

подтверждающая княжеские уставы и сочинения 
в защиту прав и привилегий церкви 

Грамота также завершает комплекс княжеских уставов 
и правил и известна в шести списках, которые объединяются 
в два вида: 1) с заключительным текстом о выписи грамоты 

33 АрВ, ЯТ, П неподвижно; Е неподвижимо 34 Г нет 36 П да¬ 
лее и 30-38 Е постало 97 АрБ, ЯТ далее и 89 Е неподвижимо; 
ВС, Г недвижно 40-42 АрБ велшщн святии 41 ЯТ нет 41-48 ВС, 
П князи велиции 43-44 Е нет 45 Лв оурядили; П оуправили 
48 АрБ свертокъ; Е, П свиток 47 ЯГ с 48 АрБ, ЯТ, Е, ВС, Г 
далее и; П далее изъ 49 Е здесь текст обрывается 60 Т здесь текст 
обрывается 61 АрБ ві; П к 62 АрВ далее ноября; ЯТ, П далее 
декабря 53 АрВ, В нет 84 АрБ дГ; П‘гі БВ АрБ нет 

1 далее Де 4110 йі тѳпііо іп ѵііа а. Аіѳхіі Меігороіііае 2 пет 
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из номоканона и датой (списки О, Д) и 2) без этого текста и даты 
(списки ОФ, Тт, Ы). Список Т недописан. 

Основной список: 1. (О)* ГПБ, (}. 1.385, кон. XV — дерв. 
четв. XVI в., лл. 37 об. — 38, в 4°, в сборнике. 

В вариантах: 2. (ОФ)* ГПБ, ().ХѴІІ. 58, нач. третьей четв. 
XV в., Москва, л. 15—15 об., в 4°, в сборнике. 

3. (Т)* ГБ Л, Тр. 730, нач. XVI в., л. 469-469 об., в 4°. 
4. (Н)* ГБЛ, Никиф. 498, нач. XVI в., л. 155—155 об., в 4°. 
5. (Д)* ЦГАДА, ф. 135, отд. V, рубр. I, № 2, 1621/22 г., 

лл. 12 об. — 13, в 4°. 
6. (Тт)* ГПБ, Титов 3756/1687, XVII в., л. 10-10 об.,в4°. 

*Се изъ, кназь великии Василіи Дмитриевича въсега Р#си, 
сѣд съ своимъ о(т)цеж | съ Фотиемъ1 митрополитов кТевскьш | 
и всега РКси, оуправили11 есмъі по стариінѣ о с&дѣ#2 церков¬ 
ныя, изнашед 3 стары | и4 номоканонъ5. Како Оправилъ пра|дѣдъ 
мои с(вя)тыи5 великыи кндзь7 Во[лодимеръ и с(ы)нъ его клаз(ь) 

великы Шро(славъ всега Р8си, какъ оуправили ш|ни, сѣд съ 
митрополиты8, со с&дѣя о9 | ц(е)рковныя и съписали номоканонъ 
по | греческом# номояяконо, что10 с8ды | д(е)рковныи и въса 

оправданТА ц(е)рко|внаа, какъ пошло издавна, | *по11 том# же12 
и лі(ы) нынѣча оуправили13, о|жь бы то неподвижно14 было15, 
николи | напрев16 въпрои ни #множити17 бы18, ни #|малити19, 
но20 такъ бы то и21 стоало неподвижно, какъ тѣ с(вя)тТи ве- 
лицТи || кнази въписали 22 и оуправили23. | 

Оышсанъ же быс(ть)24 съврътокъ сШ25 из великоз(о) ] изъ 
старого номоканона на Москвѣ [ въ лѣлг(о) ^ЗЦК2, индикта ы, 

м(еся)цА ТоувсТа | кз д(е)нь. 

Грамота («листъ) литовского великого князя Александра 
луцкому и острожскому епископу Ефрему, 

с датой 1498 г. «в день святого Валентина» [февраля 14], Городня, 
подтверждающая жалованную и уставную грамоту 

князя Любарта Гедиминовича 
соборной церкви Иоанна Богослова в Луцке 

Принадлежность документа времени князя Александра 
оспаривается исследователями. М. С. Грушевский относит 
ее к концу XVI—началу XVII в. 

а в рукоп. оуправилъ 

1 Н далее с 2 Т далее о 8 Т въземшемъ 4 ОФ далее и; 
Г старые 6 Т номоканун 6-7 ОФ, Г, Гт, Я князь великы 
8 Д далее и архиепископы и епископы о 9 ОФ, Д, Гт, Н нет 
10 Г и то 11-12 Гт, Я томъ 18 Г далее тяжбы и этим кончается 
текст 14 Тт недвижимо 16 ОФ нет 16 Гт, Я вперед; Д да¬ 
лее и 17 ОФ оумножати 18 Гт, Я пет 19 Гт, Я далее бы 
20 Я пет 21 Д нет 22 ОФ писали 28 ОФ, Гт, Я оукрѣпили 
(Я окрепили); далее текста нет 24-26 Д сии список 

л. 37 
об. 

л. 38 
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Публикуется по единственной доступной копии — Глав* 
ный архив древних актов в Варшаве, ф. Метрики коронной, 
кн. 177, 1630 г., Варшава, лл. 448, 450, в лист, белорусская 
скоропись, грамота включает подтверждаемый документ и сама, 
в свою очередь, включена в состав нривидея короля Сигиз¬ 
мунда III 31 декабря 1629 г., имеющего в списке заглавие: 
«ОЫаЬа рггушіези копіігтасу^е] Аіекзапйга кзідг^сіа ^е^о 
тобсі ІлЪенгакіе^о пайапіа йбЪг релѵпусЬ. Вогузсг і \ѵзі іпзгуск 
йо шей паіегдсусіі па сегкіе\ѵ зи^іе^о Ілѵапа ВоЬозІочѵа лѵ гатки 
Пискіет зЬодесд». В привилее Сигизмунда III указывается 
относительно подтверждаемого документа князя Александра: 
«Ройапу ЪуІ Іізі і рггуѵѵііе] йо кзц§ капсеНагіе] пазге] шекзге] 
когопле] па раг^атіпіе гизкіт ^гукіет різапу, гачѵіегащсу 
«ѵ зоѣіе коп!ігтасу]д Аіекзапйга кзіцх^сіа ]е#о тобсі ЬНе\ѵзкіе§о 
пайапіа ЙбЪг ре\ѵпусЬ Вогузсг і лѵзі іпзгусЬ Йо піе^о па1е;Ц- 
сусЬ па сегкіечѵ 5. ^па ВоЬозІолѵа . . . ріесг^сц 1е§ог кзцх^- 
сіа Аіекзапйга дѵізгцс^ \ѵозкочѵд оЬ\ѵаго\ѵапу, саіу гиреіпу 
і піепагизгопу. . .» После текста грамоты Александра имеется 
указание на сверку ее с «оригиналом»: «Соггехіі сит огщіпаіі. 
Впйп.» Эта формула с тем же сокращением имени повторяется 
и в других актах Метрики после копий документов, писанных 
кириллицей. В копии привилей Сигизмунда заверен Якубом 
Заджиком, епископом Холмским, великим коронным гетма¬ 
ном. Публ.\ АЮЗР, ч. I, т. VI, № 1, стр. 1, 3—4. 

Второй список, который должен сопровождать грамоту 
Любарта в составе Луцкой гродской книги 1738 г., л. 263, 
на польском языке (АЮЗР, ч. I, т. I, стр. 206—208, прим.; 
ч. I, т. VI, стр. 4, прим.), обнаружить не удалось. 

л.448 * Алекса мдер, м(и)л(о)стию б(о)жею великим кн(я)з ) Ли- 
товъским, Русъким, Жомоипгскии и прочая данъ и дедич. | 

*Билъ наж чоломъ богомолецъ н(а)шъ Еѳремъ, владыка 
луі^ким | и и>сгрозским, и покладал перед нами лист данины 
пезныхъ мает|ностем на Волыню ку церкви соборном лубком 
св(я)того Ишанма Б(о)го|слова ѵод кн(я)зя лу^кого и володы- 
мерского Люборта Кгедемино|вича, которым такъ се в собе 
мает.. [Далее следует текст грамоты Любарта, см. в настоя- 

л. 450 щем издании стр. 173] || И просил-нас, абысмо ему | тые на- 
даня подтвердили, ино мы з ласки н(а)шое г(оспо)д(а)рское 
згадасши | з п(а)ны радалш н(а)шил*м тую данину во векш ему 
и наступъникол« его епис |кополі луі^кши. и о;сгрозским потвер- 
жаеле. А для болшое твердости | печат н(а)шу завеситм роска- 
зали есмо. 

Писам въ Городне в дем св(я)т(о)го Валентина | року тисеча 
чотырыста девят десят щсмого. 
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Грамота литовского великого князя Александра 
нареченному киевскому митрополиту, 

смоленскому епископу Иосифу с датой 1499 г. марта 20, Вильна, 
подтверждающая Устав («свиток права») 

князя Ярослава о церковных судах 

Документ сохранился в составе подтверждений канцеля¬ 
рией короля Владислава IV 1638 г. и Станислава-Августа 
1767 г. в Литовской метрике и в выписях из нее. 

Издается двумя текстами на белорусском и польском языках. 

На белорусском языке 

Основной список: 1. ЦГАДА, ф. 389, оп. 1, № 5 (Литовская 
метрика, книга записей V), кон, XVI в., г. Вильна, лл. 88—89 
(103—104), в лист. Публ.: «Сборник ГГ. А. Муханова». М., 1836, 
№69, стр. 97—99; РИБ, т. 27, № 205, стб. 747-750. 

В вариантах: 2) издание И. Григоровича по списку «старин¬ 
ного письма на русском языке, находится в Архиерейском 
архиве. Оный заимствован из Литовской метрики» (в кн.: «Бело¬ 
русский архив древних грамот», ч. I. М., 1824, № 3, стр. 3—7). 
Не использована копия с Литовской метрики 1777 г.*— 

Главный архив древних актов в Варшаве, ф. Метрики литовской, 
№ 192, стр. 140—142 (180—182), в польской графике. 

ГГривилеи митрополиту киевскому | з стороны справ духов- л. 88 
иых грецкого закону.| 

*Самъ Алексанъдръ. | *Во Тмя боэк:(ь)е. Аминъ. 
Г1] Чынимъ знаменито симъ натымъ листомъ, хто на него 

по|смотрытъ, або, чтучы, его услытыть, нинешнимъ и потол» 
будучымъ, кому будеть | потреба того ведати. 

[2] Клал перед нами наречѳныТ митрополит киевъскиТ и 
всея Руси | еп(иско)пъ смоленъскии Иосифъ списокъ, то естъ 
свитокъ правъ великог(о) князя Яро |слава Володимировича, 
которые жъ онъ права духовные выложим с правъ ду|ховны# 
грецкихъ, то естъ з номоканону восточъное церкви, и тыи 
права въ свитку | выписалъ и заказалъ, абы ты# делъ и до¬ 
ходовъ церъковны#, и судовъ | духовъны# нихто отъ светьскихъ 
не смелъ судити и радити, полетилъ вси тыи дела духовъныи | 
в моцы митрополита киевъского и всея Руси, хто коли будеть 
митрополитов, і | и тежъ в моцъ 1 епископовъ ты#, котории л- ^ 
сут под митропол(и)ею вытереченъною Киевъскою, ино 2 деи 0 ' 
некотории кн(я)зи и Панове, воеводы, старосты, наместъники и 
тивунове н(а)шы, деръжавцы городовъ, местъ и волостей нашы#, 
церъкви божъеи и митрополиту, и еписко|помъ крывду чыни- 
вали% в [доіходы6 и# церъковъные и суды духовъные • вступы- 

рукоп. входы 
1 МОЦЫ 2 оно 
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валисе, тые ) справы их митропольи3 и епископъские сами спра- 
вивали. И билъ намъ чолом митро(политъ Иосифъ, абыжмо 
тую уставу великого кн(я)зя Ярослава, то естъ свитокъ вы|писъ 
справъ духовные грецкихъ у хвалу духовенъства обычая 
восточъное деръкви натьш | листомъ потверъдили. 

[3] И мы, посмотревши у тотъ свитокъ Ярославль, убачили 
есмо, ижъ | онъ вси справы духовные полетшіъ въ моцъ и 
справу митрополиту и епископомъ над подда|ными тыми всими, 
котории суть грецкого закону, на вечный часы з ласки нашое 
тое право, | которое жъ выписано въ свитку Ярославъли, 
потвержаемъ симъ нашымъ листомъ наречен)ному митрополиту, 
епископу смоленъскому Иосифу и в симъ епископов у отчине 
нашой, | Великомъ князьстве Литовъскомъ, и в панъстваж 
нашых рускиг. 

[4] Маеть митрополитъ | Иосифъ и по немъ будучыи митро¬ 
политы и вси епископы, которые жъ под митропол |ею Киевъ- 
скою, судити и радити и вси дела духовъные справовати хри- 
стиянъство | грецъкого закону подле тыж правъ выпису того 
свитка Ярославля на вечъные часы. | 

[5] И прыказуемъ, абы кн(я)зи и п(а)нове н(а)шого в рьш- 
ского закону, такъ духовъные, какъ и светские, | и тежъ 
воеводы и старосты, наместъники, такъ римъского закону, 
какъ грецкого, | и тивуньт, и вси заказники, державцы по горо¬ 
дов нашымъ, и тежъ по местомъ | нашымъ войтове, бурмистрове 
и радцы, тыи, которие зъдавна от предковъ наши# | права 
мають маитборъские, и тежъ вжо, которымъ мы тые права не¬ 
мецкие | подавали, и напер од еще которимъ инымъ местомъ 
н(а)шымъ тое право з ласки { нашое дадимъ, крывды деръкви 
божъем и митрополиту 4 и епископомъ не чыиюш, | въ доходы 
церъковъныи и во вси справы и суды ихъ духовъные не въступа- 
лися. Вже 5 ] тыи вытей писаные дерясавцы наты не мають 
в тыи дела духовъные вступат(и)|ся, бо есмо прыказали митро¬ 
политу и епископомъ судити, и радити, и дела | духовъные 
справовати, и люди церъковъныи заведати, подлугъ давного 
обычая, | по городомъ и по местомъ нашымъ. 

[6] Тежъ, который люди митропольив, або вла|дычны, 
седять по местомъ нашымъ, а въсхотять торъгомъ ся обыхо- 
дить, | тыи поплатъки нашы мають намъ платити поеное з ме¬ 
стомъ нашимъ по давно му. \ 

[7] И тежъ, который кн(я)зи и Панове нашы рымъского за¬ 
кону мають по своимъ именъ ям | деръкви закону греческаго, 
издавна 7 будетъ которая церъковъ 3 поданье митропо|лие, або 
вл[ады]чне, тая и теперъ нехаи будетъ церъковъ ихъ поданья; 

л. 89 естли ж бы 9 || которая церъковъ была в поданьи эъдавна 

в итого оставлено над строкой той же рукой 
8 митрополские 4 митрополитомъ 6 вси * митрополичц 

I д 8 далее здавна 8 нет 



державцы того именья, ино и теперъ | нехам тотъ деръжавца 
подаетъ зъ благословеньемъ митрополимъ; ниж ли вжо не ма|еть 
моцы того свещеньника от тое церкви рушити безъ осмотренья 
и воли митро|поличое оным деръжавца. 

[8] Тежъ свещенъника руского если бы хто соромотил, або 
збил, | такъ от рымъское веры, какъ от грецкое, маеть того 
дела смотрети митрополит, | або епископъ, бо то есть суд 
духовъным. 

[9] И иныи вси члопъки, который выписаны | у свитъку 
Ярославли, и в семъ нашомъ листу потвержаемъ на вѣчность 
митро|политу Иосифу и потомъ будучымъ митрополитомъ, 
и всимъпод егомитропо|лею епископомъ симъ нашымъ листомъ. 
Мають они тыи духовъные дела спра|вовати подле обычая 
своее церъкви, по давному. 

*А на лепъшую твердость | и печать нашу казали есмо 
прывесити к сему н(а)шому листу, 

*П(и)сан 8" Вюши лета | божего тисеча чотырьтста деветде- 

с я т девятого, марта двадцатого дня, | инъдик(та) к. 
*Пры то м бы л о;шистръ наместник | ковенский) панъ 

Вомтко Янович. 

На польском языке 

Издается по одному списку — ЦГИА СССР, ф. 823, оп. 1, 
№ 703, 1629 г., лл. 3—4, в официальной копии из книг Литов¬ 
ской метрики, заверенной канцелярией короля Владислава IV. 
Не использован текст выписи из Литовской метрики, офи¬ 

циально подтвержденный польским королем Станиславом- 
Августом 1766 г., напечатан в кн.: «Рга\ѵа і тооіпоёсі оЬучѵаіеІот 
Когопу Роізкіе] і чѵ. кз. ЫГетезкіе^о геіі^іі ^гескіе] огіепіаіпе] 
\ѵу2па\ѵсош зкігдсе. . .» [з. 1.] 1767, р. Ь2—с ѵегзо; перепечатан 
в кн.: «Белорусский архив древних грамот», ч. I. М., 1824, 
стр. 3—7. 

8аш Аіекзапдег. \Ѵ ітіе Воге. Атеп. 
[1] Сгупіш ѵіаЗото Гут пазгут НзГет, кГо па піе^о рораГггу а з 

аІЪо сгуГадес ]е^о изіузгу, пупіез’згут і роГет ЦсЦсут коти 
Ъе,<І2Іе роГггеЪа о Гут ѵіѳдгіес. 

[2] КІасР рге<1 паті патіепіопу теГгороІіГа Кізолѵкі і тозгузГ- 
кіез Кизі ерізкор зтоіепзкі Іогеі зрізапіе Го зезЬ ІізГ ргалѵ ДѴіеІ- 
кіе^о кзЦзГ'ѴУа ІііГелѵзкіе^о ТагозГалѵа Ѵ^осЫтіегошсга, кГоге 
оп ргатоа дисконте нгуГогу! г ргалѵ йисконтусЬ дгескісЬ, Го ]ѳзГ 
г капопочѵ нгзскодпіеі сегкнгі і Ге'рганга нг Іізсіе нгурізаі і гакагаі, 
аЬу Гуск зргачѵ і йосЬоЗотѵ сегкіентуск і забочу дисконтусЪ 
пікГ 2 зтескіск піе зтіаі зц<Ыб і Г2ц<Ы6, роіесіі чѵзгувШе Ге 
зрга\ѵу дисконте нг тос МеГгороНГу Кізонгекіе^о і нгзгузГкіез 
Кизі, кГо іегеіі Ь§дгіе МеГгороІіЦ, і Гег нг тосу ерізкорбнг 
Гуск, кГоггу'з^ род теГгороІц зе^о ѵгуЩ пиапошиц кг)онгзкц, 
аге піекГоггу кзЦя^Га і рашшіе, нго;|енч>допде, зГагозГО'ѵѵіе, 
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патіезіпісу і сілѵиполѵіе пазгі, йгіеггалѵсу гатколѵ, шіазі і 
лѵіо^сі пазгуск, сегклѵі Воге] і Меігороіііот і ерізкорош кггулѵЙу 
сгупііі, лѵ йоскойу іск сегкіелѵпе і з^йу йисколѵпе лѵігцсаіі зі^, 
іе зргалѵу іск теігороіііапзкіе і ерізкорзкіе заті зргалѵолѵаіі. 
Рггег іо Ъі? пат сгоіот теігороіііа Іогеі, акузту Ц изіалѵ^ 
ѵ/іеікіе^о кзЦг^сіа Іагозіалѵа іо ]езі Іізі лѵуріз зргалѵ йисколѵ- 
пуск ^гескіск исЬ\ѵа^ йиско"япеп5ілуа глѵусгаіет лѵзскойпіе] 
сегклѵі пазгут Іізіет роілѵіегйгііі. 

[3] I ту, лѵеіггалѵзгу лѵ іеп Іізі Іагозіалѵа оЪасгуІізту іг 
оп лѵзгузікіе зргалѵу йисколѵпе роіесіі лѵ тоо і зргалѵу Меігороіі- 
сіе і ерізкорош пай роййапуті іеті лѵзгузікіті, кіоггу зц §гес- 
кіе^о 2акопи па лѵіесгпе сгазу 2 Іазкі пазге] Ц ргалѵц кіоге лѵурі- 
запе лѵ іізсіе ІагозІалѵа зілѵіегйгату іут пазгут Іізіет патіе- 

л.З піопетп Меігороіісіе ерізкоролѵіе зтоіегізкіети Іогеіолѵі ||і 
об. лѵзгузікіт ерізкорош лѵ оісгугпіе пазге] МТіеІкіедо кзі^зілѵа Ьі- 

іелѵзкіе^о і лѵ рапзілѵаск пазгуск Кизкіск. 
[4] Ма Меігороіііа ІогвІ і ро піт Цй^су Меігороіііолѵіе і 

лѵзгузсу ерізкоролѵіе кіоггу рой теігороІЦ іе^о кііолѵзк^ зцйгіс 
і гг^йгіб і лѵзгузікіе зргалѵу йисколѵпе вргалѵолѵаб скггебсіапзілѵо 
^гескіе^о гакопи ройкщ? іуск ргалѵ лѵурізи іе^о Іізіи Іагозіалѵа 
па лѵіесгпе сгазу. 

[5] I рггукаги]ет аЬу кзі^іа, раполѵіе пазге^о ггутзкіе^о 
гакопи іак Йисколѵпе, ]ако і злѵіескіе і іег лѵо]елѵойолѵіе і зіагозіо- 
лѵіе, патіезіпісу іак ггутзкіе^о гакопи, ]ако ^гескіе&о і сілѵи¬ 
полѵіе і лѵзгузсу игг^йпісу, йгіеггалѵсу ро гаткаск пазгуск і ро 
тіазіаск пазгуск лѵо]іоѵле, Ьигтізіге і га]се, сі кіоггу гйалѵпа 
ой рггойколѵ пазгуск рга\ѵа та]а та]йекигзкіе і іег ]иг кіогут 
іе ргалѵа піетіескіе ройалѵаіі і па роіут ]'езгсге кіогут іппут 
тіазіот пазгут Ц ргалѵо г Іазкі пазге] йату, кггулѵйу сегклѵі 
Воге|, Меігороіісіе і ерізкорош піе сгупііі, \ѵ йоскойу сегкіелѵпіе 
і лѵе лѵзгузікіе зргалѵу і зг\йу іск йисколѵпе піе лѵіг^саіі зі§, ]*иг 
сі лѵуге] різапі йгіеггалѵсу пазгу піе та^ лѵ Ц зргалѵу йисколѵпе 
лѵіг^сас зЦ, Ьозту гіесііі Меігороіісіе і ерізкорош зцйгіс і ггцй- 
гіс і зргалѵу йисколѵпе зргалѵолѵас і Іийгті сегкіелѵпеті галѵіайу- 
лѵас ройіи& йалѵпе^о глѵусгаіи ро гаткаск і ро тіазіаск па- 
згуск. 

[6] I іег кіоггу Іийгіе теігороіііапзкіе аІЪо ерізкорзкіе 
зіеЙ2^ ро тіазіаск пазгуск, а гесксц іаг^іет зі§ Ъалѵіс, іе ройаікі 
пазге таіз пат ріасіе лѵезроі г тіазіет пазгут ро йалѵпіети. 

[7] I іег кіоггу кзцг^іа і рапо^іе пазгу ггутзкіе^о накопи 
та]ц ро злѵоіск таі^іпозсіаск сегклѵіе гакопи дгескіе^о і гйалѵпа 
Ь^йгіе кіога сегкіелѵ ройапіа теігороіііапзкіе^о, аіко ері- 
зкорзкіе^о, іо і іегаг піеска] Ь^йгіе сегкіелѵ іск ройапіа. Іеіе- 
Нку газ кіога сегкіелѵ Ьуіа лѵ ройапіи гйалѵпа йгіеггалѵсу іе] 
таі^іпозсі, рггег іо і іегаг піеск іеп йгіеггалѵса ройа]е г Ыо- 
^озіалѵіейзілѵіет Меігороіііу, аіе іиг піета тосу іе^о каріапа 
ой іе] сегклѵі гизгус Ьег лѵіайошозсі і лѵоіі теігороіііакзкіе] 
Іеп Йгіеггалѵса, 
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[8] Такхе каріапа гизкіе^о ]ехе1іЪу кіо зготосіі, аіѣо хЬіЛ, 
іа]с 2 ггутзкіез шагу, ]ако і ^гескіе], та ке] зрга^ѵу раігхус 
Меігороіііа аіѣо ерізкор §йух іо іезі 8^й йиеЬ.ошіу. 

[9] I іпзге лѵзгузікіе сг^зсі кіоге 8^ \ѵурізапе то Іізсіе Іаго- 
зіатоа і \ѵ іут пазгут Іійсіе роітоіегйхату па тоіесяпозс Меѣго- 
роіісіе Йогеіотоіе і ро піт й^й^сут Меігороіііот і тозхузікіт 
рой ^е^о шеІгороІЦ 11 ѳрізкорот іут пазяут Іізіет; та^ опі •«. 4 
іе йискотопе зргатоу зргатоотоас тоейііцу гтоусгаіи 5ТОО]в] сегктоі 
ро йатопіетн. 

А йіа Іерзгеі шагу і ріесх^с паз2с\ кагаШту рггутоіезіс Йо 
іе^о пазге^о Іізіп. 

Різап то ДѴіІпіе гоки ой Вохе^о пагойхепіа гоки іузіцс сгіегузіа 
йхіетощс йгіезЦі йгіетоціе^о тагса йтоийгіевіе^о йпіа, іпйукіа 
тоіоге^о. 

Рггу іут Ьук осЬтізігг і патіезіпік кошепзкі рап АѴозсіесІі 
йапотоісг. 

Грамота литовского великого князя Александра 
полоцкому и луцкому епископу Луке с датой 1502 г. декабря 26, 

Вилъна, подтверждающая Устав («свиток права») 
князя Ярослава о церковных судах 

Издается по двум спискам. 

Основной список: 1. *ЦГИА СССР, ф. 823, он. 1, № 8, нач. 
XVI в., л. 1—1 об., на отдельном двойном листе, содержащем 
в начале «Свиток Ярославль» (см. в настоящем издании стр. 136), 
а после него отделенную лишь заголовком, написанным с аб¬ 
заца, издаваемую грамоту, белорусская скоропись. Публ.\ АЗР, 
т. I, № 166, стр. 191. 

В вариантах: 2. (Л)* ЦГАДА, ф. 389, оп. 1, № 5 (Литовская 
метрика, книга записей V), кон. XVI в., л. 112, в лист. Публ.: 
«СборникП. А. Муханова». М., 1836, №84, стр. 134—135 (с указа¬ 
нием источника: «М[етрика] Л[итовская], ч. VI, стр. 196— 
198»); «Витебская старина». Сост. А. Сапунов. Т. I. Витебск, 
1883, стр. 36-38; РИБ, т. 27, № 249, стб. 830-833. 

Не использованы списки: 1) ^список в составе подтвержде¬ 
ния короля Сигизмунда III 1620 г. в «актовой книге земской 
воеводства Витебского за 1619—1620 гг.», опубликованный 
в кн.: «Историко-юридические материалы, извлеченные из акто¬ 
вых книг губерний Витебской и Могилевской, хранящихся 
в центральном архиве в Витебске, и изданные под редакцией. . . 
[ИЛ Созонова», вып. I. Витебск, 1871, стр. 360—362; 2) копия 
с Литовской метрики — * Главный архив древних актов в Вар¬ 
шаве, ф. Метрики литовской, № 192, в большой лист, 1777 г., 
Варшава, стр. 196—198, в польской графике. 
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л. 1 Того ж свитка потвержеи(ь)б Александрово2. | 
♦Александер3, бож(ь)ю милостию4 великин кнгаз литовский5, 

во иш божее. Амин(ь). 
[1] Чиниж знаменито | симъс листов нашиж 7, хто на него 

посмотрите, або, чтѣчи, его слышит, нинешниж и потож бѢдѢ- 
чиж, комѣ [ будете потреба того ведати. 

[2] Клал перед нами архиепископъ полоцкий и витебским 
Лука списокъ, | то естъ свиток права великого кншга Шрослава 
Володимеравича, которое ж юн права духовные выложилъ 
с правъ дѢховъны# грецъки#, то ест з номоканонѣ восточное 

л. 1 церкви, и тые | права || в свитку выписал и заказал, абы те# 
°6' дел и доходов церковъны#, и сѢдовъ дѢховъны# нижто ют | 

свецъки# не смел сѣдити и радити; и полецил всѣ тые дела дѢ- 
ховъные въ архиепископии | Полоцъкии в моцъ архиепископа по- 
лоцъкого и витебъского, хто коли бѢдет архиеписко|пож; [и]а 
тын, которые сѣт(ь) под архиепископъто вышен речоиою По¬ 
ломкою, ино дѳи никоторые кня|зи, и п(а)нове, и воеводы, и ста¬ 
росты, и намесники, и тивѣны наши, дѳржавъцы городов, 
и мест, | и волостей наши# церкви божен [и]а архиепископѢ 
кривдѣ читшали, в доходы я# церковъныи | и в сѣд дѣховиьш 
встѣповалисга, тыи справы и#8 архиепископъ и мы9 сами справо- 
вали. | И билъ наж чолож архиепископъ полом-кий Лука, абыжмо 
тую вставѣ великого кнігізга | Шрослава, то ест свиток, спис 
справъ дѢховъны# гречески#, Ѣ жвалу дѣховенства юбычага [ во¬ 
сточное церкви н(а)шил листов потвердили. 

[3] Ино мы, посмотревъши в тон свиток Мрославълъ, | 
юбачили бсмо, иж(е) юн осѣ права дѣховные полецил в моцъ 
и справѣ архиепископѣ по|ломкому над поддаными тыми всѣми, 
которые сѣттг(ь) под архиепископиею Поломкою | грецкого за¬ 
конѣ, на вечные часы с ласки нашое тое право, которое ж 
выписано въ свитку | Шрославлю, потвержаеж сиж напшж ли¬ 
стов архиепископу поломкому и витебъскому Лѣце и|иныж 
по неж бѣдѣчим архиепископож полоцъкиж. 

[4] Мает архиепископъ Лука и по неж бѣдѣ|чыи архиепис¬ 
копы полоцкии сѣдити и радити и въсѣ дела дѣховъные справо- 
вати | хрестимнство грецъкого законѣ подле ты# прав выписѣ 
того свитка Шрославълга вечно | на веки векож. 

[5] И6 приказѢбж, абы кнгази и Панове наши рижского 
законѣ, так дѢховъ|ные, какъ и свемкие, и теж воеводы, и ста¬ 
росты, и наместники, такъ рижского законѣ, как и гремкого, | 
и тивѣны, и всѣ заказники, державъцы по городож нагпиж, 
и теж по местож нашиж войтове, и бѣрмис|трове, и радцы, тые, 
которыж мы права немемкиѳ подавали, и напред еще которыжъ 

а добавлено по смыслу 6 А исправлено на И 
1 "2 Подтверженье владыце полоцкому порядков и справ с канонов 

церковных, вьшжсаных через великого князя Ярослава Володимеровича 
3 Сам Александр 4-6 нет 6~1 нашим листом 8-3 архиеписколъ- 
скии 
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и иныж местом нашим тое право з ласки нашоѳ дадиж, кривды 
бы церкви божен и архиепис|коп# не чинили и в доходы цер¬ 
ковные, и во все права, и в с#ды х\х дЬ'ховъиые не вст#по<ш- 
лиси. | Вже тые вышей писаный державъцы наши не мают 
в тые дела д&ховные вст#поватнед, | бо есмо приказали архиепис¬ 
копу Луце с#дити, и радити, и дела духовные справовати, [ 
и люди церковъные заведати подле давъного шбычага, по горо¬ 
дов и по местомъ нашил* ( архиепископии Полоцъкое. 

[6] *Так теж, которые люди архиепископии седгат по местож 
иа[шим, а всхошпг торгом ш шбходити, тые гюпълатки наши 
мают наж платити поспол з местомъ | нашил* по давън#. 

[7] И тые ж, которые кн(я)зи и Панове наши рижского за¬ 
конѣ маюгп по свои ж имещ-ш | церкви законѣ греческого, дадавъна 
б#дѳт котораш церковь в оодане архиегіископъскоѳ, таи | и тепер 
цеха** будете церковъ его поданъе. А если бы которая церковъ была 
в подани здаепа ) того имени державъцы, ино и тепер иехан 
готп державъца подает зъ бл(а)гословенъеж архиеішс|копиим, 
шлж ли вжо не мае/п моцы того св(е)щенника йот тоѳ церкви 
рЬ'шати без иісмотренга и | воли архиѳпископъее илши дер¬ 
жавъца. 

[8] Теж свещеныика рЬ'ского, если бы хто соромотил, | або 
збмл, такъ ѵот рижское вери, как и ѵот грецкое, мает того дела 
смотрети архиепископъ, бо | то ест с#д д#ховъныи. 

[9] И иныи всѣ члонки, которые вышей писаные # свитку 
ІЙрославли," и в сеж | нашож листу потвержаеж на вечность 
архиепископу полоцкому Л#це и по неж б#д#чиж архи|еписко- 
пож полоцъкиж сиж нашил* листож. Мают шны тые дела дЬ'~ 
ховъные справовати подле ш |бычага свое церкви, по давъному. 

А на твердост того и печат н(а)ш# казали ес(мо) привесити 
к сему | нашому лист#. 

Ниса/* # Вилыю в лето сеж тысячное цодииадцатоѳ, м(е)- 

с(я)ца декабра кз дней, ) индикта з. 
При т(ом) был мар(шалок) маж(естник) поло^(кий) пан Ста¬ 

нислав) Глебович, а мар(шалок) идс(мистр) королсвое намес(тник) 
ковен(ский) ] Т панъ 'і Вогтъ Шнович. 

Грамота («Соп^ігтаііо Шегагит») польского короля Стефана 1 
Ватория лъвовскому и галицкому епископу Гедеону Балабану 
с датой 1581 г. января 31, Варшава, подтверждающая Устав 
К}оязя Льва Даниловича кафедральной церкви Успения в Крылове 

Документ сохранился в пяти списках, четыре из которых 
аа латинском языке, а один на польском. 

Издается в двух текстах — на латинском и польском 
языках. 
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На латинском языке 

Основной список: 1. (М)* Главный архив древних актов 
в Варшаве, ф. Метрики коронной, кн. 123, 1581 г., лл. 501, 
502 об. Титулы в тексте списка сокращены. 

2. (КШ)* ЦНБ АН УССР, ф. XVIII, № 29, кон. XVI в., 
л. 1, 1 об. Титулы сокращены. 

3. (ЛГ)* ЦГИА УССР в г. Львове, ф. 9, кн. 459, 1691 г., 
стр. 1158—1159,1160. Титулы в тексте списка полные. Публ.: 
«Акіа дгосЫііе і гіетзкіе», I. I. Ь\ѵо\ѵ, 1868, з. 96, 98. 

4. (ЛС)* ЦГИА УССР в г. Львове, ф. 52, оп. 1, № 535, поел, 
четв. XVIII в., лл. 18, 18 об.—19. Титулы полные. 

Использованы также два изданных текста, источник кото¬ 
рых неизвестен: 

5. (X)* Опубликованный в кн.: С. СЪойукіеюісг. ИіззегЬа- 
ііопез. . . [Ьеороіі], 1770, р. и2—ѵ, ѵ2. 

6. (П)* Опубликованный в кн.: «Галицкий исторический 
сборник», вып. 2. Львов, 1854, стр. 146, 149. 

л.501 1 Сопіігтаііо Шегагшп рго \ѵІайіса Наіісіепзе еі БеороІіепзе2. 
8'ЬерЬашіз еіс.3 Зі^пііісатиз еіе 4 ргойисіаз5 Іиіззе ари<1 

поз 8 рег ѵепегаЬіІет Сгейеопет ВаІаЬап 7 [лѵіабісат] а Наіісі- 
епзеш ас 8 Ьеороііепзет ІіПегаз ѵеіызіаз Ьеопіз, Шіі 9 ге^із 
Цапіеііз 10 ЬаЬепІез зі^іііиш 11 аррепзит соггиріит зеи роііиз 
зх^іііі зресіет іп зегіео решіепіет 12 сопііпепіезцпе сопсеззіо- 
пез циазйат рег Зиеет еипсіет Ьеопет ессіезіае Наіісіепзі 
гНиз Огаесі еіиздие теігороіііае С-ге^огіо Іасіаз, Іит еііат 
іигізбіеііопет іп зиі огбіпіз Ьотіпез 13, Ьос езі ессіезіагит гесіо- 
гез ей тіпізігоз диоб 14 іп 15 ірзіз 16 ііз<3ет ІШегіз 17 соріозіпз 18 
ЬаЬеІиг безегіріит зиріісаіпшцие поѣіз Іиіі ргаебіеіі \ѵ1абісае 
потіпе, дио Шіегаз еазбет, иі диае ргоріег ѵеіизіаіет аб сог- 
гирііопет зресіаге 19 ѵібеапіиг, ігшоѵаге еазбетдие аисіогііаіе 
позіга арргоЬаге еі20 сопіігтаге21 йі^пагешиг. Еагит ѵего 
Іепог бе ѵегЬо аб ѵегЬит зедиіЪиг еі езі Іаііз. (Далее следует 
текст грамоты Льва Даниловича, см. в настоящем издании 
стр. 166). 

л.502 || N03 щііиг гех бЪерЬапиз, абтізза Ьепі^пе еі сіетепіег еа, 
об. сиіиз зирга тепііопет Іесітиз зирріісаііопе Шіегаз еазбет Мс 

іпзегіаз оѣ еагит ѵеѣизіаіет іппоѵапйаз еззе сііхіпшз іппоѵа- 

а в рукоп. пет, дается по ЛГ 

1-2 ЛГ, ЛС, II, X нет 5 КШ нет; ЛГ, ЛС, X <1еі ^гаіла гех Ро- 
Іопіао, та^пиз іих ІЛЛшапіае, Киззіае, Ргиззіае, Мазошае, Зато^Шае, 
Ьіѵопіае еіс, ргіпсерз Тгапззуіѵапіае 4 ЛГ, ЛС, X ргаезепііЬиз Іііегіз позі- 
гіз (ЛС нет позігіз), диогит іМегезі ипіѵегзіз еі зіп^иііз ъ~8 ЛГ яоЫз 
Іиіззе 7 ЛГ, ЛС, X далее чѵіасіісат 8 ЛС, П еі &-10 КШ БатеН 
гедіз 11 КШ зі&іііае 12 КШ далее Ъі 13 ЛГ Ьотіпет 14 X 
диогит 16 КШ, ЛС нет 16 КШ ірзіз 16 ~17 Л С ІіМегіз іізсіет 
18 КШ, ЛС, X, П соріозіиз 19 КШ ехресіаге 20 ЛГ, ЛС нет 
21 ЛС сопйгтагедие 
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ішэдие рег ргаезепіез, аідие еазйет еі ди^иій іп іНіз еопіі- 
пепіиг диаіепиз Шае изи зіпі сотргоЬаіаѳ еі іагіз риЫісі 
гаііо регтіЬШ арргоЬалшз гаШісатиз еі33 сопіігтатиз 23 йе- 
сегпепйо еаз гаіаз аЦие Ііппаз іоге 24 іп отпіЬиз еагшп сіаизи- 
Нз еѣ сопйШопіЬиз 26 гоЬищие 26 зиит йеЬіѣит регреіиіз Іетро- 
гіЬиз оМіпеге йеЪеге 27. Іп сиіиз геі іійет Ьазсе тапи позіга 
зпЬзсгірзітаз еі28 ге§пі зі^іііо 29 соттшіігі тапйаѵітиз. 

Баішп Ѵагзоѵіае іп ^епегаШтз ге§;пі сотііііз, йіе иШта 
тепзіз Іапиагіі аппо 30 тіііезіто ^иіп^еп1;е8Іто осіиа^езіто 
ргіто 31, ге^пі ѵего позЬгі аппо 32 диіпіо. ЗіерЬапиз гех 33 тапи 
ргоргіа 34. 

Перевод 

Подтверждение грамоты для владыки галицкого и Львовского. 
Стефан я пр. Объявляем и пр., что была представлена нам почтен¬ 

ным Гедеоном Балабаном, владыкой галицким и львовским, старая 
грамота Льва, сына короля Даниила, с привешенной поврежденной 
печатью или, правильнее, оттиском печати, подвешенным на шнурке, 
содержащая позволения, которые были даны этим князем Львом галиц- 
кой церкви греческого обряда и ее митрополиту Григорию, а также 
юрисдикцию над своими людьми, то есть церковными управляющими и 
слугами, которые подробно перечислены в этой самой грамоте. И нас 
просили от имени названного владыки, чтобы мы эту грамоту, которая 
из-за древности оказалась поврежденной, обновили и удостоили одобре¬ 
ния и утверждения нашей властью. Она же из слова в слово такова [. . .] 

И мы, король Стефан, приняв это милостиво и снисходительно, 
вполне удовлетворили эту просьбу и приказали, чтобы та грамота была 
обновлена из-за своей древности, и мы настоящим обновляем ее и все, 
что в ней содержится, и поскольку она подтверждена применением и не про¬ 
тиворечит смыслу обычного права, мы ее одобряем, утверждаем и под¬ 
тверждаем и признаем твердой и ненарушаемой во всех своих частях и 
условиях, а обязательная ее крепость должна быть сохранена навечно. 
Для удостоверения этого мы подписались своей рукой и приказали при¬ 
весить королевскую печать. Дано в Варшаве на общем сейме, в послед¬ 
ний день [31] января 1581 г., нашего правления пятого года. Стефан 
король собственной рукой. 

Па польском языке 

Единственный список — (КМ)* ЦНБ АН УССР, Киево-Соф. 
Петров 367 (676 С), 1630-х годов, лл. 17, 17 об.—18. 

Зіеіап г Іазкі Боге] кгоі роізкі, \ѵіе!кіе кзцхе Іііетузкіе, л. 17 

гизкіе, ргизкіе, шагошескіе, інйапізкіе, §ойзкіе (!), хѵіеікі 

22 ПС пет 23 Л С сотйігтапгизцие 24 КШ еззе 26-27 щд 

нет 26 Л Г гоЪиг 28-29 др лс, ц зо лг, лс, ц 
далее сіотіт 30-31 Л С, X 1581 32 КШ нет 33-34 Л Г, ЛС, X 
Реігиз Туііскі; КШ, П пет 
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кзіцге гаіпогзкіе (!). Огпа]іпиіету іут Іізіет пазгут, коти 
о іут паіе/у,, \ѵзгет \ѵобес і кагйеши ъ озоЬпа, рокіайапо 
рггей паз рггег \ѵіе1еЬпо§;о о^са Нейуопа ВаІаЪапа \ѵіайук<^ 

' 1\ѵо\ѵзкіе§о і каііскіе^о Изі зіагу Ьеопа зупа кгбіа Вапіеіа, 
та]^с ріесг^с рггутезгоп^ аІЬо \ѵусізпіопц, па іей\ѵаЪіе лѵіз2{\се\, 
оріе\ѵа]^су рог\ѵо1епіа піекіоге рггег іеі?о кзіцг^сіа Ьеопа сегклѵі 
Ігаііскіе] паѣогепзідѵа ^гескіе^о, і теігоро1ііо\ѵі Стге^оггети 
исгупіопе, і ргуэйуксу;^ чѵ роггцйки ісЪ Іийгі, іо ]езі сегк\ѵі 
зргамгсоѵѵ і зіи§: со \ѵ іут Іізсіе оЬзгуѵпіе зезі парізапо. I рго- 
820по паз ішіепіет \ѵуг тіапо\ѵапе^о чѵіайукі, аѣу іеп Іізі, 
ге (ііа йаѵѵпозсі гйаі зіе Ьус ки герзочѵапіи, ойпошИ і аЬу ро- 
^агпозс пазга арргоѣолѵаіі і копйгто\ѵа1і. А іеп іейу Изі зіоѵѵо 
ой зІо\ѵа іак зіе ѵѵ зоЬіе та. [Далее следует текст грамоты 
Льва Даниловича> см. в настоянием издании стр. 166). 

17 й .! || Му іейу кгбі бЬеіап рггуі^чѵзгу іо Іазкалѵіе і йоЪгоі1і\ѵіѳ 
• йозус исгупііі ргогЬіе ісЬ Изі іеп йіа йа\ѵпозсі ^е^о ойпоѵѵіс 

кагаіізту і ойполѵіту іепге рггег іега^піе^згу і соко1\ѵіек \ѵ піт 
]езі, і іог коішек зезі котргоЬо\ѵапу ]ако зрозоЬ ргачѵа розроіі- 
іе^о йоризгсга, арргоѣи]ешу, лѵегуіікіфту і копіігпикету і 

18 шпалѵату &о Ьус га тоспе^о \ѵе шзгеІакісЬ 11 рипкіасЬ іе^о і 
копйусузаск і тос |е^о та іпѵас чѵіесгпуті сгазу. А йіа Іерзге] 
\ѵіагу'ѵг^кц пазг^ ройрізаШту 'зі^ і рі^сг^с кго1е\ѵзкц рггусізпцб 
гогкагаіізту. Вап \ѵ ѴѴагзгате, па зе]тіе ^ѵаіпут, озіаЬпіедо 
йпіа тіезіаса Іапиагіі гоки ріціе^о. ВЬеі’аппз гех, Реішз ТШскк 



Раздел пятый 

АНОНИМНЫЕ УСТАВЫ 
И УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ 

Запись «О бесчестии» 

Памятник представляет запись о размерах и формах денеж¬ 
ного возмещения за оскорбление (судя по статье Русской Правды 
«О муже кроваве» — в результате побоев), которое зависит 
от наследственного сословного состояния потерпевшего. Размер 
возмещения определяется правом одного или двух поколений 
предков потерпевшего по женской линии получать его в «зо¬ 
лоте» (очень больших ценностях) или в серебре, т. е. так, как 
зафиксировано в Пространной редакции Устава Ярослава 
(статьи 2—4, 7, 30 Основного извода). Запись может быть отне¬ 
сена к XII—XIII вв. 

Запись входит в комплекс юридических памятников, вклю¬ 
чающий Пространную Русскую Правду, Закон Судный людем 
Сводной редакции, а в некоторых списках также княжеские 
уставы и правила в защиту прав и привилегий церкви, находясь 
среди кратких анонимных русских записей права в конце Рус¬ 
ской Правды или Закона Судного людем. Памятник известен 
в 16 списках, которые объединяются в два вида. Списки второго 
вида находятся в тех же рукописях, где и Русская Правда 
Музейского вида Карамзинской группы, и отличаются от пер¬ 
вого ошибкой, возникшей еще в архетипе вида, — пропуском 
отрицания «не» в формуле «аже боудеть баба не была в золотѣ», 
что изменяет смысл казуса, а также добавлением к словам 
«полосмы гривны» слова «кун». 

В основе издания — список первого вида: 1. (Т)* ГБ Л, Тр. 
765, перв. пол. XV в., л. 15 об., в 4°. Публ.: ПР, т. I, стр. 341. 

В вариантах: 2. (О)* ЦГАДА, ф. 135, отд. V, рубр. II, № 3, 
втор. пол. XV в., л. 149, в 4°. Публ.: ПСРЛ, т. VI, стр. 82; 
т. V, вып. 1, изд. 2, стр. 116—117; ПР, т. I, стр. 362; ЗСЛ, 
стр. 117 (в вар.). 

3. (К)* ГПБ, 0.IV.298, кон. XV в., к. 192—192 об., в 4°. 
Публ.: ПСРЛ, т. VI, стр. 82; т. V, вып. 1, изд. 2, стр. 116—117; 
ПР, т. I, стр. 362 (в вар).); ЗСЛ, стр. 117. 

4. (Ар)* ЛОИИ СССР, Археогр. 240, серед. XVв., Новгород, 
л. 291—291 об., в 4°. Публ.: «Новгородская летопись», стр. 473; 
«Руська Правда», стр. 168; ПР, т. I, стр. 316; НПЛ, стр. 498. 
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5. (СлН)* ГПБ, Сол. 858/968 (Каз. 412), 1493 г., Новгород, 
л. 603, в 4°. Публ.: ПР, т. I, стр. 316 (в вар.). 

6. (ВА)* Центральная библиотека АН Литовской ССР, 
ф. 22, № 49, 1495 г., Смоленск, л. 402, в 4°. Публ.: ПСРЛ, 
т. XVI, стр. 289; ПР, т. I, стр. 316 (в вар.). 

І 7. (Е)* ГБ Л, Егор. 245, нерв. пол. XVI в., л. 462, в лист. 
Публ.: ПР, т. I, стр. 316 (в вар.). 

8. (П)* ГПБ, Погод. 1572, третьей четв. XVI в., л. 27 об., 
в 4°. Публ.: там же. 
Второй вид издается в вариантах к списку Т. 
9. (Ип)* ГИМ, Муз. 1009, 1420-х годов, л. 216, в 4°. Публ.: 

ПР, т. I, стр. 391; ЗСЛ, стр. 117 (в вар.). 
10. (Ун II)* ГБЛ, Унд. 1302, кон. XV в., л. 105, в 4°, список 

с Ип. Публ.: там же. 
11. (АрБ)* ЛОИИ СССР, Археогр. 23, втор. пол. XV в., 

лл. 98 об.—99, в 4°. Публ.: там же. 
12. (Л)* ГБЛ, Муз. 3841, кон. ХѴ-нач. XVI в., л. 113, 

в 4°. Публ.: там же. 
13. (Ун)* ГБЛ, Унд. 820, третьей четв. XVI в., л. 10, в 4°. 

Публ.: там же. 
14. (В)* БАН, 34.2.31 (Собр. Воронцовых, № 219), кон. 

XVI — нач. XVII в., л. 195, в лист. Публ.: там же. 
15. (ОТ)* ГПБ, Е.ІѴ.211 (Толст. I, 36), кон. XV в., 

л. 90 об., в лист. Публ.: там же. 
16. (Вс)* ГИМ, Воскр. 154-6, серед. XVI в., л. 871, в лист. 

Публ.: там же. 

л. 15 1 *6Э безчестьи2. ] 
об. *А3 за безщестиоую гр(и)вноу золота, аже4 боудет(ь) 

баба | была9 в золотѣ и м(а)ти, вздти емоу ы6 гривен | за гри- 
виоу золота. 

700же боуде/гг(ь) баба не8 была9 | в золотѣ, а по10 м(а)т(е)рѣ 
емоу не взати золота, взд|ти11 гривна серебраІа. А за гривноу 
серебра15 пол I и гривны14. 

Запись «О уставленъи татьбы» 

Памятник представляет собой запись процессуальной нормы 
в особом случае кражи, когда украденное («лице татбы») и сам 
вор окажутся на территории другой области («страны»), не там, 
где совершена кража. Запись датируется XIII—XIV вв. 
(Л. В. Милов) или XIV в. (И. И. Смирнов). По мнению Смирнова, 

Ар, СлН, В А, Е, П А се бещестиѳ 3 ВА, П пет 4 СлН 
далее ли 6 О нет 6 АрБ, Л, Ун н 7 О, К в начале к в Втор, 
вид нет 9 В нет 10 В нет 11 Ар, СлН, В А, Е, П далее ему 
і2-із ун не/п 14 л вривнѣ; Втор. вид далее кун 
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памятник содержит общеправовые нормы, связанные с кра¬ 
жей, но он вышел из сферы церковной юрисдикции и предназна¬ 
чен для нужд церковного суда. 

Публикуется до единственному списку — ГБ Л, Тр. 15, 
втор. пол. XIV в., л. 188 об., в 4°, пергамен, в Троицком списке 
Мерила праведного. Текст вписан на оставленном прежде чистым 
обороте листа, внутри текста Эклоги. Публ.\ «Мерило праведное 
по рукописи XIV в.». М., 1961, стр. 380 (фототипия.); Л. В. Ми¬ 
лов. К истории древнерусского права XIII—XIV вв. — «Архео¬ 
графический ежегодник за 1962 год». М., 1963, стр. 58; 
И. И. Смирнов. Уставленье татьбы. — «Исследования по оте¬ 
чественному источниковедению. Сб. статей, посвященный 
75-летию С. Н. Валка». М.—Л., 1964, стр. 489, 

О оуставлепьи татб'Ъ.і. | л9 
*Аіце будетъ лице татбъі коюга | страну, и обрдщетсд °^‘ 

во инои ] вси, ѵот лица же татбы даду|ть достойною той вси 
властелю, | рекше поішіишлі. Татьба же и | продажа пойдетъ 
к первой стра|ны властелю, в ней же бѣ лице | татбы преже 
бтгіло. Тотъ власте|лъ вѣдаютъ всю продажи) татьбы и при- 
ставници юго; иныи | же никто тога страны татю ли|ца продажи 
не творитъ. 

Аще ли | в ыную страну татба придетъ \х>т | тога страны 
и властель тога стра|ны тому татю продажю створи|тъ, придетъ 
же первтѵіга страны вла|стелъ и оувѣсть продажю, все про|даноіе 
и грабленою възвратитсд ] к первому и надъ покрадшимъ | та¬ 
темъ перв7ліи властель волю | иматъ: или продажи достоинъ 
будетъ, или мука. 

*Се же оуправле|нье да держитсА водному власте|лю, и градь- 
скому, и весьскому. 

Туровская уставная запись 

Документ представляет собой запись обычая, сложившегося 
во взаимоотношениях княжеской и церковной властей в Туров¬ 
ской земле середины XIV в. Он фиксирует размеры княжеского 
мыта и тамги в Турове и Пинске, долю, которую получает ени- 
скои от весовых, номерных, судебных пошлин, пошлин с корчем 
и размеры дохода епископа от продажи меда. 

Публикуется по единственному списку — ГБЛ, Тр. 714, 
серед. XVII в., лл. 73 об.—74, в лист, скоропись, в составе 
Киево-Печерского патерика в обработке архимандрита Иосифа 
Тризны. Здесь, среди летописных статей о событиях XI в., 
находится группа из трех Туровских памятников, в которую 
входят, кроме издаваемой записи, Печерская редакция Устава 
Владимира, грамота от имени князя Владимира об основании 
Туровской епископии, а также две краткие статьи — выпись 
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из Пространной Правды Русской и «подтверждение» от имени 
князя Ярослава Устава князя Владимира. Публ.: Я. II. Щапов. 
Туровские уставы XIV в. о десятине. — «Археографический 
ежегодник за 1964 год». М., 1965, стр. 273 (текст), стр. 271—272 
(фотокопия). 

а. 73 *0 десятшшѣгг с(пя)тегг В(огороди)це Туровского еписко- 
об. пии. | 

[1] А се десятая н(е)д(е)ля св(я)тегг Б(огоро)д(и)цы. 
У гостей в Ту|ровѣ и в Пинску во всякого торговле мыто | 

имати: в сукне от постава бурого пят(ь) куи, |а от доброго тюла 

Л* 

гривны \-и и локот л та.Ш’и, \ от солоного 

от чолну6 'г а | ^дл-я, от дубоса шесть сот, 

воза т а 

а ^дл-я, от ко- 

робіі | кі куя, от каменя куна, от лукна, от зверя Т от вся¬ 
кого) | поголова по куне торгова-днаго, от гостя двѣ ку|ие, 
от желѣза л-я соха, от жеребиев л-и жере|беі, от кос \-я коса, 
от прутов л-и прутъ, | от сѳр’повъ х-и серпъ, от брусов л брус, 

74 от веяния || торговли тритцатая. 
А на Петров д(е)ш> вторые | н(е)д(е)ли, неделя до Петрова 

дни, а недѣля по Пе|трове д’ни держитъ вл(а)д(ы)ч(е)нъ мыт¬ 
никъ: | и сребреные вѣсы, и восковоі* вѣс, и локоть. | А на тѣх 
неделяхъ ем летъ держачи | в суботу до вечерни, а оставляетъ | 
в нед(е)лю по павечерни. 

А гость, которой прии|дет на тог н(е)5(е)ли, то все мыто 
ц(е)рковное. 

[2] А вербян | кто закупитъ, тот сытит, дастъ вл(а)д(ы)це 
два ) камени [воску] в, а цебер меду; а кто не закупитъ, | а воз- 
метъ сытити и продавати, тоі | заплатитъ тот доход вл(а)д(ы)це, 
а медъ | вл(а)3(ы)каг велитъ поимати. 

[3] А коли дают кн(я)зю ко[рчемное]д, | тогды дают вл(а)- 

д(ы)де і гревен все кор[ч]митые. | 
[4] А на тѣхъ неделя# вина учинитца ши татба, то | вина 

ц(е)рковная. 

Устав, начинающийся словами 
«Сии ряд и суд уставили первые князи.» 

Памятник представляет собой краткий анонимный устав 
о церковных людях и церковных судах, восходящий к Сико 
дальной редакции Устава Владимира. Кроме того, в словах 
«свадебное бои, убийство» прослеживается влияние Краткой 
редакции Устава Ярослава. Запись сохранилась в составе 

а поп по стертому пят (?) 6 по стертому в вставлено по 
смыслу г в рукоп. владыки Д в рукоп. ко с выносной нелепой 
буквой 0 буква ч вставлена предположительно. 
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кормчей книги Чудовской редакции (в соединении с Мерилом), 
начиная со списков второй половины XV в., и является обычно 
последней статьей кормчей. В эту же кормчую входят тексты 
уставов Владимира и Ярослава. Три известных нам списка 
XVI—XVII вв. (СлВ, СлА, П) сохранились в рукописях дру- 
того состава, в сборниках. 

Среди списков выделяется небольшая группа, имеющая 
перед словом «пошибание» вставку «а с князем наполы», кото¬ 
рая говорит о переходе дел об изнасиловании (или избиении) 
из церковной юрисдикции в совместную компетенцию епископа 
и князя. В одних списках (О II, Ч, ИК) в составе кормчей эта 
вставка сделана на поле, в других (АП, X в составе кормчих. 
СлВ, СлА, П, С в сборниках) — включена в текст. 

Основной список: 1. (О II)* ГПБ, Р. 11.80, кон. XV в., 
лл. 595 об.—596, в лист. 

В вариантах: 2. (ИК)* ГИМ, Муз. 798, кон. 1470-х—1480-х 
годов, л. 370—370 об., в лист. 

3. (Ов)* ГВ Л, Овчин. 150, поел. четв. XV в., л. 593, в лист. 

4. (ТА)* ГБЛ, Тр. 205, кон. XV в., лл. 578 об.-579, 
в лист. 

5. (УР)* ГИМ, Увар. 791, кои. XV в., лл. 636 об.-637 об., 
в 4°. 

6. (Ч)* ГИМ, Чуд. 167, 1499 г., л.457 об., в лист. 

7. (Сл)* ГПБ, Сол. 477 (Каз. 496), кон. XV—первой четв. 
XVI в., л. 470 об., в лист. Публ.: ПС, 1861, ч. III, стр. 465—467 
(осн.); УКВ, стр. 56 (вар.). 

8. (СлВ) ГПБ, Сол. 1085 (Каз. 1194), 1504 г., лл. 680 об. - 
681, в лист, в сборнике после «Власфимии». Публ.: А. С. Павлов. 
«Книги законные», содержащие в себе в древнерусском переводе 
византийские законы земледельческие, уголовные, брачные и 
судебные, СПб., 1885, стр. 36, прим. 1; УКВ, стр. 56 (в осн.). 

9. (Т)* ГБЛ, Тр. 206, нач. XVI в., лл. 594 об.-595, 
в лист. 

10. (АП)* Б АН, 21.5.4 (из Собр. Плигина, № 14), первой 
четв. XVI в., л. 628 об., в 4°. Публ.: УКВ, стр. 56 (вар.). 

И. (Ин)* ЛОИИ СССР, Собр. института, № 1111, 1553 г., 
л. 804 об., в лист. 

12. (ЕФ)* ГБЛ, Егор. 248, серед. XVI в., лл. 999 об.— 
1000, в лист. 

13. (СлД)* ГПБ, Сол. 475 (Каз. 494), третьей четв. XVI в., 
л. 572 об., в лист. Публ.: ПС, 1861, ч. III, стр. 465—467 (вар.); 
УКВ, стр. 56 (вар.). 

14. (К)* ГПБ, Кир.-Бел. 2/1079, третьей четв. XVI в,, 
л. 531 об., в лист. Публ.: УКВ, стр. 56 (вар.). 

15. (ОФ III)* ГПБ, Р.ІІ.78, третьей четв. XVI в., л. 550 об., 
в лист. 
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16. (Н)* ГБ Л, Никиф. 23, третьей четв. XVI в., л. 391 — 
391 об., в лист. 

17. (ОТ)* ГПВ, Р. 11.83 (Толст. I. 318), втор. пол. XVI в., 
л. 502—502 об., в лист. ПублГ. А. Розеикампф. Обозрение 
кормчей книги в историческом виде. М., 1829, стр. 215—216. 

18. (И)* ГИМ, Муз. 3468, втор. пол. XVI в., л. 607—607 об., 
в лист. ЪЩ 

19. (ПИ)* ГПБ, Погод. 235, втор. пол. XVI в., л. 177, 
в лист, 

20. (СлА) ГПБ, Сол. 872 (Каз. 982), втор. пол. XVI в., 
лл. 149 об.—150, в 4°, в сборнике. Публ.: УКВ, стр. 56. 

21. (Д)* ЦГАДА, Древлехранилище, № 1592, втор, пол, 
XVI в. (до 1586 г.), л. 701, в лист. Публ.: УКВ, стр. 56. 

22. (АА)* БАН, Арханг. Д 211, втор. пол. XVI в., л. 709— 
709 об., в лист. 

23. (С)* ГИМ, Син. 524, 1587 г., л. 405-405 об., в 4й. 
24. (КТ)* ГПБ, Кир.-Бел. 1/1078, 1590 г., л. 646, в лист. 
25. (ЕИ)* ГБ Л, Егор. 253, кон. XVI в., лл. 712 об.-713, 

в лист. 
26. (Рж)* ГБЛ, Рогож. 251, XVII в., л. 596, в лист. 
27. (У I)* ГИМ, Увар. 296, XVII в., л. 822-822 об., в лист. 

Публ.: Н. В. Калачов. О значении кормчей в системе древнего 
русского права. — ЧОИДР, 1847, ч. III, стр. 124—125. 

28. (X)* ГИМ, Хлуд. Д 154, XVII в., л. 707, в лист. 
29. (Р)* ГБЛ, Рум. 238, XVII в., л. 378-378 об., в лист. 

Публ.: А. X. Востоков. Описание русских и словенских руко¬ 
писей Румянцевского музеума. СПб., 1842, стр. 528; ПС, 
1861, ч. III, стр. 465—467 (в вар.); УКВ, стр. 56 (в вар.). 

. 30. (НС)* ГБЛ, Никиф. 19, лл. 759 об.—760, в лист. 
31. (УП)* ГИМ, Увар. И, XVII в., лл. 271-272, 

в 8°. 

32. (ПП)* ГПБ, Погод. 233, XVII в., лл. 675—676, 
в лист. Публ.: Бенешевш. Сборник, вып. I, стр. 89; УКВ, стр. 56. 

33. (КсБ)* ЦНБ АН УССР, Киево-Соф. 224 (53), XVII в., 
л. 372—372 об., в лист» 

34. (ПК)* ГПБ, Погод. 237 (287), XVII в., лл. 763 об. — 
764, в лист. Публ.: Бенешевш. Сборник, вып. I, стр. 89; УКВ, 
стр. 56. 

35. (3)* ГИМ, Забел. 236/399, XVII в., л. 544-544 об., 
в лист. 

36. (П) ГПБ, Погод. 1558, XVII в., л. 228, в 4°, в сборнике. 
Публ.: УКВ, стр. 56—57. (в вар.). 
Не использованы списки: 1) ГИМ, Муз. 3471, кон. XVI в., 

л. 595; 2)* ГПБ, Сол. 923 (Каз. 1033) XVII в.; 3) ЦНБ 
АН УССР, Киево-Соф. 223 (52), XVII в.; 4)' Собрание 
М. Ф. Першина в Коврове, XVII в. 
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[1] *Сі'и рддъ и соудъ ц(е)ркшвныи оуставили пръвии [ л.595 
кндзи\ своимъ тиоуномъ приказали соуда | ц(е)ркшвиаго2 об’ 
не цлбидѣти, ни соудити3 безъ вл(а)д(ы)чъ|нА 14 тиоуна. 

[2] А5 се соуть6 ц(е)ркц)внад7 ифоудид8: попь, [ діакшнъ, 
чернецъ, черницд, паломяикь9, сто|роникъ10, слѣпецъ, хромецъ; 
застатіб, близъ|поимані'б и, свадебное12 бои и13 оубииство14, 
по|творъ15, чАродѣииі'е, влъхвоваше, зелье18, вѣ|ди17, зоу- 
боджа18, оуроци, ли два д роуга 19 имѣ|тасд20 бит и, и 21 шди- 
наго жена22 иметь23 дроуга||го24 за лцино25, поразить26 и, или л.596 
кого застаноуть съ четверо) ножною, ли с(ы)нъ ш(т)цд биетъ, 
ли д’іци матерь, ли сноха свек|ровь27, ли кто молитса оу воды, 
или под рощеяТемъ, или | кто кр(е)стъ посѣчеть628, пошибан’Ге29, 
или30 дѣвка ди [та 31 повръжеть. 

[3] А своимъ тиоуномъ | приказываемъ с&да ц(е)рковнаго 
не юбидѣти33, десдтииоу ис’ с&да | давати33. 

[4] А кто покривить34 | соуд35, платити емоу36 со|бою, а пред 
б(о)гішъ | томоу же ш#шѢ|чати37, а мы [ кндзи38 [ съ сво|еа | 
д(у)ши39 ] сложили40 е|смд41. 

Запись «О обрученъихъ 

Статья была, очевидно, пособием для церковного судьи 
при рассмотрении вопросов о законности брака, заключенного 
в первый и второй разы, о праве развода и о браке с разве¬ 
денной. 

а па поле той же рукой митропо |лича 6 на поле другой рукой 
далее вставка а со кндз(ем) на/г(о)лы 

1 С л, СлА далее ж 2 3 нет 2-3 ПП, ЕС, ПК не судити, ни 
обндѣти 3 ИК (на поле), ПК, К, ПП, Д, ЕФ, ЕЛ, Рж, СлД, КТ, 
Н, УП, ОТ далее без митрополичя тиуна или 4 ОФ III митрополича; 
ТА, Ур, Ч, КсВ, У I на поле той же рукой митрополича; А А на поле 
той же рукой без митрополича 5 УП, ПП, ПК И 6 X пет 7 ПК 
церьковнаго 8 СлА суды 9 ЕЛ псаломник 10 Сл далее диакъ, 
пономарь, проскурница 11-14 СлВ свашкы, роспоусти 12 ПК сва¬ 
дебной 13 ЕИ, СлД, Н, ОФ III, ПК, Сл, УП пет 15 СлВ потвори 
1С ИК, С, УП зелья 17 С вѣдовьство 18 С зубояжи 19 СлА 
человека 20 И имѣла; 3 имета 21 СлВ нет 22 ЕИ жене 
аз-25 р за лоно другаго 24 СлВ друго . 25 СлВ, СлА, П, У И 
далее и 26 СлА раздавит; СлВ вразить 27 Сл свекра 28 АП, С, 
СлВ, X, П далее а съ княземъ наполы; Ч вставлено на поле; СлА 
далее а съ княземъ наполы присудъ 29 ИК далее вставка на поле 
киноварью с князем наполы; СлА далее си рѣчь аще кто дѣвицу раст¬ 
литъ; ПК, ПП, НС, УП далее (УП на поле той же рукой) съ князем 
30 II ж 31 СлА далее родитъ и 32 ПК, НС далее и 33 Сл далее 
десятое 34 3 подкривитъ 34-38 СлВ соудити 35 СлА далее сеи 
38 Р нет 37 С отвѣт дати 38 СлА далее рустии 39 ПК душа 
40 Пн сводили 41 СлВ далее Дай богъ и на многа лѣта великомоу 
князю Иваноу Даииловичю всея Роуси; АП далее концовка ко всей руко¬ 
писи ІС+ХС НИ КА Зачало и конец Христос всякомоу дѣлу благоу; 
ИК, II, УП, ПС далее концовка Слава съвръшителю богу свершающему 
всяко дѣло благо о Христѣ Исусѣ господѣ нашемъ, ему же слава въ вѣкы 
вѣком. Амшь; Сл далее Слава богоу в’вѣкы. Амииь. 
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Публикуется по единственному списку — *ГБЛ, Тр. 15, 
втор. пол. XIV в., л. 189, в 4°, пергамен, в Троицком списке 
Мерила праведного. Текст вписан на оставленном чистом листе, 
вслед за записью «О уставленьи татьбы», внутри текста Эклоги. 
Публ.: «Мерило праведное по рукописи XIV в.» М-, 1961, 
стр. 381 (фототипии.); іГ. И. Смирнов. Уставленье татьбы. — 
«Исследования по отечественному источниковедению. Сб. статей, 
посвященный 75-летию С. Н. Валка». М.—Л., 1964, стр. 491. 

л, 189 Шестам гранъ. О обручеиыіхъ. | 
*Иже по закону вручивъіСА перваго.,! брака бл(а)годѣмнью 

сужитьга | ходатайством написание о дарѣхъ | дабмхіхъ оутвер- 
женою обруче|нью с(вя)тыми м(о)л(и)твами изъгл(аго)лано 
во 1 оусл?,ішани!€ сущимъ тогда ту, | се тако творитсд всегда 
ч(е)стьио и не|порочно, нате оуправленью полага|ють. Тако же 
и вторыи бракъ по \ ап(о)с(то)льскому повелѣнию тако же ) с(вя)- 
тъіми м(о)л(и)твами оутвержаю|мъ безъ разлучение. 

Аще же | кии бракъ не тако състависд | кромѣ писанаго или 
распускъ|ною обручению, не имать бе|счинвд по г(о)с(по)дьскому 
словеси: «б(ог)ъ совокупи и ч(е)л(о)в(е)къ не разлуча|ють», иже 
бо пущеную поймаютъ — прелюбодѣинию творитъ. Ищи | пра¬ 
вила с(вя)таго Васильи къ Ань|филофью юп(и)с(ку)пу ико- 
ниискому правило девдтою. Того же великого с(вя)таго сбора 
изложению. 

Статьи о разводах 

Статьи о законных основаниях для развода вне Пространной 
редакции Устава Ярослава известны в двух редакциях. Краткая 
редакция имеет текст, близкий к соответствующим статьям 
Устава Ярослава, и связана с этим памятником. Пространная 
редакция содержит нормы. развода не только по вине жены, 
как в Уставе Ярослава и в Краткой редакции, но и по вине 
мужа, причем во главу угла в этих статьях поставлены случаи, 
когда муж и жена оказались принадлежащими к различным 
социальным группам: муж — холоп, а жена — «свободная», 
т. е. происходит из семьи, не потерявшей личной свободы. 

I. Краткая редакция 

Издается в двух текстах — по Синодальному и Академи¬ 
ческому изводам. 

Синодальный извод 

Издается по единственному списку (СЧ)* ГИМ, Син. 951, 
1450-х — начала 1460-х годов, лл. 220 об.—221, в 4°, в сбор¬ 
нике, содержащем комплекс княжеских уставов и правил, вклю¬ 
чающий Устав Ярослава Ипатьевского извода Пространной 

201 



редакции, в котором большая часть статей, в том числе статьи 
о разводах, опущена. Возможно, что текст представляет собой 
переработку статей Устава Ярослава Пространной редакции. 

Сими винами ра|злучити мужа с женою. | 
[1] Оуслытищ(ь) жена \х>т иных людии, что ду||мати на ц(е)- Лі221 

с(а)рд или на кназа, а мужю сво|ему не скажет(ь), а послѣди 
шбличитье(я), | разлучити. 

[2] Иже муж застаненг(ь) жену | свою с любодѣблі, или оучи- 
нит(ь) на ню по(слухи или исправу, разлучити. | 

[3] Аще жена на своего мужа подъимаелг(ь) зелье, | или инѣ- 
ми люд ми, или иметтг(ь), что вѣ|дати мужа ш хотАгсг(ь) оубити, 
а му(жю своему не скаже/?г(ь), а послѣди облі|читьс(я), про то 
разлучити. 

[4] Аще без му 1>кна слова имелг(ь) с чюжими людми хо[- 
дити, или пити, или исти, или шпроічѣ мужа спати своег(о), 
потм ц>бьга |витьс(я), про то разлучити. 

[5] Иже имеяг(ь) со|проче мужа ходити по игрецелг, или 
во | дни, или в нощи, а не послушати иметті(ь), ра|злучити. 

[6] Иже жена наведет?г(ь) на мужа | тати, или велтте(ь) 
аокрасти, или сама ( покрадешь), или товаръ, или ц(е)рк(о)вь 
покрав |ши, инѣж подаелг(ь), про то разлучити. 

Академический извод 

Издается по двум спискам. 
Основной список: 1. (Г)* ГБ Л, МДА, врем. 108, 1580 г., 

Смоленск, л. 37—37 об., в 4°, в сборнике среди статей о бра¬ 
ках, после «Устава людем о брацех» и ответов Тимофея Алек¬ 
сандрийского. В этом же сборнике, во второй его половине, на¬ 
ходятся наряду с Уставом Владимира начало и санкция Устава 
Ярослава Румянцевской редакции. Возможно, что эти статьи — 
выпись из Устава Ярослава. 

В вариантах: 2. (Б)* ГИМ, Барс. 164, кон. XVI в., л. 94— 
94 об., в 4°, в сборнике после статей о женах. 

1 * А семи | винами разлучают(ь)2 моужа3 сь женою. | л. Н7 
[1] 4*Прьвая вина, иже 5 оуслышштг жѳнаа от иныя людей, 

что 6 доумати имуть 7 | па царя или 8 на кн(я)зя, ае моужоу 
своему | не скажет, а послѣди 10 объявится11, ра|злучити 1а. 

[21 * Другая 13 вина, аже 14 застанеяг [ моуж 15 свою жену 
с прелюбодѣемъ 16, или | паки 17 оучинииг на нее 18 исправу 
с 10 добрыми | послухи 20, разлучити 21. | 

а далее стерты, три буквы (црА?) 

1 в нач. А сѳ 4-я вица 2 разлучктяся 8 мужу 4-5 Аіце 
5-7 думают 8 и 9 далее того 10 поели 11 обличаться 12 да¬ 

лее их А8 А сѳ к 14-15 муж вастаизт 16 любодѳеы пет 
18-10 нет 20 далее текст поврежден 21 далее Я 
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л.. 37 
об. 

л. 64 

[3] 22*Третия вина, | аже подумаетъ жена на своего мужа 11 
или 23 зелием, или иными людми 2\ Тли пакы 25 | иметь вѣдати, 
что мужа 26 ея хотят | оубити 27, а она 28 мужу своему не ска |- 
жет, а послѣди объявится, разлоу |чити. 

[4] 2в*Четвертая вина, аже же|на без мужа своего 30 слово 
говорити 81, | Тли нити82, или ясти, или опроче до|му своего 
спати 33, потомъ объяви[тся, разлучити. 

[5] 34*Иятая вина, иже 35 | имет 38 жена 37 опроче воли 38 
мужа своего 39 | ходити по игрищемъ, или в д(е)нь 40, или 
в нощь, а му ж иметъ с’чивати, а о [на не послушаетъ 41, разлу¬ 
чити 42. | 

[6] 43*Шестая вина, аже 44 наведетъ | тати45 покрасти48 
мужа своего товар 47, [Тли сама покрадетъ 48, или ц(е)рковь 
по|крадчи, а 49 иным подаетъ, про то 50 разлу|чити. 

II. Пространная редакция 

Издается по двум спискам в сборниках епитимийных пра¬ 
вил, очевидно, новгородского происхождения. 

Основной список: 1. (Б I) ГИМ, Барс. 163, втор. пол. XVI в., 
лл. 64—65 об., в 4°. Публ.: Я. Н. Щапов. Новый памятник рус¬ 
ского права XV в. (Запись «О разлучении»). — «Славяне и 
Русь. Сборник статей к. 60-летию акад. Б. А. Рыбакова». М., 
1968, стр. 382. 

В вариантах: 2. (Б II) ГИМ, Барс. 165, второй пол. XVI в., 
лл. 18—19 об., в 4°. В сборнике здесь перед текстом статьи 
«О разлучении» находится связанная с ней по смыслу статья 
«О невѣнчании»: «А оучнуть жити мужъ с женою иевенчанны, 
или жена с мужем, ни молитва в церкви от попа не молвена, 
а похотять разлучитися, или муж от жены, или жена от мужа, 
ино тех разлучити, занеже тии бес того блудно жили. А который 
венчальный, или поп в церкви благословил, молитвы молвил, 
а тех не годится никому разлучити». Публ.: Я. Н. Щапов. 
Новый памятник русского права (Запись «О разлучении»), 
стр. 381—382 (в вар.). 

О разлучении| 

[1] Нъ аще ж(е) пригодится разлоучити моу|жа съ женою* 
ино сими винами ра|злучити. 

[2] Се &-я вина, аже моуж(ь) ] застанетъ свою женоу с лю- 
бодѣем, ] а з добрыми людми, с послухи, про то | разлоучити. 

22 в нач. А се 23 нет 24-26 а она 26 дума 2? далее Или оумо- 
рити 28 нет 29 в нач. А се 30 нет 81 имет с чтожими людми 
ходити 32 нѣти 33 далее а 84 в нач. А се 35 Аще жена 
36 имает 37 нет 38 нет 39 далее по волѣ 40 дни 41 далее 
его 42 далее ю 43 в нач. А се 44 далее жена на мужа 46 далее 
велит 46 далее двор 47 нет 48 далее или товар 49 нет 
60 далее их 
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[3] А се Б-я вина, [аже]а по|думает жена на своего мужа 
или ] зеліемъ, или инѣми людми, или || имет что вѣдати, еже л- 64 
моужа ея хо|тят оубити, а моужю своемоу не | скажет, а послѣ о6‘ 
объявится, 4про | то2 разлоучити, 

[4] А се г-я вина, | оже без моужыя слова имет с чкфкими 
людми ходити, или пити, | или ясти, и опрочи домоу своег(о) | 
спати, потомъ объявится, | разлоучити иж3. 

[5] А се д-я вина, | оже имет опричс моужа4 ходити по игри¬ 
щамъ, или во дни, или в нощТ, | а не слоушат(и) иметь, разлоу¬ 
чити. | 

[6] А се е-я вина, оже жена5 на мужа | наведѳт(ь)6 тати, 
или7 велит покра|сти, или сама покрадет, про то [ разлоучити. 

[7] Так же и женам. | Аже восхощѳт от моужа, ино воли8 | 
не дати ей9, но сими винами ра|злоучити. 

[8] А хто боудет чУи хологс, \ да оутаився поймет жеиоу, 
а тог(о) 1 не вѣдаетъ жена, чУи будет холоп, ||10 и тамо с нимъ л. 65 
в жилища его прУидет6 | *аже он холоп п, и потомъ жена та [ 
не восхощет с нимъ в робѣ12 быти, ино ей от него поити нроч 
водно, тѣх | разлоучити. 

[9] Так же который | свободный поимоутся, да по|томъ 
моуж ея 13 оутаився жены да | дас(ть)ся в белмицу, а жена 
не восхо|щетъ с нимъ в робы, да от него восхощет, ино ихъ 
разлоучити. | 

[10] Другое, оже шоуж(ъ) по какомоу бѣісовъскомоу дѣлоу 
не восхощеть | жены, да избывая 14 ея, возведи|ть па нее ка¬ 
кое злое 15 дѣло, да | потомъ на нее не доведет, | а восхо|щеть 
за то жена от него, ино ей | волно итти 10 от него. 

[11] Так же по |мыслить на свою женоу зеліемъ | или людми, 
на живот еа 17, и она | в томъ оуличит 18 его, ино ей про|сто 
поити от своего моужа и 19 оже || 20 с нимъ жити 21 не восхо- •*- 65 
щетъ. об‘ 

* [12] А опра | чи сихъ винъ нелзѣ ни моуж& | от жены, 
ни женѣ 22 от моужа. 

«Правосудие митрополичье» 

Анонимный памятник права, известный под этим условным 
заглавием, имеет форму судебника и соединяет в себе как от¬ 
дельные нормы уголовного, гражданского, процессуального, 
брачного и ведомственного выутрицерковного права, заимство- 

а аже иг Б II 6 далее, очевидно, опущено и уведаеть 
1-2 нет 3 нет 4 далее своего Б''6 наведетъ на мужа 7 нет 

8-9 ей не дати 10-11 нет 12 рабах 13 нет 14 избавляя 
15 недоброе 16 поити 17-18 а -обличить 19 пет 20-21 нет 
22 жены 
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ванные из распространенных на Руси в XIV—XV в. памятни¬ 
ков — Правды Русской, Устава князя Ярослава Пространной 
редакции, так и нормы обычноправового характера. Исследова¬ 
тели относят памятник к XIII—XIV вв. (С. В. Юшков), связы¬ 
вают его с судебной политикой по отношению к Новгороду 
митрополита ^Киприана в конце XIV в. (Л. В. Черепнин) или 
митрополитов Киприана и Фотия (до 1420-х годов, И. А. Го¬ 
лубцов), с новгородским духовенством после издания Судеб¬ 
ника 1497 г., в конце XV—начале XVI в. (В. Н. Автократов), 
с деятельностью пермского епископа, бывшего в XV в. предста¬ 
вителем власти московского великого князя и митрополита 
в Пермской земле (М. Н. Тихомиров). Характер документа, 
соединившего нормы и светского, и церковного права, что 
свойственно другим памятникам, действовавшим на территориях, 
не подвластных обычным административно-судебным органам 
государства, соответствует этим условиям деятельности перм¬ 
ского епископа, что подкрепляет гипотезу М. Н. Тихомирова, 
основанную главным образом на составе сборника. В самом па¬ 
мятнике говорится о юрисдикции епископа и князя; митрополит 
упоминается один раз в заглавии его. 

Издается по единственному списку — ГИМ, Син. 687, со¬ 
ставной сборник, основная часть которого (в том числе 
на лл. 141—143 об. публикуемый документ) принадлежит на¬ 
чалу XVI в., в 4°. Сборник содержит назидательные повести 
о правосудии, выписи из церковноправовых памятников и 
поучения о месте церковнослужителей в обществе. На л. 42— 
42 об. выписи из Устава Владимира. На л. 41 об. запись: «Гос¬ 
поди, помози рабу своему имя рек. Дай бог гораздо писати ему 
правою рукою абии его добрѣ сии суд судил (далее на поле при¬ 
писано:) князь». В сборнике есть статья, датированная 5951 
(1443) г. (л. 41 об.). На полях против некоторых статей указа¬ 
ния: «се писати», «се не писати». В начале сборника оглавление 
XVII в., этому же времени принадлежат номера глав на полях 
рукописи. В оглавлении некоторым статьям приписана связь, 
с Новгородом, которой нет в рукописи XVI в., например одна 
из выписей из Устава Владимира (поздний номер главы 35) 
названа в оглавлении «О ноугородцкихъ судѣхъ митрополи- 
чиих». На рукописи сургучная печать со славянскими 
инициалами АМБ. В издании буквы е, е и е передаются 
через е. 
ПублА. В, Горский и Я. Н. Невоструев. Описание рукопи¬ 

сей Синодальной библиотеки, отд. II, вып. 3. Прибавление. М., 
1862, стр. 680—695 (фрагменты); С. В. Юшков. Правосудие ми¬ 
трополичье. — ЛЗАК, т. 35. Л., 1929; ПРП, 3, стр. 426—428 
(В. Я. Автократов); АСЭИ, т. III, стр. 22—24 (И. А. Голуб¬ 
цов); М. Н. Тихомиров. «Правосудье митрополичье». — «Архео¬ 
графический ежегодник за 1963 год». М., 1964, стр. 44—46 
(текст), 49—54 (фотокопия). 
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4 А се ес(ть) правос#д(и)е митрощ>лич(ь)ей. л. 141 

[1] в*Кн(я)зю великом# за безсче|стье глав(у) снат(и); л. 141 

а меншел(у) кн(я)зю, ли седскомоу, 11 ли тысачник(о);», ли об. 

ижоличн(и)к(о)лг, ли боарТн#, | ли сл#э(е), ли иг#мем(у); ли 
пом(у), ли дьаком(у) по жимг(и) |ю, по слоужбѣ безсчестье 
СОУДАЩ г» 

[2] Тив# |н# кн(я)жю безсчестье гривна злаиг(а), | так и 
намѣстник(у). 

[3] Аще л(и) комоу соуддго злалг(о) за бесчестье, против# 
тог (о) соуд(и)и нѣс(ть) | зла/м(о) за злаяг(о), но дѢлатьс(я) суд(и)га 
прис#до.м. 

[4] А се вина, моуж(а) с жем(о)ю разл#чшм(и): 

д-га вим(а), | застанемг(ь) моуж(ъ) женоу свою с чюжиж му- 
же(м)д, [ а #чинит(ь) } исправ# на нее, разл#чити их; 

в, | вим(а), аще под#маетм(ь) жена на моуж(а) зѳл(и)еж; 

г, і идірич(ь) моужа своег(о) спати; 

д, с чюжимТ ] людми ходит(ь) на пир; 

е, ходимг(ь) на игрУщѳ си|прич(ь) моужа своег(о); 

з, велись) моуж(а) своег(о) кра|сти; 
г;, имеясь) кто мыслити на муж(а) ѳа, | ана вѣдаѳмг(ъ), а не 

скаже/м(ь). 
Тог(о) ради разл#чи?м(и) их по [ исправ(ѳ). 

[5] За гол#б(ь)в 0 коум, за уткХ л коум, | за г#с(ь) л коум, 

за лебед(ь) л коун, за жер(а)в(ь) л кум, ] за комику г гривны, 

за собак(у) г грив(пы), за кобыл(у) | | кум, за вод(а) г грив(пы)} 

за коров(у) лл ку м, затрет(ь)ак | л кум, за ломщин(у) по л грив(ны), 

за тел(я) 6 кун, за бор(а)н || ногата, за пор(о)с(я) ногот(а), за ішц# л. 142 

е кум, за ж(е)ребца гривн(а), | за ж(е)р(е)б(я) з ногот. 
[6] Передни идемг(ь), а задним что | наидемг(ь), не дѣлитьс(я) 

с п(е)редниж, а п(е)редни делитьс(я) з за|днилг. 
[7] *Аще кто иасилштг(ь) дѣвку, ли оум#[чит.(ь), а будетм(ь) 

дщи бодрскага, ли жем(а), за сраж ей е \ грив(е)н зламг(а), а мен¬ 

тик бодр дчи — гривн(а) | зламг(а), а добрыя— л грив(е)н сребр(а), 

анароч(и)тыя л(и)—г р#|бли. А [на] ® оумымгцѣх еп(иско)п# гривн(а), 
а кн(я)зь ка|знипг(ь). 

[8] Ащѳ л(и) на жем(е)3 боудемг(ь) лия(а) нед#ж(ь), ли слѣпа, 
ли | длъгад болѣзнь, про то и>мш#етити ш\ так же и моужа. 

[9] Аще кто ком# по|стрижет.(ь) брад# ли глав#, еі грив(е)н, | 
а кп(я)зь казни7п(ь). 

а_б той же рукой на нижнем поле л. 141; далее Вру гой рукой (XVII в. ?) 
приписано назади к [...], потерто в на поле рукой XVII в. номер 
главы рпд *■ эта статья в оглавлении XVII в. обозначена О право¬ 
судии митрополичьем. Великого князя бесчестье виноватому главу снять, 
л в рукоп. мужен ѳ л исправлено из у ® в рукоп. на нет 
8 в рукоп. ген 
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[10] Ты ж(е), соу^(и)(2), соуди слова, а не | с(е)рдца: то ѳс(ть) 
соуд, нто идѳт(ь) оу ч(е)л(ове)ка изъ | оустъ. 

[И] СОко ч(е)л(ове)коу соудггтьс(я) за полвѣка, \\ | гривны. 
[12] А д(у)шегоубца велит(и) казнити | градскъш законов: 

осѣчи ег(о) да продати, как стечет(і>), | а дом его на грабеж. 
[13] А тат(я) без поличиог(о) | н[и]“ ВАзат(и), ни казнити, 

ии повѣстями). 
[14] Въ | корьчмѣ ч(е)л(ове)ка оубыот(ь), за безчестее ногата. || 

л. 142 [15] Наѣзда ^ грив(е)н. 

°6, [16] А саж(о)суда к рг/блш | 
[17] А вин(а) властелин(у) противоу поличноа(о), | а исцю 

тако ж(ё). 
[18] А б#дет(ь) поелуж прирочен, | а скажет(ь) свои прирок 

соуд(и)и, посл#ж есть. 
[19] А грамот(ы) тат(и) на себе держат, а людеж на а)бо- 

рон(ь) не довати. 
[20] *А соуд(и)и стати за е[п(и)ск(о)пож своиж самож#, 

а с [с]#д# в списка | не | слати. 
[21] *А холопа своег(о) ли татд | с поличнымъ изнимав 

в чюж(и)и цітчииѣ, | вести ез(о) ко своем# с#д(и)и и да сХдити. 

[22] А что ] са дѣил(о) за г годы, тог(о) не искати | с#дож, 
ли что дѣші(о)сд при инож кн(я)зи | ли властелин(е), тог(о) 
не искати. 

[23] На маяа|сты/?ское строение чернецъ иг#|мн# послах, 
а на иное не носл#ж. 

[24] Аще | кто собак# оубьет(ь) ли кошк#, вины | гривна, 
а собак# в собаки мѣс(то), а кошка ( в кошки мѣс(то). 

[25] Аще л(и) кто на ког(о) хвали|тьс(я), т# ег(о) и #тдгати, 
то ем# ес(ть) с#д. 

[26] А | талг(ь) # пристав(а) оубѣжит(ь), а не ос#жеч, | 
л. 143 пристав# в тож нѣс(ть) вины; а и>с#же«— | вина; оубѣжит(ь)— 

пристав# вина, а исцееа | дати. 
[27] *Дѣти штцю не посл#си, а | на штца посл#си. 
[28] *Поя,. иг#мен, дьгакон | ником# не послоуе(и), развѣе 

на д#ховное [ дѣло, а своем# брат#: иг#мн#, поп#, дь|икон#. 
[29] *А се стоито(ь) в соуде челАдик | наимит, не похо- 

чет(ь) быти [у]д ихшодар(я), | нѣс(ть) емоу вину, но дати ем# 
въ|вдвое задаток; а побѣжит(ь) шш (о)сподар(я), | выда/н(и) 
ег(о) ихшодар(ю) в полніц#. 

[30] *Аще л(и) оубТет(ь) | осподар(ь) челАдим(а) полнаг(о), 
нѣс(ть) емоу д(у)ше|гоубьства, но вина ес(ть) емоу ѵот б(о)га; | 
а закоуннаг(о) ли наимита, то ес(ть) д(у)ше|гоубство. 

[31] Тати” ли во прирочнѣм ч(е)л(о)в(е)цѣ с#ТАжаи есть, 
а поел## нѣт. 

к в рукоп. на к в рукоп. куду л в рукоп. а м позднее ис 
правлено в дати 
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[32] *Ащѳ л(и) чоуж оженитьс(я) иною, а с [с]тарою | не 
распоустивсд, чоуж в1 винѣ, а мл(а)9ую [ жен# в дож вздт(и), 
а с [с]тарою жит(и). 

[33] *Аще л(и) | кто зблоудит(ь) с [с]котиною, бі грив(е)н; 

а свекор || с [с]ноя(о)ю р грив(е)н; а девер(ь) сь итров(ь)ю \ | 

гривны; а с [с]естр(о)вею л гривен.; а с маче|хою л\ гривен.. 

А два брат(а) съ ѳдин(о)ю же|шеою ^ грив(е)н, женка в дож. 
А опитп(е)мьи по закон#. 

[34] *Аще ^(и) кто двѣ жены де|ржит(ь), \\ грив(е)н, а ко¬ 
торая подлегала, та в дож ц(е)рковьныга, с первою | жити 
по закон#. *А будеш(ь) т\х до нѳд, | тог(о) достоишь) казнити. 

[35] *Аще л(и) же|на м#жа бьет-(ъ), г гривны. 
[36] А двѣ | жены быотьс(я), на виноватой гривн(а). ] 
[37] *Аще л( и) чернец(ь), ли черница растри|жетьс(я), 

еп(и)с(ко)пъ их въ что а)брядищ(ь). ] 
[38] Что с(я) дѣет(ь) в монастырѣ^, ли в мо|яастырскы.т 

людехъ, да | не вст#паетъс(я) кн(я)зь ( ли властелин; то | вѣда¬ 
ешь) иж | еп(и)с(ко)пън. 

14? 

л. 143 
об. 

далее в вершину угла вниз у 
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(Каз. 494) (СлД), лл. 436—438 — 
25; лл. 440—441 об. — 107; л. 572 
об. — 201 

Сол. 476 (Каз. 495) (СлС), лл. 421— 
422 об. - 64 

Сол. 477 (Каз. 496) (Сл), лл. 351 — 
352 об. — 28; лл. 353—354 об. — 
109; л. 470 об. — 201 

Сол. 858/968 (Каа. 412) (СлН), 
лл. 544— 545 об. — 17; лл. 545 
об. — 551 об. — 93; лл. 552— 
557 — 154; лл. 602—603 — 150; 
л. 603 — 198; лл. 603-606 — 159 

Сол. 860 (Каз. 970) (Сл. I), лл. 88— 
89 об. — 17 
Сол. 872 (Каз. 982) (СлА), лл. 149 
об. —150 — 202 

Сол. 890 (Каз. 423), лл. 32 об. — 44 
об. — 75 

Сол. 923 (Каз. 1033) — 202; лл. 280— 
284 об. (СлК) — 108 

Сол. 924 (Каз. 1034) (Сл II), лл. 75— 
76 об. — 17 

Сол. 1085 (Каз. 1194) (СлВ), лл. 680 
об.—681 — 201 

Собр. СПб. Духовной академии, 131, 
лл. 21—24 об. — 22 

Титов (Собр. Титова) 1569/1978, 
лл. 283—290 — 75 

Титов 3756/1687 (Тт), лл. 1—3 об. — 
34; лл. 7—10 — 115; л. 10— 
10 об. - 485 

Р. 11.73 (0), лл. 80-82 — 51 
Р.ІІ.78 (ОФ III), лл. 414—416 — 26; 
лл. 418—419 об. — 108; л. 550 об.— 
201 

Р.ІІ.80 (О И), лл. 442—444 — 27; 
лл. 445—447 — 108; лл. 595 об- — 
596 — 201 
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Р.ІІ.81 (ОЯ), лл. 356 об- — 357 — 65 
Р.ІІ.83 (Толст. I. 318) (ОТ), лл. 377— 

378 об. — 26; лл. 380 об. — 
381 об. — 108; л. 502—502 об. — 
202 

Е. 11.87 (Толст. I. 132) (ОТ I), 
лл. 387 об. —388 — 64 

Р. 11.206 - 35 
Р.ІІ.251 (О I), л. 103-103 об. — 13; 
лл. 103 об. — 106 об. — 86 

Р.ІІ.298 (ОХ), лл. 480 об.-481 — 64 
Р.IV.211 (Толст. I. 36), л. 80 (Т) - 

151; л. 90 об. (ОТ) — 198 
Р.ІѴ.603 (ОК), лл. 530—532 об. — 

159 
Р.ХѴІІ.13 (из Собр. Толстого) (Т), 
лл. 93 об. — 96 — 46 

0.1.70 (Толст. II. 279) (Тл), лл. 105- 
108 об. — 160; лл. 109— 114 об.— 
153 

<2.1.385 (ОУ), лл. 28—30 об. — 34; 
лл. 35 (34)—38 об. (37 об.) — 115; 
лл. 37 об.—38 — 185 

0.11.45 (О II), лл. 144 об.—І48 — 51 
<2.11.46 (Толст. II. 216) (Тл III), 
лл. 11—12 — 06 

<2.11.47 (Толст. II. 504) (О III), 
л. 179 об. -184 — 51 

0.11.48 (Толст. II. 31) (О IV), 
лл. 139 об. — 142 об. — 51 

<2.11.80 (О V), лл. 153 об.—157 — 53 
<2.ІѴ.298 (К), л. 155-151; л. 192— 

192 об. — 197 
<2.XVII.53 (Толст/V. 65), лл. 66— 

71 — 75 
<2.ХѴІІ,58 (ОФ), лл. 1-3 об. —34; 
ля. 6 об.—7 об., 13—15 — 115; 
л. 15—15 об. — 185; лл. 15 об.— 
16 об. — 115 

(2.ХѴІІ.106 (О VII), лл. 117 об.— 
120 об. - 50 
XVII.178 (О III), лл. 194—195 — 
13; лл. 195—200 — 86 

(2.ХѴІІ.305, лл. 110 об.—112 — 17 
Институт русской литературы 
Академии наук СССР (ИРЛИ) 
разр. IV, оп. 23, № 134 (М), л. 39— 
138 

Ленинградский государственный уни¬ 
верситет (ЛГУ) 

Собр. рукописных книг, № 42—152 
Ленинградское отделение Института 

истории СССР АН СССР 
(ЛОИИ СССР) 

Собр. актов С. В. Соловьева, 
колл. 174, оп. 4, д. 3 и 4 — 440 

Археогр. (Собр. Археографической 
комиссии) 23 (АрБ), л. 86 об. — 
151; лл. 98 об.—99 — 498; 98 об.— 

100 — 35; лл. 102 об.—104 об. — 
120; лл. 104 об.—105 — 182 

Археогр. 238 (Ар II), лл. 148 об.— 
149 об. — 82 

Археогр. 240 (Ар), лл. 268—269 — 
17; лл. 269—274 — 93; лл. 274 
об.—278 — 153; л. 291-291 об. — 
197; лл. 302 об.—303 об. — 150; 
лл. 303 об.—305 об. — 159 

Археогр. 242, л л. 304 об.—306 об. — 
159-160 

Археогр. 252 (АрМ), лл. 678 об.— 
681 об. — 159 

Собр. Института, № 148 (806) (ИнХ), 
лл. 96 об.—98 — 138 

Собр. Института, № 1111 (Ин), 
лл. 605—607 об. — 28; лл. 609— 
611 об. — 109; л. 804 об. — 201 

Центральный государственный исто¬ 
рический архив СССР 
(ЦГИА СССР) 

ф. 823, оп. 1, № 8, л. 1 — 136; 
л. 1—1 об. — 191 

. 823, оп. 1, № 703, лл. 3—4 — 189 

. 834, оп. 2, № 1305 (Сд), лл. 45 
об.—50 об. — 36; л. 50 об.— 
53 об. - 121 

Львов 
Центральный государственный исто¬ 
рический архив УССР в г. Львове 
(ЦГИА УССР в г. Львове) 

ф. 9 (Книги Львовские гродские), 
кн. 459 (ЛГ), стр. 1158—1160 — 
167, 194 

ф. 52, оп. 1, № 535 (ЛС), лл. 15—16 — 
59; лл. 16—17 — 425; л. 17— 
17 об. — 184; л. 18—18 об. — 468; 
лл. 18, 18 об.—19 — 194 

Львовский исторический музей 
№ 118 (из Собр. Ставрошгпшского 

братства ц. Успения во Львове, 
№ 90) (Лв), лл. 263—264, 269 об. — 
42; лл. 265 об.—268 об. — 127; 
л. 270—183 

Москва 
Государственная библиотека СССР 

иліш В. И. Ленина (ГВЛ) 
Больш. (Собр. Большакова) 64 

(Бл I), лл. 213—247 об. — 51 
Больш. 391, лл. 140—141 об. — 17 
Больш. 425 (Бл), лл. 203—206 об. — 

53 
Вологодское собр. 166 (В), стр. 162— 

164 — 81 
Волоколамское собр. 522 (Вл), 
лл. 575 об.—580 — 46 

Егор. (Собр. Егорова) 245 (Е), 
лл. 453—454 — 34; дл. 455—456 — 
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116; л. 456—456 об. — 183; л. 462— 
150, 198 

Егор. 248 (ЕФ), лл. 748-751 - 25; 
лл. 754 об.—758 — 107; лл. 999 
об.—1000 - 201 

Егор. 253 (ЕИ), лл. 563 об.—565 — 
26; лл. 567 об.—569 об. — 108; 
лл. 712 об.—713 — 202 

Егор. 254 (ЕП I), л. 531—531 об. — 
65 

Егор. 472 (ЕА), лл. 444 об.—445 — 
64; лл. 471—472 — 22; лл. 472— 
473 — 147; лл. 527—529 — 109 

Егор. 593 (Е), лл. 239—243 — 160 
Егор. 691, лл. 397—401 — 108 
Егор. 850 (ЕП), лл. 818—819 — 64 
Егор. 931 (ЕБ), лл. 446 об.—147 об.— 

66 
МДА (Собр. Московской духовной 

академии), врем. 108 (МАС), л. 37— 
37 об. — 205; лл. 79—81, 83 об.— 

У 84 — 42; л. 84—84 об. — 128; 
' л. 84 об. — 183; лл. 98 об.— 

100 об. — 50 
МДА Фунд. 191 (МА), лл. 512— 

514 об. — 51 
МДА Фунд. 194 (МАВ), лл. 184— 

187 об. — 50 
МДА Фунд. 200 — 75 
МДА Фунд. 225, лл. 12 об.—16— 

75 
МДА Фунд. 234 (Ф I), лл. 33— 

47 об. — 75 
МДА IV 54 (б. МДА доп. 69), 
лл. 70-73 — 163 

Муз. (Музейное собр.) 1662 (Л), 
лл. 106 об.—108 об. — 52 

Муз. 3841 (Л), л. 99 — 151; л. 113 - 
198; лл. 113—115 — 35; лл. 118— 
119 об. — 121 

Муз. 5215, лл. 36 об.—37 — 152 
Муз. 5710 (ЛЛ), л. ИЗ — 121 
Муз. 6379 (ЛН), лл. 319 об.—320 — 

65; лл. 332—333 об. — 25; лл. 335 
об.—337 — 408 

Муз. 6689 (Б), л. 431 — 151 
Никиф. (Собр. Никифорова) 19 (НС), 
лл. 582—584 — 29; лл. 586 об.— 
588 об. — 109; лл. 759 об.—760 — 
202; лл. 838 об.—839 об. — 65 

Никиф. 23 (Н), лл. 380—381 — 65; 
л. 391—391 об. — 202 

Никиф. 498 (Н), лл. 445 об.—148 — 
34; лл. 152-155 — 115; л. 155— 
155 об. — 185 

Озчин. (Собр. Овчинникова) 150 (Ов), 
лл. 443 об., 444 об.—446 — 27; 
лл. 447—449 — 108; л. 593 — 201 

Овчин. 151 (ОвИ), лл. 474 об.— 
475 об. — 64 

Овчин. 154 (ОвМ), л. 376—376 об. — 
19; лл. 376 об.—381 — 99 

Овчин. 156 (ОвА), л. 118—118 об.— 
13; лл. 118 об.—120 об. — 86 

Овчин. 482 (Ов), лл. 627 об.—629 — 
159 

Собр. ОИДР 257, лл. 24—27 — 22 
ОР (Собр. Отдела рукописей) ф. 218, 

. «№ 884 (ЛС), лл. 114 об.—112 об. — 
81 

Писк. (Собр. Пискарева) 41 (б.М.476) 
(П), лл. 195-199 — 52 

Писк. 42 (б. М. 477) (П I), лл. 167 
об.—171 — 52 

Писк. 177 (б. М. 612) (Пс), лл. 218— 
219 об. — 81 

Собр. А. Попова 29 (Пп), лл. 97 об.— 
100 — 52 

Поступление № 30 за 1971 г. — 22 
Рогож. (Рогожское собр.) 83 (Рж I), 
лл. 688—689 об. — 159 

Рогож. 251 (Рж), лл. 445—446 об.— 
27; лл. 448 об,—450 об. — 408; 
л. 596 — 202 

Рогож. 256 (РгЛ), лл. 196 об.— 
197 об. — 66 

Рогож. 257 (РгП), л. 594 об. — 64 
Рогож. 577 (Р), лл. 169—172 об. — 

53 
Рогож. 659 (РИ), лл. 233 об.—238 — 

51 
Рогож. 660 (РЧ), лл. 183 об.— 

192 об. — 53 
Рум. (Собр. Румянцева) 69 (№ 4а) 

(РС), л. 4—4 об. — 168; л. 6 — 167 
Рум. 231 (Р II), л. 365-365 об. — 64 
Рум. 232 (РЕ), лл. 198-199 — 41; 
лл. 199 об.—202 — 127; л. 202 об.— 
182 

Рум. 235, лл. 136—137 (РЛ) - 68; 
лл. 269 об.—270 (РЛ II) — 69 

Рум. 238 (Р), лл. 306—307 — 27; 
лл. 308 об.—310 — 108; л. 378— 
378 об. — 202 

Рум. 247 — 163 
Рум. 249, лл, 261—262 об. — 160 
Рум. 425 (Рм), лл. 168 об.—171 об. — 

50 
Рум. 426 (Рм I), лл. 193 об.— 

197 об. — 51 
Рум. 427 (РмК), лл. 173 об.—177 — 

50’ 
Син. (Синодальное собр.), № 363, 
лл. 155 об.—157 — 116 

Строев (Собр. Строева) 8272 (Ст), 
лл. 135—137 об. — 53 

Строев 8275 (СтС), лл. 169—172 об. — 
53 

Тихонр. (Собр. Тихонравова) 229 
(Тн), лл. 212—221 об. — 75 
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Тихонр. 372 (Тт), лл. 180 об.— 
183 об. - 53 

Тихонр. 409, лл. 406—407 об. — 160 
Тихонр. 493 (Т I), лл. 110—112 об. — 

53 
Тихонр. 625 (Т), лл. 90—92 — 53 
Тр. (Троицкое собр.) 15, л. 188 об,— 

199; л. 189 - 204 
Тр. 205 (ТА), лл. 428, 428 об,—430- 

27; лл. 431—432 об. — 108; 
лл. 578 об.—579 — 201 

Тр. 206 (Т), лл. 441 об., 442 об.— 
444 — 28; лл. 445—447 — 109; 
лл. 594 об.—595 — 201 

Тр. 215 (Тр), лл. 202 об.—206 об.— 
50 

Тр. 714, лл. 68—70 об. — 72; 
лл. 73 об.—74 — 199 

Тр. 730, лл. 462—464 (ТП) - 34; 
лл. 466 об. — 469 (ТП) - 115; 
л. 469—469 об. (Т) — 185 

Тр. 765 (Т), л. 14-14 об. - 151; 
л. 15 об. — 197 

Тр. 783 (ТИ), лл. 599 об.-603 об. — 
75 

Унд. (Собр. Ундольского) 46 (Ун), 
лл. 145—147 об. — 53 

Унд. 47 (Ун I), лл. 105 об.—108 — 52 
Унд. 804 (V), лл. 118—119 — 82 
Унд. 820 (Ун I), л. 10 — 198; лл. 10— 

11 об. — 35; лл. 13 об.—15 — 121; 
л 25_151 

Унд. 1084 (УнР), лл. 168—171 — 50 
Унд. 1302 (Ун II), лл. 63—64 — 14; 
лл. 64—65 — 91; л. 105 — 198 

Собр. Федорова 33 (б. Муз. 2924), 
лл. 301—302 об. — 65 

Государственный исторический му¬ 
зей (ТИМ) 

Барс. (Собр. Барсова) 163 (Б I), 
лл. 64—65 об. — 206 

Барс. 164 (б. III № 14) (Б III), 
л. 94—94 об. — 205; лл. 94 об.— 
95 об. — 17 

Барс. 165 (Б II), лл. 18—19 об. — 206 
Барс. 182 (ВТ), лл. 163 об.—167 — 

52 
Барс. 183 (БГ), лл. 144—145, 

146 об.—148 об. - 52 
Барс. 184 (Б), лл. 163—166 об. — 52 
Вахр. (Собр. Вахромеева) 18 (В), 
лл. 257 об. —263 —■ 52 

Вахр. 292 (Вх), лл. 603—604 об. —65 
Вахр. 499, лл. 296—297 — 160 
Воскр. (Собр. Воскресенского м-ря) 

154-6 (Вс), л. 860 ■— 151; л. 871 — 
198 

Епарх. (Епархиальное собр.) 367 
(Еп), л. 269—269 об. — 14; 
дел. 269 об.—270 рб. — 91 

Епарх. 431 (Е), лл. 161-165 - 50 
Епарх. 563 (Еп I), лл. 979 об.— 

983 — 27; лл. 987—991 — 108 
Собр. Забелина 236/399 (3), 
лл. 409 об., 410 об.—411 об. — 
29; лл. 412 об.—414 об. — 109; 
л. 544—544 об. — 202 

Муз. (Музейное собр.) 798 (ИК), 
лл. 256 об.—258 — 25; лл. 259 
об.—261 - 107; л. 370-370 об. - 
201; л. 442—442 об. — 65 

Муз. 1009 (Ин), лл. 93 об.—94 об. — 
14; лл. 95—96 об. — 91; л. 216 — 
198 

Муз. 2449 (М I), лл. 96-98 — 52 
Муз. 2852 (М), лл. 105—107 об. — 51 
Муз. 3468 (И), лл. 453—455 об. — 

28; лл. 456 об.—458 об. — 109; 
л. 607—607 об. — 202 

Муз. 3471 (ИИ), лл. 448—449 об.— 
26; лл. 452—453 об. — 108; л. 595— 
202 

Муз. 3478 (МВ), лл. 152 об. —156 — 
51 

Син. (Синодальное собр.) 132 (СК), 
лл. 628—630 — 22; лл. 630—631 — 
147 

Син. 183 (М), лл. 776—777 об. 
(782—783 об.) - 177 

Син. 272 (СВ), лл. 179—181 об. — 
52 

Син. 455 — 137 
Син. 524 (С), лл. 395—398 — 26; 
лл. 401—404 — 108; л. 405— 
405 об. — 202 

Син. 562 (С), лл. 28 об.—31 — 177 
Син. 647 (СА), лл. 132—133 об., 

137—138 об. — 51 
Син. 672 (С IV), лл. 690 об.—697 

об. — 75 
Син. 679 (С III), лл. 22—31 — 75 
Син. 687, лл. 141—143 об. — 208 
Сии. 717 (б. 593) (СН), лл. 127, 

129—133 — 29; л. 135 об. — 109 
Син. 951 (СЧ), лл. 198—199 — 14; 

лл. 199—200 об.— 91; лл. 220 об.— 
221 _ 371 

Син. 965 (СА), л. 91 об. — 138 
Син. 996 (СМ), л. 1052 - 14; 
лл. 1052—1053 — 91 

Син. 999 (СМ), лл. 172—175 — 52 
Сии,, Сборники, № II (С V), лл. 11— 

14 об. — 22; лл. 11—17-— 147; 
лл. 18—26 об. — 75 

Увар. (Собр. Уварова) 11 (б. Царск. 
217) (УП), лл. 258-261 об. - 29; 
лл. 266 об.—271 — 109; лл. 271— 
272_202 

Увар. ИЗ (У II), дл, 292-296 об.— 
53 
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Увар. 125 (б. Царей. 213) (УЦ), 
лл. 475—476 — 64 

Увар. 209 (б. Царек. 639), лл. 2— 
5_27 

Увар. 296 (б. Царек. 214) (У 1), 
лл. 599 об., 600 об.—603 — 29; 
лл. 604—607 — 109; л. 822— 
822 об. — 202 

Увар. 482 (У III), лл. 173—174 — 13; 
л л. 174—178 об. — 86 

Увар. 512 (б. Царек. 366), лл. 311 — 
343_479 

Увар. 611 (б. Царек. 414) (У IV), 
лл. 150 об.—151 об. — 13; 
лл. 151 об.—155 — 86 

Увар. 696 (У I), лл. 181—184 об. — 
51 

Увар. 697 (У III), лл. 114—116 — 
52 

Увар. 709 (б. Царек. 639), лл. 2— 
5 — 27; лл. 9—12 об. — 108 

Увар. 786 (У), лл. 91—93 — 50 
Увар. 791 (УР), л. 323-323 об. — 

28; лл. 325—328 об. —28; лл. 329— 
333 — 108; лл. 636 об.—637 об. — 
201 

Собр. Успенского собора 21/1072 (Ус), 
лл. 463, 464—465 об. — 29; 
лл. 466—468 — 109 

Хлуд. (Собр. Хлудова) 82 (X), 
лл. 228—233 — 50 

Хлуд. 83 (X I), лл. 336 об.—344 — 52 
Хлуд. Д. 79 (ХН), л. 506-506 об. — 

65 
Хлуд. Д. 154 (X), лл. 530 об.—532 

об. — 27; лл. 535—537 — 108; 
л. 707 — 202 

'Собр. Черткова 12 (1/12)—13; лл. 2— 
5 — 86 

Чуд. (Собр. Чудовского м-ря) 4, 
лл. 321 об.—322 — 62 

Чуд. 167 (Ч), лл. 339-341 — 28; 
лл. 341 об,—343 — 109; л. 457 об.— 
201 

Чуд. 246 (Ч), лл. 125—128 — 51 
Чуд. 268 (Ч I), лл. 85 об.—87 — 51 
Собр. Щукина 655 (Щ), лл. 160 об.— 

164 — 52 
Центральный государственный 

архив древних актов (ЦГАДА) ' 
ф. 135 (Древлехранилище), отд. V, 

рубр. I, № 1 (Пт), стр. 117— 
119 — 149; стр. 120 — 16 

ф. 135, отд. V, рубр. I, № 2, лл. 1 — 
4 (ДП) — 34; лл. 8 об.—12 об. 
(ДП) — 115; лл. 12 об.—13 (Д) - 
185 

ф. 135, отд. V, рубр. II, № 3 (О), 
лл. 131—132 — 151; л. 149 — 197 

ф. 181 (Московский главный архив 

МЙД), № 145/212 (ДЁ), лл. 42— 
46 об. — 160; лл. 46 об.—53 об. — 
153 

ф. 181, № 279/658 (МА), л. 500 об. — 
20; лл. 504—505 — 103 

ф. 181, № 447/915, лл. 18—21 - 159 
ф. 181, № 576 (б. Древлехранилище, 

V, 1.12) (Д И), лл. 450 об.-451 
об. — 66 

ф. 181, № 577 (б. Древлехранилище, 
Ѵ.І.Ю) (ДГ), л. 428-428 об. - 64 

ф. 181, № 1592 (б. Древлехранилище 
Ѵ.І.11) (Д), лл. 533 об.—535 об.— 
26; лл. 535 об.—540 — 108; 
л. 701 — 202 

ф. 384 (Б-ка Московской Синодаль¬ 
ной типографии), №472, лл. 37 об.— 
39 — 160; лл. 39—42 — 154 

ф. 389 (Литовская метрика, книга 
записей V), оп. 1, № 5, лл. 88— 
89 (103-404) - 187; л. 112 - 491 

Новосибирск 
Библиотека Сибирского отделения 
Академии наук СССР 

Собр. М. Н. Тихомирова, 39 р. 
(Тх) - 65 

Смоленск 
Смоленский областной краеведческий 
музей 

№ 9907 (См), лл. 2 об.-4 об. - 176 

Харьков 
Харьковский исторический музей 
инв. № 21129 (X), л. 291-291 об. — 

69 

Ярославль 
Ярославский музей-заповедник 
№ 78 (Собр. Архиерейского дома, 
№ 73-60) (Я), л. 352—352 об. — 64 

Арад (Румыния) 
Библиотека Арадского епископства 
№ 21 (Ад), лл. 202 об.— 204 об. — 

69 

Варшава (Польша) 
Главный архив древних актов 
ф. Метрики коронной, кн. 123 (М), 
лл. 501—502 об. — 166, 194 

ф. Метрики коронной, кн. 177, 
лл. 448—450 — 173—174, 486 

ф. Метрики литовской, № 192, 
стр. 140-142 (180—182) — 187; 
стр. 196—198 — 191 

Национальная библиотека 
ф. Б-ки майората Замойских, № 78 

(ВЗ), лл. 357 об.—359 об.— 159 
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Краков (Польша) 
Библиотека Язеллонская 
Акцессии № 71/1952 г. (ЯТ), 

стр. 752—754 - 36; стр. 756— 
760 — 132; стр. 760 — 182 

Неразысканные списки 
Б-ка Московской духовной академии, 
№ 73 — 109 

Волынское епархиальное древле¬ 
хранилище в Житомире, № 1 —130, 

Собр. Загоровского м-ря, № 34, 
лл. 323—324 (В I) — 42, 127 ‘ 

Волынское епархиальное древлехра¬ 
нилище в Житомире, Собр. Заго¬ 
ровского м-ря, № 24 (В II) — 428, 
183 

Собрание митрополита Макария, 
№ 71 - 154 

Собр. бывш. Софийского братства 
в Новгороде, № 21 (Н) — 50 

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН* 

Абрамавичюс В. Е. 11 
Абрамович Д. И. 42, 127, 128, 183, 

212, 220 
Аванесов Р. И. 216 
Авраамка, писец летописного сбор¬ 

ника 17, 93 
Автократов В. Н. 208, 215 
Адриан, натр, московский 22 
Азатцкий Т. Ф., кяигописѳц 26 
Акивдин, книгописец 22, 64 
Александр Владимирович, кп. 
Уставная грамота Александра Вла¬ 
димировича 4, 179, 180 

Александр Казимирович, кн. 4, 136, 
185-187, 192 
Подтвердительные грамоты вел. кп. 
литовского Александра 174, 
185—186, 187—191, 191—193 

Алексеев Л. В. 212 
Алексей, митр. 177, 178 
Алексей Петрович, царевич, вла¬ 

делец собр. рукописей 82 
Ананиев А., дьякон ц. Успения 

на Покровке, владелец рукописи 82 
Андреев Н. В. 140, 212 
Андрей Ярославич, кн. 170 
Анкудинов Н., книгописец 52 
Анна, княг. 15, 18, 19, 21, 22, 62, 

66,74 
Анонимов Л. 12, 213 
Аристов Ы. Я. 140, 147, 154, 217 
Арсений (Иващеиков), архим. 28 
Ахматов П., подьячий Новгородской 

четверти, владелец рукописи 51 

Вадецки К: (см. также Вабеекі К.) 
36, 20 

Баранов П. И., пошехонский поме¬ 
щик, владелец рукописи 27 

Барац Г. М. 212 
Бардин А. И., книгописец 152 
Бауер Н. П. 212 
Вахтурина Р. В. 7 
Вевзо О. А, 7 
Бегунов Ю. К. И, 168 
Беляев И. Д. 212 
Бенешевич В. Н. 5, 6, 12, 13 17, 

26, 75, 93, 108, 136, 140, '153, 
159, 202, 212, 220 

Богоявленский II. А. 212 
Болеслав, староста новгородский 155 
Болтин И. Н. 152 
БолховитиновЕ. А. (Евгений, митр.) 

12, 22, 63, 421, 160, 183, 213 
Борис Владимирович, кн. 20, 74 
БохинФ. М., владелец рукописей 82 
Брике Ш. М. (см. также Вгіциеі 
СЪ. М.) 14, 20, 25-29, 34—36, 
41, 64, 69, 220 

Брюс Я. В., владелец собр. рукопи¬ 
сей 82 

Булгаков И. Д., кн., заказчик ру¬ 
кописи 66 

Булгаков К., иг. Ферапонтова м-ря, 
вкладчик рукописи 25 

Вавдит 148 
Валдит 148 
Варлаам (Денисов В. Л.) 35, 121, 212 

* Сокращения, принятые в указателе: архиеп. — архиепископ, архим. — 
архимандрит, б-ка — библиотека; вел. кн. — великий князь, ѳп. — епископ, 
иг. — игумен, имп. — император, кн. — князь, княг. — княгиня, кор. — 
король, митр. — митрополит, м-рь — монастырь, натр. — патриарх, собр. — 
собрание. . 

228 



Варлаам, митр, ростовский и яро¬ 
славский, владелец рукописи 51 

Варлаам с Изотнѳй пустыни, заказ¬ 
чик рукописи 64 

Варсоиофий, книгописѳц 62 
Васяльчиков М. С., владелец ру¬ 
кописи 82 

Василий Великий, архиеп. кесарий¬ 
ский 34 

Василий II, имп. 15,18, 21, 72, 76 
Василий I Дмитриевич, вел. ки. 

168, 183, 185 
Договорная грамота вел. кн. Ва¬ 
силия Дмитриевича и митр. Кяп- 
риана 4, 34—36, 41, 42, 176—179 
Подтвердительные грамоты Васи¬ 
лия Дмитриевича 8, 33, 60, 107, 
115, 182—184 

Васко, свидетель 170 
Васята, староста ивановский в Нов¬ 

городе 155 
Вахромеев И. А., владелец собр. 

рукописей 65 
Венедикт, старец Соловецкого м-ря, 

вкладчик рукописи 51 
Вернадский Г. В. (см. также Ѵег- 
пасізку С.) 12, 219 

Веселовский С. Б. 176 
Визирь Н. 77. 11 
Витвицкая (Вітвіцъка) А. 68, 220 
Вихтуй 148 
Владимир Мономах, кн. 146, 160,163 
Владимир—Василий Святославич, 
кн. 14, 16, 17, 19, 20—22, 30, 
36, 37, 42, 44, 46, 54, 60, 66, 69, 
72, 74-76, 81, 86, 91, 93, 100, 
103, 107, 110, 116, 121, 128, 133, 
156, 163, 168, 183, 185, 199 
Устав кн. Владимира 3—6, 8, 12, 
13, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 
33-36, 41,45, 49, 53, 59, 60,66, 
72, 75, 81, 107, 147, 150, 153, 
173, 482, 199, 200, 204, 205, 208 

Владимирский-Буданов М. Ф. 5, 63, 
64, 121, 140, 147, 154, 160, 217, 221 

Владислав IV Ваза, кор. 187, 189 
Войт Янович, наместник ковенский, 

свидетель 193 
Волковы А., В. А., владельцы ру¬ 
кописи 153 

Востоков А. X. 202, 212 
Всеволод, кн. 154 
Устав кн. Всеволода о церковных 
судах 4, 8, 17, 153—158 

Всеволод (Гавриил) Мстислав ич, 
кн. 4, 153, 160-165 
Уставная грамота («Рукописание») 
кн. Всеволода Мстиславича 4, 
5, 153, 158-165 

Выхота 3., писарь 170 

Гваньиии А. (см. также Сиа^шпо А.) 
12, 13, 219 

Гедеон Балабан, ед. львовский и 
галицкий 193, 195 

Герасимов И., поп воскресенский, 
владелец рукописи 179 

Гербѳрштѳйн С. (см. также НегЬѳг- 
віѳіп 8.) 12, 213, 219 

Глеб Владимирович, кн. 74 
Гнильевский И., архим. Возмищ- 

ского м-ря, заказчик рукописи 28 
Годунов Г., боярин, заказчик ру¬ 
кописи 29 

Голицыны, владельцы б-ки в Архан¬ 
гельском 152 

Головацкий Я. Ф. 42, 183, 213 
Голубев И. Ф. 11 
Голубинский Е. Е. 5, 12, 22, 85, 93, 

127, 176, 183, 213 
Голубовский П. В. 243 
Голубцов И. -<4. 176, 208, 212 
Гончаров А. Ф. 213 
Горский А. В. 42, 208, 213 
Горчаков М. И. 213 
Греков В. Д. 213, 216 
Грибовский В. М. 213 
Григорий, митр, галицкий 169, 195 
Григорович И. И. 187 
Григорьев Ф., владелец рукописи 64 
Грушевский А. С. 42 
Грушевский (Грушевсъкий) М. С. 

173, 185 
Гундоров Г., чернец 82 

Даниил Романович, вел. кн. 169 
Данилов С., книгописѳц 64 
Дашкевич Н. П. 173, 213 
Деев С., книгописѳц 64 
Дионисий, митр, московский 26 
Дионисий, архим. Троице-Сергиеза 
м-ря 25 

Дионисий, еп. суздальский 17 
Дмитриева Р. 77. 168 
Дохтуров С. Г., владелец рукописи 82 

Евгений, митр. см. Болховити¬ 
нов Е. А. 

Евстафий, чернец 50 
Евфимий II, еп. Туровский и пин¬ 

ский 42 
Елагин И. П., владелец рукописи 65 
Ефрем, еп. луцкий и острожский 

185, 486 
Ефросин, книгописец 35 

Жадовский В. С., владелец рукописи 
82 

Жуковская Л. 77. 11 

3аджик Я., ѳп. холмский 186 
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Зимин, А. А. 6, 11, 12, 85, 149, 151, 
153, 159, 176, 213, 215, 216 

Зубрицкий Д. И. 168, 213 

Иаков, книгописѳц 65 
Иаков Иоаннов, свящ. с. Акули¬ 
нина 26 

Иасаф см, Иоасаф 
Игорь, кн. 14, 16, 18, 19, 21, 22, 30, 

37, 42, 46, 54, 72, 76, 154, 156 
Иеремия Гисаровский, архиѳп. бра- 

иловский, заказчик рукописи 65 
Мларион (Ларины), митр, киевский 

86, 91, 93, 100, НО, 116, 121, 128, 
'133, 137, 139 

Иларион, владыка перемышльский 
170 

Илински Г. 213 
Илья, старец, казначей вологодского 

архиѳп. Маркела, вкладчик ру¬ 
кописи 53 

Иоаким, киигописец 28 
Иоанн, еп, (В. Соколов?) 213 
Иоасаф, митр., владелец рукописи 75 
Иоасаф Кунцевич, архиеп. полоц¬ 
кий, заказчик рукописи 136 

Иов, архиѳп. суздальский и тарус¬ 
ский 28 

Иов, архим., вкладчик рукописи 51 
Иов, иг. Богоявленского м-ря 
№ в Москве, владелец рукописи 64 
Иов, митр, новгородский, владелец 

рукописи 82 
Иов, патр. московский 29 
Иона, инок вологодский, заказчик 

рукописи 26 
'Иосиф, ѳп. смоленский 187—189 
Иосиф, митр, рязанский и муром¬ 

ский, владелец рукописи 82 
ЗИосиф Тризна, архим. Киево-Пе¬ 

черского м-ря 72 
Ейсайя, дьякон печерский, владелец 

■рукописи 29 
Исидор, митр, киевский и всея Руси 

4, 179, 180 

Ш.ал&йдович К. Ф. 50, 213 
Калтов Н. В. 109, 202, 213 
Каманин (І(аманін) И. 68, 220 
Карамзин Я. М. 12, 22, 85, 121, 147, 

168, Ш„ 213, 220 
Карташов А* В. 85, 213 
Качановский В, В. 213 
Кашпровский Е. В, 213 
Каштанов С. М, И, 215 
’Киприан, митр, киевский и всея 
Руси 167, 170, 183, 208 
Договорная грамота митр. Кип- 
риана и вел. кн. московского 
Василия Дмитриевича 4, 33— 
36, 41, 42, 176—179 

Подтвердительная грамота вел. кН. 
Василия и митр. Киприана 60, 
107, 115, 182-184 -т 
Послания митр. Киприана 49 

Киприан Старорушании, архим. Ху- 
тыня м-ря, владелец рукописи 26 

Климентий, еп. луцкий и острож- 
ский 4, 173, 175 

Климшин А., владелец рукописи 30 
Ключевский В. О. 12, 85, 214 
Князевская О. А. 11 
Кожанчиков Д. Е, 216 
Козинцева Р. 0. 140 
Кокорок 148 
Константин I Великий, имп. 15, 16, 

18, 19, 21, 42, 46, 54, 72, 76 
Константин VII Багрянородный, 
имп. 76 

Копанев А. И. 11 
Котков С. И, 7 
Кочин ГДЕ. 140,147, 215 
Кочуѳв А. К., владелец собр. руко¬ 
писей 53 

Красноперов И. М. 214 
Крестинин В. В. 13, 86 
Крипякевич И. П. 214 
Кулъчинский И. (см. также Сиісгун- 

зкі I.) 60, 125, 184, 248' 
Куницын А. В. 214 
Курасъ С. (Кигаз 8.) И 
Кучкин В. А. 214 

Лазаревский И. 136, 216 
Лаптев А. Г., владелец собр. руко¬ 
писей 64 

Лаптев И. П., владелец рукописи 
64, 66 

Ларион, инок 26 
Лауцявичюс Е. (см. также Ьаисѳѵі- 

сіиз Е.) 68 
Лев Данилович, кн. 466, 167, 169, 

195 
Грамоты кн. Льва Даниловича, 
4, 166—173, 193-196 
Устав кн. Льва Даниловича 
ц. Успения в Крылосе 60 

Лев Премудрый, имп. 76 
Левицкий В. 214 
Леонид, старец Кириллова м-ря» 

заказчик рукописи 26 
Лѳонт (Леон, Леонтий), легендарный 
митр, киевский 18, 22, 30, 37, 42, 
72, 76, 84 

«Леонтий вѳтковский» 68 
Леонтович Ф. И. 214 
Лепехин И. И. 14, 86, 214 
Лигуй 448 
Лихачев Д. С. 214 
Лихачев Н. П. 14, 20, 22, 25—28, 

34-36, 41, 221 
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Лонгинов А. В. 173, 214 
Лопатин В. В. 141, 216 
Лотоцкий А. И. 12, 85, 214 
Лука, сп. полоцкий и луцкий 

іді_^93 
Лурье Я. С. 35, 216 
Львов Б., старец, владелец рукописи 

29 
Любарт—Дмитрий Гедиминович, 

вел. кн. 173, 174, 186 
Жалованная и уставная грамота 
кн. Любарта Гедиминовича 4, 
173—176, 185, 186 

Любимов Н. А. 214 

Мавродин В. В. 149, 214 
Макарий (М. П. Булгаков) 5, 12, 

14, 42, 69, 86, 127, 154, 214, 
221 
Маковский Д. 77. 140, 212 
Максим Грек (Михаил Триволис) 19 
Максимович Л. М. 214, 217 
Малеин А. И. 12, 213 
Малковский Д. 214 
Малышевский И. И. 214 
Мануил, ей. смоленский 144, 145 
Подтвердительная грамота ей. 
Мануила 145 

Маркел, архиеп. вологодский 53 
Маркелов П. П., владелец рукописи 

19 
Марков А. В. 214, 215 
Мацеевич Л., владелец рукописи 138 
Микулин А., владелец рукописи 159 
Милов Л. В. 198, 199, 215, 217 
Минин И. П., диакон, владелец ру¬ 
кописи 52 

Минин Т., дьячок, киигописец 52 
Мирослав, посадник новгородский 

161, 164 
Мирошка 155 
Митрофан, старец голутвинский, 

заказчик рукописи 52 
Михаил, кн. 145 
Михаил I, легендарный митр, киев¬ 

ский 15, 16, 19, 21, 42, 46, 54, 69, 
70, 73, 75, 76, 144, 145, 154 

Могила П., киигописец 166 
Морошкин' Ф. Л. 216 
Москвитин П. И., киигописец 66 
Мрочек-Дроздовский 77. Я. 215 
Мстислав Владимирович, кн. 74 
Мстислав Владимирович, кн. 145 
Мусин-Пушкин А. И. 16 
Мъѵсовский К. 215 
Мюллер Р. Б. 52 

Назиров В. Д. 53 
Насонов А. Н. 215 
НеволлтЯ ..А. 12, 85, .215 

Невоструев Я. И. 208, 213 
Никитский А. И. 215 
Никифоров, владелец собр. руко¬ 
писей 25 

Никифоров А., свящ., владелец 
рукописи 27 

Никифоров И., пономарь Пантелей- 
моновской ц-ви, киигописец 160) 

Николай (Ярушевич) 215 
Никольский Н. К. 215 
Никон, патр. 26, 27, 29, 52, 75„ 81 
Нифонт, еп. новгородский 148 

Оболенский М. А. 20, 214 
Оболенский М. М., кн. 26 
Одинец А., инок Троицкого м-ря„ 

вкладчик рукописи 27 
Ольга, княг. 14, 16, 18, 19, 21, 22„ 

30, 37, 42, 46, 54, 72, 76, 154, 156 
Орлов П. С., владелец рукописи 82: 
Орлов С. Н. 149, 214 
Остермая А. И., владелец собр*. ру¬ 

кописей 81 

Павлов А. С. 12, 85, 201 ,"215 
Пахиток 148 
Пененич 148 
Пермин 148 
Першин М. Ф., ковровский владе¬ 
лец рукописей И 

Першины, ковровскиѳ владельцы ру¬ 
кописей 64, 65 

Петров С., купец, владелец руко¬ 
писи 29 

Петрушевич А. С. 167 
Пещак М. М. 7 
Погодин М. П. 216 
Подлесцов А., киигописец Троиц¬ 

кого м-ря 51 
Поляк А. Г. 215 
Попов А. 216 
Попов К. Д., киигописец 34 
Попов М. Ф., киигописец 42, 50 
Ноппэ А. (см. также Рорре А.)) 

11, 216, 219 
Прокопий, просвитер браиловский,, 

заказчик рукописи 65 
Прокопович Ф. 81 
Протопопов Ф. Ф. (Феодосий), инок 
Чудова м-ря, вкладчик рукописи 
28 

Пуит 148 

Рейц А. 216 
Рогов А. И. 41, 217 
Родион, священноиерей, заказчик 

рукописи 65 
Розенкампф Г. А. 28,, 64, 68, 202, 216 
Розов II. Я. и 
Роман, кн. 76 



Романов Б. А. 216 
Ростислав Мстиславич, кн. 144, 145 
Уставные грамоты кн. Ростислава 
Мстиславича 141—145 
Жалованная запись кд. Ростислава 
Мстиславича 146 

Рувский Н. В. 35 
Румянцев Н. П. 50, 160, 167, 168 
Русаковский В. М. 7 
Рыбаков Б. А. 149, 216 
Рыков Ю. Д. 11 

Саввин П., владелец рукописи 27 
Сапунов А. 191, 212 
Святослав Игоревич, кн. 14, 16, 17, 

19, 21, 22, 30, 37, 42, 46, 54, 72, 
76, 156 

Святослав—Николай Ольгович, 
кн. 148 
Уставная и жалованная грамота 
кн. Святослава 4, 22, 24, 26, 
27, 33-36, 147—148 

Седи Ахмет 14 
Седов В. В. 216 
Семенов А. И. 216 
Семеон, еп. 146 
Семион, книгописѳц Федоровского 
м-ря 64 

Сербина К. Н. 221 
Сергеевич В. И. 216 
Сигизмунд III Ваза, кор. 60, 68, 167, 

168, 186, 191 
Скиада А., библиотекарь 29 
Смирнов И. И. 198, 199, 204, 216 
Смокина Н. (ЗтосЫпа Й.) 11, 69 
Собакин В. Н., владелец рукописи 

153 
Соболевский А. Н. 216 
СовоновИ. 136, 191, 213 
Соловьев С. В. 140 
Сонцов И. Г., крестьянин, владелец 

рукописи 81 
Спасский Ф. И., владелец рукописи 

36 
Срезневский И. И. 216 
Ставиский В. В. 167 
Станислав-Август, кор. 187, 189 
Станислав Глебович, наместник по¬ 
лоцкий 193 

Старостина И. П. .11 
Старчевский А. (см. также Зіаг- 

сге\ч8кі А.) 12, 219 
Стефан, книгописец 26 
Стефан I Баторий, кор. 4, 6, 60, 

166—168, 195 
Подтвердительная грамота Сте¬ 
фана I Батория 193—196 

Стефанович Д. 49, 50—53, 221 
Столбицкий И. Д., владелец руко¬ 
писи 53 

Строев II. М. 25, 28, 109 
Субботин И. 46, 217 
Суворов II. С. 85, 217 
Сулакадзев А. Н-, владелец руко¬ 

писей 29, 51, 53 
Сулковска-Курасева И. (Зиікочѵзка* 
Кигазіо\ѵа I.) 11 

Сумникова Т. А. 141, 216 

Тарковский Ф. 36, 132, 182 
Тиганова Л. В. 11 
Тимофей Александрийский, еп. 205 
Титов Ю. 17. 213 
Тихомиров Б. И. 11 
Тихомиров М. II. 12, 85, 147, 149, 

159, 208, 215, 217 
Тойвот 148 
Тромонин К. Я. 29, 221 
Тудор 148 
Туфанов Е., владелец рукописи 160 

Усмилов С., владелец рукописи 27 
Утин Б. И. 136, 216 

Федоров И., поп ц. Рождества, 
владелец рукописи 50 

Феодор, книгописец 42 
Феодорит Умной, владелец руко¬ 
писи 25 

Феодосий, архиеп. новгородский 64 
Феодосий, иг. Антониева Сийского 
м-ря, вкладчик рукописи 81 

Филарет (Д. Г. Гумилевский) 217 
Филатьев А., владелец рукописи 

177 
Филофей Рязанский, владелец руко¬ 
писи 28 

Флоров К., владелец рукописи 179 
Флоровский А. В. 138 
Флоря Б. Н. 11 ■ 
Фотий, патр. константинопольский 

15, 16, 18, 19, 21, 22, 30, 37, 42, 
46,м54, 72, 76, 154, 156 

Фотий, митр, киевский и всея Руси 
4, 17, 33, 107, 115, 180, 185, 208 
Подтвердительная грамота Васи¬ 
лия Дмитриевича и митр. Фотия 
33, 107, 115, 184-185 

Фритцлер К. 219 
Фролов П., владелец рукописи 26, 

34, 51 

Хворостинин И. А. 64 
Хивуд Э. (см. также Неаѵооі Е.) 29 
Ходыкевич К. ' (см. также СЬогіу- 
кіешся К.) 168, 194, 218 

Черепнин Л. В. 34, 52, 149,176, 208 
212, 215, 217 



Чернов В. М. 6, 85, 217 
Чюркин Е., владелец рукописи 53 

Шарапевич И. И. 173, 217 
Шептицкий Л., еп. львовский 59, 

125, 184 

Щапов Я. Я. 12, 29, 72, 85, 147, 
153, 200, 206, 217, 218 
Щепкина М. В. 147 
Щербаковский Д. М. 173, 218 

Юстиниан, ими. 49 
Юшков Г. К., владелец рукописи 51 
Юшков С. В. 6, 12, 85, 149, 153, 

159, 208, 215, 216, 218, 219 

Якимов В., старец Троицкого м-ря, 
вкладчик рукописи 50 

Янин В. Л. 153, 159, 218 
Ярослав, кн. 149 
Устав кн. Ярослава о мостах 4, 
34, 149 

Ярослав Владимирович 149 
Ярослав Владимирович Мудрый, 
кн. 86, 91, 93,100, 103, 106, НО, 
116, 121, 128, 133, 136, 137, 139, 
168, 183, 185, 200 
Устав кн. Ярослава 4—6, 8, 13, 
17, 19, 24, 26, 27, 33-36, 41, 
42, 45, 59, 66, 85, 93, 115, 133, 
137, 139, 182, 187—189, 191— 
198, 197, 200, 201, 205, 208 

Ярослав Всеволодович, кн. 149 
Ясинский М. Н. 218 

БтуЬгузЫп В. 2І9 
БисЬёзпе Е. 219 
Бѵогпік Р. 219 

Еск А. 219 

Еез'ег О. 218 
Регдщзоп. А, Б. 219 
РізЬег В. Р. 219 
РгіЫег К. 219 

бііѳгтапп V. 219 
Сгоѳіг Ь. К. 219 
Оиа^пто А. 12, 13, 219 

Наірегіп СЬ.. I. 219 
Нѳаѵгоой Е. 221 
НегЬегзІеін 8. 12, 219 
Негтап Е. 219 
Ноітеізіег А. 219 

Баисеѵісіиз Е. 220 
Ьоззку А. 219 

МѳсШп Ѵ7. К. 219 

Разгке\ѵісг 219 
Реіезг I. 219 
Рорре А. 219 
РизЬкагеѵ 8. 219 

Кот ап 8.219 

8еЬті<и К. К. 219 
біагсгеѵгакі А. 12, 219 
Згѳііѳі М. 219 

ВаДескі К. 220 Ѵегпайзку О. 219 
Вгщиѳі СЬ. М. 220 

ѴѴиуіз А. 219 
СЬо<1укіе\уіс2 К. 168, 194, 218 
Сиісяубзкі I. 60, 125, 184, 218 2нгек I. 219 

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ * 

Акулинино, с. 26 
Михаила Архангела ц. 26 

Антониев Сийский м-рь 51, 81 
Арадское епископство (Румыния) 6, 

68 
Архангельск, г. 86, 138 

Михаило-Архаягельский м-рь 13 
Холмогорский архиерейский дом 
138 

Архангельское, с., под Москвой 152 

Бакшииа гора 175 

* Сокращения, принятые в указателе: вол. — волость, г.— город, 
губ. — губерния, д. — деревня, м-рь — монастырь, о.— остров, обл, —. 
область, оз.— озеро, р.— река, с.— село, у, — уезд, ц.— церковь. 
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Балаково, с. 19 
Басея, вол. 42 
Бежичи (Бежичская вол.) 148 
Белая гора 174 
Еобровиики 142 
Борисоглебский м-рь, под г. Ро¬ 

стовом 178 
Борок, погост 148 
Еортници, вол. 142 
Борщовское дворище 175 
Браилов на Подолье, г. 65 
Еродница, урочище 174 
Еудорож, с. 175 
Бухарест, г. (Румыния) И, 69 
Буща, с. 175 
Былев, вол. 142 

Вага, р. 148 
Варшава, г. (Польша) 6, 11, 166, 

173, 186, 191, 193, 195 
Вѳкшѳнга, р. (приток р. Сухоны) 148 
Великий Устюг, г. 
Архангельский м-рь 34 

Ведь, р. 148 
Вѳржавлянѳ Великие, вол. 141 
Вержавск, г. 143, 146 
Ветская вол. 142 
Византия (Византийская империя, 

«Греческая земля») 72 
Вильнюс (Вильна), г. 6,11,187,'Л 89, 

191, 193 
Витебск, г. 136 
Витебское воеводство 191 
Витрин, вол. 142 
Вишенки 174 
Владимир, г. 177 
Рождественский собор 26 

Владимир-Волынский, г. 42 
Зименский м-рь 42 

Волдутов погост (Прионежьѳ) 148 
Вологда, г. 26 
Прилуцкий м.-рь 64 

Волоколамск, г. 28, 109 
Возмищский м-рь 28 
Иосифов Волоколамский м-рь 21, 

50’ 
Волынь"186 
Воскресенский Новоиерусалимский 
м-рь (собор) 26, 27, 29, 52, 75, 81 

Воторовичи, вол. 142 
Врочницы 141 
Выщоп, о. 174 
Вьюница, погост 148 
Вязники, г. 6 

Галич, г. 166, 168, 170 
Галицкая (Галичская) митрополия 
(ѳпископия, кафедра) 169 
Пресвятой Богоматери ц. 169 

Глименец, о. 174 

Городецк, гГ 148 
Городня, г. "185, 186 
Грицева могила 175 

Дедогостичи 142 
Дермань, с. 175 
Дешияне, вол. 142 
Дзиков (Польша) 36, 132, 182 
Доброчков 142 
Добрятин 142 
Дорогобуж, г. 146 
Древнерусское государство (Древ¬ 
няя Русь, Русь) 3, 12, 15—19, 
21—23, 30, 31, 36, 37, 42, 43, 46, 
54, 55, 62, 66, 69—78, 85, 86, 91, 
93, 139, 147, 154, 156, 160, 162, 
163, 165, 183 

Дросѳнское, с. 143 
Дубинский м-рь 174 
Дубищи, урочище 174 
Дубно, с. 175 

Езск, г. 148 
Ельня, г. 146 
Емца, р. 148 
Емъ, погост 148 

Жабачев (Жабичев), вол. 142 
Жалобов лов 174 
Ження Великая, вол. 142 
Жидичин 175 
Жидчичи, вол. 142 
Жижѳц, вол. 141 
Жижец, г. 143, 146 

Западная Русь (см. также Литва) 103 
Заруб 142 
Змень, г. 148 

Ивань-погост (Приоыежье) 148 
Изотня пустынь (?) 64 
Изск, г. 148 
Изяславль, г. 146 
Иосифов Волоколамский м-рь 21, 50' 
Иргиз, р. 19 
Искона, вол. 143 

Казань, г. 52 
Калинин, г. 11 
Камень лес 174 
Карфаген, г. (Византия) 49, 66 
Каспля, вол. 141 
Кегрела, погост 148 
Киев, г. 6, И, 15, 16, 18, 19, 21, 

22, 30, 35, 37, 42, 46, 54, 62, 66, 
76, 154, 155, 166, 179, 181 
Киевская (Русская) митрополия 
(митрополичья кафедра. Со¬ 
фийский собор) 22, 82, 154, 179, 
180, 187, 188 
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Десятинная Богородицы ц. 15, 16, 
18, 19 , 21, 23 , 30 , 37 , 43 , 46, 
54, 62, 66, 70, 73, 74, 76, 81, 
154, 155 

Киевское княжество 179 
Кимры, с. 81 
Кирилло-Белозерский м-рь 17, 25, 

26, 36, 50, 63, 65, 121 
Клинский у. 82 
Кобеч (Кобец), о. 174 
Ковров, г. 6, 11, 64, 65 
Колки 175 
Колодарское, оз. 143 
Колодезики, урочище 174 
Константиновский м-рь, под. г. Вла¬ 
димиром 178 

Константинополь, г. (Византия) 21, 
72 

Копыс, г. 143, 146 
Костромской Ипатьевский м-рь 14, 

91 
Краков, г. (Польша) 6, 36 
Кречют 143 
Крупль, г. 146 
Крупой 175 
Крылов, с., Успения ц. 4, 166, 167, 

169, 193 
Кукуева гора (Обонежье) 148 

Ленинград, г. -6, 11, 152 
Ливенский стан, Калужский у., Рож¬ 
дества ц. 27 

Линна, р. (Обоиежье) 148 
Липсуевичи, погост (Обонежье) 148 
Литва (Литовское великое княже¬ 

ство, Литовское государство) 3, 
36, 188 

Лодейницы, вол. 143 
Лунд, г. (Швеция) 140 
Лух, г. 177, 178 
Луцк, г. 173, 175, 176, 185 
Луцкая и Острожская ѳпископия 
(епархия) 176 
Иоанна Богослова ц. 4, 173, 
174, 185, 186 

Лучин, г. 143, 146 
Львов, г, 6, 42, 59, 125, 166, 168, 184 
Успенская ц. 42 

Любецкий мост 174 
Лгобеч (Любец) Дурочище 174 
Лютица, р. 174 

Масиега, р. 148 
Мезоч Великий, с. 175 
Мезоч Малый, с. 175 
Мирятичи, вол. 142 
Москва, г. 6, 11, 14, 26, 29, 34, 

50—53, 64, 176, 179, 182, 184, 185 
Богоявленский м-рь 64 
Успения ц, на Покровке 82 

Успенский собор 29 
Чудов м-рь 28, 51 

Мота, р. 148 
Мотинская земля 143 
Мошонка, о. 174 
Мстиславль, г. 146 

Никея, г, (Византия) 45, 72, 91, 
93, 99, 103, 107, 139 

Никитский м-рь (?) 51 
Нимлкорскиѳ оз. 143 
Новгород Великий, г. 4, 17, 22, 

64, 65, 93, 147—150, 153, 155-157, 
159, 177, 197, 198, 208 
Новгородская архиепископия (Со¬ 
фийский дом, Софийский собор) 
22, 64, 147, 148, 154—157, 160 
Антониев м-рь 162, 165 
Бориса и Глеба ц. 149, 150, 152 
Ивана на Опоках (иа Петрятине 

дворище) ц. 4, 155, 156, 158, 
160—165 

Иворова ул. 64 
Кончанский мост 162—163, 165 
Нантелеймоновская ц. 160 
Хутынь м-рь 26 
Юрьев (св. Георгия) м-рь 28, 162 
Ворота, вымолы, концы, сотни, 
улицы 149—152 

Новгородская земля (Новгородская 
феодальная республика) 149, 153, 
163 

Новосибирск, г. 6 
Нолинский у. Вятской губ.. Крас¬ 
ногорская единоверческая ц. 52 

Оболвь, вол. 143 
Обонежье (Обонежская пятина, 

<Юнега») 447, 148 
Олопец, г. 148 
О лыка, г. 475 
Острог, г. 175 
Острожская е пископия (епархия) 

см. Луцкая и Острожская ѳпи- 
скопия (епархия) 

Отмин погост 148 

Пацинь (Поцинь), вол., г. 142, 146 
Паша, р. (Обонежье) 148 
Перегинсько, д. 167 
Переделки, о. 174 
Переяславль (Южный), г. 145 
Переяславльская епископия 144 

Пермская епархия 30, земля 208 
Спаса Преображенский м-рь на 
Пыскоре р. 30 

Песчанка, брод 174 
Пивче, с. 175 
Пинега, р. 148 
Пинск, г. 199. 200 



Погояовичи, С. 143 
Поддубцы, урочище 175 
Полоцк, г. 
Полоцкая архиепископия 192, 193 
Иоанна Богослова м-рь 69 

Пома, р. 148 
Порогоиусть, погост (Прионежье) 

148 
Прудник 174 
Пру пой'(Крупой?) 143 
Псков, г. 17, 49, 50, 65, 66, 159 
Печерский м-рь 50 

Путьтин (Путятин) 142 

Ракула, погост (Подвинье) 148 
Ретовка, р. 174 
Ретовская пуща (Ретов лес) 174 
Рождества ц. 50 
Рожище, с. 173, 174 
Рославлево, с. 177 
Росохи, о. 174 
Россия (Московское государство, 
Российское государство, Русское 
централизованное государство) 3, 
168, 169, 177, 180, 183, 185, 187, 
208; Северо-Восточная Русь 116 

Ростиславль, г. 146 
Ростов (Ярославский), г. 116 
Румыния 6, 69 
Рыбаньск (Рыбинск), г. 148 

Сверковы Луки, вол. 143 
Свинка, о. 174 
Свирь, р. 148 
Своз, с. 174 
Сенег, г. 177 
Серники, урочище 174 
Скония (Швеция) 140 
Смоленск, г. 17, 42, 50, 93, 128, 141, 

144, 150, 153, 159, 183, 198, 205 
Смоленская епископия (епархия, 
кафедра) 144, 145 
Богородицы ц. 140—146 
Иоанна Богослова ц. 50 

Смоленское княжество (Смоленская 
земля) 143, 146 

Соколъ, урочище 174 
Соликамск, г. 
Вознесенский м-рь 29 

Соловецкий м-рь 25, 51 
Солодовницы, с. 142 
Солодчинский Пречистой Богороди¬ 

цы м-рь 42 
Старкова, д. (Прионежье) 148 
Струга, р. 174 

Стырь, р. 174 
Суздаль, г. 143 
Супрасльский м-рь 36 
Сылва, р. 30 
Сясь, р. 148 

Тамбов, г. 53 
Тервиничи, погост 148 
Теремное, с. 173, 175 
Тойма, становище (р. Тойма) 148 
Топольный, о. 174 
Торжок, г. 161, 164 
Торопец, вол., г. 141, 143, 146 
Тотьма, г. 53 
Точивеки, с. 175 
Троице-Сѳргиев м-рь 25, 27, 50, 51 
Тудоров погост (Прионежье) 148 
Туров, г. 199, 200 
Туровская епископия 199, 200 

Турова могила 175 
Турово-Пинское княжество (Туров¬ 

ская земля) 5, 199 

Уральского казачьего войска область 
53 

Федоровский м-рь (?) 64 
Ферапонтов м-рь 17, 25 

Рождества Богородицы ц. 25 

Халкидон, г. (Византия) 49 
Харьков, г. 6 
Херсон (Херсонес), г. 75, 76 
Св. Якова ц. 76 

Хотшин, вол. 141 

Царьград см. Константинополь 

Чижовка, р. 174 
Чолница, р. 174 
Чорный лесок 174 
Чорторыская дорога 174 
Чуданов лов 174 
Чудин погост (Прионежье) 148 

Швеция 140 
Шуйская вол. 142 

ІОскола, погост 148 

Яровица, с. 175 
Ярославль, г. 6, 65 
Спасский м-рь 64 

Ясенское, с. 143 
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б) Подтвердительная грамота епископа Мануила. 145 
в) Жалованная запись смоленского князя Ростислава Мстисла¬ 

вича с датой 1150 г. сентября 30 церкви Богородицы и епи¬ 
скопу на земельный участок. 146 

г) Уставная запись о размерах поступлений е городов Смолен¬ 
ской земли. 146 

У ставная грамота новгородского князя Святослава Олъговича церкви 
св. Софии в Новгороде с датой 1136/37 а., Новгород, о поступлениях 
епиекопии из ((Онега» и с заволочеких владений Новгорода с дополни¬ 
тельными установлениями XIII в. о десятине с приладожских и 
поволжских земель . 147 

Устав князя Ярослава о порядке надзора за благоустройством 
новгородских улиц {«о мостах»), включающий перечень «сотен» 
Новгородской земли. 149 

Пушкинский вид 149. Археографический вид 150. Троицкий, Оболен¬ 
ский и Бальзеровский виды 151 

Устав новгородского князя Всеволода о церковных судах, людях и 
мерилах торговых . 153 

Устав новгородского князя Всеволода Мстиславича купеческой орга¬ 
низации церкви Ивана на Опоках.. 158 

Археографический извод 159. Троицкий извод 163 
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Устав галицкого князя Льва Даниловича кафедральной церкви Успё* 
ния в Крылове около Галича с датой 1301 г. марта 8, Галич, о зе¬ 
мельных владениях, десятинах, судах и церковных людях .... 16б 

На украинском языке . 168 
На польском языке . 171 
На латинском языке . .. 172 

Жалованная и уставная грамота луцкого и владимирского князя 
Любарта Гедиминовича с датой 1321 г. декабря 8, Луцк, соборной 
церкви Иоанна Богослова в Луцке и епископу луцкому и острожскому 
Климентию и его наследникам на села с подтверждением суда 
епископа и его привилегий ... 173 

Уставная договорная грамота московского великого князя Василия 
Дмитриевича и митрополита Киприана 1404 г. июня 28, Москва, 
о разграничении юрисдикций, торговых и других пошлин и земель¬ 
ных владений . 176 

Уставная грамота киевского князя Александра Владимировича 
церкви св. Софии в Киеве и митрополиту киевскому и всея Руси 
Исидору [1441 г.] февраля 5, Киев. 179 

Раздел четвертый 

ПОДТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ XV—XVI вв. 

Грамота московского великого князя Василия Дмитриевича и мит¬ 
рополита Киприана 1402 г. декабря 12, Москва, подтверждающая 
княжеские уставы и сочинения в защиту прав и привилегий церкви 182 
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Латинский перевод . 184 

Грамота московского великого князя Василия Дмитриевича и митро¬ 
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и уставную грамоту князя Любарта Гедиминовича соборной церкви 
Иоанна Богослова в Луцке . 185 

Грамота литовского великого князя Александра нареченному киев¬ 
скому митрополиту, смоленскому епископу Иосифу с датой 1499 г. 
марта 20, Вилъна, подтверждающая Устав {«свиток права») князя 
Ярослава о церковных судах. 187 

На белорусском языке. 187 
На польском языке .. 189 
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дах . 191 
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На польском языке . 195 
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