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“РУССКАЯ ПРАВДА” КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

БУДЕЦКАЯ О. А. 

 

Национальный юридический университет Украины носит имя Ярослава 

Мудрого. В истории становления государственности трудно найти более 

значимую личность по вкладу в развитие отечественной правовой системы, ибо 

именно при нем появляется первый письменный свод законов – в оригинале – 

«Роська правда». В правовом документе четко, как для того времени, 

структурированы законы и обычаи Киевской Руси. Известно более 100 списков 

«Русской правды», которые исследователями делятся на три редакции: краткую, 

расширенную и сокращенную. Этот древнейший законодательный акт сохранял 

свою силу в течение нескольких веков и намного пережил само государство 

Киевская Русь, в котором возник, а его правовые нормы оказали значительное 

влияние на Литовские статуты, российское Соборное Уложение 1649 г. и другие 

памятники права славянских государств. 

Сотрудниками отдела редких изданий и диссертаций проведен большой 

библиографический поиск, позволивший выявить полноценные аналитические 

разведки, статейный материал, упоминания, ссылки на «Русскую Правду» в ряде 

старопечатных и редких изданий. В первую очередь, исследовалось «Полное 

собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией» (СПб., 

1841 – 1889 г.). Анализ позволил выявить такую информацию в Псковской и 

Софийской летописях, Летописи по Воскресенскому списку, Летописном 

сборнике, именуемом Патриаршею или Никоновскою летописью, Летописном 

сборнике, именуемом Тверской летописью, Летописном сборнике, именуемом 

Летописью Авраамки.  

Исследование историографии «Русской Правды» проводились с позиций 

различных наук – истории, права, филологии. Среди наиболее значимых 

исследователей XIX – начала XX ст. – М. Владимирский-Буданов, Н. Калачов, В. 
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Ключевский, Н. Костомаров, Н. Максимейко и др. Научной базой для изучения 

стало и прижизненное издание М.В. Ломоносова «Древняя история от начала 

российского народа до кончины Великого князя Ярослава или до 1054 года» (1766 

г.), в котором великий ученый представил историческое значение Ярослава 

Мудрого не только как творца государства, но и как фундатора правовой системы. 

Из других раритетов как базовых источников исследования, следует обратить 

внимание на труд Ф. Г. Эверса «Древнейшее русское право в историческом его 

раскрытии», вышедшее в 1835 г. Автор, опираясь на аксиому, что законы 

письменные – продукт государственной деятельности, доказывает, что договоры 

Олега и Игоря, «Русскую Правду» следует расценивать именно как таковые [1, 

с.238]. 

Самое полное исследование «Русской правды» по 30 спискам принадлежит 

перу Н.В. Калачова: «Предварительные юридические сведения для полного 

объяснения «Русской Правды»: Рассуждение, писанное для получения степени 

магистра» (1846 г.), «О значении кормчей в системе Древнего русского права» 

(1850 г.), «Предварительные юридические сведения для полного объяснения 

«Русской Правды» (1880 г.). Среди других фундаментальных изданий, 

безусловно, «Рассказы о России» В. Арцыбашева (1838 г.), «Русский народ и 

государство» В. Лешкова (1858 г.), «История России. Киевский период» 

Д. Иловайского (1876 г.), «Исторические монографии» Костомарова (1872 г.), 

«История сословий в России» В. Ключевского (1913 г.). В числе основных 

исследователей правового наследия Ярослава Мудрого и В. И. Сергеевич. В 

фондах отдела редких изданий нашего университета хранится более 50 

первоисточников этого видного теоретика права, 15 из которых посвящены 

древностям русского права, в т.ч. правотворчеству Ярослава Мудрого, а также 

описанию великого жизненного пути радетеля о делах отечества. Среди 

теоретиков следует назвать и труды таких выдающихся правоведов как М. П. 

Загоскин, В. В. Мавродин, Н. А. Максимейко, П. Н. Мрочек-Дроздовский, Я. Г. 

Северский, С. В. Юшкова и др. 
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Достаточно полно текст «Русской Правды» и информация о ней содержится 

в учебниках и хрестоматиях XIX в., которые широко представлены в фонде 

редких изданий и также анализируются сотрудниками отдела для нахождения 

даже совсем незначительных (предложение, слово, упоминание) сведений о 

памятнике законодательства.  

Вся найденная информация находит отражение в систематически 

обновляемом Каталоге выставки «Ярослав Мудрый: великий князь, 

государственный строитель, просветитель Киевской Руси», представляющем 

более 200 хранящихся в отделе первоисточников с XVIII в. Постоянно 

пополняется и библиографический указатель «Русская Правда»: памятник права 

Киевской Руси», включающий более 300 библиографических записей. В отличие 

от Каталога выставки, в указателе представлены источники, вышедшие в свет не 

только в дореволюционный период, но и в советские времена, а также труды 

современных авторов, что значительно расширяет историографию вопроса. 

Создаваемые библиографические ресурсы являются значительным подспорьем в 

научной работе ученых, аспирантов, творческой молодежи университета.  

Анализ поисковых результатов и исследования научной библиографии 

позволил выявить характерные особенности историографии «Русской Правды» 

Ярослава – хронологические периоды подъема (или спада) научного интереса к 

теме, сферы наук и жанры источников, географию изданий, переводные тексты и 

т.п.  

Прежде всего, интерес вызывает исследование хронологии периодов 

подъема или спада научного интереса к теме. Акцентируем внимание на том, что 

в XVIII – XIX веках научный интерес к «Русской Правде» был чрезвычайно 

высок. В XX ст. отслеживается некоторое колебание научных интересов в 

различные годы. С 1917 по 1930 годы (за исключением трудов М.Дьяконова в 

начале 20-х г.), исследований практически не находим. Для 30 – 50-х годов 

характерна активизация научных интересов к «Русской Правде». Среди наиболее 

значимых трудов этого периода – «Киевская Русь», «Феодальные отношения в 

Киевском государстве» и «Правда Русская» Б. Д. Грекова, «Русская Правда по 
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древнейшему списку» Е. Ф. Карского. Трудно переоценить значение издания 

текстов Русской Правды, предпринятое Украинской Академией Наук под 

редакцией С. В. Юшкова в 30-х годах XX ст.  

В 70-80-е годы снова наблюдаем рост научного интереса к правовым 

канонам Киевской Руси, и в частности к «Русской Правде». Среди наиболее 

известных ученых этого периода следует назвать члена-корреспондента АН СССР 

Я. М. Щапова, перу которого принадлежат такие известные исследования как 

«Византийское и южнославянское наследие на Руси в XI - XIII вв.», Княжеские 

уставы и церковь в Древней Руси», «Устав князя Ярослава и вопрос об отношении 

к византийскому наследию на Руси в середине XI в.», « Редакции Устава кн. 

Ярослава Владимировича ». 

С 90-х годов XX ст. интерес к творческому наследию Ярослава Мудрого 

возрастает. Среди современных украинских исследователей следует назвать 

труды Л. Войтовича «Династия Рюриковичей» (2000 г.), П. Толочко «Ярослав 

Мудрый» (2002 г.) и «Владимир Святой. Ярослав Мудрый» (1996 г.), 

В. М. Духопельникова «Ярослав Мудрый» (2009 г.), Г. Г. Демиденко 

«Ярослав Мудрый – великий князь Руси» (2013 г.) и др. Как произведение 

полиграфического искусства следует назвать изданную в Киеве Ю. Храпаем 

книгу «Правда Русская, Закон судный людемъ» (2014 г.). 

В других странах вышли фундаментальные труды «Ярослав Мудрый» 

А. Ю. Карпова (Москва, 2010 г.), «Древняя Русь на международных путях: 

Междисциплинарные очерки, культурных, торговых, политических отношений 

IX-XII веков» А. В. Назаренко (Москва, 2001 г.). Большой научный интерес 

вызывает издание «Древняя Русь в свете зарубежных источников» (составитель 

М. В. Бибиков, Москва, 1999 г.).  

Для историографического исследования представляет интерес и жанр 

художественно-исторического повествования. Среди наиболее известных имен – 

П. Загребельный «Ярослав Мудрый», Л. Волков «Рюриковичи», Б. Васильев 

«Ярослав и его сыновья», «Цареградская пленница», «Вещий Олег», «Ольга, 

королева руссов», «Князь Святослав», И. Кочерга «Ярослав Мудрый» и др. 
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Следует обратить внимание и на то, что географически (по месту, где 

печатались издания), историографию «Русской правды» характеризует очень 

большой калейдоскоп стран и городов. Это, в частности, не только традиционные 

центры научного книгоиздания (Москва, С.-Петербург, Киев, Харьков), но и 

Варшава (Тарановский Ф. В.), Иркутск (Хачатуров Л.Р.), Казань (Загоскин М. П.), 

Тбилиси (Хачатуров Л. Г.), Украинская Свободная Академия Наук в Канаде (Л. 

Билецкий «Русская Правда и история ее текста») и др. Что касается переводов 

Русской Правды на иностранные языки, позволительно напомнить, что первый 

перевод на немецкий язык был осуществлен профессором Дерптского 

университета Тобиеном еще в 1844г. Сегодня она переведена на английский, 

испанский, итальянский, польский, французский и другие языки. 

Безусловно, представить все источники, характеризующие историографию 

Русской Правды в пределах представленной публикации не представляется 

возможным. Более того, на процесс историографического исследования влияют 

существующие проблемы современной историографии и текстологии памятников 

права, о чем отмечают специалисты. Однако следует сказать, что работа по ее 

дальнейшему исследованию, розыск информации из первоисточников права 

продолжается и сегодня. А поэтому возможны новые находки, интерпретации, 

толкования текстов «Русской Правды». 
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Аннотация. В статье представлен анализ исследования историографии 

«Русской правды» по книжным раритетам, хранящимся в отделе редких изданий 

библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава 

Мудрого. Базой исследования стало многотомное собрание русских летописей, 

издаваемое Археографической комиссией с первой половины XIX в., 
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прижизненное издание М. В. Ломоносова «Древняя история от начала 

российского народа до кончины Великого князя Ярослава или до 1054 года», где 

представлены исторические сведения о деятельности князя Ярослава Мудрого и о 

его «Русской правде», а также более 200 первоисточников XVIII –XIX ст. 

Представлен историографический анализ периодов активизации научных 

исследований «Русской Правды», хронологии и географии изданий.  

Ключевые слова: «Русская Правда», Ярослав Мудрый, историография, 

древнерусские летописи, периодизация, текстология. 

 

BUDETSKA OLGA. «RUSSKA PRAVDA» AS AN OBJECT OF A 

HISTORIOGRAPHIC RESEARCH IN THE UNIVERSITY LIBRARY 

Abstract. The article presents an analysis of the study of the «Russka Pravda» 

historiography on rarе books stored in the library department of rare editions of the 

Yaroslav the Wise National Law University. The research was based on the 

multivolume collection of Russian chronicles, published by the Archaeographic 

Commission from the first half of the 19th century, the lifetime edition of M. V. 

Lomonosov «Ancient history from the beginning of the Russian people until the death 

of Grand Duke Yaroslav or until 1054», which presents historical information about the 

activities of Prince Yaroslav the Wise and his «Russka Pravda», as well as more than 

200 original sources of the XVIII – XIX centuries. 

The historiographic analysis of the periods of increased research of the «Russka 

Pravda», chronology and publication geography is presented.  

 Keywords: "Ruska Pravda", Yaroslav the Wise, historiography, Old Russian 

chronicles, periodization, textual. 

 


