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М . В . Б И Б И К О В 
КАТЕГОРИИ «НАРОД» И «ГРАЖДАНЕ» В 

ОРИГИНАЛЬНЫХ И ПЕРЕВОДНЫХ 
ТЕКСТАХ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

На первый взгляд, может показаться парадоксальным тот факт, что основные политические катего
рии «народ» и «гражданин» в историко-юридических текстах Древней Руси, даже в переводных, занима
ют довольно скромное место как в количественном отношении, судя по частоте их употребления, так и в 
«качественном», если рассмотреть семантику их употребления. 

Основным значением термина «народ» было преимущественно не политическое, а житейски обы
денное. В переводных новозаветных текстах Остромирова Евангелия (1057 г.у его значение соответст
вует греческому άνθροποι и латинскому homines, в то время как в других случаях, например, в переводе 
XI в. из Григория Назианзина и в Первой Новгородской летописи под годом 6664% оно соответствует 
греческому уеѵос и латинскому genus. Обращает на себя внимание, что в большинстве случаев в пере
водных текстах термин «народ» употребляется в смысле «толпа», «множество», совпадая с категорией 
охХос в греческих оригинальных текстах, и с multitudo - в латинских. Это характерно как для перевод
ных евангельских текстов, например, в Остромировом Евангелии-*, а также и для оригинальных древне
русских исторических текстов (например, в Новгородской Первой летописи под годом 6926), так и для 
заимствованных нормативно-юридических памятников: например, таково значение терминов в положе
ниях Трулльского собора, переданных в древнерусской Ефремовской Кормчей XII в. (правило Трулль-
ского собора - о распутстве)^. 

В текстах южнославянского происхождения, как, например, в переводе XII в. Иоанна, экзарха Бол
гарского, встречается также сочетание «множество и народство»5, соответствующее греческому πλήθος 
καΐ δήμο? и латинскому multitudo et populositas. Во множественном числе термин «народы» в переводе 
XI в. с греческого (λαοί в тексте Григория Назианзина) обозначает как население страны, людей племени, 
так и род. Последнее значение, соответствующее латинскому natio (книга Ездры)6, обнаруживается и 
позже - в 1499 г. - в Библии Геннадия Новгородского. Политическое значение термина, если говорить о 
времени до XIII в., можно обнаружить только в переводе Хроники Георгия Амартола (по Уваровскому 
списку), где «народ» в смысле «народное собрание» соответствует греческому έδημογόρ£ΐ оригинала 
памятника7. Часто в том же самом памятнике, перевод которого, датируемый Х І І І - Х І Ѵ вв., восходит к 
тексту XI в., слово «народ» соответствует греческому δήμο^, обозначая при этом цирковые партии в Ви
зантии - «голубых» и «зеленых»8. 

Только в произведениях X V I в. термин получает социальное значение, близкое к понятию 
«общественный», «государственный» («Дело народное в градех...» в Сборнике Дружинина X V I в.9) и 
соответствующее латинскому res publica, а также значение «общераспространенный» в соответствии с 
латинским выражением Vulgata verbe («народные словеса» в Толковании Псалтыри XVII в.). 

Однако, наряду с другими категориями, в древнерусских текстах можно найти и понятия с опреде
ленным социально-политическим смыслом. Так, в Псковской I летописи под годом 6860 упоминаются 
«весь народ и люди, мужи и жены, от мала до велика»1 0: здесь «весь народ и люди» обозначают основные 
социальные категории, воплощая идею свободного гражданина Древней Руси, о чем будет сказано ниже. 
Таковым понятием, как это может ни показаться парадоксальным, являются «люди». В том же летопис
ном тексте, под 6970 годом, обнаруживается значение термина, сравнительно редкое в рассматриваемых 
текстах, - близкое к идее salus populi римского права: летописец осуждает князя, не заботившегося о 
нуждах народа («князь на народ не благ»). Забота о благе народа (ad populum) становится элементом идеи 
«доброго правителя». В тексте, датированном более поздним временем - X V в. (это перевод византий
ской хроники Иоанна Малалы), но восходящем к XIII в., встречаются оба значения, которым посвящена 
настоящая статья, - «народ» и «граждане»: в хронике упоминается «народ града Антиохия» 1 1. 

Понятие «гражданин» в древнерусских текстах, переведенных с греческого, имеет смысл «относя
щийся к городу». Например, «гражданем же убо и иже от сел», т. е. горожане (от греческого αστικός) и 
крестьяне, - в переводе XI в. из Григория Богослова? или «все домы гражданские», т. е. городские, в пе
реводе с греческого ττ\ς πόλεως или латинского civitatis в тексте Иеремии)1 2. Но этот термин имеет так
же и политический, и гражданский смысл. Так, «небесный гражданин» в переводе XI в. Пандектов Анти-
оха соответствует греческому ούρανοπολίτης, а «граждане» в тексте XI в. из Григория Назианзина пред-

1 Иоанн. VI. 14. 
2 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. А.Н. Насонова. М.; Л., 1950. С. 30; Новгородская Первая 
летопись по Синодальному списку. München, 1971. S. 160. 
3 Марк. II. 4; Лук. VI. 17; Матф. XX. 29. 
4 Бенешевич ВН. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. СПб. , 1906. Т. 1. Трул. 60. 
5 Калайдович К. Иоанн экзарх Болгарский. М , 1824. С. 77. 
6 3 Ездр. III. 7. 
7 Истрин В.М. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. 
Пг., 1920. Т. 1 С . 140. 
8 Там же. 
9 Словарь русского языка Х І - Х Ѵ І І вв. М., 1983. Т. 10. С. 214. 
1 0 Псковские летописи / Изд. А.Н. Насонова. М.; Л., 1941-1955. 
11 Истрин В.М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. 
пИер. LH. 13. 
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ставляют собой перевод греческого πολιτεία или латинского civitas 1 3 . В «гражданском» смысле катего
рия употребляется в выражении «воеводство и гражданство» в качестве перевода ηγεμονία καΐ 
μητροπόλεις в тексте Григория Назианзина. 

Дальнейшее развитие собственно юридического мышления в Древней Руси обнаруживает усиление 
политического значения термина «гражданин». Ефремовская Кормчая XII в. передает понятие πολιτικούς 
νόμους в изложении правил Трулльского собора, восходящих к Юстиниановым нормам римского права, 
как «гражданский закон» («Учащем гражданскому закону») 1 4, что соответствует латинскому leges civiles. 
В то же время в более позднем переводе из Григория Богослова, относящемся к X I V в., говорится о 
«гражданстве» в контексте гражданского устройства: «законы, гражданство, житие кротко». 

Однако, как было отмечено в начале, эти категории не стали основными понятиями гражданских и 
политических концепций, отраженных в историко-правовой мысли Древней Руси. Основным термином, 
объединившим оба значения - политическое и гражданское, - стало слово, на первый взгляд, далекое от 
юридической точности, не отягощенное и конкретной социальной атрибутикой. Это слово - «люди». 

«Люди» в качестве основной социальной категории, представлявшие собой членов общины, впервые 
упоминаются уже в раннем своде древнерусского законодательства - в Краткой Русской Правде: «пла
тить 80 убийце, а людем не надобе», а также - в Пространной: «за разбойника люди не платят, но выда-
дят...»15. В библейском переводе книги Исхода «люди сущи» 1 6 , обозначая свободное население страны, 
княжества, города, употребляются в ряду с категорией «князь» и отражают соответственно греческое 
λαός и латинское populus. 

«Люди» в значении свободных граждан, но подданных князю, часто фигурируют в текстах междуна
родного права Древней Руси - договорах с греками князя Олега 907 г. («Да запретит князь людем сво
им») и князя Игоря 945 г. («Послании от Игоря великого князя Рускаго и от всякоя княжья и от всех лю-
дии Русския земли»; «Да допроводят к великому князю Русскому Игореви и к людем его») 1 7 . То же зна
чение имеет термин в памятнике исторической мысли Древней Руси - в Повести временных лет под го
дами 6463 («Моляшеся [Ольга] за сына и за люди») и 6505 (Старец спрашивал, что было на вече, «и люде 
поведаша ему, яко утро хотят ся люде передати печенегом»)1 8. В псковском и новгородском летописании 
«люди» являются подданными посадника (Новгородская I летопись, 6707 г.: «Идоша людье с посадни
ком»; Псковская I летопись, 6972 г.: «Посылати болших людей посадников бита челом»), отражая значе
ние определенной социально-политической общности1 9. Без избрания от «народа страны нашей» не до
пускался никто и из церковной иерархии высшего ранга на Руси, митрополиты которой, как известно, 
были присылаемыми из Константинополя греками (за двумя исключениями в Х І - Х І І вв.), находящимися 
под юрисдикцией константинопольского патриарха. 

Собирательные термины «люд» и «люди» («людие») представляют собой параллель переводным 
понятиям латинского populus, причем, как в текстах заимствованных («Укрепися весь люд гнати» в пере
воде Иисуса Навина2", «И от всех умноженных людии изыскали себе людины едины» из книги Ездры в 
Геннадиевской Библии 1499 г .) 2 1 , так и оригинальных («избранному оному людству» в Поучении митро
полита Фотия 1410 (1418) г .) 2 2 . 

В новгородских памятниках наиболее употребителен термин «собрание людское», т. е. вече - народ
ное собрание свободных граждан («Пришедши к архиепископу, молиша его да пошлет и собрание люд
ское» в Новгородской I летописи под 6926 г .) 2 3 . Неоднократно упоминается и «людской путь» (Минеи 
1097 г., Хождение игумена Даниила, Житие Андрея Юродивого и др.) 2 4 , что соответствует категории via 
publica в латинской традиции и δημοσία Ьйбд - в греческой. Последняя категория в значении «публич
ный», «общественный» наиболее характерна собственно для правовой литературы: «людские судилища» 
в Ефремовской Кормчей - от δημόσια и publica, «людские законы» (δημόσιος, publicus) - там же, «людь-
скыим оуставом», что соответствует греческому δημοσίου τόποι? и латинскому publicos в изложении 
правил Трулльского собора также в Ефремовской Кормчей, воспроизводящих нормы Юстинианова зако
нодательства25. 

Другим значением термина «люди», также встречающимся в древних юридических текстах, являет
с я - «свидетели»: в Русской Правде - Изяслава и Владимира Мономаха (по Синодальному списку), где 
употребительно особенно сочетание «люди добрые», - а также в Судебнике 1497 г., в новгородских куп
чих Х І Ѵ - Х Ѵ вв. зафиксировано именно это значение термина2 6. 

13 Архим. Амфилохии, Срезневский И. И. Выписки из списка Пандекта Антиохова XI в. // ИпоРЯС. 1858. Т. 7. Стб. 41-47, 147-155; 
Архим. Амфилохии. Пандект монаха Антиоха. Μ., 1913. 

!* Срезневский И.И. Обозрение древних русских списков Кормчей книги. СПб. , 1897. LXXXVII, 12; Он же. Словарь древнерус
ского языка. М., 1989. Т. 1, Ч. 1. С . 577. 
1 5 Памятники русского права. М , 1952. Вып. 1. С. 80,104. 
16Исх. XIX. 5. 
1 7 Памятники русского права... 
1 8 Повесть временных лет/ Изд. Д.С. Лихачева. СПб. , 1996. С. 31, 57. 
1 9 Новгородская первая летопись... С. 44. 

2 0 Иис. Нав. VIII. 16. 
2ХЗЕздр. V. 27. 
2 2 Русская историческая библиотека. СПб. , 1880. Т. 6, Ч. 1. С. 292. 
2 3 Новгородская первая летопись... 
2 4 Путешествие игумена Даниила по святой земле в начале XII в. / Изд. A.C. Норова. СПб. , 1864. С . 134; Великие Минеи четьи. 
Οκτ. СПб., 1870. С. 45; Ягич И.В. Служебные минеи за сент., окт. и ноябрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям 
1095-1097 г. СПб. , 1886. С. 274 и след, 

2 5 Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкования. Т. 1. Крф. 15, Трул. 38. 
2 6 Памятники русского права. Т. 1; Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб. , 1841. Т. 1. 
№105. 
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Однако оно получило свое дальнейшее развитие в двух других значениях. Первое, преимущественно 
в переводных текстах: «миряне», «мирские», в соответствие с греческим λαϊκός- и латинским laicus 
(Послание к папе римскому Клименту Иоанна митрополита, «Вопрошание» Кирика Новгородского, Еф-
ремовская Кормчая, переводы из Григория Богослова, Житие Феодора Студита и др.) 2 7 - Второе, напро
тив, в текстах оригинальных: «слуги», «челядь», «рабы» (в Новгородской I летописи под годами 6763, 
6776, 6860, где употребительно в этом смысле сочетание «черные люди» 2 8 , в Суздальской летописи под 
6791 г., духовные грамоты 1378, 1472, 1473, 1483 гг. и др.). С конца X I V в. это значение термина, кажет
ся, вытесняет другие его толкования в литературе. 

Как можно видеть, во многих случаях в анализируемых текстах «гражданский» смысл термина 
«люди» обнаруживается преимущественно в памятниках, связанных с Новгородом, выявляя правовое 
сознание особого рода и часто противостоя киевскому. 

Вероятно, не случайно правовое сознание новгородских текстов отразило своеобразие исторической 
действительности этого города-государства, «феодальной республики», и своеобразие мышления его 
граждан. 

В течение XI в. новгородские бояре не раз выражали свою волю по отношению к князю-правителю, 
присылаемому обычно из Киева. Ранее существовал принцип, по которому в Новгород князя «сажали» 
киевские великие князья. Начиная с первой четверти XI в. говорится, что уже граждане Новгорода 
«вводят» князя, затем же новгородцы могли уже и изгнать князя (как, например, в случае с Глебом Свя
тославичем в 1078 г.). 

В этих условиях новое значение обретает должность посадника - главы Новгородской республики. 
Изначально посадник был подданным человеком князя, направлявшегося из Киева. В XII в. население 
Новгорода само выбирает посадника из числа высокопоставленных бояр, а в XIII в. появляется формула: 
«граждане Новгорода вольны выбирать князя и посадника». Всеволод был тем князем (1118-1136), при 
котором Киев в последний раз вмешался в новгородские дела. С этого времени свободолюбивый Великий 
Новгород становится настоящей феодальной боярской республикой. 

Последние новгородские князья (пожалуй, за исключением Мстислава Удалого) были фактически 
командующими воинскими соединениями. Великий Новгород - богатейший город ремесленников и куп
цов, столица огромной территории, простирающейся от Балтики до Ледовитого океана, в течение XII -
начала XIII в. разрастался, богател, расширяя международные связи и развивая оригинальную культуру 
самого высокого европейского уровня. 

История Новгорода в древности не стала столь трагичной, как история Киева, Чернигова и других 
городов Древней Руси; отбив натиск немецких рыцарей, он не оказался и жертвой монгольского завоева
ния, оставаясь свободным городом. 

Итак, вопреки мнению, ставшему некогда трюизмом, об исключительном византийском влиянии на 
политическое и правовое мировосприятие авторов древнерусских памятников, приходится говорить об 
ограниченном характере этого влияния применительно к категориям «гражданский» и «народный». При
чем, этот вывод касается и текстов, переведенных с греческого, как показано выше. Вместе с тем неодно
кратно можно видеть прямые типологические связи древнерусских правовых текстов с принципами гра
жданского законодательства, источником которого, как хорошо известно, является корпус римского пра
ва. 

A prima vista puo sembrare paradossale il fatto che le 

essenziali categorie politiche popolo e cittadino nei testi sto-

rico-giuridici della Russia antica e perfino nei testi tradotti oc

cupatio un posto relativamente modesto sia sotto l'aspetto 

quantitative (nei senso di frequenza d'uso) sia sotto quello 

qualitative) (cioe la larghezza della semantica del loro uso). II 

significato principale del termine popolo appartiene all'uso 

quotidiano e non a quello politico. Soltanto nei monumenti del 

XVI s. il termine acquista il significato sociale, affino alle 

categorie res publica о vulgata verbe nella lingua latina. L'es-

senza del termine cittadino nei testi antichi russi ha il signifi

cato di appartenenza alia citta («Cittadini e... campagnoli»). 

B I B I K O V M . V 

L E CATEGORIE «POPOLO» Ε «CITTADINI» NEI 
TESTI ORIGINALI Ε TRADOTTI DELLA RUSSIA 

ANTICA 

(RIASSUNTO) 

Questi termini non erano collegati ai concetti civile e 

politico della mentalitä giuridica e storica della Russia antica. 

II termine principale che abbracciava tutt'e due i significati era 

la parola abbastanza lungi dall'essere giuridicamente precisa e 

insufficientemente concreta come atributo sociale. Tale parola 

έ gente. 

Genie come principale categoria sociale - üben membri 

della societä - figura nei codice del diritto antico della Russia, 

nella Russkaja Pravda dell'XI s. Nella traduzione dei testi 

biblici, risalente a quel periodo (Exod. XIX. 5) il termine 

viene comparato con il greco \&ός e con il latino populus. 

2 7 Русская историческая библиотека. СПб. , 1880. Τ. 6, Ч. 1. С. 1-20, 21 и след.; Выголексинский сборник / Изд. В.Ф. Дубровиной, 
Р.В. Бахтуриной, B.C. Голышенко. М. , 1977. С . 157. 
2 8 Новгородская первая летопись... С . 81, 86,100. 
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