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Г . Ε . Л Е Б Е Д Е В А * 

А . С . П А В Л О В К А К И З Д А Т Е Л Ь 

« П А М Я Т Н И К О В Д Р Е В Н Е Р У С С К О Г О 

К А Н О Н И Ч Е С К О Г О П Р А В А X I - X V В В . » 

( В С В Е Т Е Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н О Й 

П Е Р Е П И С К И У Ч Е Н О Г О 

С А К А Д Е М И К О М А . Ф . Б Ы Ч К О В Ы М ) 

А. С. Павлова (1832-1898) современники называли «великим канонистом», «одним 
из лучших знатоков канонического права в Европе» 1. По авторитетному свидетельству 
Н. Суворова, можно сказать, постоянного оппонента А. С. Павлова, «ему не было равных 
в знании архивов и древлехранилищ России и Европы» 2. Если русская дореволюционная 
наука лидировала в области изучения истории византийского права у южных славян и в 
России, то в этом была немалая его заслуга. 

Большую научную ценность представляет и публикация А. С. Павловым источников 
«Памятников древнерусского канонического права X I - X V вв.» 3. Издание, задуманное в 
годы преподавания А. С. Павлова в Новороссийском университете и осуществленное 
после его перехода в 1875 г. в Московский университет 4, давно признано классическим. 
Однако в подробности подготовки и реализации этого примечательного проекта исто
риографы до сих пор не вдавались. Собственно, у них и не было в руках соответствую
щих материалов. 

В фонде академика А. Ф. Бычкова, хранящемся в Отделе рукописей Российской на
циональной библиотеки, нами обнаружено 31 письмо А. С. Павлова 1876-1896 гг. 5 Одно 
то, что эти письма почти целиком посвящены предыстории публикации 1880 г. и проли
вают свет на вопрос о судьбе второго тома «Памятников», заставляет обратить на них 
пристальное внимание. Но переписка дает и нечто большее: неся на себе печать незау
рядной личности автора, она по-своему ярко характеризует А. С. Павлова как ученого и 
как человека. 

В письме от 12 декабря 1876 г. Павлов впервые пишет в Петербург Бычкову о наме
рении обратиться в Археографическую Комиссию с предложением издать сборник па
мятников древнерусского канонического права. (Л. 6, 6 об., 7, 7 об.) Опираясь на это 
письмо, Бычков доложил на заседании Комиссии 17 декабря, что у Павлова почти готов 
к печати сборник «всех памятников русского канонического права от правил митрополи
та Иоанна II до посланий митрополита Фотия включительно», что в предлагаемом изда
нии содержатся совершенно неизданные памятники, большинство будет издаваться по 
новым, более исправным спискам и только весьма незначительная часть будет взята из 
Актов Археографической Экспедиции и Актов Исторических и, наконец, что труд изда-

Лебедева Галина Евгеньевна- доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории средних веков 
исторического факультета СПбГУ. 
1 Прибавления к изданию Творений св. отцов в русском переводе. СПб., 1888. 4. 42. С. 389. 
2 Суворов Н. Памяти А. С. Павлова// ВВ. 1898. Т. 4. С. 831. 
3 Памятники древнерусского канонического права (Русская Историческая библиотека. Т. 6). СПб., 1880. Ч ^ ; 
Памятники древнерусского канонического права. 2-е изд. СПб., 1908. Τ. I. 
4 Маркевич А. И. Двадцатилетие Новороссийского университета. Одесса, 1890. 
5 РНБ. Ф. 120. А. Ф. и А. И. Бычковы. On. 1. Д. 1055. (Далее ссылки в тексте). 
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ния Павлова готов взять на себя без всякого вознаграждения и только просит выдать ему 
несколько экземпляров того тома «Исторической библиотеки», в котором будет помещен 
его сборник. От себя лично Бычков добавил, что находит предложение г. Павлова, 
«известного знатока канонического права, превосходно издавшего несколько древних 
памятников этого права», заслуживающим полного внимания, выразив уверенность в 
том, что подобным изданием Археографическая Комиссия окажет несомненную услугу 
наук и ученым. Комиссия решила «принять сочувственно предложение г. Павлова», по
становив, что сборник будет напечатан в одном из томов «Русской Исторической би
блиотеки». Павлова же просили через г. Бычкова доставить в Комиссию список памят
ников, которые войдут в публикацию 6. 

На это решение Павлов откликнулся незамедлительно. Его письмо от 10 января 
1877 г. - одно из замечательнейших, на наш взгляд, свидетельств того, как самому уче
ному виделись задачи и методы работы публикатора. Поэтому приводим письмо полнос
тью. «Высокопочитаемый Афанасий Федорович, принося Вам мое признание за участие, 
с каким Вы отнеслись к моему предложению об издании памятников русского канониче
ского права Археографической Комиссией, спешу исполнить намеченные Вами предва
рительные условия, именно: 1. Посылаю в виде образчика первый из предполагаемых к 
изданию памятников, "правило" митрополита Иоанна И. Он совершенно готов к печати, 
и если Комиссия найдет возможным теперь мне отдать его в типографию, то за мною 
задержки не будет: следующий памятник могу доставить через несколько дней. 2. В кон
це настоящего письма найдете перечень памятников, имеющих войти в издание. В нем, 
может быть, найдутся кое-какие пропуски, которые впоследствии будут мною восполне
ны. Главным источником материала будут служить известные Комиссии рукописи -
Румянцевская и Синодальная, а также Макарьевская Минеи. Можно продолжать сборник 
и дальше - до времен Стоглавого собора, или до конца X V I в. Думаю, что мне ни разу не 
доведется ограничиться одною только перепечаткою памятника, где бы то ни было из
данного: все будет взято из рукописей или проверено по ним (издания бывшей Экспеди
ции и Комиссии не всегда безупречны). 3. Что касается вопроса о том, какое количество 
экземпляров желал я получить от Комиссии, то ввиду совершенно неожиданного пред
ложенного мне за редакторский труд гонорара считаю вполне достаточным 10-15 экзем
пляров, только просил бы 5 из них - на веленевой бумаге. Повторяю еще раз мою глубо
кую благодарность за Ваше сочувственное отношение к моему труду, который надеюсь 
продолжать безостановочно и окончить к будущей осени. Живой личный интерес в деле, 
составляющем мою давнишнюю заветную мечту, да будет для Комиссии главным руча
тельством за мое усердие и аккуратность» (Л. 9, 9 об., 10, 10 об.). 

В конце января перечень предназначенных к публикации актов был представлен Ко
миссии. В фонде Бычкова сохранился вариант перечня, где добавлены греческие акты по 
делам русской церкви, ранее изданные Миклошичем и Мюллером. Февральский обмен 
письмами Павлова с Бычковым позволяет выяснить, как и почему греческие документы 
попали в перечень (а затем в издание). Инициатива их включения в сборник исходила, 
оказывается, от коллеги Павлова А. Ф. Лаврова. Сам же Павлов колебался. С одной сто
роны, он придерживался правила избегать всяких перепечаток, с другой - мысль иметь в 
одной книге по возможности полное собрание памятников русского канонического права 
имела для Павлова, по его выражению, «великую прелесть» (Л. 11, 11 об., 12, 12 об.). 
Решение вопроса он отдал на суд Археографической Комиссии. Каким было ее решение, 
сведений в протоколах нет. Но судя по изданию 1880 г., куда вошли греческие акты с 
«безукоризненным русским переводом», Комиссия поддержала перепечатку. 

В том, что касается отыскания лучших списков, сравнительного их изучения, подго
товки текста к печати, Павлов был максималистом. «Тут хочу быть в отношении к себе 
» 
6 ПФАРАН. Ф. 133. Протоколы заседаний Археографической Комиссии. On. 1а. Д. 13. Л. 75 об. , 76, 
76 об., 77. 
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беспощадно строгим, - писал ученый, - и теперь еще продолжаю перечитывать здешние 
списки в надежде найти какие-нибудь варианты, которые бы заслуживали быть внесен
ными в издание при корректуре, поэтому повторяю мою усердную просьбу о том, чтобы 
корректура... посылалась ко мне в гранках» (Л. 13 об.). К слову сказать, некоторые кор
ректурные листы он читал по семь раз и более. Письма свидетельствуют о прекрасном 
знании изданных и остававшихся в рукописи памятников права, о тщательности иссле
дования их вариантов и редакций. Так, в письме от 29 марта 1877 г. Павлов обращал 
внимание Бычкова на то, что у графа А. С. Уварова в числе рукописей, бывших Царско
го, находится превосходный список «митрополичьих посланий, гораздо интереснее и 
отчасти полнее того (Синод. N 562), которым пользовалась Комиссия при издании 1-го 
тома Актов Исторических с Дополнениями» (Л. 16). 

В следующем письме, датируемом 25 мая 1877 г., мы читаем: «Издание преосвящен
ного Макария, как я убедился по сравнению с подлинником, оказалось (как и всегда у 
нашего почтенного иерарха) не везде правильным. Но если Вы потрудитесь прочитать 
мою легенду к этому памятнику, то убедитесь, что я тут позволяю себе поживиться на 
Ваш счет, именно хочу внести в свое издание несколько страниц из Никоновской лето
писи Вашего издания. Не знаю, простите ли Вы мне этот плагиат, но мотив его таков, 
что виновник заслуживает снисхождения. Другого источника для полного издания столь 
важного памятника не имеется; оставить мне тут пробел в моем сборнике не хочется. 
Впрочем, оставляю дело на Ваше безапелляционное решение, умоляю только не трогать 
текста, напечатанного у Макария» (Л. 17, 17 об.). 

Далее идет письмо, в котором дата не проставлена: «Предварительно хотелось бы 
знать Ваше мнение на счет того, помещать или не помещать в издание три последние 
слова просветителя Иосифа Волоцкого - о необходимости казнить еретиков градскою 
казнию? По содержанию, слова эти бесспорно принадлежат к памятникам русского 
канонического права, тем более, что собор 1504 г. осудил еретиков (жидовствующих) 
именно по настоянию Иосифа и как бы дал санкцию его учению. Последнее подтверж
дается тем, что в своем (еще неизданном) послании к монахам, не повиновавшимся 
соборному определению, Иосиф повторяет содержание вышесказанных своих трех 
слов от лица самого собора или, по крайней мере, митрополита (Симона)» (Л. 21, 
21 об.). 

В своих письмах Павлов постоянно возвращался к вопросам атрибуции и текстоло
гии: «Чем дальше иду в своем издании, тем чаще встречаю примеры "своемыслия" 
прежних издателей по отношению к подлиннику. Я уже говорил Вам, что послание, при
писанное Феодосию Ростовскому (Акты Исторические. Т. I. N 64), может быть с оди
наковым правом усвоено и всякому другому ростовскому владыке X V в., ибо вместо 
имени автора в рукописи везде стоит глухое имярек. Равным образом, послание Ген
надия, изданное там же под N 101, издателем адресовано митрополиту Зосиме - опять 
по собственному усмотрению, а не вслед за подлинником, в котором адресат не на
зван. Если уж вставлять непременное имя, то с большею вероятностью (почти даже 
наверное) нужно заменить имя Зосимы на имя Симона), так как в послании к сему 
последнему, которое помещено под N 104, Геннадий сам свидетельствует: да и к тобе 
есми о Федке о двоеженце (дьяке) посылал грамоту. Грамота N 101 также говорит о 
дьяке-двоеженце, имярек (которое издатели затушевали). В силу всех изложенных 
обстоятельств я решился поступить так: 1) грамоту, усвоенную Феодосию Ростовско
му, издать в конце X V в., под заглавием: неизвестного Ростовского архиепископа; 
2) грамоту к Зосиме перевести на имя Симона. Но вот что всего более меня затрудняет 
и в чем не оставьте меня советом: как поступить с посланиями, изданными в Актах 
под N N 97 и 98 и усвоенными митрополиту Геронтию? В подлиннике опять стоит роко
вое имярек. На самом же деле послания принадлежат исключительно митрополиту Ионе, 
под именем которого и изданы далее (по списку Царского) под N 261 (у меня под N 73). 
На беду издатели не оговорили, что имя Геронтия выставлено прежде над теми же по-
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сланиями по догадке; напротив прямо заметили: "Оба послания, писанные митрополитом 
Ионою к вятчанам, послужили образцом для Геронтиевых" (другими словами: обраще
ны, в синодальном списке, в безымянный образец, и по догадке приписаны Геронтию). 
И я немножко сплоховал: открыл это печальное обстоятельство слишком поздно, т. е. 
когда дошел до посланий Геронтия; нужно было бы так или иначе раскрыть истину в 
легенде к посланиям Ионы (N 73 моего издания). А раскрыть истину или, что то же, 
вытравить ложный факт, вкравшийся в русскую историю (церковную или гражданскую), 
мне кажется, необходимо. Но как и где? В предисловии, или в примечании к единствен
ному посланию Геронтия, которое войдет в мой сборник? (Акты Исторические. Т. I. N 
285 II)» (Л. 22, 22 об.). 

Письмо от 20 ноября 1878 г.: «По крайней мере, я не решил еще относительно неко
торых (большей частью неизданных) сочинений Иосифа Волоцкого, имеющих отноше
ние к каноническому праву (например, посланий об епитимий, пострижении рабов, про
тив Серапиона Новгородского и др.). По счастию, мне удалось найти здесь (в Архиве 
Министерства иностранных дел) превосходный список послания Иосифова к инокам, не 
признававшим соборного определения (1504) о казни еретиков. Содержание этой статьи 
то же, что и трех последних слов "Просветителя", но они гораздо их короче, а главное -
редактировано как бы от лица всего собора; поэтому она с большим удобством и правом 
может получить место наряду с другими каноническими памятниками, а слова "Про
светителя" пусть там и останутся». Далее ученый продолжал: «На днях мне очень посча
стливилось в поисках по рукописям Чудова монастыря: нашел совершенно неизвест
ное поучение митрополита Зосимы с изложением соборного приговора 1490 г. о жи-
довствующих. К сожалению, статья эта не имеет конца. Там же нашел замечательный 
список чтомых и отреченных книг (Л. 23 об.). Обращаю еще ваше внимание на статью 
N 1 1 3 : Геннадий оправдывается здесь от нарекания в том, что получил святительский 
сан за деньги. Найдена эта статья в бумагах (собственноручных) Ундольского, кото
рый замечает, что она взята "из Сборника Погодинского N 669, л. 158". Я справлялся в 
рукописи, носящей теперь этот N , и не нашел искомого послания. Впоследствии я 
узнал, что нумерация Погодинского собрания несколько раз изменялась и что некото
рые рукописи "улетучились" еще до поступления собрания в Публичную библиотеку. 
Однако же хочется верить лучшему, т. е. предполагать, что сборник, бывший в руках у 
Ундольского, находится на своем месте, но не попал ко мне в руки потому, что стоит 
под другим N . Примеры его, по У идольскому, - in 4-to, на 313 листах. Кроме Генна-
диева послания, которое приготовлено мною к изданию по копии покойного библио
графа, в том же сборнике находится еще чрезвычайно важная для меня, но, к сожале
нию, не описанная Ундольским статья: "Настольная грамота митрополита Феодосия 
протосингеллу Иосифу, митрополиту Кесарии Филиппов, лета 6972, апреля 2 дни" 
(Л. 136 об.). Не можете ли Вы, Высокопочитаемый Афанасий Федорович, сделать 
розыск в Погодинском древлехранилище по указанным признакам? Может быть, и 
найдется! В таком случае, упомянутая грамота могла бы быть напечатана в 
"дополнениях", без которых не обойдешься. А важна она в том отношении, что по ней 
можно было бы судить, как тогда относилась к русской церкви греческая, формально 
не признававшая автокефальности "своей дщери" до самого учреждения у нас патри
аршества. На этот вопрос натыкался уже Максим Грек, но, как вам известно, жестоко 
накололся» (Л. 24, 24 об.). 

Требовательный к себе, Павлов предъявлял высокие требования и к своим коллегам. 
Письмо от 12 февраля 1877 г.: «Так как подлинники некоторых памятников находятся у 
Вас в Петербурге и копии с них не всегда сняты мною собственноручно: то предвижу 
необходимость сделать туда экскурсию» (Л. 14). В письме от 12 апреля 1876 г. читаем: 
«Вы хорошо знакомы с собранием рукописей, принадлежащих Ярославскому архиерей
скому дому. По некоторым указаниям, находящимся, между прочим, и в Ваших докладах 
Академии, мне сдается, что я могу найти там кое-что и для создаваемого мною сборника 
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памятников русского канонического. права [...]» (Л. 19). И далее: «Замечательно, что 
покойный Григорович (протоиерей, издатель 1-го тома Актов Исторических) довольно 
свободно относился к своим оригиналам. Но по Вашему совету, я не решился указывать 
в своем издании всех неточностей, а иногда довольно важных ошибок и пропусков 
прежнего издания, сделанного нередко по тем же спискам. Не нужно ли будет сделать об 
этом общую оговорку в предисловии, чтобы объяснить читателям различие моего и 
прежнего чтения? и т. д.» (Л. 20). 

А. С. Павлов был озабочен уточнением тех принципов, которые должны были лечь в 
основу при подготовке научного аппарата издания. Уверенный, что тут необходимы 
«строгая экономия, мера, определяемая целью издания, а не исследования» (Л. 15 об.), он 
советовался с Бычковым о том, как реализовать эти требования на деле. Так, в отноше
нии примечаний он предлагал считать их главнейшей задачей указание источников того 
или другого места в памятнике, особенно если источники малоизвестны. В вопросе о 
том, насколько полно следует приводить разночтения в списках, ученый выступал сто
ронником строгого их отбора. Варианты текста, считал он, воспроизводятся в двух слу
чаях. Или они служат уяснению грамматического смысла мест, неясных в основном 
списке. Или они являются характерными и сознательными поправками старого текста 
(какие, добавлял Павлов, нередко замечаются еще в пергаменном периоде списков) 
(Л. 15 об.). 

В апреле 1878 г. сборник, доведенный Павловым почти до середины X V в., был уже в 
типографии. Материал поместился, как пишет ученый, «на каких-нибудь 25 полулистах, 
которые, конечно, не могли быть выпущены в виде особого тома "Исторической библио
теки"» (Л. 19 об.). Он предложил ввести в сборник документы по крайней мере до начала 
XVI в. Затем «по соображению с количеством материала» возникла идея довести первый 
том памятников канонического до Стоглава. Бычков идею одобрил, и еще в самом конце 
ноября Павлов был готов «идти вплоть до Стоглава» (Л. 21). Однако в письме от 7 де
кабря 1878 г. он объявляет о своем решении ограничиться X V в. (Л. 31 об.). 

Теперь Павлов сосредоточился на редакционной работе. Здесь для него не существо
вало мелочей. Ученый всегда подчеркивал, что он не отказывается ни от какой работы 
над делом, которое, как он надеялся, будет полезно не только одним канонистам, но и 
многим другим ученым (Л. 12). Павлов уделял много внимания тому, как воспроизвести 
внешние черты памятника, какой использовать шрифт, как расположить тексты, какое 
дать оглавление, как разместить научный аппарат (Л. 31 об.). Идеалом издания для него 
был принцип: «просто, удобно и изящно» (Л. 12). Работа над сборником проходила в 
самом тесном контакте с Археографической Комиссией и лично с Бычковым. В Москву 
постоянно отправлялись гранки, корректурные листы. Возвращая корректуру предисло
вия к VI тому «Исторической библиотеки» Бычкову, Павлов выражал озабоченность тем, 
что «согласно Вашему желанию оно редактировано так коротко, что, пожалуй, Вы оста
нетесь недовольны моим редакторским лаконизмом». Между тем современники потом 
скажут, что «объяснительные введения составлены с таким мастерством, что представ
ляются образцом ясности, краткости и точности». Впрочем, продолжал Павлов, 
«шириться было некуда: книга и без того разрослась до 43 листов». И далее: «Не имея 
чести быть членом Комиссии, я не решаюсь напечатать частицу своих Prolegomena без 
Вашего предварительного просмотра, хотя она редактирована с крайней осторожностью 
и соблюдением должного равновесия между авторитетом Комиссии и тем, что считает 
редактор своим бесспорным правом сказать о себе и своим нравственным долгом - о 
других» (Л. 35, 35 об.). 

Осенью 1880 г. первый том «Памятников» вышел в свет. Павлов прекрасно осознавал 
научную и практическую значимость своего «любимого детища» (Л. 35 об.). Тем не 
менее ему не давали покоя опасения, будет ли сборник должным образом оценен спе
циалистами. В письме от 21 ноября 1880 г. ученый даже спрашивал: может ли он вы
ступить рецензентом своего собственного издания, например, в «Журнале Мини-
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стерства народного просвещения», объясняя это тем, что «указать значение этого 
сборника не предосудительно и самому редактору» - тем более, что официальное 
«предисловие слишком уж коротко». «Ваше мнение, - писал он, - будет служить для 
меня судом, не допускающим апелляции» (Л. 37 об.). Рецензии Павлова в журналах не 
появилось. По-видимому, реакция Бычкова на предложение была отрицательной. Опа
сения Павлова были напрасными. Это продемонстрировало состоявшееся 28 ноября 
1880 г. заседание Археографической Комиссии. На нем А. Ф. Бычков, В. Г. Васильев
ский, Н. И. Костомаров и др. выступили с предложением о принятии в члены Комис
сии ординарного профессора Московского Императорского государственного универ
ситета А. С. Павлова, под редакцией которого был выпущен VI том «Русской Истори
ческой библиотеки», вместивший в себя памятники X I - X V вв., «им собранные и из
данные с полным знанием дела». Павлов был единогласно избран членом Археогра
фической Комиссии 7 . 

Еще до выхода первого тома встал вопрос о скорейшем продолжении издания. В сен
тябре 1880 г., в ответ на расспросы Бычкова Павлов писал: «На половину 2-й книги у 
меня уже приготовлен материал. Дело стоит только за Стоглавом, так как он не может 
остановиться на списке, который следовало бы взять за основной» (Л. 35 об.). В октябре 
1883 г. он посылает для доклада Археографической Комиссии общий план публикации и 
даже смету предполагаемых расходов на издание. Второй том - объемом примерно в 
45 печатных листов должен «быть, так сказать, мостом от Древней Руси к Новой в об
ласти церковного права» (Л. 48, 48 об.). Павлов обещал в скором времени прислать пол
ный список всех статей нового сборника и выражал надежду, что если ему придется дело 
иметь с Московской синодальной типографией, то эта книга может быть напечатана за 
полтора года. 

Однако затем эта тема на годы исчезла из переписки ученого. По крайней мере, в со
хранившихся письмах к Бычкову речь о втором томе «Памятников» вновь пойдет лишь 
21 октября 1891 г. Отвечая, по-видимому, на частые напоминания из Петербурга, Павлов 
обещал, что примется за второй том через два года, когда уйдет из университета. Пока 
же занятия в университете, издание для Палестинского общества Иерусалимских грамот 
из архива Министерства иностранных дел, а для Византийского Временника - (ранее не 
изданных) памятников византийского канонического права не давали возможности 
«взяться за дело, столь близко лежащее к моему сердцу» (Л. 57 об.). При желании исто
рик мог бы сослаться и на многие другие свои публикации, которые отнимали время и 
силы - за эти годы им были изданы «Книги законные (СПб., 1885), «50-я глава Кормчей 
книги» (М., 1887), «Неизданный памятник церковного права XII в.» (ЖМНП. 1890. 
Кн. 10) и др. 

«Но по выходе из университета первым моим служебным делом (по званию члена 
Археографической Комиссии) и первым ученым занятием будет именно издание озна
ченных памятников, которые почти все, за исключением только Стоглава, готовы у меня 
к печати», - заявлял ученый (Л. 58). Но помешала смерть. 

Нам представляется справедливой оценка «Памятников» другим известным кано
нистом, профессором Н. Суворовым: «Для работающего в области не только русского 
церковного права, но и в области истории русского права вообще, шестой том "Русской 
исторической библиотеки", на который много труда было положено А. С. Павловым, 
есть безусловно необходимая, можно сказать настольная книга 8. 

При чтении переписки А. С. Павлова с академиком А. Ф. Бычковым становится осо
бенно понятным, какая тяжелейшая дорога вела к тому, чтобы современники, а потом и 
потомки назвали его издание «классическим», «капитальным». 

7 ПФА РАН. Ф. 133. On. 1а. Д. 14. Л. 44. 
8 Суворов Н. Памяти А. С. Павлова. С. 835. 
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A. S. Pavlov (l 832-1898), professore dell'Uni-
versitä di Mosca, era uno dei migliori conoscitori 
del diritto canonico in Europa. Egli ргераго e 
pubblico l'edizione classica dei Monumenti dell'an-
tico diritto canonico russo (Russkaja Istorieeskaja 
Biblioteka. T. 6. S. Pietroburgo, 1880). 

Durante la preparazione del l'edizione furono 
risolte da Pavlov discusse questioni circa Tattribu-
zione e la datazione di molti document!. L'analisi 
della corrispondenza mantenuta fra Pavlov e i suoi 

G. JE. LEBEDEVA 

A. S. P A V L O V C O M E E D I T O R E D E I 
M O N U M E N T I D E L D I R I T T O C A N O N I C O 
A N T I C O RUSSO DEI S E C . X I - X V ( A L L A 

L U C E D E L L A C O R R I S P O N D E N Z A 
IN E D I T A D E L L O S C I E N Z I A T O C O N 

L ' A C C A D E M I C O A. F. B Y C K O V ) . 

(RIASSUNTO) 

colleghi permette di affermare che nelFedizione fu 
rigorosamente osservato il principio sia della 
identificazione del testo iniziale del manoscritto 
attraverso la comparazione con copie differenti, 
sia deU'eliminazione delle corruzioni sorte durante 
ripetute trascrizioni. Quindi, Tedizione di A. S. 
Pavlov e la principale fonte per lo studio del 
diritto canonico antico russo che, a sua volta, si e 
formato sotto la diretta influenza del diritto 
romano-bizantino. 
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