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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО В ОТДЕЛЕ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ 

И ДИССЕРТАЦИЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
НЮУ ИМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Национальный юридический университет Украины носит 
имя Ярослава Мудрого. И это не случайно. Трудно найти в исто-
рии становления государственности более значимую личность по 
вкладу в развитие отечественной правовой системы. Научная би-
блиотека университета уделяет большое внимание исследованию 
культурного наследия великого государственного деятеля, перво-
источников, литературы о его жизни и трудах. Такая деятельность 
находит выражение в подготовке библиографических указателей, 
каталогов выставок, тематических книжных выставок, просмо-
тров, при проведении экскурсий для студенческой молодежи.

Работа по поиску книжных источников, статейного материала 
и даже отдельных «крупиц» – упоминаний о великом древнерусском 
князе всегда находится в центре внимания сотрудников Отдела ред-
ких изданий библиотеки университета. Это позволило подготовить 
Каталог выставки «Ярослав Мудрый: великий князь, государствен-
ный строитель, просветитель Киевской Руси», содержащий более 
150 библиографических описаний редких источников, преимуще-
ственно вышедших в дореволюционный период. Среди наиболее 
значимых исследователей назовем М. Владимирского-Буданова, 
Н. Калачова, В. Ключевского, Н. Костомарова. Н. Максимейко и др. 

Постоянный интерес ученых и студентов университета вызы-
вает издание Михаила Васильевича Ломоносова 1766 г. «Древняя 
история от начала российского народа до кончины Великого кня-
зя Ярослава или до 1054 года» [9], в которой великий российский 
ученый представил историческое значение Ярослава Мудрого не 
только как строителя державы, но и как одного из основоположни-
ков развития отечественной правовой системы. 

Из раритетов, хранящихся в фонде и представленных в ка-
талоге, следует обратить внимание на труды: «Древнейшее рус-
ское право в историческом его раскрытии» Ф. Г. Эверса (1835) 
[22], «Повествование о России» В. Арцыбашева (1838) [1], «Рус-
ский народ и государство» В. Лешкова (1858) [8], «История Рос-
сии. Киевский период» Д. Иловайского (1876) [2], «Исторические 

монографии» Н. Костомарова (1872) [7], «История сословий в Рос-
сии» В. Ключевского (1913) [6] и ряд других.

Материалом для научных исследований служит «Полное со-
брание русских летописей, издаваемое по высочайшему повелению 
Археографической комиссией» с первой половины XIX столетия. 
Сотрудниками отдела проведен большой библиографический поиск, 
позволивший выявить упоминания о Ярославе Мудром и «Русской 
Правде» в ряде летописных изданий, в частности, в Лаврентьевской 
и Троицкой летописях [10, с. 56–69, 252–258], Ипатьевской летопи-
си [11, с. 56–69, 252–258], Новгородских летописях [12, с.1–12, 121, 
208–212], Новгородских и Псковских летописях [13, с. 176], Псков-
ской и Софийской летописях [14, с.124–138], Софийской летописи 
[15, с. 57–69], Летописи по Воскресенскому списку [16, с. 313–352], 
Летописном сборнике, именуемом Патриаршею или Никоновскою 
летописью [17, с. 69–86], Летописном сборнике, именуемом Твер-
ской летописью [18, с.121–151], Летописном сборнике, именуемом 
Летописью Авраамки [19, с. 40–41, 267, 275–282, 304, 312]. 

В числе основных исследователей правового наследия Ярос-
лава Мудрого нельзя не назвать В. И. Сергеевича. В фондах отдела 
редких изданий нашего университета хранится более 50 первоис-
точников этого видного теоретика права, 15 из которых посвящены 
древностям русского права, в том числе правотворчеству Ярослава 
Мудрого, а также описанию великого жизненного пути радетеля о 
делах отечества. Интерес для исследования представляют и труды 
ординарного профессора Императорского Варшавского универ-
ситета Д. Я. Самоквасова, в первую очередь варшавское издание 
1878 г. «Истории русского права. Т. 1. Начала политического быта 
древнерусских славян» [20]. 

Обращаясь к правовому наследию Ярослава Мудрого, нель-
зя не остановиться более подробно на историографии «Русской 
правды». Старейший памятник отечественного законодательства 
(в оригинале «Правда Роськая») был открыт Василием Никитичем 
Татищевым в одной из Новгородских летописей и вместе с пере-
водом и объяснениями в 1738 г. представлен в Академию Наук. 
Впервые в России этот памятник был издан Августом Людвиго-
вичем Шлецером в 1767 г. под заглавием «Правда Русская, данная 
в одиннадцатом веке от великих князей Ярослава Владимирича и 
сына его Изяслава Ярославича» [18, с. 1–2].

Однако после издания А. Шлецера были открыты новые 
списки, и в 1792 г. в Санкт-Петербурге в Типографии Правитель-
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ствующего Синода выходит издание Ивана Никитича Болтина – 
«Правда русская или Законы великих князей Ярослава Владими-
ровича и Владимира Всеволодовича Мономаха. С преложением 
древняго оных наречия и слога на употребительные ныне, и с объ-
яснением слов и названий из употребления вышедших». Отметим, 
что в издании наряду с И. Н. Болтиным приняли участие такие из-
вестные российские историки, как И. П. Елагин и А. И. Мусин-
Пушкин. 

В 1815 г. Московское общество истории и древностей россий-
ских в 1-й части «Достопамятностей» издало под редакцией Кон-
стантина Федоровича Калайдовича «Русскую Правду» по самому 
древнему списку (Синодальному). В 1821 г. в Софийском Времен-
нике появляется издание П. М. Строева по двум спискам XV и XVI 
столетий. В 1844 г. «Русскую Правду» по нескольким спискам изда-
ет на немецком языке профессор Дерптского университета Тобиен. 

Наконец, самое полное издание «Русской правды» по 30 спи-
скам принадлежит Николаю Васильевичу Калачову. Из-под пера 
автора выходят работы: «Предварительные юридические сведения 
для полного объяснения «Русской Правды. Рассуждение, писанное 
для получения степени магистра» (1846) [4], «О значении кормчей 
в системе Древнего русского права» (1850) [5], «Предварительные 
юридические сведения для полного объяснения «Русской Правды» 
(1880) [6]. Заметим, что Н. В. Калачов первоначально разделил спи-
ски «Русской Правды» на 4 фамилии, по месту их нахождения, но в 
дальнейшем было принято их деление на три редакции: краткую (са-
мую древнюю), пространную и сокращенную из пространной (са-
мую позднюю). Первая сложилась в XI в., вторая – в XII в., третья – 
в XIII в. Списков 1-й редакции известно всего четыре (образцом их 
может служить список академический), списков 2-й редакции – го-
раздо больше (образцами могут служить синодальный, Пушкин-
ский, Троицкий и Карамзинский), списков 3-й редакции – немного 
(образцом может служить список князя Оболенского).

Достаточно полно текст «Русской Правды» и информация о 
ней изложены в дореволюционных учебниках и хрестоматиях для 
студентов юридических факультетов университетов, которые ши-
роко представлены в фонде редких изданий и также анализируют-
ся сотрудниками отдела.

Вся найденная информация по теме отражается в систематиче-
ски обновляемом библиографическом указателе «Русская Правда»: 
памятник права Киевской Руси». Указатель содержит более двухсот 

библиографических записей и является значительным подспорьем 
в научной работе ученых, аспирантов, творческой молодежи уни-
верситета, интересующихся историей развития государства и права. 
В отличие от каталога выставки в указателе представлены истори-
ческие источники, изданные не только в дореволюционный период, 
но и в советское время, а также исследования современных авторов, 
что значительно расширяет историографию вопроса. Однако осно-
вой указателя все же остаются произведения печати XIX – начала 
XX вв. В первую очередь следует назвать труды таких выдающихся 
правоведов, как Н. П. Загоскин, В. В. Мавродин, Н. А. Максимейко, 
П. Н. Мрочек-Дроздовский, Я. Г. Северский и др.

При исследовании историографии Ярослава Мудрого был 
проведен анализ периодов подъема или спада научного интереса 
к теме. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в 
послереволюционный период (с 1917 по 1930 гг.), за исключением 
трудов М. Дьяконова в начале 1920-х гг., исследований наследия 
Ярослава Мудрого практически не находим. В 1930–1950-е гг. на-
блюдается активизация научных интересов к жизни и правотвор-
честву Ярослава Мудрого. Среди наиболее значимых трудов этого 
периода – «Киевская Русь», «Феодальные отношения в Киевском 
государстве» и «Правда Русская» Б. Д. Грекова, «Русская Правда 
по древнейшему списку» Е. Ф. Карского. Особое значение име-
ло издание текстов «Русской Правды», предпринятое Украинской 
Академией Наук под редакцией С. В. Юшкова [23].

Заметим и то, что в настоящее время интерес к творческому 
наследию Ярослава Мудрого возрастает. Современная истори-
ография жизненного и творческого пути Ярослава Мудрого как в 
Украине, так и в России достаточно велика. В России вышли такие 
фундаментальные труды, как «Ярослав Мудрый» А. Ю. Карпова 
(2001), «Древняя Русь на международных путях: междисципли-
нарные очерки культурных, торговых, политических отношений 
IX–XII веков» А. В. Назаренко (2001). Большой научный интерес 
вызывает издание «Древняя Русь в свете зарубежных источников» 
(1999).

Среди наиболее известных современных украинских иссле-
дователей следует назвать труды Л. Войтовича «Династия Рюрико-
вичей» (2000), П. Толочко «Ярослав Мудрый» (2002) и «Владимир 
Святой. Ярослав Мудрый» (1996), В. М. Духопельникова «Ярос-
лав Мудрый» (2009), Г. Г. Демиденко «Ярослав Мудрый – великий 
князь Руси» (2013) и др.
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Безусловно, что полно представить всю историографию по 
теме в рамках данной публикации не представляется возможным. 
Однако следует сказать, что работа по ее дальнейшему исследова-
нию, розыску информации по первоисточникам права продолжается 
и сегодня. Мы будем рады творческому содружеству с теми, у кого 
эта тема вызывает интерес с позиций накопления, информационно-
го представительства, популяризации собранной информации.
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