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Древнерусская правовая терминология, как и 
специальная лексика в целом, объективно явля-
ется предметом междисциплинарного исследо-
вания [cм.: 1; 2]. В изучении языка договоров 
Руси с Византией в силу специфики их статуса 
и процедуры составления, переводного харак-
тера мнения историков государства и права 
особенно важны. Если статус этих памятников 
как общеисторического, историко-государ-
ственного и историко-языкового источника не 
вызывает сомнений, то вопрос об использова-
нии их как источника древнерусского наслед-
ственного права до сих пор дискуссионен: мне-
ния об отражении договорами реальных отно-
шений наследования на Руси расходятся от 
полного отрицания (В.Н. Никольский, К.П. По-
бедоносцев, В.И. Сергеевич, П.П. Цитович, 
В.Е. Рубаник и др.) до определения их в каче-
стве этапа становления русского закона о 
наследовании (И.Д. Беляев, К.А. Неволин, 
Н.Н. Ступникова и др.), «одного из первых 
нормативных источников, позволяющих судить 
о природе наследования, отражающей характер 
формирования субъективной воли наследовате-
ля в средневековой Руси» [3, с. 201], диплома-
тических актов, фиксирующих «правовые нор-
мы договаривающихся сторон, что означает 
вовлечение каждой из них в орбиту другой 
культурно-юридической традиции» [4, с. 5]. 
Анализируя влияние византийского права и 
шире – правовой культуры – на русское право, 
В.А. Томсинов приходит к выводу, что в дохри-
стианскую эпоху «воздействие правовой куль-
туры Византии на русскую правовую культуру 
было вообще минимальным. Оно распространя-
лось разве что на внешнюю форму правовых 
актов, на их структуру, расположение правово-
го материала. Содержание же правовых норм 

более соответствовало “закону русскому”, т.е. 
обычному праву древнерусского общества, 
нежели византийским законодательным актам» 
[5, с. 5].  

В историко-лингвистических исследованиях 
договоров, начиная с Н.А. Лавровского (отме-
тим сохранившее актуальность мнение 
С.П. Обнорского, что среди их исследователей 
«по большей части мы встречаем имена наших 
историков и историков права, также историков 
русской литературы, и меньше всего видим 
здесь лингвистов, историков русского языка» 
[6, с. 99]), внимание сосредоточено на характере 
перевода, преобладании церковнославянизмов 
на всех уровнях языка, несколько меньшем в 
договоре 945 г.  

Для нас особый интерес представляют ха-
рактеристики переводческой техники, реализу-
емой в текстах договоров. Так, развивая наблю-
дения С.П. Обнорского о ее эволюции от преоб-
ладающего в раннем договоре калькирования 
(язык договора 911 г. «неискусный, очень близкий 
к оригиналу», «изобилующий вообще грецизмами 
переводного характера <…> сравнительно мало 
оставляет греческих слов без перевода») до ак-
тивного введения в древнерусскую лексическую 
систему прямых греческих заимствований в дого-
воре 945 г. («относительно хорошо переведенный 
и в редких случаях обнаруживающий рабское 
следование своему оригиналу, дает соответствен-
но большее количество оставленных без перево-
да греческих слов») [6, с. 119, 114], некоторые 
историки языка (М.И. Корнеева-Петрулан, 
I. Sorlin) высказывали предположение о состав-
лении договора 911 г. русской стороной, а 944 г. 
– византийской.  

Я. Малингуди приводит убедительные дово-
ды в пользу составления обоих договоров ви-

УДК 811.161.1 

ДОГОВОРЫ РУСИ С ВИЗАНТИЕЙ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ  
ДРЕВНЕРУССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА 

 2015 г.  В.П. Киржаева   

Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарёва 

kirzhaeva_vera@mail.ru 

Поступила в редакцию 14.01.2015 

В статье анализируется употребление терминов наследственного права в договорах 911 и 945 гг. в 
контексте отражения ими древнерусских правовых реалий. 

 
Ключевые слова: договоры русских с греками X века, проблема рецепции византийского права, 

терминология наследственного права. 

Языкознание 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2015, № 2 (2), с. 415–420 



 
В.П. Киржаева 

 

416 

зантийской стороной на основе византийских 
правовых норм, поскольку они регулируют 
«контакты и сношения русских и греков на тер-
ритории империи» и имеют буквальные соот-
ветствия в аналогичных договорах с городами-
государствами Италии XI–XII вв. [7, с. 62]. Од-
нако анализ переводческих стратегий приводит 
автора к необходимости сделать крайне суще-
ственные замечания. Во-первых, составители 
«проводили во всех статьях принцип греческого 
права. Немногие исключения из этого правила 
оговариваются словами “по закону русскому”». 
(Интересно сходство в оценке В.М. Живова при 
совершенно ином подходе к анализу проблемы 
формирования языка русского права: «Об ис-
конном культурном статусе русского права (в 
дохристианские времена) отчасти может свиде-
тельствовать упоминание “закона русского” 
рядом с “законом греческим” в договорах с гре-
ками (сообщающим, впрочем, скорее византий-
ский, нежели восточнославянский взгляд на 
вещи)» [8, с. 208]). Во-вторых, Я. Малингуди 
находит в статьях договоров «по два – три» со-
ответствия с византийскими законами и уста-
навливает, что при выборе составители созна-
тельно ориентируются на древнерусские зако-
ны: «там, где между русским и византийским 
правом имеются точки соприкосновения, там, 
где элементы двух правовых начал похожи друг 
на друга, <…> они не только избирают те эле-
менты их права, которые похожи на русское, но 
и лексически оформляют соответствующие ста-
тьи договоров таким образом, чтобы вызвать у 
читателя или слушателя впечатление схожести 
правовых норм русских и греков» [7, с. 63]. В-
третьих, анализируя статью договора 911 г. об 
убийстве, автор находит «отклонения от дей-
ствовавших в Византии норм», которые объяс-
няются тем, что «похожие установления име-
лись в обеих юридических системах» [7, с. 64–
65].  

Немаловажно, что современные историки 
государства и права также считают главным в 
технике перевода договоров использование 
уже имеющихся в языке древнерусского права 
терминов: «Было бы странным, если бы пере-
водчик переводил правовые термины иначе, 
нежели это было принято в Древней Руси – в 
этом смысл работы переводчика» [9, с. 41–42]. 
В.А. Томсинов привлекает к решению пробле-
мы влияния византийского права анализ терми-
нологии договоров и, во-первых, делает вывод о 
сформированности древнерусской терминоло-
гии права: «лексика русского языка была в 
начале X в. достаточно развитой для того, что-
бы описать те или иные преступления и наказа-

ния, не прибегая к заимствованиям из лексики 
греческого или каких-либо других иностранных 
языков. Так, мы видим в договорах термины 
“убийство” и “убой”, “татба” (кража), “вина”, 
“казнь” (в смысле наказания), “закон”, “покон”, 
“устав” и т.д.» [5, с. 4]. Во-вторых, он усматри-
вает юридическую направленность в деятельно-
сти переводчиков, которые «фактически брали 
на себя функции правоведов» и при отсутствии 
русского эквивалента греческому термину 
«обыкновенно выбирали в родном языке наибо-
лее близкое по значению к нему слово, которое 
в результате этого приобретало новый смысло-
вой оттенок» [5, с. 21–22].  

В какой же мере характерны для древнерус-
ской правовой практики термины наследствен-
ного права, используемые в договорах?  

Предметом нашего рассмотрения является 
статья 13 договора князя Олега 911 г. О рабо-
тающих в Грецех Руси у хрестьаньскаго цесаря 
(Аще кто умреть, не уря[ди]в своего именья, ци 
[и] своих не имать, да възвратить имение к 
малым ближикам в Русь. Аще ли сотворить 
обряжение таковыи, возьметь уряженое его, 
кому будеть писал наследити именье, да насле-
дить е [10, с. 9]) и использование в ней адъек-
тивного словосочетания, которое обозначает 
родственников – наследников умершего в Ви-
зантии русича. В различных списках летописи 
оно имеет варианты для обоих компонентов: къ 
малымъ ближнимъ / ближникамъ – в большин-
стве списков; къ милымъ ближнимъ / ближи-
комъ – в Троицком списке начала XIV в., ис-
пользованном Н.М. Карамзиным в работе над 
«Историей государства Российского» и позднее 
утраченном [11, с. 84], ряде летописных спис-
ков XV–XVI вв. (в частности, Библиотечном 
списке Львовской летописи, Новгородской IV 
летописи по списку И.И. Дубровского, Хлебни-
ковском списке Ипатьевской летописи), в «Эн-
циклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона и др. Отметим, что словосочетание 
в любом из этих вариантов является гапаксом и 
не только для текста договоров или для Повести 
временных лет, но и для древнерусской пись-
менности в ее лексикографической фиксации в 
целом. 

Исследователи, не считающие статью 13 от-
ражением реального порядка наследования на 
Руси, видят в ней исключительно нормы визан-
тийского законодательства и калькирование как 
источник термина: «первая часть статьи даже 
по форме напоминает римский источник, а 
именно правило XII таблиц: “si intestate moritur 
cui suus heres nee essit, agnatus proximus familiam 
habeto”. Термин “ближайший агнат” превратил-
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ся у русского переводчика в “ма(и)лаго ближи-
ка”» [12, с. 20]; при этом выбор компонента-
адъектива, по их мнению, не отражает древне-
русских реалий: «Слова “свои”, “малые” или 
“милые” ближники есть буквальный перевод 
византійских техническихъ выражений – sui, 
propingui, proximi» [13, с. 18; также в современ-
ной истории права: 14]. 

Для нас наибольший интерес представляет 
степень «новизны» для древнерусского языка 
термина родства малые / милые ближики / 
ближние: какова семантическая «наполнен-
ность» компонента-адъектива, влияет ли адъек-
тив на значение термина? Переводчик для адек-
ватной передачи значения термина римского 
права просто выбирает «наиболее близкое по 
значению к нему слово» или в древнерусском 
языке уже функционировала синтаксическая 
модель термина с адъективом малый / милый? 

Семантическая «пустота» адъектива прояв-
ляется в позиции ученых, видящих в адъективе 
не отражение древнерусских реалий, а лишь, по 
П.П. Цитовичу, «буквальный перевод византий-
ских технических выражений». В.О. Ключев-
ский считает характер воздействия византий-
ского права на русское более сложным: «Дого-
воры сами по себе, как дипломатические доку-
менты, лежавшие в киевском княжеском архи-
ве, не могли оказать прямого действия на рус-
ское право. <…> Но отношения, в которые ста-
новилась Русь, имевшая дела с Константинопо-
лем, не могли остаться без влияния на юриди-
ческие ее понятия и сами по себе, как не похо-
жие на то, что было на Днепре или Волхове. В 
юридическое мышление этих людей иное, гре-
ко-римское понятие могло запасть так же 
невзначай, как в некоторые статьи Олегова до-
говора с греками проскользнула терминология 
греко-римского права» [15, с. 45]. Тем не менее, 
ученый считает термин и терминосочетание 
полными синонимами: «малые ближики, или 
просто ближики, как читаем в некоторых древ-
нерусских памятниках – proximi οι πχησιον, бо-
ковые» [15, с. 45]. Аналогичный подход про-
слеживается и в юридической терминографии, в 
том числе современной, когда авторы, толкуя 
семантику термина-субстантива, приводят в 
качестве иллюстрации терминосочетание из 
статьи 13 без его квалификации и толкования, 
например: «ближник – термин древнерусского 
юридического языка, равнозначащий нынеш-
ним понятиям – родственник, свойственник» 
[16], «ближ(ь)ник, или ближикъ, – [др.-рус.] – 
ближайший родственник; в смысле наследова-
ния – один из первоочередных наследников» 
[17], «ближник – ближайший родственник, как 

правило, наследник первой очереди. См. выра-
жение “ближники малые”» [18, с. 17]; и в исто-
рической лексикографии: «ближика = ближикъ 
έγγύτατος, έπιτήδειος, proximus, близкий, 
συγενης, cognatus, родственник» [19, 1, с. 113], 
«ближика – родственник, родственница» [20, I, 
с. 229]. 

В.Н. Никольский дифференцирует вариан-
ты адъектива, однако лишь на уровне соответ-
ствия перевода греческому оригиналу. Приво-
дя для сравнения сходные по содержанию кон-
тексты из статей о наследовании переводной 
Кормчей и оригинала Прохирона, он высказы-
вает предположение о «порче» языка оригина-
ла как источнике русского перевода адъектива: 
«плохая византийская латынь допускала, мо-
жет быть, и такие выражения, как средневеко-
вые proximiores propingui, propinguitate proximus 
– тогда для выражения договора “малые” или 
правильнее “милые ближники” находится бук-
вальный подлинник» [21, с. 224–225]. 

Следует указать, что передача субстантива 
как ближ(ь)ники не фиксируется в летописных 
списках, в частности, А.А. Зимин в текстологи-
ческом комментарии договора приводит только 
варианты ближ(ь)нии и ближики [10, с. 28]. Ис-
торик определяет термин малые ближики как 
‘ближайшие родственники’ и видит в статье 13 
«сравнительно развитое право наследования в 
Руси начала X в.», поскольку «боковые родичи 
получают наследие уже только в случае отсут-
ствия “своих” (семьи) и завещательного распо-
ряжения» [10, с. 23]. Это значение подтвержда-
ется сопоставлением с сохраняющей наиболее 
архаичные правовые нормы статьей о кровной 
мести и опекунстве Русской Правды: круг род-
ственников-мстителей Правды соотносится со 
«славянской большой семейной общиной» в 
противовес малым ближикам договора [22, 
с. 86]. Аналогично правовое положение малых 
ближиков договора с первоочередностью 
«“ближних” (т.е. ближайших родичей) в каче-
стве опекунов малолетних детей» в статье 99 
Пространной Правды [22, с. 182].  

Противоречия в семантизации адъектива яр-
ко проявляются в современной лексикографии. 
Его семантическая «пустота» отражена в мате-
риалах «Словаря древнерусского языка XI–
XIV вв.», где малыи ближики представлены как 
свободное словосочетание в иллюстрации к 
термину ближика [20, I, с. 230], в то время как 
ближьняя сестра, ближьнии съродьникъ, 
ближьнии сынъ квалифицируются как фразео-
логизмы при значении адъектива ‘родной, близ-
кий’ [20]. В «Словаре русского языка XI–
XVII вв.» фразеологизм малыи ближики имеет 
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значение ‘дальние родственники’, а приводи-
мый здесь же фразеологизм малая чадь – ‘жены 
и малолетние дети’ [23, 9, с. 22–23], что пред-
полагает противоположную семантику, вноси-
мую одним и тем же адъективом.  

Анализируя эволюцию семантики слов близ-
кие и ближние, В.В. Колесов говорит о позднем 
образовании термина ближьникъ («На рубеже 
XIV и XV вв. появляется книжное слово ближ-
ники – искусственная попытка соединить в об-
щем именовании родичей (“ближика” и “бли-
зок”) и соседей (“ближние”)» [24, 1, с. 48]) и, 
вслед за М.А. Дьяконовым, читает термин в до-
говоре как малый ближика со значением ‘бли-
жайшего родственника по отцу (или самого 
значительного из них)’ [24, 1, с. 49; аналогично 
см.: 25, с. 76]. Такое толкование соотносится с 
существованием двух типов семьи у древних 
славян: малой, состоявшей из супругов и их не 
вступивших в брак детей, и большой, объеди-
нявшей несколько малых семей с общим пред-
ком [26; 27, 4, с. 441].  

Очень интересно наблюдение В.В. Колесова 
о вытеснении более поздними, закрепленными 
книжной традицией терминами родства бли-
жикъ или ближьний в древнейших славянских 
переводах ранних искрьнъ, присьнъ и сердоболя 
на месте латинского proximus. Учитывая эво-
люцию выражения понятия, можно говорить о 
сохранении семантической доминанты ‘насто-
ящий, подлинный, т.е. такой, который ближе 
всего к сути; истинный; тот, о ком сердце бо-
лит, который в мыслях твоих всегда с тобой’ 
[24, 1, с. 48–49], и закреплении ее в адъективе 
терминосочетания милые ближики: милый ‘вы-
зывающий жалость, сожаление; милый, доро-
гой, любимый’ [20, IV, с. 533–534; так же: 23, 9, 
с. 156; 19, 2, с. 139–140]. Примечателен и кон-
текст из рассказа о походе князя Игоря в Ипать-
евской летописи под 1185 г. кнѧзи изымани и 
дрѹжина изымана. избита… и не мило 
бѧшеть тогда комѹждо свое ближнее, при-
водимый лексикографами и в качестве иллю-
страции субстантива ближнее ‘все дорогое, 
близкое’ [20, I, с. 230], и именного компонента 
предиката мило ‘близкий, родной’ [20, IV, с. 
534]. В результате ближний и милый синони-
мичны.  

Фактами закрепления адъектива милый в со-
четании с терминами родства в непереводных, в 
том числе и деловых, древнерусских текстах 
подтверждается вероятность отражения адъек-
тивом в договоре не только/не столько кальки 
термина римского права, сколько древнерус-
ской реалии, например: на сына своего милого 
Ѡлеѯандра; ко своемѹ милѹ сн҃ви кнѧзю вели-

кому феодору; г(с)дрь нашь милый бра(т); ми-
лую свою дочерь [20, IV, с. 534]; милый мои о҃че 
и господине Василие; мила брата Всеволода 
[23, 9, с. 156].   

Таким образом, термин-гапакс договора кня-
зя Олега с Византией 911 г. имеет варианты ма-
лые / милые ближние / ближики; вариант ближ-
ники, зафиксированный в большой группе ис-
точников XIX – начала XXI в., – позднее обра-
зование. Независимо от варианта адъектива оба 
термина с большой долей вероятности имеют 
общее значение ‘ближайшие родственники’. 
Судя по употреблению компонентов малый / 
милый в сочетании с терминами родства в древ-
нерусских текстах, не находит подтверждения 
мнение о семантической «пустоте» адъектива 
малый / милый в составе исследуемых термино-
сочетаний. Это едва ли искусственные образо-
вания, созданные переводчиком (П.П. Цитович 
и др.), или использованные им общеязыковые 
слова, получившие в юридическом тексте новое 
терминологическое значение (В.А. Томсинов). 
Вероятнее, это реализация уже имевшегося в 
языке ресурса – устойчивого употребления адъ-
ективов милый и малый в сочетаниях с терми-
нами родства (милыи,-ая сынъ, братъ /отець / 
дочерь и малая чадь), отраженное в различных 
памятниках письменности, в том числе и дело-
вого характера.  

 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РГНФ проекта проведения научных исследо-

ваний («Юридическая лексика русского языка XI–XVII 

вв.: Опыт комплексного словаря-справочника»), 
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