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Славянская „Кормчая“.

Вскорѣ послѣ принятія Славянами христіанства, до.ш на  
была сказаться потребность въ руководствахъ для утвержденія 
въ новой вѣрѣ новообращенныхъ и управленія ими. Такимъ р у
ководствомъ въ Византійской литературѣ былъ Номоканонъ 
(Νομοκάνονες, κανονάρια τών πνευματικών) ’), рано появившійся 
въ Болгарской (Старо-Славянской) литературѣ подъ именемъ 
«Кормчей». ПрОФ. И. В. Ягичъ въ своемъ введеніи къ описанію 
сербскаго списка «Кормчей» Иловичской, 1 2 6 2  г. а) сдѣлалъ 
краткое, но вѣрное разграниченіе памятниковъ каноническаго 
содержанія, въ числѣ коихъ «Кормчая» относится къ «Законни
камъ» и «Законоправильпику», какъ первый источникъ, изъ ко
тораго произошли послѣдніе.

Сама «Кормчая» распадается натри редакціи: 1) болгарская 
Кормчая въ основаніи коей лежитъ Номоканонъ Іоанна Схола
стика. 2) Старо-Фотіевская Кормчая, въ которой. изложены 
правила безъ сокращеній и толкованій и 3) Ново-Фотіевская 
Кормчая, въ которой правила изложены въ сокращеніяхъ и съ 
толкованіями комментаторовъ XII в. изъ Аристина и Зонары. 
Время появленія всѣхъ этихъ редакцій въ Славянской литера- 1 2

1) О значеніи Помоканона вообще можно читать у <»Fabricii, Biblioth. Grae- 
са», XII, 238; Du-Cangc «Glossarium lat.» s. v. poenitentiale, въ Y kh. ICncyclo- 
pedie v. Ersch und Gruber, стр. 87.

2) Krmcaja ilovicka. godine 1262 (Starine, YI).
I
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турѣ —  IX — X II вѣкъ, какъ опредѣлилъ Я гичъ'), по изслѣдо
ваніямъ другихъ ученыхъ —  въ особенности по изслѣдованію 
прОФ. Павлова «Первоначальный Славянорусскій Номоканонъ» 
(Казань 1896).

Н о нельзя сказать, однако, что вопросъ о первоначальномъ 
составѣ Славянской Кормчей уж е удовлетворительно рѣшенъ; 
онъ ждетъ еще спеціальнаго изслѣдованія. Чрезвычайно важно 
сравнить всѣ извѣстные въ настоящее время списки ея: зани
мавшимся этимъ вопросомъ небезызвѣстно несходство статей 
разныхъ списковъ Кормчей. Взять напр. хоть списки, принадле
жащ іе библіотекѣ Петерб. Духов. Академіи 11 7 3  (X V  в.) 
и 1 1 7 5  (1 5 5 2  г.) и принадлежащій Московскому Чудову мона
стырю № 1 6 7  (1 4 9 2  г.) и сербскій, принадлежащій Новоіеруса- 
лимекому Воскресенскому монастырю кон. Х ІП  в. (1 2 9 5  г.).

Всего больше вниманія было обращено на Старо-Фотіевскую  
Кормчую, которою очень спеціально занимался проФ. Павловъ; 
Ново-Фотіевскую Кормчую описывали И. И. Срезневскій 2), 
И. В . Ягичъ 8), а теперь и я вкладываю свою лепту въ дѣло 
изученія текста Кормчей. Болгарская Кормчая, единственный 
списокъ коей Х ІП  в. хранится въ Румянцевскомъ музеѣ 1 2 3 4), до 
сего времени очень мало обслѣдована; РозенкампФЪ, Востоковъ  
и Павловъ усматриваютъ въ немъ памятникъ старо-славянской 
письменности: тогда въ немъ приходится видѣть, какъ замѣтилъ 
Ягичъ, дѣло св. славянскаго просвѣтителя Меѳодія, о которомъ 
его біографъ замѣтилъ: «тъгда же и ііоліоканенъ, реігьше за -  
коноу правило И ОТЬЧЬСКЬШ ВІІИГКІ прѣложм».

Мы, такимъ образомъ, имѣемъ три редакціи Славянской 
Кормчей, изъ которыхъ 1) Старо-славянская (Болгарская)

1) ІЫ4., стр. 62.
2) Крмча)а кіьига српснога писма... (писанная въ Хилендарскомъ аѳон

скомъ монастырѣ Рашскимъ епископомъ Григоріемъ 6803 =  1296). (Starine, 
кн. ПІ, ср. 189—202). Это списокъ Воскресенскаго монастыря, которымъ и я 
занимался.

3) Krmcaja ilovicka godine 1262. (Starine, УІ).
4) Опис. ркп. Румянцев. муз. Лі ССХХХ.
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Кормчая явилась у Болгаръ, 2) Старо-Фотіевская у  Русскихъ  
(по мнѣнію про<і>. Павлова) и 3) Ново-Фотіевская у  Сербовъ.

Св. Савва, основатель сербской церкви первый обратилъ 
вниманіе на отсутствіе въ сербской церкви Номоканона и по
тому, какъ свидѣтельствуетъ его біографъ Доментіаиъ, нарочно 
отправлялся въ Солунь, гдѣ въ Филокальскомъ монастырѣ «пр Ь- 
пнса книгы миогы законыіые и о исиравлісніи вѣры» (Данич. 
186 5  г. стр. 227 ), а по редакціи Ѳеодосія «и книгы законыіыіс 
сь собою вьзьми» (Данич. 1 8 6 0 , стр. 136).

Хотя и можно предполагать, что св. Савва сербскій могъ 
найти уж е готовый переводъ и этой редакціи греческаго Номо
канона, сдѣланный внѣ предѣловъ Сербскаго государства; по 
такъ какъ Ново-Фотіевская Кормчая извѣстна нынѣ большею 
частью въ спискахъ сербской редакціи, то и принято называть 
ее сербскою. Въ пользу названія этой редакціи сербскою гово
ритъ и слѣдующее мѣсто въ записи серб. си. Воскресенскаго 
монастыря: «Изиде же на свѣ-гь нашего кзыка божьствыюе се 
писаниіе нотыцанпкмь и любовшо многою и желаніемъ пзьмлада 
освещенаго благочьстиваго и прѣосвещеньнаго и нрьваго арь- 
хикпископа всек. Срьбьскыю землю кѵрь Савы, сына прѣіюдоб- 
наго отьца Симеона, нрьваго наставника всѣй Срьбьсцѣй земли»1).

Въ настоящее время извѣстно нѣсколько списковъ Н ово- 
Фотіевской редакціи (сербской рецензіи): Иловичская (1 2 6 2  г .)  
Воскресенскаго монастыря или такъ называемая у  Ягпча корм
чая Рашскаго епископа Григорія (1 2 9 5  г.), Сараевская, 
X IV  в. 1 2) и Морачская, переписанная 1 6 1 3  г. съ стараго по
длинника 125 1  года.

Но есть русскій списокъ той. ж е редакціи —  это Рязанская 
Кормчая, переписанная рязанскимъ епископомъ І осифомъ в ъ  

1 2 8 4  г . съ кіевскаго экземпляра 3). Несомнѣнно, что эта ж е  
редакція была извѣстна и Болгарамъ.

1) Также и въ сп. Морачскомъ «Kpunaja Морачка... (стр. 27).
2) Въ ХХХУІІ кн. «Гласника» объ пей говоритъ Касановичъ.

' 8) РозенкампФЪ, Обозрѣніе Кормчей книги 2 изд., стр. 54.
1*
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Имѣя въ виду то, что въ русской церкви вмѣстѣ съ Ново- 
Фотіевскою (аристиновская) редакціей (Рязанская Кормчая) об
ращалась и другая редакція Старо-Фотіевская (Зопарина): Со
фійская (писанная около 1 2 8 2  г. по повелѣнію новгородскаго 
князя Димитрія, стараніемъ архіепископа Климента)*) и Воло- 
димерская (писана 1 2 8 6  г . ) 1 2),— можно допускать обращеніе въ 
Сербской церкви и Старо-Фотіевской Кормчей.

Источникъ какъ для Русской, такъ и для Сербской церкви 
долженъ быть одинъ и тотъ ж е —  Болгарская литература; не
мыслимъ сербскій списокъ Ново-Фотіевской Кормчей, съ кото
раго могла бы быть списана русская Рязанская Кормчая, равно 
какъ и сомнительно, чтобы Иловичская Кормчая была списана 
съ русскаго оригинала, хотя про*. Соболевскій въ разборѣ из
данія проФ. Павлова «Книги законныя» выразился, что «съ пол
ною увѣренностію  можно признать Иловичскую Кормчую спи
санною съ русскаго оригинала. Достаточнаго основанія для при
нятія этого мнѣнія нѣтъ 3): если изъ Болгаріи былъ присланъ 
Кіевскому митрополиту Кириллу по однимъ въ 1 2 6 2 , по дру
гимъ въ 1 2 7 0  г. списокъ Кормчей Кирилловской редакціи, и 
этотъ списокъ, по словамъ проФ. Соболевскаго, едва ли былъ пер
вымъ спискомъ Кирилловской редакціи, явившимся въ Россіи 4), 
то почему же и къ Сербамъ не могъ зайти болгарскій списокъ 
Кормчей?

1) Находится въ Москов Синод библіотекѣ По изслѣдованіямъ Розен- 
кампФа и Павлова, въ РязанскоГі Кормчей текстъ Номоканона Фотія и пра
вилъ апостоловъ и соборовъ сокращенный, а въ Софійской — полный; но тол
кованія въ обѣихъ по Аристину и лишь изрѣдка изъ Зонары. Отъ того въ 
Софійской Кормчей и отъ нея происшедшихъ замѣчается поразительное несо
впаденіе толкованій съ текстомъ. (Павловъ, Первоначальный Славянорусскій 
Номоканонъ, стр. 75).

2) Находится въ Румянц. музеѣ (Востокова «Одис. Рум. муз » 318).
3) Хотя въ языкѣ ея и указываютъ руссизмы (ссылка на Миклошпча 

«Vergleichende Grammatik der slav. Sprachen, 1,16, и его собственные «Очерки 
изъ исторіи русскаго языка», стр. 151. (Жур. Μ. Н. Пр. 1886 г., Февраль, 
стр. 358).

4) Жур. Μ. Η. Пр. 1. с., стр. 357.
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Извѣстенъ одинъ списокъ (на половину сербскій: первая 
половина имѣетъ письмо среднеболгарское, а вторая— сербское) 
Кормчей книги X V  в.; находился онъ въ библіотекѣ Хлудова, 
подъ JV?. 76 ').

Во всякомъ случаѣ, обративъ вниманіе на отношеніе Рязан
ской Кормчей къ Софійской —  ихъ несовпаденіе, не смотря на 
одновременность ихъ возникновенія, слѣдуетъ поставить во
просъ—  какъ это произошло? Отвѣтъ на подобный вопросъ до 
сего времени никѣмъ не былъ представленъ.

Судя по сербской рукописи требника Х ІУ  в. Московской 
Синодальной библіотеки, № 3 7 4 , описанной Горскимъ п Нево- 
струевымъ 1 2), слѣдуетъ, по мнѣнію про<і>. Ягича, предполо
жить въ X IV  в. новый сербскій переводъ нѣкоторыхъ апостоль
скихъ постановленій и правилъ соборовъ по полному тексту съ  
толкованіемъ Зонары: находящіяся во второй половинѣ избран
ныя правила апостоловъ и нѣкоторыхъ церковныхъ соборовъ и 
каноническія посланія представляютъ переводъ отличный отъ 
предшествующаго перевода X III в. сербской рецензіи Ново- 
Фотіевекой Кормчей.

Принявъ во вниманіе всѣ эти списки, сопоставивъ ихъ ме
жду собою, можно будетъ дать рѣшительный, болѣе или менѣе 
удовлетворительный отвѣтъ о распространеніи Номоканона у  вос
точныхъ Славянъ. Д о сего времени это еще ни кѣмъ не сдѣ
лано, хотя отъ проФ. Павлова мы и ожидали, что подобнаго рода 
отвѣтъ дастъ его послѣднее изслѣдованіе «Книги законныя», 
содержащія въ себѣ въ древнерусскомъ переводѣ, византійскіе 
законы: земледѣльческіе, уголовные, брачные и .судебные (Снб. 
1885). Про®. Павловъ ограничился однимъ сопоставленіемъ 
старо-Фотіевской (называемый имъ русскою) редакціи съ гре
ческимъ спискомъ, что оказалось недостаточнымъ для уясненія 
интереснаго въ Славянской литературѣ вопроса.

1) Поповъ, Опис. ркп. Хлудова.
2) Опис. ркп. Синод. библ. Горскаго и Невоструева. III, 1, 189.
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Мы постараемся только приступить къ рѣшенію этого во
проса, сдѣлать, такъ сказать, попытку указать путь для изслѣ
дователя, который спеціально займется этимъ вопросомъ. Мы 
сопоставили 39-ую  грань Кормчей «о казнѣхь» по редакціи 
«Книгъ Законныхъ» въ спискѣ X V  в. (№ 2 6 4  собранія графа 
А . С. Уварова, бывшемъ Царскаго А1« 4 8 ), ново-Фотіевской въ 
сп. 1 2 9 5  года (Воскресенскаго монастыря) ') съ греческимъ 
текстомъ (по сп. Москов. Синод. библ. X V  в., изданному проф. 
А . С. Павловымъ), и здѣсь представляемъ результатъ этого со
поставленія.

Разница всѣхъ этихъ списковъ въ самомъ числѣ статей: въ 
русскомъ 6 6 , въ сербскомъ 8 6  и греческомъ 85 .

Дальше разница состоитъ въ порядкѣ статей.
3-ья статья въ спискахъ «Кн. Законныхъ» и греческомъ за

нимаетъ въ сербскомъ спискѣ мѣсто 4-ой статьи.
9-ая  статья «Кн. Зак.» занимаетъ въ греч. сп. мѣсто 11-ой  

статьи, а въ сербскомъ сп. мѣсто 16-ой статьи; 9-ой ж е статьѣ 
сербскаго списка не находится соотвѣтствующей ни въ «Кн. 
Зак.», ни въ греческомъ сп.

10-ая ст. «Кн. Зак.» соотвѣтствуетъ 12-ой ст. греч. сп. и 11-ой 
серб. списка.

11-ая «Кн. Зак.» = 13-ой греч. сп. =  12-ой серб. сп.
12 » » = 10 » )) =  10 » »СОг—( = 14 » 1) =  13 » »
14 » » = 15 » » =  14 » »
15 » » = 16 » я =  15 » »
1 6 » » = 17 » )) II »
17 » » = 18 » » -  18 » »
18 » » = 19 » » =  19 » »

1) Издаемъ эту грань въ «Приложеніи». Списокъ этотъ сдѣланъ съ гре
ческаго подлинника, составленнаго въ 882—3 (=6391 г.).
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NB. Статьи 20 и 21 серб. списка не имѣютъ соотвѣтствія 
въ «Кн. Зак.».

19-ая «Кн. Зак.» =  22-ой греч. сп. =  22-оіі серб. сп.
20 » „ =  23 іі U =  23-ей »
21 и » =  24 и )) =  24-ой »
22 и » =  25 » » - 25 и »
23 і> » - 27 и » =  27 и »

NB. Статья 26-ая серб. сп. не имѣетъ себѣ соотвѣтствующей 
въ рус. сп. Точно также статьи серб. сп. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 и 39 не находятся въ русскомъ спискѣ.

24-ая рус. сп. =  40-ой греч. сп. — 40-ой серб. сп.
25 и » =1 41 II н - 41 II »
26 і> » =  42 I. » =  42 и »
27 и » =: 43 II )) =  43 іі »
2S іі м =  44 и » =  44 и »
29 іі )) --  II » --  II ))
30 и » =  45 и » =  45 и »
31 и » == 46 и » =  46 іі »>
32 іі )) =  47 іі » =  47 и »>
33 іі » =  48 и » =  48 іі »

-чЛсо » =  49 и » =  49 и »
35 и » =  50 и » =  50 и »
36 и » =  51 и =  51 и »)
37 іі » =  52 и » =  52 іі ))

СОсо » - 53 іі » =  53 и »
39 і> )> =  54 и И == 54 и »
40 іі » =  55 и » =  55 и »
41 >1 » =  50 и )) =  56 и ))
42 и » =  57 и » =  57 іі »

*- СО II =  58 ■■ м =  58 и »
44 » » == 59 » » =  59 и »
45 » II =  60 ·· » =  60 » »
46 » II =  61 и U =  61 іі 1)
47 » II — 62 и » =  62 и »
48 » » =  63 и м =  63 и »
49 >» » =  64 я » =  64 и »
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50-ая рус. сп. =  65-ой греч. сп. =  65-ой серб. сп.
51 » )) = 66 » )) = 66 )) »
52 )) » = 67 » У) == 67 » »
53 )) » = 68 » »> = 68 » »
54 » » = 69 » » = 69 )) »
55 ») » = 70 ») » = 70 » »
56 1) » = 71 » »1 = 71 »
57 » » = 72 » » = 72 »»

NB. Статей сербскаго списка: 73—76 нѣтъ въ русскомъ 
спискѣ.

58-ая »Кн. Зак.» =  77-ой греч. сп. == 77-ой серб. сп.
59 )> )) = 78 » » СОс-1! »
60 » » = 80 » )> II 00 о »
61 » » = 79 » » =  79 » »>
62 » )> = 81 п » =  81 » н
63 » » = 82 )) » =  82 » »>
64 » » = СО00 )) » =  83 » »
65 » » = 84 » » II со »μ- »
66 ') » = 85 » » =  85 » »
— » » — )) » II СО σ

> »

Это сопоставленіе статей показываетъ, что сербскій списокъ 
Кормчей, начиная съ 17-ой статьи, сходенъ съ греческимъ въ 
порядкѣ статей и очень разнится отъ списка «Книгъ Закон
ныхъ». Но вопросъ, какъ возникла разница въ порядкѣ статей 
до 17-ой? На этотъ вопросъ долженъ отвѣтить спеціальный из
слѣдователь Кормчей въ славянскихъ литературахъ.

При настоящемъ состояніи этого вопроса, мы можемъ во 
всякомъ случаѣ признать вмѣстѣ съ прОФ. Павловымъ, что из
данный имъ списокъ «Книгъ Законныхъ» возникъ на русской 
почвѣ на основаніи южно-славянскихъ источниковъ. Критики 
про*. Васильевскій ') и Соболевскій возстали противъ этого; 
правда, если не всѣ, то большинство Филологическихъ доводовъ 
проФ. Павлова не совсѣмъ прочны. Упомянутые критики, увле- 1

1) Ж. Μ. Н. Пр. 1886 г. Февраль.
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ченные желаніемъ во что бы то ни стало доказать противное 
тому, что утверждается про*. Павловымъ1), т. е ., что изданный 
имъ списокъ возникъ на русской почвѣ, совсѣмъ не придали 
должнаго вниманія 29-ой статьѣ «Книгъ Законныхъ», которая 
всего больше и доказываетъ возникновеніе этого списка «Книгъ 
Законныхъ» па русской почвѣ. Приведемъ подлинныя слова 
проф. Павлова: «Самую видную прибавку составляетъ дѣлая 
статья, внесенная переводчикомъ въ составъ «Закона о казнѣхъ» 
и содержащая въ себѣ положеніе, хотя по буквѣ и составленное 
изъ византійскихъ источниковъ, но по смыслу совершенно чуж
дое византійскому праву, именно: «tlipe закономъ Ирака cavh- 
ентеж (кдока) съ своимъ ракоаѵн, то дноженца запрещеніе 
пріимЕтк, и И/нѣніе же прънаго м еуж л  дѢтеліъ да урлнчтсА, 
и всего скоего да отпадбть: «вроугдлд оуво ПЕркдго люужл вто
рымъ Бракомъ». По греко-римскимъ законамъ, бракъ вдовы съ  
своимъ рабомъ, да ещ е нри дѣтяхъ отъ перваго мужа, былъ 
дѣдомъ совершенно невозмояшымъ, что отчасти видно и изъ 
предыдущей статьи самого «Закона о казнѣхъ», гдѣ вполнѣ со
гласно съ подлинникомъ опредѣляется наказаніе вдовъ за тіѣ- 
брачную связь съ своимъ рабомъ. М ежду тѣмъ, на взглядъ рус
скаго составителя статьи бракъ этотъ ничѣмъ ие отличается отъ 
обыкновеннаго, т. е. дозволеннаго вдовѣ второго брака и сопро
вождается для нея тѣми же самыми послѣдствіями, какъ если 
бы она вступила въ бракъ съ лицомъ свободнымъ. Самый мо
тивъ признанія такого брака наказуемымъ «овроугдлд во іир- 
каго моужд вторымъ краномъ» не содержитъ въ себѣ указанія 
на зазорную личность второго мужа, а взятъ изъ греко-рим
скаго закона, по которому второй бракъ вдовы во всякомъ слу
чаѣ есть «обругапіе» для перваго мужа и прижитыхъ отъ него 
дѣтей», какъ то читается во 2-ой главѣ 6-ой грани «Градскаго 1

1) ПроФ. Васильевскій напр. выражается: «Несмотря на остроумныя со
ображенія А. С. Павлова, все-таки еще не исключается возможность предпо
лагать южно-славянское происхожденіе пашей переводной юридической ком
пиляціи (ib., стр. 325).
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закона»: «Никоеяже власти не бываетъ матери (вступившей во 
второй бракъ), яко овы убо отъ дѣтей лгобити, овы ж е безче- 
ствовати, понеже всѣхъ купно поругаетъ вторымъ бракомъ». 
Такимъ образомъ, «продолжаетъ προ®. Павловъ, 29-ая  статья 
представляетъ намъ замѣчательный образецъ приспособленія 
византійскихъ законовъ къ русскому нравственно-юридическому 
смыслу, которому были чужды греко-римскія понятія о рабствѣ 
и который допускалъ полную возможность брака вдовы-госпожи 
съ своимъ рабомъ, особенно, если послѣдній былъ военно-плѣн
ный» ’).

Изъ другихъ доказательствъ русскаго происхожденія «Книгъ 
Законныхъ», слѣдуетъ принять: слово царь (βασιλώς) постоянно 
сопровождается прибавкою «или князю  (II, 12; III, 4, 12); гре
ческое «δημόσιον» (казна) переводится: «казна обчая» (И, 45), 
или «господская казна (III, 5), казна господская опчая (II, 28), 
съ поясненіемъ въ одномъ случаѣ Фразы «кг обчей казшь» сло
вами «еже есть ко князю» (II, 67).

Составитель «Книгъ Законныхъ» несомнѣнно пользовался 
существовавшими уж е славянскими переводами «каноновъ», и 
этимъ легко объяснить присутствіе въ этомъ памятникѣ южно
славянскихъ особенностей, въ родѣ ъ вм. г: сноповъ, вьсхищаю- 
щихь, половинникъ (по сербской редакціи) и ю ( = ж )  вм. а : при- 
леокюще ( =  прилеж^ще =  прилеждще) (по среднеболгарской 
редакціи); но на этомъ нельзя основывать мнѣнія, что «Книги 
Законныя» имѣютъ южно-славянское происхожденіе, какъ то 
утверждаетъ проФ. Соболевскій 1 2). Нельзя потому, что въ пемъ 
мы находимъ болѣе несомнѣнныя доказательства русскаго про
исхожденія этого памятника: въ немъ мы находимъ русскія пол
ногласныя Формы: колоколъ, колоколу (1 ,28 ), огородъ, веремя(І), 
огородоу (2 р.) (ib. 30), дерева (ib.), холопъ; хоронити (П, 22), 
коромолити (Ш , 14), перечити (IV , 14) и т. п.

1) Павлова, Книги законныя, стр. 26—7.
2) Ж. Μ. Н. Пр. 1886, Февраль, стр. 356.
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ПроФ. Соболевскій въ доказательство южно-славянскаго про
исхожденія перевода «Книгъ» приводить то обстоятельство, что 
онѣ сохранились у  насъ только въ позднихъ копіяхъ, не ранѣе 
Х У  в., и что нѣтъ ни выписокъ изъ нихъ, ни ссылокъ на нихъ  
ни въ одномъ русскомъ произведеніи какъ той эпохи, когда у  
насъ ещ е не былъ извѣстенъ полный Прохпронъ (до XIII в.), 
такъ и послѣдующей. Оно указываетъ, что этотъ памятникъ 
явился въ Россію сравнительно въ лоздпее время, въ X IV —  
XV вв., и былъ совсѣмъ неизвѣстенъ у  насъ раньше *). Но 
вѣдь есть основаніе отнести его появленіе къ княженію Ивапа 
Калиты ( f  1341). Съ именемъ Калиты древняя русская пись
менность связываетъ происхожденіе новой редакціи церковныхъ 
уставовъ Владимира и Ярослава, въ которой они получили на
званіе «Ряда и суда церковнаго, установленнаго первыми князь
ями». При одномъ спискѣ этого памятника сохранилась слѣду
ющая знаменательная приписка: «Дай Богъ и на мпога лѣта ве
ликому князю Ивану Даниловичю веея Руси»1 2 3). Намъ только ка
жется, что дальнѣйшія слова прОФ. Павлова: «Для земскаго на
ряда» «старый великій номоканонъ», принесенный въ Москву 
митрополитами, предлагалъ мѣстному князю «Книги Законныя, 
ими же годится всякое дѣло иеправіяти всѣмъ православнымъ 
княземъ» тутъ окажутся излишними. Про«·. Павловъ прибавилъ 
ихъ потому, что склоненъ относить появленіе этого памятника 
къ XII— XIII; говоримъ склоненъ, такъ какъ про«·. Павловъ въ 
своемъ введеніи къ изданію этого памятника выразился, «что 
переводъ отрывковъ изъ Прохирона и Эклоги, содержащійся въ 
этихъ «Книгахъ», можетъ быть съ вѣроятностью отнесенъ къ 
концу X II или началу X III в.» 8).

Что касается приводимаго прОФ. Соболевскимъ довода про
тивъ не древнерусскаго происхожденія «Книгъ Законныхъ», что 
«слова поклепъ, проторъ, рѣзъ, холопъ свойственны пе только

1) Соболевскій, 1. с. 365—6.
2) Павловъ, «Книги законныя», стр. 8G.
3) Ib id , стр 1G.
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древнему, но и позднему русскому юридическому языку X V —  
XVI», то онъ не имѣетъ значенія.

Принявъ все это во вниманіе, можно будетъ отстранить 
1) мало вѣроятное предположеніе проФ. Павлова, что «Книги За
конныя» съ эпохи появленія ихъ въ русскомъ переводѣ до X V  в. 
успѣли уж е побывать въ Сербіи или въ самой Россіи подъ ру
ками сербскаго писца, который, естественно, оставилъ на нихъ 
слѣды своего говора, но вдругъ потомъ исчезнувшіе подъ пе
ромъ русскихъ переписчиковъ» *) п 2) тотъ доводъ проФ. Собо
левскаго несуществованія «Книгъ Законныхъ» въ русской ли
тературѣ въ періодѣ до X III в., когда у  насъ еще не былъ из
вѣстенъ полный Прохиронъ, что па текстъ «Книгъ Законныхъ» 
нѣтъ ссылокъ въ русскихъ памятникахъ. Не можемъ не отмѣ
тить при этомъ внутренняго противорѣчія въ этомъ доводѣ 
проФ. Соболевскаго: проФ. Соболевскій, сказавъ, что пѣтъ ссы
локъ на текстъ «Книгъ Законныхъ» въ памятникахъ эпохи до 
Х ІП в ., прибавилъ «такъ и послѣдующей». Полагаемъ, что ХІІІ-ый 
вѣкъ въ русской литературѣ не составляетъ отдѣльной эпохи. А  
дальнѣйшія его слова «что этотъ памятникъ явился въ Россію  
сравнительно въ позднее время, въ X IV — X V  вв.» и будутъ 
отвѣчать нашему мнѣнію, что этотъ памятникъ появился на рус
ской почвѣ въ X IV  вѣкѣ.

Про®. Соболевскій свои предположенія и выводы, какъ 
оказывается, дѣлаетъ не на основаніи всесторонняго изученія 
предмета. Онъ говоритъ: «Отсутствіе какихъ бы то ни было 
отрывковъ Прохирона въ томъ переводѣ, который мы нахо
димъ въ трехъ главахъ «Книгъ», показываетъ, что вмѣстѣ 
съ этими главами не было переведено другихъ частей Про
хирона, иначе говоря— что было переведено только три 
главы. Затѣмъ, языкъ всѣхъ четырехъ статей «Книгъ» со
вершенно одинаковъ; точно также одинаково —  и это осо- 1

1) Стр. 19.
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бенно важно— отношеніе переводчика къ греческому тексту; 
такимъ образомъ, очевидно, что переводъ Земледѣльческаго 
устава и главъ Прохирона сдѣланъ одновременно однимъ и тѣмъ 
же лицомъ, и что переводчикъ или самъ выбралъ статьи изъ 
греческихъ подлинниковъ, или перевелъ цѣликомъ найденную 
имъ готовою греческую компиляцію». Но мы увѣрены, что 
про*. Соболевскій напрасно искалъ «подобнаго перевода Прохи
рона» или «подобной греческой компиляціи», когда и проФ. Пав
ловъ, столько лѣтъ работающій надъ памятниками юридиче
скаго быта не нашелъ подобной греческой компиляціи,— что 
одно служитъ больше чѣмъ вѣроятнымъ доказательствомъ ея 
несуществованія. Косвенное доказательство проФ. Соболевскаго: 
«Въ виду существованія у  насъ такихъ переводовъ греческихъ 
компиляцій, какъ два сборника Святославовыхъ, Златоструй, 
послѣднее (т. е. предположеніе готовой греческой компиляціи 
«Книгъ Законныхъ») кажется намъ не лишеннымъ вѣроятія» *), 
тутъ вовсе ничего не доказываетъ.

Основываясь на столь шаткихъ данныхъ, проФ. Соболевскій 
по необходимости оказывается несостоятельнымъ въ дальнѣй
шихъ своихъ заключеніяхъ. «Такъ какъ три главы Прохирона 
въ «Книгахъ»— продолжаетъ онъ— были взяты изъ Прохирона 
особой редакціи, и переводчикъ ихъ не старался передавать 
подлинникъ буквально, то переводчикъ полнаго Прохирона, за
ботившійся о точности до-чрезвычайности, не нашелъ для себя 
возможнымъ воспользоваться готовымъ трудомъ и внести его 
изъ «Книгъ» въ свой текстъ. Онъ перевелъ эти главы вновь, 
но изъ его перевода позволительно заключать, что «Книги» не 
остались ему неизвѣстными» 1 2). Приведенные у  него примѣры 
несомнѣннаго знакомства переводчика полнаго Прохирона съ 
переводомъ «Книгъ Законныхъ» не всегда доказываютъ это зна
комство, какъ:

1) Ж . Μ. Н. Пр. 1886, Февраль, стр. 858.
2) Тамъ же.
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Е н гш  Закон. ІІрохиронъ І'рен. сп.
увглтсл начшілкмрЕ огпоктксе начинаю- 6 συνειδώς τινι γο- 
таковад дѣлдтн ψειι таі;окад ητείαν

Если про®. Соболевскій усматриваетъ это знакомство въ 
словѣ начинающей; то почему ж е онъ не обращаетъ вниманія 
на отсутствіе въ Прохиронѣ слова «дѣлати»?

Ен. Зак . Прохир. Греч. сп.
ходатаеви же и сдѣі- ходатаи ж е и слоугы оі δέ μέσοι καί ϋπουρ- 
ници γοί

Какое же это доказательство знакомства переводчика Про- 
хирона съ «Книгами Законными»?

Переводчикъ Прохиропа, по словамъ ііроФ. Соболевскаго, 
«заботился о точности до-чрезвычайности»; но болѣе близкое 
ознакомленіе съ сербскимъ спискомъ доказываетъ иногда совер
шенно противное. Ботъ примѣры изъ издаваемой нами въ при
ложеніи сличенной ст

Ент а Зак.
54) Кровомѣсьцы, 

еж е родители къ дѣ- 
темъ, или дѣти къ ро
дителемъ, или братьи 
къ сестрамъ, мечемъ 
да казнени будутъ. 2

2) Моужеоубіистве- 
иомоу законоу под
лежитъ растворивыи 
зельн на оубитіе че-

ітьи «о казнѣхъ»:

ѣоскрес. сп.
6 9 . Крьвомѣсьци. 

аще родители съ че- 
ды. аще же (ли —  
Морач. сп.) чеды 
сь родители сирѣчь. 
или отьць сь дь- 
щерию. или сыпь сь 
материю смѣситсе. 
иди братии сь се
страми, мьчемь да 
оусѣчени боудоуть. 

2) Иже о оубиицахь 
закономъ моучитсе 
сьтворивыи чародѣ- 
иник.. или на по-

Греч. сп.
6 9 . 0£ αιμομΐκται, 

είτε γονείς προς τέκνο:, 
εί’τε τέκνα προς γο
νείς, ή άδελφοί πρές 
άδελφάς, ξίφει τιμω- 
ρείσθωσαν.

2) Τώ περί άνδροφό- 
νων νόμφ κατέχεται ό 
ποιήσας φάρμακον έπί 
αναιρέσει ανθρώπου,
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ловѣкоу, илп вѣдыи гоубжник. человѣ- ή έτχηκώς ή πω λή- 
се, или продавыи та- коу. или оу себе σας. 
ковы зелье. имып, или продавь.

За другими примѣрами отсылаемъ любознательнаго чита
теля къ сличенному тексту въ «Приложеніи».

Но въ то же время тамъ читатель найдетъ примѣры про
тивнаго, что сербскій переводъ дѣйствительно точнѣе передастъ 
греческій текстъ: срв. напр. статью 7 7 =  58  («Кп. Закон
ныхъ»).

Ясно, послѣ этого, что ни за переводомъ ГІрохирона, ни за  
переводомъ «Книгъ Законныхъ» нельзя признать полной безуко
ризненной точности.

Выше мы привели свидѣтельство біографа св. Саввы серб
скаго Доментіана, изъ котораго видно, что св. Савва въ Солуни 
въ Филокальскомъ монастырѣ «прѣписд кшігм діногы», въ томъ 
числѣ и Ноыокапонъ. Біографъ пе сказалъ «прѣложи», что го
воритъ противъ проФ. Соболевскаго, утверждающаго: «Какъ 
извѣстно, славянскій переводъ полнаго Прохирона находится въ 
несомнѣнной связи съ дѣятельностію св. Саввы Сербскаго 
( t  1 2 3 7  1); вѣроятно онъ былъ сдѣланъ па Аоонѣ» -). Призна
вая славянскій переводъ полнаго Прохирона дѣломъ св. Саввы 
сербскаго, проФ. Соболевскій упустилъ изъ виду свидѣтельство 
біографа славянскаго просвѣтителя Меоодія: «тъ.гдл же и но- 
ліокдііонъ рЕКЪШЕ лдкомоу прдніідо и отьчьскыы книги мрі 
ДОЖ1І».

Ни болгарскаго, ни сербскаго списка «Книгъ Законныхъ» 
пока никто не отыскалъ.

Разсмотрѣніе русской юридической компиляціи «Книги за
конныя» заставило насъ прервать послѣдовательное изложеніе 
вопроса вообще о Славянской Кормчей. Когда и какъ она со
ставилась? 1 2

1) Слѣдуетъ 1235 г., какъ доказано въ моеіі замѣткѣ «Годъ смерти св. 
Саввы перваго сербскаго архіепископа» (Ж. Μ. Н. Просв. 1878 сент.).

2) Ж . Μ. Н. Пр. 1886, Февраль, стр. 353.
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Польскій ученый сенаторъ Губе въ своемъ замѣчательномъ 
изслѣдованіи «О znaczeniu prawa rzymskiego і  rzymsko-byzan- 
tinskiego u narodow slowianskyck» довольно вѣрно поставилъ 
этотъ вопросъ, признавъ, что такъ называемый «Законъ Суд
ный» составленъ для болгарскаго народа, въ эпоху вступленія 
его па поприще христіанскаго, государственнаго развитія, при 
царѣ Симеонѣ (8 9 3 — 927), съ греческаго образца «Эклоги» ви
зантійскихъ императоровъ Льва Исавра и Константина Конро- 
нима. Нашъ ж е извѣстный византологъ прОФ. В. Г . Васильев
скій съ большею вѣроятностію отнесъ появленіе этого памят
ника ко времени царствованія Бориса, когда онъ въ 8 6 6  г . про
силъ писанныхъ законовъ у  папы Николая, но не сошелся съ 
нимъ, и потому въ 8 7 0  году обратился къ константинопольскому 
патріарху съ тѣмъ ж е требованіемъ. Появленіе этого памятника 
въ Славянской литературѣ такимъ образомъ восходитъ къ тому 
времени, когда «Эклога» византійскихъ императоровъ Льва Иса
вра и Константина Копронйма была въ полной силѣ у  сампхъ 
византійцевъ, когда Законъ Градскій (Прохиронъ) Πρόχειρος νό
μος византійскаго императора ещ е только что появился— между 
8 7 0 — 879 годомъ ').

Тутъ и спора быть не можетъ, что, съ принятіемъ христіан
ства Болгарами, къ шшъ перешли византійскіе юридическіе 
памятники въ славянскомъ переводѣ. Ефремовская Кормчая 
(Синодальная № 227) представляетъ, по словамъ про«і>. Павлова, 
первоначальный славяно-русскій Номоканонъ. Въ перечнѣ ста
тей этой Кормчей послѣ морского закона значится: «Василія, 
Константина и Льва, благочьстивыихъ царь, законъ». Эго — за
мѣчаетъ А. С. Павловъ —  «конечно Прохиронъ. Но въ самой 
Кормчей мы опять-таки его не находимъ. Въ позднѣйшихъ же 
копіяхъ съ нея, а равно и въ извѣстной пергаменной рукописи 
Румянцевскаго' музея, содержащей въ себѣ древне-славянскій 
переводъ каноническаго сборника Іоанна Схоластика въ 50  ти- 1

1) Законодательство иконоборцевъ (Ж. Μ. Н. Пр. 1878, октябрь, стр. 309).



17 —

тулахъ, съ разными выписками изъ Кормчей той редакціи, къ 
которой принадлежитъ выше упомянутая синодальная, нахо
дятся только слѣдующіе отрывки, очевидно имѣющіе исключи
тельное отношеніе къ церковной практикѣ: 1) изъ Прохирона—  
титулъ 7-ой «о възбраненыхъ жеиитвахъ» (περί κεκωλυμενων γά -  
μων); титулъ 24-ый «о епископѣхъ и мнисѣхъ» (περί διαθήκης 
επισκόπων καί μονάχων); титулъ 28-й  «о поставленіи епископъ и 
мнихъ» и 2) изъ Эклоги —  2-ая глава 2-го  титула «о възбраня- 
емыхъ жен(итв)ахъ» ').

Отсутствіе «Прохирона» въ Ефремовской Кормчей, кото
рое во всякомъ случаѣ составляетъ загадку-— какъ это могло 
произойти? —  а равно нахожденіе въ Румянцевскомъ сборникѣ 
только выше поименованныхъ отрывковъ изъ Прохирона и Эк
логи условиди слѣдующія нерѣшительныя слова проФ. Павлова: 
«Сами по себѣ эти отрывки еще не даютъ права заключать о 
существованіи у  т съ  въ X I — X I I  вв. полнаго перевода П рохи
рона и Эклоги...... Впрочемъ, если мы и допустимъ, что въ со
ставѣ первоначальнаго славяно-русскаго номоканона находился 
уж е полный текстъ Прохирона и Эклоги, извѣстный теперь 
только по выше указаннымъ отрывкамъ, все-таки пельзя было 
бы сказать, что къ этому тексту принадлежали и тѣ отрывки, 
какіе содержатся въ «Книгахъ Законныхъ» 1 2). —  Но это другой 
вопросъ. Для пасъ важно, что извѣстный изслѣдователь славян
скаго Номокапона допускаетъ возможность существованія пол
наго перевода Прохиропа и Эклоги, который, кажется, вскорѣ 
послѣ появленія этихъ памятниковъ въ Византійской литера
турѣ, появился у Болгаръ, благодаря литературной дѣятельности 
свв. славянскихъ просвѣтителей Кирила и Мсоодія и ихъ бли
жайшихъ учениковъ.

ПроФ. Васильевскій выразился: можно ожидать, что разъ
ясненіе вопроса, «съ какого времени появляются и становятся 
постоянными въ греческихъ рукописяхъ Земледѣльческаго За

1) Книги Законныя, Спб. 1885, стр. 14.
2) Кн. Законныя, сгр. 14.

2



— 18 —

кона три статьи 27-го титула Прохпрона «περί μαρτύρων— о 
свидѣтеляхъ, которыя, по замѣчанію проФ. В . Г. Васильевскаго, 
отличаютъ Синодальный списокъ, X I в. (гдѣ ихъ нѣтъ) отъ спи
ска X V  в., и которыя были заимствованы, по мнѣнію проФ. Ва
сильевскаго, изъ Эклоги, а по мнѣнію прои>. А . С. Павлова изъ 
Прохирона» послужатъ къ опредѣленію времени славянскаго 
перевода*).

Переводъ Эклоги, подъ именемъ «Закопа Суднаго» сущ е
ствовалъ въ двухъ видахъ, или какъ выражается проФ. Павловъ 
въ двухъ компиляціяхъ; одна изъ нихъ была предназначена 
преимущественно для духовныхъ судей, а другая для граждан
скихъ 1 2). Обѣ эти компиляціи, песомпѣнно, были извѣстны и 
Сербамъ.

Входящій въ составъ «Кормчей» «Земледѣльческій Законъ» 
былъ подвергнутъ обстоятельному изслѣдованію двухъ извѣст
ныхъ византологовъ проФ. В . Г . Васильевскаго и А. С. Павлова. 
Первый въ своей статьѣ «Законодательство иконоборцевъ» вы
сказался опредѣленно, что Земледѣльческій Законъ (Νόμος γε
ωργικός) составленъ если неодновременно съ Эклогою Льва и 
Константина, то во всякомъ случаѣ вскорѣ послѣ нея 3 4) и пре
имущественно для новаго славянскаго племени, поселившагося 
въ владѣніяхъ Византійской Имперіи *) и принесшаго съ собою 
свой общинный бытъ.

У ж е Губе  указалъ на такое заимствованіе изъ него въ серб

1) Разборъ «Книгъ Зак.» Васильевскаго (Ж. Μ. Н. Пр. 1886, Февраль, 
стр. 328). Тамъ же находится слѣдующее важное замѣчаніе Васильевскаго: 
Указанныя три статьи все-таки находятся и въ ЭклогЬ; а такъ какъ Эклога 
древнѣе Прохирона, то значитъ, оттуда ведутъ свое начало эти статьи (ibid.).

2) А. С. Павловъ, «Первоначальный славяно-русскій номоканонъ, стр. 99. 
Рѣшенію вопроса о главномъ источникѣ «Суднаго Закона» много помогло 
тщательное изданіе Дахаріэ фонъ - Лингеталь подлинной греческой Эклоги 
(такъ какъ прежнее изданіе Леунклавія своею неточностію вводило въ заблу
жденіе) и его же изслѣдованіе «Geschichte des Griechische — Römischen Rechts 
2-te Anfl. Berlin, 1877).

3) Законодательство иконоборцевъ (Ж. Μ. Η. Πρ. 1878, ноябрь, стр. 98).
4) lbid. 105.
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скомъ Законникѣ. Встрѣчающійся въ спискахъ Законника Д у-  
шана сербскаго сборникъ законодательныхъ статей «Благовѣрнаго 
и уріістолюБіііыго цара Иоустиннына .закона» обнаруживаетъ, 
по изслѣдованію В. Г . Васильевскаго, «заимствованіе нѣкото
рыхъ статей изъ Эклоги Льва п Константина и болѣе десяти 
постановленій изъ Земледѣльческаго закона» ').

Въ заключеніе нашихъ выше изложенныхъ соображеній об
ращаемъ особенное вниманіе спеціалистовъ славянскаго канони
ческаго права на сербскій списокъ Номоканона, писанный въ 
12 9 5  г. Рашскимъ епископомъ Григоріемъ, въ которомъ нахо
дится запись3), (переводъ, конечно, греческой записи) о времени 
составленія этой редакціи Кормчей: «И прѣли же нѣкто да о у -  
вѣстк. къ неже варіша сны сьвькоупиуь кета оуво на тисоу-- 
цюу лІГ разчитаклю. на шесторнцоу же сек касуоде. прѣва- 
шадаше же н сша. ни же до трнсата лѣ~ теченни оуставлк. кк 
деііё десетк пры.ок лѣто донікдь. подк .зариліи слкіікчішлиі 
прѣдлежеірек дѣіаннк изведоуа·;· вк лѣто .чтча’ота ндчела л»іі- 
роу». Это соотвѣтствуетъ 8 8 2 — 3 году ( = 6 3 9 1 ) .

Составъ этой Кормчей описанъ И. И. Срезневскимъ въ са
мыхъ общихъ чертахъ 8). Къ сожалѣнію, въ бытность свою въ 
Воскресенскомъ монастырѣ въ 1 8 7 9  г., мнѣ не удалось сдѣлать 
подробнаго изслѣдованія этого памятника; я лишь списалъ 39-ую  
грань «о казнѣхь», нѣсколько отрывковъ о Манихѣяхъ и Бого
милахъ, которые изданы мною въ хорватскомъ журналѣ «Sta
rine» и слѣдующія замѣчанія о составѣ «Градскаго закона». 
Здѣсь Градскій закопъ составляетъ 55  статью, имѣющую за
главіе: Заповѣди Лесина прѣмоудраго цра и спа іего Костань- 
тина багророднаго. Закона граскаго главы различны вь четы- 
реуа десетеуа  гранауу (об. л. 2 6 2 — об. 325 ).

Н е беремся рѣшать вопросъ —  отчего произошла разница 
въ сербскомъ спискѣ въ обозначеніи автора этого Градскаго за- 1 2 3

1) Ibid. 106.
2) Ркп. Воскресенскаго монастыря У* 33, листъ 23.
3) См выше ссылку.

2*
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кона, сравнительно съ греческимъ подлинникомъ? Обращаемъ 
вниманіе спеціалистовъ па то, что въ немъ совмѣщены законы 
Судный и такъ называемый Градскій. Вотъ параграфы Град
скаго Закона:

Грань прьваіа. и> свс-щании иброученига
2) со залозѣхь иіброучения (об. л. 263).
3) w дарѣхь иіброучения (л. 265).
4 ) ш оуставѣ свѣщания брака (конецъ об. л. 265).
5) іо и^вѣщенп брака (л. 268).
6) ю прѣждебрачьнѣнь дарѣ (кон. об. л. 268 ).
7) со вьзбранклых брацѣхь (об. л. 271 ).
8) ui исправлк.нии вѣна (л. 274 ).
9) w  отьмьщениі вѣна и тежести itro (об. л. 275).

10) w  дарѣхь мс-ікоу моужемь и жс-ною (об. л. 276).
11) ui разрѣшении брака и іѵ винахъ к го  (л. 2 7 7 ).
12) ш дарѣх' (л. 280).
13) ui обращении даровь (281).
14) и; нроданпи и коуіикні (281).
15) ui насажении (конецъ об. л. 282).
16) и  дль^ѣ и ui залозѣ (об. л. 283 ).
17) ui наимованыхь (л. 286).
18) ui покладежи (л. 288).
19) и) сьставлс-ни иібьщины (л. 289).
2 0 ) ш разрѣшении иібьщины и найма (л. 290 ).
2 1 ) ш завѣтѣ самовластьных' (об. л. 290).
2 2 ) ui завѣтѣ соущихь подъ властию родитель сво-

ихь (л. 292 ).
2 3 ) іѵ завѣтѣ свобоженыхь (293).
2 4 ) ui завѣтѣ кппь и мнихь (об. л. 293 ).
2 5 ) а  вращени закона (ib. —  2 9 5 ) = «О прѣвраще-

ніи завѣта» —  Морач. сп. ■). 1

1) Н. Д учи ѣ , Kpsraja Морачка, огд. оттискъ изъ УШ, кн. Π-го Отд. 
«Гласника Српског ученог друштва», стр. 84; также и въ Сераевсконъ спискѣ 
(Гласи, т. 63. 1885 г., стр. 194).
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26) u> ра^рѣшени соѵщихь подъ властию (296).
27) ш свѣдс-тс-лехь (2 9 6 ).
28) ui поставлени «ііпь и пре^вутерь (об. л. 298).
29) w  кодикеанѣ (=кодикеллѣ— М орач.иСераев. сп.)

рекше и 1 лспльнеш ^авѣта (299).
3 0 ) іо наслѣдницѣхь (2 9 9 ).
31) еи оустроісппп (301).
32) ui ра^ѣлении (об. л. 301 ).
3 3 ) ui отьмс-щемыхь СО иасл'Ііа (об. л. 3 0 2 ).
34) іѵ свобождс-пиихь (3 0 8 ).
85) (.о дарѣхь дакмыхь вь ?авѣтѣ пли вь животѣ пли 

по смрьтя (311).
36) <м приставиицѣхь (об. л. 3 1 1 ).”
3 7 ) ухі томь нога подобаютъ ^аимодав'дбм' потс-?ати

ііаслѣдпикы скончавшихьее (л. 312).
38) іо гдании новыхъ домовь и ш ионовлннии1) ( = п о -

ставьлісні'и —  Морач. сп.) ветьхыхь и w ицѣхь 
вещехь (об. л. 312 ).

3 9 ) ш ка^нехь (31 9 ).
4 0 ) ю ра^ѣлеіш корысти (3 2 5 )  1 2).

По 19-ой  и 20-ой  главахъ, касающихся общины, можно по
лагать, что сюда вошелъ частью и законъ земледшьческій (νόμος 
γεωργικός).

Что касается собственно «Градскаго закона», то объ ого 
судьбѣ въ Сербской литературѣ мы имѣемъ больше свѣдѣній. 
Онъ былъ извѣстенъ средневѣковымъ сербамъ въ двухъ родак-

1) Въ Сераевскомъ также.
2) Кормчая эта заслуживаетъ серьезнаго изслѣдованія; она во многомъ 

несходится съ печатною Славянскою Кормчей, на что отчасти указалъ уже 
архимандритъ Амфилохій въ своемъ описаніи библіотеки Воскресенскаго Но
воіерусалимскаго монастыря (стр. 44—5). Сераевская Кормчая отличается отсут
ствіемъ 40-ой статьи «о раздѣленіи корысти». Кромѣ этого въ ней нѣтъ статей 
патріарха Фотія. За то въ ней имѣются двѣ статьи: Кѵрила археівпископа але- 
іандрскаго вьзоглашению богоивлению наставшоумоу вь недѣлю» и «Михаила 
Сингкела »ерелимьскааго изложениге о правовѣрнѣй вѣрѣ». (См. описаніе ея 
Живковича въ Глася, кн. 63).
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ціяхъ — сокращенной: «благовѣрнаго и христолюбиваго даря 
Юстиніана ?аконь о зависаніи» и пространной: «благочестиваго 
и христолюбиваго самодрьжавнаго вѣликаго даря Константина 
и Оустиныана Грьчаскаго сь светѣишпмь патріархомь кѵ'рь 
Григориемь сь кне?и и са велможи и са болгари благочести
ваго царьства его въ Константинополя» (по сн. Тексли изд. 
I. Джорджичемъ въ «Серб. Лѣтописѣ» 1 8 5 9  г. вмѣстѣ съ «за
конникомъ» СтеФ. Душана). О спискахъ этихъ редакцій можно 
читать въ библіографическомъ обозрѣніи проф. Богишича «Рі- 
sani zakoni na Slovenskom jugu» (Zagreb. 1 8 7 2 , стр. 5 6 — 67). 
Тамъ ж е про®. Богишичъ указалъ нѣкоторые греческіе источ
ники, которыми пользовались составители этихъ компиляцій. 
Для первой редакціи главнымъ источникомъ были «νόμοι γεωρ
γικοί, Эклога и постановленіе Константина Порфиророднаго 
(X  в.); для второй редакціи —  постановленія Льва Исавра, Льва 
и Андроника Старшаго и Эклога Льва Исавра и его сына Кон
стантина отъ 7 4 0  г. и vöfxot γεωργικοί отъ 7 4 0  г. Прохиронъ 
Василія Македонянина отъ 7 4 8  г., «έπαναγογή» его ж е отъ 
8 8 5  г. и нѣкоторыя другія каноническія постановленія. При 
этомъ нроФ. Богишичъ высказалъ мнѣніе, что сербскій компиля
торъ не непосредственно заимствовалъ свой матеріалъ изъ этихъ 
источниковъ, а изъ какихъ-то сборниковъ постановленій, и при 
этомъ онъ сдѣлалъ свои вставки (такова напр. 80-ая статья въ 
сп. Текели о распространеніи просвѣщенія). Время составленія 
этихъ компиляцій не можетъ быть раньше половины X IV  в., 
такъ какъ въ числѣ этихъ источниковъ имѣется постановленіе 
Андроника Старшаго отъ 1 3 0 6  г.

ПРИЛОЖ ЕНІЕ.

I. Приводимъ изъ Номоканона (по списку 129 5  г., библіо
теки Воскресенскаго (Новый Іерусалимъ) монастыря, Дй 33 , 
л. 3 1 9 — 325). Грань тридесети іі деветаи w  клзнѣуь·;·
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а. Раздражак. на брани ратнык. иди прввак. противныимь 
свок. главы оусѣченикмь моучитсе.

в. И же іхі оубиинахь ?акономь моучитсе. сьтворивыи чаро- 
дѣгавик. *) или на погоублкник чівкоу. или оу себе имыи иди 
продавь·:·

г. Аще вь нощи крадоущаго оубпкть нѣкто, тога ( = т о  —  
Морач. Кормчая) бе? моуки бываютъ кга бе? бѣды неможаше 
пощедѣти κ,Γο·:·

д. И же ffi своихъ вой къ ратныимь бѣгающик. яко ратьньік. 
дѣть к  бе?ьбѣдно оубивати ·:·1 2 3 4)

е. Аще нѣкто вѣдьіи свободна нѣкого коупить. пли продастъ 
кго иди Сѵдасть иди вь вѣнѣ 3) н?асть или и?мѣнить. кдинои и) 
сихь винъ ивльшисе. *) таковомоу да оусѣчетасе роуцѣ·;.

s! Глемии крамольниди. или метеже вь дюдехь твореще. аще 
оубо номепеть имъ властель5 * *) шстатисе 03 того.инепосдоушавше 
вь таковыхь же прѣбывають. вь и?гнаник носилаютьсе. аще же 
многы метеже и бечиння сьтворише. и множицею іети бьівше. 
и прѣже моучснп бывше. вь таковыхь же прѣбыше ?льіхь сѵбы- 
чапхь. бпкня и пострижеии ютиноу да нженоутее. аще же боу- 
деть не поменоуль имь ш томь кне?ь. е) тькмо палицами бикни *) 
бывше поущени боуть·;·

?! Ияіе прибѣгьшаго вь прѣстоую дрквь, на свок. господь- 
ство надѣксе истрьгнеть биіыіь бывъ 8) іотиноудь вь и?гнаник. 
посыактсе·:·

1) =  «Моужеоубшствсномоу законоу подлежить растворивыи зелья» (рус. 
сп. у А. С. Павлова) =  греч. «Τω περί άνδροφόνων νομω κατέχεται ό ποιήσας φάρ- 
μαχον» Cib.).

2) =  «Иже отъ христіанъ отъбѣгающихъ къ съпротивнымъ, ико съпро- 
тивныи достоитъ без бѣды оубивати» (рус. сп ) == греч. «Τούς εκ των ρωμαϊ
κών πράς τούς πολεμίους άποφεύγοντας, ώς πολεμίους εξεστιν άκινδύνως φονεύειν» 
{у Павлова).

8) Въ русск. ca. № 167 (1) Чудова монастыря въ винѣ, также и въ сп. П. 
Дух. Акад. Λί 1175, стр. 529. Этой статьи не находится въ сп. № 1178. (П. 
Д. Ак.).

4) Лиш&дсд (въ сп. № 167 и 1175).
5) и 6) =  «волостель» (рус. сп.), «αρχών» (греч. сп.) у Павлова.
7) =  «бьеми» (рус. сп.), ροπαλίζονται (греч.) у Павлова.
8) Въ рус. сп. есть еще «и остриженъ» =  греч. «κουρευόμενος (у Павлова).
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и. Повелѣвыи комоу оубпти нѣкого, гако оубница w coy- 

жактсе·;·

ѳ. Никто же да непродають варьваромь, рекше инокзычни- 
комь. оустрокна сороужига или неоустроіена или желѣза понеже 
таковьіп главною казнію моучитсе ·;·

і. Иже на спсёник. црёво тыцетнага пооучакт'се. оубиваютсе 
и домь кго да расхититсе·;·

äi. Оубивьш ыладѣнда. оубииства моудѣ повшіьнь іе. и мьнь- 
ша. к. и с! °) лѣ оубивь. соудитсе гако оубпида·;·

кі. Свѣдьш нѣкого ообавника соуща. іімь кго да прясть 
всѣмь людемь. аще же который любо члвкь іемь сего не нрдсть 
людемь. 9 10 11 12) коньчьнюю попметь шоукоу ·;·

п . П р окату  творещемоу въ животѣ. ц) (жите —  Морач.) и 
помаганщимь юмоу роукы да оусѣкоутсе. села же того прави
тель вь немь ж е бы  проката аще рати (sic)Іа) (= р а т а и — Морач.) 
ащ е же рабь. аще же домовникь аще же трьговішкь помогль 
боудеть вь таковою сьгрѣшепиіі, и томоу роуцѣ да оусѣкоуть ·;· 

ді. Клеветникъ таковѣже стрти повиньнь ксть ·:· 
еі. Нарочити ра^бошшци. на мѣстѣхь на нихь же разбои 

творгахоу. повѣшепи да боуть и побадть, да видѣнига ради оу- 
боютсе начинающей таковага. и да боудеть оутѣшению сродни
комъ оузбиюныхь СС нихь.

а і. Разбойника дѣть к комоужо безбѣдно оубивати ·;· 
з і. Иже кь ратникомъ (= р а т ш ш ь  —  Морач.) свокю волею 

СС насъ приходеще. и наше свѣты вьзвѣщаюіце имъ на висѣли
цахъ повѣшаютсе. или еьжегашми бьівають ·;·

ііі. Аще нѣкто вѣдыи рекыне хотѣпикмь домы зажежеть. 
или врахь жита близь домоу лежещь. сѵбличснь бывъ югневн

9) Въ русск. сп. Чуд. мон. — к. лѣ", но въ другомъ русск. СП. II. Духов. 
Акад. вѣрно .к"е

10) =  «Соудіамъ» (рус.) =  τη δημοσίςι (греч.) у Павлова.
11) =  аИже лживую грамотоу списавыи о продажи какова либо мѣста» 

(рус.) =  «Ö πλαστήν μονίταν ποιων» (греч.) у Павлова.
12) Въ рус. сп. Чудова мон. и П. Духов. Ак. «ратия.
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прднь боудеть [аще же вьнѣ гра таковою сьтворить. да оуеѣк- 
ноуть іш оу роудѣ·:·]

Ді. Ратьнии пже СО нась к нимъ сами приходеще ыьчемь моу- 
четее.

к*. б ж е  ( = и ж е —  Морач.) баколеникмь вльшьбы творити 
рекше жртвами вь^братисно і?. твореп же таковага мьчсмь моу- 
читсе.

кл. Иже на врѣдь чівкомь бѣсы прибиваютъ, аще въ невгв- 
нии сьтвореть мьчсмь моучетсе.

к"в. Раби или свобожеіши ккб<\ыглі«іре и оув одец іе13 14). свобод
ный. бик.мы и постригаіши боуть и роукы да оусѣкоутсе пмь.

кг. СЭридаіеть бадовѣдь шбѣ роудѣ оусѣдатп.
кд. Аще бѣжавшаго раба приметъ кто, да оудасть кго гибу 

кго сь дроугимь такныже. ш и іГ. ^латникъ и)  клпди же аще 
примоуть кго. толици вьбрастакть ка^иь ·;<

ке. На вьехитившаго нѣкоу вещь имѣниіа ГО пожара, или СО 
троуса и паденига домовъ, или СО иетоплении корабли, или па 
приішлющаго [льстпю] 15 16 17) таковьгак вещи имѣпии. до сконча- 
нии лѣта того вьспоменоувшоу при соудигами п ю у кго четверп- 
цею да вьдастьсе. [по лѣтѣ же томъ соугоубицею] “ ).

k s . 5Ja петь лѣ оугасакть гр-ѣхь нрѣлюбодѣиніи. нь се г.Темь 
а) сьгрѣшьшихь сь женою хотѣниіш’ к к .

ιΤξ. Оучсщеи нечтивымь повслѣникмь коиьчаиии моудѣ до- 
випыш соуть и).

іГи. Мадихѣи иже хртииіш бьтш е потомъ мапихѣискаи 
сьтвариюще, или таковьік свѣдающе. и де прѣдающе ихъ кпе-

13) Въ р)сск. спискахъ (Чуд м. М 167 и II. Дух. Акад. Лг 1176) въ^ыва- 
юще, съ опущеніемъ послѣдующаго слова.

14) Нѣтъ этихъ двухъ словъ въ рус. сп. (у Павлова), хотя въ греческомъ
есть соотвѣтствіе.

16) Нѣтъ взятаго въ скобки въ изд. Дучича Морач. Кормчей.
16) Нѣтъ въ рус. сп. (П.), по есть въ греч. (ib).
17) Этой статьи нѣтъ въ сп. Чудова монастыря, но въ сп. П. Д. Акад. она 

находится.
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?емь. коньчьнии моуцѣ повиньни соуть и 18) иже вь санохь. и и  
вь воиньствѣхь- или вь сьиьмшцихь соуще. діьжпп соуть пещисе 
кда Со нихь кто есть таковь. аще же оувѣдѣвшеи не придетъ 
кго. аще и правовѣрнии соуть. копчьнюю моукоу подышоуть.

кд. Манихѣи и по смрти шбличают'се и іако пикто же ихь 
не наслѣдитъ СЕ завѣта, или Со не^авещанига. аще и сродниди 
боудоуть правовѣрноиоу. ра^вѣ дѣтии нь вьноситсе имѣішк ихь 
вь наше скровище. тькмо бо дѣти ихь правовѣрны соуще наслѣ- 
доують к. таковагаже и со данатигаиѣхь.

л. Твореи клинъскыик жрьтвы. или почитак идольі. или каде 
ихь или ливань сьжга;ак имь. копяьнии повппыіь it моуцѣ. та- 
коже моучетсе и помагающеи имь. и сьвѣдоущеи ихь. и слоуже- 
щеи жртвамь ·;·

Λ4. Аще жидовпнь хртигапина раба имып. и чбрѣжеть кго 
да СЕсѣкоуть км оу гла.

лв. Аще жидовинь дрь?неть ра^вратити кртиганиньскыи ио- 
мысль. главнѣй моуцѣ повиныіь і?.

лг. Иже спобивьсе стго крщепига. и наки клиньствоуість. 
коньчьнии повиньнь е  моуцѣ.

лд. ©стоуіільшеи Со правовѣрные вѣры, и кретици бывше. 
или идоломь пожьр'ше. или пожрѣти комоу абещавшесе. немо- 
гоуть ^авещавати ни даровь даити. ни Со ?авѣта же пи СЕ не^а- 
вещании вь^имати что немогоуть ·;·

лё. Оубивыи вьсходещаго по родоу. или сходещаго или срод
ника. согневи прѣдань боудеть.

лв. Рабь свѣдыи. и помагае на вьсхищеник, госпожа свок. 
согнемь да сьжежет'сс.

л%. (Угневи прѣдаютсе раби. иже на жпвоть господи своихь 
с-вещав'ше. и ти раби моучени да боуть. оубикноу бывшоу гпоу. 
ю ициже гла кго слышавше. или бьшшии нань свѣтъ почювшеи 
нестекошесе. аще вь домоу и аще же на поути или въ селѣ се 
приключитее ·:·

18) Съ этого мѣста въ русск. сп. Чуд. мон. начинается 28-ая статья: 
«Тиже в сано», но въ сп. П. Духов. Акад., Λ» 1175 эта статья полная.
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ли. Иже оучить варьвары корабле строити. главнѣй ноупѣ 
повиныіь к.

лд. Иже нашьшаго напь оубикть. вьнега хощеть самь CD 
него оубикнь быти бе^ьвинныи ксть ,9).

м . Вьсхищающеи женоу. пли шброученоу пли иеизброуче- 
ноу. пли оудовоу. аще блГородна 19 20 21 22) к  аще же раба, пли своб- 
жена. пачеже аще бгвп !1) боуть жены іѵсвщены. аще п свою 
кто іоброуч'ницоу вьсхитить. аще оубо сь ѵѵроужикмь. рекше 
сь м(ь)чи. плп сь дрькальми вьсхищеник створить, таковымь мьчемь 
моучетее. помагающеи же кмоу. или свѣдоущеи. п послоужпв- 
шсп. или волею подьклипе. плп кок любо послѣшеішк вьведьше. 
спи бикми п іѵстрпжешт боуть. и носыи да оурѣжоуть ішь. аще 
яіе свѣнь конго любо еироужии вьсхищеник створишс. сьтворь- 
шеиоу оубо вьсхыцеііпк да оусѣчетасе роуцѣ. помогьшеи же 
таковымь на вьсхищеник. п свѣдоущеи п нослоужившеи. плп 
волею покмшеи. или коимь любо поспѣшеішісмь вьведьшеи би- 
нми и пострижеми вьпь іѵ ирвль и^гпаіш боуть.

лТл. Аще кто домачедьць или рабь. w  винѣ клевещеть на 
гйа свокго. да оусѣкпоуть кмоу гла. иелравлкноу быив'шоу на- 
лежещемоу ооклеветанию. [и свокго же дны (sic) (?)м) вииоу на- 
воде на свободпвшаго и. пли на паслѣдника іего. тоужс подь- 
иметь моукоу гакоже раби п домочсдьци] ·:·.

мк. Ияіе прѣлюбодѣга сь своіао женою сьплетьшасе заставь, 
аще приключитсе кмоу оубити кго. неповпньнь к ико оубиида. 
аще ж е кто ико побно ?а?рить. нѣкокго посмѣгатисе хотеща 
цѣломоудрию жены свокк. и вь^вѣщении три пиеапикмь по- 
сіегь к немоу. имоуща свйтельства моужь достовѣрныхь. и по 
тѣхь трехь писапихь свидѣтельствѣ, шбрѣщеть кго повѣсти дѣ- 
юща сь свокю женою, аще оубо вь своісмь домоу. или вь домоу

19) Этой статьи нѣтъ въ Русск. сп. (срв. Аз 167 (1), стр. 411) и сп. П. Дут- 
Акад. 1175, (об. л. 531); ей соотвѣтствуетъ 40-ая сербской ред.

20) Въ русск. спискахъ (обоихъ) блговѣрна (ІЬ.).
21) Въ изд. Дучича =  «благослови» (невѣрно).
22) Въ рус. сп. свобожении (Аз 1175), въ морач. сп. свобождеяіи.
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жены т о к .23) или вь домоу црѣлюбодѣга или вь пиренни.24 25 26) или вь 
мѣстѣхь соущихь π ρ ΐ градомъ. ®) власть ft моужеви своима роу- 
кама таковаго оубити. нпкоеісже бѣды того ради небокщоусе. 
аще же на иномь мѣстѣ того ілбрѣщсть сь свокю яденою бесѣ- 
доующа. или вь цркви. да призоветъ три послоухы достовѣрныи 
[ими же пока^ати вь^можегь гако того шбрѣте сь свокю женою, 
кне^оу]2в) прѣдати сего w винахъ исте^ающемоу. томоужо исти
ною свѣдоущоу. по трии писани и свѣдѣтельствѣ. сь таковою 
женою [того] 27) іибрѣтынасе. таковаго оубо гако 65 сего тькмо 
прѣлюбодѣпства винѣ повиньна соуща моучити. ни кдвпоноу же 
иномоу невь^искакмо оука^анию. власть же ft моужеви. гако аще 
хощеть на свою жсноу глати. и по закономъ виноу навести на іію.

лТг. Ж ена ГО моужа сь своимь рабомь ирѣлюбы сьтворьши. 
сама оубо бпкма и острижена и носа оурѣ^аник приметъ, и^го- 
нима же w  гра в' немже живетъ 2S 29) и всего своісго ишадеть 
инѣвига. рабь же сьтворивьі сь нею ирѣлюбы мьчемь моучитсс ·;· 

(ид. Ж ена неимоущи 20) моужа и сь своимь рабомь снѣша- 
ющисе. аще бо неимоущи дѣтии се створить, биюна и сострижена 
да боудеть. и таковыи рабь биіиіь и шстрижень да продаетьее. 
и цѣна нго вь цркою скровніце да вьнесегсе 30). аще же имоущп 
дѣтии се створить имѣиик. кю все по госноскомоу собра^оу 31)

23) Въ русскихъ спискахъ это статья 40-ая. И дальше такое же соот
вѣтствіе главъ.

24) Въ рус. сп. ирѣнш (обоихъ) (невѣрно), =  грсч. «εν προπ’ιναις», мѣсто 
гдѣ пьютъ и гуляютъ; въ сп. А. С. Павлова =  «в‘ садоу».

25) =  греч. «εν προαστείοις»; въ спискѣ, изданномъ А. С. Павловымъ эго 
слово не переведено.

26) Волостелю (Павлова) «τώ αρχοντι» (греч. сп.); слова, взятыя въ скобки, 
опущены въ изданіи Дучича (стр. 128).

27) Нѣтъ въ изданіи Дучича.
28) Въ сп. Павлова прибавлено «или веси», но въ греческимъ подлинникѣ 

соотвѣтствій этимъ словамъ нѣтъ, здѣсь сказано: «απελαυνόμενη δϊ και τής 
πολιτείας εν ή κατοικεΤ».

29) Въ русск. спискахъ (j\s 167 (1) Чуд. мон. и Λέ 1175. (П. Д. Ак.)—имущи 
(вѣрнѣе).

30) «Приложена боудеть в‘ каз'ноу господску воп'чюю» (Павлова) =  греч. 
«είσκομιζεσθω».

31) Соотвѣтствуетъ греч. «κατά δεσποτείας τρόπον»; въ сп. Павлова нѣтъ.
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дѣтемь неи?мѣн‘но да хранитсе. потрѣбѣ кдинои. оу нкк прѣ- 
бьіваюіци. и цѣна же проданаго раба дѣтемь приходить ·:·

лТе. Прѣлюбодѣи бшемп и астрижени носа оурѣ^аник при
шлютъ. ходатаиже и слоугы таковомоу нечтию бьівше. биісми 
и іостриженп іьтшюз'дь 32) да нжеиоутьсе.

A\s. Иже соудииномь соудомь. или прошенпішь соупьрнпка, 
кльнетьсе вь црькви прѣчтаго ісванглига прикасаксе. и аще ло
томъ кльнетьсе. и шбличепь боудеть. да оурѣжоуть ісмоу кзыкь. 
тоже и w свѣдѣтелгахь творитсе.

Αίζ. Врать на бра велики вины 33) поможетъ дьвигноути. по
ниже и пеоуслышань боудеть. и и^гпанию повиньнь и ·:·

ііііі. Вьсхищаи ^емлю чюжоу. пли прѣлагаіс пр§лы. сьгоубь 
вьсхищенон да шдасть ·:·

ійд. Аще свѣпь соудиина Сиречеиига. Сйиметь кто нѣкою 
вещь, аще оубо евоіш оу (= с в о к . ему —  Морач.) ιΐ ишадаість 
госпЗства кто. аще же чюже да дастъ гноу ісго то истоіе 34) и 
цѣноу кто.

н. Потрѣбовавыи конѣ до оурена нѣкоіего мѣста, аще же 
прѣминегь оу^епок. то мѣсто и по прилоучаю боудеть коневи 
врѣдь или сырть. ть слово да вь^дасть. и госпона коневи бес па- 
гоубы ( =  пакости —  Морач.) да оустроить. аще же оубо до оу- 
ренаго мѣста врѣдь боудеть коневи пли смрть. потрѣбовавыи 
бес пакости сьблюдетсе. аще тькмо не СО небрѣженига или ζ ΐο -  
дѣиствомь коневи створилъ боудеть стрть.

на. ^атворивыи чюже іивце [или иноу котороую скотиноу]!). 
и скоудотою пище оуморивь. или инако како оубивь ( =  оумо- 
ривь —  Морач.) соугоубь Сйдати сссоужаютьсс.

нв. Ко?ломь * 1 2) или воломь. или конемъ, или вепремь или

32) =  воину (изд. Башил. и Павл.) =  греч. οιηνεκώς.
38) =  вещь (Баш. и П.) =  греч. έγκλημα.
34) Также и въ русскихъ спискахъ, а въ изд. Б. и П. отое восхыщеноеп. 

Нашъ списокъ точнѣе передаетъ греческій подлинникъ: въ сп. Б. и П. вста
влено чили товаръ», чего нѣтъ въ греч. подлинникѣ.

1) Нѣтъ этихъ словъ въ изданіи Павлова и греческомъ текстѣ.
2) Въ сп. Башилова «бараномъ» вѣрнѣе =  греч. xpteov.
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инѣмь нѣкимь швчетомь сыпьшемсе. аще оубо прьвок. нашь на 
дроугию оубикнь боудеть w  нихь или прободень. бе?ь виныи к 
оубившаго гнь. аще же нашь прьвоіе оубиють. повиньнь бы
ваютъ гнь оубившаго. да или животиноу ООдасть гноу оубпюнаго 
[или беспакостьнок. кмоу да оустроити] · : ·3).

йг. Иже вь станохь и вь плькохь на воисцѣ 4) крадоущиіе. 
аще оубо шроужию крадоуть соурово повелѣваюмь бити к . аще 
ж е что ш гарьмникь. [рекше конь, или мьще пли іисль.] 5) тако
вымъ роуцѣ оусѣцати ·:·

йд. Иже вь кокмь любо градѣ 6 7) крадоущимь. юдиноы оубо 
се сьтвор'шимь повелѣвакмь. аще бгати и свободпи соуть. да 
вь^вративше оукраденою. и соугоубидею толикоже да вьдадеть. 
татьбоу прѣтрыіѣвшемоу. аще же оубо^и соуть се сьтворыпеи. 
бикяи да иженоутьсе. аще ж е не единою нь многащи вь татьбѣ 
юти боуть. роукы имь да оусѣкоутсе ·;·

не. Татива раба гнь. или бес пагоубы да створить, ижраде- 
нию поюмшаго. или аще нехощеть сего створитн. раба вь сьврь- 
шеною шбладанию да првсть ижрадению понесьшемоу ’).

h s . Чюжага стада ббгонещеи. единою оубо се сьтворше би- 
юни да боудоуть. вьторою ж е сьдѣгавше ці пріль да ижепоутьсе. 
аще и третидею юбрѣщоутсе на таково дрь^доувше. да ьосѣ- 
коуть имь роукы ивѣ же ю. ико иЗгнаною ими стадо оу 8) сво- 
юго госпона паки да поставеть ·;·

ϊΓζ. Иже мрьтьвыию вь гробіхь  сьвлачеть. да цісѣкоугьсе 
роукы ихь ·;·

3) Нѣтъ въ сп. Башилова, но есть въ греческомъ текстѣ.
4) =«Н а войнѣ» (Баш. и Павл) =  греч. еѵ φοσσάτω.
б) Этихъ словъ нѣть въ греч. сп.; въ немъ вообще сказано «των υποζυ

γίων» =  гарьмникь нашего списка, а въ изд. Б. и П. только коки.
6) Въ сп. Б. прибавлено «или селѣ», чего нѣтъ въ греч. сп.; въ послѣд

немъ «βν... πολιτβίςι».
7) Это болѣе точный переводъ, нежели въ изд. Б. и П.
8) Въ русск. спискахъ мѣсто это испорчено, «и мѣста дом8 своего гна»; 

а въ изд. Б. и П. «поѵубленое отъ чрѣды первѣе заплатите»; нашъ списокъ 
ближе къ греч. тексту.
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Nil. Иже вь шлтарь s) вь дпё или вь нощи вьходе. и ОС соу- 
щихь вь немь свщении нѣчто оукрадак. да ісслѣпитсе. аще же 
вьнѣ шлтарѣ СС инык. цркве оукрадеть что. бикмь и іѵетрижень 
СО прізль да иженетьсе ·;·

іщ. Имѣю женоу и блоудь творе Си нек. двѣманадесете и%- 
мінама да накажетсе [и не имыи жены и вь таковыи грѣхь 
вьпадак. шестию измѣнъ да накажетсе · ;·]9 10 11).

I*. Аще же оубо женоу имыи. и сь свокю рабою смѣша- 
ктсе. по?наноу бывшоу дѣлоу. ть оубо бикмь да накажетсе. мѣ
ста же того шіе?ь вьсприкмь рабоу. вь иноую іибласть да про
дастъ. и цѣна кіе въ честь людьскаго скровища да вьнесетсе.

g3. Сь чюжею рабою блюдь твореи. аще оубо ю бгать да 
вьдасть ?а грѣхь свои гноу рабы тридесетп и шесть ^латнпкь11). 
аще же оубогь к  да боудеть бпкнь. и клико можетъ противоу 
мѣрѣ .л. s .  ^латникь да вьдасть·;·12 13 14).

ge) Иже сь чрьнори^идами м и  сь евщеными дѣвами іа) 
стоудь дѣюще. гако невѣстѣ хртовѣ. цріГви роугающссе. носа 
оурѣ^аник. да прпимоуть. тп же чрьнори^иде или евщенык. двы 
с ними же ти растлишеее ·;·

Цг! Иже свою коумоу именемъ брака поиметь. или инако 
пльтьски сьплѣтаксе с нею. тькмо сѵбѣма носа да оурѣжоут’. 
ивѣ же к гако прьвѣк (= к о у п н о — Морач.) распоуститасе. аще 
же оубо СС моужа с  коумою се створить. ка?нь оубо таковоуже 
примета и ). кь симяіе и бикна боудеть ·;·

9) Слово это опущено въ русск. спискѣ 167 (Чуд. мон.) и 1175 (П. Дух. 
Акад.); а въ изд. Б. и П. «жертвеникь».

10) Нѣтъ этихъ словъ ни въ изд. Б. и П., ни въ греч. текстѣ изд. Пав
лова.

11) Дальше конецъ этой статьи опущенъ въ русск. спискахъ Чудова мо
настыря и П. Духов Акад.

12) Въ сп., изданномъ Павловымъ, еще прибавлено, согласно съ греческимъ 
текстомъ: «аще ли же оубогь есть, да біенъ боудеть, и елико можетъ противъ 
тритцати и s. переперовъ дасть по силѣ».

13) =  «попадьи или дьмконихь» (изд. Павлова), и греч. αταΤς διακονίσσαις 
η ταΤς άσκητρίαις».

14) Въ изданіи Павлова прибавлено «икоже рѣхомъ», чего нѣтъ въ греч. 
текстѣ.
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ä C  Иже п рѣлю бодѣиннн  тво рещ оу  свон ю  ж еною  сьвѣдьіи. 

и ОбпоущаіЕЛЬ ни. бн нм ь І5) да иженетсе. прѣлю бодѣ н ви  ж е  и 

прѣлю бодѣици носа да о урѣ ж етьсе .

Иже сь дѣвою (.отроковицею сьмѣситсс. тон оубо и?во- 
ж никмь певѣдоущемже родителемъ, дѣлоу оувѣдѣноу же быв- 
шоу семоу. аще оубо хощеть понта ю женѣ, и сьвещають и ро
дители. да боудсть сьчетанин. аще же кдшіь ш родителю си рѣчь 
йЗць или мти невьехощеть. аще оубо к  бгать растливыи, раст- 
лѣвьши ІС него ічтроковици да вьдасть длата литроу іедііоу. се 
же к . о. в. длатника 16 17). аще же оѵбожѣи боудеть. половиноу 
имѣнии свонго да вьдасть н и 16) аще же іѵтиноудь боудеть оу- 
богь. бинмь и состриженъ да иженетсе ·:·

Ца. Н оужю  створивыи штроковици и растливъ ю. носа оу 
рѣданин пойметъ давь ни и третию честь имѣнии свонго ·;·

Лд". Растливыи двцоу прѣже вьдраста. сирѣчь прѣже .п . лв 
врѣмене носа оурѣданин пойметъ. и половиноу имѣнии свонго 
да вьдасть растлѣвьши сотроковици ·:·

Цн. Иже чюжоу ссброучьшщоу растлить, аще оубо идволе- 
никмь сотроковице. да оурѣжетьсс кмоу носа, аще ж е не 11) но 
идволению ен. по таковѣи кадни и третию честь имѣнии свонго 
да вьдасть растлѣвшии СО него.

gA· Крьвомѣс'ци. аще родители сь чеды. аще же ( = л и —  
Морач.) чеды сь родители си рѣчь или иЗдь сь дьщерию. или снь 
сь мтрию смѣситсе. или братии сь сестрами, мьчемь да оусѣ- 
чени18). боуть по ипомоу ж е сродьствоу дроугь. кь дроугоу смѣ- 
шающесс. се же н аще сСць сь женою сна свонго. или снъ сь 
женою шца свонго. рекшс сь мащехою. или сочимъ сь падьщк-

15) Нѣтъ «и остриженъ», какъ нѣтъ и въ греч. изданіи Цахаріэ; а въ 
изданіи Павлова находится.

16) Это мѣсто опущено въ са. Чуд. мон. ДБ 167 и Павлова (славян. и греч.), 
но находятся въ сп. П. Д. Лк. Л· 1175

17) Частица эта опущена въ русск. спискахъ.
18) Въ сп. Павлова такой переводъ: «Кровомѣсьцы, еже родители къ дѣ- 

темъ, или дѣти къ родителемъ, или братьи к* сестрамъ мечемъ да казнени бу
дутъ»; онъ ближе къ греческому подлиннику (въ изд. Павлова).



—  33 —

рию. или братъ сь женою брата своі-сго или стрьш сь с е с т р и 
номъ. или сестричищь сь тетькою или сь двѣма сестрѣницама. 
или сь материю чюже или сь дьщерию ик. въ вѣдѣнии смѣшаю- 
щесе. таковии бикми носа оурѣ^аник. да примоуть сами ж е и 
сродниди с ними же юскврьнишесе.

Г. Иже двѣ женѣ имѣти покоуситсе. не закономъ нь правомъ 
и^воленик. (= н ь р а в а  и^волкніемь— Морач.) добрѣ пойметъ 
прѣлюбодѣинига ка?нь. послѣдпже сьчетавшиисе к.моу жена, аще 
невхвши кго. гако имать ^аконьноую жепоу. помилована боу- 
деть ·:·

«л. Аще аіена вь чрѣвѣ имоущи. и ζ ΐο  помыслить па свою 
оутробоу. гако да и^врьжеть младѣньць. ’*) бпіша (В пръль иже- 
нет'се.

Sk. Иже бракомь сьвькоуплгающесе. или ипако пльтьски 
сьплѣтающесе братоучедыи. и иже (С нихь дѣти ражающиксе 
тькмо. или С С д ь и (= и л и  —  Морач.) снь сь мтрию и сь дьще- 
рвю 19 20). или два брата сь двѣма сестрѣницама. или сестричищь 
сь женою стрьш свокго. [или два брата сь мтрию и сь дьщерию. 
или сновъ сь [бывшею] 2І) женою стрьш свокго.] 22) или стрыи 
сь бывшею женою сестричпща кго. прьвѣк да ра^лоучетсе и к 
томоу бикни да боуть ·;·

5г. Иже стоудь дѣкть сь моѵжьскимь поломь. и твореі и по- 
страдавын ш него, соба мьчсмь да оусѣчетасе. тькмо аще по- 
страдавыи. мнии боудоуть двоюнадссете лѣтоу врѣмеиемь. тога  
бо не сврыпеник, вь^раста кго. таковыик моукы избавить кто.

ед. Іже сь бесловесныиыи етоуднок. дѣло твореть. рекше сь 
четврѣногиими скоты да оурѣжет'се имь срамныи оудь.

5е.»А щ е кто стьблик. свокк. нивы пожежеть ( = х о т е  по- 
жещи —  Морач. сп.). вьложить вь ню огнь, сигнь же вьньмьсе

19) =  греч. ατΐρος το εκτρώσαι», въ сп. Павлова «еже потерлти зачатое».
20) Въ этомъ мѣстѣ путаница: или {Рцъ, съ матерью, а снъ, съ дщерью 

(въ обоихъ рус. сп. Чудов. м. и Петерб. Дух. Акад.).
21) Нѣтъ этого слова въ изд. Дучича.
22) Нѣтъ этихъ словъ въ рус. и греч. сп. изданія Павлова.

3
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чюже попалить нивы, или чюжь виногра. побакть соудпи исте- 
^ати. и аще оубо невѣжьствомь или небрѣженикмь вьшегыпаго 
огнь попалено бы. аще несьблюде силою, кже прѣити пламени 
на чюждю нивоу. гако не брѣгь таковыи и аблѣнивьсе шеоу- 
дитсе. аще же ишь оубо вса сьблюде. вьнс^апоу же вѣтрь при- 
паде огньныи пламень на чюжю нивоу или на виногра прѣнссе. 
неповиньнь к иже еогнь вьждеже ·:·

S s. Аще по нѣкоююу прилоучаю домь нѣчии ?апалит‘се. и 
СЕтоудоу иігнь и^ьшь прнлежещнк домы пожежеть. неповиньнь 
ю иже прѣже ^апаливыисе.

5?. Аще кто свободнь или рабь. и по которѣи любо винѣ 
дастъ ^елик. нити. 28) аще жена моужеви аще моужь женѣ, аще 
же раба гжи. или рабь гноу и таковыик. ради вини 23 24) вь бо
лѣзнь вьпадеть. иже ^елик. испить, и приключитсе ю ю у  ίΰ того 
истещи и оумрѣти. сьтворивыи се мьчемь да оусѣчетсе ·;·

5и. Иже твореть глёмаи хранила рекше оу^льі. мнещесе на 
любовь члвкомь дагати сик. таковии ра^граблени бывше да иже- 
ноутсе 25 26).

$д . Твореи оубииство волкю. кокго любо аще ю вь^раста. 
мьчемь моукоу да приметь ·;·

п". Седми л і  ютроче или бѣсныи. аще оубиить кого непо
виньнь к смрти.

пл. Аще ®ць глетъ ( =  «оглаголклъ»— Морач. сп.) нѣкокго 
си оубииствѣ дѣтища свокго. и гавитсе клеветою се вь^вигь, не- 
твореть кмоу бечьстии · ;·аб).

23) «комоу» приб. въ сп. П., (въ сп. Кирилловскомъ).
24) Въ сп. Павлова «и таковоя ради вины в недоугь впадетъ иже таковое 

зелье растворивыи, и слоучитсА отъ него оумрети, мечемъ казненъ боудеть»,
чему въ греч. спискѣ соотвѣтствуетъ: και διά. της τοιαύτης προφάσεως ασθενείς 
περίπεση ό τάν ποτάν έκπιών, και συμβη αύτύν έκ τούτου καταρρεΰσαι και άποφα- 
νεΤν, ξίφει τιμωρείσθω»; слово «καταρρεΰσαι» не переведено въ спискѣ Павлова.

26) Переводъ этой статьи вполнѣ отвѣчаетъ греческому подлиннику (изд. 
Павлова), чего нельзя сказать о переводѣ русскаго списка, изданнаго Павло
вымъ.

26) =  «ούκ άτιμοΰται» (греч. сп.), чему соотвѣтствуетъ анеповинснъ есть» 
(рус. сп. у Павлова).
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пк. Иже мьчемь оударить нѣкокго. аще оумреть оударклши 
мчемь прииметь моукоу. аще ж е оуи?вдк.ныи (не) оумркть. 
давшю к.моу (=давы н ем оу— Морач. сн.) и^воу да се оусѣчеть 
роука. пониже Сбноудь мчемь посѣщи дрь^ноуль к .  Э7)

пг. Свадѣ2S) междоу нѣкимп бывшии. аще приклгочитьсе ко- 
моу оубикноу быти. соудии да видеть сьсоуды 20) пми же тво- 
рисе ( =  «сьтворисе» =  Морач. сп.) смрть. п аще щбрѣщоуть 
дрѣвы дебелыми 27 28 29 30 31) или камеішкмь великимъ или пьханнкмь 
(=пахан'іемь— Морач. сп.) смрть бывшоу. се створшемоу роуцѣ  
да шсѣкоуть. аще же льгьчѣишими ка^ньми приключитсе быти 
смрти. бывше сего да иженоуть.

пд. Аще кто въ свадѣ роукою оударить нѣкого и оумреть. 
бикмь да ижденетьсе ·>

пе. Ащ е кто свокго раба, ременикмь или палицами бикяъ. 
и ш сего приключитсе томоу оумрѣти. не іъсоудитьее [гііь к г о ]81) 
гако оубпица. аще ж е 5е% мѣры боудеть моучиль кго ш и штра- 
влкниішь 32) оубиль или прѣжегль. гако разбои створивь моу- 
читсе ·!·

n s. Неволкю оубпиство створивыи и^гонптсе.
Сличеніе сербской «Кормчей» съ двумя русскими списками, 

принадлежащими Чудову монастырю (въ Москвѣ), JG 4 9  (4) 
пергаменный и Д» 1 6 7  (1) бумажный доказываетъ самостоятель
ность перевода; бумажный списокъ представляетъ чтеніе нѣ
сколько болѣе сходное съ сербскою Кормчею, чѣмъ пергамен

27) Въ русск. спискахъ (Л»167 и .Vs 1176) эта статья представляетъ нѣ
сколько иной оттѣнокъ: «Иже мечемъ оударить нѣк©4. аще оумреть оудареныи. 
мечемъ прииметь ms?kS. аще же оуга^вспыи не оумреть. давшемБ «$bs. да оусѣ- 
четеж р)5ка. понеже іѵтин5дк мвче поевчн, не ap^^hStw люднв» (стр. 414), чтЬ не со
гласно съ греческимъ текстомъ.

28) Въ сп. Павлова «свароу и бнті’ю», хотя въ греч. текстѣ стоитъ только 
«μάχης».

29) =  «τα όργανα» (греч. сп.), — «ороужіа» (рус. сп. у Павлова).
30) Въ русск. спискахъ мѣсто испорчено: «древній дебелы», =  δια ζά

λών (греч.).
31) Нѣтъ этихъ словъ въ греч. и рус. сп. (у Павлова).
32) =  φαρμάκω (греч.) =  зельемъ (рус.) у Павлова.
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ный списокъ, но далеко не полное ’). Нельзя предполагать, что
бы у  русскаго и сербскаго списателей «Кормчей» былъ одинъ 
и тотъ же славянскій переводъ съ греческаго подлинника.

Н . Во время моего путешествія по Болгаріи, мнѣ удалось 
ознакомиться съ позднимъ спискомъ «Кормчей» X V I— X V II в., 
тоже сербской редакціи, въ которомъ мы имѣемъ болѣе позднее 
примѣненіе древняго «Номоканона». Списокъ этотъ писанъ на 
бомбицинѣ въ 12 долю листа и хранился въ 1 8 8 0  г. въ болгар
скомъ монастырѣ св. Іоанна, что въ селѣ Погановѣ (Запад. Бол
гаріи), подъ № 4 ;  сохранился онъ не хорош о: начала и конца 
не достаетъ. Приводимъ изъ него интересныя выдержки.

В ъ  началѣ предъ Номоканономъ находятся пѣкоторыя статьи, 
изъ которыхъ одна «о женахъ» обращаетъ на себя вниманіе и 
служитъ источникомъ для исторіи народныхъ суевѣрій.

іѵ жена. GD ж е вопрошени да не како ношаахЬ' билиа. Аще 
ж е влыпьствова да Ь'вѣсть кое дѣтище родить или да познаетъ 
что (ѵ невѣдом. s . де да не причѣстисе по .§ . мі> нравилоу .s! го 
сьбора: Такожде илици дрьжеть хранителна или вльшьствііють 
бобіѵ или иними вльхвован'ми или творѣть оусере^ы дѣтемь свои 
вь вѣлики че извѣтш еже живо быти ти. (Слѣдуютъ другіе 
статьи разнаго содержанія).

Послѣ этихъ статей слѣдуетъ «Но/иокдііонь сир-Ьч ^акоішкь. 
haue правила по ськрацинію с іу к  аплыі великаго Еъсилна н с т у ъ  
й 'ць сьво правила».

«а". Ижѣ роукополагаеи прѣ? прѣль сь рйсополагаеимп да 
и^вр'жетсе по .лГ. ΗΪ правилоу стхь аполь.

йі Чародеи сире вльховь и прорицатель восколѣи и иаоволеи 
или прѣве^ей животна. да несъ сьнесть влькь. или мі'жа и 
женіі, вь ничтоже смешаеи или чародеиетв^еи вь бЬ'рХ .ій лѣ 
(не) причеститсе, по . f .  емЬ', и по ов правилоу великаго васш а.

А щ е ли сщеникь вь едино, CD си падетсе, сире, аще сицево 
ξ-чокКжьство править, ни^лагаетьсе, и СШчаетсе и вьпе и? црквё

1) Хотя попадаются мѣста буквально сходныя.
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и^гонитсе. сирѣ ГОсѣдаетсе Со причпщеніа по ,.7s. правилоу, иже 
вь лаюдик'іи собора, аще оубо хощеши ищи о сихь. тльковани 
вь матѳеи сіи сЬ'ть чародеи и (обателе. въ .м. стих'іе, глава, а , 
тем'же чародеи с і .  иже вльшьство бесп, прпвлачетсѣ, на свое 
хотеніе. и эверп све^оують, и гадп. вь еж е неповредитисе скотХ. 
аще негде вьнѣ ((.станетъ. такоже вь і;онири, по ,t s . правилоу 
собора, лаиідикіискаго, іибрсщеши подобпе.

«W члрокднн». Чаровнпди сіи сХть. иже негли двдск'іе (І'ал'мп 
поють, и мничьскаа имена вьспо(ю)минающс и сѣміеа (sic) прѣ- 
стіе бце. и сими еже ГО бесовь сьлагають чароваіііа (чаровані'а.) 
оубо бесовь ^лотворнихь. имоу прибиваніи секреть гробь (оби
ваема. гакоже раслабити оуди комХ. пли жптемь вь^ложити, и не- 
жіително емХ бита житіе спцс ') чарованпе прѣименовашесе ГО 
еже на гробы вьплс и плачи чаровнпкь и «ібаитель едино іс ча- 
рованноу бо ft ижѣ собавание и при^ивашіс-мь бесовомь сьтво- 
рити некое деан'іе гаково любо на р аслаблен іе  оі'до и па продль- 
жение бол(ь)5ИЫ или на чрѣ ^вьсеж ителнок . вь ^л ѣ ж ап іе  и ина 
си подобнаа.

СО отрлвд.
«Отрава ж е к с-жс- папокн'ми сьмрьтоносиими оустроити не- 

что снедно и ситравнти. чака (?) или ГО ра^Хма и^водител'ни и 
жѣлателнЬ' творѣть сьмрьть ст(р)аждоущомЬ' пли прил'ічны чліюу 
или лХбовни ради иногда биваемаа и и?оумлшють и тако оуго- 
товлгаю. вь лепотоу ж е е'іи сь Ь'бйщами равно ^апрѣщаютсе. 
гакоже гл<Г велики вас'ілие иже чарование и сотравЬ' исповѣдоуеи. 
оубииде лѣта исповееть идолослХжитеде. быти гл?  правило та- 
ковие сірѣ иже при^иваниа бесово творѣть. чарованиа некаа и 
Со тѣхь ищХ помощь, чародеи иже ниже вльшьство творещи 
идолослХжителе нарече.

ιυ прорицаніи.
Прорицателіе ж е гліотсе иже бесовомь себе вь^ложпше и те 

нака^анми чрѣ^ь некаа ^намениа покХшаютсе ведети боудоущаа.

1) Имѣется доселѣ отъ слова «причѣститсе» и далѣе двойное чтеніе.
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w  кльуьвлн'ш.
«Вльсвы оубо с й ь  иже негли блготворные бееи при^ивающе 

къ благаа некоего сьставлен'іа нь ск(в)рьн нооѵбице сбу вьси и 
льст'ци произволеніемъ. Ащ е кои ходеть кь вльхво и вльхвіюхь 
или эвѣдослові. или чаруютъ вльки или мЬ’ж а и я;епХ да не сьхо- 
детсе, или да навикнЗ что Со ни ж е невѣд гако да восокь и?лс-ть 
им вльховь или олово .§! лъ да не причеститсе по |*мі> правілоу 
иже вь трХле и по .и! и$ великаго вьсилиа. Сщепнп с'іе творни 
да.изврьж етьсе:— Елици вльхвЗю сь циган'ки и елици приво- 
деть вльхви вь дом свои и чарйоть. аще негде болень к или 
что ино лѣть Г . да непричеститсе по кд правилѣ акирскаго сь- 
бора тоежѣ. правило, s  го сьбора иже вь троуллѣ сиде ви. s. 
л і  запрещаетъ, сщенниеже пизлагаеть. и аще хощеши ищи ска- 
Зание сеыоу широчайшее вь зопарѣ глава, ρδί·.

Такожде и ечьмемь или бобЗ вльхвоующеи .s .  лъ да непрп- 
чеетитсе.

Питливи д& ь шіЬ'щи tomS' же попадаю запрещенію иібаче 
иже единою прѣльстившесе. таже (о зла прѣставше м’ныпе за-  
прещени боудЗ'.

лі. w воуръколлкСо.
«ТоыУжде запрѣщенію попадаютъ иже глс-ыис- воурьколаки 

сьжигающе и Со ни кЬ'ретсе. s .  лъ да не причестетсе. Такожде 
и елици мещ? детища свои на расиста да крьстнтые юбрѣть и 
негли да живо будетъ іако бЗеслове лще же іовр-кціетъ его тоур'- 
чнііъ ліре кръть сцшшнкъ отроче съ тьръчнмоліъ пко съ кЬліоліъ 
да изьвр'жетсе по .STs. м3 правилоу стихъ агіль.

кі. Въ третіеи же главе . с .  стихие матьоеи. гле й  вер’п'й по- 
следі’ющи елинскй иібычае' плесаніа на браце и па стьгнЗ тво- 
рещи или роусалки или гласово птичеве вѣрЗющк. или новомѣ- 
сечию или й  сицеви иритицающе . s . лѣ да не прпчеститсе. сщен- 
ніе низлагаетъ и пачѣ вь лепотЗ сиръ по вьсакои правде занеже 
вьса d a  Со бесовь деиствоуемаа сьврьшаютсе. глъть бо сп и  і’ш- 
ань злаоусти. гако аще и стие троице име глктсе на сицеви аще 
и стхь бЗді’ть призиваниа аще и знаменіе крное наводитсе бе-
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жата подобаетъ сицевп и ССвращатисе. низлагаю ж е се множи- 
дею и сщенници на сьборе хлебь великаго чѣтврьтка давше нѣ
кимъ гасти да оукрадена ибрещ йтсе w  еже не^добне сего по- 
жрети. пнь неки сщенныкь съ оѵліс-мь дрѣвоу съсве^аноу и кроу- 
говидно ибращающЬ'се. zfi, некою впнЬ’ съ \|-ал'ми двдвп абае 
и^ьврьжень бы. нь не тіт иконамъ приседеще ж е и>ни и ш си 
крѣплйцесе проридати боудЬ'щее гако иногда (одинъ листъ выр
ванъ).

Въ этомъ вырванномъ листѣ говорилось «w травникѣ» и на 
слѣдующемъ листѣ имѣемъ продолженіе:

«въ своемъ правиле и  травники, и идолослЬ’жптеліе и оу- 
биице на .іГ. л і  исЬжаетсе. прѣлЬбодедже и мйкелож'це и ско- 
толож'дь на .й  лѣ идолослЬ'жителе гле не иже не испрьва ивле- 
нін нечистивые же нь иже после крщеніа вльшьства дающи и 
чьрованиа образа нѣкоимъ идоломъ слЬ'же си прп^ивающе беси 
въ помощь себе и въ оуставлені'с- страданиа, и немощи своде 
иже бо оубо искони идолослЬ'жителіе крщас-ми абые пристоупають 
къ причесщенію а иже послѣ крщениа дожреше чарованіми нѣ
кими. чре?’ въсе житие свое имЬ’ покааніе и при коньчинѣ жи
вота своего причащеніе прис-млоу.

«ді. Прѣлюбодеи ,е і. хв да ^апретитсе да не причеститсе по 
.ни. правилѣ вел. ваеилиа. А  иже срѣтеніиі или исте^аниамь 
вьнимають или огнепаленіа на стьгна гаже твореахіі еллины дре- 
вле а нніа гакоже види хр¥іанскые дети сіе твореть въ навече- 
рие пра?ничнее по некоемЬ’ обичаю дрѣвномі^ или ^ваниа еж е  
твореть неци въ дііь вь^несеніа да СЗ оного щастие расмотреть. 
или въ идеждЬ' женьекоую мЬ'жие облачетсе, или жени въ моужь- 
скоу или налпчник гакоже въ странѣ латиньски ?ле навикоше 
творити. тем'же сіа творѣщи въ р а^ й іе сщенніе оубо и^врьже- 
нію люди ниже и;лЬ'чецик> прѣдаеть такожде, и | s .  правило .5! 
сьбора вь^ьбрангабть верни Шходити и видети ристаніа коньскаа 
на пасхі? или въ ино вреие».

Изъ статьи 4 2 -й .
«Аще каа жена сьнесть билис пли ино что сотворить и оу-
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биеть отроче во чреве своемъ оубида к по. в" праві'лоу великаго 
васил'іа.

«Л?. Аще кто пойдетъ на пращникъ варьварски или ерьтичьскь 
и сьнесь въ таи днГсь нимъ гаже w  техь жрѣма ?а д ій  ихъ сьпра|- 
вНеть сь нимы лв в! да непричеститсе по. %■ правилоу иже въ 
агкгрѣ стГо сьбора. Аще ли сщенникь —  да изьврьжетсе по. δ! 
правилоу стхь апль нь и гаже Л ни жремаа пепобаеть гасти 
вь^брани бо се й  лС го правила иже въ лаіѵдикпы сьбора.

|іи. Правило же аГ. s .  го сьбора иже въ тр іш ѣ  повелеваеть. 
аще кто дрк?петь по ноуже прихвати евреи на врача аще оубо 
сщенникь к. да и^врьжетсе. людинь(и)же да СОлЬ'читсе или да- 
^апретитсе.

оа! Ащѣ причьтн'иды имоуще проу междоу сѣбе п аетавль- 
ше епкпа своего на мирско. соудище идііть. да йлоучетсе на 
врѣме. по. о", правилоу иже въ хал'кидоне сьбора.

Отношеніе христіанина къ турку вьисняется и въ статьѣ 
оГ. (.75). Въ этомъ можно усматривать позднѣйшее примѣненіе 
стараго «Номоканона».

ое. Сщенникь аще пріиметь жрьтвоу еретичьскоу или кртить 
тоурчиноу детищь или пр'іиме жрьтвЬ"’ его или гако приезшика 
детищі’ вь^меть его или дроуга жениха на бракъ, да и^’врь- 
жетьсе по. m s . правилоу стхъ апль».

Всѣхъ статей 89 .
Послѣ этого слѣдуетъ:
«Сьбрание w  ра^ьлични правилъ ш иже каа сьгрѣшсниа 

вь^ьбрангаю бита сщённыкоу. и вьнимай се сь іѵпасеішё w  дріжб
Д^ОВНИЧб».

Въ числѣ статей этого отдѣла опять обращаетъ на себя вни
маніе статья « I V  ч л р с н н и ц Е у ь .» :

И же чародеиствоуютъ вь дванадесетедневноемь сь приемьлю- 
щими си чарованіи сь гліощими гако истинЬ’ cS’ анаѳама. сіе бш 
вьсе і'идолй'сліі'жетс ί?. аще ли покаютГе да ^апретет'се -к  ле 
аще ли жени глёми. егилі/ди исьхають крьвь детё и Ь'мрыцвлгають 
ихъ си к  ді'авольска прельсть и ілЗнЬ'дь непрі'емлите сего, бъ бо
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кривить и живить а бесове ниже вь свита  неимоу власть, гакоже 
So прѣлыцаеть вь мрьтьвцехь ихжѣ глють нреисподиикы аще 
и ?де вь^движе йены ζ -ia ненщевати w  ч.Тце темь же но силѣ 
вь^ьбрангаи глющимь. что таково і;ане и велики никпФорь испо- 
ведникь патрі'архь црйградски велми запрети верЬ'ющи сие. 
прьчьникь оубо ннуагае людини ж е СОлЬ'чаеть».

Вообщ е пе видно полнаго сходства съ прежними списками.
Въ правописаніи этого списка бросается въ глаза неправиль

ное употребленіе ѣ , какъ и въ «Молитвѣ отъ злаго дождя», по
мѣщенной въ предыдущей книжкѣ II т. Извѣстій Отд. рус. яз. и 
словесности».


