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ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 
 

История русского народа в его развитии от первобытного общества до 
зрелого феодализма 

 

Выше мы раскрыли общие закономерности возникновения и развития феодализма с позиций научного 

понимания истории и на фактах истории европейских народов по работам Ф. Гизо, прежде всего. 

Вопрос об общественно-экономическом строе Руси в дофеодальный период был мало разработан, несмотря на 

то, что Киевской Руси было посвящено большое количество исследований, а в общих обзорах и учебниках Киевская 

Русь всегда была предметом усиленного внимания. Нам неуместно здесь перечислять всех авторов из русских 

историков, кто занимался общей историей России периода феодализма. Каждый из них внес свой вклад в изучение 

России. Много было в их трудах всяких заблуждений, ошибок, сознательного искажения фактов. Мы же 

воспользуемся только трудами ученых, владевших научным пониманием истории. Среди них первые места 

занимают работы М. Н. Покровского и С. В. Юшкова. Конечно, мы не упускаем из виду заявление М. Н. 

Покровского о том, что Ленин лучше всех в России владел научным пониманием ее истории. За основу построения 

материала по ранней истории России мы берем работу Юшкова С. В. «Очерки по истории феодализма Киевской 

Руси»
1
 

В досоветской историографии не разработанность этого вопроса определилась, между прочим, и тем, что 

исследователи подходили догматически к изучению Киевской Руси. Направляя свое основное внимание на период 

расцвета Киевского государства, т. е. на XI в., обычно характеристику, даваемую этому периоду, они автоматически 

распространяли и на Русь  IX—X вв. 

     Несмотря на то, что три тома Русской истории Рожкова посвящены изучению русского феодализма, мы не 

можем сказать, что русская историческая наука обогатилась новыми ценными выводами или разъяснениями темных 

вопросов, до него поставленных.  

После краткого обзора экономического быта Руси X, XI и XII в. Рожков утверждает, что общие выводы о 

распределении хозяйственных благ в России за эту эпоху, остаются почти теми же, что для первого древнейшего, до 

феодального периода русской истории. Тогда возникает недоумение, чем же вызвана так называемая феодальная 

революция X—XII в., если не произошло достаточно серьезных изменений в хозяйственной жизни страны. Таким 

образом, общему состоянию вопроса о феодализме в специальных трудах соответствует постановка его в учебной 

литературе. Обычно, в учебниках русской истории посвящается несколько страниц этой основной проблеме 

русской историографии, содержащих краткое изложение взглядов Павлова-Сильванского. Изучение же основных 

моментов экономического быта и социально-политического строя обычно идет, если не при отрицательном, то, во 

всяком случае, при скептическом отношении к вопросу о феодализме. Этим скептицизмом проникнуты ряд и 

специальных работ, касающихся основных вопросов государственного и общественного строя Киевской и 

Удельной Руси. 

Таким образом, и до сего времени, пожалуй, имеет свой смысл замечание Павлова-Сильванского, что интерес 

к вопросу о феодализме в России есть признак дурного тона. Это, скептическое отношение к вопросу и почти 

полное отсутствие интереса к нему, тем более странно, что оно не может в настоящее время объяснено теми 

причинами, о которых упоминалось в литературе двадцать пять лет тому назад, а именно: связью современных 

течений исторической мысли с западниками и славянофилами, принципиально отрицавших всякую возможность 

существования феодализма в России, и отсутствием источников. За истекшие 25 лет русская историческая наука в 

значительной степени утратила связь с епигонами славянофильства и западничества и имеет в своем распоряжении 

большое количество источников, и при том более тщательное изученных, чем двадцать пять лет тому назад. 

Итак, изучение феодального русского феодализма, начатого с таким успехом Павловым-Сильванским 

пополнилось только интересной, по свежести и новизне взглядов, работой Беляева и чрезвычайно ценными 

руководящими указаниями М. Н. Покровского. Большинство вопросов, которые были поставлены при обсуждении 

основных трудов Павлова-Сильванского в критической литературе еще до сих пор не решены. Изучение отдельных 

институтов остановилось, и мы до настоящего времени имеем только общие и поверхностные параллели со 

сходными институтами западно-европейского феодального права. Недостаточно изучены экономические 

предпосылки развития феодальных отношений и их последующего отмирания. В особенности же слабо обстоит 

дело с изучением процесса развития феодализма, так как в большинстве случаев изучали феодализм статистически, 

попытка же Рожкова, как указано, представляется неудачной. 

Предполагаемая работа имеет своей целью затронуть один из этих мало изученных вопросов истории 

феодализма в России, именно, вопрос о возникновении и развитии феодальных отношений в Киевской Руси. 

Всякому, знакомому с состоянием вопроса о феодализме, ясно, насколько трудна и сложна предпринимаемая 

задача. Поэтому заранее следует оговориться, что мы не пытаемся решить данную проблему во всем ее объеме. Мы 

                                                           
1
 См.: Юшков С. В. Очерки по истории феодализма Киевской Руси, Л., 1936г. 
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только касаемся отдельных более или менее существенных моментов, мало или недостаточно изученных в пред-

шествующей литературе. По этой причине данная работа есть совокупность очерков, почти только внешне 

объединенных вокруг основной темы. 

Наиболее важными моментами, как нам казалось, являются общие экономические и социально-политические 

предпосылки возникновения феодализма, развитие феодальных институтов, особенности феодальных отношений в 

наиболее типичных областях Киевской Руси. 

Таким образом, мы заранее оговариваемся, что мы не беремся   в   предполагаемой работе представить 

историю феодализма в   Киевской   Руси, как исчерпывающую историю системы экономических  и   юридических 

отношений, проникающих во   все   клеточки   социально-политического строя и отображающихся на духовной 

культуре.  

С другой стороны, мы считаем невозможным, при разработке данной, сравнительно, узкой темы делать те или 

иные широкие социологические обобщения, или исходить из предпосылок или определений, не окончательно 

установившихся в исторической литературе. 

 

§ 1. Основные моменты в процессе  феодализации Киевской Руси 
 

В литературе, посвященной изучению феодальных отношений в России, нет единогласия в вопросе, к какому 

моменту следует приурочивать начало процесса феодализации. Павлов-Сильванский, занятый главным образом, 

установлением аналогий между западноевропейским средневековьем и удельной Русью, не ставил этого вопроса 

так, как он засоуживал. В его первом   общем  обзоре — „Феодализм в древней Руси" он почти совсем не затрагивал 

этой темы. Во втором его труде, посмертном „Феодализм в Удельной Руси" его взгляды носят более определенный 

характер. Уже самое изменение заголовка („Феодализм в Удельной Руси") показывает, что он стал склоняться к той 

мысли, что процесс феодализации стал развиваться в удельный период. Мало того из некоторых его указаний 

можно думать, что он приурочивает главный процесс феодализации ко второй половине удельного периода: как 

известно, он придает особое значение в процессе феодализации, т. наз., обоярению общины, а это обоярение — 

торжество боярщины над общиной, он относит, именно, ко второй половине удельного периода. 

 В этой связи С. В. Юшков писал: «Мы полагаем, что пока не изучен более тщательно феодальный процесс и 

не установлена с исчерпывающей ясностью связь основных моментов истории экономического быта и социально-

политического строя с основными моментами феодализма, историю феодализма можно излагать только как 

историю феодальных отношений и феодальных институтов, т. е. рассматривать только существенные и 

необходимые признаки феодального строя и объяснять их происхождение. Основные недостатки работы Рожкова, 

именно, объясняются тем, что он взял совершенно непосильную, при современном состоянии вопроса, задачу 

представить феодализм, как систему экономических, юридических и идеологических отношений». 

 В частности, при изучении явлений феодализма, мы исходим из традиционных определений феодализма, не 

пытаясь ввести какие либо поправки в общей схеме, Равным образом вопрос об экономических предпосылках 

феодализма мы решаем на основе традиционных взглядов; так, идем мимо схемы Добша, в значительной степени 

подорванной критическими замечаниями в последнее время. Необходимо еще упомянуть, что не применяются нами 

схоластические концепции: феодализм в широком смысле и феодализм в узком смысле, предложенные в 

критической литературе на труды Павлова-Сильванского и способные затемнить многие вопросы феодализма в 

России. 

М. Н. Покровский и Рожков происхождение феодальных отношений отодвигают к Киевскому периоду, хотя и 

не указывают, с какого момента процесс феодализации стал развиваться с большей интенсивностью. 

В настоящее время не может быть сомнений в том, что происхождение феодальных отношений следует 

приурочивать именно к Киевскому периоду. Целый ряд феодальных институтов ведут свое происхождение от XI или 

XII в., напр. иммунитет (Грамота Изяслава или Ростислава Смоленского) или закладничество, а с другой стороны, 

общие условия для возникновения феодализма создались, именно, в Киевской Руси; например, во всяком случае, к 

XII веку следует отнести наличие благоприятных для процесса феодализации условий хозяйственной жизни, в 

частности образования крупного боярского и церковного замлевладения, установление новых черт в 

междукняжеских и служебных отношениях. К XI—XII вв. следует приурочить образование социальных групп, 

втягивающихся в процессе феодализации. В удельном же периоде феодальные институты представляются в раз-

витом виде, а во вторую половину этого периода мы наблюдаем уже их разложение. Поэтому, процес феодализации 

не может быть понят без изучения корней его в Киевский период, подобно тому, как феодальный строй Франции не 

может быть понят без изучения основных институтов Меровинской эпохи. 

Итак, точка зрения М. Н. Покровского и Рожкова представляются правильной: корни феодализма можно и 

нужно искать не в удельном периоде и, в частности, не в обоярении земли XIV—XVB.B., а в экономическом и 

социально-политическом строе Киевской Руси. Но как указано, ни Покровский, ни Рожков не указывают с какого 

момента стала создаваться наиболее благоприятная обстановка для процесса феодализации. М. Н. Покровский, 

полагая, что феодализация земли стала развиваться еще на почве печищного землевладения, повидимому, склонен 

отодвигать возникновение феодальных институтов и самой ранней поре истории восточного славянства. Рожков 
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более определенен: давая очерк социально-политического и экономического строя Киевской Руси (Русь X, XI и XII 

в.) под общим заголовком „Феодальная революция", он, очевидно, возникновение феодальных отношений, 

приурочивает к этим векам. 

М. Н. Покровский и Рожков частично правы в том отношении, что в древнейшей Руси IX, X и XI в. были 

благоприятные и необходимые для феодализации экономические условия: именно, мы наблюдаем систему 

хозяйства со слабым развитием обрабатывающей промышленности, одним словом, ту   систему,   которой   обычно  

усвояется название натуральной. С другой стороны, мы находим налицо те институты, которые послужили 

зародышами институтов феодального права: институты дружинного права, особые черты административной 

системы и т. д. 

Но ни система хозяйства, близкая к той, которая является обыкновенно экономической базой для феодализма, 

ни наличие зародышевых институтов, ни, наконец, развитие феодализма в соседних странах, все это не создавало 

все-таки благоприятной обстановки для развития феодальных отношений в раннюю пору Киевской Руси. 

Так называемая система „натурального хозяйства", существовавшая в Руси IX, X и отчасти XI в. сопрягалась с 

особенными хозяйственными формами, которые придавали ей особое своеобразие и дали основание некоторым из 

историков-экономистов даже к особому усвоенному только для нея термину: система примитивно-торгового госу-

дарства. Это своеобразие системы хозяйства обусловило ряд особенностей в социально политическом строе, 

которые перерождали в иные формы те институты, которые обычно были зародышами, институтов феодального 

права. 

С другой стороны, в исторической науке довольно прочно утвердился взгляд, что процесс феодализации 

сопрягается с культурным регрессом, с упадком и разложением более развитых экономических и политических 

форм. Для тех стран, где наблюдаются наиболее ярко выраженные признаки феодализма, эту связь считают вполне 

обоснованной. Во всяком случае, если и нельзя этот момент возводить в твердый социологический закон, пока не 

произведены более широкие обобщения, во всяком случае, он должен быть учитываем при изучении происхождения 

феодальных отношений. А между тем мы не можем ни в X, ни XI в. ни, тем более, раннюю эпоху русской истории 

квалифицировать, как эпоху упадка и разложения более сложных экономических и политических форм. 

По этим причинам, соглашаясь с Покровским и Рожковым, что может быть на заре русской истории были 

некоторые благоприятные экономические и социально-политические условия, которые могли способствовать 

развитию феодализма и обусловливали возникновение феодальных институтов в их зародышевых формах, вместе с 

тем, однако, правильнее приурочить основной процесс феодализации к некоторым определенным моментам 

истории Киевской Руси, когда стали наблюдаться крупные сдвиги в хозяйственном и социально-политическом строе 

и когда наблюдается несомненный культурный „регресс" и перерождение более сложных и развитых форм в про-

стые. Этот момент, к которому следует приурочить возникновение процесса феодализации — XII и XIII в. 

 

§ 2. Значение земледелия  в  хозяйственной  системе Киевской Руси 
 

Вопрос об основном занятии восточного славянства, как до образования, так и после образования Киевского 

государства обсуждался довольно оживленно. И, в конце концов, в исторической науке сложились два основных 

взгляда. Один был развит Ключевским, защищался Рожковым, Довнар-Запольским, Лященко и др. По этому 

взгляду, основным занятием восточного славянства была торговля, на ряду со звероловством, пчеловодством и дру-

гими лесными промыслами. По другому взгляду, с наибольшей силой и доказательностью выраженному 

Грушевским и защищавшемуся Любавским и Покровским, а затем Б. Д. Грековым, основной отраслью хозяйства 

населения Киевской Руси было земледелие. 

Оценивая аргументацию защитников этих двух противоречивых взглядов, приходится признать правильность 

второго, а аргументацию Ключевского и его сторонников признать слабой и неубедительной. 

В самом деле, чем главным образом аргументируют Ключевский, Рожков и их сторонники? Рожков, например, 

стремясь доказать, что русские славяне жили звероловством и пчеловодством, указывал, что основатели Киева — 

Кий, Щек и Хорив, по преданию, были звероловами, что северяне, древляне, радимичи платили дань мехами, что 

древляне, осажденные Ольгой, предлагали ей платить дань «скорою» т. е. мехами, что Игорь и Ольга мехами же 

одаряли византийцев, что Святослав, завоевав Болгарию и сделав Переяславль на Дунае столицей своей державы, 

получал дань из Руси мехами. Рожков вместе с тем приводит в доказательство правильности своих взглядов 

свидетельства арабских писателей, в частности известие Ибн-Хордадбе о том, что русские вывозили из своей 

страны меха выдры и черных лисиц. Но все эти доводы не убедительны. Предположим, что легендарные основатели 

Киева были действительно звероловами, но это вовсе не означает, что и вся масса населения Киевской Руси 

занималась звероловством. Другие известия могут означать не то, что звероловство и пчеловодство играло 

основную роль в хозяйственной системе населения Киевской Руси, а то, что меха, мед и воск считались главными 

экспортными товарами и что они (в особенности меха) представляли большую ценность. Такое значение имели меха 

не только в эпоху Киевской Руси, но и в Московском государстве, в особенности в XVI и XVII вв. В Московском 

государстве ясак с колониальных народов взимали главным образом мехами; московские государи одаривали своих 

гостей соболями, но никому не придет в голову на этом основании считать, что основным занятием жителей 
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Московского государства  была охота. 

М. С. Грушевский и его сторонники могли выдвинуть целый ряд серьезнейших доказательств в защиту своего 

взгляда. Обратимся к краткому обзору их. В особенности убедительны лингвистические данные. М. С. Грушевский 

на основании тщательного изучения лингвистического материала всех славянских племен показал, что основные 

земледельческие термины одинаковы как у восточных, так и у  западных  славян.   Такими   общеславянскими 

терминами являются: орати, ратай, нива, леха, плуг, рало, борона, яр, ярина, озимь и озимина, серп, коса, грабли, 

сноп, мельница и пр. Все это говорит о том, что славяне вообще были земледельческим народом еще до своего 

расселения. Но в особенности имеет исчерпывающее значение тот факт, что основным предметом питания у всего 

славянства, по языковым данным, было жито, от глагола «жить». А жито — хлебный злак, который у различных 

славянских племен специализируется, применяясь к главному роду хлеба — или ко ржи, или к ячменю, или к 

пшенице. Крайне показательно также то, что слово «обилие», употребляющееся в значении богатства, означает 

одновременно урожай хлеба, хлеб неубранный и вообще хлеб. Слово брашьно, обозначающее у некоторых 

славянских племен муку, употреблялось в значении еды вообще и даже  имущества. 

Таким образом, по лингвистическим данным, славянство не только в IX—X вв. было земледельческим 

народом, но и значительно раньше. 

Не в меньшей степени о земледелии как основной отрасли хозяйства Руси IX — X вв. говорят археологические 

данные. Прежде всего, этими данными подтверждается, что хлеб был действительно обычной пищей славян. 

Археологи — как дореволюционные, так и советские находят в могилах, могильных полях, курганах, городищах 

зерна многих сортов хлеба и предметы сельскохозяйственного инвентаря. Очень характерно, что о земледелии как 

основной отрасли хозяйства говорят археологические данные, относящиеся ко всем племенам восточного 

славянства — к северянам, древлянам и т. д. В особенности интересны данные советских археологов, которые 

объектом своих наблюдений сделали археологические памятники радимичей и кривичей (территорий,  входящих в 

состав Белоруссии и Смоленской обл.), т. е. те лесные районы, где, по расчетам исследователей, защищавших взгляд 

о торговле и лесных промыслах как основных занятиях русского населения, в особенности должны бы процветать 

эти отрасли хозяйства,  а  между тем  и здесь  земледелие играло основную  роль. 

О земледелии как основной отрасли хозяйства говорят и летописи. Так, первоначальная летопись содержит 

известие о том, что вятичи, которые находились на более низкой ступени общественно-экономического развития, 

все же платили дань с плуга. Другое летописное свидетельство говорит о значении земледелия у древлян. Летопись 

влагает в уста княгини Ольги, осаждающей Искоростень, следующие слова: «Вси гради ваши предатися мне и явися 

по дань и делают нивы своя и земле своя, а вы хочете  измрети  гладом,  не имучеся  по  дань». 

Достаточно убедительны свидетельства некоторых византийских и восточных писателей,  сильно 

подрывающие достоверность  показаний о преимущественном значении торговли и лесных промыслов в хозяйстве 

славян. Так, еврейский путешественник Ибн-Якуб говорит, что славянская земля обильна всякого рода жизненными 

припасами и что славяне — народ хозяйственный и занимающийся усерднее, чем какой-либо другой. Византийский 

историк Лев Дьякон сообщает, что византийский император Цимисхий, по договору с князем Святославом, 

дозволил Руси привозить в Византию хлеб на продажу. 

К этим доказательствам надо присоединить данные, характеризующие религию славян. Историки славянской 

религии решительно настаивают на земледельческом характере славянского культа. Сущность славянских 

религиозных праздников не может быть понята, если мы не примем во внимание значение земледелия в 

хозяйственной системе русских славян в IX—X вв. В особенности показательно, что возникший после принятия 

христианства своеобразный синкретический культ также стал носить ярко выраженный земледельческий характер. 

Достаточно указать, что весна превратилась в богородицу, приезжавшую на благовещение на сохе; святые Илья, 

Егорий и Никола превратились в покровителей сельскохозяйственных работ и  помощников земледельца. 

Особенно яркий земледельческий характер имел культ Егория, который и «жито засевает и жито родит», «ярь 

засевает, горох сеет» и «на поле первый бог». Население после принятия христианства продолжало, как об этом 

свидетельствуют некоторые списки Устава князя Владимира, молиться под овином или во ржи. Показательно также 

и то, что о земледелии как основном занятии славян говорит и славянский календарь. - Славяне называли месяцы в 

соответствии с чередованием сельскохозяйственных работ. Первый месяц, когда секли деревья для сжигания под 

посев, назывался сечень, второй, когда срубленные деревья подсыхают, назывался сухой, третий месяц, когда 

обожженные деревья превращаются в золу, — березо-зол, четвертый — кветень, дальше идут травень,  серпень,  

вресень   (от врещить — молотить). 

Словом, как можно убедиться, доказательства в пользу взгляда о земледелии как основной отрасли хозяйства 

восточного славянства в IX—X вв. многочисленны, разнообразны и, как нам кажется, исчерпывающи. 

Конечно, все это не означает, что охота и бортничество не имели никакого значения в хозяйстве Киевской 

Руси. Как будет сказано об этом дальше, благодаря охоте и бортничеству население Киевской Руси добывало 

основные экспортные товары, которые высоко ценились  на иноземных  рынках, — меха,  мед и воск. 

Тем более что взносы для уплаты дикой виры собирались заблаговременно. Наоборот, если мы признаем вервь 

задругой, то нам станет понятным, почему княжеская власть идет на рассрочку и даже при заблаговременном 

собирании взносов по дикой вире: вервь была незначительным коллективом, и требовать виру немедленно — это 
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значит, самую норму признать, в конце концов, нереальной, так как вервь, конечно, не в состоянии ее уплатить. 

Обширная территориальная община могла, конечно, уплатить виру — если не немедленно, то, во всяком случае, не 

в течение нескольких лет. 

Ст. 7—9 могут быть прекрасно поняты в предположении, что вервь — задруга — большая семья. По своему 

содержанию они не что иное, как развитие статьи о дикой вире: они предусматривают отдельные случаи платежа 

этой виры. 

Наиболее серьезные затруднения для понимания верви как задруги представляет ст. 11 (III), которая 

предусматривает возможность индивидуальной ответственности членов верви в случае, если они не войдут в дикую 

виру. Эта статья как бы предполагает, что члены верви могут иметь свое индивидуальное хозяйство, свое (и 

довольно значительное) имущество, а это невозможно в верви как семейной коммуне. Но и здесь при ближайшем 

анализе не трудно установить, что и эти затруднения не носят серьезного характера. 

Мы уже говорили, что большая семья давно подвергалась разложению в Киевской Руси. Этот процесс должен 

был в особенности усилиться в XII в., когда феодальные отношения уже носили достаточно развитой характер. 

Вервь, вероятно, в этот период стала распадаться на крупные патриархальные семьи — дворища и печища, которые 

сохранились  на севере России в XVI — XVII вв. (и были изучены А. Ефименко) и в полуразложившемся виде 

существовали и в XIX в. 

Князья в своих интересах стремились использовать элементы родовых, патриархальных связей в верви, 

развитое коллективное чувство ее членов, но, когда им было выгодно, они использовали и отношения, 

обусловленные распадом верви. Кто мог не участвовать в дикой вире? Конечно, наиболее зажиточные элементы, а 

не обедневшие члены верви. Князья имели возможность получить с этих элементов виру не в рассрочку, а сразу или 

крупными взносами. 

Наконец, можно привести еще одно соображение в пользу того, что вервью называлась задруга, большая 

семья, а не сельская община. Если бы вервь была таковой, то это название сохранилось бы, пока она существовала 

хоть в какой-нибудь из русских земель. Но нам известно, что вервь в значении сельской общины не упоминается ни 

в одном из позднейших памятииков. Больше того, этот термин исчезает даже в Русской Правде. Например, для пе-

реписчиков Краткой Правды, древнейший список которой относится к XV в., этот термин был непонятен. 

Переписчик Академического списка вместо верви по подчищенному написал «вири», а переписчики 

Археографического списка — «верной». Но если считать вервь большой семьей, то естественно, что по мере 

разложения больших семей самый термин должен был исчезнуть. 

Итак, все нормы Русской Правды могут быть объяснены, если мы будем считать вервь большой семьей, 

находившейся в процессе разложения и превращавшейся в совокупность больших патриархальных семей, 

непосредственно входящих в состав сельской общины. Следовательно, у нас нет оснований для пересмотра мнения 

Энгельса. 

Однако спор наш с защитниками взгляда на вервь как сельскую общину — не только терминологический. Если 

мы признаем, что вервь — задруга, то это значит, что сельская община содержала разлагавшиеся родовые 

коллективы, что патриархальные отношения в  ней были еще достаточно сильны. 

Но мы вместе с тем должны знать, что и сама сельская община подвергалась разложению в дофеодальный 

период. Это разложение было обусловлено целым рядом моментов, отмеченных Энгельсом. Здесь на первом месте 

стоит начавшееся отделение от сельского хозяйства ремесла и торговли (что было возможно благодаря развитию 

производительных сил), а затем грабительские войны князей и племенной верхушки. Но нам думается, что большую 

роль в деле разложения общины имело и взимание князьями дани. 

 

§ 3. Разложение сельской общины 
 

§ 3. 1. Развитие ремесла 
 

Путь движения к классовому обществу лежит через разложение соседской и сельской общины. Как обстояли в 

этой связи дела в Древней Руси. Крупнейшими показателями начавшегося разложения сельской общины в 

дофеодальный период Киевской Руси являются отделение ремесла от земледелия, повышение производительности 

труда ремесленников, и улучшение качества их продукции. Археологические данные позволяют нам установить, 

что этот процесс определился с достаточной четкостью с X в. Именно с этого времени ремесленные изделия 

начинают резко выделяться по своему качеству и разнообразию типов от продукции предшествовавшей эпохи. 

Этот прогресс проявляется во всех основных отраслях ремесленного труда, но в особенности он показателен 

по археологическим данным о ремесленной обработке металлов. Прежде металлические изделия были очень грубы 

по своей технике, не отличались разнообразием образцов и не имели стабильных форм. Обследование 

археологических объектов, датируемых X в., обнаруживает резкое  увеличение   их  ассортимента. Появляются 

хорошо выделанные ремесленные инструменты: топоры, долота, щипцы, скобки, заклейки, гвозди и т. д.; оружие в. 

виде копий, стрел, кинжалов, ножей разнообразных типов; домашняя утварь (напр., сковороды), домашние 

предметы (напр., огнива, замки, ключи) и т. д. Сопоставление всех этих изделий с изделиями предшествовавшей 
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эпохи показывает резкое улучшение качества плавки и ковки. Вместе с тем можно проследить постепенно 

устанавливающиеся стандартные типы этих изделий по отдельным районам, например, топоры с прямым верхним 

краем и полукруглой выемкой в нижнем крае, железные лопаты с противоположным концом в виде сковородника, 

стандартные плоские сковороды. Отсюда не трудно сделать вывод, что в деле обработки железа сложились 

специальные ремесленные традиции, выработались специальные навыки, что обработка железа теперь сделалась 

особой специальностью. Равным образом наблюдается крупный прогресс в области обработки цветных металлов. 

Так, местной работой считаются два серебряных рога для питья, найденные в Черниговской Черной могиле, дати-

руемой византийскими монетами IX в. Эти рога представляют собой изделия высокой техники; они имеют резную 

серебряную оковку со стилизованным растительным орнаментом и фигурами зверей и людей. Появляются в это 

время также и стандартные типы украшений, например, новгородские височные кольца с ромбическим 

расширением, кольца с большим обручем у смоленских кривичей, что доказывает, что уже в этот период 

существовали определенные   районные  центры   их   изготовления. 

Археологические данные позволяют установить развитие кера-; мичеокого производства. До 

рассматриваемого периода глиняная посуда изготовлялась лепкой от руки из грубой глиняной массы при плохом 

обжиге. Можно предполагать, что каждая семья производила такие сосуды собственными средствами. В X в. стал 

применяться гончарный круг; гончары научились составлять ровную мелкозернистую глиняную массу и хорошо 

обжигать изготовленные сосуды в специальных печах, требующих умелого обращения к специальных знаний. С 

развитием техники гончарного дела появляются стандартные типы горшков с отогнутой шейкой, со вздутыми 

округленными боками, с орнаментацией из волнистых или параллельных линий, легко и быстро выполняемых во 

время вращения готового сырого горшка на круге. Это позволяет нам сделать вывод, что все эти изделия 

изготовлялись специалистами-гончарами, занимавшимися исключительно керамическим производством, 

владевшими всеми тонкостями ремесла и работавшими на обмен. 

Конечно, наряду с этим ремеслом должны были развиться и. другие: появляются кузнецы, плотники, скорняки 

и пр., работавшие  большей частью на заказ.  Наличие стандартных типов  изделий позволяет сделать вывод, что в 

данный период возникли более или менее обширные ремесленные центры внутри отдельных племен. Но 

несомненно, что наряду с ними появляются и более крупные ремесленные центры, обслуживающие своей 

продукцией широкую территорию, например центры производства шиферных пряслищ, некоторых типов поясных 

пряжек и бус и др. 

 

§ 3. 2. Развитие торговли 
 

Разделение труда, развитие ремесл в IX—X вв. означало и развитие обмена, торговли — как внутренней, так и 

внешней. 

Можно предполагать, что первоначально основными предметами внутренней торговли были соль и железо. 

Местная соль добывалась в Галиции, железо же добывалось из местной, так называемой болотной руды, например в 

земле древлян. Успехи в деле обработки металлов, в ювелирном производстве, в керамике обусловливают 

увеличение числа предметов внутренней торговли. Обо все усиливающейся торговле местными ремесленными 

изделиями достаточно убедительно говорят археологические данные. При раскопках обнаруживается более или 

менее широкое распространение остатков однотипных вещей. Возникновение ряда крупных городов, бывших 

торгово-промышленными центрами, с населением, которое перестало заниматься сельским хозяйством, должно 

было вызвать торговлю съестными припасами, создать более или менее емкие сельские рынки. Основным центром 

торговли, сборным пунктом для всего, что двигалось по Днепровской системе (а к этой системе шли товары с 

других речных систем) был Киев.  Он служил перекрестком не только водных систем, но и сухопутных — из 

Волыни, Польши, Чехии и Венгрии, из Курска, Переяславля. На юг же от Киева шли три пути, имевшие весьма 

крупное значение во внешней торговле: греческий, соляной и залозный. 

Наряду с развивающейся внутренней торговлей усиливается торговля и внешняя. Сильный рост внешней 

торговли может быть объяснен тем, что в Киевской Руси добывались товары весьма ценные и ценимые 

крупнейшими и экономически развитыми государствами того  времени — Арабским и Византийским. 

Такими товарами были меха, мед и воск. Конечно, и в этих странах занимались охотой и пчеловодством, но 

все, что там добывалось, не удовлетворяло спроса и, вероятно, мало ценилось. Достаточно, например, указать на 

меха, добывавшиеся в Восточной Европе; с этими мехами, конечно, по красоте и теплоте не могли  конкурировать   

местные. 

Начало торговли восточного славянства с Востоком, если основываться на монетных кладах, относится к VII в. 

Из свидетельства же восточного писателя Ибн-Хордадбе можно установить, что восточная торговля получила уже 

большое развитие в первой половине IX в. В трактате, который приписывается Эль-Балхн (первой половины X в.) 

говорится, что «Русь ведет торговлю с Хязарией, Византией и Великим Болгаром».
 
 О торговле Руси с Болгаром и 

Хазраном (Италем) говорит также и Хаукаль.  

Основываясь на дошедших до нас материалах, можно установить, что Болгар — столица государства волжско-

камских болгар — был центром, связывающим Русь со Средней Азией. Основной артерией, по которой шла 
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торговля Руси с Болгаром, была Волга. Но русские торговцы не только непосредственно торговали с Болгаром и 

среднеазиатскими арабами, но были и посредниками в торговле между ними и балтийскими народами. 

Не трудно установить, что торговлю с болгарами вели преимущественно племена, живущие на севере: 

ильменские славяне, кривичи, вятичи. 

Южные же племена — поляне, северяне, древляне вели главным образом торговлю с хазарами, точнее со 

столицей хазарскогс царства — с Итилем. Эта торговля с хазарами в некоторый период играла главную роль. Об 

этом прямо свидетельствует Хаукаль: Главная торговля Руси была в Хазаране, где было много купцов и мусульман 

и всякого товара».  Русские товары привозились в Итиль или по Волге или по Дону, откуда они волоком шли в 

Волгу, вероятно в то место Волги, где теперь находится Сталинград. Но восточные писатели рассказывают, что 

русские купцы со своими товарами следовали дальше Итиля, по Каспийскому морю, т. е непосредственно к  

основным торговым арабским центрам. 

Что город Итиль играл крупную роль в торговле Руси с арабами, достаточно хорошо подтверждается 

рассказом Масуди о том, что одну половину города занимали славяне и Русь.  Ибн-Фалдан имел возможность 

подробно описать обычай русских купцов, приезжающих в Итиль.  В свою очередь через Итиль приезжали в Русь и 

арабские купцы. Товары, которые шли из Восточной Европы (а, следовательно и из Руси) и покупались арабскими 

торговцами, были весьма разнообразны. Писатель конца X в. Мукаддеси рассказывает, что «из Ховарезма (Хорезма) 

вывозят соболей, белок, горностаев, фенек, куниц, лисиц, бобровые шкуры, пестрых зайцев, коз, воск, стрелы, 

березовую кору, шапки, рыбий клей, рыбьи зубы, бобровый аромат, янтарь, выделанную кожу, мед, орехи, ястребов, 

мечи, панцыри, «халендж», славянских невольников, овец и быков; все это из  Болгара». 
Несомненно,  что большая часть этих товаров  могла  быть  вывезена  из  Руси. 

Масуди подробно говорят о торговле Руси мехами. Ряд других писателей отмечает особенное значение 

торговли рабами и рабынями. Что же касается арабскрго ввоза, то восточные писатели сообщают, что арабы 

ввозили в Русь бусы и мечи, произведения ювелирного    искусства,  в   частности     золотые    изделия,     южные 

фрукты и пряности. 

Наряду с торговлей с Востоком определенное значение имела торговля и с Югом, в частности с Крымом. 

Киевская Русь   (и в частности Киев)  связывалась с Крымом двумя путями: так называемыми Соляным и Залозным. 

Первый назывался таж потому, — по  этому  пути  везли  из  Крыма  соль,  но несомненно,  что   кроме соли Русь 

вывозила оттуда и другие товары. По крайней мере, император Константин Багрянородный сообщает, что 

херсонесцы покупали от печенегов шкуры и воск. Но печенеги — степной, кочевой народ — пчеловодством не 

занимались  и,  следовательно, воск, которым они торговали, мог быть только русского происхождения. Этот воск и 

другие свои специфические товары русские могли продавать и непосредственно в крымских торговых центрах. Но  

русские  торговали  не  только  с  греческими  крымскими  городами,  но и   с   крымскими   степными  кочевниками,   

а   также   с   кочевниками приднепровских  и   донецких    степей.    Константин    Багрянородный рассказывает, что   

Русь   «покупает   у   печенегов   волов,   коней   и овец».       Несомненно, торговля с Крымом  и городами, 

расположенными по Черноморскому побережью, когда-то играла крупную роль. Недаром Черное море получило 

название Русского моря. О значении для Руси черноморской торговли говорят в достаточной  степени восточные 

писатели. Так, Масуди говорит, что Черное море называется русским морем, так как кроме Руси на нем никто не 

плавает.  

    Однако  с  течением   времени   и   торговля  с   Востоком,   посредственная  или непосредственная, и 

торговля с Черноморским побережьем стала терять   свое значение.  Упадок этот  в  значительной степени  

объясняется  определившимся упадком  Арабского  халифата, а также тем, что Хазарское царство начинает 

подвергаться натиску   со   стороны   кочевников   среднеазиатских   степей.   Разгром князем  Святославом  

Хазарской  державы  должен   был  еще   сильнее   отразиться    на   свертывании   восточной    торговли.   По    мере 

определившегося упадка торговли с востоком, особое значение приобретает торговля Руси с Византией. Днепр был 

основным путем, основной  артерией  этой  торговли    (путь    «из    варяг   в    греки»). 

    О значении этого пути исчерпывающим образом говорит Константин  Багрянородный.  

Первоначально торговля с Византией велась через посредство греческих городов, среди которых на первом 

месте стоял Херсонес, но затем Русь вошла в непосредственные торговые связи с Византией. Можно предполагать, 

что начало непосредственной торговли Руси с Византией относится к началу  IX в. 

Во всяком случае, восточный писатель Ибн-Хордадбе, писавший в первой половине IX в., рассказывает, что 

Русь из далеких славянских стран отправляется к Русскому морю (т. е. Черному); они продают там меха, бобров и 

черных лисиц, а также мечи, и римский государь собирает с них десятину. 

В X в., после удачного похода князя Олега, русско-византийская торговля стала весьма сильно развиваться. 

Несомненно, на ее развитие оказало благоприятное влияние заключение договора между Олегом и византийским 

правительством. Русские купцы получили значительные торговые привилегии. Они не платили никаких торговых 

пошлин. Больше того, византийское правительство должно было снабжать русских купцов съестными припасами. 

Что касается предметов русского вывоза, то это были специфические русские  товары:   мед,  воск,  меха  и   рабы. 

Предметами же ввоза византийцев являются паволока и вообще всякие другие ткани, изделия из золота и 

целый ряд других товаров, которые получили общее название: «сосуды разноличные» и «всяко узорочье». К этому 
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перечню надо присоединить и стеклянные  бусы. 

Археологические раскопки памятников, относящихся к X— XI вв., позволяют установить, насколько широк 

был торговый обмен между Русью и Византией. Во всяком случае, остатки византийских тканей!, бус, 

металлических украшений постоянно встречаются при раскопках курганов и городищ. 

Путь, идущий в Византию, был одновременно и путем «из варяг», т. е. путем, связывающим Русь со 

скандинавскими народами.
 
 Путь этот шел из Киева по двум направлениям: на Двину и на Ловать и озеро Ильмень. 

Торговля по этому пути также была оживленной. Русские торговцы вывозили, кроме своих товаров, т. е. меда, воска 

и мехов, еще византийские и арабские товары, а ввозили янтарь, соль, металлы и западноевропейские товары. 

Древнейшие известия о торговле русских купцов с Западом — это таможенные правила, изданные в 

Раффельштете в октябре 904 г. О значении этой торговли говорят даже восточные писатели, в частности Хордадбе, 

который рассказывает о торговой деятельности еврейских купцов. Купцы, по его словам,  «ездят с запада на восток 

и с востока на запад по суше и по морю и вывозят из западных земель на восток евнухов, девушек и мальчиков, 

парчу, бобровые, куничьи и иные меха и мечи». Еврейский путешественник Ибн-Якуб рассказывал, что в Прагу 

приходили русские и славяне, купцы, евреи и турки с различными товарами и византийскими червонцами, а оттуда 

вывозили невольников, олово и  меха.  

Из имеющихся данных можно установить, что главными предметами ввоза в Русь из западноевропейских 

стран были рабы и металлические  изделия, в частности мечи. 

 

§ 3. 3. Возникновение городов 
 

В дореволюционной историографии мало интересовались изучением городов Киевской Руси. Если же их и 

изучали, то не разбирались достаточно четко в эволюции городских поселений и, в особенности в социальном 

смысле этой эволюции. Советские археологи — П. П. Ефимеико, В. И. Равдоникас, А. В. Арциховский сделали 

большой вклад в дело изучения  древнеславянских поселений и древнерусских  городов, - писал С. В. Юшков. 

Однако и в настоящее время не все (даже очень важные) вопросы   истории   поселений   Киевской  Руси   в   

дофеодальный   период  решены; многие археологические объекты крупного значения еще не достаточно 

обоснованно и исчерпывающим образом датированы.   Но   как   бы  то  ни   было,   мы   сейчас  имеем   

возможность разобраться в вопросе о происхождении и дальнейшей эволюции городских поселений. 

Прежде всего, можно установить теснейшую связь городов   X вв.  с городищами предшествующей стадии 

развития. 

Городища представляют собою поселения, небольшие по площади (от 20 до 100 — 120 м в длину). Они 

разнообразны по форме: круглые, прямоугольные, треугольные, овальные и т. д. Обычно они располагались на 

высоких берегах рек, у оврагов и  рвов. В литературе было отмечено, что городища залегают целыми гнездами, 

расположенными на небольшом, а иногда и совсем незначительном расстоянии,  например в версту  и менее.  

В настоящее время можно считать установленным, что городища подобного типа, т. е. городища, вокруг 

которых не было следов поселений, принадлежали большим семьям. Совокупность же городищ, расположенных на 

небольшом расстояния друг от друга целыми гнездами, можно считать поселением всего патриархального рода. 

Археологические данные позволяют установить дальнейшую  эволюцию городищ. 

При разложении патриархального рода и распаде больших семей городища, прежде всего, увеличиваются в 

своих размерах. Нам думается, - писал С. В. Юшков, - что типом такого рода городищ может служить так 

называемое Борщевское городище, обследованное П. П. Ефименко. Это городище, огражденное валом и рвом, 

имеет в длину 180, а в ширину 30 — 35 м. В нем сохранились высеченные в мелу землянки квадратной фермы, 

размером 3.5 — 4.5 м. Землянки эти были связаны внутренними ходами. В них располагались, вероятно, отдельные 

семьи после распада больших семей. П. П. Ефименко  датирует Борщевское городище VIII — IX вв. 

С течением времени, когда стал завершаться процесс разложения патриархального рода и распада больших 

семей, городища утрачивают  свое  значение центров  поселения  и   превращаются   в рефугиумы, т. е. во 

временные убежища, а вокруг них или даже независимо от них начинают постепенно возникать открытые по-

селения — деревни. В литературе было уже отмечено, что типом подобного рода городищ, превращающихся в 

открытые поселения, является Ковшаровское городище (верхнего культурного слоя).
 
Оно находится на территории 

старого «большесемейного» типа городища  и   имеет   новую   систему    укреплений.    Вместо   вала    и рва — 

деревянные укрепления на каменном фундаменте, состоявшие из столбов, вкопанных в землю ниже каменной 

кладки, и горизонтально положенных бревен твердого и мягкого дерева. Каменная кладка, являющаяся 

фундаментом деревянного укрепления, сложена из небольшого булыжника. На Ковшаровском городище было 

обнаружено жилище из бревен, походившее на современную простую хату; жилище имело слюдяные окна. Очень 

характерно и показательно, что верхний культурный слой обнаружен не только внутри городища, но и за его 

пределами в непосредственно к нему прилегающей местности, при этом на довольно обширной площади до 4 — 5 

гектаров; следовательно, вся эта площадь в данную эпоху была заселена. Но, если основываться на данных, по-

лученных археологами Белорусской Академии Наук, городища совсем забрасывались и превращались в убежища: у 

большинства городов (70%) культурный слой не идет дальше IX в. Только 30% городищ сохранили свое значение. 
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Как было указано, открытые селища становятся господствующим типом поселений. Но иногда на территории, 

где господствующим типом были открытые селища, воздвигались городища. Они отличаются от старых городищ 

тем, что на их территории нет культурных остатков,  следовательно, подобные городища служили  только  

убежищем  на  случай   нападения  врагов. 

Конечно, ни городища большесемейного типа, ни городища, вокруг которых располагались открытые 

поселения, ни городища – именуемые  городами, т. е. крупными торгово-промышленными административными 

центрами, назвать нельзя, хотя они и назывались городами как иноземцами (Русь называли Гардарик, т. е. страна 

городов), так и  русскими современниками. Мы уже цитировали обращение княгини Ольги к осажденным жителям 

Искоростеня, где она сельские поселения древлян называла «градами». Но уже в IX—X вв. можно по 

археологическим данным, правда недостаточно многочисленным и исчерпывающим, проследить возникновение 

городов. К сожалению, археологические данные не позволяют нам изучить начальный тип этих городов, именно так 

называемых племенных городов, центров племенной верхушки. Таким, например, городом был Искоростень в 

древлянской земле. Можно предполагать, что эти племенные центры были в первую очередь городами 

дофеодальной эпохи. Имеющиеся в нашем распоряжении археологические данные относятся к тем городам, 

которые возникли уже в период распада племенной организации и которых называть племенными центрами, без 

предварительного изучения, мы не имеем оснований. Такими городами, возникновение которых было прослежено, 

являются Полоцк и Смоленск. 

Полоцк возник на месте старого городища (VIII—IX вв.), находившегося на  правом берегу р. Полота,  близ 

впадения ее в Западную  Двину. Это городище  было укреплено валом прямоугольной   формы,   имеющим   в   

длину   около   70   м.   В   культурном   слое этого  городища   обнаружена   обычная    культура    старых    

большых   городищ,   лепная   керамика,   костяные  орудия. Новое  городище возникло  в  начале X  в.   В  

культурном  слое, ищемся к этому периоду,  найдены обломки  сосудов,  сделанные  на  гончарном кругу,  

стеклянные  бусы, металлические  браслеты,  словом — те остатки,  которые типичны  для поселения  нового типа.   

Укрепления   нового   городища  переделываются;   площадь   их расширяется.  Вокруг  этих  укреплений   

разрастается  открытое   поселение  по  рекам Полоту  и  Двине. Городское население  растет;  город по мере 

развития  отделения ремесла и торговли от сельского хозяйства превращается  в  промышленный  и торговый центр. 

Как указано, имеются материалы, характеризующие возникновение Смоленска. Первоначально город 

находился не на территории довременного Смоленска, а ниже его по Днепру, примерно на 12 км, — там, где 

находится дер. Гнездово. На территории старого города также существовали городища «большесемейного» типа.      

В X в. возникают два новых городища: одно — в устье р. Свинки, прямоугольной формы, длиной около 100 и 

шириной 30 м; другое — в устье р. Ольшанки, треугольной формы, длиной около 190 м. Оба городища укреплены 

валами. Вокруг этих городищ разрослись обширные поселения, располагавшиеся по течениям речек Свинки и 

Ольшанки. Население этих городов было довольно многочисленным, о чем свидетельствует большой курганный 

некрополь X — XII вв., в котором насчитывается 3862 кургана. В XI в. город, как мы это наблюдаем в отношении 

Полоцка, был перенесен на новое место, т. е. на территорию современного Смоленска, но был с начала городом-

замком, а затем уже феодальным   городом. 

Если у нас имеются археологические данные, достаточные для выяснения эволюции поселений восточного 

славянства, то зато у нас нет никаких данных для решения вопроса об организационной структуре  городов IX—X 

вв., о разрядах населения и о количественном их соотношении. Здесь возможны только предположения. Так, можно 

предполагать, что в так называемых племенных городах концентрировались племенные власти, князь, его дружина, 

«нарочитые люди» — племенная старшина. Поскольку племенной город был центром всей территории, занятой 

племенем, естественно думать, что в племенном городе, как наиболее населенном и лучше защищенном, оседали 

скорее, чем где-либо ремесленники и торговцы. 

Однако среди городов Киевской Руси уже давно стали выделяться несколько городов, экономическое и 

политическое значение которых было исключительным по сравнению с городами племенного типа. Такими 

городами были Новгород и особенно Киев. Эти города превосходили  все  другие  не только численностью 

населения, но и сложностью своей организационной структуры. Нам думается, что эти два города стали 

превращаться в международные торжища. 

 

§ 3. 4. Возникновение патриархального рабства 
 

Изученный  нами  процесс  разложения  сельской  общины,   несомненно, был сопряжен с возникновением 

классов. В Киевской Руси, как  и  везде,  в  эту  стадию  общественно-экономического  развития возникают  первые 

классы рабовладельцев  и  рабов. Историки сталинской эпохи и КПСС этот факт игнорируют. Но наука отмечает, 

что все народы проходят одни и те же общие стадии в своем развитии. Россия в этом не исключение. Рабство может 

бить у разных народов разной степени развития. Конечно, в России рабство было не такой степени интенсивности 

эксплуатации, как в Греции и Риме. 

У нас имеется крайне мало данных для изучения этого процесса. Дошедшие до нас источники, как иноземные, 

так и русские, говорят главным образом о торговле рабами на восточных и византийском рынках. Но, конечно, это 
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вовсе не означает, что рабы были только экспортным товаром. По мере разложения общины стала  больше 

использоваться и рабочая  сила рабов. 

    Кто, прежде всего, становился рабовладельцем? Нет сомнения, что в первую очередь обрастали челядью 

князья — как киевские, так и местные. Можно предполагать, что в их руках была сосредоточена внешняя торговля 

рабами. Князь Святослав хвалился тем, что ему доставляли из Руси челядь. Вслед за князьями шли его ближайшие 

помощники: дружинники и родоплеменная знать. Можно предполагать, что, поскольку в недрах разлагавшейся 

общины стало появляться крупное землевладение, эти первые крупные землевладельцы также стали приобретать 

рабов. У нас нет данных, на основании которых мы могли бы установить основные источники рабства в этот 

период. Но, несомненно, основное значение вначале имела продажа детей в рабство, самопродажа, закабаление. 

Когда же процесс разложения общины стал проявляться все сильнее и сильнее, когда стала расширяться область 

применения рабского труда, то князья и верхушка тогдашнего общества  стали уже  «ополоняться  челядью». 

Хотя, как указано, материал о рабстве в дофеодальный период Киевской Руси исключительно скуден, тем не 

менее, мы можем решительно настаивать на патриархальном характере рабской эксплуатации. Об этом говорят, 

прежде всего, лингвистические данные. Рабы, холопы имели собирательный термин — чадь, челядь. Отсюда рабы, 

холопы еще в XI—XII вв. часто называются челядинами. В XI в., когда уже наметился процесс превращения 

холопов в крепостное крестьянство, источники того времени очень хорошо оттеняют патриархальность отношений 

между рабами и рабовладельцами. 

В свое время у некоторых советских историков появилась тенденция преувеличивать роль рабства в Киевской 

Руси. Были попытки поставить вопрос о развитии рабовладельческой формации в  эту  эпоху.  Как известно, эта 

тенденция  подверглась  решительной критике со стороны ленинградских историков и уже не проявлялась, 

насколько известно, ни в исторической литературе, ни в  преподавательской работе. 

«Для того, чтобы рабский труд сделался господствующим способом производства в целом обществе, 

общество должно достигнуть гораздо высшего развития производства, торговля и накопления  богатства», — 

говорит Энгельс.
2
  

Краткий обзор экономических отношений в дофеодальный период Киевской Руси показывает нам, что того 

уровня общественно-экономического развития, который, по Энгельсу, был необходим для возникновения 

рабовладельческой общественно-экономической формации, мы, конечно, не наблюдаем. Сельская община была 

далека от своего окончательного разложения. Ремесло только что стало отделяться от сельского хозяйства. 

Торговля не затрагивала глубин народного хозяйства. Рабство в Киевской Руси не успело, естественно, вырасти в 

развитую рабовладельческую систему хозяйства, в особую рабовладельческую общественно-экономическую 

формацию. В Киевской Руси совершался процесс по формуле Ленина: «от патриархального рабства к 

крепостничеству».
3
     

Но рабство, возникшее в условиях и обстановке разложения общины, стало играть крупную роль в деле 

дальнейшего ее разложения. При помощи рабства наиболее крупные общинники получали возможность усиливать 

свое экономическое влияние, создавать обстановку, благоприятную для экспроприации земель закабаленных 

общинников, для установления дальнейшей и большей их зависимости, словом — рабство становилось - средством 

превращения общинной собственности в феодальную, а свободных общинников  в   феодально-зависимое  и  

крепостное  крестьянство. 

Но, усиливая разложение сельской общины и тем самым создавая предпосылки для перехода в феодальную 

общественно-экономическую формацию, патриархальное рабство стало превращаться в крепостничество. 

 

§ 4. Влияние норманнского вторжения на развитие русских территорий 
 

История каждого народа определяется, помимо способа производства, географической среды, также и 

окружающими соседями. Мы это видели и еще увидим многократно. Россия в этом отношении не исключение. 

В период этих социальных процессов восточных славян на их территории появляются норманны, резко 

ускорившие ход исторического развития и образования русского государства. 

Это время, когда скандинавские народы были  охвачены стремлением завоевать Византию, подобно  тому, как 

их предшественники овладели Западной Римской империей. Результаты этого нам будут понятны ниже. 

То же самое магическое очарование, которое влекло души северных варваров к западному Риму, влекло 

варваров к восточному Риму - Византии. В Византии сходились все торговые пути средневекового мира. Ее 

богатства толкали норманнов к захвату восточной части бывшей империи. 

Расширение норманнской державы, ее завоеваний являлось следствием не какого-нибудь заранее 

выдуманного, хитроумного плана, а естественным результатом примитивной организации норманнских завоеваний, 

вытекающих из состояния вассалитета без ленных отношений. За службу князю (конунгу) дружина не получала 

                                                           
2
 См.: Анти-Дюринг, стр. 130, изд. 1932 г 

3
 В. И. Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 366. 24. 
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лена в форме поместья, а только жалование. Поэтому она вынуждала своих конунгов двигаться дальше, как в 

России, так и в французской Нормандии. Наступал момент, когда великие князья посылали в новый поход своих 

неукротимых и ненасытных дружинников просто для того, чтобы от них избавиться. Ведение войны и организация 

завоеваний у Рюриковичей ничем не отличается от такой же организации у норманнов в остальной Европе, - писал 

Маркс. 

Политика Рюриковичей представляла собой не более ни менее как политику германских варваров, 

наводнивших Европу, о чём мы уже писали. История современных народов началась лишь после того, как этот 

поток схлынул. Готический период России, в частности, представляет лишь одну главу в истории норманнских 

завоеваний. Как империя Карла Великого предшествует образованию современной Франции, Германии и Италии, 

так империя Рюриковичей предшествует образованию Польши, Литвы, Балтийских поселений, Турции и самого 

Московского государства. 

На пути движения норманнов на Византию оказались славянские племена, которые были покорены не только 

мечом, но и путем договорных отношений. Славянские племена, находясь под угрозой нашествия, как с севера, так 

и с юга, предпочли первое как избавление от второго. Здесь нужно искать корни так называемой норманнской 

теории и ее объяснение, считали все историки – марксисты, расстрелянные Сталиным. 

Завоеватели рассматривали Россию как исходный этап, как остановку, чтобы вновь отправиться на завоевание 

державы на далеком юге. Об этом убедительно говорят продолжавшиеся переносы русской столицы, которую 

Рюрик основал в Новгороде, Олег в Киеве, а Святослав пытался перенести в Болгарию. Только под упорным 

сопротивлением Византии при императоре  Цимисхии, Рюриковичи вынуждены были отказаться от своего 

намерения и окончательно остановиться в России. 

Эту концепцию Маркс выработал в 1856 году, впоследствии она была развита отечественными историками. 

На ее основе хорошо видна всемирно-историческая обстановка феодализации Европы. Объективность концепции 

можно проследить на фактах и доказать, что поражение Святослава приводит к подчинению древней Руси 

Византии. 

Потерпев поражение при Цимисхии, Святослав вынужден был принять все условия победителя. А  они были 

следующие: с этого момента Русь должна была заключить вечный мир с Византией; вступить в вассалитет и 

принять византийскую религию - христианство. Эти условия после смерти Святослава должен был претворить в 

жизнь Владимир. Здесь кроются причины принятия Русью христианства, тем более что Владимир был более 

склонен к язычеству и лишь через два года, после личного крещения, приступил к крещению всего народа. 

У каждого из новых европейских народов настоящая государственная жизнь начинается со времени принятия 

им христианства. 

Греки, как и римский Папа, смотрели на народы, принимавшие их веру и становившиеся в церковную  от них 

зависимость, как на своих вассалов. Так, в  начале IX в., после принятия христианства, патриарх Фотий называет 

русских подданными империи, хотя они вовсе и не думали о подданстве. 

После краха экспедиции Святослава его преемнику пришлось уже довольствоваться положением вассала 

восточного императора. Для варварского вождя по тогдашним понятиям креститься по греческому обряду значило 

вступить в ряды византийского вассалитета, - писал М. Н. Покровский. Греки сейчас же и учли это событие, отведя 

русскому князю определенное место в рядах своей придворной иерархии - и нет никакого основания думать, что 

Владимир своего положения не понимал. Он только старался сделать его возможно более почетным, получив в 

жены византийскую принцессу, а скорее одну из отдаленных кузин. 

«Разбойничья торговля» нашла барьер, через который она не в силах была перешагнуть. Византия осталась 

недоступной для норманнов и их союзников. 

Славяне, казавшиеся сначала, вероятно, только первой ступенью, оставались теперь единственным объектом 

эксплуатации. Приходилось устраиваться среди них - и как-нибудь ладить с ними. Ибо та истина, что «на штыках 

сидеть нельзя», хорошо сознавалась умными норманнскими разбойниками: это они показали всюду, не только в 

России, а и в Англии, Нормандии, Южной Италии. В совете Олега и Игоря мы не встречаем никаких 

«представителей местного населения», в Совете Владимира Святого (Крестителя), рядом с епископами, 

представителя византийского сюзерена Руси, мы находим и старцев или старейшин по всем городам. Это была 

славянская племенная старшина, сидевшая в думе Владимира бок о бок с епископами и варяжскими дружинниками 

- боярами и другими. Складывается государство.  

Русь приняла христианство из Византии. Однако, долгое время царской власти здесь не было. Она развивается 

лишь с развитием русского торгового капитализма. 

В предшествующую удельно-вечевую или русскую феодальную эпоху здесь были лишь более или менее 

крупные феодальные князья. Церковь, впрочем, перенесла часть обожествления царской власти и на них….  

Некоторые из князей были провозглашены святыми, других стали изображать дружественными церкви и 

находящимися под покровительством
  
небесных сил. 

Все это проливает свет на причины, так называемого, обращения Руси в христианство. Но прежде всего когда 

совершилось данное обращение. 

Традиционно церковь считает, что этот процесс происходил в 988 — 89 г.г. при князе Владимире святом. Но в 
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действительности дело  было далеко не так. Христианизация только одной городской Руси затянулась почти на три 

столетия — с X по XII в. в. В деревнях же христианство появляется во многих случаях только в XIII и XIV в.в., а 

укрепляется, строго говоря, лишь во время крепостного права. 

Каковы же были причины появления христианства на Руси?  Что представляла из себя Русь во время принятия 

христианства? Было два основных слоя населения: Русь в собственном смысле, или князья и их дружины, 

господствующий класс в значительной степени норманнского» (варяжского) происхождения, разбойники и 

завоеватели, осевшие по берегам больших рек — Днепра, Двины, Волхова — на водных путях в богатую Византию, 

куда многие из них стремились и с торговой, и с разбойничьею целью и просто на щедро оплачиваемую военную 

службу у константинопольских императоров. 

И были славяне — народ еще относительно примитивный, живший частью охотой, частью подсечно-

земледельческим хозяйством, на рубеже мотыжного и плугового земледелия, народ, едва переходивший от общин-

ного к племенному строю. Варяги грабили их, захватывали в плен и добычу отвозили в Константинополь, где 

продавали грекам; особенно ценились рабы. Простой грабеж постепенно сменялся более или менее регулярной 

данью. 

Сначала варяжские дружины и их предводители-князья держатся исключительно силой завоевания, так 

оказать, силой меча. Но в X столетии их отношения с завоеванными становятся более постоянными: из завоевателя 

- разбойника вырабатываются зачатки государственной власти варварского раннефеодального правителя. Этой 

власти нужна была более прочная связка с населением, нужно было внушить хоть ближайшему городскому и 

пригородному жителю чувства повиновения княжеской власти не только под влиянием непосредственной военной 

угрозы, но и, так сказать, за совесть. Вот тут христианство, религия, уже столетия обоготворявшая власть, и 

приходит к князьям на помощь. Князья берут христианство из Греции, прежде всего потому, что эта религия 

закрепляет и, в той или иной степени, обожествляет на Руси зарождающийся государственный строй, варварское, а 

затем феодальное государство. Недаром первые русские святые непосредственно взяты из княжеской среды. 

Конечно, в деле христианизации Руси сыграло роль также и закрепление торговых сношений с Грецией, столь 

выгодных княжеско - дружинному слою и близко примыкавшему к нему городскому купечеству. 

Итак, христианство закрепило на Руси княжескую власть. Но пока господствовала феодальная  

децентрализация, не было и полного переноса на Русь византийских цезарепапистических начал. За неимением 

своего царя русская церковь придерживается почитания византийского императора. С зарождением приблизительно 

с конца XIV в. первых зачатков торгового капитализма, у нас с параллельным образованием московского 

самодержавия и объединения русских княжеств вокруг Москвы, московские князья начинают оспаривать в этом 

отношении привилегии византийской императорской власти. 

Падение Константинополя ускоряет этот процесс. Сама греческая церковь до известной степени признает за 

русским царем, на щедрые подачки которого она в значительной степени и существует, — правопреемства 

византийскому императору. Брак великого князя Иоанна III с греческой царевной Софьей Палеолог как бы 

санкционирует такое положение. В XVI в. московские князья принимают и официально титул царей; в XVIII 

столетии — императоров. 

Русский император, самодержавие которого окончательно укрепилось с установлением торгово-

капиталистического строя, трактовался православной церковью, как ее глава, как лицо священное. 

Как и византийские цари, он вошел даже в православную икону. Его власть считалась властью от бога и 

всякое посягательство на ее ограничение почиталось не только государственным преступлением, но и грехом. Даже 

тайна исповеди могла быть обойдена, если готовилось покушение на эту священную особу или заговор против нее. 

Церковная проповедь, церковное обучение, церковное наставление армии и народа, — все это было подчинено 

одной общей цели — закреплению самодержавно-монархических начал. Не только самодержавие, но и весь тесно 

связанный с ним строй общественных отношений торгового капитализма, в частности крепостное право, 

санкционируется церковью. Церковное проклятие поражает вождей крестьянских восстаний, Стеньку Разина и 

Пугачева. Этого мало, церковь берет на себя даже заботу о регулярном взносе податей и оброков крепостными.  

Попытки обожествления царской власти имеют место и в эпоху финансово-промышленного капитализма, в 

период уже начавшегося революционного движения, почти накануне 1917 г.  

Кроме того, промышленная буржуазия делает попытки создать, с дополнение к святым, представителям 

князей и помещичьего сословия, культы своих святых. Василий Грязнов первая, хотя и неудачная, прерванная 

Октябрьской революцией, попытка русской промышленной буржуазии, фабрикантов, выдвинуть святого из своей 

среды. Вообще, одним из способов использования религии эксплуататорскими классами было обоготворение или 

возведение в святые наиболее видных своих представителей. Особенно много примеров подобного рода оставило 

рабовладельческое и феодальное общество. Мы уже видели иконы и скульптурные изображения святых царей и 

князей. Большая часть святых православной и католической церквей — представители феодального класса. Среди 

многих тысяч этих святых нет, однако, ни одного крестьянина. Это и вполне понятно. Возводя в святые, при 

помощи услужливых церковников, своих представителей, отдельные княжьи, боярские и дворянские фамилии тем 

самым закрепляли свое влияние в окрестном населении. 

Суеверная темная масса служила уже не только за страх, но и за совесть тем семьям, родственники которых 
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считались святыми, ходатаями на небесах, могли, по ее представлению, творить всевозможные чудеса, а при случае 

насылать и небесные кары. Но лучше представить здесь слово самому декрету рабоче-крестьянского Правительства 

— о ликвидации мощей.  

 

§ 4. 1. Образование княжеской власти, государственности в торговых 
городах с участием норманнов 

 
Вопрос о зарождении государственности, появление власти князя лежит в основе норманнской теории, 

националистических попытках доказать неспособность славян к управлению в древности и т.п. 

Рассмотрение истории человечества как единого процесса, включая в него и славян, показывает общее славян 

со всеми другими народами. 

М. Н. Покровский, как и все историки, владеющие диалектическим методом, ни о  каких «началах 

государственности», якобы занесенных к славянам князями из-за моря, не утверждают, заявляют, что об этом не 

может быть и речи. Любой вождь племени называет себя у славян князем. У скандинавов отец большой семьи 

назывался «конунг». И пришли они к славянам «с родом своим»: это было переселение целого небольшого 

племени. Власть этих прошлых князей носит на себе яркий патриархальный отпечаток, удержавшийся не только в 

Киевскую эпоху, но и гораздо позже. 

Древняя Русь не знала двух разных слов для обозначения политической единицы, во главе которой стоял князь 

и личности этого последнего. И то и другое обозначалось одним словом: волость. Сама государственная власть 

выражалась тем же термином – волость.  

Надо помнить, что князь был собственником на частном праве всей территории своего княжества. Пока князья 

постоянно передвигались с одного места на другое, они мало обращали внимание на политическую власть как 

единицу. Но когда они прочно уселись на местах в северно-восточной Руси, это право нашло себе тот час же вполне 

реальное осуществление, князь становится собственником всей земли, а частное лицо могло быть лишь временным 

владельцем этой земли. 

Но вернемся обратно к варяжским князьям, к происхождению рюриковой династии. Варяги, приходя из-за 

моря, брали дань с северо – западных племен, славянских и финских. Население сначала терпело, потом собравшись 

с силами, прогнало норманнов, но, очевидно, не чувствовало себя  достаточно сильным, чтобы отделаться от них 

навсегда. Оставалось одно – принять к себе на известных условиях одного из  варяжских конунгов с его шайкой, с 

тем, чтобы  он оборонял за то славян от прочих норманнских шаек.  

То, что произошло в этом случае, нельзя охарактеризовать иначе как завоеванием в его более мягкой форме, 

когда побежденное племя не истреблялось, а превращалось « подданных», платящих дань. До смерти Ярослава 

новгородцы, например, платили варягам 300 гривен в год «ради мира». 

 

§ 5. Торговый экономический кризис и начало нарождения  

феодализма и его институтов 
 

Первый, кто обратил внимание на кризис XII в., был Ключевский.  Им же были указаны и основные причины 

возникновения этого кризиса, именно, захват кочевниками основной торговой артерии — Днепровской водной 

дороги из  Варяг в Греки, социальный антагонизм между классами общества XIII в. и, наконец, княжеские 

междуусобицы, истощившие силы населения. Конечно, при объяснении происхождения экономичеcкого кризиса, 

нельзя обойти и эти моменты, но тем не менее их следует, в особенности два последние, скорее считать 

следствием, нежели его первопричинами. 

Указание на эти моменты не исчерпывает вопроса, а кроме того они, пожалуй, и не совсем соответствуют 

действительности. 

В самом деле, у нас нет данных, подтверждающих большее принижение в XIII в. низших классов. 

Напротив, как мы будто имеем некоторые основания утверждать, что верхами общества принимаются меры к 

ослаблению социальных антагонизмов. Например: издается законодательство о закупках, при чем часть 

постановлений носит определенно благоприятный для них характер, издается так называемый устав Владимира 

Мономаха о резах в целях защиты широких групп населения от злоупотреблений ростовщиков. Ряд статей Русской 

Правды носят благоприятствующий характер по отношению к рабам. 

Государственные люди того времени, напр., Владимир Мономах, в основу своей деятельности кладут 

„соглашательство" и этот принцип завещают как политическую программу своим детям. 

Что же касается княжеских усобиц XII в., то они едва ли имеют больше значения, чем усобицы прежнего 

времени и „борьба Владимира и Ярополка Святославичей в 977—980 г. г., или Ярослава Владимировича с братьями 

(Святополком, Мстиславом и Вячеславом Полоцким) в 1016—1026 г. нисколько не менее, конечно, заслуживает 

названия и княжеских усобиц, нежели распря Изяслэва Мстиславича с Ольговичами или Юрием Долгоруким в 

половине XII в., с полной основательностью говорит Покровский 
3
). И тем не менее, эти усобицы не повлекли за 

собой экономического упадка, а напротив, сопрягались с под'емом в хозяйственной и политической жизни страны. 
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Из указанных Ключевским причин экономического „кризиса" XII в. наибольшее значение имеет первая, 

именно: перерыв степными кочевниками   торговой   дороги   из Варяг в Греки. Факты, которые в большом обилии 

сообщают источники того времени, определенно говорят о крайнем опустошении половцами земель, 

примыкавшим к степным окраинам и даже внутренних областей Киевщины и Чер-ниговщины, о засорении южных 

торговых путей. Источники сообщают нам, что общество и представители власти того времени прекрасно 

сознавали опасность от перерыва торговых путей и принимали меры против этого. Так, летопись под 1170 годом 

говорит о беспокойстве, проявленном Мстиславом Изяславичем о том, „что Половцы Греческий путь изотимают и 

соляной и Залозной" и о принятых им мерах. 

Но несмотря на то, что нападения степных кочевников и постепенное овладение ими территорий, по которому 

шли эти основные для русской торговли пути, являются одними из серьезных моментов, которые должны быть 

учитываемы, при изучении экономического „кризиса", тем не менее, и этот факт является следствием каких-то 

более общих и более глубоких причин. Несомненно, в русском государстве того времени нашлись бы и 

организационные средства и военные силы для белее энергичного сопротивления половцам, как они нашлись в свое 

время для отражения от захвата тех же путей печенегами, если бы экономическое будущее всего русского государ-

ства было обусловленно только сохранением этих путей. Политические деятели того времени едвали были так 

близоруки, чтобы отказаться от мысли путем одного энергичного совместного натиска обеспечить свободу для 

товарообмена, обогощавшего и князей и городское общество. А между тем в XII в. в русских землях интереса к 

охране этих путей проявлялось мало и, как будто смотрели на это дело, как на дело, касающееся только киевлян. 

Очевидно, эти пути уже не имели того значения, которое они имели в Х—XI в.  Из всемирной торговой артерии эти 

пути превратились в дорогу местного Киевского значения, по которой лишь поддерживались, ослабевавшие с 

каждым годом, торговые связи, повидимому, одними киевскими купцами. 

Из числа „внутренних" причин, более серьезное значение имеет указанная Покровским. Именно, он полагает, 

что внеэкономическому присвоению, которому он придает особое значение в развитии торговых отношений 

Киевской Руси, был положен конец в X1-XII в., в виду того, что оно могло продолжаться только до тех пор, пока 

можно было находить свежие, нетронутые области для захвата. „Но откуда было взять эту главную статью обмена, 

когда половина страны сомкнулась около крупных городских центров, не дававших своей земли в обиду, а другая 

половина была уже изъехана так, что в ней не оставалось ни „челядина, ни скотины". Последним диким племенем, 

которое не удалось втянуть в оборот хищнической эксплоатации ни Владимиру, ни Ярославу, были вятичи, но 

Мономах покончил и с ними. Как древний Спартанский царь искал в свое время неразделенных земель, так русские 

князья XII в., искали земель, еще неограбленных, но искали тшетно. Мономах слал своих детей и воевоед и на 

Дунай, к Доростолу, и на волжских болгар, и на ляхов с погаными, и на чудь, но организационные средства древне-

русского князя были слишком слабы, чтобы поддерживать эксплоатацию на такой огромной территории, а с другой 

стороны, и волжские болгары и ляхи сами были уже достаточно организованы, что бы дать отпор и, при случае, 

отплатить тою же монетою". 

Если даже не признавать того значения, которое придает внеэкономическому   присвоению   М. Н. Покровский   

в   развитии   древнерусских меновых отношений,   тем   не   менее   приходится   согласиться, что полон и товары 

побежденного   противника,   выбрасывавшиеся на  внешний или внутренний рынок, действительно уже   не могли 

играть: в XII в. особой роли. 

К этим замечаниям Покровского можно присоединить еще несколько фактов, объясняющих сокращение 

торговых оборотов, именно, уменьшение зоологических богатств в стране и развитие внутреннего потребления 

тех предметов, которые были предметами внешней торговли. Этот рост внутреннего потребления мог быть 

вызван и увеличением населения и увеличением средств населения. Но все-таки и эти моменты являются в 

лучшем случае сопутствующими фактами, если не следствиями, основных экономических причин. 

Как указано, особенности экономического строя Киевской Руси, заключавшиеся в особом значении 

торговли, были вызваны исключительно благоприятной для нее обстановкой во всемирном товарообмене. 

Следовательно, объяснение истинных причин кризиса необходимо искать точно также в условиях мирового 

хозяйства того времени. 

В русской исторической науке эта мысль давно уже высказывается и в достаточной степени оценена.  

Именно, указывалась, что Западная Европа к этому времени сумела овладеть Византийскими и Восточными 

рынками и вытеснить Русь из налаженного товарообмена. 

Крестовые походы дали возможность Византии завязать непосредственные сношения со всеми народами 

Западной Европы и вообще направили внимание Византийцев, торговое и политическое, в другую сторону. С 

другой стороны, и сама Византия к XII в. стала терять свое значение всемирного торгового центра. Именно, с 

этого времени торговая Европа начинает прокладывать свои пути на Восток, отбивая монополию восточной 

торговли у магометан и византийских греков. Заключительным моментом этой борьбы является взятие Византии 

итальянскими и французскими крестоносцами в 1204 г. 

Кризис, который   претерпевала   Русь   в XII в.,   был   отражением мирового кризиса, поразившего и 

Византию, и был обусловлен грандиозными экономическими   сдвигами,   как в Западной   Европе,   так и  на 

Востоке. 
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Прокладывались иные пути товарообмена, протягивались иные нити экономических связей, и Киевская 

Русь, как и Византия, осталась в стороне от этих связей. Как Киев был ограблен войсками кн. Юрия и затем им 

оставлен, так и Византия, взятая и разгромленная .французскими и итальянскими рыцарями, точно также была 

покинута ими с холодным безразличием. 

Эти новые моменты в области мирового хозяйства являются, несомненно, решающими для об'яснения 

происхождения и развития экономического кризиса. И успехи степных кочевников, и обострение социальной 

борьбы, и даже взрыв княжеских междуусобиц, все это, может быть, сведено к этой основной причине. 

Благодаря падению торговых оборотов с Византией и Востоком, для Киевской Руси не было стимула для 

решительной защиты от степных кочевников, не было оснований и для организации всерус-ской коалиции для 

защиты, терявшей значение основной торговой артерии. Вопрос заключался лишь в том, где в сущности 

кончится экономический тупик на побережьи ли Черного моря или в степной окраине Киевщины. Значительные 

жертвы, которые могли быть принесены в борьбе со степными кочевниками за   бывший   великий   путь, едва 

ли были бы окуплены теми выгодами,   которые   были   получены от его сохранения. Социальный антагонизм, о 

котором говорит Ключевский, конечно, мог и должен обостриться на почве финансового кризиса, падением 

оборотов, банкротств и, усиливающейся в таких случаях зксплоатацией экономически подчиненных групп. 

Наконец, и княжеские усобицы могли быть обусловлены общей экономической неустойчивостью и 

финансовыми затруднениями князя и княжеского общества, стремившегося мечем разрешить запутанные 

финансовые дела и вопросы. 

 

§ 5. 1. Рост княжеской междуусобицы вследствие экономического кризиса 
 

Принятие указанной, более глубокой и основной причины экономического кризиса, нежели те моменты, 

которые были указаны Ключевским, дают основание для более широкой оценки этого кризиса. Все указанные 

Ключевским моменты, касаются, в сущности, только одной Киевской земли: княжеские междоусобицы 

развернулись в Киевщине и затронули земли, находившиеся в близком соседстве с ней, социальные антагонизмы 

были обострены также в Киеве; наконец, набег степных кочевников, главным образом касались Киевщины и 

только отчасти Черниговщины. Не ошибусь, если буду утверждать, что по Ключевскому кризис XII в.— кризис 

местный, главным образом, кризис Киевской и Черниговской областей, и если его значение было более глубоким, 

то постольку, поскольку Киев был политическим центром. В других русских землях, например, в Галиции, на 

северо-востоке, он не отразился, там было все благополучно. Этим благополучием и была вызвана колонизация в 

эти, хорошо защищенные от степных кочевников, земли, мало страдающие и от княжеских междуусобиц и от 

борьбы социальных групп. Читая те главы курса Ключевского, в которых он излагает события, воспоследовавшие 

за кризисом в Киевской земле, можно даже вынести впечатление об особом экономическом подъеме на северо-

востоке или на юго-западе после утраты Киевом значения политического центра. 

При объяснении экономического кризиса XII в., причинами, коренящимися в изменившихся в неблагоприятную 

сторону условиях мирового хозяйства, мы принуждены придавать ему более серьезное значение, чем это 

представлялось Ключевскому. Этот кризис, конечно, не местного значения, не Киевщины, а кризис всей русской 

земли. 

Его влияние ощущалось повсюду, и на северо-востоке, и на юго-западе — Галиции и Волыни, а также по 

среднему Днепру, Черниговщине. Смоленске, и на северо-западе, в Новгороде. Везде и всюду происходили 

медленные, но глубокие экономические сдвиги. Хозяйство везде и всюду перестраивалось и иногда даже, как в 

Великом Новгороде, обнаруживало признаки наибольшего, чем раньше, расцвета, но эта перестройка и даже 

развитие везде и всюду проходило под его влиянием. Кризис XII в. более глубоко отразился на экономическом 

укладе всех тогдашних земель, и его пространственное распространение гораздо шире, чем может представиться с 

первого взгляда. Благодаря действию этого кризиса на все древнерусские земли с их разнообразными 

хозяйственными особенностями, трудно дать общую и вместе с тем исчерпывающую характеристику всех 

происшедших, благодаря ему, изменений в хозяйственном укладе. Очевидно,  для Киевщины были одни 

последствия, для верхнего и среднего Приднепровья — другие, для Новгородской области — третьи и т. д. 

Постепенный выход из торговых связей с Византией и с Востоком и образование экономического тупика на юге 

Руси, конечно, в каждой области отразился сильнейшим образом, но его отражение могло иметь различный 

характер. Могли завязываться иные   экономические  связи в возмещение утраченных или в развитие ранее 

налаженных, как, напр., в В. Норгороде, а отчасти в Полоцке или Смоленске; могли быть расширены области 

эксплоатации зоологических и иных богатств или вновь открыты территории для внеэкономического присвоения, 

как в том же Великом Новгороде, или наоборот, та или иная область окончательно и бесповоротно выходила из 

прежнего хозяйственного уклада и перестраивалась на новый лад. Экономический кризис XII в., равно как и 

вообще история экономического быта Киевской Руси мало изучены и, поэтому, можно только с большим или 

меньшим приближением к действительности дать характеристику экономических изменений в каждой области. 

Обратимся первоначально к самой общей характеристике последствий экономического кризиса ХII в. Здесь, 

очевидно, прежде всего необходимо указать на падение значения внешней и, вследствие этого, внутренней 
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торговли в хозяйственном строе всей Киевской Руси, за исключением В. Новгорода. 

Прекращение торговых связей   повлекло   за   собой   сокращение поступления драгоценных металлов, ранее   

поступавших   из  Византии и Восточных рынков. Покупательная стоимость серебра, как уже было отмечено 

Ключевским,   поднялась,   а   вес   ходячей   монеты   денежной единицы — гривны понизился. Капитал, теперь 

уже не занятый торговлей, стал перебрасываться, как было уже указано, на развитие землевладения.   Холопы,    

закупавшиеся прежде    в    качестве   экспорта на внешние рынки, обращались   для    сельских   надобностей,  они   

стали  употребляться там в качестве рабочей силы. „Натуральная" система  xoзяйства начинает терять свое 

своеобразие, вызванное  развитием торговли. Прекращение торговых связей с внешним миром мало-помалу 

повлекло за собой прекращение внутренних меновых сношений и вообще   упадок одного общего экономического 

интереса. „Отдельные области  стали замыкаться в особые замкнутые экономические миры, стремясь  выпутаться 

собственными силами и средствами из экономических затруднений. Разрыв экономических связей повлек за собой 

разрыв связей иj политических. „В это время — как удачно отмечает Грушевский — создавалась такая   сложность   

жизни и отношений   внутри   каждой   земли, что она начинает все больше жить своей жизнью,   а   интересы и де-

ятельность ее князей, дружины, общества, все реже   выходят за границы своей земли, что очевидно, ослабляет 

связи, не   только  данной земли с другими, но и ее собственных частей между собой. Ранее сложная жизнь,   

разбившись   на   атомы,   ушла   в  глубь   областей и низы общества,   замыкаясь   во   все   более   узком,   тесном   

пространстве и вместе с тем мельчала, серела и вырождалась, потому, что такой децентрализации и   

партикуляризма   не   могли   уже   возникать   центры, достаточно сильные, мощные, чтобы оплодотворять новыми 

запасами энергии, новыми течениями идей и творческих сил". 

Это процесс раздробления, рассеяния   всего,   что   было   добыто  политической и культурной эволюцией 

Киевского государства. 

Но нас интересует непосредственно не эти подробности изменившегося под влиянием кризиса   

экономического и социально-политического уклада. Экономический кризис XII в.    обусловил   возникновение  и 

развитие феодальных  отношений   и   феодальных   институтов:   благодаря этому кризису, мы наблюдаем   рост   

крупного   землевладения,  сопрягающегося с ростом политического   впияния   землевладельцев, а параллельно с 

этим рост зависимого крестьянства и его обезземеление. Благодаря кризису, стали изменяться междукняжеские 

отношения и создаваться благоприятная обстановка для возникновения удельной системы. Наконец, благодаря ему, 

прежние дружинные отношения окончательно разложились; служебные отношения мало-по-малу стали 

переплетаться с поземельными. Словом, все моменты развивающегося процесса феодализации, все институты 

феодального права или обусловлены этим кризисом, или этот кризис содействовал их дальнейшему развитию. 

Нужно, однако, заметить, что, в виду особенностей в экономическом и социально-политическом строе 

отдельных древнерусских областей, последствия экономического кризиса были различны для каждой области. 

Следовательно, и процесс феодализации в них имел точно также свои особенности. Некоторые институты 

феодального права в одних землях развивались быстрее и носили четкий характер. В других землях процесс 

феодализации сопрягался процессами иного рода, и феодальные институты подвергались перерождению. Наконец, 

в иных землях процесс феодализации не встречал сопротивления и спокойно эволюционировал; в других он 

соединялся с борьбой разных социальных групп. Все эти особенности, конечно, должны быть учитываемы для 

правильного представления о развитии феодальных отношений в рассматриваемую нами эпоху. 

 

§ 5. 2. Процесс феодализации и рост зависимого сельского населения 
 

В русской исторической науке, вообще мало обращавшей внимание на глубину и ширину процесса 

феодализации Киевской Руси, вопрос о существовании значительных масс зависимого крестьянства в XI—XIII в. 

начал затрагиваться только в самое последнее время. Как-то плохо осознавалось, что развитие крупного зем-

левладения неминуемо должно повлечь обезземеление значительных групп сельского населения, а рост 

сеньоральных прав имел своей оборотной стороной установление всякого рода обязанностей для населения   

вотчин и разнообразных ограничений в личной свободе. 

Только М. Н. Покровский и Беляев поставили вопрос о закрепостительном процессе крестьянства в XI—XIII 

так, как он заслуживал. М. Н Покровский обратил внимание на экономические моменты этого процесса, а Беляев 

на отражение его в правовой системе. Но, в общем, вопрос о существовании зависимого сельского населения в 

Киевской Руси, в сущности, вращался лишь вокруг закупничества, вызвавшего значительную литературу. Другие 

же разряды древнерусского крестьянства причислялись к совершенно свободному, полноправному населению. 

Однако, при более тщательном и выдержанном анализе, обнаруживается, что в Киевской Руси существовал не 

один разряд зависимого сельского населения, а несколько, что закрепостительный процесс развивался достаточно 

интенсивно и охватил широкие массы крестьянства. 

Считая, что вопрос об экономических моментах закрепощения в достаточной степени ярко вскрыт М. Н. 

Покровским, а вопрос о закупах вообще разработан, переходим к рассмотрению других разрядов сельского 

населения и постараемся установить в какой степени  отразился на них процесс феодализации XI — XIII в. 

Обращаемся, прежде всего, к смердам, как наиболее многочисленному и основному разряду сельского 
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населения.  

Вопрос о смердах до сих пор, как указано, представляется не выясненным. Отчасти это об'ясняется 

неполнотой и неясностью не многих дошедших до нас известий об этом загадочном разряде сельского населения, 

кроме небольшого количества статей Р. Пр , к тому же основательно испорченных позднейшими переписчиками, 

мы имеем только крайне отрывочные и бессодержательные летописные свидетельства. Но такое положение вопроса 

о смердах объясняется не только недостатком источников сведений о смердах, но и целым рядом крупных 

методологических ошибок, которые сразу были допущены при его постановке в русской исторической литературе. 

Среди этих методологических ошибок особенно обращает на себя внимание обычное стремление заменять 

историко-юридический анализ даже и тех скудных сведений о смердах, которые дошли до нас, простыми, очень 

часто, даже грубыми гипотезами о сущности этого разряда сельского населения и, исходя из этих априорных 

построений, делать попытки истолкования тех или иных статей юридических памятников и летописных 

свидетельств с точки зрения принятой гипотезы. В результате получается логический круг; попытки выйти из этого 

круга ведут к еще большей методологический путаниие и даже подрыву первоначальной гипотезы, из которой 

исходят при исследовании вопроса. 

Кроме этой основной и, так сказать, общей методологической неправильности есть ряд ошибок специальных, 

лично присущих, именно, вопросу о смердах. Среди них на первом месте стоит не высказанная определенным 

образом, но чувствуемая и проводимая почти повсюду мысль о тождественности юридического положения 

сельского населения Киевского периода с положением его в ранний Московский период. Попыток резко 

отграничить эти два момента в истории крестьянства обычно не делается и в огромном большинстве случаев 

характеристика положения крестьян Московского периода до возникновения крепостного права как слишком 

поспешно и автоматически прикрепляется и к смердам. Те частности вопроса, которые вызывают наибольшие 

затруднения, очень часто истолковываются при помощи аналогии с Московским правом. 

Неудивительно, что благодаря этим двум основным причинам, бедности и неясности источников и 

методологическим несообразностям, в русской исторической литературе до сих пор не выработалось сколько-

нибудь действительно господствующего мнения по вопросу о смердах. Хаотическая пестрота мнений   наблюдается  

как   в  решении вопроса о том. что такое представляют смерды, как группа населения, так и в решении вопроса о 

юридическом  быте. 

Чтобы сколько-нибудь сделать возможным оценку этого великого множества взглядов, необходимо 

объединить их в группы. 

По первому вопросу, т. е. по вопросу о том, что представляют собою смерды, как группа населения, можно 

установить следующие четыре основных группы, которые могут объединить с большей или меньшей 

приближенностью, если не все, то большинство мнений. 

По мнению одних исследователей, понятие смерд, употреблялось в двояком смысле: широком и тесном; в 

широком означалось все древнерусское население, за исключением князя и высшего духовенства, в узком — вся 

масса сельского населения. 

По мнению третьих, смерды считаются группой сельского населения, находящегося в особых отношениях к 

князю, причем взгляды исследователей, в чем состоят эти отношения, и какой характер они носят, очень часто 

расходятся. 

Наконец, по мнению четвертых, смерды состоят в особых отношениях к государству и являются своего рода 

государственными крестьянами древней Руси. 

В зависимости от того, как решается вопрос о том, какую группу сельского населения смерды составляют, 

решается вопрос о юридическом положении смердов. Причем можно отметить два основных взгляда. По мнению 

некоторых исследователей, настаивающих на особых отношениях смердов к князю, они являются зависимыми от 

князя людьми. По мнению других (главным образом защищающих три других теории) смерды являются 

свободными людьми с неограниченной право- и дееспособностью. 

В нашей специальной работе, посвященной пересмотру вопроса о смердах, мы подвергли критике 

существование до сего времени в русской исторической науке взгляды на смердов и пришли к тому выводу, что они 

не обосновываются на имеющихся в нашем распоряжении данных. Так было установлено, что термин смерд никогда 

не употреблялся в двойном смысле, что термин смерд не является однозна-чимым с термином „крестьянин" 

позднейшего времени, как полагает большинство историков, и, следовательно, этим термином обозначается не вся 

масса сельского населения. Было указано на ошибочность мнений о том, что в смердах следует видеть или только 

людей князя или только разряд сельского населения, аналогичный с государственными крестьянами позднейшего 

времени; было констатировано, что смерды находились в особых отношениях и к князю и к государству и мало 

того—к вотчиникам,землевладельцам. 

На основе пересмотренных нами источников мы пришли к тому выводу, что смерды есть особый разряд 

сельского населения, отличающийся от других разрядов тем, что они находятся в особом юридическом положении. 

Нет особой необходимости еще раз пересматривать выдвинутые мной соображения по этому вопросу. 

Перейдем к рассмотрению тех моментов, которые устанавливают, что смерды являются зависимыми и 

ограниченными в право и дееспособности и даже личной свободе крестьянством XII—XIII в. 
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Основным моментом, определяющим положение смердов, является, прежде всего, особый характер отношений 

к князю, к »государству" (к В. Новгороду и Пскову) и к владельцам. Не смотря на различие носителей власти над 

смердами, общий характер этих отношений был в значительной степени одинаков и выражался в своеобразной 

зависимости с одной стороны и властной опеки с другой стороны и был ярко окрашен частно правовыми   

моментами. 

Обратимся к рассмотрению сущности отношений смердов к князю. 

О действительном существовании этих отношений, как было уже указано, говорит довольно значительный 

перечень как летописных известий, так и текстов Русской Правды. 

Наиболее ранним свидетельством является рассказ о волхвах, которые подверглись наказанию со стороны Яна 

Вышатича, помещенный под 1071 г. (Лавр.) „Янъ же испытавъ, чья еста смерда и увезти, яко своего князя, послалъ 

къ нимъ, иже около ею суть, рече имъ: выдайте волхва та СБМО, яко смерда еста (моя и) моего князя". 

Уже Лешков указал, что слова Яна Вышатича „смерда еста моего князя" определенно свидетельствуют о 

существовании особой зависимости смердов от князя, что смерды есть люди князя. 

Это заключение было оспорено Сергеевичем, указавшим, что выражение „смерды моего князя" означает 

„подданные моего князя" и не может быть основанием для предположения о существовании каких то особых 

отношений между смердами и князем. „Дело в данном случае, шло о преступлении, совершенном волхвами и о суде 

над ними. Подсудность шла по земле и по воде. Но если волхвы были подданные не Святослава, а другого князя, это 

могло вести к некоторым осложнениям. Вот почему Яну и надобно было выяснить, что волхвы подданные". Как 

полагает Сергеевич, его объяснение находит поддержку в ответных словах волхвов: нами стати предъ Святославом, 

а ты не можеши сотворити ничтоже, т. е. мы должны стать на суде самого князя. „О возвращении же к князю рабов 

его или вообще зависимь х от него людей здесь и намека   нет". 

Л. Е. Пресняков  убедительно отвел соображения Сергеевича, указав, что понятие подданства вообще не легко 

установить для древней Руси; но когда хотели выразить то, что Сергеевич называет подданством, то употребляли 

выражение:   люди, а не смерды. 

С другой стороны, при толковании Сергеевича, кажется крайне странным мотив в обращении Яна к 

Белозерцам: выдайте, ибо это подданные моего князя. Наконец, что мы имеем дело с смердами в тесном смысле 

этого слова, а не широком, как полагает Сергеевич, то это подтверждается, между прочим, и тем, что смерды 

отвечая Яну: „нама стати пред Святославом, а ты не можеши створити ни что же", имеют, несомненно, в виду норму 

Р. Пр., запрещающую мучить смерда, без княжа слова. Неужели нельзя умучить на Белоозере никого, без княжого 

слова князя Святослава, сидевшего в Киеве? 

К этим соображениям Л. Е. Преснякова необходимо еще добавить, что ссылкой на то, что волхвы суть смерды 

князя, Ян Вышатич хотел как будто обосновать свое требование о выдаче смердов или во всяком случае усилить. Из 

летописи не видно, чтобы Ян ведал Белозерцев и судом. Его пребывание на Белоозере было случайно. Летопись 

говорит: „в сеже время приключися прити от Святослава дань емляще Янови сыну Вышатину". Действия его носили 

не судебный характер, а административный и, возможно, что требование, пред'-явленное Яном Вышатичем на 

выдачу волхвов для суда его над ними, могло быть оспорено, если бы он не указал, что волхвы—смерды князя. 

Ряд крайне интересных данных о существовании особых отношений смердов к князю содержится в 

летописном рассказе о Долобьском съезде 1103 г., подвергнутого, как было указано, обстоятельному разбору со 

стороны Б. А. Романова. Этот разбор приводит его к следующим выводам: 1) „даже в Половецкий поход, дело 

защиты земли, общенародного блага смерды не идут"; 2) „они обязаны дать своих лошадей князьям, пожертвовать 

своей пашней, от которой живут и кормяться, по требованию князей". Сделанные нами дополнения к этим выводам, 

что набор смердьих коней зависит в значительной степени и от воли дружины, не противоречат окончательному 

заключению Романова, что на основании факта 1103 г. можно сказать: в юридическую, независимую от князя, 

находящуюся в распоряжении веча организацию народного ополчения, смерды не входили: их участие в тяготах 

похода — посредственное или непосредственное обусловливалось волей князя; наоборот, вече, повидимому, не 

могло распоряжаться смердами в своих целях. 

Эти выводы Б. А Романова, подтверждаемые рядом и других данных, в конечном счете, неминуемо ведут к 

предположению об особой подведомственности смердов князю. 

Об особых отношениях смердов к князю говорит и требование, предъявленное Ростиславичем от других 

князей на Уветическом съезде о выдаче холопов и смердов „и холопы наши и смерды выдайта". Здесь, очевидно, 

идет речь не об освобождении пленных холопов и смердов, так как  становится непонятным, почему не упомянуты 

другие группы, например, княжские дружинники, горожане и проч., несомненно, входившие в состав народного 

ополчения и могшие попасть в плен, а о выдаче людей князя, перешедших в обладание Ростиславичей или как бы 

освоенных во время междуусобиц. 

Существование особых отношений смердов к князю, не совпадавших с отношениями из подданства, может 

быть установлено и на основании многих статей Русской Правды. 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что почти все постановления о смердах (ст., 

устанавливающая вознаграждение за убийство смердов, за их муку без княжа слова, за кражу смердьего коня, за 

кражу скота по Простр. Правде: уроки смердом иже платят продажу князю), -содержатся в правде Ярославичей, т. е. 
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Правде княжой, носящей однородный характер в самом существенном содержании и, за несколькими 

исключениями, рассматривающей преступления против близких князю так или иначе людей или нарушение княже-

ских интересов и защищающих людей и скот, нужных князю. 

Таким образом, смерды поставлены в среду княжеских близких или зависимых людей: смерды упомянуты 

рядом с княжескими холопами; смердий конь упоминается наравне с княжескими конями; запрещения мучить 

смердоз стоит вместе с запрещением мучить и огнищан, наконец, вознаграждение, взыскиваемое за убийство 

смердов или за их муку или за смердьего коня, повидимому, идут   князю. 

Данные, так сказать, систематического толкования подтверждаются и содержанием самих статей. Так ст. 9 II. 

(А за княжь конь, иже с пятном 3 гривны, а за смердьей 2 гривны) побуждает предполагать, что оба коня и 

княжеский, и смердий находились в одном стаде и в пределах княжеского хозяйства, т. к. конь меченый (с пятном) 

противополагается коню немеченному. 

Далее, ничем иным, как особыми отношениями смерда к князю, можно объяснить возникновение статьи, 

устанавливающей особое вознаграждение за муку смерда без  княжа слова, т. е. без его согласия, и ст. 118 111 о 

праве князя на имущество смерда, не оставившего после себя сыновей. 

Попытки Сергеевича истолковать эту статью в том смысле, что ею устанавливается право князя на всякое 

имущество подданного, оказавшееся вымороченным в земле—княжении, заимствованное из византийского 

законодательства (Эклоге), отвергнута Л. Е. Пресняковым, указавшим, что византийское право о выморочном 

имуществе крайне мало соответствует содержанию ст. 117  о смерьей заднице Русской Правды  

Итак, как будто можно считать исчерпанным вопросом о действительном существовании особых отношений 

смердов к князю. 

Обратимся теперь к выяснению характера этих отношений. В этом вопросе у тех исследователей, которые 

признают существование особой зависимости смердов от князя, замечается некоторая недоговоренность и даже 

разногласие. 

Пешков  и Никольский  в самой общей форме указывают на частно  правовой характер зависимости смерда от 

князя, но ближайшим образом не определяют, чем она была обусловлена. 

Точка зрения Цитовича  более определена: он видит в смердах изорников-наймитов княжего хозяйства, 

связанных с ним условием экономического быта Повидимому, он склонен объяснять происхождение зависимости 

смердов в отношениях   поземельных. 

Против попытки объяснить зависимость смердов от князя поземельными отношениями энергично восстает Л. 

Е. Пресняков, указавший на то, что свидетельства о смердах, с одной стороны, не говорят о том, чтобы они сидели   

на   княжой земле, с другой — свидетельства о княжих дворах и селах, грамоты о даровании земель духовенству не 

указывают смердов на землях княжеских. „Не в поземельных, а в отношении властной опеки с одной, зависимости и 

повинностей с другой стороны корень нашего вопроса".  Предположение о том, что смерд — рабочая сила княжего 

хозяйства—поспешно и, так сказать, упреждает историческую эволюцию; хозяйственную связь смердов с княжим 

двором осторожнее представлять себе основанной не на поземельных отношениях, а на системе повинностей, 

которыми они тянули к княжескому хозяйству и которые стали источником и исходным пунктом позднейшего 

окняжения их земли".  Наше мнение о характере зависимости смердов от князя не совсем совпадает ни с мнением 

Цитовича, ни Л. Е. Преснякова. Так, мы не можем согласиться со взглядом на смердов, как арендаторов или рабочих 

княжеского хозяйства потому, что отношения из аренды или из личного найма не могут обусловить возникновение 

тех прав, о которых шла речь выше, т. е. право князя на имущество смерда, не оставившего после себя сыновей, и 

об'яснить существование особой защиты смерда со стороны князя, особой подведомственности смердов князю в 

делах военных. Своеобразие этих норм, необходимо, предполагает существование более сложных и своеобразных 

уже отношений, чем договор личного найма или аренды. 

Что же касается мнения Л. Е. Преснякова, то мы не видим особых затруднений в том, чтобы настаивать на 

большей близости к княжескому хозяйству смерда, чем он думает; кроме того, полагаем, что зависимость смерда от 

князя более пропитана частно-правовыми моментами, чем ему кажется. Если у нас нет прямых указаний на более 

тесную связь смердов к княжому хозяйству, то зато имеется ряд косвенных. Так им же было признано 

заслуживающим внимание указание Цитовича о том, из ст. Русской  Правды. „Я за княжь конь, иже с патроном 3 

гривны, а за смердей 2 гривны" видно, что оба коня и княж-ский и смердий находились в пределах княжеского 

хозяйства и ходили в одном стаде, т. к. конь, принадлежащий князю, с пятном т. е. меченый, противополагается 

смердьему — не меченому. С другой стороны, нельзя пренебречь, думается нам, и тем фактом, что смерды, согласно 

рассказу летописи о Добольском съезде, жили в селах. Существование сел необходимо предполагает и 

существование определенного вотчинного, т. е. хозяйственно административного центра, хозяйственных органов 

(посельских или тиунов, или т. .наз. сельских старост Р. Пр.) и, следовательно, и таких отношений смердов к 

княжому хозяству, которые выходят за пределы простых публично правовых повинностей. Но если бы было 

принято наше чтение грамоты Изя-слава Мстиславича, по которой Пантелеймоновскому монастырю передается, по 

нашему предположению, село Витославиц вместе с находившими там смердами, то этим более определенно 

утверждалась мысль о том, что смерды сидят на земле княжеской, в селах, находящихся  во владении князя. 

С другой стороны, Л. Е. Преснякову можно сделать и то возражение, которое мы сделали Цитовичу; именно, 
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предположение о том, что отношения смердов основаны на системе простых повинностей к княжескому хозяйству, 

не может удовлетворительным образом объяснить возникновение особых правомочий князя над смердами, о кото-

рых шла речь выше   Простое отправление этих   повинностей едва ли бы могло обусловить и целый ряд 

ограничений в право  и  дееспособности  смердов и вообще отразиться на их юридическом положении: все это 

побуждает нас всетаки упреждать историческую эволюцию и настаивать на более тесной связи смердов с 

княжеским хозяйством даже XI—XII в. 

Отношения личной зависимости смердов от князя получили особое развитие в южной Руси. На севере — 

Новгороде и Пскове, мы наблюдаем другие порядки. Хотя и здесь смерды остаются в ведении князя, но отношения 

их к князю все более и более теряют частноправовой характер. Его власть над смердами ограничивается. Вместо 

права на защиту смердов возникает обязанность блюсти смердов. Новгородцы ревниво следят, чтобы смерды 

Новгородские не стали людьми князя. Одним из обычных условий договоров, заключаемых ими с князьями, является 

запрещение принимать смердов в закладники. 

Таким образом, смерды передавались князю как бы для корма, для получения дани, шедшей на содержание 

князя и княжеского двора. Но в Новгороде отношения смердов к князю и городу не могут быть отождествлены с 

отношениями подданства. И здесь они носят своеобразный характер. И здесь они выражаются в несении различного 

рода повинностей с одной стороны и во властной опеки с другой. Повинности, которые смерды на юге тянули к 

князю и княжому хозяйству, смерды в Новгороде стали тянуть к городу, выполняя их за городское население. 

Эти особые повинности, как будто, отправлялись исключительно смердами; другие группы сельского 

населения, напр., своеземцы, половники и пр., их не несли, находясь в общем государственном тягле. Таким 

образом, выйдя из личной зависимости князя, смерды в Новгороде попали в подчинение города, мало по малу 

превратившись в особую группу сельского населения, эксплоатируемую городским населением и отчасти князем. 

Существо этих своеобразных отношений было хорошо понятно и отмечено одним из ганзейских посольств в 

Новгород. В своем сообщении оно отчетливо выявило отношения зависимости смердов от Новгородцев; так между 

прочим при переговорах с Новгородскими боярами один из членов посольства указал: 

Vos Nogardensis bona i l ia habetis, et ea cum Smerdis vesris divistis. Smerdi vestri sunt et idcirco de jure tenemini 

respondere. 

Возникает вопрос, являются ли порядки северно-русских народо-правств явлением исконным или же они 

должны быть поставлены на счет той политической и социальной эволюции, которая стала наблюдаться на северо-

западе Руси XII века, и, следовательно, отношения личной зависимости смердов от князя должны быть признаны 

прообразом отношений смердов в древней Руси. 

Л. Е. Пресняков стоит, повидимому, на первой из указанных точек зрения. Так, он, между прочим, говорит: 

„эволюция положения древнерусских смердов и смысла самого термина остается скрытой, а между тем то, что дают 

нам источники, едва ли может быть понято, помимо предположения, что в них отразился процесс разложения 

первоначальных отношений или, по крайней мере, ряд коренных изменений в их укладе. Указание на 

первоначальный строй этих отношений вижу в том положении смердов Новгородских и Псковских, какое сохрани-

лось   в    существенных   чертах   до   падения   вольности   Новгорода и Пскова. Этот строй властвования 

городского центра над сельским, а первоначально   и   пригородским населением земли-волости. 

Не соглашаясь с общим характером отношений смердов к князю и настаивая на особой личной зависимости 

смердов, как первоначальном источнике этих отношений, не могу согласиться с  Л. Пресняковым, и в этом вопросе. 

Для нас в этом отношении является исходным пунктом его утверждение, что „признаков власти города, как 

такового, над пригородами и волостным населением для древнейшей поры наши исторические предания не 

указывают. Те черты, какие наблюдаются позднее в северно-русских народоправствах, а также, по крайней мере, в 

виде живучей традиции в воззрениях, если не в развитых фактах быта — и в других землях, нет основания считать 

архаизмами. В руки общественной власти Новгорода и Пскова эта власть перешла как наследие ослабевшей и 

ограниченной княжеской власти". Таким образом, исходя из этой основной предпосылки, необходимы те различия в 

праве князя над смердами, какие мы наблюдаем в Новгороде и Пскове поставить на счет эволюции политического и 

со-ииального строя северно-русских народоправств. Несомненно, роль общественной власти в смердьем вопросе 

была не пассивной, как склонен думать Пресняков, а активной. Новгород и Псков не только не способствовал росту 

власти князя над смердами, но и препятствовал (напр. репрессии против Всеволода, удаленного, между прочим, за 

то, что не блюдет смерд). 

Т. о., и в Новгороде отношения смердов к князю и к общественной власти, не могут быть рассматриваемы, как 

отношения подданства. И здесь они стали превращаться в зависимость от городского (Новгородского и Псковского) 

населения, унаследовавшего большинство тех прав,  которыми обладали первоначально князья. 

Что же касается отношений смердов к владельцам, то у нас почти нет никаких данных для выяснения, каков 

был характер этих отношений. Но можно предполагать, что степень зависимости смердов от своих хозяев (господ) 

едва ли была менее степени зависимости смердов от князя; несомненно, что эти отношения носили исключительно 

частноправовой характер и не смягчались   публично правовыми   моментами. 

С другой стороны, целый ряд ограничений в правоспособности и дееспособности касались смердов вообще и в 

том числе, несомненно, и смердов владельческих. 
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Другой характерной чертой юридического положения смердов является целый ряд ограничений в их право- и 

дееспособности и в их личной свободе. 

Из летописных известий и из статей Русской Правды и других юридических памятников с исчерпывающей 

ясностью вытекает, что смерды не могут быть причислены к несвободному населению; смерды—не рабы. Это 

положение с полной определенностью подтверждается постоянным противоположением в памятниках  смердов и 

холопов, а главным образом содержанием ст. 56 и 57 III Р. Пр. 

По первой из них устанавливается, что смерды платят продажу („то ти уроци смердом, оже платят продажю"), 

по второй же „князь холопов продажею не казнит, за не же суть не свободни". 

В этом, кажется, единственном пункте вопроса о смердах нет,   и не было разногласий в исторической 

литературе. Но в литературе до сих пор крайне мало было обращено внимание на существование целого ряда норм, 

ограничивающих право смерда, как свободного человека. Если же эти ограничения и были предметом обсуждения, 

то они не были суммированы. 

Другая попытка принадлежит Владимирскому-Буданову и Преснякову, которым кажется естественным найти 

выход из затруднений, при толковании ст. 23, путем предположения, что в 5 гривнах, о которых говорится в статье, 

нужно видеть урок, уплачиваемый сверх виры. Но это предположение о существовании особых уроков, крайне 

увеличивающее и без того сложную и запутанную карательную систему Русской  Правды, не подтверждается 

содержанием других ее статей: Русской Правды знает виру, вознаграждение „за обиду" продажу, но о до-

полнительных к вире уроках не говорится ни в одной из ее статей. 

Далее, если предположить, что 5 гривен е:ть особый урок, то следует признать уроком и то вознаграждение, о 

котором говорится в предшествующих статьях Правды Ярославичей, принимая во внимание несомненное наличие 

определенной системы в ее постановлениях. Следовательно, вознаграждение за убийство сельского старосты — то 

же урок; урок — и вознаграждение за убийство княжеского тиуна, ездового, старого конюха и, наконец, 

огнищанина. Тогда, следовательно, дополнительный урок, взыскиваемый сверх виры в отношении некоторых лиц, 

будет превышать виру в 2 раза, а общее вознаграждение за убийство, напр., огнищан, будет достигать 120 гривен, т. 

е. равняться тройной вире. 

Таким образом, невозможность рассматривать 80 гривен ст. Правды Ярославичей дополнительным уроком, 

уплачиваемым сверх виры, влечет за собой невозможность считать этим уроком и то вознаграждение, которое 

определяется в следующих статьях, непосредственно примыкающих к ст. 7 II, внутренне между собою связанных и 

устанавливающих вознаграждение за убийство смерда княжеских тиунов рядовичей и, следовательно, смердов и 

холопов. 

Итак, все попытки устранить несообразность в установлении одинакового вознаграждения за убийство смерда 

и холопа, имеющиеся в литературе, должны быть признаны неудачными. Приходится следовать прямому смыслу 

ст. по Акад. и Карамз. и считать установленным факт, что за убийство смерда платилось столько же, сколько и за 

холопа, т. е. в конечном счете, в 8 раз меньше, нежели за каждого свободного человека, и в 16 раз меньше лучшего 

или близкого княжого мужа. 

Выводы, полученные нами из анализа ст. 7 II, устанавливающей вознаграждение за убийство смердов, не 

только указывают на существование ограничений в защите их жизни, по сравнению с другими разрядами 

свободных людей, но вместе с тем дают возможность установить ряд и других интересных моментов в их   

правовом положении по Р. Пр., в частности выяснить объем  и характер   защиты их личности по Русской Правде. 

Так, если мы считаем установленным, что за убийство смердов платилось пять гривен, то к ним, очевидно, не 

применялись те статьи Р. Пр., которые трактуют о защите личности и здоровья и устанавливают штрафы б о л е е  

пяти гривен. В противном случае, мы имели бы дело с явной несообразностью, именно за повреждение здоровья 

смердов или за их оскорбление платилось в несколько раз больше, нежели за их убийство. Следовательно, к смердам 

не применялись ст., устанавливающие штраф за удар мечом, рукоятью меча, батогом, т. е. этот штраф (двенадцать 

гривен) превышает почти в два с половиной раза вознаграждение за убийство смерда. Не относится к смердам и 

статья, устанавливающая полувиры (двадцать гривен) за увечье, и даже статья о выбитии зуба (двенадцать гривен) и 

ряд других статей Р. Пр. 

Вместо этих постановлений, имеющих своей целью оказать защиту личности и здоровья полноправным и 

свободным людям, в Р. Пр. помещена статья, устанавливающая штраф в размере трех гри' вен за муку смерда без 

княжа слова Повидимому, эта статья предусматривает все посягательства против личности и здоровья смерда, о 

которых говорится в других ст. Р. Пр., к смердам   не применявшимся. 

Но в содержании понятия „мука", если мы будем усваивать ему даже широкий смысл, нет тех элементов, 

которые определяют понятие оскорбления личности; следовательно, Р. Пр. совершенно не предусматривает 

оскорбления личности смердов и дает нам совершенно определенные указания на ограниченный об'ем этой защиты 

по сравнению не только со свободными людьми, но и с княжеской челядью. 

Переходим к обзору ограничений и правоспособности смердов. 

Еще по договору, заключенному кн. Владимиром Святославичем с болгарами, известие о котором дошло до 

нас в передаче Татищева, болгарам запрещалось торговать с смердиной и огневитиной, т. е. со смердами и 

холопами. Трудно, конечно, выяснить цель и смысл этого запрещения из этого краткого и отрывочного сообщения. 
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Наиболее вероятно предположение, что непосредственный товарообмен болгар со смердами и хопопами был не 

выгоден для князя по фискальным соображениям. Возможны и другие предположения. Как бы то ни было, но 

проведение этого пункта договора в жизнь непременно предполагает установление со стороны князя особого 

запрещения смердам принимать участие в торговле и, следовательно, наличие таких черт их правового положения, 

при которых вполне возможно установление определенных ограничений в их правоспособности. 

Более определенны и лучше выделяются ограничения смердов в праве владения и распоряжения землей. В 

литературе уже давно высказана мысль об условности смердьего землевладения и отсутствие в нем черт, 

определяющих понятие вотчинного землевладения. Так Никитский отличительную черту смердов, по сравнению с 

своеземцами, видел в том, что смерды не имели собственной земли, а принуждены жить на чужой. 

Но к мнению Никитского, выраженному в столь категорической форме, трудно присоединиться полностью и 

без всяких оговорок. У нас нет данных, устанавливающих, что смерды действительно жили на чужой земле; 

напротив, дошедшие до нас купчие на смердьи земли и смердьи угодья определенно указывают, что часть  земель 

находилась в обладании смердов и к ним, очевидно, не может быть отнесена характеристика, данная Никитским. 

Но тем не менее, до нас дошли определенные свидетельства об ограничениях смердов в праве владения и 

распоряжения землей. Одно из этих свидетельств содержится в рассказе Ипатьевской летописи о событиях в 

Галиции в правление кн. Даниила и нами уже цитированной. 

О существовании ограничений в дееспособности смердов говорит одна из статей договорной грамоты В. 

Новгорода с Казимиром IV 1471 г. „А холоп или роба или смерд почнет на господу вадити, а тому ти, честны 

король веры, не нять". 

У нас нет никаких оснований соглашаться с Дебольским, принимавшим под господой Новгородское 

правительство; господа—это хозяева холопов и смердов. С другой стороны, вопреки Владимирскому-Буданову
1
), 

полагавшему, что в этом пункте договорной грамоты говорится о непринятии политических доносов смердов и 

холопов на своих хозяев, слову вадить следует усваивать обычный смысл — обвинять, подавать жалобы, клеветать 

(accusare, impeliere). Ни текст самой грамоты, ни текст других памятников совершенно не дают повода к такому, 

несомненно, произвольному толкованию этого слова. 

Таким образом, данная статья договора 1471 г. говорит о непринятии вообще жалоб смердов и холопов на 

своих хозяев и, следовательно, содержит довольно существенное ограничение судебной дееспособности смердов. 

 

§ 5. 3. Ограничение в личной свободе смердов 
 

Ограничения в наследственном праве смердов устанавливается,^ ст. 117—120 III Русской правды: ст. 117. Лже 

умрет смерд (о задницах. О смердей статке). 

    Аже смерд умрет (без детей), то задница князю. 

    Аже в боярех, любо (в боярстей) дружине, то за князя задница не идет. 

    Ст. 120. Но оже не будет сынов, а дочери возмут. 

Согласно прямому смыслу этой статьи, в имуществе смерда наследуют одни дети мужского пола; когда их нет, 

то имущество принадлежит князю с тем только, что не замужним дочерям выделяется из его имущества некоторая 

часть, а замужним ничего не дается. После бояр и вообще людей, составляющих дружину княжескую, если у них не 

будет сыновей, оставшееся имущество берут дочери. 

Только Цитович и Сергеевич, с присоединившимися к ним Дьяконовым  и Дебольским, делают попытку 

истолковать эту статью иначе. Цитович прежде всего решительно не соглашается с тем, что под детями ст. 117   

следует понимать сыновей мущин. 

„В статье такого слова нет, дети же — Verbum generale", говорит он; „держась буквально выраженного смысла 

нашей статьи, мы ровно не имеем никакого права подставлять то, чего в ней нет по ее буквальной редакции. Статья 

говорит: „задница князю", когда нет детей; если между детьми не замужние дочери, дать на них часть. Замужем сне 

— не давать ничего, т. е. не давать тем, которые стали замужем при жизни отца. Следовательно, ст. говорит о том, 

что наследство становится выморочным и достается князю, как скоро нет детей вообще, т. е. сыновей и дочерей". 

При таком понимании ст. о смердьей заднице Цитовичем, статья эта не может быть сочтена исключительной, 

определяющей специальное наследование смердов, содержит такие догмы, которые имеют характер общности, 

применимости во всех случаях. 

Новое понимание статьи о смердьей заднице побуждает Цито-вича дать новое освещение и статья о боярской 

заднице. Цитович понимает ее так: хоть бы умерший состоял или в боярах или в боярской дружине, все равно, 

задница за князя не идет, если только остались дети и при том, не будет сыновей, возьмут и дочери. И те и другие 

одинаково дети. Таким образом, наследование дочерей,при неимении сыновей, представляется не привилегией 

боярского сословия и дружины, а таким же общим правилом, как и наследование дочерей после смерда. 

В таком случае, очевидно, что обе статьи о заднице и ст. 117 и ст. 118, прежде всего, сходны в том, что и та и 

другая определяют условия,— первая, когда выморочность наступает, вторая, когда та же выморочность не 

наступает, т. е. они, в сущности, определяют одно и то же, когда не наступает выморочность, только что первая 

определяет условия ненаступления отрицательно, вторая — положительно. 
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Сергеевич, в общем, присоединяется к толкованию Цитовича, но делает ряд существенных поправок и дает 

несколько иную аргументацию. Прежде всего, в основу толкования он кладет не Троицкий список, а список, 

напечатанный Дубенским, отличающийся от всех прочих тем, что в статье вместо „без детей", стоит „безажю", а в 

ст. вместо „а в боярех либо в дружине" читается: „аще в боярстей дружине". Предпочтение сп. Дубенского всем 

другим, дает ему возможность настаивать на том, что первая часть статьи есть особая статья, которую нет ни 

малейшего повода сливать со второй, устанавливающей право дочери на часть в наследстве после отца (смерда). 

Расхождение между Сергеевичем и Цитовичем проявляется и в том, что Сергеевич, вопреки Цитовичу, признает 

противоречие второй части ст. 119, по которой дочери получают часть в наследстве, второй же части ст. 117, 

отрицающей  за ней это право, причем объясняет это противоречие тем, что на тексте первой статьи отразилось 

влияние Византийского наследственного права. 

Но толкования Цитовича и Сергеевича не были признаны исчерпывающими в русской исторической 

литературе. Против них были выдвинуты ряд возражений, сперва со стороны   Владимирского-Буданова, а затем 

Преснякова. Сущность этих возражений заключается в следующем. Наиболее сильным местом в аргументации 

Цитовича является его утверждение, что ст. 117—118 не устанавливают специальный порядок наследования после 

смерда, а содержат общую норму о выморочности наследства, причем эта общая норма подтверждается и 

следующей статьей (ст. 119), хотя в ней говорится о наследстве после бояр. 

Таким образом, толкование Цитовича падает, как только будет доказано, что ст. 117—118 содержат иную 

норму, нежели ст. 119—120. Преснякову как раз удалось это сделать. Именно, им было обращено внимание на то, 

что в ст. Р. Пр., трактующих о наследстве, употребляется два различных понятия: задница и часть. Напр., в первой 

части ст. говорится о заднице ( „ з а д н и ц а  князю"), во второй же части говорится о части („оже будут оу него 

дщери дома, то даяти ч а с т ь ,  оже ли будут за мужем, то не дати части") .  В ст. 119—120 говорится о заднице как в 

первой части, так и во второй („за князя задница не идет, но оже не будет сынов, а в дщери возьмут",' т. е. задницу). 

Если бы было установлено, что между понятиями задница и часть нет различия, то толкование Цитовича, 

пожалуй, не могло быть оспорено. Но из анализа статей Р. Пр., трактующих о наследстве, обнаруживается, что 

задница и часть — два юридических понятия, не совпадающие между собой. В частности, особенно обнаруживается 

несовпадение между задницей и частью в ст. 123: „Яже жена сядет по моужи, то дати ей ч а с т и ,  а оу своих детей 

взяти ч а с т и ,  а задница ее мужьня не надобе". Следовательно, жена, не участвует в дележе задницы, т. е. 

наследственной массы; она не участница в наследстве, она имеет право только на особую часть. Таким образом, 

можно считать  установленным, что задница по Русской Правде есть наследство в строгом юридическом смысле. 

Часть же не есть часть наследства, а есть выдел из  имущества известных средств  для специальной цели, т. е. 

наделения вдовы, дочери, вклад на помин души (ст. 122). Размер ее неопределен по Р. Пр., а определялся, 

повидимому, сообразно обстановке и размерам оставшегося имущества („како си могут"—ст. 125). Если это так, то 

и статьи говорят не об одном и том же, как думал Цитович, а о двух различных предметах: в ст. о смердьей заднице 

устанавливается, что выморочное имущество идет князю, при чем, если после него остаются не замужние дочери, то 

из этого, переходящего князю, выморочного имущества им выделяется часть, в только что установленном смысле; 

замужним же дочерям не дается и этой части; все имущество идет князю. Чго же касается наследования после бояр, 

то, в случае отсутствия сыновей, в дележе задницы, т. е. наследства в строгом юридическом смысле этого слова, 

принимают участие и дочери. Различие между нормами ст. 117—118 и ст. 119—120, устанавливаемое на основании 

анализа понятия задница и часть, выявляется и внешним образом, именно параллелизмом и противоположением 

этих статей, выра жающимся, напр., союзами а: „Д иже в боярех", то: „то за князя задница не идет", но: „но оже не 

будет сынов, а дщери возмут". 

Аргументация Сергеевича, в большей еще степени спорна, нежели аргументация Цитовича. Прежде всего, 

предпочтение, даваемое им сп. Дубенского пред другими списками, не основано на анализе текста этой статьи, и 

утверждение   его,    что   этот   список   наиболее правильно передает первоначальный текст, является совершенно 

голословным. Напротив, замена словом „безажю" слов „без дети" в сп. Дубенского является вариантом, не 

воспроизведенным ни в каком другом списке. Далее, даже доказав, что чтение „безажю" отражает первоначальный 

текст, нельзя утверждать, как это делает Сергеевич, что ст. 117 есть особая статья и что нет ни малейшего повода 

сливать ее с ст. 118; напротив, повод дается, как уже отмеченным параллелизмом статей, так в особенности словом 

„у него", т. е. смерда, о котором говорится в первой статье. Наконец, если бы  даже и признать, что ст. 117—118 

действительно две самостоятельные и что нет никакого повода сливать их, то, при толковании Сергеевича,  

выявляется противоречие норм двух почти рядом стоящих статей: по одной статье (ст. 118), дочери получают часть 

в наследстве, по другой — нет (ст. 125: „Аще будет сестра в дому, той заднице не имати, но отдадят ю за муж, како 

си могут"). 

Сергеевич был вынужден признать это противоречие, вызванное, по его мнению, тем, что в ст. 118 отразилось 

византийское начало, но находит его естественным, т. к. Русская Правда не Свод законов Российской Империи, а 

частный сборник постановлений и правил, действовавших в разные времена и в разных местах. Но хотя Русская 

Правда не Свод Законов, но трудно допустить, чтобы даже в частном сборнике почти рядом помещались статьи, 

содержащие нормы, взаимно исключающие друг друга. 

Таким образом, толкование Сергеевича встречает более возражений, нежели даже толкование Цитовича, и 
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ведет к непримиримому противоречию основных норм наследственного права Русской Правды. 

Остается, следовательно, присоединиться к толкованию большинства и признать существование определенных 

ограничений в наследственном праве смердов. 

Кроме уже рассмотренных ограничений в правоспособности или дееспособности смердов, можно привести ряд 

фактов, косвенно или прямо свидетельствующих, об ограничениях их личной свободы. В этом отношении, 

например, интересен факт передачи смердов с землей, о котором сообщается в грамоте о пожаловании кн. 

Изяславом села Витославица Пантелеймоновскому монастырю и который говорит, несомненно, о более сложных 

отношениях смердов к населяемому им селу, нежели отношения, возникающие из простой аренды. 

Более определенным и дающим большой материал для выводов является известие Новг. лет. под 1229 г.  

„Прииде князь Михаил из Чернигова в Новгород, по велице дни бомине недели исходяче и ради быша 

Новгородцы своему хотению и целова крест на всей воли Новгородостей и ни всех грамотах Ярославских и вда 

свободу смордом на 5 лет даний не платить, кто сбежал на чужу землю, а сим повеле, кто еде живет, како уставили 

передний князи, тако платити дань". 

Сущность, предпринятой кн. Михаилом меры, по нашему мнению, заключается в том, что он освободил всех 

вообще смердов, находящихся под его блюденьем, как Новгородского князя, от платежа дани на пять лет; на тех же 

смердов, которые сбежали со своих мест, но остались в Новгородской области, он не нашел возможным распро-

странить эту льготу: он приказал платить дань так, как они платили и при прежних князьях.   В  литературе   

известие 1229 г.  толкуется иначе. Напр., Никитский, которому следуют и другие, предпринятую кн. Михаилом меру 

ставит в связь со стремлением Новгородского правительства задержать отлив Новгородского населения в чужие 

края. С этой целью, толкует Никитский, Михаил постановил, что смерды, бежавшие из Новгородской земли в 

соседние области, освобождаются от взноса дани на пять лет в том случае, когда они захотят снова вернуться на 

свою родину, а в отношении лиц, которые, не смотря на тягость своего положения, всетаки остались в пределах 

Новгородской земли, было определено, что они обязаны платить дань только в размерах, установленных прежними 

князьями и более легких. 

Но предложенное нами толкование известия 1229 г. опирается, прежде всего, на текст Никоновской летописи, 

по которой кн. Михаил „даде всем людем бедным и должным льготы на пять лет дани не платити, а которые из 

земли бежали в долзех, тем платити дань, како уставили прежний князи или без лихв полетья". 

Весьма вероятно, что составитель Никоновского свода пользовался таким списком Новгор. летописи, в котором 

известие поп 1229 г. излагалось с большею ясностью и не давало повода к различного рода недоумениям. С другой 

стороны, толкование Никитского трудно сообразовать с конструкцией фразы, излагающей постановление кн. Ми-

хаила, и требует довольно значительной мысленной перестановки в ней слов и даже целых предложений. Между 

тем, при нашем понимании, нет необходимости в реконструкции фразы; смысл ее понятен и при том расположении 

слов и предложений, какой имеется. Известие 1229 г., если его понимать так, как мы его понимаем, дает ряд любо-

пытных данных, характеризующих юридическое положение смердов. В частности, смерды, оставившие свои места, 

характеризуются, как сбежавшие, и к ним были применены кн. Михаилом меры воздействия, определенно 

свидетельствующие о существовании ограничений личной их свободы. 

Предположения о существовании ограничений в личной свободе смердов, которые могут быть сделаны на 

основании приведенных известий, определенно подтверждаются условием, обычным в договорах, заключаемых 

Новгородом и Псковом с другими соседними государствами, по которому сбежавшие смерды, наравне с холопами, 

подлежат выдаче. Напр., в Перемирной грамоте в. кн. Литовского Казимира II со Псковом приведено следующее 

требование: „а межи собою будучи в любви, за холопа, за робу, за долженика, за поручника, за смерда, за татя и за 

разбойника не состояти ни мне, ни вам, а выдати по исправе". 

Тот факт, что эта статья входит в обычный формуляр договоров, заключаемых одинаково и Новгородом и 

Псковом, говорит о том, что требование о выдаче сбежавших смердов не носит случайный характер, а основано на 

давно сложившейся практике, возникновение которой естественно относить, еще к тем временам, когда Псков был 

простым пригородом Новгорода. 

С другой стороны, текст статьи дает совершенно определенные указания, что смерды должны были 

выдаваться не потому, что они обвинялись в совершении к.-л. преступления или связаны какими-либо 

обязательственными отношениями, т. к. в статье особо упоминаются лица, требование на выдачу которых 

определяется наличием этих моментов: именно в ней говорится о разбойниках и татях, с одной стороны,   и   

должниках и поручниках, с другой.   Смерды   выдавались только потому, что они смерды, подобно тому, как 

выдавались холопы, т. е. в силу несомненных ограничений в их личной свободе. 

Норма о выдаче сбежавших смердов не является только нормой международного права. Конечно, она имела 

внутреннее употребление и в международный договор она была помещена только для того, чтобы обеспечить ее 

применение   в   пределах   Новгородской области. 

Закончив рассмотрением даже тех отрывочных и подвергшихся позднейшей переработке данных, которые 

прошли пред нашими глазами и могли быть привлечены для выяснения юридического положения смердов, мы как 

будто можем считать доказанным, что смерды составляют особую группу сельского населения, отличающуюся от 

других особым юридическим положением, т. е. наличием целого ряда ограничений в праве смерда, как свободного 
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человека. 

Возникновение этих ограничений, как можно видеть, нельзя приурочивать к позднейшей поре смердьего права 

и их нельзя связывать с тем позднейшим социальным процессом в истории сельского населения, который 

предопределил возникновение зависимых групп крестьянства XV—XVI в.в. Характер этих ограничений 

свидетельствует о том, что мы имеем дело с иной, крайне своеобразной системой юридических отношений и с 

иными социальными предпосылками. С другой стороны, большинство этих ограничений выявляются на основании 

данных, которые могут быть отнесены к XII—XIII в.в., т. е. к середине того периода, когда смерды существовали в 

качестве определенной и обособленной группы сельского населения и когда еще не начинался процесс их слияния с 

другими группами; те же ограничения, которые установлены на основании позднейших данных, могут быть 

отнесены все-таки к более раннему времени, т. е. к расцвету смердьего права. 

Как можно было видеть, данные, на основании которых могли быть выявлены основные черты юридического 

положения смердов, крайне отрывочны и относятся к различным группам смердов. 

 

§ 6. Итак, в смердах необходимо видеть особую группу полусвободного 
сельского населения Киевской и Новгородской Руси 

 

Вопрос о том, каким образом эта группа образовалась, представляется исключительно трудным: в нашем 

распоряжении слишком мало имеется данных, илюстрирующих процесс превращения свободного сельского 

населения в закрепощенного или зависимое крестьянство. Возможны одни только предположения. В частности мы 

полагаем, что смерды формировались из отдельных разрядов зависимого и полузависимого крестьянства; из так 

назыв. изгоев, из пущенников, прощенников, закупов, и, весьма возможно, из холопов, посаженных на княжую, 

боярскую и церковную пашню и постепенно эманципировавшихся из непосредственной власти землевладельца. Мы 

думаем, что все эти группы, первоначально различаясь между собой, мало по малу сливались в один класс 

зависимых людей и получали постепенно название смердов, название, которое было усвоено наиболее много-

численному и типичному разряду зависимого и полусвободного крестьянства. 

Мы не настаиваем на этом предположении; вполне возможно, что происхождение этого разряда 

полусвободного сельского населения не может быть объяснено путем связи тех с другими группами зависимого 

крестьянства XII — XIII в.в. Тем не менее, обзор юридического положения этих групп дает нам возможность 

вскрыть тот процесс, который, в конце концов, привел к существованию в Киевской Руси значительных разрядов 

зависимого сельского населения. 

Обратимся, прежде всего, к выяснению юридического положения изгоев. 

Хотя уст  кн, В с е в о л о д а  определяет изгоев, как безграмотных поповичей, обанкрутившихся купцов и 

выкупившихся на волю холопов, однако другие тексты побуждают признать первоначальным и типическим 

значением изгоя, как вышедшего из неволи холопа. 

Юридическое положение изгоев лучше всего, на наш взгляд, определяется текстом из „Наставления духовнику 

о принятии кающихся"' Так среди перечисляемых грехов наиболее тяжелым считается так назыв. Изгойство. „И се 

пакы горее всего емлющим изгойство на искупающихся от работы: не имуть бо видети милости, не помиловавше 

равно себе созданного рукой божиею человека, иже насытившихся ценою уреченною, и тоже не от закона божия, 

но и еще прилагающе горе на горе своей души, но и послух воставающих по них и помогающих злобе их и еще же 

приволагаще к своим землям и судьи многыми мьздами и великыми дары... Такоже, иже кто выкупается на свободу, 

то толико же дасть на себе, колико же дано на немь: потом же, будя свободен, ти добудеть детей, то начнуть имати 

изгойство на них: то обрящутся кровь не повинну"... 

В литературе  уже отмечено, что изгойство не есть обыкновенный выкуп желающего выкупиться из неволи 

холопа. В данном тексте „уреченная цена" „толико же дасть на себе, колико же дано на немь выкуп прямо 

противополагается изгойству. Особое содержание понятия изгойства, не совпадающее с обыкновенным выкупом, 

еще лучше выявляется из другого текста, который находится в толкованиях на молитву „Отче наш" и цитируемый  

К а л а ч е в ы м. Изгойство, если основываться на данном тексте, есть дополнительная плата сверх выкупа, или 

выкуп за детей, рожденных на свободе. Вполне установившаяся терминология заставляет думать, что взимание 

изгойства с выкупившихся холопо-изгоев и их детей, рожденных уже на свободе, является обычным явлением, 

регулируемым судом. 

С другой стороны, факт взимания изгойства свидетельствует о том, что выкупившийся из неволи холоп и 

даже дети его, рожденные на свободе, не выходили окончательно из  под власти господина, а находились в 

промежуточном состоянии. Необходимо еще внести определенную сумму, что бы получить окончательную свободу 

и выйти из зависимости своего господина (против чего протестовала церковь). Ряд других известий об изгоях 

подтверждают, в общем и целом зависимое положение изгоев. Факт передачи сел с изгоями определенно 

свидетельствует о более тесной связи изгоев с княжеским хозяйством, нежели отношения из простой аренды. 

Передача изгоев князем Ростиславом Смоленскому епископу означает передачу их под власть епископу в качестве 

зависимых или полузависимых людей. Вполне вероятно, что эта зависимость вылилась в прикрепление их к селамг 

жертуемых князем. О факте „владения" изгоями говорит и Климент С м о л я т и ч ,  осуждающий „славы хотящих, 
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иже прилагают дом к дому, и села к селам изгои же и сябры, и борти и пожни, ляда же к старины". 

Приведенный текст необходимо понимать в прямом смысле. Здесь, очевидно, говорится о не приобретении 

земель изгоев и сябров, а о „приложении" их самих, т. е. их включение в состав зависимой рабочей силы крупного 

церковного землевладения. 

Патронат над изгоями со стороны князя или церкви, в общем, лишний раз свидетельствует о том, что их 

нельзя причислить к совершенно свободному населению. К изгоям непосредственно примыкают другие разряды 

бывших холопов: пущенники, прощенники, задуш-ные люди. Каждый из этих разрядов, несомненно, имел 

различные оттенки в отношении своего юридического положения, но, думается, в общем и целом оно было 

аналогично положению изгоев. Подобно изгоям они находились под патронатом церкви. 

Параллельно с этим процессом втягивания бывших холопов, не окончательно вышедших из под власти или 

вернее властной опеки господина, в состав зависимой рабочей силы крупных земельных владений, должен итти 

процесс постепенного превращения и не выкупившихся холопов в прикрепленных, зависимых крестьян. У нас 

имеется еще меньше данных об этом вполне естественном при феодализации земли процессе. Отчасти этот процесс 

отмечается в уставной грамоте Ростислава Смоленского, по которой Смоленскому епископу Мануилу передается „с 

женами и детьми" бортник, капустник и тетереветник. В литературе признается, что эти люди несвободные, но и не 

холопы, так как их отождествлению с холопами мешают их специальные обязанности. Л. Е. П р е с н я к о в  

полагает, что их правильнее перечислить к одной социальной группе вместе с изгоями, как людей состоящих в 

личной зависимости и работаюших на чужое хозяйство, но под условием определенных только повинностей.  Мы 

однако, полагаем, что, эти люди к моменту передачи были уже действительно не холопы, но сцециальные 

обязанности их как раз свидетельствуют о том, что они были ранее холопами. Передача вместе с ними   жен и детей 

подтверждает это предположение. 

И так, закрепостительный процесс в XI—XIII веках был глубок и охватывал буквально все разряды сельского 

населения, причем формы этого закрепостительного процесса были крайне разнообразны: начиная с 

непосредственного установления экономической зависимости (закупничество) вплоть до приравнения холопов к 

прикрепленному крестьянину. Это закрепощение лучше, чем иные моменты, свидетельствую - о глубкой социальной 

перестройке в Киевской Руси в XI—XIII веках и вообще о широком охвате тогдашнего общества феодальным 

процессом. 

 

§ 7. Новые служебные отношения и связь их с вассалитетом и министериалитетом 

 

За последнее время историками древнейшей Руси, - писал С. В. Юшков,-  удалось окончательно вскрыть 

основы дружинного строя. Удалось выяснить окончательно состав дружины, отметить ее группировки, установить 

связь с княжим огнищем, указать, какие последствия имела эта связь. Хорошо изучен вопрос о правовом 

положении дружины, и даже многие частности вопроса, как например, институт специальной защиты ее князем. К 

изучению дружинного строя был привлечен богатый материал Западного средневековья, который помог выяснить 

многие темные вопросы дружинного права. 

Но если дружинный строй после выхода в свет работ Павлова-Сильванского и в особенности  Л. Е. 

Преснякова (Княжое право) представляется выясненным, то разложение дружины и вообще дружинного строя в 

тот строй служебных отношений, который характерен для удельного времени, мало изучен. 

Характеристика, которая дается Ключевским в его „Боярской Думе" для боярства XI—XIV в.в., не является 

исчерпывающей и по своей краткости, и своей схематичности, а, кроме того, она мало связана, в особенности для 

XII—XIII в в. с теми изменениями в хозяйственном строе, которые нами констатированы. Очень мало благодаря 

этой схематичности, говорится и об изменениях в правовом положении служилого класса. Благодаря этой 

неразработанности вопроса, крайне трудно не в специальной работе, а в кратком очерке отметить исчерпывающим 

образом все основные моменты эволюции дружинного строя и установления новых служебных отношений. 

Основным последствием изменения хозяйственного быта и установления новой административной системы, 

несомненно, является распадение бытовой основы древнейшего дружинного союза и. в частности, ослабление и 

затем почти полное прекращение непосредственных связей с княжим двором. 

Ослабление этих связей мы наблюдаем еще ранее. „Старше времен Ярославлих должно быть гнездо княжих 

людей, ставших боярством Новгородским, с которым уже Ярославу пришлось считаться. как с местной силой, 

преследующей свои цели, особые от княжих. При Ярославичах видим дом боярина Иоанна, „иже бе первый в 

болярех у князя Изяслава". 

Из тех данных, которые имеются в нашем распоряжении и относятся к истории Галицкого боярства, можно 

полагать, что разложение дружинного союза в Галиции началось гораздо раньше, чем где бы то ни было. 

Как ни недостаточны источники, касающиеся истории дружинного строя XI в., однако можно установить, что 

отрыв хозяйственный и бытовой от княжеского огнища, а затем дворца, наблюдается в первую очередь в отношении 

той части дружины, которая была более экономически самостоятельна, т. е. дружины старшей, боярства, так как она 

ранее, чем остальная часть дружины,  успела обзавестись собственным хозяйством. Тесную и непосредственную 

связь с княжим  дворцом сохранила младшая дружина — отроки, детские, пасынки, почти сливавшаяся с 
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несвободной челядью. 

Таким образом, еще до рассматриваемого периода существовали моменты, разлагавшие дружинный   строй и 

ослаблявшие    бытовую и хозяйственную солидарность между дружиной и князем. Эти моменты должны получить 

особое    значение как раз в   эпоху    хозяйственного „кризиса" XII в. Уже увеличение количества княжений и, 

следовательно, увеличение дружинных центров и оседания княжья по отдельным областям должно еще   сильнее   

повлиять   на   обособление   дружины от княжеского двора. Но ближайшей причиной   распадения   дружинного 

союза в XII в., и ослабления бытовой   и   экономической    связи между княжим дворцом и    основной массой 

дружины, несомненно, является, с одной стороны, невозможность дальнейшего содержания на системе „дворцового 

кормления" значительного кадра дружинников благодаря уменьшению княжеских доходов, а   с другой стороны, 

благодаря развитию боярского землевладения. 

Как уже было указано, денежные налоги постепенно переходили в натуральные, при чем те и другие при все 

более усиливающемся дроблении государственной территории, все более и более уменьшались. Необходимо было 

поэтому поставить правительственных агентов — княжих людей и плательщиков лицом к лицу. Вместо странствую-

щих финансовых чиновников, необходимо было создать постоянный аппарат кормленщиков, тесно связанный с той 

территориальной единицей, которая была поручена   ему в управление. 

С этой причиной непосредственно связана была и другая: рост землевладения княжих людей. Если ранее 

владения бояр, повидимому. располагались недалеко от городов и мало ослабляли их связь с княжеским дворцом, то 

в XII в. землевладение княжих людей по мере их оседания на территориях кормлений распространяется 

повсеместно. Развитие землевладения, создавая прочную экономическую базу дружины, делает экономически 

бесцельными прежние формы дружинного союза. Мало-по-малу связь дружинников с князем стала выражаться 

только в съездах их в княжеский дворец на пиры и совещания. 

С XII в. дружина оседает на местах, делается местной. „Укрепляясь на территориях кормлений, засиживаясь по 

своим селам, она стала быстро терять „характер лагеря, рассеявшегося по княжествам на торопливый, 

кратковременный покорм до скорого похода или перемещения в новое княжество" '). И в этом окончательном 

оседании на местах, если можно так выразиться, оземщении, впереди всех других дружинных групп идет боярство. 

Бояре в первую очередь пблу-чают название от той области, где они осели. Летопись в первую очередь говорит о 

Киевских боярах (с 1136 г.) о Владимирских, Галиц-ких, а Спово о Полку Игореве—о Черниговских. За боярами 

начинают оседать уже основная масса дружины, занимающая место между боярами и отроками. 

Изменения в хозяйственном строе и установление новых черт административной системы не только разложило 

уже ранее ослабленные основы дружинного союза. Эти новые моменты повлияли и на изменение состава дружины, 

если понимать это слово в широком смысле, т. е. в смысле верхов общества и если включать в это понятие и всю 

военную силу княжения. „По мере развития княжеского землевладения, процесса сеньоризации и вообще по мере 

развития, усложнения деятельности князя, усложнилось и значение дружинного двора, усложнился самый состав 

дружины, расширилось  понятие о ней. 

Прежде всего, пополнился и расширился состав той части дружины, которая получила название боярства. 

Признаком фактического расширения этой группы является неустановившееся и колеблющиеся значение этого 

слова. Оно имеет то более узкое, то более широкое значение, часто обнимая все, что стоит выше простонародной 

массы и городского купечества. 

Факт отрыва некоторых групп боярства от княжеского двора, политическая независимость и солидарность во 

многих политических вопросах княжения с местной земщиной, а часто даже образ действия, враждебной интересам 

князя, все это выдвинуло вопрос о существовании так называемых земских бояр — выделившихся из земщины, 

экономически и политически с ней связанных, в противоположность боярам княжеским, перешедших из верхов 

княжеской  дружины. 

В литературе и до сих пор существовали два взгляда на земское боярство. В то время как одни настаивали на 

том, что земское боярство представляет собой какой-то особый разряд, отдельный от княжеской дружины и 

находившийся в особых служебных или бытовых отношениях к князю, другие решительно возражали против 

возможности самого существования земского боярства в рассматриваемую эпоху. В настоящее время выдвигается 

новая, примиряющая оба эти взгляда точки зрения. 

Факт быстрого численного возрастания боярства по всем областям, по всем княжениям может быть объяснен 

только тем, что кроме чисто дружинных элементов или вернее той части дружины, которая соприкасалась со старшей 

дружиной (сравнительно немногочисленной), в состав боярства постепенно входили те группы общества, которые 

по экономическому и социальному своему положению были близки к этой группе, т. е. группы из местной 

земельной и торговой аристократии. Совершенно, напр., невозможно объяснить исключительно дружинным 

происхождением факт существования мощного по своей численности галицкого боярства, не утратившего своего 

политического влияния даже после того, как до 500 бояр было однажды перебито князем и когда благодаря 

постоянным кровавым смутам боярство должно было нести значительные потери в личном своем составе. Из всех 

данных, касающихся Галицкого боярства совершенно ясно, что им было поглощена и ассимирована масса крупных 

землевладельцев Галицкого княжества. 

Далее, без предположения о слиянии княжеского боярства с верхами местной земельной и торговой 
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аристократии, трудно допустить, чтобы в такое короткое время верхи княжеской дружины, еще так недавно 

теснейшим образом связанные с княжеским двором н экономическими интересами с князем, могли вырости в 

самостоятельную социальную силу, со своими достаточно резко выраженными политическими настроениями. Кроме 

того, не только боярство, но и вообще княжеская дружина во время разцвета дружинного строя, и ее верхи 

постоянно пополнялись „мужами лучшими от славян, кривич, чуди и мери". Странно было бы предполагать, что в 

эпоху разложения дружинного союза, часть ее, ранее других подвергшаяся влияниям социальных перегрупировок, 

сохранила в неприкосновенности и чистоте своей состав и в качестве замкнутой группы перешла в боярство. 

Сила и значение этих общих соображений такова, что им трудно противопоставить отсутствие документальных 

данных, подтверждающих действительное    существование „земского"   боярства и постепенную ассимиляцию их с 

княжеским боярством. Да и трудно ожидать существование этих документальных данных, так как само понятие „зем-

ское боярство" если ему придавать тот узкий теоретический смысл, какой ему придается в литературе, не могло 

существовать в представлении людей того времени и не могло получить отражения в источниках. 

Но если со всей определенностью надлежит настаивать на вхождении в состав  боярства представителей   

местной и торговой аристократии, то еще с большей настойчивостью    следует   утверждать, что представители 

местной знати,   вошедшие   в состав боярства,   отнюдь не занимали какого-то особого положения,   резко 

выделявшего их из состава бояр, бывших дружинников.    Их    служебное, юридическое   и бытовое положьние 

было одинаково, т. к. вхождение   в состав боярства предоставляло им одинаковые права    и   налагало на них 

одинаковые обязанности. Совершенно    правильно    указывает   Грушевский, что .боярство есть „верства урядова), 

должностной, служебный класс, независимо от того, вошли ли в состав боярства элементы,   ранее не бывшие 

членами дружины.    Если же   и   были    оттенки в положении этих двух   групп боярства, то они носили бытовой 

характер и быстро стирались с течением времени. Эта ассимиляция двух групп тем более должна идти успешно,    

что и бояре — княжеские    дружинники не все время оставались изолированными от местной земщины.   

Постепенно оседая, обзаводясь селами, пуская корни в городском обществе боярство из княжеской дружины все 

более   и более    сближалось с боярством из местной знати и в обстановке своего быта и весьма возможно, что через 

одно, два поколения все даже малейшие   различия между ними исчезали. Итак, „княжеские" и „земские" бояре это 

не два класса, а два разряда одного и того же класса — княжеской дружины, которых разделяла друг от друга 

оседлость и развите землевладения. Те, которые не успели скопить    капиталов   и приложить их к земле, 

продолжали жить самостоятельной экономической   жизнью    сельским хозяйством". 

Усложнился состав и тех дружинных элементов, которые стояли между боярами и отроками и не выделенных 

особым термином, но составляющих основной боевой контингент личных военных сил князя. Здесь расширение, 

повидимому, идет путем постепенного втягивания в эту часть дружины местного или городского ополчения. Дру-

жинные войска становятся местными, а городские — княжими. Признаком начавшейся и углубляющейся 

ассимиляции является сбивчивая терминология, то применяющая к подлинной дружине определения по областям, 

городам („пружина володимерская, дружина русская (киевская), то именующая дружиной  „городския ополчения". 

„Князья начинают говорить о городских полках, а дружиной называть отряды, составленные из местного населения, 

не отождествляя их со своей личной дружиной, двором". 

Л. Е. Пресняков  дал исчерпывающий анализ этого процесса усложнения указанных элементов дружины. По 

его мнению сближение элементов дружины и городовых полков обусловлено разложением старого военного строя, 

началом того процесса, венцом которого явилась организация поместных войск; конкретнее: разложением старых 

городских ополчений и таким же оседанием дружинных   военных сил по городам и волостям, какое   наблюдаем и в 

судьбах старшей дружины, ставшей боярством. 

Наконец, изменился состав так называемой младшей дружины, основную массу которой составляли отроки, 

детские, гриди и проч. Их состав пополнился, несомненно, элементами, принадлежавшими к княжеской челяди, 

различного рода мелкими административными и хозяйственными агентами князя, напр., тиунами, рядовичами. Не 

трудно выяснить и те ближайшие причины, которые влияли на усложнение состава этой низшей группы княжеской 

дружины. Прежде всего, отрыв от княжеского дворца верхов дружины — боярства и основной части дружины, 

очевидно, должен прекратить приток основного контингента отроков, детских, гридей, набиравшихся из детей 

старших дружинников. Дети бояр в основной своей массе отрывались от княжеского дворца и вообще княжого 

хозяйства так же, как и их отцы. А между тем хозяйство дворца, и вообще княжое хозяйство, все более и более 

усложняясь, требовало личной силы в большом размере, нежели раньше. И потребность в этой силе могла быть 

реализирована путем пополнения княжеских слуг новыми элементами или княжой челядью. Во всяком случае, с XII 

в. мы наблюдаем, что княжеские холопы начинают уже быть значительной группой, имеюшей большое значение в 

хозяйственном и административном строе княжения. 

Итак, древнерусский дружинный союз, разлагавшийся еще задолго до экономического кризиса XII в., к концу 

этого века окончательно распался почти по всем областям Киевской Руси. Понятие дружины сделалось 

бессодержательным, неопределенным, а дружинные институты растворились в отношениях нового служебного 

права. К концу рассматриваемого периода новый уклад служебных отношений стал строиться иначе, нежели 

дружинный. Окончательно осевшая и впитавшая новые элементы „дружина" выделила новые основные группы 

служилых людей князя, а эти новые группы определили новые системы служебных отношений, перешедшие уже в 



33 

 

Удельную Русь и отразившиеся на служебном праве уже развитого феодализма. 

Основная масса тех элементов, которые входили в прежнюю дружину, образовали два главных ядра: боярство 

и слуг княжеского двора. Источники, начиная с конца XI в., употребляя иногда, но чем дальше, тем реже прежнюю 

терминологию, заимствованную из прежних дружинных отношений, совершенно определенно выдвигает боярство, 

как особую служебную группу. Боярство рисуется в эту эпоху, как вполне сложившаяся социальная группа, но 

вместе с тем группа со специфическими чертами служебных отношений. 

Другой группой служилых людей, все более и более приобретавшей важное значение и в администрации и 

хозяйстве князя, был круг лиц, находящихся на службе князя по непосредственному управлению княжения или 

княжеского хозяйства или дворца. В наших источниках нет закрепившейся и вполне определенной терминологии за 

этой второй группой. Лишь в конце XII в. мы встречаем применение к этой второй группе название дворян, дворных 

людей. Впервые это название встречается в рассказе Суздальского летописца о событиях, последовавших за 

убиением князя Андрея Боголюбского: „горожане же Боголюбские и дворяне разграбивший дом княж и делатели, 

иже бяху пришли к делу, злато и сребро, порты же и паволоки и имение емоу, же не  бе числа княже, людей не 

выводити в свою землю, не из иной волости Новгородьской; ни грамот им даяти, ни закладчиков примати, ни 

Княгыни твоей, ни Бояром твоим, ни Дворяном твоим, ни смерда, ни купчины. 

Эти основные группы служилых людей притягивали разлагавшуюся массу дружинного союза и те элементы 

земского общества, которые желали вступить в служебные отношения. Но нужно однако заметить, что эти группы 

не были замкнуты, боярство занимало очень часто наиболее ответственные должности по дворцовому управлению, 

а с другой стороны, дворные люди, выслужившись, вступали в состав боярства. 

 

§ 8. Основные моменты служебного права боярства 
 

Обратимся теперь к краткой характеристике нового уклада служебных отношений окончательно 

определившегося к середине XIII в. В первую очередь займемся боярством. 

В общем и целом основные моменты служебного права бояр XII — ХШ в. являются переходными между 

дружинным строем и строем служебных отношений удельного периода. 

Боярин XII — XIII в. вольный военный слуга князя, так же как и дружинник. Он не наемник и не подданный, он 

свободный человек, обязавшийся служить князю. Источники дают полную возможность установить свободный, 

договорный характер боярской службы. „Приказавшись" князю, он мог отказаться от службы и перейти к другому 

князю. Большинство тех бояр, имена которых сохранила нам летопись, многократно меняла и князя и княжения. 

Приведем в качестве примера служебный формуляр наиболее известного боярина, деятельность которого может 

быть прослежена в течение тридцати лет — именно, боярина Жирослава. 

Жирослав был посадником кн. Вячеслава в Турове; от этого посадничества был отрешен кн. Изяславом 

Мстиславичем. В 1147 г. давал советы кн. Глебу Юрьевичу. В 1149 г. был отряжен Вячеславом и Юрием к 

Володимиру против Изяслава Мстиславича в качестве предводителя отряда, составленного из половцев. В 1159 г. 

ездил послом от Святослава Ольговича к Изяславу Давыдовичу требовать выдачи Берладника Ярославу Галицкому. 

В 1171 г. у него было отнято посадничество в Новогороде Рюриком и снова оно было ему поручено кн. Андреем. 

Таким  образом,  Жирослав, меняя князей, исколесил всю Русь. 

Классическим примером отказа от службы является, несомненно, случай с отказом бояр кн. Владимира 

Мстиславича в 1169 г., задумавшего предпринять агрессивные меры против Киевского кн. Мстислава, вопреки их 

совету. „И рекоша к нему дружина его: о собе еси, княже замыслил, а не едем по тобе". Из летописного разсказа 

(Ипат.) с очевидностью явствует, что Владимир Мстиславич в этом отказе не усмотрел нарушения основных 

принципов служебного права. Летопись говорит, что Владимир Мстиславич после отказа бояр не стал ни 

упрашивать их, ни упрекать; он ограничился только тем, что сказал „возрех на децкы: а се будут мои бояре". 

Галицкая история XII— XIII в. знает огромное количество индивидуальных и коллективных отказов бояр от 

службы. 

В свою очередь и князь по своему произволу мог отпустить боярина от службы. Летопись под 1170 г. 

рассказывает: „Искони же вселукавый   дьявол,   не хотяй   добра   всякому   хрестьянину   и любви межи братьею, 

начаста молвити Борисовичи Петр и Нестер, злы речи на Мстислава к Давыдови, занеже бяше Мстислав озлобив я, 

отпусти от себя про ту вину, оже бяху холопи ею покрали коне Мстиспавли у стад и пятны свое восклали 

рознаменываюче (Ипат.). 

Петр и Нестер Борисовичи после увольнения их Мстиславом перешли к кн. Давыду. 

Но заключив соглашение о службе, боярин обязан верностью князю. Лишь „всекозненный дьявол может" 

вложить совет зол с Кияны на князя своего", как разсуждает летописец (Ипат.), описавший заговор Улеба 

Тысяцкого и Ивана Войтиша против Игоря Ольговича. 

Соглашение о службе закрепляется присягой. Напр. в 1164 г. по смерти Черниговского князя Святослава, 

вдова его хотела передать Черниговский стол сыну своему Олегу: сгадавше с пискуном и с мужи князя своего, с 

передними и целоваша св. Спаса на том: первое целова пискун Антон св. Спаса и потом дружина целоваша", т. е. 

передний мужи — боярство. 
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Данная присяга не есть присяга на подданство, а на службу; присяга на подданство, как общее правило, 

принимается на вече и боярство в качестве составной части веча приносит ее вторично. Свободный, добровольный 

характер боярской службы XII—XIII в., несомненно, является отображением прежнего строя дружинных отно-

шений. Летописи говорят о добровольном характере службы княжих мужей в одинаковых выражениях, начиная с X 

в. и кончая XIII в. Но отрыв боярства от княжеского дворца, усложнение деятельности князя и княжеского 

хозяйства, наконец, значительное изменение личного состава „дружины" — все это должно было внести ряд новых 

моментов в содержание служебных отношений боярства в XII—XIII в. В чем же они состояли?  

     Насколько можно судить, при дружинном строе менее всего можно говорить об определенной 

специализации дружинников. Если эта специализация и была, то она была крайне слабо выявлена и большей 

частью основывалась на служебном стаже дружинника, или на его возрасте. Можно было думать, что дружинники 

выполняли все обязанности и по администрации и по управлению хозяйством и вместе с тем несли военную 

службу. В XII—XIII в. при усложнении деятельности князя и княжеского хозяйства мы должны были ожидать 

установление уже более четкой и разнообразной специализации. Для выполнения той или функции создались уже 

должности и должностные лица. Между тем после распадения дружинного союза и необходимости сидеть на своем 

хозяйстве, бояре не могли выполнять ежедневную, регулярную службу, выполнявшуюся теперь княжескими 

дворными людьми. Боярская служба, как общее правило, состояла в военной службе и в участии в советах князя 

(княжеской думе). Кроме этого к их службе должен быть отнесен неопределенный круг деятельности, которая 

определялась личной близостью того или иного боярина к князю и вообще их высоким положением. Иной уклад 

служебных отношений замечается у другой основной группы княжих людей — дворян, дворных людей. Источники, 

на основании которых можно обсуждать вопрос о службе дворных людей, чрезвычайно скудны, но, тем не менее, 

можно установить ряд существенных различий по сравнению с боярской службой. Так как эта группа сохранила 

связь с княжеским дворцом и хозяйством, то отрывалась от него только в тех улучаях, когда выполняла обязанности 

по местному или дворцовому справлению. Соответственно с этим и способы содержания дворян, дворных людей 

были, несомненно, иные, нежели у боярства. Очевидно, они сидели на княжеском жаловании или кормились 

различного рода поборами и доходами, упоминаемыми в Р. Пр. 

    Так как дворные люди состояли в значительной своей массе из холопов князя, то их служба не должна бы 

иметь свободного добровольного характера. Занять ту или иную должность по администрации или хозяйству не 

значит приказаться на боярскую службу; „все должности князь роздает сам, к должности нельзя приказаться". 

     Соответственно с этим дворяне несли определенную должность, выполняли определенные функции; их 

служба была регулярной и повседневной. Дворцовые должности были разнообразны, как разнообразны были 

отрасли княжеского хозяйства и управления. 

    В памятниках XII—XIII в. отмечается, что наиболее типичной для этой группы служилых людей, была 

должность тиунов, ключников и мечников, и что в этой группе происходила внутренняя перегруппировка. 

     Некоторые должности стали уже превращаться в дворцовые чины, а слуги, занимающие эти должности, 

стали возвышаться до степени наиболее сановитых бояр. Так, мы видим, что из тиуна огнищ-ного возникает особый 

чин дворского, из тиуна конюшего — чин конюшего. 

      Постепенно появляются чины печатников, стольников, казначеев, меченошей и проч. 

Процесс разложения дружинного союза должен отразиться на служебных отношениях боярской дружины. У 

нас крайне мало имеется сведений об этой служебной группе. Вероятно, в ней происходили те же сдвиги, как и в 

княжеской дружине, именно перегруппировки в составе, отрыв старших дружинников от боярского двора, оседание 

на местах и т. д. Весьма возможно, что и в боярской дружине намечался, конечно, в неярких формах процесс 

распада на две основных группы: вольных военных слуг и группу дворных людей. 

В связи с процессом феодализации церкви мы наблюдаем возникновение церковных служилых людей 

„светских архиерейских чиновников". Первым архиереем, который ими обзавелся, был Новогородский владыка. 

Так, в половине XII в. упоминается владычный тиун (Тупо чел), а в начале XIII в.—владычный стольник. Думается, 

что состав владычных служилых людей был гораздо обширнее, нежели можно думать по дошедшим до нас 

источникам. 

Переходим теперь к сопоставлению нашей боярской службы и службы дворных людей, дворян с 

соответствующими институтами Западно-Европейского средневековья. 

Уже Павлов-Сильванский достаточно убедительно обосновал связь нашей боярской службы как в процессе ее 

возникновения и развития, так и в ее содержании с Западно-Европейским вассалитетом. 

Прежде всего, как вассальные отношения, так и боярская служба развились из отношений дружинных. Как 

вассал, так и боярин XII—XIII в., отличается от дружинников своей земельной оседлостью, хозяйственной 

самостоятельностью и более специфическим характером своей службы. 

Как было указано, основным содержанием боярской службы, отличающей ее от всякого рода служебных и 

зависимых отношений, является служба военная, так же как и служба вассалов. „Столько же историко-

юридический, так и политический центр тяжести вассалитета лежит в военно-служебной обязанности", говорит 

Бруннер, следуя в этом отношении подавляющему большинству историков феодального строя. 

Но вместе с тем, как наше боярство, так и вассалы должны принимать участие в советах короля или князя и 
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исполнять различного рода поручения, в частности управлять областями и исполнять обязанности послов. 

Как указано, отличительной чертой боярской службы является свободный, договорный и, вместе с тем, личный 

ее характер. Этими моментами отличается и вассалитет. Поэтому, как боярская служба, так и вассалитет 

противополагаются отношениям, возникающим из подданства, причем это противоположение ведет, иногда, к 

острым конфликтам. 

Как боярин, так и вассал всегда могут отказаться от службы своему господину и наоборот господин может 

отпустить боярина или вассала. Павлов-Сильванский иллюстрировал эти положения данными из удельного 

периода, но, как уже было указано, их можно обосновать на материале, относящемуся к Киевскому периоду. 

Равным образом этот материал хорошо подтверждает существование особых формальных условий аналогичных 

или сходных с условиями для установлении вассалитета, так и данные, приводимые Павловым-Сильванским для 

удельного периода. Именно, договор о службе закрепляется присягой, крестоцелованием и отличается от присяги 

при принятии подданства. 

Равным образом отображается в памятниках Киевской Руси тот идеал верности боярина, который характерен 

и для вассалитета. 

Таким образом, общий вывод Павлова-Сильванского о том, что все основные черты боярской службы, 

совпадают с основными чертами вассалитета и что скелеты этих институтов тождественны, находят подтверждение 

и на данных, относящихся к Киевскому периоду. 

Обратимся теперь к установлению черт различия между боярской службой Киевского периода и вассалитетом 

в раннее средневековье. 

Как в прежней исторической литературе, занимавшейся установлением связей между служебными 

отношениями Киевской Руси с вассалитетом Западно-Европейского средневековья, так и в критической литературе 

на работы Павлова-Сильванского уже отмечены ряд существенных различий между боярской службой и 

вассалитетом. Так, Чичерин  главное различие между вассалитетом и боярской службой видел в том, что в то время, 

как на Западе договоры о службе носили постоянный наследственный характер, у нас до самого образования 

Московского Государства бояре и слуги свободно переезжали от князя к князю и договоры носили характер 

временный. 

Милюков  выдвинул другой момент, устанавливающий различие между боярской службой и вассалитетом, 

именно, он указал, что русский „вассалитет" не имеет территориального характера. Как землевладелец, 

древнерусский боярин не подчиняется государю той территории, где находится его свободный земельный участок. 

Он входит в зависимость, как слуга и сам выбирает государя, которому хочет служить; переходя к другому сеньору, 

он не теряет земельной собственности. 

Обратимся к оценке этих мнений. Уже Павлов-Сильванский  указал, что Чичерин, основываясь на мнениях 

некоторых современных ему историков, преувеличил постоянный, наследственный характер вассалитета. В 

настоящее время в Западно-Европейской исторической науке всеми признается свобода вассального договора, а тем 

законодательным мерам, которые принимались для утверждения прочности вассальных отношений при 

Каролингах, не придается особого значения, так как они почти все были отменены через небольшой промежуток 

времени. В германских же странах эти ограничения свободы феодального договора вообще не привились. 

С другой стороны, указание Чечеринане может быть применено по отношению  к боярской службы XII—XIII 

в., т. к. здесь необходимо исходить из сопоставления ее с вассалитетом раннего средневековья, а между тем здесь 

мы видим уже ничем не ограниченную свободу вассального договора. 

   Обратимся теперь к указанию Милюкова о различии между вассалитетом и боярской службой. 

Его указание, что русский „вассалитет" не имеет территориальный характер и что боярская вотчина не была 

феодом, в общем, имеет значение при сличении боярской службы удельного периода с вассалитетом позднего 

средневековья. Но оно мало может быть приложимо к боярской службе Киевского периода, начальной стадии рус-

ского, „вассалитета". Вассалитет на Западе в начале точно также не носил территориального характера. Вассальная 

комендация, как выяснил еще самым исчерпывающим образом Рот, не находилась в зависимости от получения или 

пожалования бенефиция.  Как наш боярин XII—XIII в., вассал даже в конце IX в. входил в зависимость, как слуга, а 

не землевладелец. 

Таким образом, ни свободный, договорный характер боярской службы XII — XI11 в., ни отсутствие в ней 

„территориальных" моментов, не могут быть выдвинуты в качестве черт различия ее с вассалитетом раннего 

средневековья. Эти различия могут быть приняты во внимание и учтены при сличении вассалитета позднего 

средневековья и боярской службы XIV—XVI в. 

Нам думается, что не в этих моментах боярская служба XII—XIII в. и вассалитет в начальной стадии его 

развитии имеют расхождение, а в некоторых иных. 

Прежде всего, необходимо указать, что, как и все институты феодального права, так и наш „вассалитет" не 

подвергся той сложной и развитой регламентации, как Западно-Европейский вассалитет даже в раннее 

средневековье. При сходстве или, быть может, даже тождественности „скелетов" обоих институтов, скелет 

боярской службы не оброс подобно вассалитету многими весьма характерными бытовыми и юридическими 

чертами. Отношения боярской службы были слишком фактичны; они не выражались в определенной системе прав 
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и обязанностей. Недостаточно четко были выявлены отношения к другим феодальным институтам, напр., 

патронату, иммунитету и т. д. Благодаря этому наша боярская служба не достаточно ярко выделялись из других 

служебных отношений, в частности только с большим напряжением можно выделить службу боярина от службы 

различного рода слуг, в том числе, напр., дворских. 

Наши дворные люди, дворяне XII—XIII в., в общем, соответствуют так наз. министериалам Западно-

Европейского средневековья: между ними можно отметить много аналогичных черт. 

Их первоначальная связь с дружиной, затем сближение с королевскими рабами, внутренняя группировка 

министериалов, закончившаяся выделением группы должностных лиц, занимавших определенные должности по 

дворцовому управлению, все эти моменты, как мы видели, вполне соответствуют данным, характеризующим 

положение наших дворных людей. Далее, как на Западе, так и у нас, мы не найдем замкнутости этих служилых 

групп. Как вассал, подобно нашему боярину, всегда мог занять ту или иную дворцовую службу, так министериал 

мог принять вассальную комендацию. 

Большую аналогию можно установить и в самом содержании службы дворных людей и министериалов. 

Нашим дворским, дворецким, стольникам, казначеям, чашникам, меченошам, конюшим и т. д. соответствуют 

майордомы, шенки, штальграфы, кемереры, канцлеры и т. д. Нет никакого сомнения, что и круг деятельности этих 

придворных чинов был аналогичен. Нашим низшим дворным слугам, тиунам, мечникам, ключникам и проч. 

соответствуют многочисленные и разнообразные королевские слуги с аналогичным кругом деятельности. 

 

§ 9. Возникновение и  развитие патроната 

 

Основной заслугой новейших историков Киевской Руси, несомненно, является установление более близких 

параллелей с институтами Западного раннего средневековья и введение в научный оборот новых понятий, которые 

позволяют лучше ориентироваться в сложных явлениях того времени. 

Среди этих понятий особое значение приобретают понятия общей и специальной защиты князя и понятия 

княжого мира. 

Л. Е. Пресняков, коему мы обязаны введением понятия общей и специальной защиты князя, так определяет их 

сущность и вскрывает их взаимоотношение: „В то время, как первая объемлет все население и находит выражение 

как в самостоятельной судебно-административ-ной деятельности князя и его агентов, так и в воздействии княжой 

власти на деятельность самоуправляющихся народных общин, вторая создает для отдельных лиц или групп 

привиллегию особой непосредственной защиты княжеской власти, защиты, имеющей свою санкцию в особых карах, 

независимых от системы наказаний, принятых в общем народном праве". 

Этой специальной княжой защитой князя пользовались для возникновения своей социальной силы, 

восторжествовавшей над вечевыми городами в эпоху перехода к новому, феодальному строю, создавая при этом 

особый круг отношений, придавая ему чем дальше, тем больше значения опоры политической власти. 

Специальная защита выросла в условиях княжого двора огнища и окрепла прежде всего в области   княжого   

быта и княжого хозяйства в общем и целом был аналогичен с теми отношениями, которые определяют 

специальную защиту князя зависимых от него социальных групп. Нами уже было указано, что одним из основных 

моментов этой защиты является обеспечение этой защиты. И мы уже указывали, приведя соответствующую цитату, 

что так называемые  княжеские уставы, в решительных и настойчивых, иногда до назойливости, выражениях, в 

достаточной степени обеспечивают юрисдикцию церкви над церковными и богадельными людьми. 

Что же касается до увеличения наказания за убийство лиц, входящих в состав церковного общества, 

являющегося другой из основных мер специальной княжеской защиты, то ни Р. Пр., ни Уставы, 

ни другие памятники церковного права не дают нам никаких указаний на этот счет, но, вне всякого сомнения, что 

усиленная кара за убийство церковного и богаделенного человека устанавливалась. Это усиленное наказание, 

повидимому, налагалось церковным судом – и едва-ли в меньшем размере, - чем это предусматривается Р. Пр. в 

отношении княжих людей. Вполне вероятно, что убийцы наказывались по „Градским законам". 

Думается, что бытовые моменты, сопровождавшие патронат церькви над церковными людьми, в еще большей 

степени, чем фиксируемые и уловляемые юридические отношения, выделяли группу церковных людей из 

остального общества, подлежащего общей юрисдикции и подчиняющегося общей администрации, и вообще 

обусловливали ей положение аналогичное или близкое с положением княжого общества. Ход расширения 

церковного общества был аналогичен по сравнению с ходом расширения круга лиц, охваченных специальной 

княжой защитой. 

Подобно тому, как специальная княжая защита первоначально охватывала группу лиц,- находящихся в тесной 

связи с двором-огнищем князя, а затем стала распространяться уже на более широкий круг людей, так и церковный 

„патронат" первоначально охватывал только членов клира, далее стал распространяться на членов семейства кли-

риков, на лиц, имеющих вообще отношение к церкви сперва близкое, а затем отдаленное и даже случайное, в 

частности, служащих в богоугодных учреждениях, и, наконец, лиц, имеющих отношение к церковному хозяйству. 

Что же касается вопроса о специальной защите лиц, находящихся на боярской службе и связанных с боярским 
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хозяйством, то на этот счет нет каких либо совершенно определенных и вполне исчерпывающих данных. Отчасти 

это объясняется тем, что в рассматриваемое время т. наз. вотчинная юрисдикция лишь только нарождалась и само 

боярство только с середины XI в. стало обеспечиваться этой защитой, по крайней мере, в формах, устанавливаемых 

Правдой Ярославичей, и потому оно не могло так быстро расширить ее вплоть до распространения ее действия на 

своих людей. Однако есть целый ряд данных, свидетельствующих о том,, что юридическое положение боярских 

людей мало-по-малу стало отождествляться с княжими людьми, что они стали втягиваться в состав тех элементов, 

которые определяли княжое общество и что они мало-по-мало стали затрагиваться институтом специальной княжой 

защитой.   

Интересно, что об этих новых отношениях свидетельствует  не основной и древнейший текст Р. Пр., а те 

варианты Пространной Правды, которые должны быть относимы к более    позднему   времени, во всяком случае, к 

XII и началу Х111 в.в.  

Так упоминание о боярском   тиуне   встречается в 3 и 89-й, приписка „такожде и за бояреск" после статьи о 

княжем муже (13—14). „Третья статья Пространной Правды повторяет третью же Древнейшей Правды, заменив ее 

ябетника своим тиуном боярским. Мысль, выраженная упоминанием его в этой статье, та же, что и в ст. 14 („такоже 

и за боярск).  Пытающейся приравнять плату за боярских людей плате за людей княжих". 

С наростанием боярских прав и распространением их на боярскую дружину говорят некоторые варианты в ст. 

о боярской заднице: „ иже в боярех или в боярьстей    дружине, то за князя    задниця не идет". 

Институт специальной защиты и распространение ее на людей боярских и церковных имело огромное значение 

в процессе сложения новых социальных сил в XII и начале Х111 в. Она подготовляла превращение князя, боярство и 

представителей церкви в вотчинников удела, политической единицы, в которой все отношения будут определяться 

личными отношениями составных ее элементов. 

При помощи этого института втягивались те элементы населения, которые были выбиты развитием княжого, 

церковного и боярского землевладения из обычного строя и уклада народной жизни. 

Институт специальной княжой и церковной защиты важен для нас в том отношении, что на его основе стали 

развиваться отношения, которые определяют содержание понятия патроната, в его уже развитом виде. 

Обращаясь к истории развития этого института, можно установить, что оно пошло по следующим трем 

основным направлениям: 1) по пути консолидации с теми отношениями, которые определяют содержание боярской 

службы; 2) по пути все большого втягивания в княжое и церковное общество различных и разнообразных групп на-

селения; 3) по пути усложнения, т. ск. специализации этого института. Первый момент обуславливается вообще 

обростанием нашего древнерусского „вассалитета" различного рода феодальными институтами. Второй момент 

предопределялся, главным образом, тем, что процесс сеньоризации все более и более развивался и внедрялся в глу-

бины народного хозяйства и социально-политического строя. Наконец, третий момент обусловливался тем, что, 

благодаря новой экономической обстановке, вызванной экономическим кризисом и благодаря усилившемуся росту 

княжеского, церковного и боярского землевладения и, следовательно, росту княжого и церковного общества, 

необходимо было найти новые способы вовлечения в эти социально-политические пристройки новых социальных 

сил. Если ранее специальная защита оказывалась лицам, связанным с князем или церковью хозяйственными 

отношениями, теперь она стала оказываться всякому, кто пожелал бы войти в эти общества, конечно, неся ряд 

обязанностей и всяким, кто мог обеспечить защиту. Если раньше защита была только сопровождающим моментом 

служебного или зависимого состояния, теперь она делается самим состоянием. В этом смысле не несение тех или 

иных обязанностей по отношению организатору защиты могли обусловить оказание защиты, а сама защита 

создавала уже служебные, хозяйственные отношения. Таким образом, институт специальной защиты настолько был 

насыщен иным содержанием, что он уже в этом своем виде может быть уже  определяем, как институт патроната. 

Ясно, что его возникновение и раззитие нельзя отнести на несколько десятков лет до написания договора с кн. 

Ярославом, а, по крайней мере, к концу XII в., если не к середине XII в. 

 

§ 9. 1. Патронат, комендация церковных учреждений 
 

Факт существования уже в развитых формах патроната и его бытовое распространение в виде закладничества 

в Киевской Руси, побуждает поставить вопрос, не было ли в этот период и других отношений, близких или 

тождественных по своей юридической сущности к этому институту. Как будет ниже представлено, в удельное вре-

мя, в XIV—XVI в., мы наблюдаем, кроме комендации лиц комендацию церковных учреждений, именно, монастырей. 

Комендация монастырей, как известно, была обычным явлением в средневековом Западе. 

Монастыри, находившиеся у нас под патронатом, с течением времени, когда уже стала перерождаться 

феодальный характер их отношений к патрону, обыкновенно назывались приписными.  Но в XIV в. это название не 

применялось, их связь с патроном и существо отношений, возникавших из комендации, выражалось описательно: 

владычни монастыри, домовые монастыри, монастыри Троице Сергиева монастыря. Часть этих приписных 

монастырей возникла не путем комендации одного монастырх к другому, а другими способами: напр., благодаря 

постройке монастыря более крупным монастырем, приобретению, главным монастырем вотчины, с находившимся 

там монастырем, устроенным иждивением вотчинника, наконец, благодаря приказу князя. 
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В зависимости от способов, причин и целей установления отношения подчиненных монастырей к главным или 

кафедрам были весьма разнообразны. Для нас нет никакой необходимости в изучении отношений всех групп 

зависимых монастырей; для нас интересно лишь остановиться на вопросе о существе тех отношений, которые 

возникали между монастырями в силу добровольного подчинения. 

Наиболее характерная черта этих отношений заключалась в том, что их установление предполагает, с одной 

стороны, ходатайство монастыря, идущего под защиту и согласие главного монастыря или епископа, 

принимающего эту защиту оказывать. В актах, касающихся истории зависимых монастырей, соответственно с этим 

говорится о том, что монастырь „бьет челом" епископу или настоятелю главного монастыря, а последние его 

„жалуют". 

Другая, наиболее характерная черта этих отношений, определяется основной целью установления 

зависимости, именно, стремлением найти защиту, покровительство со стороны наиболее сильного и влиятельного в 

политическом и экономических отношениях монастыря. „Монастырь делался зависимым с тою целью, чтобы 

посредством сношения с монастырями, более сильными и богатыми, приобрести себе большую безопасность и 

улучшить материальный свой быт, восстановить в них нарушенный порядок и благоустройство, или же в видах 

защищения от притеснения гражданских чинов и сильных людей". 

Итак, сущность отношений между зависимым через комендацию монастырем и главным монастырем или 

кафедрой заключается в патронате, защите и покровительстве „от сильных людей насильства", оказываемых 

последними. 

Главный монастырь или кафедра закрывали покровительствуемый монастырь пред внешним миром, 

выхлопатывая иммунитетные грамоты от князей и митрополита, при чем в жалованных грамотах мы находим 

непременное упоминание, что пожалование было дано по ходатайству патрона. 

Однако, такой патронат не был освован на чисто нравственных мотивах; он был переплетен административным 

и экономическими элементами. Покровительствуемый монастырь переходил в административную систему главного 

монастыря или кафедры и тянул к нему судом и данью, как только он получал иммунитет от князей. 

Рассматривая отношения зависимых монастырей XIV—XVI вв. к кафедрам или главным монастырям, мы не 

можем не поставить их в связь с сущностью тех отношений, которые характеризуют институт закладничества. 

Как в закладничестве, так и в отношениях зависимых монастырей к главным или кафедрам, мы наблюдаем в 

качестве основного момента особое договорное соглашение о подчинении, с одной стороны (комендацию), и защиту 

(патронат), с другой. 

Как в закладничестве, зависимый монастырь переходил в административную систему монастыря покровителя 

или кафедры, закрывавшего его пред внешним миром, и тянул к нему судом и данью. 

Но не только с одним закладничеством, как обычный формой древнерусского патроната, можно поставить в  

тесную связь отношения зависимых монастырей; можно и провести полную аналогию между ними и вассальными 

монастырями Западного средневековья, отношения которых к своим сеньорам аналогичны с отношениями наших 

монастырей к главным или кафедрам и возникали по тождественным причинам. 

Существование зависимых монастырей можно считать вполне доказанным для XIII в. 

Еще до перенесения митрополии из Киева во Владимир и Москву епископам владимирским и суздальским 

принадлежали такие, земли, на которых были монастыри, напр., Константиновский и Борисоглебский. Эти 

монастыри, по принятии их кафедрой, в XIV в. назывались уже „извечными митрополичими". 

Можно думать, что развитие института зависимых монастырей шло паралельно с развитием института 

закладничества и вызывались одинаковыми же причинами. 

Но если закладничество возникло в эпоху Киевской Руси, то было бы крайне интересно для истории 

древнерусского патроната отыскать зачаточные формы зависимых монастырей в разсматриваемую эпоху. 

В одной из своих работ, посвященных истории феодальных институтов в древней Руси, нами было обращено 

внимание на одно сообщение Печерского Патерика, где говорится об устройстве Никоном Тмутараканского 

Богородицкого монастыря, причем дается следующая характеристика: „бысть монастырь славен, иже и ныне есть, 

приклад же се имый в сий Печерский монастырь". 

Некоторые церковные историки, обратившие внимание на это сообщение, как напр., Мысовский  и 

Голубинский, полагают, без всяких оговорок, что в этом месте слово „приклад"  было употреблено для обозначения 

особых административных и экономических отношений между этими двумя, вступившими в связь монастырями, 

какие наблюдались впоследствии между монастырем-патроном и монастырем зависимым. 

Данные, которые имеются в нашем распоряжении, действительно, подтверждают установление между 

Тмутараканским и Печерским монастырями тех административных и экономических соображений, которые 

характеризируют отношения главных и так называемых  приписных монастырей. 

Прежде всего, из Киево-Печерского Патерика видно, что Тмутараканский монастырь не был основан по 

поручению Печерского монастыря; этому предположению противоречит особое отношение Никона к последнему во 

время своего невольного удаления в Тмутаракань. 

С другой стороны, при установлении связи между монастырями, Никон передал, несомненно, в руки Феодосия 

право распоряжения имуществом монастыря; Нестор говорит по этому поводу: „И вся своя предав блаженному в 
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руце". Но установление зависимости предполагает кроме передачи имущества в верховное распоряжение патрона и 

административное подчинение, и Никон, по словам Нестора: „Сам же бе со всякого радостью покаряяся ему", т. е. 

Феодосию, как лицу, стоящему во главе монастыря патрона. 

Что же касается цели установления зависимости Тмутараканского монастыря от Печерского, то они 

определяются стремлением со стороны основателя монастыря Никона, вернувшегося к кипучей деятельности в 

Печерский монастырь и не имеющего времени посвящать внимание основанному монастырю, найти защиту 

влиятельной, по своим политическим связям обители, какой стала в то время Киево-Печерская. 

Тмутараканский монастырь стоял на далекой окраине и не приобрел еще прочных политических и 

экономических связей к тому времени, когда Никон принужден был его оставить. 

Но употребление слова приклад в том значении, каков ему здесь приписывается Срезневским, представляется 

совершенно не обычным; в тех случаях, когда желают в древнерусской письменности указать на сходство 

установлений и внутреннего распорядка двух монастырей, обыкновенно употребляется выражение устав, и говорят 

в том случае, что монастырь живет по Уставу другого. Несомненно, что Устав имеет значение технического 

термина и употребляется в качестве такового в Печерском Патерике (по уставу монастыря Студийского). По этому 

можно было бы ожидать, что вместо „приклад" будет употреблено устав. Далее если бы приклад действительно 

употреблялся здесь в значении образца, примера, подобия, то в приведенной фразе мы имели бы совершенно иную 

конструкцию, именно, сочетание предлога с дательным падежом, подобно тому, как мы наблюдаем в выдержке: 

„Сеже есть отдаление от Бога по прикладу ослабления нынешнего", между тем, как здесь мы видим, употребление 

винительного с предлогом. 

Следовательно, если бы составитель Патерика действительно желал указать на сходство внутреннего 

монастырского распорядка между Тмутараканским и Печерским монастырями, то он не поиминул бы сказать, что 

первый жил по прикладу второго. 

Итак, из всего того, что говорилось о Тмутараканском монастыре, вполне можно сделать тот вывод, что слово 

приклад в Киево-Печерском Патерике было употреблено для обозначения совокупленности отношений, которые 

возникали между зависимыми и главным монастырем, т. е. патроната и комендации, лежащими в основе и заклад-

ничества. 

Таким образом, можно думать, что те отношения, которые определились между некоторыми монастырями в 

XIII — X в.в. и основаны на патронате, имеют свои корни в отношениях, аналогичных Печерскому и 

Тмутараканскому монастырям. 

 

§ 10. Прикладники, их общее положение  
 

Тот факт, что под „прикладом" следует понимать отношение близкое к отношению, лежащему в основе 

патроната-комендации, дает нам возможность выяснить значение термина прикладник, находящимся в перечне 

церковных и богаделенных людей в Уст. Влад., относительно которого существует в литературе довольно смутные 

представления. 

По одному мнению, М. Макария под прикладниками следует понимать людей, находящихся под эпитемией, по 

другому (Мысовского) — прикладники отождествляются с изгоями, т. к. в  Уставе  Всеволода, где приводится 

перечень церковных и богаделенных людей из Уст. Владимира слово „прикладень" нет, а упоминаются изгои; 

отсюда Мысовским делаются дальнейшие выводы: под прикладниками понимаются „люди пришлые или 

инокняжцы, которым впоследствии князья в своих жалованных грамотах позволяли духовенству заселять 

принадлежавшую ему землю", и вообще, т. н. церковные местницы и даже нищие. 

По мнению Ключевского, являющемуся модификацией мнения Мысовского и не проводящего ясного различия 

между прикладниками и задушными людьми, прикладники — рабы, отпущенные на волю по духовному завещанию 

или завещанных церкви на помин души и селившиеся, обыкновенно на церковных землях под именем изгоев в 

качестве полусвободных крестьян. 

В большинстве же случаев прикладники определяются вообще как „особый разряд церковных и богаделенных 

людей". 

 Упоминание о прикладниках в древнерусских исторических и юридических памятниках встречается один 

только раз, именно, во всех списках краткой и в некоторых списках обширной редакции Уст. Владимира. 

Неудивительно, что благодаря полному отсутствию всяких других сведений о прикладниках, до сих пор не 

установлено, когда и в какой преимущественно части древней Руси прикладники жили, и не установлено, в чем 

состоят их отличительные черты, по сравнению с другими разрядами церковных и богаделенных людей. 

Но ни мнение м. Макария, ни Ключевского не опирается, ни на какие либо данные; все это одни 

предположения. 

Что же касается, мнения Мысовского, то его ссылка на Уст. Всеволода не может иметь значения потому, что 

не во всех списках Уст. Владимира находится упоминание о прикладниках и, в частности, очень редко встречается в 

обширной редакции, послужившей одним из источников Уст. Всеволода. Если бы упоминание о прикладниках 

находилось бы во всех списках, без исключения, в Уст. Владимира, то отсутствие этого упоминания и замена 
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прикладников изгоями в Уст. Всеволода, действительно, давали бы некоторые основания к отождествлению их с 

изгоями. 

Что же касается попытки Мысовского связать прикладников с людьми пришлыми и инокняжцами, а также с 

нищими и церковными мечницами, то они совершенно произвольны. 

В одной из работ  посвященной выяснению феодальных институтов в древней Руси, нами было высказано 

предположение, нельзя ли видеть в прикладниках разряд церковных людей, находящихся под патронатом уже 

развитого, так сказать, феодального типа, устанавливаемого через комендацию. 

В защиту этого предположения были высказаны следующие соображения: 

Во-первых, обращает на себя внимание сходство слов „прикладник, прикладень" со словами „закладчик", 

основанное на их происхождение от одного корня и близость префиксов по своему значению. 

С другой стороны, в этом нашем предположении нас утверждает, что и понимание слова приклад, как было 

только указано, вполне согласуется с тем толкованием, которое мы хотим дать слову прикладник, прикладень. Если 

под прикладом Печерского и Тмутараканского монастыря следует видеть отношения патроната и зависимости, то, 

естественно, думать, что прикладники, именно, есть разряд церковных людей, находящимся под патронатом 

монастыря или кафедры. 

Наконец, это предположение основано на анализе постановлений Уст. Владимира о церковных и 

богаделенных людях, которые нами уже выше формулировались, как установление особого покровительства, 

специальной защиты, как церковного патроната, аналогичного средневековому патронату Западной церкви над 

personae misera-bilis. 

Основываясь на этих данных, можно сделать предположение, что под прикладниками, в отличие от других 

разрядов церковных и богаделенных людей следует понимать людей, социальное положение которых определяется 

добровольным соглашением о вступлении в церковное общество, а не в силу каких либо служебных отношений, 

или в силу особо-бедственного положения или физических недостатков. Прикладник делается прикладником 

потому, что добровольно становится субъектом церковно-административной системы, выходя из подчинения 

государственной власти. Прикладник, как можно думать, есть закладник церкви. 

Тот материал, который имеется в нашем распоряжении, конечно, недостаточен, чтобы делать какие либо 

дальнейшие выводы, до тех пор, пока не найдутся источники, содержащие более обильные и подробные сведения о 

прикладниках, вопрос об этом разряде древнерусского населения останется, повидимому, не выясненным  до конца. 

Однако, сам собою напрашивается вопрос: если прикладники не были ни членами клира, ни лицами, 

связанными с церковью по своей профессии, в тесном смысле этого слова, то почему же церковь оказывала им 

защиту, почему она допускала их в церковное общество и включала в свою административную систему. И здесь 

невольно возникает мысль об особых экономических отношениях, как основании патроната церкви над 

прикладниками, так как только это одно предположение может об'яснить принятие церковью обязанностей по 

защите. Ведь те же самые экономические отношения определяли сущность закладничества, развивавшегося на 

почве стремления со стороны закладников освободиться от тягла и стремление со стороны лиц, принимавших 

закладников, подчинить их своему экономическому влиянию. 

 

§ 11. Сопоставление основных черт Русского и Западно-Европейского патроната 
 

Пресняков свои основные положения о специальной княжой защите, послужившей одним из источников для 

более развитых форм патроната, подкреплял данными из истории соответствующих Западно-Европейских 

институтов, а Павлов-Сильванский провел параллели между закладничеством-патронатом. Кроме того, некоторые 

церковные историки, как, напр., Суворов подчеркнули связь патроната нашей церкви над богоделенными людьми с 

патронатом Западной церкви над personae miserabilis. 

Поэтому, нет особой надобности в подробном сличении отдельных моментов в развитии этого института у нас 

и в Западном средневековье. Ограничимся общими соображениями о сходстве в процессе развития древнерусского 

патроната по сравнению с Западно-Европейским и установлением в нем различий. 

Сходство это заключается, прежде всего, в том, что основные исходные пункты развития патроната в общем 

совпадают и у нас и на Западе. Как здесь, так и там нет единства в формах его проявления. Заключаясь по существу 

своему в том, что „один человек ставил себя в зависимость другого", при чем эта зависимость была добровольная, 

патронат осуществлялся различными способами, преследовал различные специальные цели и сообразно с этим 

имел разнообразное содержание, Кроме того, как у нас, так и на Западе „три разряда людей применяли патронат" и 

группировали вокруг себя патронируемых: церковь, король-князь и частные люди (у нас бояре и дворяне), что еще 

более влияло на разнообразие форм этого института. Характеризуя разнообразие форм церковного патроната 

Фюстель-де-Куланж дает разнообразный перечень лиц, принятых в патронат церкви, под различными условиями, 

причем патронат обозначается различными терминами (comendatio, patrocinium, tuitio) и приходит к выводу, что 

данные, имеющиеся в его распоряжении не дают нам точного понятия о церковном патронате, какое хотелось бы 

получить. „Мы ясно не схватываем ни условий, согласно которым он заключается, ни обязательств, какие он влек 

за собой для обеих сторон". 
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Но эта характеристика церковного патроната, даваемая ему Фюстель де-Куланжем вполне может быть 

применена и для королевского патроната и патроната частных лиц (так как и этот патронат был достаточно 

разнообразен, напр., формы in verbo regis, труста или комендация из-за пищи и одежды, комендация для почестей и 

должностей и пр.) 

Обращаясь к древнерусскому патронату, мы находим такое же разнообразие его форм. 

Под специальной защитой князя находились и дружинники, и изгои, и купцы, и смерды, под защитой церкви 

длинный перечень церковных и богаделенных людей. Очевидно, что содержание патроната и характер зависимости 

в каждом отдельном случае должно быть иным. 

Другой характерной чертой патроната в период его первоначального развития, как у нас, так и на Западе — 

это быстрое отмирание форм и быстрое растворение зависимых групп среди древнерусского и средневекового 

общества. 

Наконец, третьим характерным моментом в период развития древне-русского и Западно-Европейского 

патроната является постепенная и медленная консолидация с другими феодальными институтами, на Западе с 

бенефицием, иммунитетом, вассалитетом, а у нас (если признавать специальную княжую защиту за начальные 

формы патроната) с отношениями, возникающими из боярской службы, с иммунитетом и, весьма возможно, с 

различными видами условного земельного пожалования, близкими, как мы увидим далее, к бенефицию и 

прекарию. 

Если самый процесс развития нашего патроната в общем сходен с процессом развития патроната в раннее 

средневековье, то вместе с тем у нас имеются много особенностей. 

Основной и главной особенностью древне-русского патроната, как и других наших феодальных институтов 

является отсутствие регламентации и проистекающая отсюда неясность прав и обязанностей патрона и зависимого. 

С другой стороны, если формы проявления патроната были весьма неопределенны и фактичны даже во Франции, 

то еще более следует это сказать по отношению древнерусского патроната. Благодаря неопределенности и 

отсутствию регламентации, патронат, напр., над церковными и богаделенными людьми, изгоями, за-душными 

людьми, прощенниками и пр. быстро стал связываться с отношениями поземельными, а зависимость этих людей по 

„коммендации" очень быстро перешла в зависимость прикрепленного сельского человека. 

Далее, институт специальной княжой защиты, несомненно, сходный с некоторыми формами королевского 

патроната в начальных стадиях его развития был как-то быстро растворен при возникновении новых служебных 

отношений. 

Этими основными особенностями и объясняются различия и в форме и содержании патроната над 

одинаковыми категориями лиц. Напр., специальная княжая защита над дружинниками и боярами, конечно, не 

является королевской трустой. Даже наше закладничество, наиболее ярко отражающее черты патроната Западно-

Европейского типа, все-таки не вполне с ним совпадает: оно устанавливает зависимость только некоторых групп 

общества, главным образом крестьянства и городского населения. Этот термин совершенно не употребляется для 

обозначения патроната над боярством и служилыми людьми. 

   

§ 12. Возникновение иммунитета  
 

Вопрос о происхождении русского иммунитета представляется таким же темным, как и вопрос о 

происхождении Западно-Европейского иммунитета, отмечал С. В. Юшков.  Во всяком случае, его история, к сожале-

нию, почти не дает материала для проверки тех многочисленных теорий о его происхождении, которые были 

созданы в исторической литературе, посвященной раннему средневековью. 

У нас, в частности, нет данных для установления, что иммунитет был созданием государственной власти, или 

что пожалование, государственной власти, в сущности, были подтверждениями давно сложившейся практики. 

Равным образом, мы не имеем возможности утверждать, что право на иммунитет является исконным обычным 

правом крупных землевладельцев и дружинников. И думается нам, что нет оснований связывать происхождение 

иммунитета с исконной свободой от общинных уз крупного землевладения и объяснять происхождение иммунитета 

следствием выхода из общины. 

Единственно, что можно сделать, пользуясь нашим материалом, то еще раз подчеркнуть невозможность искать 

корней иммунитета в системах того или иного национального права, римского или германского, как это делалось в 

прежней литературе. 

Попытки примкнуть к некоторым теориям историков Западно-Европейского феодализма, предпринятые 

Павловым-Сильванским, необходимо признать мало удачными и, во всяком случае, не опирающимися на 

достаточно обоснованные данные. Павлов-Сильванский между прочим считает, что решение вопроса о 

происхождении иммунитета надо искать в направлении, указанном Маурером, именно, в отношениях вотчин к 

маркам — волостным общинам. 

Но мы уже, как будто, достаточно много внимания уделили теории Маурера и, как будто, выяснили полную 

невозможность использования схемы Маурера для объяснения русского феодального процесс . Было указано, что в 

древнейшей Руси не было следов общины и, тем более, общины того типа, который был бы сходен в основных 
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чертах с германской маркой, и, что русский феодализм вырос на иных основаниях и на иной почве, чем германский. 

Поэтому и в выяснении вопроса об иммунитете необходимо оставить в стороне взаимоотношения вотчины и 

общины. 

Равным образом, у нас нет данных утверждать, как то делает Павлов-Сильванский, следуя за Ейхгорном а 

Цепфлем, что иммунитет составлял исконную принадлежность всякого крупного землевладения. Ссылка на 

жалованную грамоту Мстислава Владимировича 1128 — 1132 г., по которой село дается с данью, с вирами и с 

продажами, т. е. с судом и данью, не имеет того значения, какое хочет усвоить ей Павлов-Сильванский.  Тот факт, 

что Мстислав Владимирович специально оговаривает, что село дается с данью и судом, скорее свидетельствует о 

некоем исключительном случае, о некотором экстраординарном пожаловании, требующем особой оговорки в акте 

пожалования. Другие акты XII в, касающиеся „крупного" землевладения, напр., грамота княза Изяслава, вкладная 

Варлаама Хутынского, купчая Антония Римлянина, совершенно не упоминают о праве владельцев на суд и дань. 

Ссылка на  другие акты, относящиеся к XIV и XV в., например, на жалованную  грамоту Рязанского князя Олега 

Ивановича Ольгову монастырю, или на достаточно известный в русской исторической науке ссудный список по 

делу Кистемских бояр, не убедительна потому, что эти акты относятся к тем временам, когда иммунитет был уже 

сложившимся институтом и мог быть пожалован предкам Кистемских бояр со стороны князя. 

Из текста судного списка  как раз можно в достаточной степени обосновать это предположение. Именно, 

Кистемские бояре ссылаются на то, что одна из деревень, бывшая предметом судебного спора, „из старины тянет" к 

Кистеме. Можно было бы думать, что эта старина идет вглубь веков, но Кистемские бояре указывают, как они 

понимают выражение „из старины", именно, объясняют: „еще, господине, отец наш Иван судил ту деревню"... Далее 

из дела выясняется, что права Кистемских бояр на суд были ограничены иммунитетной грамотой Белоозерского 

князя Яндрея Дмитриевича при деде и отце чернеца Мвраамия, который передал спорную деревню Кирилло-

Белозерскому монастырю, следовательно, лет за восемьдесят до 1435— 1444 г., когда могло разбираться дело 

Кистемских бояр. 

Следовательно, Кистемские бояре могли обладать судом над деревней или в середине XIV в., или, в крайнем 

случае, в начале XIV в. Во всяком случае, на основании судного списка мы не имеем возможности отодвинуть 

происхождение „Кистемского" иммунитета к более раннему времени, нежели, напр., XIII в, а к тому времени, когда 

иммунитет уже жаловался князем и был действительно распространенным и окончательно сложившимся 

институтом. 

С другой стороны, выводы Павлова-Сильванского, которые им сделаны на основании дела Кистемских бояр, о 

исконной принадлежности иммунитета крупному землевладению, в значительной степени подрываются довольно 

вероятным предположением, уже сделанным в русской исторической литературе, что Кистемские бояре потому 

обладали судом над деревней Михалевской, что получили Кистемскую округу в кормление, которое затем стало 

наследственным и за давностью времени называлось уже вотчиной 
х
). 

Во всяком случае, на основании одного лишь акта, относящегося к позднему времени, трудно решать вопросы, 

считающиеся наиболее темными в истории феодальных отношений, как в России, так и на Западе. 

Нам думается, что вообще происхождение, как русского, так и Западно-Европейского иммунитета, нельзя 

связывать с тем или иным институтом. Иммунитет, являющийся одним из основных устоев феодальной системы и 

одним из характернейших и необходимейших ее признаков, несомненно, является порождением экономического и 

социально-политического строя эпохи, предшествующей   феодализму. 

На его происхождение и развитие влияли целый ряд феодальных институтов: и патронат, и вассалитет, и 

бенефиций, и основные черты хозяйственно-административного строя боярщины-сеньории и т. д. Каждый из этих 

институтов создавал благоприятную обстановку для его развития, давал ему необходимые жизненные соки. Каждый 

из этих институтов перекрещивался с иммунитетом и на его судьбе отражались те или иные моменты в  их развитии. 

Этой-то многогранностью отношений, обусловивших иммунитет, и объясняется бесплодность попыток 

объяснить его происхождение из эволюции какого-либо одного института. И прав был Фюстель-де-Куланж, 

отказавшийся искать корни иммунитета в институтах раннего средневековья и ограничился указанием общих 

бытовых моментов, обусловивших возникновение этого необходимого признака феодального строя. 

Но, не считая возможным на основании имеющегося у нас материала примкнуть и обосновать какую-либо из 

имеющихся в исторической литературе теорию происхождения иммунитета, мы все таки можем сделать ряд 

наблюдений, позволяющих осветить некоторые основные моменты истории возникновения этого института в 

древней Руси рассматриваемого периода. 

     Как уже многократно указывалось, в древней Руси более чем где-либо, в истории феодальных отношений 

играют роль развитие княжого землевладения и институты княжого права. Процесс сеньориза-ции, как мы старались 

показать, почти полностью протекал на почве развития княжого землевладения и обусловливался фактом передачи 

княжеских земель церковным учреждениям и боярству. 

 Почти все сеньоральные права, были унаследованы новыми владельцами от князя, одним словом, княжое 

землевладение было организующим центром феодализации, основным очагом феодальных отношений. 

Эти-то моменты и должны быть учтены при выяснении вопроса о происхождении и развитии древнерусского 

иммунитета и должны быть положены в основу при изучении его дальнейшей истории. Отсюда, естественнее   
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всего,   предполагать,   что   иммунитет   был принадлежностью не всякой вотчины, не всякого крупного владения, а 

только того, которое было передано князем и на которое уже распространялись и осуществлялись те права, которые 

обеспечивались  иммунитетом. С другой стороны, передача этих прав и обеспечение их иммунитетом 

первоначально обусловливалась не столько административным, сколько экомомическими моментами, так как эти 

права— право на суд и дань были одним из главных источников доходов с пожалованных земель, а в некоторых 

случаях и единственным, именно, при пожаловании   административных единиц, волостей и городов. 

Можно, пожалуй, предполагать, что пожалование  дани и суда вместе с пожалованием земли было более 

обычным в IX—X в.в., нежели в XII—Х111, когда были найдены и усвоены интенсивные способы эксплоатации 

земли и когда было обращено больше внимания на землевладение,  дававшее новые источники дохода для 

владельца. 

С другой стороны, если мы не располагаем данными для подтверждения или обоснования каких-либо уже 

существующих теорий происхождения иммунитета, то зато у нас имеется интересный материал, на основании 

которого можно установить первоначальные формы этого института. 

Дело в том, что по дошедшим до  нас памятникам, относящимся к XII в., иммунитет устанавливался не путем 

издания какого-либо акта со стороны  княжеской власти, в котором основное содержание определялось 

запрещением агентам государственной власти отправлять правосудие или собирать дань в пределах данного 

владения, а подтверждением, что владельцу передается дань, виры, продажи, т. е. те права, которые впоследствии 

защищаются иммунитетной грамотой. Таким образом иммунитету в тесном смысле этого слова, т. е. запре-

тительному акту, предшествовал иммунитет в широком смысле, т. е. передача прав, защищаемых иммунитетом. 

Иммунитет положительный как бы предшествовал иммунитету отрицательному. 

Следовательно, особая грамота, устанавливающая иммунитет в тесном смысле слова и освобождающая 

владельца от общей подсудности и финансово-административного подчинения агентам княжеской власти, есть 

позднейшая форма иммунитетного пожалования и появилась, как следствие, из пожалования прав, защищаемых 

иммунитетом. 

Наиболее ярким подтверждением этого факта является грамота в. кн. Мстислава Владимировича и сына его 

Всеволода Юрьеву монастырю, по которой передается последнему „Буйци с данью и с вирами и продажами". 

В этой грамоте совершенно не устанавливается иммунитет в тесном смысле этого слова, т. е. запрещения 

княжеским агентам отправлять правосудие и выполнять финансово-административные функции. Точно также право 

на дань, виры и продажи (т. е. на суд) формулировано и в Уставной грамоте Ростислава-Смоленского, но не в от-

ношении какого либо земельного владения, а в отношении одной только категории лиц, именно, прощенников („А 

се даю Святей-Бого-родицы и епископу прощенники с медом и с кунами и с вирою и с продажами"). Затем право на 

дань, неизвестно по всем владениям или только по некоторым, как особое право, по указаниям летописей, было 

даровано Володимирской церкви. 

Под 1158 г. Лавр. лет. говорит, что князь Андрей Боголюбский „у Володимира заложи церковь камяну св. 

Богородицы и дая и много имения и свобода купленная и с д а н ь м и  и села лепшая и десятины в стадех своих и 

торг десятый". 

В 1175 г. племянники Андрея — Ярополк и Ростислав отняли у нее пожалованное их дядей имение: „А сама 

князя молода бяста, слушая боляр, а боляре учахут я на многое имение и святое Богородицы, Володимерское золото 

и сребро взяста, первый день ключи палатнии, церковныя отъяста и городы ея и д а н и ,  что же бяшетъ далъ церкви 

той блаженный князь Андрей". 

Из этой, если можно выразиться, первоначальной формы положительного иммунитета или иммунитета в 

широком смысле этого слова стали возникать другие формы, которые более приближались к обычным 

иммунитетным пожалованиям позднейшего времени. В частности, до нас дошли памятники, где к указанию, что 

дается право на дань и суд, еще присоединяется и запрещение   нарушать эти права. 

Так уже в Грамоте Ростислава Смоленского, нами цитированной, после пожалования прощенников с данью, с 

вирами и продажами, говорится: „и не надобе их судити никакому же человеку". Не трудно себе представить, что из 

этого краткого и специально не направленного по адресу княжеских агентов запрещения, впоследствии 

выработалась уже та обширная и развитая форма иммунитет-ного пожалования, которая дошла до   нас в образцах 

XIV—XVI в. 

Возникает вопрос, обладали ли иммунитетом светские владельцы, наравне с церковными учреждениями в 

XI—XIII в. и вообще в до татарский период. У нас нет никаких бесспорных данных, для утвердительного ответа на 

этот вопрос. До нас не дошла ни одна из грамот, устанавливающая иммунитет светских владельцев; нет сообщений 

о светском иммунитете, как в летописях, так и в других памятниках. Но принимая общие экономические и 

социально-политические предпосылки происхождения иммунитета, нет особых оснований принципиально отрицать 

вообще его   существование. 

Думается, что даже наоборот: поскольку процесс феодализации имел свой основной очаг в княжеской 

дружине, можно предполагать даже, что светский иммунитет хронологически предшествовал церковному. И только 

в XIII в. этот институт стал развиваться на почве церковного землевладения, т. к. феодализация церкви проходила 

довольно быстро и институты русского церковного права этого времени были густо насыщены феодальными 
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моментами. Развитие же боярского землевледения не поспевало за развитием церковного, почему не был отражен 

светский иммунитет в памятниках того   времени. 

Кроме этого момента в развитии церковного иммунитета имели большое значение те исключительные 

полномочия, которые церковь получила или вскоре после принятия христианства, или, быть может, несколько позже 

в судебной и финансово-административной области. Как известно, эти привиллегии были изложены в т. наз. 

церковных уставах: Владимира, Ярослава, Всеволода и в Уставной грамоте Ростислава Смоленского. Как бы не 

относиться к этим памятникам, считать ли их подложными в целом их составе, или только в значительной степени 

фальсифицированными, тем не менее приходится признать, что они или содержат в своей основе подлинные акты 

или, во всяком случае, отображают в значительной степени существовавший во время их составления порядок. В 

настоящее время, после того как мы имеем прекрасное издание основного памятника, именно, Уст. Владимира, 

послужившего источником других Уст. Ярослава и Всеволода, и можем применить, при исследовании их текста, 

тщательный и всесторонний анализ, можно с полным основанием признать существование некоторых редакций Уст. 

или их протографов, по крайней мере, в конце XII в. 

Во всех списках Уст. Влад., этого основного памятника, характеризующего положение церкви XI—XII в. 

говорится: „А по семъ не надобе вступатися ни дътемъ моимъ, ни внучатомъ, ни всему роду моему цо века, ни в 

люди церковныя, ни во вси суды ихъ: то далъ есмь церкви Божией по всем городамъ. по погостомъ и по свободам, 

где ни суть христиане и своим тиуномъ приказываю судовъ церковныхъ ни судити". Из той статьи, которая следует 

за этой иммунитетной формулой и перечисляет церковных людей, видно, что контингент тех лиц, на которых 

распространяется епископская юрисдикция, был уже по древнейшим спискам достаточно обширен. 

По Уст. Владимира иммунитет, предоставленный церкви, является частичным:  

1) он касался только судебной области и не говорил об освобождении от финансовой администрации князя,  

2) он не носил территориально-поземельнаго характера. 

Однако, не смотря на это, постановления Уст. Владимира, несомненно, послужили исходными пунктами в 

дальнейшем развитии церковного иммунитета. В позднейших редакциях Уст. эти постановления начинают все более 

и более сближаться с типично - иммуни-тетными формулами, а между тем как перечень лиц, подлежащих 

епископскому церковному суду, все более растет, начинает захватывать уже и те элементы, связь которых с 

церковью основывается на хозяйственно-экономических отношениях. 

В Уст. Ярослава мы наблюдаем дальнейшее расширение церковной юрисдикции. Если даже считать, что те 

финансовые привиллегии, о которых говориться в начале Устава,  есть позднейшее дополнение, то там есть 

постановление, которое позволяет предполагать, что церковный иммунитет получил дальнейшее расширение по 

сравнению даже с позднейшими списками Уст. Владимира: именно, там говорится: „А что сядетъ в монастырскихъ 

людехъ  и в церковныхъ и в самех монастырехъ, да не вступается князь, ни волостель, а беззадщина их пойдетъ ко 

волостелю митрополичю". Из приведенного текста как будто можно сделать предположение, что содержание по-

нятия монастырских и церковных людей расширилось: упоминание о митрополичьем волостеле свидетельствует уже 

о том, что монастырские и церковные люди живут на территории волостей; следовательно, под ними следует 

понимать не только категории лиц, о которых говорится в соответствующей ст. Уст. Владимира, но, напр., всех 

сельских людей и лиц, связанных с хозяйством церковных учреждений. Следовательно, мы наблюдаем, что 

первоначальные постановления о церковной юрисдикции стали носить и территориально-поземельный характер. 

Конечно, значительная часть текста и Уст. Владимира, и Уст. Ярослава не основана на подлинном 

законодательном материале; оба эти памятника в достаточной дозе фальсифицированы позднейшими 

переписчиками. Фальсифицированы и наиболее интересующие нас сейчас статьи этих Уставов, и, следовательно, их 

нельзя считать действующими источниками церковного права XII или начала XIII в. Но, тем не менее, несомненно, 

что в борьбе за иммунитет церковь имела и другое оружие, в виде изданного ранее законодательства о распро-

странении церковного суда и на некоторые категории лиц и на некоторые категории дел, в отступлениие от 

обычных норм канонического права и, в особенности, Византийской канонической практики. Несомненно, также, 

что эти постановления были ею расширены путем или сознательной или несознательной фальсификации, причем 

это расширение, несомненно, имело целью обобщить иммунитетные формы для церкви и придать им 

территориально-поземельный характер. Можно думать, что эта задача была в значительной степени выполнена и, во 

всяком случае, была создана благоприятная обстановка для этого выполнения. 

Этим обстоятельством и объясняется, что церковный иммунитет, хотя, быть может, и возник позже боярского, 

но за то развился в исключительно благоприятных условиях и нашел себе отражение в достаточном количестве 

памятников. 

 

§ 12. 1. Объем прав иммунитета 

 

Обратимся к вопросу об объеме тех прав, которые обеспечивались иммунитетом: был ли иммунитет при своем 

возникновении шире или уже по сравнению с иммунитетом в эпоху наибольшого своего развития. С первого 

взгляда, можно думать, что этот вопрос должен быть решен в последнем смысле, т. е.; что он был уже, нежели в 

XIV—XVI в. К этому выводу как будто склоняют следующие общие соображения: процесс феодализации в XIV—
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XVI в. окончательно определился, окончательно охватил все устои административной системы, окончательно 

распылил государственную власть; в XI—XII в. этот процесс был в зачаточном состоянии и не мог еще вылиться в 

ярко выраженных очертаниях. 

Основываясь на этом, можно подумать, что иммунитет, как и другие институты в XI—XII в., будет носить 

слабо выраженный и не развитой характер и, следовательно, объем защищаемых им прав должен быть не так широк, 

как впоследствии. Эти общие соображения можно подкрепить ссылкой и на некоторые имеющиеся в нашем рас-

поряжении данные, в частности, на уже неоднократно нами цитируемое место из Лавр. лет. о городах и купленных 

свободах и селах, дарованных Владимирской церкви кн. Андреем Боголюбским и затем захваченных 

Ростиславичами: именно, там упоминается, что Владимирская церковь обладала правом на одну только дань, а не на 

суд („свободи купленныя и с даньми и села летния"). Следовательно, Владимирская церковь обладала только одним 

правом, который обыкновенно обеспечивался иммунитетом, а не двумя (правом на суд) и что, т. обр., иммунитет 

Владимирской церкви был ограничен. Следовательно, естественно предполагать, что подобного рода ограничения 

были обычными, в отношении менее значительных церковных учреждений, по сравнению с Владимирской 

церковью и, в особенности, светских владельцев. 

Но значительность и убедительность этих доводов падает при ближайшем их рассмотрении. Дело в том, что 

публичные права, осуществлявшие государственной властью в XI—XII в., были крайне несложны и осуществлялись 

в суде и дани. Несложности этих прав соответствовала и простота и несложность администрации. Между тем об'ем 

публичных прав в XIV и тем более в XVI в.в. все более и более увеличивался, благодаря развитию финансовой 

системы и благодаря осложнению и расширению судебного и административного аппарата. Кроме дани население 

принуждено было платить ряд новых прямых и косвенных налогов, ямские деньги, оброк и проч. и разного рода 

повинности. Кроме тиуна и волостеля появилась целая иерархия должностных лиц: наместники, доводчики и 

разного рода пристава и пр. Поэтому те ограничения, которые мы наблюдаем в им-мунитетных пожалованиях 

XIV—XVI в., отчасти обусловлены не столько стремлением князей ограничить иммунитет, сколько расширению 

публичных прав и установления новых публично правовых обязанностей, благодаря новым экономическим 

условиям и социально-политической перестройки. Следовательно, если иммунитет был ограничиваем в XIV—XVI 

в.в., еще не значит, что он должен быть еще более ограничиваем в XI—XII в. Таким образом, крайняя несложность 

мало-численнность прав, которые могли обеспечиваться иммунитетом XI — XII в., побуждает думать, что они 

обеспечивались ими всецело, без тех ограничений, которые мы наблюдаем обычно в XIV—XVI в. 

Что же касается того факта, что Владимирская церковь осуществляла одно только право, защищаемое 

обыкновенно иммунитетом (правом на дань), то основываясь на данных истории развития церковного иммунитета 

можно предполагать, что право на суд осуществлялось церковью без особого пожалования со стороны князя и 

основывалось на общих постановлениях и церковном суде, выраженных в Княжеских Уставах и поэтому не было 

упомянуто. 

Во всяком случме, все эти наблюдения дают нам возможность установить, что иммунитет уже достаточно 

развивался в XII в. и был уже обычным институтом на исходе рассматриваемой эпохи. Материал, имеющийся в 

нашем распоряжении слишком скуден для сличения нашего иммунитета в период первоначального его развития с 

Западно-Европейским. Приходится в самых общих чертах отметить, что его исходные пункты как у нас, так и на 

Западе в общем аналогичны; более или менее и объем прав по иммунитету как у нас, так и Западе был одинаков. 

Однако нужно отметить, что факт существования, так наз., положительного иммунитета в древней Руси 

является крупной особенностью. Даже ранние Меровингские дипломы всегда формулировались отрицательно и 

содержали не предоставление владельцу дани и суда, а запрещение королевским административным и судебным 

агентам отправлять суд и собирать налоги. Возникает вопрос, не носит ли эта форма иммунитета глубоко 

архаические черты, уже изжитые в раннем Западно-Европейском средневековье и сохранившиеся только у нас? 

  
§ 13. Вопрос о поместном землевладении в Киевской Руси 

 

Целый ряд соображений побуждает поставить вопрос о возникновении и первоначальном развитии служилого 

землевладения в Киевской Руси. 

С одной стороны, как будто совершенно очевидно, что боярская служба благодаря   ее  специфичности в XII—

XIII в. в смысле   несения главным образом военной службы и выделения ее из  круга  дворцовых постоянных 

должностей, должна иметь несколько иную   экономическую базу. Едва  ли боярство в целом его составе   

содержалось   доходами с должностей или натуралиями из княжских доходов, хотя бы потому, что число 

должностей вообще   было  ограничено   и   при   том они большею частью занимались дворными людьми. Нет 

достаточных оснований при наличии финансового кризиса думать, что   это   вознаграждение было денежным. И 

уже совершенно нельзя и предполагать, что боярство эту службу несло бесплатно в порядке   военной   повинности. 

Следовательно, возникает вопрос о каком-то ином  способе оплаты боярской службы и здесь приходит в голову 

мысль о   передаче боярам определенных земельных участков за службу и в виду службы. С другой стороны, мы   

наблюдаем   даже после отрыва   дружинников от княжого огнища и оседания их на местах определенную общность 
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экономических и поземельных   интересов   князей   и боярства. Летописные известия от XII в. говорят, что 

боярское землевладение в общем   резделяет   судьбу   княжеского   при   различного   рода   междуусобицах. 

Боярство лишается сел,   когда князь теряет свое княжение. Так, под 1146 г. (Ипат.) разсказывается, что после 

изгнания кн. Игоря из Киева: „разграбища кшяне с Изяславом домы дружины Игореве и Всеволоже и села и скоты". 

Летописец (Ипат. 1150 г.) влагает в уста изгнанному   из   Киева — Изяславу   следующие   слова,   сказанные   им 

своей дружине: „Вы есте по мне из русской земли вышли, своих сел и своих жизний лишився". 

Можно бы привести достаточно длинный перечень подобного рода известий, но как будто достаточно и этих, 

чтобы констатировать почти закономерную последовательность грабежа боярских сел и, очевидно, их отнятие после 

ухода князя за пределы княжения. Все это, конечно, может быть объяснено тем, что боярские села и имущество 

являются обычной добычей победителя. Но при ближайшем и более тщательном анализе получается определенное 

впечатление, что боярские села грабились не потому, что они являются естественной добычей врага, а потому, что 

они боярские. Этот момент как бы подчеркивается во всех известиях. Все это дает основание к предположению, что 

потеря боярских сел при потере княжения происходит потому, что владение этими селами связаны с личностью 

князя, что боярские села входят в земельную систему князя. 

Наконец, есть еще один момент, именно довольно быстрое и повсеместное развитие служипого землевладения 

в XIV в. в бывших территориях Киевской Руси, необходимо предполагает и повсеместное существование первичных 

и зачаточных форм этого землевладения, по крайней мере, за полутора века, т. е   в конце XII, начале XIII в. 

Итак, все это побуждает поставить вопрос о существовании в XII—XIII в. кроме двух институтов, являющихся 

основными признаками возникающих феодальных отношений еще и третьего, именно, условного, служилого 

землевладения. 

В русской исторической литературе этот вопрос ставился в форме вопроса о существовании „начатков 

поместной системы" в Киевской Руси, при чем под поместной системой, повидимому, понимается совокупность 

экономических, юридических и бытовых отношений, лежащих в основе служилого землевладения позднейшего 

времени, т. е. XV-XVI в.в. 

Постановленый, таким образом, уже давно, вопрос до сих пор как будто окончательно не решен. В последнее 

время он обсуждался Грушевским !) и Линниченко  и затем был затронут и Пресняковым. 

Линниченко решает его утвердительно, по крайней мере, для Га-лицко-Волынской земли середины XIII в., а 

может быть и раньше. По его мнению, мы имеем ряд фактов, указывающих, что здесь в это время широко была 

распространена практика раздачи князьями земельных имуществ в держание, т. е. под обязательством службы. 

Бояре владеют здесь, как отчиной, так и селами и городами, пожалованными им князьями. 

Факты, приводимые Линниченко, следующие: 1) сообщение летописи о том, как больной князь Владимир 

Василькович узнает, что его наследник Мстислав Данилович, не дожидаясь его смерти, раздает боярам города и 

села; 1) разсказ о боярине Доброславе, совершивших ряд самоуправных действий и вызвавшем упреки со стороны 

кн. Даниила Романовича. „Черниговских бояр не велех ти, Доброславе принимати, а дати волости Галичким, а 

Коломыйскую соль отлучити на мя"; 3) пожалование кн. Ярославом принятому им греческому царевичу „неколико 

городов на утешение"; 4) раздача кн. Даниилом, по освобождении Галиции от венгров, городов боярам и  воеводам. 

По мнению Линниченко, в Галиции в середине XIII в. даже вырабатывался особый термин для такого боярского 

землеврадения под условием службы, именно, держание (летопись говорит о беззаконни-ках из племени смердья): 

„си бо еста не достойна на вотьнина держати", причем держание отличается от другой формы владения — отчины. 

Грушевский, хотя и признает соблазнительным предположение о существовании начатков поместной системы в 

Киевской Руси, ввиду ее одновременного возникновения и развития на территориях Литовского, Польского и 

Московского государств, но, в конце концов, полагает, что в этом вопросе нельзя все-таки идти дальше догадок, т. 

к. наши источники не содержат в себе скопько нибудь определенных указаний на раздачу князьями имений п о д    

у с л о в и е м    с л у ж б ы .  

Пресняков присоединился в этом вопросе к Грушевскому: по его мнению, факты, приведенные Линниченко, 

говорят скорее не о раздаче земли под условием службы, а о начальных формах   кормления. 

 Обсуждая этот спор, мы не можем согласиться ни с мнением Грушевского—Преснякова, ни Линниченко. 

Прежде всего, необходимо указать, что самый вопрос о начатках поместной системы в древней Руси и Грушевским 

и Пресняковым формулирован в достаточной степени неопределенно, так как понятие „начатки поместной 

системы" может иметь различное содержание. Из аргументов, приводимых Грушевским и Пресняковым, можно 

думать, что дело идет  о существовании в Киевской Руси организованной и достаточно регламентированной системе 

раздачи   служилым   людям   земли,   под   условием службы с целым рядом привходящих экономических, 

административных и бытовых моментов, одним словом, той поместной системе, которая окончательно установилась 

в Московском государстве с начала XVI в. 

Но если в исторической литературе, только с большими оговорками и ограничениями можно говорить о 

поместной системе в Московской Руси XIV и в первой половине XV в., то тем более   может   возникнуть вопрос о 

ее   существовании   в   Киевской   Руси   и даже в  Галицко-Волынской земле в середине  XIII в.   Поэтому  и   

Грушевский и Пресняков с полным правом   и   достаточными   основаниями   решают вопрос о начатках поместной 

системы в Галицкой Руси   в рассматриваемую эпоху в отрицательном смысле. Но они не правы в том отношении, 



47 

 

что считают этот вопрос окончательно исчерпанным. Решение вопроса о начатках поместной системы в древней 

Руси в отрицательном смысле не исключает вопроса о различных  формах   землевладения, связанного со службой, 

вопроса   о   связи  служебных отношений с  землевладением.   В   этом  отношении    факты,   приводимые   Линни-

ченко, имеют большой   интерес,  хотя  выводы,  которые  им  сделаны на их основании, идут дальше, чем можно 

было бы сделать. 

Прежде всего, раздача земель производится, как правило, боярам, т. е. служилым людям: раздача земель не 

боярам, не княжим людям, как показывает случай с Доброславом, отдавшим „беззаконникам из племени смердя" 

Лазарю и Ивору Коломыю, является, если основываться на летописи, одним из особо беззаконных действий 

боярина, вышедшего из повиновения князю. 

Таким образом, если нельзя из имеющихся в нашем распоряжении данных делать тот вывод, что мы имеем 

дело с раздачей земли под условием службы, то во всяком случае эта раздача связывается со служебными 

отношениями. Различие между поместьем позднейшего времени и держанием заключается в отсутствии ряда 

формальных моментов между получением земли и службы. Боярин или княжой человек не непременно мог 

получить в держание город или село; иногда его получал человек неслужилый, как, напр., цесаревич византийский. 

Но обычно получал, именно, боярин. 

С другой стороны, эти держания отличаются и от кормлений, т. к. связи этих держаний с правительственными 

или административными функциями из приведенных данных не обнаруживается. 

Таким образом, формально и юридически боярские держания в Галиции XIII в. не есть форма поместья и не 

есть форма кормления, но, во всяком случае, является одной из форм землевладения, связанная со служебными 

отношениями. 

Эти держания были той первичной формой землевладения, из которой впоследствии выросли и кормление и 

поместье и  проч. 

Факты, приводимые в доказательство существования связи земельных держаний со службой, несколько 

выходят за пределы рассматриваемой эпохи и касаются только Галиции. Но, тем не менее, нельзя отрицать их 

значения для истории землевладения Киевской Руси. Часть этих фактов почти непосредственно примыкает к этой 

эпохе и, очевидно, дает возможность отодвинуть происхождение первичных форм землевладения связанного со 

службой, во всяком случае, к до-татарскому времени. С другой стороны, у нас нет никаких достаточно 

определенных данных для того, чтобы принципиально не допускать самую возможность существования подобного 

рода прекарного землевладения в остальных частях Киевской Руси. Довольно быстрое и повсеместное развитие 

условного служилого землевладения в XIV в. в бывших территориях Киевской Руси заставляет предполагать 

повсеместное существование первичных и зачаточных форм землевладения, находящегося в связи со служебными   

отношениями. 

Факт существования „служилого" боярского землевладения в Киевской Руси з конце рассматриваемого 

периода, сопрягается между прочим с существованием держаний церковными учреждениями различного рода 

административных единиц, волостей, городов, слобод и проч. В свое время указывалось на то, что пожалование 

волостями и городами кафедр и монастырей совершалось по всему пространству Киевской Руси, как в Киевщине, 

так в Новгороде, так и в Ростово-Суздальской земли. Юридическая природа подобного рода держаний чрезвычайно 

своеобразна. Церковные держания отличались от кормлений хотя бы по тому, что административные единицы, как 

бы выходили из общегосударственно-административной стороны, т. к. данные административные единицы 

жаловались не лицу, а учреждению и, повидимому, на неопределенный срок. 

Поэтому отношения, возникшие вследствие пожалования князем церкви волостей и городов, ближе к 

отношениям, возникшим из тех держаний, которые мы только что рассмотрели. Как в том, так и в другом случае, 

хотя пожалование не обусловлено службой, тем не менее, оно вызвало, как следствие, отправление определенных 

обязанностей, в первую очередь обязанность по управлению пожалованных административных единиц. 

Юридическая природа земельных держаний в Галиции и владения городов и волостей церковными 

учреждениями по всем областям Киевской Руси может быть, по нашему мнению, в значительной мере выяснена 

благодаря привлечению к решению этого вопроса данных, касающихся истории землевладения раннего Западно-

Европейского средневековья. И здесь сопоставляя все наиболее характерные черты этих держаний, мы находим 

много сходных черт с бенефицием Меровингской и ранней Каролингской эпохи. 

Как древнерусские держания, так и бенефиций являются формами временного владения. И волости, и города, 

и села раздаются не в собственность, а для извлечения доходов. 

Раздача земель в держание есть добровольный акт, жалование, так же, как и дарование бенефиция. Характер 

милости особенно подчеркивается при даче городов Византийскому царевичу: они даны ему „на утешение", почти 

вольный перевод per beneficium, а так же при передаче городов и волостей церковным учреждениям. 

Далее, как в наших держаниях, так и в бенефициях мы не видим формальной зависимости их со службой. Как 

было указано, мнение Вайца, полагавшего, что и в раннем средневековье мог получить бенефиций только тот, кто 

вступал в вассальные отношения, было самым решительным образом опровергнуто Ротом, приведшим ряд 

исчерпывающих текстов из IX в., в которых даже оговаривается, что бенефиций передается не вассалу. Фюстель-де-

Куланж не менее энергично опровергает взгляд, что в раннем средневековье получение бенефиция непременно 
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обусловливается военной службой и утверждает, что „комендированный" мог не быть бенефициалом. 

Вместе с тем Фюстель-де-Куланж осветил достаточно ярко общую обстановку, при которой совершалась 

консолидация бенефиция и вассалитета и указал основные ее предпосылки. 

Хотя комендированный, говорит он, мог не быть вассалом, но на практике же чаще всего люди 

комендировались для того, что бы получить в бенефициальное владение участок земля. С другой стороны, нельзя 

было быть бенефициалом, не будучи в то же время комендированным или „верным". Если крупный собственник 

уступал часть земли по акту бенефиция или прекария, то человек, получивший от него эту милость, неизбежно 

оказывался подчиненным его воле, т. к. эту милость можно было отобрать обратно. Комендация ставила в 

зависимость человека, бенефиций — землю и первая не обходилась без второго (стр. 422—423). 

Известия о Галицких держаниях свидетельствуют, что они начинают мало-по-малу консолидироваться со 

служебными отношениями. Города и села раздаются, как общее правило, боярству; Даниил Галицкий хотел, говоря 

терминологией позднего времени, испоместить оружников. 

Но вместе с тем остаются и старые формы, не сдоящие ни в какой связи со служебными отношениями, формы 

„бенефиция" в тесном смысле словами, как. например, пожалование городов византийскому цесаревичу „на 

утешение". 

Таким образом, держания Галицкого боярства и вместе с тем владение церковью городов и волостей весьма 

близко примыкают к бенефициям, особенно держания сел. 

 

§ 14. Последующее значение торговли в становлении 
хозяйственного строя древней Руси 

 

В настоящее время можно считать окончательно утвердившимся в русской исторической науке мнение о 

крупном значении торговли в хозяйственном строе Киевской Руси, писал С. В. Юшков. Обшие и принципиальные 

предпосылки Шторха были еще не раз подкреплены полными убедительности доказательствами Ключевского. В 

последнее время взгляды Шторха, Ключевского развиты в специальных историко-экономических работах — в 

„Истории русского народного хозяйства", Довнар-Запольского, „Примитивно-торговом государстве". В. В. 

Святловского, а также вошли в учебную литературу и в общие исторические обзоры. 

     Новые данные экономической истории, а также археологии и  нумизматики, которые можно сказать 

ежечасно поступают в научный оборот и привлекаются к разрешению вопроса, дают возможность пойти далее тех 

выводов, к которым пришел Ключевский. Так устанавливается, что торговля восточного славянства обусловлена ис-

ключительно благоприятными условиями во всемирном товарообмене, что она развилась значительно ранее, т. наз., 

исторической эпохи, что она имела довольно продолжительную и сложную историю. Новые данные позволяют 

настаивать на большом разнообразии, большей глубине и прочности торговых связей древнейшей Руси с одной 

стороны и дают основания еще более увеличивать значение торговли в хозяйственном укладе. Если  Довнар-

Запольский приходит к заключению, что вся древне-русская жизнь была пропитана интересами торга, промысла, то 

Святловский идет еще далее: он считает возможным говорить даже о развитии в Киевской Руси своего рода торго-

вого капитализма, причем эти особенности в хозяйственном строе побуждают его отказаться от обычного 

определения, которое дается древне-русской системе хозяйства (натурального хозяйства) и усвоить ей новое 

название: система примитивно-торгового государства. 

Нет особой необходимости в работе, не посвященной специально исследованию истории хозяйства, подробно 

пересказывать содержание основных взглядов по вопросу о значении торговли в древней Руси — Ключевского, 

Покровского, Довнар-Запольского, Святловского и др., а также приводить те многие и разнообразные 

доказательства, которые ими приводятся. Нет особой нужды и в разборе критических замечаний, которые 

приводятся, главным образом, Рожковым против этих, окончательно укрепившихся в науке, положений. 

Большинство из приведенных им доводов в значительной степени ослаблены или же совершенно отводятся 

соображениями, высказанными М. Н. Покровским.. 

Рожков в качестве основного довода выдвигает незначительное развитие обрабатывающей промышленности, 

основываясь на указании Патерика Печерского о самодельных клобуках, носимых монахами и собственноручной 

починки кирки одним из монахов; далее указывает на дороговизну кредита, отсутствие чеканной монеты и 

затрудительнссти сообщений между городами, вытекающей из смысла ст. Русской Правды, трактующей о своде. 

 Но ведь историки и историки-экономисты, настаивающие на значении внутренней и внешней торговли в 

Киевской Руси, не пытались выводить ее на значительности обрабатывающей промышленности. Утверждать так — 

означало бы допускать явную модернизацию древне-русского экономического строя; поэтому, наивно выставлять в 

качестве довода, данные из Патерика Печерского о слабости обрабатывающей промышленности, тем более, что 

собственноручная починка кирки и собственноручно сделанные головные уборы могут иметь место даже в стране 

„развитого промышленного капитализма". Приводимые Рожковым ст. Русской Правды все взяты из так называемой  

пространной правды, (XII в.), отразившей в своем тексте уже изменившиеся условия хозяйственного быта, в 

частности, упадок внешней и внутренней торговли, потому не имеют доказательной силы для IX—XI в.в. 

Момент внеэкономического присвоения („разбойничья торговля"), значение транзитной торговли, торговли 
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рабами, выдвинутый Покровским, достаточно объясняют значение торговли в экономике Киевской Руси IX—XI в.в. 

без предположения о значительности обрабатывающей промышленности. 

Что русской исторической науке невозможно отойти от схем, выработанных Ключевским, обусловливается не 

только прямыми и яркими свидетельствами русских и иноземных источников, а также данными археолсгии и 

нумизматики, но невозможностью объяснить без этой схемы ряд экономических и социально-политических 

моментов в древнейшей Руси. В частности, факт огромной важности, повлекший за собою ряд крупных социально-

политических следствий, — именно, быстрый рост в XII в. крупного землевладения не может быть объяснен без 

предположения о существовании в то время крупного капитала, который мог быть накоплен при помощи торговли 

и был, затем брошен на развитие сельского хозяйства. Даже Рожков принужден был признаться, что благодаря 

торговле, „в натурально-хозяйственные отношения сильной струей капитал, сосредоточившийся в немногих руках и 

резко отделивший его обладателей от остальной массы общества. Капитал дал возможность капиталистам 

приобрести значительное количество несвободных и полусвободных рабочих, благодаря труду которых 

капиталисты, князья, бояре и монастыри могли прочно занять и хорошо эксплоатировать более или менее 

обширные земельные владения". 

С другой стороны, без предположения о крупном влиянии торговли на экономический строй Киевской Руси 

невозможно понять тех особых черт государственного и общественного строя и особых социальных группировок, 

которые тогда существовали и которые, несомненно, являются типичной политической надстройкой, именно, осо-

бой организации города, как политического центра, с городским вече во главе, городовой волости, влияния 

городовой старшины  и т. д. 

Итак, торговля внешняя и внутренняя имела крупное значение в экономической жизни Киевской Руси и она 

придавала, так  называемой, системе натурального хозяйства особый отпечаток. Эти особенности древне-русской 

системы хозяйства IX—XI в. обусловили слабое развитие процесса феодализации в ранний Киевский период. 

Было бы неправильно, однако, отрицать существование уже в этом периоде благоприятных условий для 

развития феодального процесса. Уже в XI в., особенно в конце этого века, хозяйственный строй стал носить 

некоторые черты, которые являются характерными для ХII - XIII в., обусловившие, как мы увидим далее, более 

интенсивное развитие феодального  процесса. 

Ослабление торговых связей с Византией и Востоком и вообще упадок внешней и внутренней торговли, 

являющихся одним из характерных моментов истории хозяйственного строя Киевской Руси XII—XIII в., очевидно, 

подготовлялись в предшествующее время, в частности, в XI в. и тем самым отражались на социально-политическом  

укладе. 

Отсюда, те основные процессы, которые характеризуют Русь XII—XIII в. и определяют в своей совокупности 

возникновение феодальных отношений и институтов, стали мало-по-малу развиваться и в XI в. 

Несомненно, что уже в XI в. мы наблюдаем рост крупного землевладения князей, церкви и боярства. Если 

основываться на позднейших данных, в частности, на Уставы кн. Владимира и Ярослава, мы уже в XI в. наблюдаем 

типичные признаки начавшегося процесса сеньоризации—окняжения и обоярения земли. У князей и церкви на-

ходятся в особом „частном" обладании отдельные территориальные единицы—города и волости. Уже 

непосредственно после Ярослава мы наблюдаем ясные признаки распада государственной территории и 

обособление отдельных ее частей. 

Развитие процесса сеньоризации повлекло за собой возникновение первоначальных разрядов зависимого 

крестьянства — закупов, смердов и пр. 

Дружинный союз стал распадаться; дружина стала утрачивать связь с княжеским огнищем и стала мало-по-

малу оседать по земле. Дружина стала распадаться на те группы, которые в XII—XIII в. выделяются в качестве 

особых разрядов служилых людей. 

Возникают отношения, являющиеся зародышами феодальных институтов: институт специальной княжой 

защиты сперва членов княжеского дружинного союза, затем боярских дружинников и иных групп, входящих в 

состав княжого общества. 

Возникает и церковный патронат. К концу XI в. мало-по-малу начинает оформляться иммунитет, сперва в 

отношении церковных владений. 

Уже до XII в. можно отметить области, где процесс феодализации проявлялся более ярко, где феодальные 

отношения уже были в зачаточном состоянии, напр. в Галиции. 

Итак, уже в X в. мы наблюдаем некоторые благоприятные условия для развития процесса феодализации и 

даже возникновения феодальных институтов в их зародышевых формах. 

Но этот процесс ослаблялся благодаря тем чертам хозяйственного быта, которые являются характерными для 

Киевской Руси IX—XI в. Этот процесс протекал, прежде всего, крайне медленно, не ярко, а отдельные институты 

стали даже перерождаться в своеобразные формы. 

Дружина и группы, находившиеся в связи с княжеским двором и хозяйством, стали частично растворяться в 

группах торгового, городского общества, влияя, впрочем, и сами на эти группы- 

Рост крупного боярского землевладения парализовался заинтересованностью боярства в торговле, и, быть 

может, даже и в городских промыслах. 
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Церковь, получавшая десятину со всех княжеских доходов, точно также пока ве обнаруживала решительных 

стремлений к развитию своего землевладения. Процесс сеньоризации затрагивал не земледельцев и 

землевладельцев, а городское население. Князья стремятся получить в свое „частное" обладание не земли, а города 

и другие торговые и промышленные центры, напр. слободы, и эти города и слободы передают в обладание церкви. 

Зависимость сельского населения от князя основано бопее на отношениях властной опеки, попечительства, 

нежели на отношениях поземельных. 

Одним словом, государственный и общественный строй Руси IX—X в. имел те особые элементы, которые, 

впоследствии, особенно ярко проявились в Великом  Новгороде. И если бы основные черты хозяйственного строя 

Руси IX—X в. продолжали бы эволюционировать в прежних своих формах, то весьма возможно, что Киевская Русь 

почти в полном ея объеме стала воспринимать черты, характерные для северно-русских народоправств. 

Так, в частности, можно бы ожидать, что верхи княжого общества сольются с городской старшиной; 

княжеская дружина должна будет утратить свое значение, как особая социальная группа и снизиться до положения 

простой свиты князя, не говоря уже о численном   ее уменьшении. 

Те группы общества, которые подверглись особенному влиянию княжой, организующей силы, напр., смерды, 

должны были бы переменить своего хозяина и подпасть под впияние городского общества, как мы наблюдаем 

потом в Новгороде. Княжеская власть должна была бы подвергнуться целому ряду ограничений. 

Словом, Русь XI века шла к медленному, но верному изживанию тех моментов экономических и социально 

политических, которые находилась в тесной связи с процессом феодализации. 

Но этого не случилось. С конца XII века мы наблюдаем возникновение и наростание глубокого 

экономического кризиса, который постепенно стал охватывать значительную часть русских земель. Именно с XII в. 

мы наблюдаем все более и более увеличивающееся ослабление торговых связей Киевской Руси с Востоком и с 

Византией и постепенный выход ее из всемирного торгового оборота. Этот экономический кризис, если позволено 

будет употребить этот термин, для длительного и разнообразного процесса, несомненно, и был там первоначальным 

толчком, благодаря которому стало мало-по-мало развиваться процесс феодализации и наростать феодальные 

институты. 

„Час падения Киевского первобытно-торгового государства, был часом рождения русского феодализма", 

говорит В. В. Святловский.  

 

§ 15. Феодализация земли XI - XIII веках 
 

Наростание и развитие того сложного процесса, который несколько искусственно назван нами экономическим 

кризисом XII в, является наиболее интересным моментом в процессе развития экономического и социально-

политического строя Киевской Руси XI—ХIII в. Процесс „перегнивания торговой, городской Руси в Русь 

земледельческую, деревенскую" является настолько сложным и разнообразным, что он затронул буквально все 

стороны жизни. 

В русской исторической литературе, мало обращавшей внимания на значение этого основного момента в 

истории Киевской Руси, не было попыток подробно проследить хозяйственную эволюцию или эволюцию социально-

политического строя в XII—XI11 в., как последствия экономического кризиса. Но несомненно, что все изменения, все 

сдвиги тогдашнего строя находятся в тесной связи с ним. 

И начавшийся устанавливаться с конца XI в. областной строй и новые основания для преемства княжеских 

столов, в частности, победа вотчинного принципа, распад государственной территории, наконец, изменение 

административной системы — одним словом все наиболее крупные изменения политического и социального строя 

так или иначе непосредственно или посредственно связаны с этим глубоким процессом. 

Для нашей темы было бы интересно проследить в качестве необходимых и основных моментов наступающей 

феодализации два основных момента: распад государственной территории и власти и установление новой 

административной    системы. Но эти два момента землевладения возникла древнерусская сеньория — боярщина. 

Благодаря решению этого вопроса в значительной степени предрешаются более общие и основные вопросы 

процесса феодализации. Изучение процесса возникновения и роста сеньорий вводит нас в скрытые и неясные 

моменты тех экономических и социально-политических перестроек, которые имели место в Киевской Руси XI—XIII 

в. В частности, изучение этого вопроса дает нам возможность выяснить какие элементы древнерусского общества 

были, прежде всего, втянуты в процесс феодализации, и каковы были вообще основные стадии этого процесса, и 

каковы были его первоначальные формы. 

Вопрос этот уже был оценен в нашей исторической литературе, посвященной исследованию феодальных 

отношений в древней Руси. Причем, как можно было, и ожидать, здесь не было достигнуто единогласия. 

Мы имеем два непримиренных мнения: Павлова-Сильванского и М. Н. Покровского. 

Как можно было, и ожидать, к решению вопроса о происхождении крупного землевладения в древней Руси 

исследователи, прежде всего, привлекут данные, полученные от изучения этого процесса в Западной Европе и 

постараются применить существующие и существовавшие там теории, в частности, теорию Маурера, рассматриваю-

щего процесс сеньоризации, как результат разложения общины, марки. Павлов-Сильванский как раз пытается 
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применить эту теорию при изучении происхождения русской сеньории, сводя основные процессы сеньоризации и, 

следовательно, феодализации к борьбе боярщины с общиной, заканчивающейся победой первой. 

М. Н. Покровский, относящий начало процесса феодализации к несравненно более раннему времени, и 

отрицающий возможность существования вообще поземельной общины в XI—XII в., считает, что крупное 

землевладение возникло на основе первичной системы землевладения. 

Павлов-Сильванский возвратился к тому вопросу, который был предметом спора в пятидесятых годах 

прошлого столетия между Чичериным и Беляевым, пытаясь, при помощи привлечения нового материала, с одной 

стороны, и путем нового освящения уже известных данных, с другой стороны, доказать существование общины не 

только в XV в., но и в Руси Киевской, т. е. в X и в XI в. Зная, с какими трудностями придется иметь дело для 

доказательства существования общины в Киевской и Удельной Руси, Павлов-Сильванский предварительно 

оговаривается, что он не имеет в виду доказать существование земельных переделов, этого основного и 

необходимого признака поземельной общины. При таком ограничении вопроса с одной стороны, и при 

невыясненности, какие необходимые признаки должны быть усвоены „общине" с другой стороны, Павлов 

Сильванский касается разнообразных институтов. Первоначально, он доказывает существование т. наз. волостной 

общины в XIV—XVI в. на северо-востоке (без переделов); затем, пытаясь установить связь ее, хронологическую и 

организационную с погостами, особенно Новогородскими, наконец, он усвояет черты волостной общины и более 

древним административным единицам, напр., вервям и сотням. 

При оценке взглядов Павлова-Сильванского, нет особой  надобности  пересматривать тот сложный и 

разнообразный антураж, который фигурировал в споре Чичерина и Беляева. Ограничимся разбором тех моментов, 

которые были выдвинуты только Павловым-Сильван-ским и дадим лишь оценку привлеченных им материалов, или 

новому его освещению. 

В общем и целом можно считать доказанным поземельное значение волостной общины на Северо-Востоке в 

XV—XVI в. Можно признать, что волость иногда имела общинное владение лесами и пустошами, но это 

поземельное значение волости совершенно подавлялось значением ее, как тягло-административным союзом. С 

другой стороны, если даже и признать некоторые моменты, определяющие поземельное значение за волостью XV 

в., то вполне законно предположение, что эти моменты являются позднейшими и обязанными своему 

возникновению и существованию особым чертам финансово-административного строя Удельной и Московской 

Руси XV—XVI в. Во всяком случае, волости XV—XVI в. можно только с огромной натяжкой сопоставлять с 

Марковой общиной. 

Доказательства существования общины, очевидно того типа, который был изучен Павловым-Сильванским в 

Удельной и Московской Руси, в более древнее время им представленные, в достаточной степени слабы. 

Основной подход Павлова-Сильванского заключается в том, что поскольку волость XV и XVI в. была 

поземельной общиной, постольку и древнейшие административные союзы или округа были поземельными 

общинами. По его мнению, такое основное  учреждение  древнего строя, как мир, не было создано каким либо 

законодательным актом и развивалось органически; этот мир древнейшей эпохи, по всей видимости, был очень 

близок к волостному миру XV—XVI в. В волости  XV—XVI в. легко  могли сохраниться основы мирского са-

моуправления древнейшей эпохи, т. к. учреждения древнего права отличаются устойчивостью. Северная волость-

община XV в. знакомит нас с древними погостом области Новогородской и вервью Южной Киевской Руси. Это по 

всей видимости, три разных названия для одного и того же учреждения —„мира". По его мнению, за глубокую 

древность этого учреждения, знакомого нам хорошо по актам XV в., частью XIV—XILI в., говорят все характерные 

черты древнего права: и слабость княжеской власти, отдаленной от населения и органическое происхождение 

древних учреждений, и чрезвычайный консерватизм древнего права, и, кроме того, близкое сходство с германской 

марковой общиной. 

Конечно, этим общим соображениям Павлова-Сильванского можно противопоставить ряд других данных, 

которые скорее говорят против возможности отождествления финансово-административных округов X—XI вв. 

волостным общинам XV—XVI вв. и распространения на них черт последних. Несмотря на консерватизм древнего 

права и органическое происхождение древних учреждений, но на структуре финансово-административных союзов 

должны сказаться и общая эволюция экономиеского быта и те глубокие основные изменения в финансово-

административной системе, которые претерпела Русь с X в. 

Эти особенности финансово-административного строя XIV—XV вв. могли обусловить и особенные черты 

волостной организации, в частности, территориальную власть волости и даже право распоряжения некоторыми 

угодьями. В частности, переход от прежней примитивной системы подымного обложения к более сложной—

посощной могло обусловить возникновение этой территориальной власти волостной общины, а те черты 

экономического быта и административного строя, которые характеризйруют удельное время, могли эту 

территориальную власть углубить и расширить. Что же касается одинаковой, по мнению Павлова-Сильванского 

слабости княжеской власти как в X, так и в XI—XVI в.в., то едвали можно с этим согласиться. Вотчинная власть, 

князя XV в. едва ли может, отождествлена с властью князей Киевской эпохи. 

Наконец, не может нам дать никакого материала и установление связи волостной общины с германской 

маркой. Ряд аналогичных черт в структуре волости и марки может объясняться не тождеством их первичных 
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образований, а общими экономическими и социально-политическими условиями. 

Итак, общие сображения говорят против возможности отождествления волостной общины с финансово-

административными округами Руси X—XI в.в. и, напротив, побуждают рассматривать территориальную власть 

волостной общины, как результат перехода к новой финансовой системе и вообще установления особых черт 

экономического быта и административного строя Удельной Руси. 

Переходим теперь к рассмотрению уже конкретных данных, приведенных Павловым-Сильванским в защиту 

древности тех особенностей в организации волостной общины, которые дают возможность настаивать на 

поземельном ее значении. 

Как указано, Павлов-Сильванский приводит ряд данных, подтверждающих предположение территориальной 

власти волостной общины в XV в. Так как этих данных не имеется для волостей XIV и XIII вв. и тем более для 

погостов и вервей, то он вместо них приводит факты, свидетельствующие о существовании мирского 

самоуправления, очевидно считая, что территориальная власть волостной общины есть необходимый и 

обязательный элемент самоуправления. 

Так, он приводит Тверскую жалованную грамоту 1361 —1355 г. по которой монастырские люди 

освобождаются от подчинения волостным властям: „не надобе им... ни дворьские, ни старосты, ат не заимают их ни 

про что", а также грамоту Ивана Калиты 1328—1341 г. Печерским сокольникам, согласно которой им „не надобе 

некоторые дань, ни к старости им не тянути". 

Далее, он ссылается на грамоту от 1293 г. кн. Андрея Александровича, основанной на пошлине („како пошло 

при моем отце и при моем брате") и посланной на Двину с обращением к старостам, чтобы они снабжали атаманов 

великокняжеских ватаг, ходящих в море, кормом и подводами по пошлине „с погосты". Наконец, он цитирует 

обычную статью Новогородских договорных грамот с князьями, в которых говорится о сотнях и погостах, „кто 

купец, тот в сто, а кто смерд,    тот   потянет в свой погост". 

     Все эти грамоты,   по мнению   Павлова-Сильванского,   говорят  о существовании волостных общин в XIII 

в. с той сферой деятельности, которая является обычной для волости XV—XVI в.в., т. е. надо думать и с 

территориальной властью и с правом распоряжения некоторыми угодиями. 

Но даже поверхностное рассмотрение содержания этих грамот указывает нам на существование только 

мирского самооуправления или вернее его органов. Ни в одной из них нет решительно никаких указаний на 

существование поземельной общины и, в частности, нет данных,подтверждающих, что в XIII в. финансово 

административные округа распоряжались лесами или другими мирскими угодьями. Материал, относящийся к 

„мирскому самоуправлению" более раннего времени, еще более скуден и он не только не дает никаких оснований 

настаивать на территориальной власти мира, но даже установить, какова была структура мирского самоуправления 

и каковы были его функции.   Не смущаясь этим, Павлов-Сильванский начинает приводить летописные 

свидетельства, подтверждающие факт существования мирского самоуправления и продолжает считать 

существование мирского самоуправления доказательством существования поземельной общины. Мало того, он 

привлекает данные о городском самоуправлении и, в частности, особенно останавливается на сотнях и соцких. 

„Городской мир" говорит он, „был одинаков с миром сельским; об этом свидетельствует позднейшая история 

общины и слова грамоты 1270 г., где городское сто становится сельским погостом. Это дает нам полное основание 

известие о городских сотских XII в. поставить в ряд с данными о погостах, восходящими к 1200 г. в доказательство 

глубокой древности общины — мира". 

Исходя из этой предпосылки, Павлов-Сильванский приводит летописные сведения о сотских разных городов, а 

также старостах X — XII в.в. и делает вывод, что все эти дальнейшие, случайные упоминания летописи о сотских и 

старостах,  при сопоставлении с ясными известиями о волостях и погостах—общинах XV—XIII в.в., говорят очень 

много: подтверждая архаичностью волостной общины XV в., они доказывают существование ее, но, конечно, опять 

таки, не начало — в XI—X столетиях. 

Павлов-Сильванский затем специально обращается к рассмотрению древнерусских сотен и соцких и 

устанавливая тот факт, что соцкие были представителями городского или мирского самоупраления, полагает, что 

волость в древнейшее время называлась сотней, подкрепляя свои выводы тем, что документ, обозначавший 

перепись людей, земель и даней отдельной волости, извлеченной из писцовой книги, назывался сотной (от сотни ). 

Что же касается организации сотни и ее функций, а также функций ее представителя—сотского, то Павлов-

Сильванский устанавливает их путем аналогии с германской сотней — centena и сотского— centenarius'a, где 

centenal действительно выступает как община. Не достающие моменты в истории нашей сотни он старается 

восполнять моментами из жизни германских сотен, и в частности, делает предположение о существовании 

судебного собрания сотни, в котором особенно проявляется характер сотни, как общины. 

Так же, как и другие доводы Павлова-Сильванского в пользу древности общины, и его мнение об 

органической связи древнерусских сотен с волостными общинами представляется совершенно не убедительным. 

Им совершенно не приведено ни одного доказательства в пользу того, что сотня была поземельной общиной. 

Затем, и древнегерманская c-ntena, если даже признать вслед за Павловым-Сильванским некоторые 

аналогичные черты с древнерусской сожей, никогда не была поземельной общиной. Но мало того, нашу 

древнерусскую сотню, вообще, на основании имеющихся в нашем распоряжении данных вообще нельзя счесть 
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прообразом волостной общины. 

Безвременно умерший автор, к сожалению, не мог использовать тот материал, который дал редактор 

посмертного издания его сочинений, Л. E. Пресняков, пришедший после тщательного анализа всех известий о 

древнерусских сотнях к выводам, совершенно иного характера. 

Л. Е. Пресняков указывает, что все дошедшие до нас сведения, например, упоминание о сотских в расказе о 

пирах Владимира, в расказе о грабеже дворов тысяцкого и соцкого в 1113 г. а также о Новогородском соцком 1118 

г., о десяти „стах" в некоторых списках Русской Правды заставляют видеть в сотнях несомненно городское 

учреждение. „Сотни — особые союзы или группы, игравшие роль определенных единиц в жизни города, 

отличавшиеся от погостов и от других групп, стоящих внутри города". „Печать городской организации, городского 

значения особенно лежит на всей территории Новогородских сотен, как организации купеческой подсудности и 

купеческих государственных повинностей". 

Характер городского учреждения сохраняют сотни и на юге. Грамота, на которую особенно ссылался Павлов-

Сильванский в доказательство того, что сотня есть волостная община, по которой князь Мстислав Данилович 

установил ловчее на Береетян, за их крамолу (со ста натурою и с горожан по гривне-кун), не только не противо-

речит этому выводу, Преснякова, но даже подтверждает его. Что тут население, разделенное на сотни, отличается от 

горожан, это, несомненно, но трудно предполагать, что на сельское население, ни в чем неповинное, жившее около 

Берестья, могла пасть кара за политическое поведение городского веча. Поэтому, с большим основанием 

Грушевский, а за ним Пресняков считают, что в сотнях Берестья следует понимать не финансово-административное 

подразделение сельского населения, а подразделение пригородного люда. 

Ряд других известий дают возможность Л. Е. Преснякову придти к заключению, что сотских на юге можно 

представить, как лиц, близких к князю (напр., сотский Микула, который подал князю Данилу Романовичу 

знаменитый совет: „не почнеши пчел, меда не едати). Соцкие же на севере — в Новгороде и Пскове, тем более 

выделяются, как лица, находящиеся в рядах правящей, влиятельной части. „Это не мелкие управители мелких 

областных единиц, а значительные должностные лица главного города". 

Конечный вывод Преснякова тот, что сотня „не обнимала массы сельского населения, а типична в Новгороде, 

как, конечно, и в Киеве, для городского строя". К этому выводу, конечно, можно присоединиться и вместе с тем 

отвергнуть и предположение Павлова-Сильванского о том, что древне-русская сотня была прообразом волостной 

общины и, тем более, что она имела   поземельное значение. 

Точно также недоказательны суждения Павлова-Сильванского и об органической близости волостной сбщины 

XVв. с вервью. Если и есть данные в пользу предположения, что в верьви следует видеть финансово-

административный округ, но за то нет никакой возможности, за отсутствием сведений, считать, что вервь была 

общиной, имевшей право распределения земельных угодий. То же самое следует сказать и в отношении погостов, 

имеющих по всем данным исключительно финансово-административное значение, даже и для более позднего 

времени. 

Итак, вопреки Павлову-Сильванскому, мы не можем считать доказанным существование в древнейшей Руси 

общин, имевших вообще поземельное значение. 

По целому ряду данных предпочтительнее думать, что территориальные права волости   на северо-востоке Руси   

возникли не ранее XIV—XV в., в виду крупных изменений в финансовой системе и на основе особых отношений 

волостного населения к князю и княжескому хозяйству. В древней Руси, следовательно, мы не имели общины, 

близкой или тождественной с германской маркой. Я отсюда мы должны сделать и тот вывод, что процесс 

образования крупного землевладения, процесс образования сеньорий не развивался на почве общины. Схема 

Маурера, которую хотел распространить Павлов-Сильванский, при изучении русского феодального процесса, не 

может быть применена. При более глубоком анализе выясняется, что так наз. борьба общины с боярщиной есть 

процесс производный. Эта борьба началась тогда, когда зародилась, развилась и окрепла боярщина и когда 

финансово-административные округа в силу особых условий стали превращаться в общины с поземельным 

значением. 

Уже до начала этой борьбы, имевшей (в этом, конечно, не может быть и сомнения) крупное экономическое и 

социально-политическое значение и сыгравшей видную роль в процессе дальнейшей феодализации Руси XIV—XV 

в., произошли первоначальные процессы образования крупного землевладения. 

К этому нужно добавить, что и тот процесс борьбы между общиной и боярщиной, как его изображает Павлов-

Сильванский, мог иметь другое содержание и мог быть оценен иначе. Еще Сергеевич указал, что община никогда не 

была собственником волостных земель. Волостные земли принадлежали князьям и, следовательно,, изображенный 

Павловым-Сильванским процесс роста боярского и церковного землевладения за счет волостных земель, в 

сущности, может| быть понимаем, как процесс роста боярского и церковного землевладения за счет княжеского, 

волостного. 

Как указано, иначе представляет себе процесс образования крупного землевладения М. Н. Покровский. 

Отрицая поземельный  характер древнерусских финансово-административных округов и вместе с тем 

отодвигая процесс феодализации к началу русской истории, он полагает, что процесс феодализации земли 

развивался на основе так наз. печищного землевладения. 
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Думается, однако, что в XI—XII в.в., а пожалуй уже в X в. задружный быт, несомненно, подвергался 

разложению и, следовательно, к моменту феодального процесса и образований синьорий были налицо и другие 

формы землевладения. В частности, в русской исторической науке как будто довольно прочно утвердился взгляд, 

что следующей за задружной, в порядке преемственности, является система долевого землевладения, открытая и 

описанная Я. Я. Ефименко. При чем долевая система или перерождается в подворную или переходит в общинную. 

Таким образом, земельный быт древней Руси в то время, когда начался процесс феодализации, правильнее 

представлять, как совокупность довольно разнообразных форм землевладения. Наряду с двором первоначального 

поселенца мы наблюдаем задругу в различных ее формах и видах. Задруги перемежаются с формами долевого 

землевладения, а долевое — с подворным. Возможны и другие переходные и промежуточные формы. 

 

§ 16. Рост крупного землевладения феодальных представителей 
 

Переходим к рассмотрению вопросов, связанных с ростом княжеского, церковного, боярского и вообще 

крупного землевладения. 

Как было указано, княжеское землевладение развивалось еще задолго до экономического кризиса XII в. Как 

летописные свидетельства, так и    юридические памятники    определенно говорят,    что княжеские   земельные 

владения    были не новостью   не только в XI в., но и в X в. 

Краткая редакция Русской Правды, регулирующая отношения в XI в., дает нам возможность установить 

основные черты довольно развитой и уже окрепшей сельскохозяйственной администрации князя, при чем 2-я 

половина этой редакции — правда Ярославичей может быть названа в значительной степени регламентом 

внутреннего распорядка княжеских вотчин. Трудно думать, что эти отношения сложились только в XI в.; 

несомненно, их происхождение следует отнести к более раннему времени. Ярославичи нормировали отношения, 

возникшие не только при их отце, но и при деде — Владимире и, быть может, и того раньше. 

Но даже, если и не основываться на известиях летописей и юридических памятников, то факт существования 

развитого княжеского землевладения в эпоху, предшедствовавшую экономическому кризису XII в., т, е. в IX и X в. 

может быть доказан на основе следующих общих соображений. Прежде всего, князь X—XI в.в. имел довольно 

крупное дворцовое хозяйство; при  дворце находилась на п о л н о м  княжеском иждивении многочисленная 

княжеская челядь. С другой стороны, князь должен был снабдить своих дружинников и челядь конской силой; 

наконец, из данных, характеризирующих княжеский быт X—XI в., с полной определенностью выясняется, какое 

исключи-чительное значение имела охота для князя и дружины. Этими моментами по нашему мнению, может 

объясняться тот факт, что рост княжеского землевладения должен идти впереди и церковного и боярского 

землевладения. Благодаря необходимости снабжать с'естными припасами княжеский дворец, необходимо было 

развить хлебопашество и скотоводство; в виду необходимости снабжать дружинников и челядь конской силой, 

необходимо было обратить внимание на коневодство. Наконец, охота, бывшая обычным развлечением князя и кня-

жеской дружины, побуждала стремиться к овладению и закреплению за дворцом наиболее благоприятных для нее 

мест — различного рода лов и ловищ. 

Все это побуждало князей развивать свое сельское хозяйство и обращать внимание на его интенсивность. Но 

можно полагать, что система княжеского хозяйства до кризиса отличалась от хозяйства последующей эпохи. Его 

развитие обусловливалось не столько обнаружившимися в XII в. экономическими сдвигами, сколько администра-

тивно-военными моментами. Можно думать, что в княжеских владениях особенное внимание обращалось на 

скотоводство и, в частности, на коневодство. Так, правда Ярославичей, выдвигает на первый план скотоводство в 

княжеских вотчинах. Напр., при сравнительно небольшом количестве статей, значительная их часть прямо или 

косвенно касается моментов, связанных со скотоводством (ст., устанавливающая вознаграждение за огнищанина, 

убитого у стада, или у говяда, ст. о конюхе, о коне князя, ст., устанавливающая вознаграждение за похищение 

всякого рода скота). 

Довольно развитое и организованное княжеское землевладение в X—XII в.в., конечно, должно особенно 

развиться в XII в., в эпоху экономического кризиса. Экономический кризис и его последствия должны в 

значительной степени сказаться на княжеском хозяйстве. При упадке, а затем и полном прекращении экспорта 

русских товаров в Византию и на Восток, интересы князя, как одного из основных экспертеров, должны особенно 

пострадать. Кроме того, необходимо было подумать   при   прекращении   экспорта   о   размещении   и  наилучшем 

использовании труда холопов, поступивших в распоряжение князя и в качестве полона и в результате естественного 

размножения. Затем, при разложении дружинных отношений и выходе дружины из княжеского дворца, необходимо 

было создать земельный фонд для раздачи дружинникам. Все это, при увеличении вообще княжеского рода и 

измельчения княжеских волостей, побуждало князей обратить исключительное внимание на развитие землевладе-

ния. Памятники XII в. начинают пестреть упоминанием о княжеских селах. 

Развитие княжеского землевладения в XII в. шло по различным направлениям. 

Можно думать, что в тех земельных владениях, которые использовались ранее как места для охоты или 

бортных ухожаев, стала увеличиваться запашка; княжеские рабы или зависимые люди занимались расчисткой леса, 

ставили деревни и т. д. С другой стороны, князья едва ли ограничивались только приведением в порядок прежних 
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владений. Вероятнее, что они овладевали новыми местами и там производили работу по культивированию диких и 

лесных мест. Далее, вполне возможно, что они овладевали легальными или нелегальными способами участками 

своих подданных. Наконец, был и еще один способ увеличения княжеского землевладения, заключающийся в посте-

пенном распространении владельческих прав на сельское население и постепенное же включение земель 

окняженного населения в состав княжеских вотчин, причем формы и способы этого окняжения были весьма 

разнообразны. К этому вопросу мы   вернемся еще раз. 

Как указано, памятники XII в. очень хорошо подтверждают факт быстрого роста княжеского землевладения и 

интенсификации княжеской системы сельского хозяйства. Так летопись говорит об огромном хозяйстве Святослава 

Ольговича, на путивльском дворе которого было семьсот человек рабов, кладовые, скотницы, погреба, в которых 

стояло пятьсот берковцев меду, 80 корчаг вина. В сельце, у его брата Игоря Ольговича находилось 900 стогов. Под 

Новгородом Северском неприятели взяли 3000 кобыл и 1000 коней, находившихся в селах Ольговичей. 

Рост княжеского землевладения является одним из основных моментов в общей хозяйственной эволюции 

Киевской Руси. Княжеское землевладение было одним из основных источников роста боярского и церковного 

землевладения. Благодаря княжескому землевладению в значительной степени определялись как внутренний 

распорядок вотчин, так и отношения их к внешнему миру. Княжеская вотчина была организационным типом 

боярских и церковных   вотчин. 

На втором месте, и по интенсивности своего роста и по своему экономическому и социально-политическому 

значению, стоит церковное землевладение. 

Церковное землевладение, так же, как и княжеское, возникло не только в XII в. Несомненно, его 

происхождение следует отнести к более раннему времени. В прежней исторической литературе  был довольно 

оживленный спор по вопросу, о том, следует ли его возникновение связать с именем кн. Владимира и, 

следовательно, приурачивать его к первым годам принятия   христианства Русью, как о том говорят некоторые 

памятники. Исследователи, отрицающие факт существования во времена Владимира церковного землевладения, 

обыкновенно ссылаются на позднее происхождение памятников, содержащих известия о церковном землевладении, 

а так как нет современных известий о существовании церковных земель и при кн. Ярославе, то они отрицают 

возможность  церковного   землевладения   и при этом князе. 

Думается, что позднейшие известия, если даже они не имеют своим источником современные памятники, все-

таки соответствуют действительности. Трудно думать, что при быстром развертывании церковных учреждений, при 

учреждении митрополии, епархий, монастырей и отдельных приходских церквей, не были заняты и использованы 

различного рода земли для хотя бы элементарного церковного хозяйства, и были затем очень скоро освоены. Более 

чем вероятно, что, при учреждении отдельных епископий или монастырей, заранее отводился князем необходимый 

земельный фонд сперва в городе, а затем и вне его для различных хозяйственных надобностей, как для церковных 

учреждений, так и для служителей церкви, т. е. так, как мы наблюдаем уже в более позднее время, напр., при 

организации в Смоленской епархии. Таким образом, владение землей для церковных учреждений при Владимире и 

Ярославе было насущной необходимостью и, поэтому, нет серьезных оснований заподозривать достоверность, хотя 

и поздних источников, говорящих о факте существования земельных владений уже в первые годы христианства на 

Руси. 

Возникает вопрос о размере и о характере церковных земельных владений в X—XI в.в. Конечно, к церкви 

только отчасти могут быть приложимы те общие соображения, которые были выдвинуты в доказательство 

существовании развитого княжеского землевладения до XII в. Церковь, конечно, не имела необходимости в 

содержании такого количества людей, подобно княжеской дружине и челяди. Не нужно было ей расширение земель 

для коневодства и охоты. С другой стороны, церковь имела значительные средства для своего содержания, в виде 

десятины и судебных пошлин, пожалованных ей непосредственно по принятии христианства кн. Владимиром. 

Таким образом, для быстрого роста церковного землевладения не было тех условий, коренящихся в 

административном строе церкви, какие мы наблюдаем в отношении княжеского двора, и, поэтому, церковное 

землевладение развивалось довольно медленно вплоть до XII в. Но за то в XII в., когда и десятина была уменьшена 

в своем объеме, благодаря увеличению числа епархий, и когда сбор ее сделался при денежном кризисе 

затруднительным, то церковное землевладение стало быстро рости. 

Летопись XII в., а также и другие пямятники, относящиеся к этому веку, уже наполнены известиями о церковных 

селах, угодьях и проч. повсеместно по русской земле: как в Киевщине, так в Ростово-Суз-дальской земле, как в 

Новгороде, так и в Смоленске. Нет особой необходимости приводить длинный и пестрый перечень этих известий из 

летописей и других памятников, в большом изобилии уже приведенных Милютиным и Горчаковым, историками 

церковного землевладения. 

Что же касается источников роста церковного землевладения, то на первом месте придется поставить 

пожалования князей, боярства и др. землевладельцев. Но когда, благодаря этим, очень часто, крупным вкладам, 

церкви удалось создать значительный фонд, то ей стали применяться и другие обычные способы приобретения 

земель: наследование, покупки, мена, овладение незанятых мест и   пр. 

Во всяком случае, к концу XII в., к началу XIII, церковь обладала уже многими крупными владениями, и, не без 

основания, епископ Владимирский Симон мог воскликнуть: „И кто не втзсть мне гр-вшнаго епископа Симона и сея 
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зборныя церкви красоты Володимерския и друпя Суздальские, юже сам создал. Колико имеет градов и сел, и 

десятину сбирают во всей земли той, а тем владеет наша худость". 

Если это мог сказать епископ  одной из молодых, и мало тогда еще развитых епархий, то с большим 

основанием, могли говорить о богатстве своих церквей митрополит и епископы старейших и, следовательно, 

богатейших епархий, как напр., Черниговской или Новогородской. 

Только на третьем месте стоит боярское землевладение по интенсивности своего роста и по своему 

экономическому значению. Слабое развитие боярского землевладения до XII в. объясняется целым рядом причин. С 

одной стороны, боярство, находясь, как общее правило, при  дворце князя, было связано дружинными отношениями 

почти вплоть до конца XI в. С другой стороны, дружинники, пожалуй, дольше, чем другие элементы тогдашнего 

общества, были связаны с городским хозяйством. Наконец, им приходилось выполнять всякого рода 

административные поручения, исполнять обязанности посадников, волостелей, тиунов, принимать участие в военных 

действиях, а в мирное время охранять границы. В XII в0 эти моменты, препяювующие росту боярского 

землевладения, в значительной степени прекратили свое действие. Связь княжеских дружинников с княжеским 

дворцом к исходу XI в. стала все более и более ослабевать. Вместе с князем выходили они из разного рода торговых 

предприятий, а, главное, стали мало-по-малу оседать по различным местем. С XII в. и наблюдается рост боярского 

землевладения, подобно княжескому и церковному, и летописи и памятники того времени начинают говорить 

довольно часто о боярских вотчинах и   селах. 

Источники увепичения боярского землевладения были, вероятно, те же, что и церковного. Первоначальный 

фонд был, повидимому, составлен из пожалованных князем земель, а затем был увеличен путем купли, мены, 

овладения и захвата. 

Крупное землевладение развивалось не только усилиями князей, церкви, княжеских дружинников и княжеских 

слуг, но и вообще всеми, обладавшими достаточным капиталом и организационным опытом. Поэтому, в организации 

крупных вотчин, несомненно, принимали участие представители городского общества, стремившихся поместить 

свой капитал, за прекращением или ослаблением торговой   деятельности. 

Наконец, в образовании более или менее крупных земельных владений принимали участие и сельские жители. 

Повидимому, именно, к этому времени, т. е. к началу XI) в. следует относить происхождение отдельных участков, 

близких по своему юридическому положению к вотчинам и находившихся в обладании тех элементов, которые, 

впоследствии, получили особое наименование своеземцев или земцев. Эти земельные владения, несомненно, 

выделявшиеся и по своей величине и по интенсивности хозяйства, отличались от земель, находившихся в руках 

остальной массы сельского населения, и были промежуточным явлением между обычным крестьянским участком и 

обыкновенной вотчиной княжеского дружинника и городского человека. 

Процесс развития крупного землевладения повлек за собой возникновение целого ряда новых правовых 

институтов,   в   частности, вызвал к жизни особые права владельцев, близко напоминающие или даже 

тождественные с правами западноевропейских сеньоров или грундхерров. 

Самое зарождение и постепенное развитие этих прав, как и происхождение многих феодальных институтов, 

как у нас, так и на Западе, не может быть в достаточной степени выяснено. Однако, в ис тории древне-русской 

сеньории в достаточной степени уловим один характерный момент, имеющий интерес не только для рассматривае-

мой эпохи, но и для всего периода феодальных отношений в России. Дело в том, что в процессе феодализации 

древней Руси, особое значение имеет княжеское землевладение, которое было одним из основных, а первоначально, 

пожалуй, и единственным источником церковного и боярского землевладения. Естественно полагать, что так 

называемые сеньоральные права боярства и церковных учреждений унаследовались от княжеской власти и были 

отображениями прав, усвоенных князем   в силу особого его положения. 

Большинство этих прав будет предметом дальнейших наблюдений. Пока остановим внимание на общей 

характеристике правового положения крупного землевладения в Киевский период. 

Уже в древнейших наших юридических памятниках крупное землевладение выделялось из  

землевладельческого   землевладения   определенно четкими чертами. Уже Русская Правда  содержит   ряд  норм,   

проводящих различие между имуществом смерда и боярина, при чем,   очевидно, что   это различие, главным 

образом, основывалось на различном характере владения землей   этих   двух   социальных групп.   В   то время, как 

владение смерда строилось на   начале   трудовой   эксплоатации и смерд владел землей лишь до тех пор, пока 

прилагал к ней свой труд, владение бояр и княжеских людей было основано на других принципах: на этом владении 

отражались элементы публично-правовых отношений с одной стороны, а с другой стороны, находилось в большей 

или меньшей связи со службой князю.   Наиболее  характерным показателем различия   между   крупным   

землевладением   и   мелким земледельческим являются постановления Р. Пр.   о наследовании. В этих   

постановлениях   проводится   различие   между   наследованием смерда и боярина или княжого мужа: „Яже умреть, 

смердъ то задница,
 
князю. Аже будут дщери у него дома, то даяти часть на ее; аже  будут за мужем, то не дати им 

части.   Аже в боярех, любо в дружине, то за князя задница не идет, но оже не будет сынов, а дчери возьмут". Смысл 

этих постановлений, ограничивающих право наследования смердов, объясняется, именно, тем, что  дочери   смерда   

не   могут  продолжать   хозяйства   отца,   не   могут   продолжать   трудовой   эксплоатации земельного   участка   и   

потому   исключаются   из   числа   наследников; между тем как боярин и княжой муж владеют землей не по 
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признаку трудовой экслоатации и потому смерть главы семейства не влияет на правовую судьбу владения. Поэтому  

боярские  дочери   могут   владеть всем имуществом своего умершего отца и, конечно, его землей. 

Особые права бояр в отношении землевладения и вызванные ими некоторые юридические особенности и 

самих земель, которыми владели бояре, несомненно, все более и более развивались по мере роста крупного 

землевладения. Они все более и более укреплялись в правосознании тогдашнего общества. Мало-по-малу стало 

образовываться понятие особого владения, близкого, если не тождественного, с понятием Grundherrschaft   

германского, или сеньорией французского феодального права, обладание которым создавало владельцу особое 

положеьие, и с точки зрения правосознания того времени, не для всех социальных групп было  возможно. 

Ипатьевская летопись  приводит характерный рассказ, подтверждающий этот факт именно, в княжении 

Галицкого князя Даниила, боярин Доброслав произвел без согласия князя ряд незаконных действий, в частности, 

отдал Коломыю Лазарю Домажиричу и Ивору Молибожичу — „двум беззаконикам из племени смердья". 

Посланный князем Даниилом, один из его приближенных людей, между прочим говорил Доброславу: „како можеши 

без повеления княжа отдати ю сима, яко велиции князи держат сию Коломыю на раздавание оружникам. Си бо еста 

недостойна на вотьнина держати", т. е. держать на вотчинном праве. 

Лазарь Домажиричь и Ивор Молибожичь, повидимому, не были смердами, они только происходили из 

племени смердов. Вероятно, что они были приближенными боярина Доброслава и тем не менее, с точки зрения 

тогдашнего правосознания, владение ими Коломыей на вотчинном праве было как в глазах князя, так и 

общественного мнения, выражаемого летописцем, посвятившем этому эпизоду довольно много места, явным 

противозаконием. 

Итак, уже в Киевском периоде выработалось и развилось понятие привелигирозанной вотчины, боярщины, как 

она будет называться впоследствии, резко различающейся от земледельческого владения. 

Будучи привелигированным владением, княжеская, боярская вотчина вместе с тем уже в разсматриваемое 

время стала развивать те черты административного строя, которые так характерны для боярщины XIV—XVI вв. 

Уже в XI — XII в.в., вотчины распадались на села, подобно боярщинам XIV—XVI в.в. В рассматриваемое время 

окончательно сложилась система хозяйственно-административных органов —  сельских старост, посельских, тиунов 

и пр. Очевидно, к этому же  времени вообще стал устанавливаться тот уклад хозяйственных и юридических 

отношений вотчинников к населению вотчины, который так характерен для средневековой сеньории. 

 Итак, уже к середине XII в. мы наблюдаем образование крупного землевладения князей, церковных 

учреждений и боярства,. при чем оно уже выделилось из разряда земледельческих владений особым своим 

юридическим положением и усвоило определенный хозяйственно-административный строй, типичный для 

боярщины позднейшего периода и вообще для феодальной сеньории. 

Но этот простейший процесс образования крупного землевладения можно считать первичным моментом 

сеньоризации. Он сопрягался с другим, более сложным, заключавшемся в постепенном расширении сеньоральных 

прав на земледельческие владения и сельское население иными способами, нежели простое овладение земельной 

территорией. 

Этот процесс начался, если не ранее процесса образования крупного землевладения, то, во всяком спучае, 

развивался одновременно и паралельно с ним и находился в тесной связ-i с ним. Этот процесс проявлялся 

различными путями. Наиболее простым, но вместе с тем и ярким проявлением такой сеньоризации было овладение 

городами, слободами, волостями и вообще административными центрами и административными единицами. Эти  

административные единицы как бы выходили в этом случае из общей административной   системы   и   переходили в 

обладание   их   владельцев,   подобно   обыкновенным вотчинам. 

Наши источники приводят достаточно данных, подтверждающих факт существования подобного рода 

административных единиц, находившихся в особом обладании князей, церковных учреждений и даже боярства. Так 

уже по Уставу  Владимира, этот князь даровал церкви десятую часть своих городов. В русской исторической науке, 

вообще мало обратившей внимания на существование административных единиц, находившихся в особом частом 

обладании и, во всяком случае, мало оценившей значение их в общей административной системе Киевской Руси, 

достоверность этого известия оспаривается без достаточных оснований. 

Факт дарования Владимиром части своих городов находит себе подтверждение в том, что в Лаврентьевской 

летописи говорится под 1169 г. о Полонном, десятинном граде церкви св. Богородицы, а в Ник. лет. под 1123 г. 

приводится известие, что митрополит Никита „в своем граде Синелице затвори в темнице злаго еретика Дмитра". 

Вполне вероятно, что эти два города входили в состав городов, пере данных церкви св. Богородицы кн. 

Владимиром. 

Но если даже и не настаивать на существовании подобного рода городов во времена кн. Владимира, то, во 

всяком случае, ряд уже несомненных современных свидетельств говорит о владении князьями и церковными 

учреждениями административными единицами в конце XI века. 

Так, князь Ярополк Изяславович, умерший в 1086 г. отдал Печерскому монастырю „всю жизнь свою, 

Небольскую волость, Деревь-скую и Лучьскую и около Киева" (Ипат.). 

По свидетельству некоторых позднейших памятников, Андрей Боголюбский в 1159 г., по заповеди отца своего, 

отдал Печерскому же монастырю город Василев на реке Стугне и городок Мическ на реке Мике. 
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Этот перечень известий о владении князьями и церковными учреждениями, городами и волостями можно 

закончить сообщением древнейших наших летописных сводов о владении городами Суздальской епископией. 

Именно, в 1175 г. племянник Андрея Боголюбского Ярополк и Мстислав Ростиславичи, отняли у Владимирской 

церкви, пожалованные их дядей имения: „А сама князя молода бяста, слушая боляр, а боляре учахнуть я на многое 

имение и святое Бэгородице, Володимерское золото и серебро взяста, первый день, ключи полатнии церковные 

отъяста и городы ея и дани, что же бяшет дал церкви той блаженный князь Андрей". Когда Ростиславичи были 

изгнаны, то призванный на их место Михаил Юрьевич возвратил церкви все отнятое у ней достояние: да городы 

святое Богородицы, яже бе отъял Ярополк". Что же касается до городов и волостей, находившихся в обладании 

боярства, то о них также говорится в несколько более поздних памятниках, но, во всяком случае, уже кн. Ярослав, 

приняв к себе греческого царевича Андроника „дах ему неколико городов на утешение". 

Как было указано, эти города и волости находились в особом положении, по сравнению с остальными землями 

княжения. Они выделялись из территории княжения и могли отчуждаться или передаваться по наследству как 

личное имущество   князя.  Так, волости   кн. Ярополка названы его „жизнью". В завещании Владимира Василько-

вича, относящегося даже к более позднему времени, эти города были выделены из княжения и переданы иным 

наследникам на основании совершенно другого титула. 

По некоторым данным можно полагать, что князья владели этими городами даже и в чужой земле, в чужом 

княжении. По крайней мере, на это предположение наводит сообщение некоторых памятников о том, что Андрей 

Боголюбский в 1159 г. отдал город Василев и Мическ Печерскому монастырю, а между тем в 1159 г. кн. Андрей не 

владел еще Киевщиной. Наконец, как указывают почти все приведенные известия, они отдавались церкви и, 

повидимому, любому из членов семьи и, вероятно, наиболее близким боярам. 

Вопрос о возникновении этих городов и волостей до сих пор еще не изучен и едва ли когда-либо будет вскрыт 

в виду недостатка источников. Можно сделать только различного рода предположения. С одной стороны можно 

думать, что волости образовались благодаря объединению в одну административную единицу смежных княжеских 

сел или владений. Возможно при этом, что некоторые черезпосные земли, не входившие в состав княжеских 

владений, включались в территорию волости для округления; вполне также возможно, что волости становились 

княжескими в силу простого захвата от других князей. Наконец, естественно предположение, что данная волость 

организовалась и была населена князем на новом месте, ранее не населенном. 

Что же касается возникновения княжеских городов, то в отношении к ним можно применить те замечания, 

которые были высказаны по отношению к волостям. Эти города могли быть организованы князьями и его 

единоличными усилиями и средствами. Так, по-видимому, был образован гор. Полонный, переданный митрополиту; 

судя по названию, он, очевидно, был населен пленниками, „полоном". Подобно волостям, князь мог просто овладеть 

городом и присвоить его. Этот способ особенно возможен в отношении пограничных городов. Наконец, князь мог 

превратить уже населенный центр в город путем представления поселенцам различного рода льгот. Возможность 

этого последнего способа подтверждается некоторыми летописными текстами. Именно, в Ипатьевской летописи 

рассказывается о боготво-рении Андрея Боголюбского Владимирской церкви. Среди перечня имущества, 

переданного благочестивым князем, между прочим указываются „свободы купленные с даньми". В дальнейшем же 

повествовании об этих свободах нет упоминания, а говорится о городах. От Ростиславичей, завладевших 

имуществом Владимирской церкви, были отобраны города („да городы св. Богородицы, яже бe отъялъ Ярополкъ"). 

Этот способ, не требующий особых организационных усилий и материальных средств, повидимому, был одним из 

обычных способов образования княжеских городов. Что же касается до городов и волостей, принадлежащих 

церковным учреждениям и боярству, то очевидно, что эти административные единицы получались ими только 

путем передачи их со стороны князя. 

У нас нет данных, какое количество княжих городов и волостей было в каждой земле княжения. Но можно 

думать, что их было не мало. Во всяком случае, естественно предполагать, что их число стало увеличиваться в XII в. 

Владение городами и волостями, как князьями, так и церковными учреждениями, и, возможно, боярами, как 

видно из позднейших данных, влекло к наиболее интенсивной и наиболее ярко выраженной сеньоризации 

земельных   владений, находившихся на территории городов и волостей, и даже к окончательному освоению 

большей частью подвластной территории. Стремление извлечь наибольшие выгоды от управления побуждало, 

конечно, волостную администрацию, назначаемую князем или церковными учреждениями, вмешиваться в 

хозяйственную жизнь отдельных владений вплоть до распоряжения отдельными угодьями и землями. Поэтому в 

этих административно-подвластных территориях легче, чем где бы то ни было, образовать первоначальную 

хозяйственную ячейку, населить незанятые земли населением волостей, путем предоставления ему всякого рода 

льгот и привилегий, легче было завладеть путем открытого захвата или путем административного нажима тем или 

иным земельным участком или угодием или, наконец, вообще распространить разнообразными способами свое 

экономическое влияние на отдельные хозяйства. 

С другой стороны, в этих городах и волостях в большей степе-пени и в чистом своем виде проявлялись 

сеньоральные права владельца, обладавшего и публичной властью в полном объеме и вместе с тем владевшего и 

начинавшего овладевать землей, как обыкновенный вотчинник. Эти города и волости были настоящими очагами 

феодального права, ячейками его распространения по другим территориям земель-княжений. 
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Здесь окончательно складывался и хозяйственно-административный строй типичный для феодальной 

сеньории, который, потом, был полностью усвоен и развит боярщиной позднейшего   времени. 

Но было бы неправильно думать, что процесс сеньоризации был локализирован только в этих княжих или 

церковных волостях или городах. Несомненно, он развивался и на почве общей административной системы и в 

остальных территориях княжений и обусловливался наличием особой власти князя над сельским населением и его 

можно сказать, верховным правом распоряжения землевладельческими землями. Этот процесс развивался уже в 

других более сложных и менее ярко выраженных формах и потому он мало поддается изучению. 

Во всяком случае, формы его проявления, в общем, сходны с формами, наблюдаемыми при изучении 

сеньоризации в княжих и церковных городах и волостях. Здесь они переплетаются с различного рода посторонними 

моментами и не достаточно четко выделяются в рассматриваемый период. 

Сопоставляя основные моменты роста крупного землевладения и „феодализации земли" в Киевской Руси и в 

раннее средневековье, мы можем отметить значительное сходство в общем характере этих основных предпосылок 

феодального строя. Способы приобретения земли и последствия роста крупного землевладения, выразившиеся в 

создании привелигированной боярщины — все это, в общем и целом соответствует тем же самым процессами в 

Западной Европе. 

Но было уже отмечено, что крупное землевладение в древней Руси развивалось не на основе поземельной 

общины, как это можно считать совершенно доказанным для Германии и Англии, а более примитивных форм 

землевладения. Соответственно с этим, процесс роста крупного землевладения носил у нас скрспулезный характер и 

выражался в собирании земли по мелочам, по мелким земельным участкам. Между тем на Западе процесс 

„феодализации земли" на основе общины гораздо сильнее перерождал социальную ткань, и   разрушал до конца 

формы прежней административной системы. 

С другой стороны, обилие пустующих земель и угодий, постоянное совмещение земледелия с лесными 

промыслами не давало возможности локализировать процесс феодализации и тем углубить его. Сельские люди, 

потеряв свой участок, всегда имели возможность на новой росчисти или починке начать хозяйство и тем выйти из 

круга хозяйственных отношений с боярщиной. Поэтому процесс сеньоризации не поспевал за процессом 

расселения: колонизационный поток, как мы, например, наблюдаем в Киевщине в X11-м веке, весьма сильно 

ослаблял там рост крупного землевладения. Соответственно с этим, применяя феодальную терминологию, 

аллодиальных земельных владений у нас было несравненно больше, чем в любой из стран Западной Европы, 

подвергшейся процессу феодализации. Далее почти полное отсутствие крупных земельных владений, типа 

латифундий эпохи Меровингов, в самый начальный момент роста крупного землевладения не давало ни 

экономической, ни политической базы для дальнейшей и более глубокой сеньоризации, сопрягавшейся у нас, таким 

образом, с собиранием земли и медленным увеличением земельного фонда. Отсюда, у нас в недостаточно четких 

очертаниях должна оформится и хозяйственно-административная система крупных владений. Очевидно, что у нас 

должен получить меньшее значение двор землевладельца, как хозяйственно-административный центр владений. У 

нас, в Киевской Руси, повидимому, были крайне неустойчивы формы хозяйственной администрации и менее 

определенны функции хозяйственно-административных органов. Возможно также, что у нас в Киевской Руси не 

было такого различия, как в Западной Европе между боярщиной и мелкими владениями. Процесс выравнения 

крупных земельных владений в древней Руси только, повидимому, еще начинался. 

Итак, существенной чертой процесса сеньоризации в Киевской Руси является его неяркость, распыленность, 

его примитивные формы. 
 

§ 17. Общее и различия в становления феодализма России и Европе 
 

Сопоставляя основные моменты феодализации древней Руси и Западной Европы, мы, в общем, должны 

отметить значительное сходство, как в основных предпосылках, так и в основных формах фгодального процесса, 

хотя он развивался и в различное время и в различных по своему географическому положению странах. 

Мы видим, что основная причина феодализации как у нас, так и в Западной Европе — разрушение того 

великого хозяйственного организма, который представляли собою бывшая Римская Империя и преемница ее — 

Византия. 

Подвергшиеся феодализации страны, например, Галлия VI—VII в., так и Киевская Русь XII в. были оторваны 

от сложной хозяйственной системы, главным средоточием которой были берега Средиземного моря. Этот отрыв от 

хозяйственных, главным образом, торговых связей, повлек за собой упадок торгового капитализма, в Европе более 

развитого, у нас только зарождавшегося, „примитивного" и обусловил переход к так называемой системе 

„натурального" хозяйства в ее более чистых формах. 

Но отмечая сходство в основных предпосылках процесса феодализации у нас и на Западе, необходимо, однако 

указать на целый ряд своеобразных моментов, обусловленных особенностями хозяйственного строя Киевской Руси. 

В то время, как в тех частях Западной Европы, которые входили в состав бывшей Римской Империи в качестве 

ее провинций и сделались затем странами „классического" феодализма, мы наблюдаем более сложную систему 

хозяйства в смысле более глубокого развития торгового капитализма и вместе с тем более раннее и глубокое ее 
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разложение, древняя Русь на системе „натурального" хозяйства имела только некоторую торгово-

капиталистическую надстройку, вызванную  развитым торговым оборотом с Византией и с Востоком. Древняя Русь 

не знала таких достаточно сложных хозяйственных отношений, как латифундии, коллегии и проч. С другой стороны 

древнерусский политический строй был примитивен по сравнению со сложными политическими   формами   

Римской   Империи и с ее сложными социальными отношениями. Поэтому, процесс феодализации в Киевской Руси 

не мог вызвать таких глубоких хозяйственных потрясений, какие мы наблюдаем в Римской Империи и в ее 

провинциях в IV—VII в.; не мог он так же обусловить и резких изменений и в политическом строе. 

Другим характерным моментом в развитии древнерусского феодализма является тот факт, чго у нас его 

развитие стало наблюдаться тогда, когда в Западной Европе стали наблюдаться явные признаки его разложения и 

когда хозяйственный строй Запада стал мало-по-малу приближаться к торговому капитализму. Ведь и упадок Ви-

зантии как торгового центра и последующее ее разрушение крестоносцами было вызвано новыми хозяйственными 

отношениями, завязывающими в других центрах Европы. Не будет слишком парадоксальным утверждение, что 

падение феодализма в Европе вызвало его развитие в России. Конечно, влияние нарождающего торгового 

капитализма должно было сказаться в Киевской Руси и, как мы знаем, развитие торговли с Ганзой и вообще с 

Северной Германией обусловило значение  Новгорода как крупного торгового центра и тем самым предохранила 

Новгородскую область от более глубокой и интенсивной феодализации. Таким образом, и этот момент должен вли-

ять на интенсивность и силу феодального процесса. 

Наконец, - отмечал С. В. Юшков, - существенная особенность процесса феодализации в Киевской Руси по 

сравнению с Западной Европой заключается в том, что, как общий ход развития процесса, так и формы его 

выражения почти в каждой древнерусской области имел ряд своеобразных особенностей, обусловленных их 

различием в хозяйственном укладе. Таких резких областных различий не знали ни Франция, ни Италия, ни Англия. 

Сопоставляя процесс роста зависимого сельского населения в древней Руси с закрепостительным процессом в 

средневековой Европе, мы находим между ними, так же, как и в других моментах феодализации, чрезвычайно 

много аналогичных черт. Прежде всего, закрепостительный процесс совершался на той же экономической основе 

обезземеления сельского населения и выражался в тех же формах, именно, в распространении на сельское 

население сеньоральных прав. В соответствии с этими тождественными причинами закрепощения мы наблюдаем и 

аналогичный, иногда до тождественности, ход этого закрепостительного процесса, его источники и аналогичные 

разряды закрепощаемого сельского населения. Каждой нашей группе сельского населения, подвергавшейся в 

большей или меньшей степени закрепощению, мы найдем прообраз в западном средне-вековье. 

Нашим древне-русским закупам соответствуют и значительно приближаются по сво своему юридическому 

положению так называемые Schuldknecht'bi, связь которых с закупами установил и убедительно обосновал И. И. Я к 

о в к и н. Нашим   смердам  соответствуют   разразличные группы сельского населения раннего средне-вековья, на-

пример: германские смерды, баварские и лангобардские сальдионы, франкские литы и фискалины. Нашим изгоям и 

другим разрядам населения, находившимся под патронатом князя или церкви, соответствует княжские и 

королевские либерты. Наконец, в средневековом Западе мы находим аналогичный процес превращения рабов в кре-

постное население и процесс консолидации всех зависимых групп в один основной разряд закрепощенного 

крестьянства. Мы не касались вопроса о закупах, считая, что этот вопрос достаточно разработан в нашей 

исторической литературе; в соответствии с этим, мы, ссылаясь на работу Я к о в к и н а ,  не будем отмечать те 

аналогичные моменты, которые прослежены между их юридическим положением и положением Schuldknecht'oB. 

Обратимся прямо к выяснению аналогичных черт в положении наших смердов и различных зависимых групп сель-

ского населения в средневековом Западе. 

Мысль о необходимости сопоставления основных норм смердьего права с правом некоторых групп сельского 

населения западноевропейского средневековья не нова. В русской исторической литературе уже были сделаны 

попытки, напр., со стороны Никольского  сопоставить положение смердов с положением кметов, прониев, 

смардонов славянского права, и со стороны Павлова-Сильванского, проводившего аналогию между смердами и 

грундгольдами.  Но это сопоставление было слишком общим и поверхностным, а главное, касалось лишь 

некоторых черт правового быта смердов, именно, их наследственного права; поэтому оно не дало каких-либо 

существенных результатов. В отличие от Никольского и Павлова-Сильванского, мы постараемся углубить и 

расширить аналогию основных норм смердьего права с правом сходных групп и сопоставить не только одну какую-

либо черту их правового быта, но и все его стороны. 

Наиболее сходной с древнерусскими смердами по своему юридическому положению группой являются не 

кметы и пронии славянского права, а так наз. homines pertinentes Западно-Европейского средневековья. Среди них 

наиболее обращает на себя внимание сходством и в наименовании, группа т. наз. смердов (sm'ordi), смурдов 

(smurdi, zmudi), смардонов (smardones) средневековой Силезии, Пруссии, Померании, о. Рюгена и других 

славянских земель германской колонизации. Из дошедших до нас грамот мы видим, что область их распространения 

доходила до самого Рейна; так, епископ Кельнский Анноний II в одной из своих грамот гбворит о передаче 

Кельнской церкви имения с населявшими его смердами. Через Краковию сморды непосредственно соприкасались со 

смердами Галиции, т. е. с древнерусскими смердами. Таким образом, термин смерд является повсюду распростра-

ненным в северных славянских землях. 
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Вопрос о смордах был мало затронут в немецкой исторической литературе; о них встречаются лишь краткие 

указания в общих обзорах или в учебной литературе. Чаще всего цитируется определение Дюканжа: smurdus servus 

glebae, homomanus mortuae, colonum interpetatur.  Вайц и Schroder  считают смердов так же, как и Дюканж, колонами 

славянского происхождения, находящимися в зависимости от германских землевладельцев. 

К этой общей характеристике, даваемой смордам в немецкой исторической литературе, необходимо 

присоединиться. Изучая имеющийся в нашем распоряжении материал, мы приходим к заключению, что сморды 

являются зависимыми людьми, славянскими колонами; в громотах совершенно ясно говорится: „coioni, qui vilgo 

vocantur smurdi. 

Смерды не были рабами, но их правоспособность и личная свобода была ограничена; сморд был человеком 

manus mortuae и был прикреплен к участку земли, на которой он жил. 

Далее выясняется, что сморды жили на основании особого „смердьего права" — jus smurdorum,o чем 

свидетельствует грамота 1279 г. Ofton'a Burgraf'a de Kirenenberg'a: „Nos Th. et vitgomen fratres de Conlitzen, ex 

ipsorum servilitate movis ex jure smurdorum ab antiquo astrictos, manumissimus a tali late ex iibere servilitate. 

Недостаток источников о смердах восполняется тем, что они почти всегда отождествляются с другими 

группами homines pertinentes западного средневековья, именно, с так называемыми литами и альдио-нами, 

относительно которых в нашем распоряжении находится довольно обширный и разнообразный материал. Напр., в 

одной хронике сообщается, что „idem rex donat eidem Ecclesiae villarn aliaque cum utriusque sextus familiis aldionibus 

vel smurdis 
5
). Яльдионы (aldiones) или альдии (aldii) были как в южной Германии (в Баварии), так и в землях 

Лангобардов. Относительно последних в капитуляриях Карла Великого говорится, что они „еа lege vivant in Italia in 

servitutem dominorum suorum, qua fiscalini vel liti vivant in Francia". Таким образом, литы (liti, lidi, в Саксонии: lassi, 

lazzi, lati  альдионы, fiscalini составляли, по общему мнению историков германского права, вместе со смордами один 

сходный по своему юридическому положению разряд сельского населения, существовавший во всех германских 

государствах в эпоху варварских Правд, т. е. в ту же самую, приблизительно, эпоху, когда жили и древне-русские 

смерды. 

Homines pertinentes распадались на несколько групп в зависимости от того, на чьей земле они жили; 

значительная часть их жила на государственных землях (fiscus) и тогда они назывались или фискали-нали или 

королевскими литами (fiscalini, pueri, homines или liti regii) и на церковных землях (homines ecelestiastici. 

Как было уже указано, homines pertinentes  не являются рабами. Но,  вместе с тем они не   принадлежат и к 

числу   вполне   свободных людей; поэтому их принято относить к так наз. полусвободным (halbfreie), к людям, 

правоспособность коих ограничена. „L'etat du lide comme celui du colon n'etait precisement ni la liberte ni la servitude. 

C'etait un etat intermediaire et mixte, qu'il ne parait par facil de saisir et qu'on n'a pas encore defini exentement". В 

некоторых случаях наличие ограничений в их право-и дееспособности не препятствовало к обладанию ими 

некоторых политических прав (напр., lassi в Саксонии г). 

Власть господина над homines pertinentes называется в источниках mancipia, potestas или dicio; в ее основе 

лежат не защитные отношения, а отношения mindium'a, с одной стороны, и servitium'a с другой 
3
). 

Наличие ограничений в правоспособности homines pertinentes прежде всего выражалось в размере вергельда за 

их убийство. Первоначально, он, поводимому, не превышал вергельда за убийство раба или был только немногим 

больше его. Особенно это видно по L. Ripuar. (Tit 62, § 1): si quis servum suum tributarium aut lidim fecerit si quis eum 

iterfecerit 36 sol. ceepabilis judicetur; и по L. Fris (Tit. 1, § 1, 10): si litum occiderit, sol. 27, uno denario minus somponat 

domino suo, et propinquis occisi sol. 9, excepta parte unius denarii. По Ed. Ro-taaris (c. 129) альдий получал 50 сол., т. е. 

только на 10 солидов больше, нежели servus ministerialis doctus, но на 15 солидов меньше половины вергельда за 

убийство minima personae, т. е. лица, принадлежащего к последнему низшему разряду свободного сельского насе-

ления. С течением времени вергельд homines pertinentes был повышен, но при этом он все-таки никогда не 

превышал половины вергельда свободного человека и приблизительно шестой части вергельда знатного человека. 

Приведем примеры. 

По капитулярию (Ш) Карла Великого (с. 2—5) за убийство Франка платилось 800 солидов, за убийство 

свободного человека—200 сол., за убийство лита—100 сол., за убийство раба—50 сол.; т. е. в шесть раз меньше 

нежели за Франка и в два раза больше раба. 

За убийство саксонского лита платилось в 12 раз меньше, нежели за убийство знатного человека (L. Sax. 14, 

16). Что же касается вознаграждения за раны и увечья, причиненные homines pertinentes, то его взыскивали в 

уменьшенном размере, по сравнению с вознаграждением за раны и увечья знатного или свободного человека. 

Так, по лангобардским законам, при вознаграждении за раны и увечья, альдий приравнивается к servus 

ministerialis, а не к свободным людям (Ed. Botharis, с. 76). 

По L. Sax. (10) за раны и увечья лита уплачивается вознаграждение в двенадцать раз меньше, нежели за увечье 

знатного человека. Ограничения и правоспособность homines pertinentes касаются, как наследственного, так и 

вообще имущественного права, при чем объем, и характер этих ограничений был различен по отдельным зако-

нодательствам. 

Повидимому, правоспособность смердов была ограничена более, нежели литов и альдионов. Сморд был, как 

сообщает Дюканж, человеком мертвой руки (homo manus mortuae), quo mortuo dominus bonis optimum unum sibi 
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eligit et sumit equm vel meliorem western. 

В литературе не выяснено, принадлежали ли другие группы homines pertinentes к людям мертвой руки. Во 

всяком случае, альдий были близки к ним по объему своих имущественных прав. В праве отчуждения своего 

имущества они почти также были ограничены, как и рабы. Им запрещалось продавать не только землю, но и прочее 

имущество. Так по Ed. Rotharis (§ 239), nulli liceat aldio cuiuscumque, qui amund factus est, sine voluntate patroni sui 

terram cult mancipinm vendere neque liberum dimittere. 

Больший, нежели сморды и альдий, объем имущественных прав имели, повидимому, литы; по L. Salica (Tit. 

52), они имели право давать в долг деньги и другое имущество. 

Ограничения в судебной дееспособности homines pettinentis иногда заключались в том, что они не имели права 

самостоятельно защищать свои интересы перед судом. Их представлял на суде (по всем делам, как у лангобардских 

альдиев, или по наиболее важным, как у франкских литов, их господин, на обязанности которого лежало и 

доставлять их на суд, в случае их нежелания. С другой стороны, господин имел право суда над ними почти в том же 

объеме, как над рабами, напр. по L. Fuitprandi (с. 87): „dominus facial de servo azt de aldione suo, quod ei peacuerit". 

Будучи людьми зависимыми, литы, апьдионы и сморды были ограничены в личной свободе: они были 

прикреплены к земле, на которой они сидели. В качестве прикрепленных они передавались вместе с имениями в 

случае их отчуждения. Напр., по грамоте короля Генриха, одному из его служащих было дано „decern regales 

mansos, cum zmurdis et i l lorum uxoribus fillisque suis ac filiabus uno Zcudici in villa Tuschini ex intnrgo siut" 
2
). 

Для получения полной свободы и освобождения от зависимости homines pertinenfes должны получать особый 

формальный отпуск от господина (mannmissio). 

 

§ 17. 1. Юридические различия и общее в положении смердов в Европе и в Древней Руси 
 

Сопоставляя юридическое положение древнерусских смердов, посколько оно выявлено на основании 

имеющихся в нашем распоряжении данных, с положением homines pertinentes Западного средневековья, мы 

наблюдаем значительную аналогию между ними. Как древнерусские смерды, так и литы, альдионы, фиксалины и 

сморды не принадлежали к числу рабов, но вместе с тем они не являются полноправными свободными людьми. Их 

право, как свободных людей, было ограничено в разнообразных направлениях, причем, как самый характер, так и 

форма их выражения в законодательных памятниках иногда поражают своим сходством. 

Так, особенно бросается в глаза аналогия между законодательством Leges и Р. Пр. в отношении защиты 

homines pertinentes и смердов. За убийство тех и других платилось вознаграждение в несколько раз меньше, нежели 

за убийство свободных и тем более знатных людей; а иногда мы наблюдаем почти полное тождество постановлений 

Leges о размере вознаграждения с постановлениями Р. Пр.; по Lex Ripuaria u Lex Langobardorum за убийство 

homines pertinentes уплачивалось столько же или почти столько, как за раба. За раны и увечья homines pertinentes 

платилось меньше, нежели за свободных людей, т. е. так же, как и за раны и увечья смердов, к которым, как нами 

было установлено, не применялись ст. Р. Пр., устанавливавшие вознаграждение за повреждение здоровья в размере, 

в несколько раз превышающем вознаграждение за их убийство. 

Крайне интересна аналогия между ограничениями в наследственном праве homines pertinentes и в частности 

смордов и смердов. Указание Дюканжа, что сморд есть novo manns mortuae... quo mortuo dominus ex heredltate relictis 

bonis eius optimum unum sibi eligit  vel eqnum vel melorem western, несомненно, должно быть поставлено в связь с 

постановлением Р. Пр. о смердьей заднице. Вполне естественно, по нашему мнению, предположение, что в праве 

князя на имущество умершего смерда, при отсутствии у него сыновей, лежат отношения того же порядка, что в 

средневековом менморте. 

Что касается ограничений в имущественном праве смордов, то они, как было указано, могли быть выявлены с 

меньшей бесспорностью, нежели ограничения иного рода, но тем не менее мы находим аналогию между ними и 

ограничениями в имущественном праве homines pertinentes. Факт запрещения смердам и холопам участвовать в 

непосредственном товарообмене с болгарами по договору кн. Владимира, может быть сопоставлен с запрещением 

напр., альдиям, по Ed. Rotharfis, и рабам продавать имущество, а запрещение смердам продавать в собственность 

землю, с аналогичными же запрещениями, устанавливаемыми, по Leges, для литов. альдионов и-фиска-линов, и, 

следовательно, смордов. 

Существование ограничений в судебной дееспособности и в личной свободе, как homines pertinentes так и 

смердов еще более сближает между собой эти в общем сходные социальные группы. 

Наконец, характерно, что есть полная аналогия даже в самой группировке homines pertinentes и смердов. Как 

те, так и другие могли находиться в зависимости не только от землевладельцев, но, если можно так выразиться, и от 

государственной власти (fiscus n regis и от церкви на Западе, у нас же от князя и „государства" и, быть  может, 

также от церкви. 

Итак, из сопоставления юридического положения средневековых homines pertinentes и древнерусских смердов 

мы с полной определенностью можем отметить значительное сходство этих двух групп сельского населения, 

существовавших в близкую, по своему юридическому и экономическому быту, эпоху. 

Переходим теперь к установлению аналогичных черт между изгоями и западноевропейскими либертами, 
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вольноотпущенниками. Если признать те выводы, которые были сделаны в вопросе о юридическом положении 

изгоев, бывших холопов, то, в общем и целом оно во многом соответствует положению либертов. Как изгои, так и 

либерты попадали после сзоего освобождения в разряд неполноправного населения, причем это неполноправие 

было постоянно. „Положение вольноотпущенника не было временным состоянием, через которое проходили от 

рабства к свободе; это было состояние постоянное, в котором люди жили и умирали". „Освобождение раба не 

порывало зависимости между рабом и господином, оно заменяло только рабство патронатом", говорит Фюстель де-

Куланж
4
. 

Итак, как наши изгои, либерты находились под патронатом (de-fensio, mumdeburd). Но патронат не мог 

осуществляться при отсутствии власти; хотя он и не был рабом, но оставался все-таки слугой. 

К власти патрона над личностью вольноотпущенника присоединялись его права над его имуществом, так, в 

частности, его наследственное право было ограничено; если он не оставлял детей, то единственным наследником 

оставался патрон. 

Те же моменты можно установить и в юридическом положении наших изгоев. Только властью патрона над 

личностью и имуществом можно объяснить факт передачи сел со изгоями, очевидно жившими в своих домах и 

ведших свое хозяйство, т. е. обладавшими т. наз. peculium'oM, как мы то наблюдаем в уставной грамоте Ростислава, 

Смоленского, а также те повинности, которые несли изгои по Уставу о мостех. Только теми же ограничениями в 

наследственном праве можно объяснить постановление Устава Ярослава, по которому „безатчина" идет епископу". 

Наши источники сведений об изгоях, как было указано, чрезвычайно скудны и они не дают возможности 

установить ближайшую, более глубокую аналогию в юридическом положении их и либертов. Не можем выяснить, 

был ли какой-либо выход из постоянной зависимости наших пущенников. В средневековой Франции мы знаем 

либертов, которые не подчинялись патронату и свободных от всякой зависимости; это рабы, освобожденные пред 

королем, при помощи особой церемонии (denarialis), где играла роль передача динария своему господину и через 

получение звания civis romanus -). Возникает вопрос, не является ли наше изгойство, против уплаты которого рато-

вала церковь, способом освобождения изгоев от зависимости от своего патрона? Нет ли связи в уплате изгойства и в 

передаче денег при освобождении либерта в средневековой Франции? 

Как наши изгои, так и либерты, преимущественно находились под патронатом короля и церкви. Интересно, 

между прочим, отметить, что церковь, как у нас, так и на Западе, принимала все меры к тому, чтобы втянуть изгоев-

либертов в круг своих интересов. Как там, так и здесь наши канонические памятники содержат ряд постановлений, 

имеющих своей целью поощрить отпуск рабов на волю, как дело богоугодное, и вместе с тем настаивающих на 

своем праве брать отпущенных под свою опеку. 

Другие разряды зависимого населения, например, так называемые прощенники, задушные люди, 

передававшие церкви на помин души, встречаются точно также в памятниках Западного средневековья; так, нашим 

задушным людям и прощеникам соответствуют т. наз. Pronimatores — pronimati, в Чехии, которые, будучи, как и у 

нас, зависимыми людьми, передавались   с   землею или без земли   церкви. 

Сопоставляя, в общем и целом процесс роста зависимого сельского населения в Киевской Руси и в западно-

европейском средневековье, мы должны также отметить, что сеньоризация обусловила как здесь, так и там 

постепенный переход холопов-сервов, посаженных на пашню в разряд зависимого крепостного крестьянства. 

Несомненно, что и у нас были и наблюдаются те процессы, которые привели к образованию „серважа" в 

средневековой Франции и консолидации всех весьма различных групп зависимого населения в более крупные 

разряды закрепощенного крестьянства. 

Перейдем теперь к установлению различий в закрепостительном процессе в Киевской Руси, по сравнению со 

средневековым Западом. Различия эти определяются, главным образом, различиями в тех экономических 

предпосылках   феодального   процесса,   которые были нами уже    указаны    между   Русью   и   большинством    

западноевропейских стран,    подвергшихся    феодализации.     Примитивные     хозяйственные формы, 

постепенный, медленный и почти   совершающийся   на глазах рост   крупного   землевладения   и,   следовательно,   

вялое и медленное развитие процесса сеньоризации-— все это должно, конечно, ослабить интенсивность   и   силу 

закрепостительного процесса в Киевской Руси. Так,   прежде   всего,   совершенно   ясно, что не все группы   

сельского населения   были   втянуты   в  круг  хозяйственных интересов землевладельцев. С другой стороны, 

наиболее характерным моментом закрепостительного процесса является тот факт, что отмеченный нами переход 

холопов в разряд крепостного населения, не имел особого значения в процессе сложения рабочей силы наших 

княжеских,   боярских и церковных   владений.   Наша   княжеская   и, тем более, боярская вотчина XII—XIII  в.в.,   

как   общее   правило,   выросла   не из латифундии того типа, какой наблюдался хотя бы в Меровингской Франции. 

Несомненно, что   рабские   держания   не   имели   у   нас такого значения,   как там. Равным образом,   мы,   

повидимому,  в древнейшей Руси IX—X в.в. не наблюдаем существования таких разрядов сельского населения, 

которые соответствовали бы колонату. Т.о. первичный и основной процесс образования   рабочей   силы   наших   

боярщин   не вполне  совпадал с процессом образования серважа в средневековой Франции. 
                                                           

1) Фюстель де-Куланж. История общественного строя древней Франции, т. IV, СПБ. 1907 г, стр. 389. 
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У нас закрепостительный процесс, главным образом, протекал на основе экономической зависимости 

свободного крестьянства, был закрепостительным в тесном смысле этого слова. В соответствии с этим у нас объем 

владельческих прав был уже, нежели в других странах западного средневековья. Наконец, следует указать еще на 

один существенный момент в процессе закрепощения в Киевской Руси, который в значительной степени 

отсутствовал на Западе, именно различие в хозяйственной обстановке, вызывавшейся климатическими и 

почвенными условиями. Различная хозяйственная обстановка влияла на строй отношений между боярщиной и ее 

рабочей силой и отразилась на экономическом и юридическом положении  последней. 

Все это отрицательно влияло на создание прочных юридических основ для закрепостительного процесса. 

Отношения сельского населения определялись фактом, а не правом. В соответствии с этим трудно, почти 

невозможно, дать, напр., хотя бы в приближенной к действительности форме, догму смердьего права. Как указано, 

отношения смердов к князю, общественной власти и к владельцам были настолько разнообразны, что можно только 

ограничиться указанием основных моментов, определяющих их юридическое положение. А в некоторых областях, 

как, напр., в Суздальщине, и вообще отсутствовало смердье право, и закрепостительный процесс был в зачаточном 

состоянии. 

Одним словом, закрепостительный процесс в Киевской Руси, по сравнению с классическими странами 

Европейского феодализма, как и другие моменты сеньоризации, был менее ярок, фактичен, не получил достаточной 

регламентации и, следовательно, и почти не отразился на памятниках того времени. 

 

§ 18. Военные предприятия князей 
 

Летопись много говорит о походах киевских князей в рассматриваемый период на отдельные славянские 

племена или на окружавшие Русь страны. Рассказывается, что князь Олег завоевал древлян, отвоевал от хазар се-

верян, воевал с тиверцами и уличами, а в 911 г. предпринял свой знаменитый поход на Византию, принудив 

византийцев уплатить контрибуцию и заключить с ним выгодный торговый договор. При князе Игоре был 

предпринят ряд походов на славянские племена — уличей, тиверцев, древлян, которые восстали после смерти 

Олега. Наша летопись рассказывает о двух походах Игоря на Византию, а по восточным известиям в княжение 

Игоря было совершено два  похода на  западное побережье Каспия. 

По смерти Игоря Ольга жестоко расправилась с древлянами, поработив значительную часть их, разграбила 

главный древлянский город, а на уцелевших жителей наложила тяжелую дань. Но в особенности завоевательную 

деятельность развернул князь Святослав, завоевавший радимичей, вятичей, разгромивший волжско-камских 

болгар, буртасов, хазар, заставивший платить дань ясов и косогов. Эту серию походов Святослав закончил 

продолжительной войной с болгарами и византийцами. Много военных предприятий  совершил  князь  Владимир. 

Но, несомненно, летопись рассказывает не о всех походах русских князей. Было много разного рода военных 

экспедиций, которые не были в ней отмечены. Например, не говорится о двух кавказских походах Руси в княжение 

Игоря. С другой стороны, кроме киевских князей, несомненно, воевали друг с другом славянские  племенные  

князья. 

Все эти походы сопровождались порабощением пленных врагов, грабежом деревень и городов. От походов не 

только обогащались князья и дружинники, но и рядовые участники. Достаточно вспомнить раздачу князем 

Ярославом денег новгородскому ополчению после победы над Святополком. Но если сравнительно небольшая 

часть обогащалась, то основная масса населения, подвергавшаяся нападению, теряла свое имущество. 

Следовательно, грабительские  войны   усиливали   дифференциацию   населения. 

 

§ 18. 1. Взимание дани 
 

Как мы указали, большое значение в деле ложения  общины   и   роста   дифференциации   в   обществе   

Киевской   Руси   в   рассматриваемый   период   имело   взимание   князьями дани  с населения. 

Наша древняя летопись  отмечает, что славянско-финские  племена    платили дань еще   до   образования   

Киевского    государства: Имаху   дань   варязи   из   заморья   на   Чуди   и   на   Словенех,  на Мере, и на всех и на  

кривичех, а хозари  имаху на полянах  и на северех и  на  вятичех».  В другом   месте  летопись   указывает,  что 

радимичи  также  платили  дань  хазарам.  Как было указано,   дань плтилась  деньгами  (щелягами — шилингами)   

или мехами   (белыми неверицами, черными кунами). По образованию  Киевского государства  дань   стала  

взиматься  по-прежнему и  в прежних  объектах.  И Олег, и Святослав заставляли новопокорейные племена платить 

им столько же, сколько те платили хазарам, иногда облегчая размеры дани,  чтобы привлечь  их на  свою  сторону  и  

более  прочно закрепить   их  за  собой.   Однако   можно  думать,   что  после  окончательного   оформления   

Киевского   государства    и   укрепления   государственного  аппарата  дань   стала осложняться:   наряду   с   

мехами стали  взимать   мед   и   воск.   Так,   древляне,   осажденные   княгиней Ольгой, предлагали давать ей дань 

«медом и скорою».  Святослав рассказывал,   что   он   получал   из  Руси  «скора   и  воск,  мед  и   челядь».  

Несомненно,  что скору,  мед и воск он мог получить только в качестве дани, 

У нас имеется много данных, на основании которых мы можем установить, как взималась дань с подвластного 
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населения. Среди известий о порядке и способах собирания русскими князьями IX — X вв. дани на первом месте по 

своей красочности и подробности стоит известный рассказ Константина Багрянородного. Согласно этому рассказу, 

князья посвящали сбору дани — полюдью зимнее время. Они сосредоточивали собранную дань в определенных 

центрах, с тем, чтобы отправить ее в Киев весной, по вскрытии  рек. 

Наша древнейшая летопись подтверждает рассказ Константина Багрянородного. По рассказу летописи об 

обстоятельствах гибели князя Игоря, сбор дани производился князьями или их наиболее близкими дружинниками, в 

данном случае Свенельдом. По летописным данным можно установить сложившуюся к этому времени практику 

взимания дани. Прежде всего, обнаруживается, что князья в X в. начинают взимать дань в произвольном размере: 

когда Игорь стал собирать с древлян дань вторично, они оставались спокойными — очевидно, это было обычным 

делом. Восстали они против Игоря только тогда, когда он пошел собирать  дань в  третий раз. Что дань могла 

устанавливаться  по произволу и увеличиваться против прежних размеров, доказывается сообщениями летописи о 

том, что княгиня Ольга по взятии города Искоростеня наложила на тех же древлян «дань тяжьку». Но дань 

платилась не только великому князю, а, следовательно, главному государственному центру, но вместе с тем и своим 

«племенным» князьям, а затем местным — «светлым» князьям во время Олега и Игоря. Конечно, не может быть 

никаких сомнений в том, что при сборе дани наряду с основной ставкой «примучивалисъ» дружинниками князя 

дополнительные сборы. Недаром отроки Свенельда, который, очевидно, значительную часть собранной дани 

должен был отдавать князю, «изоделися суть оружьем и порты». Таким образом, еще при первых русских князьях 

сбор дани сопровождался взиманием различных дополнительных сборов, шедших как самому князю, так и его 

дружинникам. Эти дополнительные сборы, будучи суммированы, образовали новый налог — полюдье. 

Нет никакого сомнения в том, что так называемое примучивание дани обогащало не только князей, и 

дружину, но также и местную родоплеменную знать, которая в той или другой степени помогала  князьям. 

Но примучивание дани, обогащая князей и родоплеменную знать, разоряло много других, экономически 

слабых общинников, которым, чтобы уплатить полностью дань, приходилось идти в кабалу к своим наиболее 

зажиточным соседям или к той же родоплеменной знати. В особенности разлагающее влияние дани должно было 

сказаться после проведения финансово-административных реформ княгини Ольги, учредившей после окончания 

войны с древлянами погосты. Как мы об этом будем говорить подробно, эта реформа повела в конце концов не 

только к увеличению дани, но и к дополнительному установлению всякого рода поборов, которые взимали 

финансово-административные агенты. Большое значение должна иметь и замена натуральной дани денежной. 

Замена эта стала производиться еще хазарами, и, конечно, русские князья продолжали взимать дань деньгами, когда 

присоединяли племена, подвластные хазарам   (напр.,  вятичей). 

 

§ 19. Организация власти и управления 
 

Как было указано, характеристику общественно-экономического строя, даваемую Киевской Руси XI—XII вв., 

историки обычно автоматически относили и к IX — X вв. Это в особенности характерно для исследователей 

политического строя Киевской Руси, в большинстве случаев историков-юристов. Наиболее ярким примером такого 

догматического подхода являются исследования Сергеевича, который упорно не желал замечать никакой эволюции 

в политической  организации   не  только  во   весь    период   Киевского государства, но, пожалуй, и во весь период 

русской истории вплоть до Ивана  IV. 

Несколько глубже подходили к изучению вопросов организации власти и управления в Киевской Руси 

Владимирский-Буданов и Ключевский. Владимирский-Буданов, обозревая историю отдельных учреждений и 

органов власти (князь, княжеская дума, вече), отмечал их эволюцию, но это в значительной степени парализовалось 

тем, что он, будучи основоположником, так называемой земской теории, основной территориальной единицей в 

Киевском государстве, начиная с момента его возникновения, считал так называемые земли. Равным образом и 

Ключевский отмечал эволюцию отдельных политических органов (боярская дума и вече), но и здесь его 

наблюдения утрачивали значение, так как основной территориальной единицей Киевского государства с момента 

его образования он считал так называемую городовую волость. 

Наконец, даже и такой глубокий исследователь политического строя Киевской Руси, как Л. Е. Пресняков, 

много сделавший для понимания эволюции политических учреждений, центром своего внимания сделал изучение 

материала, относящегося к XI — XII  вв.,  и очень  мало касался  более раннего времени. 

 

§ 19. 1. Территориальная структура Киевского государства в 
дофеодальный период 

 

Маркс называет Киевское государство «империей Рюриковичей», «несообразной, нескладной и скороспелой», 

«составленной Рюриковичами из лоскутьев, подобно другим империям аналогичного происхождения». 

Несомненно, сделанная Марксом характеристика территориальной структуры Киевской Руси в особенности 

подходит к дофеодальному ее периоду. Анализ дошедших до нас источников позволяет  нам подкрепить  и развить  

эту характеристику. 
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В основном территориальная структура Киевской Руси может нами быть уяснена, если мы установим, из 

каких территориальных единиц она состояла, и каковы были отношения этих единиц к центральной власти. 

Что касается вопроса о территориальных единицах, то, как будто у нас не должно быть сомнений в том, что 

киевские князья имели дело с территориями, занятыми отдельными племенами. Первые князья воевали с уличами и 

тиверцами, с древлянами, радимичами и вятичами. О северянах как об особом племени говорится еще в XI в. 

Летописец  влагает в уста князю Мстиславу, разбившему войска князя Ярослава, следующие слова: «Кто сему не 

рад? Се лежить Северянин, а се Варяг, а дружина своя цела». 

Но нет никакого сомнения в том, что и в этот период уже определился процесс разложения племенных 

отношений и, следовательно, процесс распада племенных территорий. Достаточно укачать, что на севере еще в 

середине IX в. под гегемонией Новгорода образовался довольно сложный племенной комплекс, куда входили не 

только два славянских племени — ильменские  словены и кривичи, но и ряд финских племен. Этот процесс распада 

племенных территорий начинает выражаться или в объединении их или в дроблении на самостоятельные части. 

Племенные связи, разрушаясь, уступают место территориально-экономическим. К началу XI в. распад племенных 

территорий можно в основном считать законченным. Сыновья князя Владимира сидят уже не в племенных 

княжениях, а в особых территориальных комплексах. Оставалось только одно племя, которое сохранило свою 

племенную организацию и, следовательно, свою территориальную структуру,— это  племя  вятичей. 

Обратимся к вопросу о взаимоотношении племенных территорий к основному политическому центру —  к 

Киеву и к киевскому князю. 

У нас имеются данные, на основании которых мы эти отношения можем уяснить. Среди них на первом месте 

стоят договоры, заключенные этими князьями, а также тот летописный материал, который имеет своим источником 

эти договоры. Летопись под 907 г.   (Лавр.)  рассказывает: 

«И заповеда Олег дати воем на 2000 корабль, по 12 гривен на ключь, и потом даяти уклады на Рускые грады... 

по тем бо городом   седяху велиции   князи,   под   Олгом  суще». 

В договоре 912 г. говорится о послах, «иже послани от Олга, великого князя русского, и от всех, иже суть под 

рукою его, светлых  и  великих  князь  и  его великих бояр». 

В литературе был поднят вопрос, кто эти «светлые» и «великие» князья, являются ли они членами Рюрикова 

рода, или Других  родов, или  местными племенными князьями. 

Тот факт, что за малолетством Игоря править стал Олег,— не брат Рюрика, — заставляет предполагать, что у 

Рюрика не было братьев и он не оставил детей старше Игоря. Следовательно, дом Рюрика был малочисленным и не 

мог держать в своем владении все перечисленные города. А. Е. Пресняков,  на наш взгляд, был прав, считая 

светлых князей самостоятельными князьями вроде Рогвольда и Туры. 

Договор, заключенный князем Игорем с византийцами, для нас интересен не только тем, что из перечня 

послов позволяет нам установить, что ко времени Игоря род Рюрика значительно увеличился, но и тем, что 

Киевская держава, так же как и при Олеге, состояла из целого ряда княжений. Послы и гости для заключения 

договора  посланы «от Игоря великого князя русского и от всякая княжья и от всех людей русских земли». Нам ка-

жется, что А. Е. Пресняков прав, когда отказался причислить членов княжого дома к светлым князьям, сидящим по 

городам русским уже во времена Игоря. 

«В летописном изложении, — говорит он, — выделение Рюрикова рода из общей массы «всякого княжья», как 

рода владельческого, выступает, постепенно начиная со времени Святослава и, насколько можно судить по 

скудным намекам старых преданий, отразившихся в наших летописных сводах, не без борьбы завоевал этот род для 

себя монополию на княжое звание и княжое владение». 

Если это было действительно так, то, следовательно, в основных центрах сидели князья не из дома Рюрика, а 

или специально посланные великим князем, т. е. князья-наместники, или местные, племенные. И здесь, несомненно, 

существовало различие в положении тех и других князей. Князья-наместники получали землю из рук великих 

князей, племенные князья продолжают сидеть на своей земле, но принуждены платить дань с этой земли. К. Маркс  

чрезвычайно удачно определил сущность этих двояких отношений. Он говорит, что это «вассалитет без ленных 

отношений или лены, составлявшиеся из даней». Таким вассалитетом без ленных отношений, основанным не на 

свободном договоре, а на принуждении, были отношения племенных князей. Отношения князей-наместников 

определялись тем, что они получали лены, составлявшиеся из даней. Все эти отношения типичны для 

дофеодального периода. Недаром Маркс называл их примитивными. Отношения их ограничивались платежом дани 

киевскому князю. Других повинностей они не несли. У нас нет  данных  утверждать, что они несли основную для 

вассалов повинность — военную. Если в войске киевских князей и принимали участие эти местные князья или их 

дружины, то это было добровольным участием, а не участием по обязанности. Вербовкой «воев» занимался сам 

киевский князь. И это не удивительно, так как местные князья не обладали феодальными ополчениями и не могли 

их посылать для киевского князя. Они только могли, в крайнем случае, послать ему часть дружины. 

Еще более примитивны были отношения племенных князей к великому князю. Можно думать, что племенные 

князья не только не несли военной повинности, но даже не платили дани. Из летописного рассказа о 

взаимоотношении древлянского князя к Игорю легко установить, что подчинение древлян и древлянского князя 

выражалось только в предоставлении права собирать дань княжеским боярам (в данном случае Свенелду) или 
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самому князю. 

При Святославе можно отметить ряд новых моментов в территориальных отношениях. Они, прежде всего, 

заключаются в том, что древлянская земля была окончательно освоена русским князем. Когда были упорядочены 

формы эксплуатации древлян, когда были установлены дани и уроки, — древлянскую землю получил сын 

Святослава Олег. Неизвестно, при Святославе или при его преемнике была освоена земля и радимичей. Во всяком 

случае, летопись более не упоминает об особом племенном княжестве радимичей. Оставалась не окончательно 

освоенной только земля вятичей. 

Другим новым моментом является и то, что дом Рюрика устанавливает монополию на княжескую власть в 

Киевском государстве. Очевидно, сидя в основных центрах — Новгороде, Киеве, конечных станциях великого пути 

«из  Варяг в Грекы», первые Рюриковичи сумели захватить в свои руки все экономические и политические нити 

государства. Только полоцкие князья, также сидевшие на одной из крупных магистралей (по Западной Двине), 

сумели сохранить свое княжение. Все другие князья снизились до степени бояр. Вероятно, при Святославе начался 

процесс осложнения тех примитивных отношений, которые К. Маркс так удачно определил: «лены, составлявшиеся 

из даней». Можно думать, что дальнейшее разложение общинного строя и разложение племенных отношений 

имело своим общим последствием и усложнение отношений между великим князем и местными «светлыми» 

князьями. Упорядочение сбора дани, предпринятое княгиней Ольгой, было, вероятно, проведено по всей 

территории, а это в свою очередь должно было непременно отразиться на круге тех повинностей, которые нес 

местный князь. На большую централизацию и следовательно, на больший круг обязанностей повлиял и отмеченный 

нами факт — низведение князей на степень бояр, т. е., по сути дела, княжеских посадников. Княжеские посадники, 

чем дальше, тем   больше   превращаются  в  местные  органы    княжеской    власти, 

 

§ 19. 2. Княжеская власть  

 

В рассматриваемый период, как в самой структуре княжеской власти, так и в осуществлении ее функций, 

несомненно, было чрезвычайно много патриархальных черт. В литературе  давно уже было отмечено, что, в 

сущности, Киевской Русью управлял род Рюриковичей. По крайней мере, весь дом Рюриковичей подписывает 

договор Игоря, заключенный им с Византией. Племена также управлялись  княжескими родами. Взаимоотношения 

между князьями внутри каждого княжеского рода в  дофеодальный период определялись патриархальными, 

родовыми чертами, о чем достаточно подробно и убедительно говорили еще Соловьев  и  Кавелин. 

Разумеется, функции первых Рюриковичей были весьма не сложны и заключались в организации военных 

ополчений, командовании войском, покорении новых племен, установлении и взимании дани, главным образом 

товарами, находящими спрос на внешних рынках, и реализации  этих товаров. 

     Внутренняя   деятельность   дофеодальных   князей   очень  хорошо была описана Константином 

Багрянородным, который подчеркивал,  что  основной  функцией   князей   было  полюдье. 

Что касается княжеского управления, то киевские князья первоначально должны были непосредственно 

ведать только Киевской землей, т. е. землей полян. Как было указано, другие племенные территории управлялись 

или племенными князьями или князьями-наместниками (так называемыми «светлыми» князьями русско-ви-

зантийских договоров). 

Что касается суда, то князь судил только своих вассалов, дружинников, свою челядь и рабов. Судил он на 

основании обычаев («закон русский» русско-византийских договоров). Княжеская юрисдикция в этот период, 

конечно, не распространялась на широкую массу населения,  в  частности на  общинников. 

Едва ли можно говорить и о княжеском законодательстве, если не понимать под законодательством 

финансово-административные распоряжения   (напр.,   кн.   Ольги). 

Если бы князь в это время и захотел издавать какие-нибудь общие нормы — законы, то не было бы ни сил, ни 

средств их обнародовать и тем более проследить за их выполнением. По-видимому, роль князей была 

незначительна и в деле организации культа, поскольку религиозные верования носили примитивный характер. 

Чтобы лучше представить характер и круг деятельности и интересов дофеодальных князей, следует 

обратиться к рассказу летописи о князе Святославе. Этот рассказ особенно интересен тем, что позднейший 

летописец подчеркивает ряд черт его характера, которые были необычными для позднейших князей и, с его точки 

зрения,  едва ли   могли  быть  одобрены. 

Летописец отмечает доблесть князя Святослава, его качества военного вождя, но вместе с тем указывает, что 

Святослав пренебрег своей вотчиной, Русью, и сделал своим центром болгарский город Переяславль, куда 

стекалась награбленная добыча. Летописец рассказывает и о последствиях этой политики Святослава. 
 
Киев (с 

живущей там матерью Святослава) едва не сделался жертвой нападения печенегов. Чрезвычайно характерно 

отношение Святослава к отдельным землям, входившим в состав его державы. Когда новгородцы пришли просить 

себе князя, Святослав с пренебрежением  спросил:   «А бы  пошел кто  к вам?»  

Позднейшие князья дорожили этим крупным центром и всячески  старались  закрепить  его за собой. 

Характерно отношение к культу, который был принят его матерью: «он же не послуша матере, творяще и 
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норовы поганьския», говорит  летописец. 

Следует отметить, что данная нами характеристика дофеодальных князей сделана на основании изучения того 

строя отношений, который определился в основном политическом центре — Киеве. На местах, т. е. у отдельных 

племен, княжеская власть имела, конечно, много патриархальных черт. Но, с другой стороны, было бы неправильно 

отрицать некоторое развитие и осложнение княжеских функций со второй половины X в. Достаточно вспомнить, 

что на Руси в этот период были две группировки в правящем слое. Одна направляла деятельность князя 

Святослава, а другая составляла окружение княгини Ольги. Ольга и ее окружение, как нам известно, провели 

финансово-административную реформу, учредив погосты. Можно думать, что эта группировка была тесно связана 

С местными землевладельческими элементами, которые постепенно вырастали при разложении общины. 

Группировка эта, как можно установить из летописного текста, предпочитала методическую эксплуатацию 

подвластных племен военным авантюрам Святослава. Нам известно, что Ольга стремилась установить связи с 

Византией и приняла христианство. Словом,  и в X в. были  уже определенные тенденции к усложнений)  функций 

княжеской власти. Возникает вопрос, кто же составлял окружение князя, кто были его помощники и советники. И 

здесь памятники дают нам возможность установить, что князь был окружен, с одной стороны, дружиной, а с другой 

— родовой и племенной знатью. 

 

§ 19. 3. Дружина 
 

 В рассматриваемую эпоху существовали два значения слова «дружина»: общее, означающее близких, своих 

людей, товарищей, спутников, и специальное, означающее ближайших соратников и сотрудников, окружавших 

князя идти боярина и и мире и в войне. Дружина в этом последнем смысле не является специфической 

особенностью русского общественного строя дофеодальной эпохи, — она может быть призвана не только всеевро-

пейским институтом, но институтом, существовавшим и в других частях света на определенной стадии 

общественного строя. 

Дружина, в тесном смысле слова, князей и  их наиболее выдающихся помощников существовала с самого 

возникновения Киевского государства. Но можно думать, что и так называемые племенные князья имели также 

свою дружину. Один из характерных моментов дружинного строя тот, что дружинники постоянно состояли при 

князе или боярине, жили при нем, разделяя все его интересы. 

Переплетенность интересов князя и дружины легко доказывается многими текстами древнейших памятников. 

Дружина Игоря, по рассказу летописи, упрекая его, что Свенелд собрал дань с уличей и древлян и что его отроки 

«изоделися суть оружием и порты», настаивает на вторичном сборе дани Игорем: «поиде, княже, с нами на дань, и 

ты добудеши и мы». 

Наиболее яркий, можно сказать классический пример совпадения   интересов   князя   и   дружины   дается   в   

рассказе   летописи о том, как князь Владимир решил удовлетворить пожелание дружинников о замене деревянных 

ложек серебряными: «Серебром и златом не имам налезти дружины, а дружиною налезу серебро и злато, яко же дед 

мой и отец мой доискася дружиною злата и серебра». Вопросы войны и мира, вопросы об отношениях к другим 

князьям, издание законов, принятие различного рода административных постановлений, судебные приговоры — 

все это решалось  по совету  дружины. 

Из кого состояла дружина? Прежде всего, нужно установить, из кого она набиралась. Как было уже сказано, 

основной контингент дружины составлялся из родовой знати, но и всякий, кого князь считал ценным в ратном деле 

и в совете, мог быть привлечен в состав дружины. Следовательно, князь мог принимать людей, принадлежавших 

разным народам и племенам. Перечень дружинников в договорах с византийцами показывает, что в дружину вхо-

дили как варяги и славяне, так и представители других народностей. Из летописи мы знаем, что близкими к князю 

людьми были дружинники из угров (венгров), торков и т. д. Можно думать, что социальное происхождение 

первоначально не имело исключительного значения при приеме в дружину. Личная доблесть играла большую роль. 

Достаточно отметить,  что когда отрок Пе-реяслаз, который ранее никому не был известен, победил печенежского 

богатыря, то в его честь был назван заложенный на месте борьбы город Переяславль, причем Владимир «великим 

мужем створи того и отца его». Некоторые исследователи считают, что членами дружины, в частности младшей 

дружины, могли быть люди и несвободные. 

Обратимся теперь к установлению, из каких групп состояла дружина. Верхний слой дружины состоял из 

дружинников, часто служивших отцу князя («дружина отня»). Она переходит к младшему поколению , князей, 

вооруженная прежним влиянием и авторитетом в дружинной и в общественной среде. Из ее рядов выходят 

тысяцкие и посадники, и прочие представители княжеской администрации.  

Младшая дружина — отроки, пасынки, детские (очевидно, действительно младшие по возрасту) — 

находились при дворе князя, сближаясь и сливаясь с несвободной челядью. Из младшей дружины выбирались 

личные слуги князя, его телохранители, а также назначались мелкие должностные лица. Между старшей и младшей 

дружиной стояли дружинники, которые не могли быть причислены ни к той, ни к другой группе. Они не получали 

особого названия. Обычно их называют просто мужами, в противовес верхушке старшей дружины — боярам и 

отрокам, представителям младшей дружины. Очевидно, что это основной боевой контингент личных военных сил 
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князя. От военного дела их, как общее правило, не отрывали, как отрывали бояр для управления или как отроков — 

для дворцовой службы. 

Верхушка старшей дружины стала называться боярами. В договоре  Олега говорится, что он заключен и от 

имени «бояр его (светлых». Как было указано, памятники X в. также говорят о княжеских  боярах,  противополагая  

их старцам  градским. 

Можно установить, что боярином стали называть в первую очередь заслуженного члена дружины, 

получившего не только крупный общественный вес, но и определенную хозяйственную самостоятельность, которая 

могла быть достигнута только путем создания своей собственной дружины, своего двора. Отсюда в параллель 

княжеской дружине наши памятники начинают говорить о боярской дружине. Первые известия о боярской дружине 

появляются довольно рано. Первым упоминанием о ней служит много раз цитированное нами известие летописи о 

дружине (отроках) Свенельда — боярина князя Игоря,— доходы которой вызывали заимиеть  со стороны  

княжеской дружины. 

Итак, дружина разделяет судьбу князя, его успехи и его неудачи так же, как и его домашние.  Дружинники 

живут во дворце князя на полном его иждивении. Князь или боярин снабжает дружину всем необходимым: пищей, 

одеждой, оружием. Дружина Игоря, говоря об отроках Свенельда, говорит, что они «изоделися оружием и порты». 

Князь Владимир не только кормил дружину, но, как выше упомянуто, решил раздавать ей серебряные ложки. С 

дружиной князь не расстается ни на войне, ни во время своей административной деятельности, ни у себя дома. 

Отсюда князь считал дружинников своими естественными советниками. Летопись рассказывает, что Владимир 

Святославович «любя дружину и с ними думая о строи земленем и о ратях и о уставе земленем». Но Владимир не 

был исключением. Летописи свидетельствуют, что ни одно решение, по сколько-нибудь важному вопросу князь не 

предпринимал без совета с дружиной. 

 

§ 19. 4. Родоплеменная знать 
 

Наряду с дружиной деятельность князя направлялась родоплеменной знатью. Об этом исчерпывающим 

образом   говорят  и  источники. 

После убийства Игоря древляне решают женить  своего князя  Мала на княгине Ольге. Летопись рассказывает, 

что они послали для сватовства «лучшие люди числом 20». После убийства них   послов   Ольга   посылает  своих   

людей    к  древлянам, чтобы сказать: «Да еще мя просите право, то пришлите мужа нарочиты, да  в велице что 

приду за ваш князь, еда не пустят мене людье киевстии». Летопись рассказывает далее: «Все слышавше, древляне 

избраша лучшие люди, иже дерьжаху Деревьску землю, и послаша по ню». По взятии города Искоростеня Ольга 

«старейшины же града изнама и прочая люди свых изби, а другия работе предасть мужей  своим,  а прок их остави  

платити дань». Таким образом,  у древлян, а, следовательно, и у других племен, были лучшие люди, которые 

«держали» землю, были старейшины. Это — не дружинники князя Мала. Имеются данные, которые дают нам 

возможность установить, что эти нарочитые, лучшие люди, старейшины, старцы противополагаются   княжеским   

дружинникам   и   боярам   князя. 

Когда князь Владимир задумал принять новую религию, он созвал «бояры  своя и старый». Бояр и старцев он 

созывает и тогда, когда явилось посольство, посланное для изучения чужих вер. Когда князь Владимир по совету 

епископов «отверг виры» и это отразилось на доходах князя и его дружины, то «реша епископы и старцы: рати 

многа, оже вира, то на оружья и на конех буде». 

Летопись, рассказывая об устраиваемых князем Владимиром пирах, отмечает, что он созывал на них «боляры 

своя и посадники, старейшины по всем градам и люди многы», что он «по вся неделя устави на дворе, в гриднице 

пир творити и приходити болярам и гридем соцьскым и десятьскым и нарочитым мужем при князи и без князи». 

Здесь княжеские бояре и всякие административные лица противополагаются старейшинам и нарочитым людям. 

В исторической литературе давно уже сложилось мнение, что в Киевском государстве с момента его 

возникновения существовал особый орган власти, особое учреждение, которое одни, как, например, Ключевский, 

называли боярской думой, другие, как Владимирекий-Буданов, — княжеской думой. Лишь немногие историки, как, 

например, Сергеевич и Пресняков, решались отрицать существование подобного учреждения. В свое время, когда 

мы будем изучать политический строй Киевской Руси в эпоху развития процесса феодализации, мы подвергнем 

критике взгляды Ключевского и других историков. Но и здесь нам хотелось бы подчеркнуть, что и в дофеодальный 

период особого учреждения — боярской и княжеской  думы  не существовало и  не могло  существовать. 

Во всяком случае в источниках мы не находим решительно никакого упоминания об этом учреждении. 

Князья, не создавая никакого учреждения, совещались или со своей дружиной, что было обычным, или же 

приглашали кроме дружины родоплеменную знать, — «старцев градских», когда находили это нужным. Такие 

расширенные совещания, конечно, князь созывал для решения наиболее серьезных вопросов. Летопись, например, 

говорит о созыве Владимиром расширенного совещания по вопросу о замене виры смертной казнью по принятии 

христианства. Однако, отрицая существование совета при князе как особого учреждения, мы отнюдь не желаем тем 

самым отрицать, что в своей деятельности князь не направлялся дружиной и родоплеменной знатью. Князь, не 

желавший следовать советам своей дружины,  рисковал остаться в одиночестве.   Летопись,   например, 
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рассказывает, что в таком положении очутился князь Борис, когда не послушал совета дружины: «Се дружина у 

тобе огня  и вои; поиди, сяди Кыеве на столе огни». Дружина ушла к князю Святополку. 

Нужно заметить, что уже к началу XI в. наметился процесс разложения дружинной организации, 

проявлявшийся в отрыве от княжеского дворца наиболее влиятельных дружинников. Как мы потом будем подробно 

об этом говорить, процесс разложения дружины был сопряжен с процессом развития боярского вассалитета. 

Однако необходимо отметить, что и в дофеодальный период были у князей слуги, которые не входили в 

дружинную организацию и имели свое хозяйство. Таким слугой был, например, Свенельд. 

Свенельд имел свою собственную дружину, своих отроков. Несомненно, его отношения к князю носили иной 

характер, нежели отношения других слуг — дружинников князя. 

Здесь дружинные отношения стали перерастать уже в вассальные, но примитивного типа — в вассалитет без 

лена, по выражению  К. Маркса. 

§ 19. 5. Вече 

 

 Одним из основных органов племенной организации была племенная сходка, на которой решались наиболее 

важные вопросы, касавшиеся племени. 

Конечно, обычай созывать племенные сходки существовал и у восточного славянства, где сходки эти носили 

специальное название — вече. Поскольку в дофеодальном периоде Киевской Руси политические органы 

развивались под племенной оболочкой, естественно, что широкие совещания правящей верхушки и городского 

населения сохранили старое название — вече. Можно думать, что сохранены были, в особенности вначале, и 

организационные формы племенных  сходок. 

В исторической литературе в основном  не высказывалось сомнений в существовании веча с момента 

образования Киевского государства. Единственное исключение составил Ключевский, считавший, что 

первоначально в Киевской Руси власть не была вечевой, народной, так как управление городом и областью 

сосредоточивалось в руках военной старшины. Вече областных городов возникло и получило значение тогда, когда 

стало подниматься значение всей городской массы, собиравшейся на вече по мере упадка авторитета князя. По 

Ключевскому, всенародное вече главных областных городов было преемником древней городской торгово-

промышленной аристократии. 

Однако Ключевский не привел никаких конкретных данных для обоснования своей мысли о происхождении 

веча, и естественно, что его взгляды не были поддержаны в исторической литературе. 

Как бы то ни было, но, если мы и не будем следовать Сергеевичу, который называл всякие совещания 

правящей верхушки вечем и предполагал, что каждое решение киевской власти есть результат вечевой 

деятельности, — тем не менее, у нас имеется совершенно исчерпывающее сообщение летописи  о созыве веча в 997 

г. в г. Белгороде во время осады его печенегами. Следовательно, вече созывали задолго до того времени, когда, по 

Ключевскому, оно могло существовать. У нас нет никаких других известий, в которых прямо говорилось бы о 

созыве веча, кроме известия от 997 г. Естественно, что мы не имеем возможности установить на основании 

конкретных данных, каковы были функции и организационные формы веча. Возможны одни только 

предположения. 

Нам думается, что вече созывал для решения наиболее важных вопросов князь. На вече собиралась его 

дружина и родо-племенная знать и все жители города. Можно предполагать, что в этот период на вече в 

достаточной степени проявлялись начала первобытной демократии. 

Поскольку Киевское государство состояло в начале дофеодального периода из отдельных племен, то 

естественно, что в каждом племенном центре созывались племенные сходки — веча. 

 

§ 19. 6. Административные органы 
 

Как ни малочисленны, ни несложны были функции княжеской власти в феодальный период, тем не менее, 

князья имели целый ряд административных органов. Летопись, Например, говорит, что окружение князя в конце X 

в. состояло не только из дружинников и представителей родоплеменной знати, но из  тысяцких, сотских и 

десятских. 

Вопрос об органах управления в Киевской Руси в исторической литературе обсуждался оживленно. Одно 

время пользовалось вниманием мнение М. Ф. Владимирского-Буданова, который отметил двойственность системы 

управления. Одна система была численной, или   десятичной (тысяцкие, сотские, десятские), а другая —  дворовой  

(княжеские  слуги, в частности - тиуны). Первую он называл земской и противополагал ей вторую, называя ее 

княжеской. Владимирский-Буданов настаивал, что численная система является древнейшей, что ее происхождение 

доисторическое, докняжеское; оно должно быть отнесено по крайней мере ко временам великого переселения 

народов. 

О десятичной административной системе высказал свои взгляды и М. Н. Покровский, который на основе 

изучения новгородского материала пришел к выводу, что тысяцкий был начальником всех купцов, а сотские были 
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их вице-начальниками. Следовательно, по Покровскому, тысяцкие и сотские являются как бы органами купеческого   

самоуправления. 

Вопрос о тысяцких и сотских был со всей тщательностью пересмотрен А. Е. Пресняковым в «Княжом праве». 

Он привлек не только весь русский, но и западноевропейский материал о тысячах и сотнях. Пресняков подверг 

критике взгляды Владимирского-Буданова. Он,  прежде всего, пришел к выводу,  что его гипотеза о доисторическом   

происхождении   десятичной   административной  системы не может быть обоснована на русском материале. 

    Подверг он критике и высказывания Владимирского-Буданова о том, что эта система — земская и должна 

быть противопоставлена княжеской, дворцовой. На основании тщательного разбора всех дошедших источников он 

доказал, что тысяцкие и сотские являются такими же княжими органами власти, как и дворцовые.  Пресняков 

высказывает и свой взгляд на десятичную административную систему. Он в сотнях видит судебно-

административные учреждения, которые не обнимали массы сельского населения, а типичны — в Новгороде, как и 

в Киеве — для городского строя. «Их (сотни) надо признать явлением, возникшим в связи с развитием городского 

строя и преобладания городов над землями — волостями».  «Сотни — новгородские организации торгово-

промышленных, демократических элементов Новгорода под властью княжеско-боярской силы. Таким 

представляется мне их основное и первоначальное значение».
5 

 Обратимся к обзору этих мнений. 

Прежде всего, надо признать, что в литературе не было возражений против мнения Владимирского-Буданова о 

наибольшей древности, так называемой десятичной системы по сравнению с так намываемой  дворцовой. 

О социальной сущности власти тысяцких и сотских мы будем говорить в отделе, посвященном возникновению 

феодальной администрации, так как указанные исследователи имели главным образом в виду именно этот период и 

базировались на источниках этого же периода. Укажем лишь, что мы полностью присоединяемся к взглядам А. Е. 

Преснякова о том, что тысяцкие и сотские органы являются княжескими, а отнюдь не земскими, и к его критике 

гипотезы о доисторическом происхождении этих органов, считая ее необоснованной. 

Но зато нам здесь надлежит коснуться вопроса о происхождении десятичной системы и о первоначальных 

функциях ее органов. Конечно, материал, имеющийся в нашем распоряжении, настолько скуден, что все наши 

высказывания по этим вопросам будут носить такой же гипотетический характер, как и высказывания других 

исследователей. Различие будет заключаться в том, что мы наши предположения увязываем с эволюцией 

общественно - экономического  строя Киевской  Руси. 

Первый вопрос: когда эта система была учреждена? Как известно, о тысяцких, сотских и десятских говорится в 

летописи, рассказывающей о событиях конца X и начала XI в. Мы уже цитировали известие о том, что князь 

Владимир приглашал их на совет. Но в исторической науке никто не высказывал мнения о том, что именно в конце 

X в. и возникла эта система. Если бы это было так, то летопись, довольно тщательно освещавшая все стороны 

деятельности князя Владимира, не преминула бы рассказать об этом учреждении новых административных органов. 

Отсюда можно считать, что тысяцкие и сотские, вероятно, существовали с момента возникновения Киевского 

государства. Возникает вопрос: каковы были функции тысяцких, сотских и десятских в дофеодальный период 

Киевской Руси? Здесь мы решительно не можем согласиться с взглядом Преснякова о том, что сотни с момента их 

возникновения были судебно-административными учреждениями, организациями торгово-промышленных 

элементов под властью княжеско-боярской силы. Как мы знаем, Пресняков считал, что подобное значение сотни 

имели в Новгороде и что это значение было первоначальным и основным для всего Киевского государства. 

Прежде всего, необходимо указать, что Пресняков оперирует специфическим новгородским материалом, 

который, конечно, не может быть без весьма веских соображений положен в основу общего взгляда о сотнях и о 

десятичной системе вообще. Увлеченный своей схемой, он противоречит в данном случае своей правильной по 

существу мысли о том, что «те черты, которые наблюдаются позднее в северорусских народоправствах, а также, по 

крайней мере, в виде живучей традиции в воззрениях, если не в развитых формах быта... нет основания считать 

архаизмами», что «в руки общественной власти Новгорода и Пскова власть эта перешла как наследие ослабевшей и 

ограниченной княжеской власти».  

Далее, мы не можем согласиться с тем, что в Новгороде  десятичная система не подвергалась никакой 

эволюции с момента ее возникновения. Наконец, сотни не могли быть вначале судебно-административными 

учреждениями, так как княжеская юрисдикция стала развиваться только с конца X в. Судебные функции, выпол-

няли  общинные   власти   или  родоплеменная верхушка. 

Нам иначе рисуется происхождение так называемой десятичной системы. Прежде всего мы считаем, что и 

тысяцкие, и сотские, и десятские суть органы одной системы и их функции были однородны, отличаясь лишь 

объемом полномочий и власти. Эта принадлежность тысяцких, сотских и десятских к одной системе достаточно 

ясно выявляется и из позднейших источников, хотя эта система подвергалась разложению в период возникновения 

феодальной администрации. М. Н. Покровский был прав, когда называл сотских вице-начальниками  главного  

начальника — тысяцкого. 

Можно принять и другое положение, которое кажется нам бесспорным. Мы считаем, что название — 

тысяцкие, сотские и десятские военного происхождения. У всех народов в определенный период их общественного 

                                                           
5
 См.: Л. Е. Пресняков. Княжое право в древней Руси, СПб.   1909, стр.   190.  
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развития применялась десятичная система при  делении  войска.   Это типично  военное  деление,  а  не  деление 

торгово-промышленных  элементов. 

Принятие этих двух положений позволяет нам обосновать следующую гипотезу о происхождении десятичной 

системы в феодальный период Киевской Руси. У восточного славянства при переходе к племенному строю, и тем 

более в период разложения племенных отношений, войско делилось, так же как и у других народов, на тысячи, 

сотни и десятки, во главе которых находились тысяцкие, сотские и десятские. При завоевании племен киевские 

князья должны были ставить в племенных или в других крупных центрах свои гарнизоны: в племенных и особо 

важных центрах — более крупный гарнизон — тысячу, которая распадалась на сотни (тысяцкий был начальником 

гарнизона, а сотники — командирами отдельных частей); в городах меньшего значения — меньший гарнизон, 

которым командовал сотский. Вполне возможно, что уже в дофеодальный период тысячи и сотни стали утрачивать 

свое реальное, математическое значение. Возможно, что гарнизон, во главе которого находился тысяцкий, имел 

больше тысячи воинов. Возможно и наоборот. По мере укрепления власти Киевского центра над племенами власть 

тысяцких и сотских стала обрастать административными, вернее — судебно-полицейскими функциями. Поскольку 

возникают особые органы местного управления — посадники в городах и волостели в волостях, естественно, что 

функции тысяцких и сотских начинают специализироваться. Возникают и местные различия. В Новгороде, как 

правильно говорит Пресняков, сотни являются организациями торгово-промышленных групп. В XI в. в Киеве мы не 

находим следов сотенных организаций. Сохранились лишь сотские, т. е. должностные лица. Мы присоединяемся к 

мнению Преснякова, что сотни — городские учреждения. С нашей точки фения иначе и быть не могло, так как 

гарнизоны стояли только в городах. При принятии нашей гипотезы о происхождении десятинной системы нам не 

трудно представить те административные функции, которыми стали обрастать тысяцкие, сотские и десятские. Это, 

прежде всего подавление всякого рода восстаний со стороны племен, военная помощь сборщикам дани, наведение 

порядка в городе, торговая полиция, а затем уже — с развитием княжеской юрисдикции — выполнение судебно-

административных функций. Тысяцкие эволюционировали в сторону расширения их военных функций. В тех 

городах, где сидели князья, они становились главными помощниками по военному управлению и командованию 

войск. 

Естественно ожидать, что по мере разложения племенных организаций  и усиления централизации 

государственной власти начнут создаваться и княжеские административные органы на местах. 

Поскольку нами была обоснована гипотеза о том,   что   тысяцкие  и  десятские находились  во главе  

городских гарнизонах. Не трудно понять,  почему  князья  не  поручают всех административных функций в  городах   

этим органам,   а  создают   особую местную администрацию, так называемых посадников. Посадники были 

полномочными представителями княжеской власти на местах во всех ее проявлениях. Однако источники ничего не 

говорят ни о времени учреждения этих органов, ни об их функциях. Можно, однако, считать установленным, что 

посадники ставились в городах. 

Чтобы закончить рассмотрение вопроса об административных органах, нам необходимо остановиться на 

организации погостов. Эта организация связывается с финансово-административной реформой княгини Ольги. 

В исторической литературе несколько недооценивается деятельность княгини Ольги, вернее — руководящей 

верхушки, действовавшей в ее княжение. Организующая деятельность Ольги и ее советников может быть 

сопоставлена с деятельностью Олега, Владимира Мономаха и других крупных деятелей IX—XII вв. Эта финансово-

административная реформа, очевидно, была вызвана восстанием древлян против Игоря и его убийством. Летопись 

говорит об этой реформе непосредственно после взятия г. Искоростеня. «И возложи на ня (древлян) дань тяжьку: 2 

части дани идета Киеву, а третья Вышегороду к Ользе, бе бо Вышегород град Вользин. И иде Вольга по Дарьвьстей 

земли с сыном своим и с дружиною, уставлющи уставы и уроки, суть становища ее и ловища. И приде в град свой 

Киев с сыном  своим Святославом,  и пребывши лето едино. В лето 6455. Иде Ольга Новугороду и устава по Мьсте 

погосты и дани, и по Лузе оброки и дани; ловища ея суть по всей земли, знамянья.  И места и погосты, и сани ее 

стоять в Плескове и до сего дне, и по Днестру перевесища, и по Десне,  и есть село ее Ольжичи и доселе». 

Так рассказывается о финансово-административной реформе княгини Ольги в летописи. Но нам думается, что 

ее содержание и значение гораздо шире, чем это можно установить из летописного рассказа. Прежде всего, реформа 

Ольги не только коснулась древлянской земли, но была проведена и по всей территории Киевского государства: и 

по Мсте, и по Луге, и по Днепру, и по Десне. Если летопись ничего не говорит о деятельности Ольги в Волжско-

Окском бассейне, то это естественно: вятичи до 964 г., т. е. до года завоевания их князем Святославом, в состав 

Киевского государства не входили и продолжали еще платить дань хазарам. 

Чем были вызваны реформы княгини Ольги? Их надо связать с обстоятельствами, вызвавшими восстание 

древлян, в результате которого погиб князь Игорь. Как бы ни относиться к легенде о мести Ольги древлянам, тем не 

менее нельзя отрицать того факта, что убийство Игоря было вызвано его вымогательствами. Так как летопись 

совершенно конкретно и правдоподобно говорит о причинах убийства Игоря, то в исторической литературе, 

насколько нам известно, не высказывалось сомнений в исторической достоверности этой части летописного 

рассказа. Точно так же не вызывает сомнений историческая достоверность и той части летописи, где говорится о 

выходе древлян из-под власти Киевского государственного центра и о переходе их в наступление (в легенде это 

отображается в виде сватовства кн. Мала к кн. Ольге) и о той упорной борьбе, которую пришлось выдержать Ольге. 



73 

 

Совершенно очевидно, что все эти обстоятельства: и восстание древлян, и гибель Игоря, и последовавшая за его 

смертью упорная борьба, — все это было учтено правящей верхушкой, которая, разумеется, отнюдь не отказалась 

— и не могла, конечно, отказаться — от дани,  не могла и не хотела уменьшить ее размеры. Но она должна была 

учесть, что существовавшая до убийства Игоря система взимания дани может и в дальнейшем вызывать восстания, 

что на  местах княжеская администрация или отсутствовала, или была крайне малочисленной и слабой, что власть 

великого князя держалась признанием ее «племенными» князьями или «светлыми» князьями — князьями-

наместниками. 

Нам кажется, что одним из основных мероприятий Ольги была ликвидация князей как местных племенных, 

так и князей-наместников. Позднее мы уже нигде не встречали упоминания о них  (за  исключением кн. Ходоты у 

вятичей). 

Очень интересно, что в договоре Святослава с византийцами также ничего не говорится о них, как мы это 

наблюдаем в договорах Олега и Игоря. Договор заключен Святославом и Свенель-дом. Взамен ликвидированных 

местных князей была создана прочная, непосредственно связанная с центром местная финансовая администрация. 

В исторической литературе организацию финансово-административных центров обычно связывали с 

учреждением княгиней Ольгой погостов, причем шел спор о том, что собой представляли эти погосты. Ключевский, 

ведя происхождение слова «погост» от слова «гостьба» — торговля, считал погосты торговыми пунктами, рынками. 

Соловьев и Срезневский понимали под погостами станы, становища, места остановки князей или княжеских мужей 

при объезде земель для полюдья и сбора дани. Для нас несомненно, что название «погост» действительно могло 

произойти от «гость-бы», что первоначально погосты могли быть торговыми пунктами или факториями. Но это 

торговое значение погоста было даже для X в. далеким историческим прошлым. Организованные Ольгой погосты 

— это финансово-административные и судебные центры (позднее, после принятия христианства, они сделались 

церковно - административными центрами). Было бы неосновательно предполагать, что Ольга организовала 

торговые пункты: они не могли   возникнуть   путем   административного   воздействия. 

Естественно, что такой осторожный исследователь, как Л. Е, Пресняков, пришел в результате обсуждения 

спора о сущности погостов к выводу, что возникновение их надо ставить в связь не с торговлей, а с установлением 

оброков  и даней, а погосты — это основные финансово-административные центры  и округа,  а  не  торговые  

пункты. 

Организуя погосты, княгиня Ольга, несомненно, назначала туда постоянных княжеских агентов, — иначе 

самый смысл организации погостов был бы непонятен. Смысл всех нововведений Ольги в том и заключался, что 

вместо периодических наездов — осеннего и зимнего полюдья князя или наиболее близких к нему дружинников — 

создается постоянно действующая, прочная и довольно густая сеть финансовых органов. 

 

ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 
 

Местные особенности в развитии процесса феодализации Древней Руси 
 

Развитие феодальных отношений в Киевской Руси нами изучено главным образом на основании материалов, 

относящихся к основному центру ее — Киевской земле. Но уже с самого начала процесса феодализации должны 

были проявиться местные особенности в этом процессе. 

Эти местные особенности могли заключаться: 1) в разных степенях интенсивности процесса феодализации; 2) 

в большей или меньшей степени закрепощения сельского населения; 3) в большем или меньшем значении того или 

иного способа превращения свободного непосредственного производителя в феодально-зависимого крестьянина; 4) 

в большем или меньшем значении в экономической и политической системе той или иной земли основных видов 

феодальных владений — княжеского домена, церковной и боярской сеньорий; 5) в процессе возникновения и в 

правовом оформлении класса феодалов и класса феодально-зависимого крестьянства; 6) в структуре политической 

власти, в частности в большей или меньшей роли князя, боярства и городского населения; 7) в процессе 

возникновения феодальных институтов — вассалитета, министериалитета,  иммунитета. 

Разумеется, можно иметь в виду ряд и других, более мелких, следовательно, менее важных особенностей в 

процессе феодализации. 

Вне всякого сомнения, все земли, на которые распалась Киевская Русь, имели целый ряд особенностей в этом 

процессе, изученном нами на материалах, относящихся главным образом к Киевской земле. Но состояние 

источников таково, что мы не можем установить эти особенности для всех земель. Так, мы не можем это сделать 

для Черниговской, Переяславской, Новгородской, Северской, Рязанской, Смоленской, Турово-Пинской и Полоцкой 

земель. Но зато у нас имеется некоторый материал для установления местных особенностей в процессе 

феодализации Новгородской, Галицко-Волынской и Ростово-Суздальской земель. Впрочем, и этот материал 

недостаточен; его приходится восполнять позднейшим материалом и из изучения конечных результатов процесса 

подходить к его началу. 

Разумеется, изучение процесса возникновения и первоначального развития феодализма в этих трех землях 
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должно быть предметом самостоятельных и подробных исследований. Но пока их нет, целесообразно поставить 

этот вопрос хотя бы в самой общей форме. 

 

§ 1. Особенности в развитии феодальных отношений в Новгороде 
 

Он  был поставлен еще Рожковым,  относившим новгородский феодализм к типу так называемого 

муниципального феодализма. По его мнению, в хозяйственном отношении муниципиальный феодализм 

характеризуется преобладанием транзитной, внешней торговли, которой подчиняются и ремесло, и земледелие или 

другие  отрасли сельского  хозяйства. 

Но если принять это определение, то муниципальным феодализмом придется называть не только феодализм в 

Новгороде, но и общественно-экономический строй Финикии, Карфагена, словом — тех стран, где была сильно 

развита внешняя торговля. 

К тому же Рожков не объяснил, как же возник этот муниципиальйый феодализм в  Новгороде. 

Естественно, что при установлении особенностей в процессе феодализации Новгорода придется отказаться от 

этого понятия. 

Экономический кризис менее всего отразился на хозяйственном строе В. Новгорода и, мало того, даже 

способствовал его возвышению на степень основного торгового центра. В русской исторической литературе наиболее 

ярко выявил экономическую обстановку, в которой находился Новгород в эпоху кризиса, М. Н. Покровский. 

Именно, он указал, что общий экономический упадок всех областей древвейшей Руси и прекращение торговых 

связей с Востоком и Византией возмещалось тем, что у В. Новгорода была обширная колониальная область, 

захватывающая все южное побережье Ледовитого океана до Оби приблизительно. Здесь был, практически, почти 

неисчерпаемый запас наиболее ценных предметов тогдашнего обмена, и на первом месте мехов. Почти 

монопольное господство на меховом рынке одно уже обеспечивало Новгороду прочное место в системе обмена. М. 

Н. Покровский, кроме этого, еще указывает, что в Новгородских колониях был едва ли не единственный источник 

драгоценных металлов. „Закамское", т. е. уральское серебро, которое попадало в остальные русские области и в 

Западную Европу, пройдя через форму Новгородской дани, собиравшейся с Югры и других уральских племен, 

унаследовавших богатства древней Биармии, так соблазнявшей скандинавских витязей. Но что важнее всего, В. 

Новгород занимал такое географическое положение, которое позволило ему выйти из кризиса без всяких 

затруднений, при прекращении торговых связей с Востоком и Византией. 

Естественно, что общая экономическая и политическая обстановка в эпоху кризиса не благоприятствовала 

развитию процесса феодализации в В. Новгороде. Усиление общественной власти и установление общественного 

контроля за деятельностью князей, исключало возможность возникновения отношений, лежащих в основе 

окняжения земли. Мало того, из обзора содержания договоров, заключенных, правда, в более позднее время, но 

отражающих, несомненно, более раннюю практику, можно установить, что новгородцы совершенно сознательно и с 

исчерпывающей планомерностью вводили ограничения как раз тех сторон административной деятельности князя, 

которая вела к окняжению, обоярению и вообще к феодализации Новгородских земель. 

Особенностью развития феодальных отношений в Новгороде является и то, что в самом Новгороде стали 

создаваться институты, которые во многом напоминают институты городов Западного средневековья, напр., 

создавались особые торговые организации, по своему характеру напоминающие средневековые гильдии (напр. 

Ивановское товарищество). 

Однако, несмотря на неблагодарную экономическую и политическую обстановку, процесс феодализации все-

таки затронул и Великий Новгород. Благодаря систематическому недостатку хлеба и постоянным продовольственным 

кризисам, Новгород принужден был обратить внимание на развитие земледелия. „Уже в Обонежской пятине В. 

Новгорода, занимавшето часть нынешней Новгородской губернии, почти всю Олонецкую и часть Архангельской, 

близь устья реки Онеги, довольно рано наблюдались значительные успехи земледелия. Разумеется, в остальных 

четырех пятинах Новгородской области—Вотской, Шелонской, Деревской и Бежецкой с некоторыми пограничными 

вне-пятинными округами и в области Псковской земледелие еще более выдвигалось на первый план". 

Благодаря продовольственным кризисам, часть капитала была брошена на развитие землевладения. Уже в  

начале XIII в. встречаются указания на боярские села. Наряду с крупным боярским землевладением развивается 

землевладение городских жителей. 

Особенно заметен рост церковного землевладения, начало которому было положено пожалованиями земель 

князьями, с соизволения и, быть может, по инициативе   общественной   власти,   а   дальнейший рост совершился 

частью путем вклада или завещания, типичными примерами которых являются вклады Варлаама Хутынского и 

духовная Антония Римлянина, а также путем покупки и приема в залог. 

Рост крупного землевладения боярского, церковного и городских жителей должен повлечь за собой обычные 

последствия: возникновение зависимого крестьянства. Нами было уже указано на существованне в городе смердов, 

зависимых как от общественной власти („государственные" смерды), так и от землевладельцев. С другой стороны, 

начинают развиваться феодальные институты: иммунитет, закладниче-ство (при изучении развития этих 

институтов, мы основывались как раз на Новгородском материале). 
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Нам думается, - писал С. В. Юшков,-  что особенности в процессе феодализации в Новгороде обусловливаются 

особенностями в процессе развития крупной феодальной сеньории и особым положением, которое стал занимать 

Новгород после упадка Киева как экономического и политического центра. Как известно, Новгород, после того как 

Киев сделался этим центром, перестал привлекать к себе князей. 

Достаточно показателен в этом отношении высокомерный ответ князя Святослава новгородцам, пришедшим к 

нему просить себе князя: «Абы пошел, кто к вам», — сказал он. Да и те князья, которые сидели в Новгороде, в 

частности Владимир и Ярослав, смотрели на Новгород только как на своего рода плацдарм для последующего 

продвижения в Киев. Пренебрегая Новгородом, связывая свою судьбу с Южной Русью и с Киевом, князья не были 

заинтересованы в том, чтобы превратиться в местных землевладельцев и образовать там свой домен. В виду этого 

экспроприация общинных земель была произведена не князьями и не дружинными элементами, а местными 

представителями родоплеменной знати, а также крупными землевладельцами, выросшими внутри разлагавшихся 

общин. Большая часть не освоенных новгородским боярством земель досталась церковным учреждениям — 

Софийскому дому, монастырям, церквам. В виду этого и удельный вес церковного землевладения в Новгороде был 

более значительным, нежели в других землях.  

Князю запрещались и целый ряд действий, которые усиливали его экономическое и политическое значение: 

именно, принятие закладчиков, пожалование иммунитетных и льготных грамот, покупку сел и устройство слобод. 

Так, князь договаривался исполнять следующие пункты договора: „без посадника ти княже.. волости не раздавати, 

ни грамот даяти; ни сел ти держати в Новгородской волости, ни твоей княгини, ни твоим бояром, ни твоим 

дворяном, ни свобод ста-вити по Новгородской области". 

Итак, процесс фаодализации в Новгороде, хотя и проявлялся в достаточно определенных очертаниях, но его 

развитие ослаблялось, благодаря тому, что князь и княжое боярство не могли принимать активного участия в этом 

процессе. С другой стороны, это устранение князя и княжого боярства сообщало своеобразный характер начальным 

формам феодальных отношений в Новгороде. 

Пока боярские вотчины не доразвились до степени сеньорий, процесс феодализации развивался, главным 

образом, на основе церковного землевладения. Церковь первоначально была очагом Новгородского феодализма и 

принимала деятельнейшее участие в тех процессах, которые вели к сеньоризации Новгородских земель. 

Итак, в Новгороде не могло быть положено начало княжескому домену, не могло развиться землевладение 

княжеских дружинников. Когда же Великий Новгород сделался центром внимания князей, а это обусловливалось 

ростом его экономического и политического значения, то  было уже поздно. Сплоченное новгородское боярство 

приняло все меры к тому, чтобы не дать возможности князю и его окружению начать осваивать земли, как 

новгородских феодалов, так и общинников. Постепенно слагается своего рода конституционная норма, 

запрещавшая князю, его княгине, его боярам и дворянам приобретать возмездно или безвозмездно земли, 

находившиеся на территория Новгорода. В первом,  дошедшем до нас договоре новгородцев с князем (в. кн. 

Тверским Ярославом Ярославовичем) от 1265 г. мы встречаем следующую статью: «А в Бежицах, княже, тобе, ни 

твоей княгине, ни твоим бояром, ни твоим дворяном сел не держати, ни купити, ни  даром принимати и по всей 

волости Новгородской». Слагается и другая норма, запрещавшая князю и его окружению принимать в закладники 

новгородцев. В том же договоре говорится: «ни закладчиков приимати, ни княгини твоей, ни бояром твоим, ни 

дворяном твоим, ни смерда, ни крещины». Запрещение закладничества обусловлено не только тем, что оно 

расширяло политическую базу князей, но также и тем, что прием в закладники новгородцев, как было указано, вел к 

последующему превращению их в феодально-зависимое и крепостное крестьянство и к экспроприации их земель. 

Хотя все эти нормы содержатся в договоре 1265 г., но  в самом тексте его указывается, что это новгородская 

пошлина, которая оформилась при дедах и отце вел. князя Ярослава Ярославовича — Ярославе Всеволодовиче. 

Сопоставление договорной пошлины с политической практикой Великого Новгорода XII и начала XIII в., 

произведенное Костомаровым,  подтверждает это. 

Итак, одной из основных особенностей в процессе феодализации Новгородской земли является невозможность 

возникновения в Новгороде княжеского домена и развития его в дальнейшем. В свою очередь это должно было 

обусловить ряд дальнейших особенностей. В первую очередь это должно было сказаться на способах превращения 

свободного сельского населения в феодально  зависимое и на формах экспроприации общинных земель. Как в свое 

время было указано, одним из основных способов превращения свободных даньщиков в зависимое крестьянство 

было постепенное превращение дани в феодальную ренту. Этот способ предполагает непосредственное участие 

князя и его многочисленных агентов. В Новгороде он был исключен, поскольку установилась конституционная 

норма о запрещении князю и его окружению брать с населения поборы свыше установленных в договорах. 

И в Новгороде даньщики с течением времени стали называться смердами, и здесь смерды находятся в ведении 

князя, но вместо права на неограниченную эксплуатацию смердов здесь возникает обязанность «блюсти» смердов. 

Достаточно указать, что князю Всеволоду был «показан путь» между прочим, и за то, что он не «блюдет» смердов. 

В Новгороде отношения смердов к князю и городу не могут быть отождествлены с отношениями подданства. 

Здесь они носят своеобразный характер. Здесь они выражаются в несении различного рода   повинностей, с одной 

стороны, и во властной опеке 

с другой. Повинности, которые смерды на юге тянули к князю и княжему хозяйству, смерды в Новгороде 
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стали тянуть к городу, выполняя их за городское население. Сообщение летописей о существовании в Новгороде 

особого смардьего моста и смердьих ворот дает нам возможность сделать предположение о том, что смерды 

привлекались к мостовому и городовому делу непосредственно в городе. Об отправлении ими разного рода 

повинностей и уроков Пскову, согласно особой смердьей грамоте, совершенно определенно говорит летописный 

рассказ о событиях 1485 г.  в Пскове. 

Эти особые повинности, как будто, отправлялись исключительно смердами; другие группы сельского 

населения, например своеземцы, половники и пр., их не несли, находясь в общем государственном тягле. Таким 

образом, выйдя из личной зависимости князя, смерды в Новгороде попали в подчинение города как феодального 

центра, мало-помалу превратившись в особую группу сельского населения, эксплуатируемую городскими и 

феодальными группами. Существо этих своеобразных отношений было хорошо понятно и отмечено одним из 

ганзейских посольств в Новгороде. В своем сообщении оно отчетливо выявило отношения зависимости смердов от 

новгородцев; так, между прочим, при переговорах с новгородскими боярами один из членов посольства указал: Но 

смерды, будучи защищены от попыток князей превратить их из даньщиков в феодально-зависимое крестьянство, 

разумеется, закабалялись разными способами новгородским боярством и другими крупными землевладельцами.  

Таким образом, можно считать, что в Новгороде задолженность и патронат являются наиболее обычными 

способами превращения свободного населения в феодально-зависимое крестьянство. 

По мере упадка Киева, росло значение Новгорода как торгового центра. Поскольку и ранее крупные 

землевладельцы сосредоточивались в городах, то благоприятная экономическая конъюнктура была в первую 

очередь использована городскими землевладельцами. Они, таким образом, не только сделались феодалами, но и 

наиболее крупными торговцами и банкирами и, следовательно, сосредоточивали в своих руках все нити тогдашней 

экономики. Новгородский боярин держал в своих руках не только зависимое крестьянство, но и мелких купцов и 

ремесленников. Таким образом, экономическая база новгородских феодалов была чрезвычайно широкой. А это 

обусловливало ряд особенностей в классовой структуре  Новгорода,  в  правовом   оформлении  феодальных   

классов  и в расстановке классовых группировок. 

Прежде всего, класс феодалов возник в Новгороде несколько иначе, нежели в других землях. В него не вошли 

дружинные элементы, поскольку дружина шла за князьями, тянувшими к Киеву, и поскольку им, как и их князьям, 

впоследствии стали запрещать осваивать новгородские земли и принимать закладников. Класс новгородских 

феодалов, следовательно, образовался только из крупных землевладельцев, возникших в недрах разлагавшихся 

сельских общин. Пополнялся этот класс из числа наиболее зажиточных купцов и ремесленников. Так как 

новгородским князьям запрещалась самостоятельная (без согласия посадника) раздача земель (а своих земель у него 

не было), то в Новгороде не мог возникнуть вассалитет. Да, кроме того, новгородские бояре и другие феодальные 

группы, занятые в торговле и в банкирском деле, едва ли хотели быть военными слугами князей. Следовательно, 

при отсутствии в Новгороде вассалитета не могли возникнуть и такие феодальные институты, как лены, бенефиции 

и  другие формы условного землевладения. 

Так как новгородские бояре и другие феодальные группы не были военными слугами князя, то у них не было 

ни дружины, ни подвассалов. Наконец, поскольку у князя не было крупного хозяйства, в Новгороде не могла 

сложиться система дворцовско - чинного управления (достигшая весьма большого развития и в других землях), 

вследствие чего не мог возникнуть и министериалитет. 

Таким образом, в Новгороде не могла возникнуть феодальная лестница. Феодальные группировки 

определялись величиной их земельных владений и удельным весом в торговле. Бояре составляли верхнюю ступень, 

поскольку они были  самыми крупными землевладельцами и банкирами, житьи  люди — следующую, а за ними  

шли  крупные земцы  или  своеземцы. 

Все эти особенности в процессе возникновения феодального землевладения, класса феодалов и класса 

феодально-зависимого крестьянства определили особенности и в политической организации. Они в достаточной 

степени изучены. Мы коснемся их в самых общих чертах. Поскольку князья, в конце концов, лишились экономи-

ческой и социальной базы, а новгородские бояре не желали делиться с князем и его окружением своим 

экономическим и политическим влиянием, то Новгород по мере распада Киевского государства стал идти не к 

феодальной монархии, а к феодальной республике. Другой основной чертой политического устройства Новгорода 

было то, что он сделался не просто столицей, резиденцией основных политических органов, а руководящим 

политическим центром  Господином Великим Новгородом. 

Эта черта обусловливалась тем, что в Новгороде сосредоточивались все нити хозяйства: новгородские 

феодалы, как указано, были  не только   землевладельцами,  но и держали   в своих руках торговлю.   А это все 

обусловливало, целый  ряд особенностей   в структуре и во взаимоотношениях органов власти. 

Поскольку основной политической силой было старое боярство, экспроприировавшее большую часть 

Новгородской земли, то основным органом власти с течением времени стал боярский совет. Он не может быть 

отождествлен с теми совещаниями с боярами, которые созывали князья в других землях. Боярский совет, прежде 

всего, превратился в настоящее учреждение с определенными функциями. Далее, боярский совет организовывался и 

в дальнейшем пополнялся новыми членами без всякого участия князя. Следовательно, он превратился в 

самодавлеюший, независимый орган. 
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Иное положение стало занимать и вече в системе новгородских политических органов. Как было указано, в 

других землях, по мере того как утверждалась власть князя — феодального монарха, вече перестало созываться и 

затем постепенно отмерло. Но в Новгороде, наоборот, из совещаний, дозывавшихся по мере надобности, вече стало 

превращаться в настоящее учреждение с определенным кругом деятельности. Эта живучесть веча, рост его 

политического влияния определялись тем, что боярство, в целях преодоления княжеских притязаний на расширение 

власти, принуждено было поделиться своею властью с городскими купцами и ремесленниками. Умело затушевывая 

свою решающую роль при принятии вечевых решений, оно стремилось противопоставить князя всему коллективу 

жителей Новгорода. 

Своеобразно стало и положение князя. Князь, не успевший сделаться землевладельцем в Новгородской земле, 

не успевший обзавестись своим доменом, не имел в Новгороде ни экономической, ни социальной базы. Он не мог 

опираться в Новгороде на какую-либо влиятельную группу общества; естественно, что он не мог достигнуть той 

степени власти и влияния, какой, как общее правило, достигли князья в других землях. 

Вместо того чтобы стать феодальным монархом, князь превратился в магистрата Новгородской республики. К 

нему вполне приложила характеристика Ключевского, ошибочно им данная всем князьям Киевской Руси. Это был 

действительно военный сторож, а не первый феодал в своей земле. Новгородские феодальные группы, не давая 

возможности князю и в дальнейшем обзавестись доменом и расширить свою экономическую и социальную базы, 

принимали все меры, чтобы он не расширил и своих политических функций. С этой целью они заключили с князем 

договоры, в которых точно фиксировались права и обязанности князя. Характерно, что основные прерогативы 

княжеской власти по этим договорам были ограничены. Так, в древнейшем договоре, который дошел до нас, князю 

запрещалось держать новгородские волости княжескими людьми; ему же запрещалось раздавать новгородские воло-

сти без посадника. 

Естественно,  что   права   князя   по   отношению к  новгородской администрации   также   ограничиваются.   

Посадник и тысяцкий   не назначались  князем, и избирались вечем.  Из   княжеских   агентов,, . какими они были в 

других землях, они, таким образом, превратились в республиканских магистратов. 

В  ином   положении   стали   находиться   и новгородские города. Они не  были центром княжего феодального 

властвования,  а подчинялись   всему  городскому  коллективу;   они   были  городами Господина Великого 

Новгорода.  

 

§ 2. Местные особенности в процессе феодализации  в 
Галицко-Волынской земле 

 

 Изучение феодальных отношений и феодальных институтов дает нам возможность установить, что, в общем и 

целом процесс феодализации протекал во всех областях Киевской Руси в достаточно четких и определенных 

формах. Однако в каждой отдельной части, каждой отдельной области этот процесс имел некоторые особенности: с 

одной стороны, была различна интенсивность этого процесса, а с другой стороны, наблюдались различия в 

существе и форме отдельных феодальных институтов. Разумеется, что эти местные оттенки в развитии феодальных 

отношений обусловлены местными же особенностями экономического и социально-политического строя и 

характером тех изменений, которые были вызваны кризисом XII в. Нет возможности, да и особого интереса 

отмечать местные оттенки в процессе феодализации по всем древне-русским областям. Для нас наиболее интересны 

особенности в развитии феодальных институтов в Галицко-Волынской земле, Новгороде и Суздальщине, т. к. ими 

обусловлены многие характерные моменты в развитии феодальных отношений в Московском, Литовско-русском 

государствах и в Великом Новгороде XI — XV вв. 

Естественно поэтому думать, что здесь торговля не играла особого значения в хозяйственной жизни страны. 

Археологические данные определенно указывают на это. Полное отсутствие кладов восточных монет в Волыни и 

очень незначительное число кладов, найденных в Подолии, побуждают думать, что эти области, и тем более 

Галиция, не принимали деятельного участия в торговле с Востоком. Новейший исследователь торговых путей в 

древнейшей Руси, проф. П. Г. Любомиров, совершенно не указывает путей, связывающих Галицию с основными 

торговыми центрами VIII—XI в. 
1
). 

Незначительность торговых связей Галиции с основными торговыми центрами, как русскими, так и 

западноевропейскими сопрягались с чрезвычайно благоприятными почвенными и климатическими условиями для 

земледелия. Неудивительно, поэтому, что эта область сделалась земледельческой страной еще задолго до 

экономического кризиса. Можно думать, что процесс роста крупного землевладения и вообще сеньоризации 

протекал здесь глубже и интенсивнее, нежели в остальных частях древнейшей Руси, что в Галиции еще в XI в., если 

не в X в., возник класс крупных землевладельцев и что уже к этому времени служебные отношения стали 

переплетаться с поземельными. К этому времени, если не раньше, по-видимому, стали возникать разряды 

зависимого населения. 

Обратимся к рассмотрению особенностей в развитии процесса феодализации Галицко-Волынской земли. 

Они  предопределялись следующими моментами общественно-экономического и политического развития этой 

части Руси. 
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Одним из наиболее характерных моментов было раннее развитие в Галиции (по сравнению с другими землями) 

процесса разложения родоплеменных отношений и возникновения феодализма. 

С другой стороны, и дальнейшее развитие феодализма шло гораздо интенсивнее. Это объясняется, кроме того, 

и непосредственными экономическими связями с западноевропейскими странами, находившимися по соседству с 

Галицией. 

Далее, в то время как южные земли приходили в упадок и теряли население, Галиция, подобно Северо-

восточной Руси, сделалась местом оживленной колонизации. Но судьба этих колонистов была иная. Здесь приток 

колонистов оседал в уже сложившихся боярских сеньориях и, таким образом, усиливал экономическую и 

социальную  базу местных бояр. 

Кроме того, необходимо отметить, что Галиция вошла позднее всех других земель в состав Киевского 

государства и позднее других получила особого князя (с 1097 г.). Таким образом, процесс феодализации в Галиции 

вначале протекал без влияния на него княжьей организующей силы. Князья стали действовать в Галиции тогда, 

когда этот процесс определился. 

Следует также отметить и тот факт, что покорение Галиции Польшей, дальнейшие постоянные  связи Галиции 

с Польшей и Венгрией, частые случаи вмешательства этих стран в галицкие дела — все это должно было 

обусловить определенную степень влияния западноевропейского феодального права на развитие галицких 

феодальных учреждений и институтов. 

Наконец, не мешает отметить еще одно обстоятельство: в Галиции не было крупных торговых центров, 

подобных не только Киеву или Новгороду, но даже, например, Смоленску или Владимиру. Очень характерно, что 

Галиция вначале называлась не по имени своей столицы — Галича, а описательно: «Червленские города». Значит, 

Галич не выделялся из других галицких городов. Да и впоследствии Галич не играл особой роли как крупный тор-

гово-промышленный центр. 

Все это предопределило ряд местных особенностей в процессе феодализации в  Галицко-Волынской земле. 

Прежде всего, в Галиции основным типом феодальных владений была боярская сеньория. Бояре сумели 

захватить в свои руки основную часть Галицкой земли. Что же касается княжеского домена, то он стал развиваться 

позднее (только в XII в.), когда боярство уже захватило в свои руки лучшие земли. Словом, княжеский домен в 

Галиции был менее значителен, нежели где-либо. Из дошедшего до нас материала трудно уяснить значение церков-

ного землевладения в Галиции, но можно думать, что и оно было менее развито, нежели в других землях, в 

частности в Новгороде. Поскольку в Галицко-Волынской земле процесс феодализации был шире и глубже, чем где-

либо, можно предполагать, что значительнейшая часть общинных земель была экспроприирована уже в XII   в. 

Что касается вопроса о возникновении класса феодалов, то в Галиции, так же как и в Новгороде, основная 

масса феодалов выросла из крупных землевладельцев, появившихся в разлагавшихся сельских общинах. В отличие 

от Новгорода, княжеские дружины 

могли приобретать себе земли в Галиции и, вероятно, они это и делали. Но эти дружинники, можно сказать, тонули 

в массе многочисленного и сплоченного галицкого боярства. Такой сплоченности, такой консолидации боярства мы 

ни в одной земле не наблюдали. 

   Можно предполагать, что правовое оформление класса галицких феодалов — бояр — совершалось не без 

влияния западноевропейского феодального права. Достаточно указать, что в Галиции стало организовываться по  

западноевропейским  образцам  рыцарство. 

Так, летопись (Ипат., 1149) сообщает, что польский король Болеслав, вызванный на помощь князем Изяславом 

Мстиславовичем, «пришед к Луцку, и ту пребы три дня; и ту пасаше Болеслав сыны  боярскы  мечем многы». 

Особенности политического строя определяются особенностями в процессе возникновения феодального 

землевладения и оформления класса феодалов. Поскольку галицкие князья не обладали широкой экономической и 

социальной базой, их власть была и непрочна и неширока. Галицкое боярство играло крупнейшую роль в 

политической жизни страны. Оно распоряжалось даже княжеским столом — приглашало и смещало князей. 

История Галицко-Волынской земли полна примерами, когда князья, потерявшие поддержку боярства, принуждены 

были покидать свои княжения; характерны также и формы борьбы бояр с неугодными им князьями. В частности, 

они приглашали венгров и поляков, предавали смертной казни неугодных князей (так были повешены князья 

Игоревичи в 1208 г.), корпоративно удаляли их из Галиции (в 1226 г.). Характерен также эпизод, когда боярин 

Володислав провозгласил себя князем  (в 1210 г.). 

Такая исключительная сплоченность галицкого боярства заставляет предполагать возникновение здесь каких-

то органов, в которых реализовалось политическое влияние бояр, но о которых молчат  источники. 

Как и в других землях, здесь созывалось вече. Очень характерно, что князья искали в вече поддержку в борьбе 

с боярством. Так, именно с этой целью созывал князь Даниил вече в 1231 и 1235 гг. 

Однако не трудно установить, что вече из граждан Галича не имело особого влияния. Летопись отмечает, что 

граждане Галича очень любили князя Даниила, но, как известно, положение Даниила определялось не этой 

любовью, а отношениями к нему боярства.    

Исключительное значение галицкого боярства сказалось и в организации местного управления. Бояре 

присвоили себе право раздавать волости и города. Очень характерно, что князю Даниилу, несмотря на его энергию, 
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не удалось пресечь эту практику, и летописец (Ипат., 1220) говорит: «Бояре Галицкие Даниила князем  себе 

называли,  а  сами  всю  землю  держали». 

Хозяйственный строй этих земель еще до XII в. имел много характерных черт. Уже само географическое 

положение Галиции и отчасти Волыни, расположенных на речных системах, мало или совсем не связанных с 

Днепровско-Ильменской, обусловливало экономическую оторванность этих земель от остальной Руси и, 

следовательно, слабость торговых связей с основными торговыми центрами. С другой стороны, Галиция и Волынь 

была удалена и от основных торговых центров Западной Европы. Одним словом, эти области первоначально были 

экономическим захолустьем Киевской Руси. 

Таким образом, Галиция и Волынь более, чем другие древнерусские области, экономически были подготовлены 

к феодализации. Естественно ожидать, что экономический кризис еще более ускорит сеньоризацию и вообще 

феодализацию юго-западной Руси. 

Кроме ослабления экономического и политического значения торговых центров, экономический кризис имел 

своим последствием и то, что Галиция сделалась местом, куда стекалось бежавшее от кочевников население 

степных окраин. Основная масса этого населения, при падении торговли и городских промыслов, принуждена была 

оседать на землю и, конечно, на землю Галицких и Волынских вотчинников. 

Колонизация из степных окраин вообще имела крупное значение для Галиции и Волыни, она еще более 

усиливало крупное землевладение притоком дешевых рабочих рук, создавало благоприятные условия для роста 

зависимого сельского населения, увеличивала политическое значение Галицких землевладельцев и верхушку их, 

Галицкое боярство, и вообще вносила ряд изменений в социально-политический строй области. 

Особые черты хозяйственного быта Галиции и Волыни обусловили ряд особенностей и в политическом строе. 

Экономическая обособленность Галиции обусловила обособленность политическую. „Галицкое княжество 

принадлежало к числу окраин, которые рано выбились из круга областей, где действовал очередной порядок княже-

ского владения и стали отрезанными ломтями в семье русских княжеств". 

Благодаря этой обособленности, Галицкие князья, обыкновенно, предоставлялись самим себе в той 

ожесточенной борьбе с боярством, которая почти беспрерывно велась в XIII в. Вместо организованной помощи со 

стороны других русских князей, мы наблюдаем постоянное вмешательство в Галицкие дела соседних государств. 

Само собой разумеется, эта    крайче    неблагоприятная    политическая   обстановка почти исключила возможность 

развития отношений, лежащих в основе так наз. окняжения земли. В частности, княжеское землевладение в Галиции 

не успело развиться в такой степени, как это наблюдается в других областях Киевской Руси. Отсюда, организующее 

влияние княжой силы, здесь было менее значительно, чем где бы то ни было. Здесь процесс сеньоризации и 

феодализации развивался не на основе окняжения, а обоярения земли. В соответствии с этим, боярское 

землевладение в Галиции во много раз превышало княжеское и церковное землевладение. Даже из завещания кн. 

Владимира Васильевича, относящегося к концу XIII в., видно, что княжеское землевладение было незначительно, и 

весьма возможно, что количество сел и других владений князя было меньше, нежели у какого-либо родовитого 

боярина. Так, Владимиру Васильковичу всего навсего принадлежали город Кобрынь и село Городел, Сомино, 

Березовичи и Монастырь „Апостолы", т. е. всего шесть владений. Можно думать, что в XII и начале XIII в.в. 

княжеских владений было еще меньше. 

Позднее открытие епископской кафедры (повидимому, около половины XII в.. но не позднее 1165 г.) в Галиче, 

и отсутствие сколько либо выдающихся монастырей в Галиции, обусловливало медленный рост церковного 

землевладения. Галицкая летопись и другие источники совершенно не упоминают о церковных владениях в XII в. и 

начале XIII в. Соответственно с исключительным значением боярства и боярского землевладения, можно 

предполагать, что рост зависимого населения находился в связи с ростом боярского землевладения, а не княжеского 

или церковного, как в других областях, что галицкие смерды были смердами боярскими, что и другие разряды 

зависимого и полузависимого населения сидели, главным образом, на боярских землях. 

Ранний отрыв боярства от князей, постоянная оппозиция боярства, обусловили незначительность, по своей 

численности и политическому влиянию, группы княжих людей в тесном смысле этого слова. Очень часто князь 

оставался во время борьбы с боярством только с небольшой свитой близких к нему людей, повидимому слуг. Так, 

кн. Даниил Галицкии, рассказывает летопись: „созвавшу вече, оставьшуся в 18 отрок верных, и с Демьяном 

тысяцким своим и ре-че им: хочете ли быть верни мне, да изыду на враги мои". 

Следовательно, различные элементы среднего и мелкого люда уже в XII в. и начале X11I в. сгруппировались 

вокруг боярства,  и тем более укрепляли политическое значение этого класса; ни в одной области боярские 

служилые люди, „послужильцы", применяя терминологию более позднего времени, не имели такого значения, как 

именно, в Галиции. Только, здесь эта группа выделялась по своей политической значимости из других разрядов 

Галицкого населения. Боярские полки, составленные из этих элементов имели крупное значение в галицких 

междуусобиях и в борьбе боярства с князем. 

В виду исключительно благоприятной экономической и политической обстановки для развития сеньоризации и 

феодализации в Галиции, мы наблюдаем здесь четкие и определенные признаки распада государственной власти. 

В Галиции возникла своеобразная система держаний административных единиц, близкая к ленной системе. Во 

всяком случае, распределение этих держаний между боярами не определялось волей князя. Раздача отдельных, 
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более мелких частей этих держаний, точно также совершалось боярством. По крайней мере, на эти мысли наводит 

замечательный рассказ о вокняжении бояр Доброслава и Судьича: „Бояре же Галичские Данила князем себя 

называху, а сами всю землю держаху. Доброслав же вокняжился бе и Судьич, попов внук, и грабяша всю земпю, и 

вышед во Бакоту все Понизовье прия, без княжа повеления. Григорьи же Васильевич собе Горную страну 

Премышельскую мышляше одержати, и бысть мятеж велик в земле и грабеж от них. Данил же, уведав, посла Якова 

Стольника своего с великою жалобою ко Доброславу, глаголя к ним: „князь ваш аз если повеления моего не 

творите, землю грабите; Черниговских бояр не велех ти, Доброславе, примати, но дати волости Галичким, а Ко-

ломыйскую Соль отлучити на мя". 

Этим фактическим закреплением держаний за боярством можно  объяснить тот интересный факт, что бояре 

начинают называться по имени того города, который находился в их обладании (напр., Летопись упоминает о 

Борисе  Межибожском. 

Мы, к сожалению, имеем мало сведений о развитии в Галиции феодальных институтов, но, принимая во 

внимание глубину и интенсивность процесса феодализации и все особенности политического строя, можно думать, 

что эти институты выявились в наиболее ярких формах, чем где бы то ни было. Кроме этих моментов, необходимо 

еще указать и на тот факт, что феодальные институты могли получить особую четкость, благодаря влиянию 

соседних Венгрии и Польши, с которыми Галиция и Волынь находились в соседстве и в которых феодальные 

отношения получили уже определенную форму. Вполне возможно, что Галицкое боярство, обращаясь за помощью к 

венгерскому и польскому дворам в борьбе против князя, воспринимало бытовой уклад польских и венгерских 

магнатов, служебные и поземельные отношения которых к королю строились в значительной степени на 

феодальном праве. Летопись дает характерный пример такого влияния: В 1149 г. польский король Болеслав 

„пришед и Луцку и ту пребыша три дня и ту пасаше Болеслав сыны боярски мечем многы", т. е. посвящал их в 

рыцари. 

Итак, думается нам, процесс феодализации в Галиции, развивался наиболее интенсивно и в наиболее четких 

формах. Он не перемежался с другими процессами, или ему противодействующими, или влиявшими на чистоту и 

яркость феодальных институтов. 

 

§ 3. Вопрос об  особенностях в  процессе феодализации в Северо-восточной 
(Ростово-Суздальской) Руси 

 
Он никем не ставился. Зато в литературе высказано много мнений об особенностях общественного и 

политического строя в этой части Руси историками, которые не затрагивали вопроса о феодализме. В основном 

наметились две точки зрения. По одному взгляду, с наибольшей силой развитому В. О. Ключевским, основной 

особенностью Ростово-Суздальской Руси была исключительная роль князя, обусловленная его колонизаторской 

деятельностью. Поскольку колонизация приносила преимущественно увеличение сельских масс, то население долж-

но было стать гораздо более сельским по своему составу, чем оно было в Южной Руси. 

Иное мнение было высказано и развито Сергеевичем, отрицавшим, как было указано, местные особенности в 

политическом строе земель, на которые стало распадаться Киевское государство. Сергеевич полагал, что новые 

черты в отношениях князя к населению появились только после татарского нашествия. 

В сравнительно недавнее время вопрос об особенностях общественно-политического строя Ростово-

Суздальской земли в разрезе взаимоотношений князя к городу пересмотрен А. Насоновым, пришедшим к выводу, 

что «та литературная традиция, согласно которой в Ростово-Суздальском крае XII в. благодаря устроительной 

деятельности князей создается «особый мир», где князь попадает в положение хозяина и собственника, — не 

оправдывается показаниями источников, что на севере в XII и начале XIII в. начинают проявляться бытовые черты 

старой вечевой Киевской Руси, в основе своей общие укладу жизни всех волостей того времени». 

Таким образом, новый исследователь в основном подтвердил и заново аргументировал взгляды  Сергеевича. 

Особенности в развитии феодальных отношевий на Северо-Востоке, также как и в Галиции и в В. Новгороде, 

проистекают от особенностей экономического и социально-политического строя этой части Киевской Руси. 

В литературе до сего времени остается невыясненным, каковы были основные черты экономического быта и 

социального строя Северо-Восточной окраины и, в частности,   Ростово-Суздальской   земли. 

Ключевский  полагал, что торговля для Северо-Восточной Руси не имела такого значения, как для остальных 

частей Руси Киевской, и что, в частности, Суздальщина была земледельческой страной. По его мнению, в то время 

как в старой Киевской Руси главная пружина народного хозяйства, внешняя торговля, создала многочисленные го-

рода, служившие крупными центрами торговли, в Верхне-Волжской Руси, слишком удаленной от приморских 

рынков, внешняя торговля, не могла стать главной движущей силой народного хозяйства. Вот почему, здесь видим 

сравнительно незначительное количество городов, да и тех значительная часть населения занималась 

хлебопашеством. Сельские поселения получили здесь решительный перевес над городами. Соответственно с этим 

представлением об экономическом быте Северо-Восточной Руси, Ключевский определяет и основные черты 

политического строя. По его мнению, военный сторож и подвижной вотчич всей русской земли князь на Севере 

становится сельским хозяином, вотчинником и общество на Севере становится более  сельским, чем оно было на 
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Юге. Отсюда, город здесь не мог играть той роли, какую он играл в остальных частях древней Руси, так как князь 

подрывал силу и политическое влияние городского общества, опираясь на население пригородов; соответственно с 

этим и орган политического влияния городского общества — вече не имел особого значения. 

Схема Ключевского прочно вошла в научный оборот и сделалась общепризнанной. Возражения или, вернее, 

другие точки зрения, высказывавшиеся в русской литературе до самого последнего времени, касались лишь, 

главным образом, представлений Ключевского о значении общественной власти, в частности, роли и значении веча 

и не колебали основных его экономических и политических предпосылок. Так, Сергеевич указывал, что вече в XII в. 

и начале XIII в. на Северо-Востоке, вопреки Ключевскому, имело ту же силу и влияние, как и в других областях; что, 

если же мы наблюдаем, впоследствии, иные порядки и, в частности, падение вечевой деятельности, то это следует 

поставить на счет тех изменений в политическом строе, какие явились последствием татарского нашествия.  

В сравнительно недавнее время схема Ключевского подверглась основательной критике в полном ее виде и 

объеме. 

В соответствии с оживленными торговыми сношениями на Северо-Востоке развивается градостроительство. 

Если даже целый ряд сведений на этот счет толковать в том смысле, что в XII в. северо-восточные города заново не 

строились, а только подновлялись и укреплялись и, следовательно, росли, то и эти факты свидетельствуют о 

значении торговли в экономической   жизни края. 

Значением торговли и города определяется и социально политический строй Северо-Восточной Руси и, в 

частности, Суздальщины в эпоху кризиса. При тщательном анализе всех событий политической истории 

Суздальщины, произведенной Носоновым, в общем, следует присоединиться к основным его выводам. Так, в 

частности, не оправдываются показанием источников, та литературная традиция, корни которой восходят к древне - 

московской концепции Белой Руси, и согласно которой в Ростово Суздальском крае XII в., благодаря устроительной 

власти, создается „особый мир", где князь попадает в положение хозяина и собственника. На Севере в XII в.  и в 

начале XIII   в. но, подвергались глубокой и интенсивной сеньоризации. Наблюдаем разложение дружины и 

организацию княжеской службы на новых началах, близких к службе удельного времени и содержащих много точек 

соприкосновения с западноевропейским вассалитетом. 

Служебные отношения стали связываться и переплетаться с отношениями поземельными, хотя юридическая 

природа земельных держаний еще неопределенна. 

К середине XII в. вполне определился процесс закрепощения сельского населения. Разряды зависимого 

крестьянства, равно как и способы установления зависимости, носят разнообразный характер. Начинают развиваться 

институты феодального права — иммунитет, патронат, закладничество и другие институты. 

Однако, не смотря на четкость процесса феодализации в Киевской Руси, мы все-таки должны отметить, что 

процесс феодализации в Западной Европе все же был гораздо глубже, интенсивнее и сильнее даже в зачаточных его 

формах. 

Как было указано, процесс сеньоризации не охватил и не мог охватить большинство земель. Он не мог быть 

локализирован в виду того, что у нас больше, чем где бы то ни было, сохранилось старых вольнозахватных 

отношений к земле. 

Хотя закрепостительный процесс вполне определился, однако нет оснований считать, что им были охвачено 

все сельское население или его основная масса. Как уже было указано, были области, где едвали существовали 

разряды зависимых крестьян, как, напр., на Северо-Востоке. Хотя мы должны были отметить, основываясь на край-

не скудном материале, что у нас началось сближение холопов с зависимым крестьянством, но у нас нет оснований 

настаивать на глубине и широте этого процесса. 

Хотя мы наблюдаем окончательное разложение дружинного союза и установление новых служебных 

отношений, близких к вассалитету раннего средневековья, однако боярская служба не вполне совпадала с 

вассалитетом, в частности, был слабо выражен момент комендации. 

Древнерусский патронат и иммунитет едва вышел из зачаточных форм. 

Совершенно не наблюдается феодальных отношений в теснейшем смысле: древне – русская  боярщина пока 

совершенно не была феодом. 

Итак, к середине, XIII в., т. е. к татарскому нашествию феодальные отношения и феодальные институты были 

в таком состоянии, что трудно было с уверенностью предсказать, что эти отношения и институты в конце концов 

превратятся в настоящую систему, систему экономических и юридических отношений, проникающих во все кле-

точки социально-политического строя и отражающегося даже на духовной культуре. Во всякой случае, можно было 

бы расчитывать, что за такой значительный промежуток времени, когда стал проявляться процесс феодализации, 

феодальные институты могли бы получить более четкие и определенные формы. 

Л. Е. Пресняков первый высказал и убедительно обосновал сомнение в том, что Северо-Восток должен быть 

сочтен экономическим захолустьем Киевской Руси. И глубокий интерес князей к Северо-Востоку, закончившийся 

утверждением в Ростово-Суздальском крае прочной, преемственной власти, и обилие монет и вещей, шедших с Во-

стока в VIII—IX в. в., арабские известия о значительной русской торговли с болгарами, богатые находки западных 

монет X—Xl в., подкрепляющее известие о сборе хозарами дани с Вятичей „шлягами", т. е. западными шилингами, 

и вообще раннее знакомство скандинавов с Северо-Востоком, все это свидетельствует о том что этот край был очень 
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рано втянут в оживленные торговые связи сосновными экономическими центрами. Как этот факт, так и факты 

политической истории, в частности, роль и значение городской земщины, не дают основания строить антитезу 

между Югом и Севером для XII в. и начала XIII в., как это пытался сделать Ключевский. 

На основе общих критических замечаний Преснякова на схему Ключевского в самое последнее время был 

пересмотрен вопрос в полном объеме об экономическом и специально о политическом строе Северо-Востока в XI—

XIII в. в. в статье Насонова: „Князь и город в Ростово-Суздальской земле". Насонов в еще более решительной форме 

подтверждает, основываясь на археологических и нумизматических данных, факт существования оживленных 

торговых связей Ростова, „бывшей скандинавской фактории", и указывает, ссылаясь на ряд летописных известий, на 

существование в Суздальщине торговой аристократии и на ее политическое значение. По его мнению, „у нас нет 

решительно никаких оснований предполагать в Ростовской земле вплоть до последней четверти XI в. сколько-

нибудь широко развитую земледельческо-промысловую культуру. Сама ростовская земля нуждалась в болгарском 

хлебе. Характерно, что среци крайне скудных и случайных известий о Ростовской земле XI в. в южной летописи 

читаем: „идоша по Волге вси люди в Болгары и привезоша жито и тако ожиша". Приняв во внимание и приведенные 

нами выше топографические указания  на характер заселенных  районов в Ростовской земле X—XI в., мы 

вынуждены теперь  признать, что предположение о земледельческом характер древнейшей колонизации края 

является, во-первых, гипотезой произвольной, поскольку она не имеет за собой никакого  фактического основания, 

и, во-вторых, гипотезой ненужной, поскольку она не в состоянии объяснить нам чего либо нового в вопросе о 

местных социально-экономических отношениях. 

С другой стороны, Насонов подчеркивает, что в X—XI в. Ростовская волость пользовалась относительной 

политической независимостью и стояла в стороне от усобиц и княжеских интересов Киевского Юга. Князья лишь 

изредка наезжали в отдаленную область, обычно посылая туда своих доверенных лиц. Только начиная с последней 

четверти XI в. появляются первые признаки влияния Южной Руси в Ростовской волости. А отсюда, следовательно, 

влияние княжой организующей силы было незначительно. 

Эти соображения Насонова, основанные на заново пересмотренном материале, окончательно подрывают схему 

Ключевского и дают повод к целому ряду дальнейших выводов. Очевидно, что представление о земледельческом 

характере Верхне-Волжской Руси, о князе-сель-ском хозяине, о князе-вотчиче XIV в. было слишком поспешно 

прикреплено к Северо-Востоку XI—XII в. Северо-Восточная Русь X — XI в., очевидно, входила в систему торговых 

отношений, была также,  как и Киевщина, как и Новгород, Русью торговой, городской. Не было каких-либо из ряду 

выходящих особенностей и в социально-политическом укладе. Северо-Восточные области были типичными 

городовыми областями Киевской Руси. 

Возникает вопрос о тех изменениях, которые были обусловлены экономическим кризисом XII в. И здесь наши 

конечные выводы должны не совпадать с характеристикой, данной экономическому и социально политическому 

строю Ключевским. Прежде всего, Северо-Восточная Русь в значительно меньшей степени пострадала от 

последствий экономического кризиса, нежели южные и центральные области Киевской Руси. Она, по прекращении 

связей с Киевом, стала мало - по - малу втягиваться в еще более оживленные торговые связи с Новгородом, с одной 

стороны, и с Болгарией, а через нее и с Восточными рынками. Даже в XIII в. кроме хлеба из низа в Новгород шли 

болгарский воск, персидский шелк и восточные пряности.  

Не трудно видеть, что дискуссия, которая велась в исторической литературе по вопросу об отношениях 

общественного  строя Ростово-Суздальской земли, дает нам не много материала для решения вопроса об 

особенностях в процессе феодализации в этой земле. Приходится решать этот вопрос, можно  сказать, заново. При 

постановке его, как нам кажется, надо исходить из следующих моментов. 

Прежде всего, приходится признать, что Северо-восточная Русь состояла из трех основных частей:  1) 

сравнительно небольшой территории,  издавна колонизированной новгородскими выходцами центром которой был 

Суздаль и затем Ростов; 2) самой значительной части, занятой поселениями голяди, мери и веси и другими 

финскими племенами и колонизируемой в XII в.; 3) территории, занимавшейся вятичами — славянским племенем, 

которое намного  отстало в своем общественно-экономическом развитии по сравнению с другими славянскими 

племенами. Будучи неоднородной этнически, Северо-восточная Русь была и социально неоднородной. Если ту часть 

Северо-восточной Руси, которая тянула к Ростову и Суздалю, можно считать более или менее находившейся на 

уровне развития приднепровских княжеств (в дальнейшем будем ее называть Ростово-Суздальским краем), то зато 

другие части (и населенная голядью, весью, мерью, муромой и мещерой, и населенная вятичами) едва ли вышли из  

стадии родо-племенных отношений к началу XII в. Таким образом, значительнейшая часть Северо-восточной Руси 

еще не подверглась процессу феодализации к моменту распада Киевского государства и, так сказать, еще не вышла 

из дофеодального периода. Можно говорить только о сложившихся феодальных группах в Ростово-Суздальском 

крае. Достаточно указать, что именно в этом районе произошли два восстания — в 1024 и в 1071 гг. 

Второй характерный момент: с началом интенсивной колонизации Северо-восточной Руси, вне всякого 

сомнения, крупнейшую роль в деле захвата земель литовского и финского населения, в деле защиты колонистов от 

коренного населения,  наконец в деле строительства городов играл князь. Насонов, который всячески пытался 

оспорить роль князя в деле колонизации Северо-восточной Руси, не мог привести никаких серьезных доводов, 

кроме ссылки на то, что литературная традиция о северо-восточном князе как князе-устроителе восходит к 
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временам Татищева и затем к московским книжникам XV — XVI вв. Достаточно проанализировать известия 

древнейших наших сводов о деятельности первых росто-во-суздальских князей — Юрия и Андрея, чтобы всякие 

сомнения на этот счет отпали. 

Третий момент, который надо учитывать при решении вопроса о местных особенностях в процессе 

феодализации Северо-восточной Руси, — это отсутствие здесь крупных торговых центров, близких по своему 

значению к Новгороду или к Киеву. Не трудно установить, что торговое значение старых центров — Суздаля и 

Ростова — стало падать задолго до того, как упало их политическое значение. При перемене торговых путей они 

стали превращаться в экономическое захолустье. С другой стороны, и Владимир, даже в лучшую свою эпоху, не 

был первоклассным торговым центром, чем объясняется его быстрое падение после татарского  нашествия. Если мы 

учтем все эти моменты, то выявим следующие особенности в процессе возникновения феодальных сеньорий и 

превращения свободных производителей в феодально-зависимое и крепостное население. Прежде всего, князья-

колонизаторы смогли быстро разгромить сложившуюся   в  Ростово-Суздальском   крае   местную  феодальную 

знать и, чтобы не дать ей возможности восстановить свое политическое влияние, перенесли столицу во Владимир — 

город, выросший главным  образом  за счет  прилива колонистов. 

Естественно, что князья имели возможность организовать весьма значительный домен, равного которому, 

вероятно, не было в других землях. Часть этого домена они стали раздавать своим дружинникам и церкви и, таким 

образом, расширять свою экономическую и социальную  базу. 

Основная часть феодальных владений должна принадлежать дружинным элементам. Только в Ростово-

Суздальском крае еще находились гнезда недобитой старой феодальной знати. 

Что касается особенностей в процессе возникновения феодально-зависимого сельского населения, то нам 

думается, что здесь должно иметь особое значение насильственное закрепощение местного финского,  литовского  и  

славянского  населения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в Северо-восточной Руси быстро выходит из употребления термин 

«смерд», широко применявшийся в XI и начале XII в. для обозначения сельского населения Ростово-Суздальского 

края (так называемые «суздальские смерды»). Это исчезновение термина очень показательно. Вероятно, князья с 

целью привлечения колонистов давали новопоселенцам  льготы  и так называемые свободы. 

По-видимому, происходил предварительный процесс «рассмердения» крестьянства, прежде чем оно было 

превращено новыми способами   в   феодально-зависимое   население. 

Надо, кроме того, отметить и особые условия возникновения городов. Здесь города — прежде всего военно-

колонизационные центры (за исключением Ростова и Суздаля); они строились князьями. Естественно, что городское 

население, так или иначе, находилось под воздействием кряжей организующей силы. 

Все эти особенности в процессе возникновения феодальных сеньорий должны предопределить особенности в 

образовании класса феодально-зависимого  сельского населения. Класс феодалов, поскольку были разбиты старые 

ростово-суздальские группы, стал складываться главным образом из дружинных элементов — участников 

колонизационной деятельности князей. Занятые этой деятельностью, дружинные элементы стали, вероятно, 

сравнительно поздно оседать на земле. 

Характерно, что летопись, рассказывающая о событиях Северо-восточной Руси, постоянно употребляет уже 

изжитую в других местах дружинную  терминологию. 

Так как были сильны еще дружинные отношения, то вассалитет не вышел из примитивных норм. В огромном 

княжеском хозяйстве крупную роль должен был играть министериалитет. 

Поскольку процесс феодализации на северо-востоке не мог быть сопоставлен по своей интенсивности, широте 

и глубине с этим процессом в других землях, то класс феодально-зависимого крестьянства еще   не  был  

консолидирован.   Этим   объясняется   отсутствие термина, применявшегося для обозначения феодально-

зависимого крестьянства. Термин «смерд», как было уже указано, исчез, а новый термин не был выработан. 

Крестьянство то называется сиротами, то крестьянами и т. д. 

Что касается особенностей в политическом строе Северо-восточной Руси, то здесь совершенно бесспорна 

исключительная широта власти северо-восточных князей, имевших, как было указано, исключительную широкую 

экономическую и социальную базу. Достаточно учесть деятельность трех первых ростово-владимирских князей — 

Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода III, чтобы всякие сомнения на этот счет отпали. Разбитое 

старое ростово-суздальское боярство потеряло свое влияние и не могло противодействовать князю. Деятельность 

ростово-владимирских князей направлялась дружинными элементами. Естественно, что говорить о существовании 

здесь боярской думы как постоянного учреждения в особенности,  нет никаких оснований. 

Нам думается, что в свете этих общих моментов, определивших особенности политического строя в Северо-

восточной Руси, вопрос о взаимоотношениях князя и города должен быть решен в духе установившихся еще со 

времен Соловьева литературных традиций. 

Поскольку Владимир (равно как и Ростов) не играл особой роли в хозяйстве Северо-восточной Руси как 

торгово-промышленный центр и поскольку князь имел весьма широкую базу и среди городского населения, 

естественно ожидать, что вече как орган власти, в котором могли принять участие и горожане — купцы и ремеслен-

ники, не играло особой (и притом самостоятельной) роли и постепенно отмерло еще до татарского завоевания. 
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Характерно, что во Владимире оно часто использовалось как орган политического влияния со стороны тех групп, 

которые находились под воздействием княжей организующей силы и принимали участие в разгроме старой 

феодальной знати Ростова и Суздаля. 

Что касается местной администрации, то она назначалась князем и находилась под его непосредственным 

контролем. Очень характерно, что на северо-востоке возникает особое название для местных администраторов, 

сидевших в городах, — «наместники». Этот термин хорошо отмечает непосредственное подчинение местной 

администрации княжеской власти. 

 

§ 4. К вопросу о специфике генезиса русского феодализма 
 

При изучении процесса возникновения и первоначального развития феодализма в Киевской Руси не трудно 

было установить ряд  близких   и   тождественных   черт   по   сравнению   с процессом возникновения феодализма в 

западноевропейских странах. В свое время нами было уделено большое внимание установлению аналогий между 

возникновением феодальных институтов Киевской Руси и западноевропейского средневековья в работе 

«Феодальные отношения и Киевская Русь». 

Однако мы считаем, что в настоящее время устанавливать и даже углублять эти аналогии не представляет 

интереса, — это уже пройденный этап нашей историографии. Теперь перед нами стоит новая задача: установить 

специфику генезиса феодализма в Киевской Руси, т. е. того типа феодализма, какой установился в основном ее 

центре — Киевской земле. 

Чтобы наше сопоставление было наиболее четким, основным объектом сравнения изберем так называемый 

классический, западноевропейский  феодализм — французский. 

Феодализм во Франции, равно как и в странах, входивших в состав Римской империи, стал развиваться 

двойным путем: в результате разложения рабовладельческого, античного способа производства, господствовавшего 

в Римской империи, и в результате разложения родовой общины древних германцев. Оба эти процесса были 

объединены германским завоеванием. Из их взаимодействия в качестве их синтеза и возник феодализм. 

Господствующей формой феодализм становится в результате революции рабов, которые в союзе с колонами 

сокрушили рабовладельческую формацию. 

Иным путем, как нами установлено, возникает Феодализм в Киевской Руси: он возникает в результате 

разложения родоплеменных отношений, в частности — сельской общины. 

Это основное различие предопределяет ряд дальнейших специфических черт и в процессе возникновения 

феодального землевладения и феодальных классов, и в процессе возникновения феодальной  политической  

организации. 

. Так, у нас начало крупному землевладению было положено не разделом земель между верхами завоевателей, 

как, например, во Франции или в  Италии, а медленной экспроприацией земель общинников элементами, 

возникшими в недрах разлагавшихся сельских общин. Затем к этой экспроприации приложили руку князья, 

дружинные элементы и церковь. Отсюда массу феодалов у нас составили не верхи завоевателей — герцоги и графы, 

а именно эти землевладельческие элементы. Особенно бросаются в  глаза  различия  в  процессе возникновения 

класса феодально-зависимого сельского населения. В то время как крепостному крестьянину во Франции 

предшествовали античный раб и колон, в Киевской Руси крепостному предшествовал патриархальный  раб. 

Можно думать, что именно Киевскую Русь имел в виду Ленин, когда говорил о переходе общества «от 

первобытных форм рабства к крепостничеству». Но, поскольку численность рабов, находившихся в патриархальной 

эксплуатации, была невелика, то, как было указано, в Киевской Руса одним из основных способов закрепощения 

крестьянства было превращение дани в феодальную ренту. И во Франции были группы сельского населения, 

платившие первоначально подать (census), а затем превратившиеся в типичных  сервов; это так называемые 

censualii, принадлежавшие королям и церкви. Но число их было незначительно по сравнению  с  другими   группами  

закрепощаемого населения. 

Поскольку класс феодалов возник первоначально из элементов, находившихся вне княжеской организации, — 

не все феодалы были связаны служебными отношениями с князем. А потому вассальные отношения у нас не 

получили яркости, они не оформлялись достаточно четко ни в правовых нормах, ни в обрядах. Это в свою очередь 

должно было отразиться и на институтах поземельного феодального права. Как в свое время было указано, мы не 

имеем достаточного материала для решения вопроса о характере боярского землевладения. У нас даже были земли, 

где не было бенефициев и феодов (напр., Новгород и Псков) и где поземельные отношения были основаны на 

других началах. 

Много характерных черт мы наблюдаем и при возникновении феодальной политической организации. Как мы 

могли убедиться, киевская феодальная монархия выросла из так называемого племенного княжения. Естественно, 

что патриархальные пережитки в организации власти долго еще продолжали оказывать свое  влияние. Достаточно 

указать, что Киевская Русь была во власти целого рода Рюриковичей. Отношения между князьями носили 

патриархальный характер, предопределивший возникновение так называемой удельной системы. Как было указано, 

отношения между великим и местными князьями были основаны на вассалитете — сюзеренитете, но тем не менее 
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патриархальные черты еще долго  проявлялись в разных формах. Во Франции, как известно, этих пережитков 

патриархальных отношений в организации королевской власти было гораздо меньше. Не было там и предпосылок 

для возникновения удельной системы. Крупными феодалами сделались герцоги  и   графы,  принадлежавшие  к 

другим  родам. 

Очень характерно, что при организации феодальной политической власти сохранилось вече как своего рода 

«реликт» от времени племенных  княжений. 

Органа, подобного вечу, во Франции в эпоху возникновения феодальной монархии не  было.
6
 

Возникает, вопрос, какие причины ослабляли нормальное развитие феодальных отношений и затрудняли 

превращение их в феодальную систему. 

Как в свое время уже было указано, основной причиной слабого развития феодализации в древней Руси 

является проникновение торгового капитала с Запада. Хотя торговля с Византией и с Востоком мало по малу 

прекратила свое существование, но взамен утраченных торговых связей, стали завязываться новые—с Западом. 

Уже говорилось о том, что ослабление и затем полное прекращение связей с Византией и Востоком в весьма 

малой степени отразилось на Новгороде, сделавшимся основным торговым пунктом, через который совершался 

почти весь товарообмен между Русью и Западом. Благодаря расширению этих торговых связей с Западной Европой, 

торговля не пришла в окончательный упадок. Во многих древнерусских областях заметно стала развиваться 

торговля с Германией. В Киеве стали проживать латинские купцы, т. е. немецкие. Так, между прочим, город 

Регенсбург имел в Киеве свои торговые дома, занимавшиеся скупкой мехов. Бывали немецкие купцы и во 

Владимире Залесском. 

Конечно, торговые связи с Западом не могли заменить прежние связи с Востоком и Византией, имевшие, 

несомненно, мировое значение. Кроме того, торговля с Западом имела свои особенности; вне-которорых товарах 

Запад не нуждался, напр., едва ли вообще существовала торговля рабами, а с другой стороны, Запад - не мог удо-

влетворить спрос на некоторые товары, которые могли поставляться только или Византией, или Востоком. 

Во всяком случае, экономические связи с Западной Европой в значительной части ослабили кризис XII в. и 

замедлили окончательное превращение городской, торговой Руси в Русь земледельческую, деревенскую. Город не 

пришел в окончательный упадок даже в конце рассматриваемой эпохи. Еще достаточно сильны были экономически 

и политически торговые элементы. Организационные формы влияния торговых элементов, в частности, вече, на 

политическую жизнь, не потеряли своего значения. Неудивительно, что те социальные группы, интересы которых 

нарушались феодализацией, не могли не противодействовать этому процессу и даже вести организованную и плано-

мерную борьбу. Что города, или вернее городские торговые элементы того времени, отлично понимали ту 

опасность, которая им угрожала при развитии феодального процесса, достаточно показывает пример Новгородской 

городской земщины, стремившейся |'путем^внесения в договор с князьями ряда мелочных пунктов предупредить в 

самом корне окняжение земли. Хотя городские элементы в других областях не были так сорганизованы, как в 

Новгороде, и не могли, поэтому, организовать планомернтю защиту против окняжения, но, во всяком случае, 

городская земщина или сознательно или инстинктивно принимала участие в борьбе социальных групп, или 

втягивающихся в процесс феодализации, или ему противодействующих. Перепития этой борьбы в настоящее время 

еще не изучены, и пока не могут быть представлены, тем более, что политическая обстановка, при которой 

совершилась эта борьба, бы различна в каждой области. Городская земщина принуждена в каждой области иметь 

различную ориентацию. Так, в Галиции она принуждена выступать вместе с князем, но против боярства, в В. 

Новгороде с боярством, но против князя. 

 До самого последнего времени, не был решен окончательно вопрос о роли вече в Ростово-Суздальской земле, 

где согласно общепризнанной схеме Ключевского, князь подрывал силу и значение торговой аристократии при 

помощи населения пригородов, принесенного сюда крестьянской колонизацией. 

Но в настоящее время в достаточной степени подорвана сила и значение аргументации Ключевского в работе   

Насонова,   который   с исчерпывающей убедительностью доказал, что взаимоотношения князя и города в 

Суздальщине вполне аналогичны отношениям в других областях. 

Но не только городские, торговые эзементы сознательно или инстиктивно противодействуют процессу 

феодализации. Целый ряд данных определенно говорят о том, что городская стихия начинает впитывать элементы 

княжого общества, причем этот процесс, если можно так выразиться, „оземщения" стал затрагивать даже верхи 

княжого общества. 

Итак, в русском обществе XII века и в первой половине XIII в. еще таились силы, которые сопротивлялись 

окняжению и обоярению земли.  Поэтому, естественно было ожидать, что, с течением времени, эти силы, 

группируясь вокруг городской земщины, окончательно сложатся и выступят уже организованно, подобно тому, как 

мы наблюдаем в Новгороде, и, таким образом, еще более ослабят развитие феодальных отношений и будут 

способствовать их окончательному перерождению. 

Но этого не случилось. Около середины XIII в. эти силы были сразу и решительно сметены татарским 

нашествием. Разгромив города, подорвав налаживавшиеся и постепенно развивавшиеся экономические, торговые 

связи с Западной Европой, татарщина одним ударом уничтожила экономическое и политическое значение городской 
                                                           
6 См.: Юшков С. В., указ. соч.  
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земщины, которая могла потиводействовать окняжению и обоярению, и вместе с тем создала необычайно 

благоприятную обстановку для развития феодальных отношений и институтов и для постепенного превращения их в 

феодальную систему. 

Изучение процесса феодализации, по татарском завоевании, выяснение экономических и политических 

условий для дальнейшего развития этого процесса, а также изучение развития феодальных отношений и институтов 

из зачаточных форм Киевской Руси, будет предметом другого очерка. 

Подведем итоги нашему обзору общественно-экономического развития Киевской Руси в дофеодальный 

период, опираясь на работу С. В. Юшкова. 

Как можно было установить, уже в IX—X вв. началось разложение сельской общины — благодаря росту 

производительных сил, начавшемуся отделению от сельского хозяйства и развитию ремесла, внутренней и внешней 

торговли, благодаря грабительским войнам киевских князей и их вассалов — племенных князей и князей-

наместников, обогащавшим верхушку киевского общества и родо-племенную знать, наконец, благодаря 

«вымучиванию» дани, обогащавшему не только княжеское окружение, но и многочисленных княжеских агентов, но 

вместе с тем разорявшему общинников. 

На основе разложения общины возникают первые классы: рабов и рабовладельцев. Рабство в этот период 

носит ярко патриархальные черты. Предпосылок для перехода в рабовладельческую общественно-экономическую  

формацию  не  было. 

Создается политический аппарат, первоначально сохранявший организационные формы племенной власти. 

Князь был окружен своей дружиной и родоплеменной знатью. Дружина и родо-племенная знать,   и  руководили  

деятельностью князей. 

Князья для решения наиболее важных вопросов созывали совещания из правительственной верхушки, 

родоплеменной знати и городских жителей. Этим совещаниям было усвоено старое название племенных сходок — 

вече. 

Процесс разложения сельской общины особенно усилился во вторую половину X в., когда была проведена 

серьезная финансово-административная реформа, в результате которой увеличились  поборы  с населения  и была 

создана многочисленная княжеская администрация на местах. Во второй половине X в. князь Святослав развернул 

целую серию грабительских войн против окружавших Русь соседних народов. Были разгромлены хазары и дунай-

ские болгары. Постепенно создаются предпосылки, в особенности со второй половины X в., для развития 

феодализма, для превращения князей, родоплеменной знати, дружинников в крупных землевладельцев-феодалов, а 

общинников, земля которых экспроприируется, — в   феодально-зависимое  крестьянство. 

Говоря словами Энгельса, верхушка киевского общества, чем дальше, тем больше отрывается от своих корней 

в народе, в роде и племени.
7
  

     Мало-помалу начинают появляться ростки крупного землевладения. По дошедшим до нас данным, первыми 

крупными землевладельцами становятся князья, но ясно, что идет процесс крупного землевладения и внутри 

разлагавшейся сельской общины. Соответственно с этим постепенно начинают и в дофеодальном обществе 

появляться значительные группы выбитых из колеи, которые делаются зависимыми от верхушки киевского 

общества и эксплуатируются в качестве рабочей силы в возникающих крупных земельных владениях. Именно эти 

группы, как нам кажется, имел в виду В. И. Ленин,  когда говорил: «Крепостничество может удержать и вежами 

держит миллионы крестьян в забитости   (напр.,  в  России  с   IX  по XIX  в.)».
8
 

Словом, внутри дофеодального общества начинают появляться, в особенности с половины X в., ростки 

феодальных отношений. 

Этот процесс проходил не одинаково по всему пространству Руси. Отмеченные нами предпосылки 

разложения общины не всегда и не везде могли проявляться с одинаковой интенсивностью. Во всяком случае, 

развитие внешней торговли, которое, как указано, играло крупную роль в деле разложения общин, главным образом 

наблюдалось на территориях тех славянских племен, которые обитали на основной торговой артерии — пути «из 

варяг   в   греки». 

Можно думать, что наиболее высокой ступени общественно-экономического развития достигли территории, 

расположенные около Киева и Новгорода. Но такие племена, как дреговичи и, в особенности, вятичи, едва ли к XI 

в. вышли из стадии родоплеменных   отношений. 

 

 

 

 

ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
 

                                                           
7
  Энгельс Ф. Происхождение   семьи, частной   собственности и государства, стр.143,  М. 1934. 

8
 Ленин В. И. Соч., т. XVII, стр. 514. 
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Возникновение и развитие феодального землевладения, феодальной 
ренты и феодальной зависимости  (ХI - ХII вв.) 

 

§ 1. Возникновение и развитие княжеского землевладения 
 

Итак, общим ходом общественно-экономического развития в дофеодальный период Киевской Руси были 

созданы предпосылки для возникновения крупного землевладения, феодальной  эксплуатации. Однако эти 

предпосылки не исчезают и тогда, когда процесс феодализма в достаточной степени стал проявляться. Еще 

интенсивнее стали отделяться ремесла и торговля от сельского хозяйства. Расширяется ассортимент ремесленных 

изделий; увеличивается число ремесленников. Начинает развиваться внутренняя торговля; предметами торговли 

являются не только ремесленные изделия, но и пищевые продукты. Все более усиливается дифференциация 

населения. Грабительские войны русских князей обогащают, в конечном счете, не только их самих, но и их 

окружение. 

Естественно, что крупное землевладение, которое, несомненно, уже существовало во второй половине X в. в 

зачаточных формах, начинает развиваться. В первую очередь крупными землевладельцами становятся элементы, 

принадлежавшие к верхушке киевского общества, — князья, бояре, духовенство. Развитие каждого вида крупного 

землевладения имеет свои особые организационные формы. Обратимся сперва к изучению княжеского 

землевладения — домена. 

В историографии, посвященной вопросу о возникновении и первоначальном развитии феодализма в древней 

Руси, мало обсуждался вопрос о княжеском домене. Обычно говорят о «княжеских селах», об «окняжении» земли. 

Не применяется и самый термин — «княжеский   домен». 

Обычно не видят различий и не стремятся их установить ни в способах возникновения княжеского домена, ни 

в организационных его формах по сравнению с другими типами крупного землевладения — церковного или 

боярского. Поэтому мало интересовались вопросом, какие поземельные права имели князья над территорией 

принадлежавших им земель-княжений в рассматриваемый период. А между тем не трудно видеть, что от 

правильного решения вопроса о путях возникновения и организационных формах княжеского домена зависит 

решение многих вопросов, имеющих громадное значение в истории возникновения и первоначального развития 

феодализма в Киевской Руси, в частности вопроса о  даче   князьями  земель   своим   боярам   и   дружинникам. 

Материал, имеющийся в нашем распоряжении и относящийся к   истории  крупного феодального 

землевладения в Киевской Руси, вообще крайне скуден, но, тем не менее, можно все же установить основные 

моменты в истории возникновения и роста княжеского домена. 

Одной из начальных стадий образования княжеского домена была организация княжеских сел, где князья 

эксплуатировали холопов и первые группы выбитого из колеи и обезземеленного крестьянства — закупов и изгоев 

— при тех же организационных формах и теми же способами, какие применялись появившимися к этому времени  

местными  крупными  землевладельцами. 

Летопись не говорит о существовании княжеских сел и угодий в IX в., но зато дает ряд свидетельств о 

существовании разнообразных земельных княжеских владений уже с середины X в. «И иде Вольга по Дерьвьстей 

земли с сыном своим и с дружиною, уставлющи уставы и уроки, суть становища ее и ловища... В лето 6455. Иде 

Вольга Новугородуу и устае и по Мьсте погосты и дани, и по Лузе оброки и дани; ловища ея суть по всей земли, 

знамянья и места и погосты, и сани ее стоять, в Плескове и до сего дне, и по Днепру перевесища и по Десне, и есть 

село ее Ольжичи и доселе». 

Летопись упоминает о селе, принадлежавшем князю Владимиру,— Берестове. Об этих селах (Ольжичах и 

Берестове) летопись говорить попутно, вовсе не стремясь перечислить все владения Ольги и Владимира. Напротив, 

из сообщения летописи можно установить, что владения Ольги были и в Деревской земле, и по Мсте, и по Днепру, 

и по Десне. 

В XI в., и тем более в XII, количество княжеских сел увеличивается. Летописи начинают все чаще и чаще 

говорить о княжеских хозяйствах, селах, угодьях и т.  д. 

Источники умалчивают, как эти княжеские села возникали, но не может быть никакого сомнения в том, что 

основным способом образования их был захват земель у общинников, сопровождавшийся превращением последних 

в рабочую силу. А затем земельный массив увеличивался по мере того, как князья превращали свободное 

крестьянство в зависимое сельское население. Очевидно, князья экспроприировали земли закабаленных закупов, 

наймитов, закладников и, наконец, смердов. Возможно, что они   организовывали   свои   хозяйства   на   пустых   

местах,   в   особенности на окраинах, с целью усиления границ. По крайней мере летопись сообщает об 

«испомещении» князем Ярославом польских пленников по реке Роси — реке пограничной. Но главным способом 

увеличения княжеских земельных владений была экспроприация земли,  окняжение земли  общинников. 

Одним из моментов, свидетельствующих о росте прав князей над территорией княжений и росте княжеского 

домена, является сообщение летописей о возникновении «собственных» княжеских городов. 

По летописи, у княгини Ольги был  собственный город — Вышгород («Бе бо Вышегород град Вользия». У 
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князя Владимира, кроме унаследованного Вышгорода, был еще и Белгород. Летопись  отмечает: «В лето 6499. 

Владимир заложил град Белгород и наруби в нь от иных городов, и много людии сведе во нь; бе бо любя град сь». 

Эти города отличались от других городов Киевской Руси: они находились в его частном владении. Несомненно, что 

по мере процесса феодализации число таких городов  стало  увеличиваться. 

Можно, например, думать, что всякий город, строившийся по инициативе князя и на его средства, 

принадлежал ему на особом праве. Нам кажется, что княжими городами были и города по Роси, основанные князем 

Ярославом и населенные полоном, захваченным в войне с Польшей. Летопись  так сообщает о постройке этих 

городов: «Ярослав и Мстислав собраста вой мног. идоста на ляхы, и заяста грады Червеньскыя опять и повоеваста 

Лядьскую землю, и многы ляхы приведоста и разделиста я; Ярослав  посади   (своя)   по Рьси,  и суть  до сего дне. 

В лето 6540. Ярослав поча ставити городы по Руси». 

В исторической литературе совсем не был поставлен вопрос об этих «собственных» княжеских городах. 

Никто поэтому не обсуждал отличия этих городов от других городов, входивших в общую административную 

систему. Поэтому нам необходимо остановиться несколько поподробнее на этом вопросе. Что собой представлял 

город в Киевской Руси в эпоху становления феодализма, мы будем говорить особо, но и сейчас нужно подчеркнуть, 

что города, вновь организуемые князьями, это феодальные центры, «бурги», вокруг и под охраной которых с 

течением времени стало жить городское — торговое и ремесленное население. В этом городе основной силой были 

местные феодалы, имевшие там дворы. Таким образом, город был опорным пунктом феодального властвования. Но 

собственные княжеские города были еще в большей степени феодальными центрами, чем города, входившие в 

общую административную систему. Нам думается, что эти города   были   центрами,   где   сосредоточивалось   не   

только    военно-административное,    но   и   административно-хозяйственное    управление князей. 

К ним тяготели непосредственно княжеские волости и села. Можно думать, что в городе находились склады 

продуктов, получаемых с княжеского  хозяйства. Летопись,  например, говорит о складе меда (медушах) в г. 

Белгороде (принадлежавшем князю); Надо полагать, что и форма эксплуатации князьями своих городов и 

городского населения не ограничивалась никакими условиями или бытовыми моментами. Очевидно, жители 

городов с самого начала были людьми князя, а на «подданными». Если бы князья не имели возможности 

эксплуатировать городское население своих городов гораздо интенсивнее, чем это было возможно в других 

городах, то им не было бы смысла их строить и организовывать. 

Несомненно, также, что княжеские города были опорными пунктами в деле постепенного освоения 

территории, которая примыкала к городу, а также в деле организации на этой территории сел  и других угодий. 

Каким образом возникали княжеские города? Можно думать, что города могли быть организованы князьями 

на пустом или малонаселенном месте (напр., города по Роси); князья или приводили население из других частей 

Киевской Руси (напр., г. Белгород) или же селили там пленников (напр., города по Роси или г.  Полонный,   потом  

пожалованный  князьями  митрополиту). 

В XII в. князья могли приобретать города путем захвата их у других князей и последующего закрепления за 

собой в качестве собственного владения. Этот способ был особенно приемлем в отношении  пограничных  городов. 

Наконец, князья могли организовать город путем привлечения туда в качестве поселенцев торговцев и 

ремесленников и, возможно, крестьян — путем предоставления им льгот. Возможность этого последнего способа 

подтверждается некоторыми летописными данными. Именно, в Ипатьевской летописи (1159 г.) рассказывается  о  

благотворении  Андрея  Боголюбского  Владимирской  церкви. 

Среди перечня имущества, переданного князем, между прочим, указываются «свободы, купленные с данью». 

В дальнейшем же повествовании об этих свободах не упоминается, а говорится уже о городах.  Как известно, 

Ростиславичи отобрали то, что пожаловал князь Андрей, и когда Ростиславичи были изгнаны, то были возвращены 

церкви «городы св. Богородицы, яже бе отъял Ярополк». Следовательно, эти города были когда-то слободами. 

Возникновение собственных княжеских городов, несомненно, имело весьма крупное значение для роста 

княжеского землевладения, княжеского домена. Имея эти опорные пункты, князья овладевали   и  окрестной   

территорией.  Поскольку  к  городам,   находившимся в общей административной системе, тянулись волости, целые 

комплексы владений и общин, можно было ожидать, что князья будут организовывать и свои княжеские волости, 

которые, подобно городам, не должны будут входить в общую административную систему княжений. 

Памятники, действительно, много говорят об этих княжеских волостях. Так, по Ипатьевской летописи (1158 

г.), князь Ярополк Изяславович, умерший в 1086 г., отдал Печорскому монастырю «всю жизнь свою, Небольскую 

волость, Деревскую и Лучьскую и около Киева». Довольно большое количество волостей, которыми, по 

свидетельству летописей и других памятников, владели церковные учреждения, несомненно, ранее принадлежали 

князьям и  были, затем переданы ими церкви. 

Княжеские волости могли образоваться путем объединения в одну административную единицу смежных 

княжеских сел и владений, причем возможно, что некоторые чересполосные земли, не входившие в состав киевских 

владений, включались в территорию волости для округления; вполне также возможно, что волости становились 

княжескими в силу простого захвата у других князей; наконец, можно предполагать, что данная волость могла 

организоваться и быть населенной князем на совершенно новом, никем не занятом  месте. 

Будучи владениями, не входящими в общую административную систему, собственные княжеские города и 
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волости могли отчуждаться и передаваться по наследству, подобно всякому другому  владению,  на  праве  

феодальной  собственности. 

Волости князя Ярополка названы его «жизнью». В завещании Владимира Васильевича, относящемся даже к 

более позднему времени, принадлежавшие ему волости выделены из княжения и переданы  иным   наследникам,  на  

основании  другого  титула. 

Князь Андрей Боголюбский в 1159 г. по заповеди отца своего отдал Печерскому монастырю г. Васильев на р. 

Стугне и городок Мическ на р. Мике. Князья меняли города на волости, а возможно, и на другие владения. Так, г. 

Полонный был выменен митрополитом на волость. Очень характерно, что князья могли владеть этими городами и 

волостями в чужом княжении. По крайней мере, Андрей Боголюбский отдал города Васильев и Мическчерскому 

монастырю в 1159 г., между тем как в этом году Андрей еще не владел Киевщиной. 

Таким образом, в XII в. княжеский домен сильно вырос. В земле-княжении начинают возникать крупные 

комплексы княжеских владений, опорными пунктами которых являются города. Правда Ярославичей дает нам 

возможность установить наличие весьма окрепшей и развитой княжеской сельскохозяйственной администрации. А 

летописи дают нам ряд подробностей о значительности княжеских владений и обилии продуктов и скота в них. Так,  

летопись   говорит  об  огромном  хозяйстве  Святослава  Ольговича, на Путивльском дворе которого было 700 

человек челяди; там находились кладовые, скотницы, погреба; в них стояло 500 берковцев меду, 80 корчаг вина. В 

сельце у его брата Игоря Ольговича находилось 900 стогов сена. Под Новгород-Северском князья, воевавшие с 

Ольговичами, захватили 3000 кобыл и 1000 коней,  находившихся в  их селах. 

Дальнейшее   развитие   княжеского   домена   идет   по   линии   постепенной консолидации княжеских 

городов и волостей с городами  и   волостями,   находившимися   в   общей   административной   системе земли - 

княжения.   Систему  господства  и  подчинения,  установившуюся в  этих  городах  и  волостях,   князья   стремятся    

перенести    на другие административные единицы. Наибольший успех в этом деле  князья должны  были иметь  в 

XII — XIII вв.,  когда эксплуатация    крестьян-общинников,    не    входивших    в    состав   рабочей силы    

княжеских,   церковных  и  боярских   владений,    и   по   своим организационным   формам   и   по  количеству  и   

тяжести  даней,   об-роков   и   повинностей   мало   или  почти   совсем   не   отличалась    от  эксплуатации  

княжеских,  церковных  и  боярских   крестьян.   Верою,  в некоторых землях-княжениях князьям удавалось 

добиться  до  слияния,  и,  таким образом,  все земли,  не  входившие  в   церковных и боярских сеньорий, стали 

составлять княжеский домен.   Князья  в   этом   случае   могли   эксплуатировать   все   владении  одинаковым  

образом  и  распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Другим важным моментом в процессе организационного оформления княжеского домена является 

постепенное втягивание в систему домена владений боярства, не входившего в дружинную организацию. Это 

втягивание достигалось путем распространения вассальной   службы   на   все   боярство.   Нет   никакого   

сомнения,    что боярство должно было командироваться на службу князю  и, конечно, со всеми своими 

владениями, если оно рассчитывало добиться получения  иммунитета. 

Однако  надо   иметь  в  виду,  что  процесс  образования  княжеского домена имел в каждой  земле-княжении  

свои особенности. 

В   одних  землях  княжеский    домен    включал    большую    часть территории  княжения; у князя,  было,  

много сел  и  других угодий, много  собственных  городов  и  волостей;   князю   удалось   постепенно  

распространить домениальные права на все другие земли.  Такими, например, землями, как нам кажется, были 

Киевская, Черниговская, Переяславская, Новгород-Северская, Рязанская и в особенности  Суздальская. 

В  других  землях  князю  не  удалось   в  нужный   момент захватить  большую   территорию  для   своего    

домена  и  приходилось   с большим     трудом   его   увеличивать,    встречая   сопротивление   со  стороны   давно   

освоивших  землю   местных   феодалов.   Такой землей   была  Галицкая  Русь.  Наконец,   была  земля,    где князья 

были   лишены всякой  возможности образовывать домен,— Новгородская   земля.    Согласно    договорам,   

заключаемым новгородскими властями с князем, ему запрещалось не только покупать земли в Новгороде, но и 

приобретать их безмездными способами, и притом запрещалось не только князю, но и княгине, боярам и дворянам 

его. Запрещалось также принимать и закладников, так как это могло повлечь за собой освоение, князьями  их 

земель. 

Развитие княжеского домена является одним из основных моментов феодализации в Киевской Руси. Прежде 

всего, в княжеском домене скорее, чем в других феодальных сеньориях, сложились формы эксплуатации различных 

групп феодально-зависимого крестьянства. Как нам кажется, в крупных княжеских владениях скорее проходил 

процесс постепенного превращения холопов, посаженных на землю, в крепостное крестьянство — русский серваж, 

так как князья имели возможность установить специализацию труда холопов, оторвать их от своего двора, чего 

нельзя было делать мелким  землевладельцам. 

Как нам думается, только в княжеском домене смерды из наиболее угнетенной группы данников превратились 

в феодально-зависимое и крепостное крестьянство. Князья, в руках которых находился правительственный аппарат, 

скорее, чем кто-либо смогли освоить этот разряд сельского населения и сделать смердов своими людьми, подчинив 

их своей юрисдикции и ограничив в свою пользу их наследственные права. Ни боярство, ни церковь  не обладали 

такими организационными средствами, и если владели смердами, то первоначально только по пожалованию их кня-
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зем. 

В княжеском домене скорее, чем где-либо устанавливалась зависимость свободного сельского населения, 

свободных общинников, так как князьям, используя административный аппарат, удавалось лучше опутать их цепью 

всяких дополнительных оброков и повинностей. 

Как нам думается, в княжеском домене ранее чем где-либо изгои постепенно были помещены в селах и 

превратились в одну из крупных групп зависимого крестьянства; точно так же и институт закладничества, по-

видимому, был развит князьями и был используем ими для увеличения рабочей силы в своих селах и волостях. 

Обладая правительственным аппаратом, князья скорее, чем кто-либо могли добиться закрепощения некоторых 

групп крестьянства. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в княжеском домене были наиболее крупные, интенсивные и 

организованные хозяйства, что здесь впервые сложились организационные принципы феодальной эксплуатации 

развитого типа, так как именно в княжеском домене право землевладельца органически сливалось с правом носи-

теля государственной власти. Таким образом, княжеское владение было и организационным типом для других 

феодальных сеньорий, образцом для подражания, как во внутреннем распорядке их, так и в отношениях к внешнему 

миру. 

Наконец, необходимо указать, что княжеское землевладение было одним из основных источников роста 

церковного и бояр-землевладения. Как мы увидим далее, первые земли церковь получила от князей и продолжала 

их получать в дальнейшем. Боярство также получило от князей землю на разных основаниях. 

 

§ 2. Возникновение и развитие боярского землевладения 
 

Как мы в свое время увидим, боярство имеет два источника происхождения: с  одной стороны, боярами-

феодалами делается местная родоплеменная знать, входившая в состав княжеского вассалитета, а с другой — 

княжеские дружинники, осевшие на земле. 

Что касается землевладения бояр первой группы, то вопрос, когда они сделались крупными 

землевладельцами, и как возникло их крупное землевладение, конечно, не может быть решен на основании 

дошедших до нас данных, — их нет. Однако не может быть никаких сомнений в том, что крупное землевладение 

должно развиваться с момента разложения общины. Естественно предполагать, что рост крупного землевладения 

внутри общинных земель должен был быть достаточно заметен в X в., но настоящее быстрое развитие его падает на 

XII и XIII вв. В X в., вероятно, крупное землевладение было не в состоянии выделиться из общинных земель как 

особый экономический комплекс, как особая «боярщина». Способы образования его внутри общины обычны: 

экспроприация земель общинников путем захвата и закабаления, заимка новых земель и их освоение при помощи 

рабов и зависимого населения,  покупка,  мена и  т.  д. 

При возникновении вассалитета обе группы феодалов получили еще один источник быстрого обогащения 

землей — это княжеские пожалования. 

С XI в., и тем более с XII, источники уже много и часто говорят о росте боярского землевладения, о боярских 

селах, угодьях. Вопрос о том, на каком праве боярство получило земли от князя, — один из самых трудных в 

проблеме древнерусского феодализма. К этому вопросу мы еще подойдем. Но нам думается, что первоначально, 

когда институт вассалитета был еще не оформлен, вероятно, боярство получило землю в полное владение; оно 

могло распоряжаться своими землями, как хотело. Очень характерна в этом отношении статья Русской Правды, 

разрешающая боярам после смерти передавать имущество, т. е. землю, дочерям. 

Процесс развития крупного землевладения повлек за собой возникновение целого ряда новых правовых 

институтов, в частности вызвал к жизни особые права владельцев, близко напоминающие или даже тождественные 

с правами западноевропейских сеньоров  или  грундхерров. 

Уже в древнейших наших юридических памятниках крупное землевладение четко разграничивалось от 

землевладения общинников. Уже Русская Правда содержит ряд норм, проводящих различие между имуществом 

смерда и боярина, причем очевидно, что это различие главным образом основывалось на различном характере  

владения  землей  этих двух  социальных  групп. 

Наиболее характерными показателями различия между крупным и мелким землевладением являются 

постановления Русской Правды о наследовании. В них проводится различие между наследованием смерда и 

боярина или княжьего мужа: «Аже смерд умреть, то задницю князю; аже будут дщери у него дома, то даяти часть 

на не; аже будут за мужем, то не даяти части им... Аже в боярех, любо в дружине, то за князя задниця не идеть, но 

оже не будет сынов, а дчери возьмуть». Смысл этих постановлений, ограничивающих право наследования смердов, 

заключается в том, что дочери смерда не могут продолжать трудовой эксплуатации земельного участка отца и 

потому исключаются из числа наследников, между тем как боярин и княжой муж владеют землей не по признаку 

трудовой эксплуатации, и смерть главы семейства не влияет на правовую судьбу владения; поэтому боярские 

дочери могут владеть всем имуществом своего умершего отца и, конечно, его землей.  

Особые права бояр в отношении землевладения и вызванные ими некоторые юридические особенности 

принадлежавших им земель, несомненно, по мере роста крупного землевладения, все более и более развивались, 
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прочно укрепляясь в правосознании тогдашнего общества. Мало-помалу образовалось понятие особого владения — 

близкого, если не тождественного, с понятием Grund-herrschaft германского или сеньории французского 

феодального права, обладание которым создавало владельцу особое положение, так как, с точки зрения 

правосознания того времени, не для всех  групп  населения  было  возможно. 

Ипатьевская летопись (1240 г.) приводит характерный рассказ, подтверждающий этот факт. В княжение 

галицкого князя Даниила боярин Доброслав произвел без согласия князя ряд незаконных действий, в частности 

отдал Коломыю «Лазорю Домажиричу и Ивору Молибожичу — «двум безаконникам от племени смердья». 

Посланный князем Даниилом один из его приближенных, между прочим, говорил Доброславу: «Како можеши без 

повеления княжа отдати ю сима, яко велиции князи держат сию Коломыю на роздавание оружьникам; си бо еста 

недостойна ни вотьнина держати», т. е. держать на вотчинном праве. 

Лазарь Домажирич и Ивер Молибожич, по-видимому, не были смердами, — они только происходили из 

«племени» смердов. Вероятно, они были приближенными боярина Доброслава, и, тем не менее, с точки зрения 

тогдашнего правосознания, владение ими Коломыей на вотчинном праве было в глазах как князя, так и 

общественного мнения, выражаемого  летописцем, посвятившим этому эпизоду довольно много места, явным 

противозаконием. 

Итак, уже в киевском периоде выработалось и развилось понятие привилегированной вотчины, боярщины, как 

она будет называться впоследствии, резко различающейся от общинного землевладения. 

Рост крупного землевладения внутри разлагавшейся общины продолжался и тогда, когда появились первые 

бояре. Некоторые из землевладельцев не были в состоянии дорасти до боярства. Можно предполагать, что они с 

течением времени превратились в аррьер-вассалов крупного боярства, «боярских послужильцев», как их  называли  

в   Московском   государстве. 

Дальнейшее более глубокое изучение развития феодальной сеньории возможно только при изучении процесса 

возникновения феодальной ренты. Превращение крестьянства в рабочую силу феодальной сеньории часто влекло за 

собой и экспроприацию крестьянской земли. 
 

§ 3. Возникновение и развитие церковных сеньорий 
 

Принятие христианства  из  Византии  имело  своим  последствием установление в  Киевской Руси  греческой  

церковной  иерархии. 

Не только митрополиты, но и епископы, и, вероятно, наиболее Видные представители черного и белого 

духовенства были греками. Естественно, что в своей деятельности в новокрещенной стране греческое духовенство 

должно было, так или иначе,  опираться на сложившуюся у себя  дома  практику 

В исторической литературе почти нет работ, посвященных подробному изучению византийского феодального 

строя. Нет и исследований, которые позволили бы исчерпывающим образом выявить особенности византийского 

феодализма. Но даже и те работы о византийском феодализме, которые имеются в нашем распоряжении, позволяют 

нам сделать вывод, что феодализм в Византии был феодализмом развитого типа. Вместе с тем можно установить, 

что византийская церковь была не менее развитым феодальным организмом, чем католическая. Но аппарат ви-

зантийской церкви имел иную организационную структуру: он был приспособлен к византийскому абсолютизму, к 

византийской системе церковно-государственных отношений, к византийской правовой  системе. 

Само  собой  разумеется, византийское духовенство,   придя  на Русь, должно было в своей деятельности 

проводить организационные принципы развитого феодального общества. Оно должно было сделаться основной 

силой, которая будет проводником и организатором экономики развитого феодального общества, будет оформлять 

феодальную идеологию, способствовать утверждению централизованной политической власти и рецепции 

развитого феодального византийского права. 

Первым   шагом  церкви   было  создание  мощной   экономической базы. Прежде всего она добилась десятины 

от всех княжеских доходов как частных, так и государственных. Есть некоторые дан-йые для предположения, что 

десятина была установлена и на мирян. Наряду с десятиной, крупные доходы церковь получала и с церковного суда, 

причем в этом отношении греческое духовенство отказалось от существовавшего в Византии объема церковной 

юрисдикции. Оно добилось передачи в ведение церкви таких дел, которые обычно относились к светской 

юрисдикции, например дела по нарушению супружской верности, по оскорблению личности, по наследству и т. д. 

Сравнение содержания двух уставов — Устава князя Владимира и Устава князя Ярослаза — дает возможность 

установить, что церковная юрисдикция расширялась постоянно, и, следовательно, росли пошлины от церковного 

суда. 

Наконец, церковь, невидимому, добилась признания за ней права взимания пошлин с мер и весов; по крайней 

мере, по Уставу князя Владимира церкви поручалось следить за правильностью мер и весов, но, конечно, церковь 

без особого вознаграждения этого поручения не стала бы выполнять. 

Десятина, судебные пошлины, пошлины с мер и весов, пожертвования на помин души, доходы от 

ростовщичества — все это создало мощную базу для развертывания церковного хозяйства.  Возникают  церковные  

сеньории. 
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Церковное   землевладение   и   по   интенсивности   своего   роста   и по своему экономическому   и 

социально-политическому   характеру имеет большое значение в общем процессе феодализации Киевской  Руси. 

 В исторической литературе был довольно оживленный спор по вопросу о том, следует ли связывать 

возникновение церковного землевладения с именем князя Владимира (по Уставу которого, по крайней мере, 

Десятинная церковь наделялась, как мы  уже знаем, не только отдельными земельными участками, но и городами) и, 

следовательно, приурочивать его к первым годам принятия христианства или же считать недостоверным это 

постановление, и вопрос о времени появления первых церковных земель решать на основе летописных данных. А 

эти летописные данные относятся к XII в. 

Исследователи, отрицающие факт существования во времена князя Владимира церковного землевладения, 

обыкновенно ссылаются на позднее происхождение памятников, говорящих об этом; Устав же они признают 

позднейшим подлогом. А так как современных известий о существовании церковных земель нет и при князе 

Ярославе, то они отрицают возможность этого существования и при этом князе. Думается, что позднейшие 

известия, если даже они не имели своим постоянным источником современные памятники, все-таки соответствуют 

действительности. Трудно предположить, чтобы при быстром развертывании церковных учреждений, при 

организации митрополии, епархий, монастырей и отдельных приходских церквей не были заняты и использованы 

различного рода земли, хотя бы для элементарного церковного хозяйства, и затем очень скоро освоены. Более чем 

вероятно, что при учреждении отдельных епископий и монастырей, а тем более митрополичьей кафедры, заранее 

был отведен князьями Владимиром и Ярославом необходимый земельный фонд сперва в городе, а затем и вне его 

для различных хозяйственных надобностей, как для самих церковных учреждений, так и для духовенства, т. е. то, 

что мы потом наблюдаем в более позднее  время, например при организации Смоленской епархии. С другой 

стороны, церковные учреждения быстро стали обрастать различного рода «церковными и богодельмыми людьми», 

для содержания которых нужно было много съестных припасов и вообще продуктов сельского хозяйства. Мы бы 

слишком преувеличили развитие денежного, товарного хозяйства в конце X и начале XI в., если бы стали 

утверждать, что все продукты, необходимые для церковных и монастырских людей, покупались на рынке.  

Итак, владение землей для церковных учреждений было насущной необходимостью, и поэтому, как нам 

думается, нет серьезных оснований сомневаться в достоверности поздних источников, говорящих о факте 

существования владений уже в первые годы христианства на Руси. Но зато летопись XI и XII вв., а также другие 

памятники, относящиеся к этому периоду, уже полны известиями о церковных селах, угодьях и пр. повсеместно по 

русской земле: и в Киевщине, и в Ростовско-Суздальской земле, и в Новгороде, и в Смоленске. 

Так, известно, что Антоний Печерский получил при князе Изяславе гору «яже есть над Печерою». В Киевском 

патерике рассказывается, что многие приносили Феодосию Печерскому «от имений своих на утешение   братии  и   

на  устроение  монастыря,  другие   же и села вдаваху». Мы уже раньше говорили о значительном земельном  

пожаловании Киево-Печерскому   монастырю  со  стороны  Ярополка Изяславовича. Лаврентьевская летопись под 

1096 г. рассказывает, что половцы «зажгоша болонье   около града   и возвратишася   в  монастырь,  вожгонга   

Стефанечь   монастырь,   и  деревне,  и Германечь». Под тем же годом летопись  рассказывает, что князь Олег, воюя 

с князем Мстиславом, «повеле зажещи Суждаль город, токмо остася двор манастырский, Печерьского монастыря и 

церкви, яже тамо есть св. Димитрия, юже ббе дал Евфрем и с   селы». Ипатьевская  летопись  под   1159  г.  

сообщает,  что  жена   князя ба Всеславовича  «по своем животе вда княжни  5  сел  и  с  челядью, и се да и до повоя 

церкви». Можно привести много и других известий. Подобно княжескому землевладению, церковное землевладение 

состояло  из  отдельных  сел, волостей  и   городов. 

Как было указано, по Уставу князя  Владимира церкви была дарована десятая часть городов. В исторической 

литературе обычно достоверность этого пожалования оспаривается. Но что церкви действительно принадлежали 

города, подтверждается поздними летописными свидетельствами. Так, под 1169 г. говорится о Полон-ном,   

десятинном  граде  церкви  св.  Богородицы. 

Что же касается данных, устанавливающих вообще факт владения церковными учреждениями и волостями и 

городами, то их мы имеем очень много. Касаясь княжеского землевладения, мы уже приводили эти данные. Мы 

отмечали передачу Ярополком Изяславовичем Печерскому монастырю Небольской, Деревской и Лучьской 

волостей, а князем Андреем Боголюбским — гг. Васильева и Мическа. Отмечали мы также владение городами и 

волостями и Суздальской епископией, у которой они были отняты Ростиславичами, но затем, по их изгнании, были 

возвращены. Наиболее раннее известие о церковных городах относится к 1123 г. Никоновская летопись сообщает 

под этим годом, что «митрополит Никита в своем граде Синелице затвори в темнице злого еретика Дмитра». 

Что касается способов образования церковных владений, то они разнообразны. Вероятно, первоначальный 

церковный земельный фонд образовался путем пожалования князя. Так, при образовании в Смоленске епископии, 

кафедра сразу же получила от ее организатора,  князя Ростислава  Смоленского,  несколько  сел. 

Затем огромное значение имеют различного рода пожертвования со стороны как князей, так и других 

землевладельцев. Излишне приводить длинный перечень этих земельных пожертвований и особенно передач  по 

завещанию. 

Но церковь, естественно, не ограничивалась безмездными способами увеличения своих земель. Она, начиная с 

XII в., с большой энергией стала экспроприировать, покупать, выменивать, получать по невыкупленным залогам 
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отдельные земельные участки, постепенно их округляя. Наконец, вполне вероятно, что церковь культивировала 

никем не занятые земли, населяя их зависимым крестьянством — изгоями,  прикладчиками,  задушными людьми и 

т. д. 

Словом, церковь очень скоро, во всяком случае, к XII в., стала представлять собой мощный феодальный 

организм. Вместе с тем она была учреждением, которое в своем развитии использовало ряд новых организационных 

приемов — отчасти под влиянием византийской практики, а отчасти и самостоятельно. Все это предопределило ряд 

особенностей в развитии церковного феодализма, в формах церковного феодального властвования, в 

установившейся в церковных сеньориях системе феодальной эксплуатации. Одной из этих особенностей был отказ 

церкви от рабского труда, как невыгодного. В этом отношении можно привести характерный разговор между 

Феодосией Печерским и вел. князем Изяславом, сохранившийся в передаче Печерского патерика. Князь Изяслав, 

будучи в гостях у Феодосия, выразил восхищение искусством монастырских поваров. Таких вкусных блюд ему не 

приходилось едать у себя во дворе. На вопрос, чем это можно объяснить, Феодосии ответил, что в монастыре повара 

готовят не по принуждению: «твои же раби,— говорил Феодосии князю, — работают сварящася и тегаща и кленуще 

друг друга, многажды же и биеми суть от приставник».  Естественно предполагать, что церковь шла впереди других 

феодальных групп в деле постепенного превращения холопства в серваж, или формально превращая их в зависимых 

людей — путем отпуска на свободу или путем выкупа (пущенники, прощенники, изгои), или же фактически 

сближая их с типичными феодально-зависимыми группами крестьянства. 

Но, считая эксплуатацию холопов экономически невыгодной, церковь сделала патронат главным способом 

приобретения рабочей силы для  своих земельных владений.  

Как потом будет указано, патронат широко осуществлял и князь, члены княжеского семейства, бояре, дворяне 

и все те, кто обладал экономическим и политическим влиянием. Благодаря патронату из общей массы населения, 

особенно выбитого из колеи в эпоху разложения родоплеменных отношений, создавались многочисленные кадры 

рабочей силы. Постепенно патронат, заключавшийся в защите патронируемых от произвола сильных людей, 

превращался во властную опеку, а затем и в феодальную зависимость. Церковь, выступившая как феодальный 

организм, уже после того как князья и боярство притянули в свою экономическую орбиту - массу населения, 

принуждена была институт патроната сделать более действенным и гибким. 

Прежде всего, церковь добилась того, что духовенство, а также члены семейства духовных лиц («поп, попадья, 

попович, дьякон, Дьяконова, дияк, проскурница») вышли из общей административной системы и стали тянуть 

судом и данью митрополиту, а затем, по мере организации епархии, местным епископам. Потом церковь стала 

включать в состав этого церковного общества так называемых personae misterabiles — слепых, хромых, нищих, вдов, 

которые живут милостынью, и т. д., т. е. те элементы, которые, так или иначе свя-ааны с церковью и с церковной 

благотворительностью. Далее, церковь стала втягивать в свое общество разнообразные элементы, которые имели 

уже случайную связь с церковью и с церковными учреждениями,  а именно  так называемых странников, 

паломников, чей (лечець), обслуживавших странноприимные дома (странноприимцы),  больничный   персонал    

(больницы).   Наконец,   церковь а  распространять  патронат   на  различные   группы   населения, которые могли 

быть привлечены церковью как рабочая сила церковных  сеньорий, — изгоев,  прикладников,   задушных  людей,   

проникав,   пущенников.   Расширение   церковного   патроната   может быть изучено нами на основании церковных 

уставов, главным образом на  основании Устава князя Владимира, позднейшие редакции которого дают постепенно   

расширяющийся список   «церковных   богадельных людей». Даже и тот список Устава князя Владимира, который 

считается древнейшим, не является подлинным актом князя; он несомненно фальсифицирован. Но позднейшие 

данные, в подлинности которых мы не можем сомневаться, подтверждают, что церковное общество, тянувшее 

судом и данью митрополиту или епископу, постепенно расширялось, и что этот список в значительной своей части 

соответствовал действительности. У митрополита и у епископов, действительно, были свои «подданные», 

вышедшие из общей административной системы, тянувшие судом и данью к церковным властям. 

Следовательно, в области оформления патроната, в деле широкого охвата патронируемых церковь также 

показала пример другим феодальным группам. И вообще нам думается, что по своей организационной структуре, по 

расстановке рабочей силы в своих владениях, по утонченности и эффективности форм феодальной эксплуатации 

церковный феодализм был более развитым и оформленным,  идя впереди  не только  боярского,  но и  княжеского. 

Церковь всячески внушала необходимость для верующих отпускать рабов (пущенники и прощенники) и 

передавать их в церковь (так называемые задушные люди), причем все эти бывшие рабы подпадали под патронат 

церкви и использовались в качестве рабочей   силы  церковных  сеньорий. 

Будучи феодальным учреждением, церковь и церковные учреждения получили типично феодальную 

организацию, приспособленную к уровню русского феодализма. Русские митрополиты и епископы имели такой же 

двор, как и другие феодалы того времени. У них были свои митрополичьи бояре — типичные вассалы, которые 

несли военную службу своим сеньорам; были и свои министериалы — воеводы, дворецкие, чашники, стольники. 

Вне всякого сомнения, у них были и свои войска, находившиеся под командованием воеводы, — Софийский полк, 

т. е. полк Новгородского архиепископа,  конечно,  не  был исключением. 

Также несомненно, что митрополиты и епископы раздавали землю своим боярам и дворянам за их службу. 

Обладая иногда громадными земельными владениями, волостями и городами, митрополиты и епископы 
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нуждались в развитом административном аппарате, который строился так же, как и княжеский. У них были 

волостели и их помощники — тиуны, так же как и у князей. 

Можно думать, что митрополиты, епископы и крупные монастыри имели своих церковных вассалов — 

монастыри, подчиненные им на основе не церковной иерархии, а феодальной зависимости. 

Эти вассальные монастыри в исторической науке носят название приписных монастырей. Их было много в XIV—

XV вв. У нас имеются данные, на основании которых можно считать, что Киево - Печерский монастырь имел уже в 

XI в. такой подвластный, вассальный монастырь,  именно Тмутараканский. 
Этот монастырь был организован Никоном, которого «вся своя предав блаженному (Феодосию) в руце», «сам 

же бес всякою радостью покоряяся ему». 

Церковь, получив типично феодальную организацию, обеспечила свою власть над зависимым населением 

путем широкого иммунитета. 

Разумеется, церковь с самого момента своего возникновения не могла получить иммунитета, поскольку она не 

обладала земельными владениями. Но по мере того как церковное землевладение развивалось главным образом на 

почве княжеских пожалований, князья жаловали свои земли вместе с данью и судом и другими доходами, которые 

носили публично-правовой характер. Церковь стала стремиться к обобщению этих частных случаев пожалования 

иммунитета, опираясь при этом на якобы изданные по этому поводу специальные акты. Такими актами, которые 

церковь широко распространяла, были княжеские Уставы — Владимира, Ярослава и Всеволода. 

Добившись обобщения иммунитетных прав, церковь стремилась их  уточнить,  придать  им твердость  и 

офврмить.      

Можно думать, что церковь добивалась и письменного подтверждения иммунитета. Все это дает нам 

серьезные основания предполагать, что иммунитет в древней Руси окончательно оформился на основе церковного 

иммунитета, что церковный иммунитетный диплом был положен в основу при выработке формуляра дипломов, 

которые стали даваться боярству и вообще светским феодалам. 

Как было указано, византийская церковь действовала в иной экономической и социально-политической 

обстановке, нежели русская церковь. Там — феодализм более развитого типа, с развитым денежным хозяйством; 

здесь — период становления феодализма с очень сильными пережитками и остатками родоплеменных отношений. 

Там — оформившиеся классы: класс феодалов, класс феодально-зависимого населения; здесь — классы только 

оформляются; вассалитет только возникает на основе разложения дружины; класс феодально-зависимого населения 

только начал консолидироваться, вбирая многочисленные и разнообразные группы. Там — оформившаяся 

централизованная абсолютная монархия; здесь — раннефеодальная монархия, пестрый комплекс племенных, 

полуфеодальных, феодальных государств с неустановившимся, неоформленным политическим аппаратом, который 

только с большой натяжкой и явным преувеличением можно назвать «государственными учреждениями». 

Само собой разумеется, что византийское духовенство приехало в Русь с определенными традициями, со 

сложившимися политическими и юридическими взглядами. И, конечно, многое из того, к чему оно привыкло, оно 

пыталось провести и в России; в частности византийскую систему права. С этой целью были распространены 

переведенные на славянский язык византийские законодательные памятники: Эклога, Прохирон, Земледельческие 

законы. Все эти памятники присоединялись к основному византийскому каноническому кодексу, Номоканону, 

составляя с целым рядом дополнительных статей так называемую Кормчую книгу. Кормчая была настольной 

книгой того времени; ее читатели должны были воспринимать основные принципы византийского права, 

отражавшие развитые феодальные отношения, и таким образом создавались предпосылки для правового 

оформления многих феодальных институтов. 

Наряду с этим византийское духовенство добилось признания за  собой юрисдикции по многим Делам, 

которые, согласно византийской практике, подлежали ведению не церкви, а светского суда. Благодаря этому 

церковь имела возможность в значительной степени применять византийское феодальное процессуальное право и 

вносить  много  византийских  принципов  в  материальное  прав. 

Однако церковь должна была в скором времени убедиться, что византийское законодательство не могло быть 

полностью применено в стране, где процесс феодализации был еще далек от своего окончательного завершения. 

Византийское законодательство могло быть только далеким идеалом. Тогда византийское духовенство стало 

стремиться ввести в действие различного рода переработки византийского законодательства для славянских 

народов, которые отражали феодализм раннего периода. Такой переработкой был так называемый Судебник царя 

Константина. Этот Судебник стремились ввести в состав русского юридического сборника — Русской Правды, при 

этом была сделана попытка объединить постановления Судебника с Русской Правдой, и объединить так, чтобы 

читатель не мог разобраться, где кончаются статьи Русской Правды и начинаются статьи Судебника. Создается 

одно литературное целое под общим заголовком — Русская Правда.  Своей попыткой рецепции византийского 

права церковь расчищала почву для создания системы феодального права и вместе с тем всячески оформляла свое 

положение развитого феодального организма. 

§ 4. Возникновение и развитие феодальной ренты и феодальной зависимости 
 

Источники возникновения феодальной зависимости многочисленны и разнообразны: в условиях разложения 
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доклассового общества, начавших развиваться товарных отношений в условиях все усиливающегося феодального 

гнета, можно сказать, ежеминутно, ежечасно нарождался феодализм. В литературе была предложена клас-

сификация способов возникновения феодальной зависимости и, следовательно, основных путей возникновения 

феодализма. Нам думается, что можно более или менее исчерпать эти способы, предложив следующую 

классификацию их: 1) возникновение феодальной зависимости из форм холопской эксплуатации; 2) закабаление 

сельского населения; 3) постепенное превращение дани в феодальную ренту; 4) патронат; 5) наем; 6) 

насильственное закрепощение сельского населения. 

Наиболее ранние способы возникновения феодальной зависимости — это превращение холопов в феодально-

зависимое сельское население, кабала и насильственное закрепощение. Остальные способы получили особое 

значение уже в эпоху оформления феодального государства. 

 

§ 4. 1. Превращение холопов в крепостное крестьянство 

 

Как нами было ранее выяснено, рабы в дофеодальный период эксплуатировались патриархальным образом. По 

мере развития процесса феодализации нужно было ожидать, что холопы будут превращаться в рабочую силу 

феодальных владений, и что их эксплуатация будет носить феодальный характер, т. е. будет возникать своего рода 

серваж на русской почве. 

 Процесс превращения холопов на пашне в сервов в основном предполагает, что они получают определенную 

хозяйственную самостоятельность, начинают владеть инвентарем на праве равенства и форма их эксплуатации 

начинает фактически сближаться с феодальной рентой. Словом, холопы в результате этого процесса превращаются 

в крепостных людей. Показателем сближения холопов с крепостным крестьянством обычно являются расширение 

их правоспособности и дееспособности, установление наказаний или их усиление за посягательства на их личность. 

Что этот процесс проходил достаточно интенсивно в XI—XII вв. в Киевской Руси, доказывается тем, что в ХШ 

и XIV вв. в феодальном хозяйстве, и в особенности в княжеском хозяйстве, холопы перестают играть роль основной 

рабочей силы, как мы, например, наблюдаем, анализируя текст Русской Правды (особенно Правды Ярославовой). 

Этот факт, конечно, не может быть объяснен тем, что князья отпустили своих холопов; это может означать только 

то, что холопы стали превращаться в крепостные группы крестьянства, в те его разряды, которые в Московском 

государстве получили название страдных людей,  страдников. 

Прежде всего, памятники определенно говорят о том, что основная масса холопов, за вычетом дворных 

(домашних) холопов, живет не в рабских казармах, а в отдельных дворах, вместе со своей семьей,  в  своем доме. 

О том, что холопы сидели отдельными семьями, свидетельствует купчая   Антония   Римлянина    и   вкладная    

Варлаама   Хутынекому монастырю. В этих документах, как мы видели, говорится о холоп-семьях («Тудор с женою 

и с детьми одерень, Волос с женою и с детьми одерень» и т. д.). Пересмотр всех имеющихся данных, говорящих  о 

холопах XI—XII  вв. как о рабочей силе в  феодаль-сеньориях, не дает нам ни одного указания на то, что холопы 

эксплуатировались способом, тождественным со способами эксплуатации античных рабов в латифундиях. Даже и 

тогда,  когда наши памятники   говорят   о   массе   холопов,   посаженных на   землю,   невольно возникает 

впечатление, что их сажают не в казармы, а заселяют ими пустые земли. Летопись,    например, сообщает, что «Яро-

слав и Мстислав собраста вой мног, идоста на ляхы, и заяста грады Червеньскыя опять, и повоеваста Лядьскую 

землю, и многы ляхы приведоста, и разделиста я; Ярослав посади (своя) по Роси, и суть до сего дне». Ярослав, как 

видно из этого сообщения, не поселил их в одном каком-либо месте, а по реке Роси, на занятой им территории, 

очевидно достаточно обширной, где им и организованы села. Вполне естественно предполагать, что холопы, живя в 

своих дворах со своей семьей — женой и детьми, постепенно стали осваивать переданный им  их  хозяевами  

инвентарь,  заводить   свое  хозяйство (собину)   и  постепенно  стали выполнять   уже  регламентированные 

повинности, т. е. стали сближаться с другими зависимыми людьми. Нет никакого сомнения в том, что на положение 

холопов должны были повлиять и типично  феодальный характер  земельных владений, в которых они сидели, 

типично феодальная система господства и подчинения, там установившаяся, и положение феодально-зависимых 

групп крестьянства, эксплуатировавшихся в феодальной сеньории на ряду и вместе с холопами. Характерно, что в  

памятниках холопы  начинают постоянно  упоминаться рядом  со смердами. 

Постепенное превращение холопов  в  феодально-зависимое крепостное население подтверждается и очень 

интересным фактом, до сих пор недостаточно оцененным в историографии, именно тем, что слово холоп приобрело 

два смысла — широкий и узкий. В широком смысле под  холопом  (челядином)  стали  понимать  всякого зависи-

мого человека;  как мы увидим далее,  холопами назывались, между прочим, закупы и наймиты. Под холопами в 

узком  смысле понимали  рабов. Когда хотели указать,  что речь идет о холопах — рабах; то говорили о холопстве 

обельном или полном. Например, в «Правосудии митрополичьем» имеется статья: «А се  стоит в суде челядин — 

наймит, не  похочет быти,  а  осподарь,  несть ему вины, но дати   ему  вдвое  задаток;   а побежит  от осподаря,   

выдати его осподарю в полницу.  Аще  ли  оубьет осподарь  челядина полного, весть ему душегубьства, но вина есть 

ему от бога; а закупного ли наймита — то  есть  душегубство». 

Легко убедиться, что челядин мог быть полным и неполным, что полный челядин противополагается закупам 
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и наймитам. Зачем нужно было говорить о челядине полном, если бы слово «челядин»  имело  одно  определенное  

значение? 

В Русской Правде, как это будет подробно разобрано, закупы противополагались не просто холопам, а 

обязательно холопам обельным. Уже эта двойственность понимания слова «холоп» достаточно характеризует 

выявившееся разнообразие форм холопской зависимости, которая стала устанавливаться в рассматриваемый 

период. 

Процесс превращения холопов в феодально-зависимое, крепостное население   и вызванное    этим   процессом   

сближение   холопов феодально-зависимым   крестьянством  очень   хорошо   отражается в юридических 

памятниках, в частности в Русской Правде. В них  можно проследить все усиливающуюся тенденцию изыскать 

новые способы  порабощения и  одновременно с этим расширить экономическую   самостоятельность   холопов,  а 

также   приблизить  юридическое  положение холопов  к положению  феодально-зависимого  крестьянства. Само   

собой   разумеется,    что   юридические    памятники, регламентируя    эти   изменения    в   положении   холопов,    

учитывают интересы не  самих холопов,  а  их владельцев,  которые  могли  при расширении   публичных   и  

гражданских  прав   холопов   наилучшим образом их эксплуатировать.     

В достаточной степени хорошо правовая регламентация процесса сближения холопов с феодально-зависимым 

крестьянством могла быть изучена и на основании текста Русской Правды, если не подходить к этому изучению 

формально, т. е. не только стремиться вникать в смысл статей, но и стараться уяснить, почему та или иная форма 

была установлена и помещена в Русскую Правду. Это совершенно необходимо при изучении данного памятника, 

являющегося, как нами исчерпывающим образом будет доказано в особом исследовании, сборником не обычного 

права, а новых норм, которые отменяют сложившиеся обычаи и общепринятую практику. 

 Об определенных сдвигах в положении холопов говорит уже первая часть Пространной Правды — Устав 

князя Ярослава. Здесь среди статей о холопах обращает на себя внимание статья о так называемом челядиниом 

своде (47, III, Серг.). Эта статья имеется и в Краткой Правде, но здесь она дополняется сентенцией: «а то (челядин) 

есть не скот, нелзе рчи: не ведаю, оу кого есмь купил, но по языку ити до конця». Далее, в Уставе Ярослава имеется 

статья 57 (II, Серг.), по которой с княжеских, боярских и церковных («черньцезых») холопов, виновных в краже, 

продажа не взимается, но их хозяева должны платить двойное вознаграждение потерпевшему.  

Обычно комментаторы этой статьи указывают, что установление этой нормы было вызвано стремлением 

подчеркнуть, что холоп не считается субъектом преступления и кража, совершенная холопом, не считается деянием 

уголовным, и потому вместо продажи в пользу князя увеличивается вознаграждение в пользу истца. Но почему эта 

статья была помещена? Неужели не было до сих пор известно, что холоп не может быть субъектом преступления? 

Наконец, почему статья говорит не о холопах вообще, а о холопах, принадлежавших феодальной группе: князьям, 

боярам, церкви? Ведь можно было бы просто упомянуть о холопах, не указывая  кому они принадлежат. 

Мы, конечно, не можем объяснить наличие данной статьи желанием декларировать давно существовавший 

принцип, что рабы не могут быть вообще субъектами преступлений. Русская Правда содержит, как было указано, 

только те статьи, которые изменяют сложившиеся нормы. Она не является сборником правовых деклараций. Была, 

конечно, какая-то необходимость эту норму установить, именно в данный момент. Нам думается, появление этой 

нормы можно объяснить только тем, что до этого, установилась практика взимать продажу с холопов, как и со 

смердов. Эта практика теперь отвергается, но не полностью, а только по отношению холопов, принадлежавших 

феодалам — князю, боярам и церкви. Холопы же других групп населения — купцов, ремесленников, своеземцев и т. 

д. должны были платить, подобно смердам, продажу. Следовательно, этой нормой устанавливалась особая 

привилегия для феодальных групп, так как при двойном вознаграждении за похищенное (двойной урок) платилось 

меньше, нежели за урок и продажу. В частности, урок за коня был равен гривне, а продажа — двум гривнам и даже 

трем (за похищение княжеского коня). Таким образам, установление данной нормы может быть объяснено только 

сближением юридического положения холопов с юридическим  положением  смердов. 

В особенности много материала, свидетельствующего об изменившемся положении холопов в XII в. в смысле 

увеличения их хозяйственной самостоятельности и расширения их публичных и гражданских прав, содержит Устав 

князя Владимира Мономаха. Очень характерно, что в этом Уставе помещен весьма крупный комплекс статей о 

холопах, который обычно называется Уставом о холопах. Такое исключительное внимание к вопросу о холопах 

можно объяснить только тем, что положение холопов сильно изменяется вследствие дальнейшего развития процесса 

феодализации. Устав князя Владимира регламентирует источники холопства. Такими источниками теперь, кроме 

рождения от рабыни и плена, служат: 1) продажа самого себя в рабство; 2) женитьба на рабе «без ряду», 3) таинство 

«без ряду». Но этот перечень не является исчерпывающим. В том же Уставе князя Владимира Мономаха 

указываются и другие источники холопства, а именно: в холопа превращается разорившийся купец, закуп, 

убежавший от господина, коневый тать и зажигальник. На практике и в быту, конечно, было больше способов 

порабощения. Можно думать, что законодательство Владимира Мономаха, стремившегося разрядить напряженную 

обстановку после киевского восстания 1113 г., сузило этот перечень. Оно принуждено было специально оговорить, 

что «вдачь (по другим спискам «в даче») — не холоп; и ни по хлебе робять, ни по придатце». Но в некоторых 

списках (напр., Карамзинском) эта статья читается: «инии по хлебе робять». Это разночтение, несомненно, отражало 

существовавшую практику: именно, работали и «по хлебе и по придатце». 
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В исторической  литературе, - писал С. В.Юшков,-  не было обращено внимания на один из очень интересных 

моментов в истории холопства, а именно на факт продажи себя в холопство,  превращения себя в холопа по-

средством женитьбы на рабе и принятия должности тиуна «без закупничества является основным, и как раз по нему 

было высказано очень много весьма разнообразных мнений. Наиболее значительная группа исследователей — 

Карамзин, Мейер,  Ясинский,
 
Пковкин  и целый ряд авторов учебников и общих обзоров считают, что в основе 

закупничества лежит договор займа, обеспеченный закладом личности должника, т. е. заем, соединенный с само-

накладом. 

   Другая группа исследователей, из которых наиболее видные Рейц и Сергеевич, считают закупов наемными 

рабочими. 

   Третья  группа стремится примирить  оба предыдущих взгляда; наиболее видный ее представитель — 

Чичерин - считает, что закупничество было родом личного найма, с присоединением к нему заемного обязательства. 

Модификацией этого мнения является взгляд Ключевского, по которому закупы — сельские рабочие, селившиеся 

на землях частных собственников и зависимые от хозяев. 

Четвертое мнение выражено Беляевым, по которому закупы — крестьяне, живущие на чужих землях с 

обязанностью платить за мемлю работой. Модификацию этого мнения представляет взгляд Аргунова, который, 

решительно критикуя теорию самозаклада, отказался высказать свое мнение о сущности закупничества, но, тем не 

менее, это сделал: закуп, по Аргунову,  — крестьянин, плативший натуральную дань  (купу), издольщину, своему 

господину. 

Имеются исследователи, которые стремятся примирить взгляды первой группы и последней. Одним из них 

является Б. Д. Греков, который (в более ранних своих работах), признавая, что и основе закупничества лежит 

долговое обязательство, считает, однако, что закупы платят господину купу — ренту. 

Приступая к просмотру всех этих мнений о происхождении и сущности закупничества, нам, прежде всего, 

нужно выяснить, откуда происходит название института закупов. И нам думается, что Русская Правда дает 

достаточный материал для решения этого предварительного вопроса. Именно в двух ее статьях упоминается то, что 

лежит в основе закупничества, — купа. В этом вопросе сходятся как будто все исследователи; все признают, что 

закуп происходят от слова «купа», что купа делает человека закупом. В зависимости от того, как исследователи 

понимают термин «купа», они обычно решают вопрос о происхождении и сущности закупничества, и это, как нам, 

кажется, совершенно правильно. 

    Итак,  что  же  собой  представляет купа?  По  мнению  большинства исследователей, это взятая от 

господина сумма — долг. По мнению других, купа — взятая вперед заработная плата. По мнению третьих, не закуп 

берет купу от господина, а наоборот — господин берет купу от закупа, причем здесь два варианта этого мнения: по 

одному (Аргунова) купа — «натуральная дань», издольщика, платимая закупом господину, а по другому (Б. Д. 

Грекова — в   более  ранних   его работах)   купа — феодальная  рента... 

Обратимся к разбору последнего взгляда. Поскольку Б. Д. Греков вскоре отказался от него, перейдем прямо к 

разбору мнения Аргунова. 

Аргунов приводит разные соображения в пользу своего мнения, что закуп давал господину купу и что купа — 

это натуральная дань господину от закупа. Вместе с тем он делает предположение, что слово «купа» читается в 

большинстве списков «копа». А копа — это мера денег и продуктов. 

Но разбор его взглядов позволяет нам установить, что Аргунов при анализе слова «купа» обошел упоминание 

о ней в статье Русской Правды, в которой купа не может быть понимаема как натуральная дань, как издольщина, 

взимавшаяся господином от закупа. Как раз в этой статье исчерпывающим образом говорится, что купа 

принадлежала закупу, купа — не господина, а закупа: 

«Аже господин переобидить закоупа, а оувидить (оувередит) купу его или  отарицю, то то ему   все   

воротити». 

Аргунов, прекрасно понимая, что эта статья кладет предел его попыткам истолковать купу как натуральную 

дань, платимую закупом господину, так как ясно, что господин не будет вредить своей же дани, совершенно 

умолчал об этом исключительно важном для выяснения вопроса о купе месте Русской Правды. Действительно, 

имеется один список, где о купе не упоминается, именно список Синодальный, где текст  статьи читается: «Аже 

господин переобидить закоупа, а оуведить враждоу его или отарицю», но Аргунов, зная, что все остальные списки 

говорят о повреждении копы или цены, не пытался доказать, что текст статьи по Синодальному списку отражает 

первоначальный текст. Он просто обошел молчанием факт вторичного упоминания о купе, которое решительно па-

рализует все его предположения о том, как купа платится закупом господину. 

Перейдем   теперь   к   разбору   второго   мнения,   что   купа — это заработная плата,  выдававшаяся 

господином   закупу   вперед. Этот взгляд, наиболее полно   выраженный    Сергеевичем,   опирается   на одно место 

из статьи Русской Правды,  где закуп называется наймитом во многих списках.  

Однако надо иметь в виду, что в 26 списках говорится не о наймите, а о закупе. Значит, необходимо доказать, 

что упоминание о наймите действительно находилось в первоначальном тексте. Следовательно, доводы Сергеевича 

еще не являются исчерпывающими, если они опираются только на факт упоминания о наймите в большинстве  

списков. Статистический метод можно применять, при восстановлении списков с большой осторожностью. Но 
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предположим,  что Сергеевич прав, что   наймит    действительно был   упомянут в первоначальном тексте, и тем не 

менее мы все же не можем присоединиться к его взгляду,  что  закуп — наемный  рабочий, так  изданном нами 

памятнике «Правосудие митрополичье», которым Сергеевичу, по-видимому, был неизвестен, имеется статья, где 

решительно  подчеркивается  различие между закупом   и наймитом. 

Л се стоит в соуде челядин — наймит, не похочет быти, а осподарь, несть емоу вины, но дати ему вдвое 

задаток; а побежит от осподаря, выдати его осподарю в полницу. Аще ли оубьет осподарь челядика полнаго, несть 

ему душегоубьства, но вина есть емоу от бога. А закупного ли наймита — то есть душегоубство». Не трудно видеть, 

что эти данные исчерпывающим образом  доказывают различие между закупом и наймитом: 1) тем, что поло-жение 

наймита, как оно определяется процитированной статьей, иное, нежели   закупа;   наймит — свободный  человек,   

который  легко  мог расторгнуть договор путем уплаты двойного задатка; если же задатка он не получил, то может 

без дальнейших разговоров уйти от хозяина. Дух и смысл статей Русской Правды о закупах говорит о несравненно 

большей зависимости закупов, о большей священности их обязательствами перед господином; 2) тем, что 

зависимость наймитов определялась получением задатка, а зависимость закупов—купы; 3) тем, что закуп и наймит 

противополагаются В статье («А закупного ли наймита»). Было бы странно толковать эту статью, исходя из 

предположения, что слово «наймита» является определением или объяснением слова «закупного». Институт 

закупничества и найма был всем известен, и пояснять, кто такие закупы, не было никакого смысла. 

Итак, мнение Сергеевича, что купа есть заработная плата, даваемая вперед закупу от господина, и что, 

следовательно, закуп — наемный рабочий — не может быть принят» и, следовательно, не может быть принято и 

мнение Чичерина. Нам думается, что если отвергнуть толкование Аргунова, что купа есть натуральная дань, Рсйца и 

Сергеевича — что купа есть заработная плата, то остается единственно возможным мнение большинства историков, 

что в основе купы лежит долговое обязательств», что закуп делается закупом в целях обеспечения  и погашения 

этот»  обязательства. 

Понимание купы как отношения, в основе которого лежит долговое обязательство, позволяет нам раскрыть 

смысл всех статей Русской Правды о закупах без особых затруднений и противоречии. В частности, вторая статья, 

которая непосредственно говорит о купе: «Аще господин переобидит закупа, а оувидить (увередит) купу его или 

отарицу, то то ему все воротити, а за обиду платити ему 60 кун», очень хорошо может быть понята именно при этом 

значении купы. Вполне возможны случаи, когда господин, выдавший купу, может ее «увередить» путем 

насильственного отобрания переданных денег или отобрания имущества, находившегося в распоряжении закупа. Но 

особенно удачно при этом значении купы можно понять смысл других статей о закупах. В частности, в первых 

статьях о закупах: «Аже закуп бежить от господ, то обель; идеть ли искать кун, а явлено ходить или ко князю или к 

судиям бежить обиды деля своего господина, то про то не робять его, но дати ему правдоу», делается понятной 

фраза: «идеть ли искать кун». Конечно, чтобы погасить свое долговое обязательство, закуп нуждался в кунах — 

деньгах. Очевидно, стала слагаться практика превращать закупа в полного холопа в случае его ухода за поисками 

денег, и законодательство эту практику отвергло. 

В следующей статье: «Паки ли прииметь на немь кун, то опять ему воротити куны, что будеть принял, а за 

обиду платити ему 3 гривны продажи», выражение «паки ли прииметь (господин) на немь кун» может быть понято 

только тогда, когда мы учтем,  что господин мог, пользуясь зависимым положением закупа, вынудить от него 

вторичное погашение долгового обязательства. По этой статье, господин должен вернуть закупу взятую сумму. Тол-

кование данной статьи имеет решающее значение при решении вопроса  о  купе. 

Наконец, при указанном понимании купы раскрывается смысл статьи: 

«Продасть ли господин закупа обель, то наймиту (закупу) свобода во всех кунах, а господину за обиду платити 

12 гривен продажи». В случае продажи господином закупа в полное холопство закуп освобождается от долгового 

обязательства, и, кроме того, господин должен уплатить 12 гривен продажи. 

Итак, анализ как статей, непосредственно говорящих о купе, так и всего комплекса законодательства о закупах 

приводит нас к убеждению, что в основе купы и, следовательно, закупничества лежит долговое обязательство, для 

обеспечения погашения коего закуп должен был находиться в особых отношениях зависимости от своего господина 

и работать в его хозяйстве. 

Совокупность условий и предпосылок установления закупничества в литературе обычно называется 

«самозажладом», но это понятие далеко не адекватно действительной сущности данного института; он гораздо 

сложнее и многограннее, нежели те отношения, которые ассоциируются с этим словом. 

Возникает вопрос, когда и при каких условиях появляется — годовое обязательство, которое может лежать в 

основе закупничества. Нам  думается, оно может явиться: 1) при займе, 2) при получении вперед заработной платы, 

3) при отдаче отцом своего сына  в кабалу за долг, 4) как условие отпуска на волю полного холопа, 5) при неуплате 

вознаграждения за правонарушения, 6) при неуплате ранее сделанного долга, когда кредитор имеет право про 

должника в полное холопство. Высказывалось мнение, что закупничество может возникнуть и «по займам 

безденежным». 

   Однако, несмотря на разнообразие условий, при которых закуп-ню  может  возникнуть,   основным   и   

типическим   источником этого  института, по нашему мнению, был заем и в меньшей степени наем. Однако и с 

точки зрении права и с точки зрения житейской практики невозможно различить, после того как закупничество уже 
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оформилось, с кем мы имеем дело — с рабочим или должником. закупничество ведет к одним и тем же 

последствиям — к одинаковой зависимости и одинаковой эксплуатации. 

Если не признать удовлетворительным объяснение, которое выше  было дано, почему закуп был назван 

наймитом, то это можно ить и тем,   что закуп был наймитом,   только не  в  смысле тождества его с закупом, — 

здесь о найме может идти речь не как о сущности закупнических отношений, а как о поводе для установлении 

закупничества. 

Возникает еще вопрос, всякое ли долговое обязательство происходило по нормам закупничества. И здесь мы 

не задумываясь должны дать отрицательный ответ. Все предыдущие статьи говорит нам, что долговые 

обязательства сами по себе закупничества не вызывают. За взятые деньги платили проценты, резы — и только.   В  

случае  взимания   больших   процентов    («третий раз») долг совсем погашался. 

Все  статьи   Русской    Правды    о   торговой   несостоятельности исчерпывающим образом говорят о том, что 

купцы, обремененные долгами, сохраняли свою свободу и хозяйственную самостоятельность,  пока кредиторы  не  

предъявляли исков  о взыскании долга. 

    Но, быть может, купеческие кредитные операции регулируются иначе, чем долговые обязательства других 

групп населения, как это ет Гетц? И опять у нас имеется статья Русской Правды, которая, полагаем, 

исчерпывающим образом доказывает, что долговые обязательства даже малоимущего населения сами по себе также  

не вели  к закупничеетву: 

«А в дачь (даче) не холоп, ни по хлебе работать, ни по придатьце». Как видим, долговое обязательство может 

возникнуть  вследствие ссуды деньгами или хлебом. «Вдачь», как обычно стали называть в литературе задолжавших 

людей, может или отработать свой  долг в течение года или его возвратить. «Но оже не доходять то ворочати ему 

милость; отходить ли, то не виноват есть». 

Сергеевич, признавая закупа наймитом, считает, однако, что эта статья говорит о закупах. Пресняков также, 

правда с некоторым колебанием, относит статью к закупам. И. И. Яковкин» однако, так же как и Аргунов,  

возражает против отнесения этой статьи  к  закупам.  Яковкин  считает,  что  «вдачь» — это наймит,  а не закуп. 

Но достаточно вчитаться в статью, чтобы понять, что она говорит вовсе не о наймитах, а о людях, 

задолжавших вследствие ссуды хлебом или деньгами. Они могли совершенно не работать у своего кредитора. Об 

отработке долга говорится только в случае невозможности для них погасить долговое обязательство. Поскольку в 

статье говорится о «милости», то это должно указывать на неформальный договор займа. Да и смысл всей этой 

статьи решительно отличается от духа и смысла всего законодательства о закупах. 

Аргунов правильно, кроме того, отмечает, что эта статья не может относиться к закупам, с одной стороны, 

потому, что она вообще не содержит упоминания о закупах, и, с другой, потому, что она стоит особнякам и 

отделена от статей о закупах массой разнообразного материала. 

Итак, данная статья позволяет нам установить, что долговое обязательство, хотя бы и малоимущего, 

некредитоспособного населения, само по себе еще не ведет непосредственно к закупничеству. 

Что же, в конце концов, превращает долговое обязательство в  «купу», а человека в закупа? 

Мы совершенно убеждены в том, что долговое обязательство превращается в купу при определенных 

формальных моментах. 

Оно должно было быть оформлено, вероятно, путем объявления властям, при послухах, или фиксироваться в 

письменных документах. Возможны при этом были и особые церемонии. Только при этих формальных условиях 

простой должник мог быть превращен в закупа.  

Соответственно с этим должен быть решен вопрос о видах закупов. Поскольку закупами при определенных 

формальных условиях могли стать разные элементы (и обанкротившиеся купцы, и ремесленники, и крестьяне), 

постольку закупы могли эксплуатироваться по-разному. Купцы-закупы могли быть использованы в торговле 

господина или в других отраслях его хозяйства, ремесленники также по своей специальности, а крестьяне, которые 

как раз и составляли основную массу закупов, были «ролейными» закупами, которые работали на роле,  на пашне. 

Подведем итоги наших наблюдений по вопросу о происхождении и сущности закупничества. Люди становятся 

закупами при определенных формальных условиях, причем долговое обязательство, лежащее в основе купы, может 

возникнуть по разным основаниям (заем, наем, условие при отпуске холопа на свободу и т.д.). Закупничество не 

может быть разложено на составные части, как это делается  в литературе  (заем,     соединенный   с   самозакладом, 

 Толкование купы   как   феодальной   ренты-оброка, натуральной   повинности ведет за   собой соединенный  с   

самозакладом,  и   т.  д.).   Закупничество —  особый институт,   отношение ,   к  которому  нельзя Подходить с 

категориями римского или современного гражданского права. 

 

§ 4. 2. Формы эксплуатации закупов 
 

Как было указано,   одной и  основных проблем  закупничества   является     выяснение   формы эксплуатации 

закупов. В литературе высказываются разные взгляды  по этому вопросу, в зависимости от взглядов на происхожде-

ние и сущность закупничества. Сторонники взгляда на закупов как наймитов, например Сергеевич, не отличают 

форму эксплуатации закупов от эксплуатации наемных рабочих — батраков. «Это бедные люди, которые ни плуга, 
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ни бороны не имеют. Весь рабочий Припас получают они от нанимателя, живут в его дворе, пасут его  и исполняют 

всякие  его  поручения». 

Исследователи, видящие в закупах уже оформившихся, прикрепленных  феодально-зависимых крестьян, как 

например Аргунов, или  как в прежних работах Греков, должны признать, что закупы имеют свое хозяйство, 

определенную хозяйственную самостоятельность. Аргунов, считающий, что закупы — издольщики, даже допускает 

«предположение о разделе между ними урожая в известной, обычной для данной местности, пропорции». 

Нам думается, что выяснение формы эксплуатации закупов зависит от решения вопроса об имущественном 

положении закупа. Если будет выяснено, что закуп имеет свое хозяйство, свой сельскохозяйственный живой и 

мертвый инвентарь, то формы эксплантации его будут одни; если у закупа своего имущества не будет, то формы 

эксплуатации будут другие. 

К выяснению имущественного положения закупов мы и приступаем, причем используем статьи, трактующие 

о релейных закупах; мы думаем, что релейные закупы — это основная и наиболее типичная группа закупов. 

Основными статьями, определяющими имущественное положение закупов, являются статьи: 

«Аже у господина релейный закуп, а погубить войский конь, то не платити ему; но еже дал ему господин плуг 

и борону, от него же купу емлеть, тто погубивше платити; аже ли господин его отслеть на свое орудие, а погибнеть 

без него, то того ему не платити. О закупе ж. Аже из хлева выведуть, то закупа того не платити, но же погубить на 

поли, и в двор не вженеть и не затворить, кде ему господия велить, или орудья своя дея, а того погубить,  то ему 

платити. Аже господин переобидить закоупа и оупидить купу его или отарицю, то то ему все воротити, а за обиду 

платити ему 60 кун». 

Почти все исследователи, которые не имели под руками текстов всех дошедших до нас списков Русской 

Правды, считают, что в первоначалыном тексте ее стояло не «войский», а «свойский» конь. 

Однако все древнейшие списки — Троицкий, Синодальный, Пушкинский и все производные от них без 

всяких отступлений говорят только о войском коне. Из 65 списков Троицкого, которые могли бы так или иначе 

отразить первоначальную традицию, ни один не упоминает о свойском коне. При таком положении, когда все 

древнейшие (XIII  начало XIV в.) списки и подавляющее большинство позднейших  списков дают одинаковый 

текст, его и нужно считать первоначальным. Список Карамзивский, где говорится о свойском коне,— список 

поздний, отличающийся от других включением нового материала (статьи о приплоде и Устав о мостех) и обилием 

схолий, конечно, не может быть признан списком, лучше всех сохранившим рукописную традицию, тем более что и 

не все списки его говорят о свойском коне. Несомненно, свойский конь — это позднейший вариант; путем этой 

схолии переписчик сделал попытку осмыслить непонятное для него место статьи. Для переписчика казалось 

неясным, почему закуп не отвечает за потерю войского коня. Мы, однако, не ограничимся простым признанием 

этого варианта основным, к чему нас обязывает анализ всего текстового материала Русской Правды, а докажем, что 

чтение «свойский конь» ведет к целому ряду неустранимых  неясностей. 

Исследователи, принимавшие чтение «свойский конь», принуждены были толковать статью приблизительно 

следующим образом: если ролеиный закуп потеряет своего коня, то он' не платит за эту потерю своему господину, 

но если он получит от господина, давшего ему купу, плуг и борону и их потеряет, то за эту потерю он должен 

платить; если господин отошлет закупа по своим, господским делам, а плуг и борона будут потеряны в его 

отсутствие, то ему  не  надо  платить   за них господину. 

Но при таком понимании всей статьи возникает целый ряд недоуменных вопросов, а именно: зачем нужно 

специально упоминать, что закуп не платит господину за своего коня? Какое дело господину, что закуп потерял 

свое имущество? Другое недоумение: почему в статье не говорится о потере господского коня, а говорится о потере 

плуга и бороны? 

Первое недоумение пытаются    разрешить   разными   способами. 

Сергеевич  признает, что свойский конь — это конь, принадлежащий закупу, но наличие этой статьи он 

объясняет тем, что от пагубы лошади, на которой наймит порядился работать, мог возникнуть убыток для 

нанимателя; «потеряв или (что то же) тайно; продав лошадь, наймит не вспахал поля во время и тем причинил 

нанимателю убыток». 

Но это объяснение может быть сколько-нибудь серьезно удовлетворительным только тогда, когда будет 

доказано, что закуп — наемный рабочий; но это, как мы знаем, невозможно. Но даже и при признании закупа 

наймитом возникают при толковании; этой статьи неменьшие недоумения: почему закуп, получивший вперед 

задаток и не выполнивший работу,   освобождается   от   возмещения убытков? Сергеевич вынужден был признать, 

что «рассматриваемое правило остается непонятным», т. е. он как бы расписывается в неудаче своего толкования. 

Другая попытка была сделана И. И. Яковкиным,  который под свойским конем понимает коня, вошедшего в 

отарицу (рeculium)  закупа. Peculium не был собственностью обладателя, который имел только особые права над 

имуществом, входящим в peculium Конь этот не настолько свой, чтобы освободить, без особого указания закона, 

закупа от ответственности за него, но и не настолько чужой, господский, чтобы ответственность прямо возложить 

на закупа». Но все это толкование возможно будет принять только тогда, когда мы докажем, что свойский конь — 

это конь, находившийся в peculiumе закупа. И. И. Яковкин пытается это доказать путем толкования одной фразы из 

текста Студийского устава XII в. но  рукописи Московской  синодальной  библиотеки. 
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Там, в главе «О одеянии мнишьстем», между прочим, говорится: «Преподобного отца нашего исповедника 

Федора запрещение едино се есть, еже и свойскую одежу худу имети должно». Так какую Студийскому уставу 

монах не должен иметь собственности, то можно думать, что свойской одеждой здесь названо платье, переданное в 

распоряжение и пользование монаха, и составлявшее его peculium. 

И здесь Аргунов  выдвигает ряд серьезных соображений при истолковании И. И. Яковкиным слова 

«свойский», как относящегося peculium'у. Он, прежде всего, отмечает, что платье монаха нельзя без 

злоупотребления термином приравнивать к рабскому peculium'у. Далее, догадка Яковкина, что под свойской 

разумелась монастырская одежда, ни на чем не основана, кроме общего запрещения монастырского устава иметь 

частную собственность; но если свойская одежда действительно была монастырской одеждой, то зачем нужно было 

в уставе говорить о качестве этой монастырской одежды, когда ее покрой и качество заранее и давно были 

установлены? Аргунов указывает, что Яковкин, кроме того, не обратил внимания на стоящую в тексте частицу «еже 

и» («еже и свойскую одежу»); эта частица указывает, что не только монастырскую,  но и свойскую одежду надо 

иметь худой, т. е.  простой скромной. 

Аргунов вместе с тем привел пример, где слово «свойский» иг может быть понятно иначе, как свой. Именно, 

под 1258 г. Ипатьевской летописи читаем: «Романови же пришедшу ко граду Литве, потокши на град Литве ни 

ведеша нишьто же токмо и Головне ти, псы течюще по городищу тужаху же и плеваху, по войскы рекуще: Янда, 

взывающе заботы своя Андия и Дивирикса». 

     Нам  кажется    правильным   заключение   Аргунова,   что  свойский — есть свой в усиленной степени, где 

собственность или евойто  особенно  подчеркиваются. 

Таким образом, предположение И. И. Яковкина, что свойского коня нужно считать конем, находящимся в 

peculium'е закупа, отпадает. Вместе с тем, кроме этих филологических соображений, необходимо отметить еще 

одно недоумение, которое возникает, как только мы примем предположение Яковкина. Какой смысл господину, 

который дал закупу купу, еще давать в его распоряжение коня, стоимость которого была достаточно высокой на 

правах peculium, а и притом с освобождением закупа от ответственности в случае его погубления? 

Наконец, Павлов-Сильванский  делает еще одну попытку решить вопрос о «свойском коне». Он считает 

свойского коня домашним в отличие от дикого коня; однако свойский (домашний) конь, по его мнению, 

принадлежит все же господину. Но тогда возникает недоумение, почему за погубление господского коня закуп не 

отвечает, а за плуг отвечает. 

Таким образом, признание за вариантом «свойский конь» приоритета пред чтением «войский конь» ведет к 

неразрешимым недоумениям. Очевидно, нам нужно  учесть текст подавляющего большинства списков, к которым 

относятся и самые древние, и читать «войский конь». 

Были исследователи, которые признавали преимущество чтения «войский конь», например Ланге, который 

под войским конем понимал кавалерийского. Но с легкой руки Сергеевича, который отметил малую вероятность 

обособления у нас в XIII в. кавалерийских лошадей от упряжных и высказал недоумение, почему закуп, своим 

небрежением погубивший такового, не платил убытков, от чтения «войский конь» исследователи отказались. Но 

теперь нас заставляет вернуться к этому чтению самый текст Русской Правды. 

Начнем с толкования этой статьи при чтении «войский конь» вместо «свойский конь». Если у господина будет 

ролейный закуп, и он погубит военного коня, то ему не нужно за него платить; но если господин, у которого закуп 

берет купу, дал ему плуг и борону и он погубит коня, данного для пашни, то ему нужно платить. Если же господин 

отошлет закупа по своим, господским делам, и конь, находящийся на пашне, погибнет в его отсутствие, то закуп не  

должен  за  него  платить. 

При таком толковании текста совершенно устраняется недоумение, почему не говорится о погублении 

господского рабочего коня, а говорится о плуге и бороне. Как видно из нашего толкования, фраза «еже дал ему 

господин плуг и борону» относится к коню, на котором пашет ролейный закуп. И было бы странно, если бы 

законодательство специально  посвятило целую  статью плугу и бороне, которые в этот период были 

самодельными, технически несовершенными и потому не имеющими особой ценности. Едва ли в бороне были 

железные зубья или плуг весь был железным. Еще в конце XIX в. мы видели бороны с деревянными зубьями; их 

крестьяне сами делали. Охотников воровать бороны и сохи, как мы наблюдали, совершенно не находилось. И 

бороны и сохи целыми днями валялись на пашне без всякого призора. 

Но возникает вопрос: что собой представлял этот военный конь, какое отношение к нему имел закуп и почему 

он не отвечает за его потерю? Ланге под войским конем понимал кавалерийского коня. Но Сергеевич указал, что 

обособление кавалерийских лошадей от упряжных в XIII в. было мало вероятным. Нам думается, что как раз в это 

время, когда конница была главным родом оружия, когда добрый конь был так необходим и для победы и при пора-

жении, — это обособление могло быть. Но мы все же не согласны с Ланге: войский конь — это не кавалерийский 

конь, а такой, с которым закупу приходилось иметь дело на войне. Как мы убедимся далее, закуп живет во дворе 

господина, являясь его холопом (неполным). Все холопы (как обельные, так и не обельные), равно как и другие 

группы зависимого сельского населения — смерды и т. д. должны были принимать участие в войне. «Смердов и 

холопов нам выдайте»,— говорили князья после окончания войны. Очевидно, что смерды и холопы входили в 

состав ополчения. О мобилизации смердов и смердьих коней мы будем еще подробно говорить. Закупы, так же  как 
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и другие холопы — полные и неполные — должны были входить в состав ополчения господина, составлять его 

свиту, причем многие из них были на конях, конечно,  господских. 

Окружение холопов-конников усиливало безопасность господина. Во время военных действий конь, 

находившийся в распоряжении закупа, мог быть убит или вообще потерян. И вот за этого, хотя закуп, который, 

конечно, не по своему желанию принимал участие на войне, согласно  данной статьи, не отвечал. Ланге, признавая 

вотского коня кавалерийским, объясняет неответствен-ность закупа за его потерю тем, что сельскому работнику не 

следовало поручать наблюдение за кавалерийской лошадью. Сергеевич совершенно правильно называет это 

объяснение искусственным. Другое дело конь, данный господином для пашни; здесь никаких оснований 

освобождать его от ответственности не было, за исключением особых случаев, о которых говорится в статье. 

Нам  думается,  что  и  дальнейшая  статья продолжает говорить  о коне. И эта статья    развивает мысль 

предыдущей. 

Могут возразить, почему все-таки прямо не сказано о погублении  закупом пашенного коня, а говорится так 

неясно «а еже дал господин плуг и борону...» Но ведь все законодательство о закупах — это целый комплекс 

лаконизмов и недомолвок. Если же сопоставить наличие этой недоговоренности с теми неясностями, которые 

возникают при чтении «свойский конь», то она, конечно, менее  серьезна. 

Таким образом, чтение «войский конь», которое предопределяя анализом всего текстового материала Русской 

Правды, ведет к тому, что закуп коня не имеет и, нам думается, не может иметь, иначе  он не  был бы закупом.  

Конь  был  слишком ценным имуществом, и при его наличии не было смысла идти в закупы, в холопы со слабой 

надеждой получить когда-либо независимость. Был больший смысл продать коня, нежели идти в полную кабалу. 

Обратимся теперь к вопросу о другом имуществе закупа. По общему мнению, всех, исследователей, это 

имущество называлось отарицей. 

В литературе уже давно было отмечено, что в грамоте Псковскому монастырю суздальского епископа 

Дионисия, цитирующего место из Пандект Николы Черногорца, слово peculium переводится отарицей («глаголемая 

старица»). Яковкин  обратил особое внимание на это значение слова «отарица» и провел параллель между 

имуществом закупа и peculium'ом греко-римского раба или так называемых адскриптициев. Институт peculium'а — 

старицы — сложный. Отарица является имуществом господина или хозяина, выделенным для холопа или 

феодально-зависимого крестьянина. Конечно, шел процесс обособления этого имущества от господина, но это 

«обособление отарицы» хотя шло достаточно далеко, но, во всяком случае, не настолько, чтобы утрачивалась идея 

о принадлежности ее  господину. 

Аргунов  подверг критике и эти замечания Яковкина о приравнении peculium'а к старице закупа. Он, прежде 

всего, отмечает, что отарица не peculium, а  полная собственность закупа. Это доказывается тем, что она 

защищается особой статьей от покушения на нее со стороны господина; признавая старицу peculium'ом,   пришлось 

бы сближать закупа с холопом. 

Но эти возражения не могут быть признаны серьезными. Если отарица близка к ресulium'у, то у закупа были 

особые права на имущество, и вот эти-то особые права и может ограждать законодательство от покушения на них 

со стороны господина. Признавать отарицу видом peculium'а не значит отождествлять закупов с холопами. Как 

указано, peculium'ы были не только у рабов, но и у   феодально-зависимого   крестьянства — адскриптициев. 

Если отарица есть peculium на русской почве, то она могла образоваться только по выделу от господина или, 

во всяком случае, с молчаливого согласия господина. Вероятно, она включала малоценное имущество — одежду, 

возможно мелкий домашний скот. 

Эти выводы об имущественном положении закупа и весь комплекс статей о закупе, в конце концов, позволяют 

уяснить форму и характер эксплуатации закупов. 

Закуп живет во дворе господина. Ролейный закуп, — а этот вид закупов был, несомненно, основным и 

наиболее типическим, — получает коня, плуг и борону от господина. Конечно, закуп может работать только на 

господской пашне. Поскольку закуп только в некоторых случаях мог отлучаться с господского двора, можно ду-

мать, что он находился на полном хозяйском иждивении — кормился и жил вместе с дворовой челядью. 

Следовательно, отпадают чтения Беляева и Ключевского о закупах, основанные на предположении значительной 

хозяйственной самостоятельности закупа и наличии у них не только живого и мертвого инвентаря, но и отдельного 

двора и хозяйства. 

 

§ 4. 3. Формы и характер зависимости закупов 
 

Формы и характер зависимости закупа определяются:  1) его закреплением за господином,   2)   усиленной,  

вне  обычных  норм,   ответственностью  закупа,   3)   подчинением  закупа юрисдикции господина. 

1. Закрепление закупа за господином определяется первой статьей  Русской  Правды  о  закупах: 

«Аже закуп бежить от господы, то обель; идеть ли искать кун, а явлено ходить или ко князю, или к судиям 

бежить обиды деля своего господина, про то не робять, но дати ему правдоу». 

Смысл данной статьи ясен: закуп, убежавший от господина, превращается в полного холопа. 

Законодательство, очевидно, подтверждает сложившуюся практику, но оно сочло необходимым предоставить 
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закупам возможность отлучаться со двора господина в двух строго определенных случаях: для поисков закупом кун 

для погашения долгового обязательства и для принесения жалоб на обиды, учиняемые им господином. Срезневский 

и вслед за ним Аргунов  пытаются толковать эту статью в смысле права закупа вообще уходить от господина — для 

заработка и даже для торговли («для посещения рынков с целью обмена продуктов хозяйства»). Аргунов ссылается 

на законник Стефана Душана, где имелась статья, по которой господам запрещалось удерживать людей к  

посещения рынков и проводит связь между этой статьей и анализируемым постановлением Русской Правды. Но 

такое толкование Аргунова легко опровергается рядом соображений: 1) После того как мы выяснили формы 

эксплуатации закупов, не может  быть и речи о самостоятельном хозяйстве закупа, о его самостоятельных 

промыслах и торговле. 2) Статья носит строго ограниченный смысл: точно перечисляются случаи, когда закупу 

предоставляется право отлучаться со двора господина. Никаких других оснований для отлучки закупов статья не 

предусматривает. 3) В статье определении указываются формальные условия, при которых возможны отлучки 

закупа, именно там подчеркивается: «а явлено ходить». «Явлено» обычно переводится в смысле «открыто», во, нам 

думается, этот перевод неточный. Закуп должен не только открыто, но и  не тайно, уходить в указанных случаях, но 

и каким-то образом добиться официального признания за ним права на отлучку. Мы предполагаем, что закуп 

должен в каждом отдельном случае заявлять о своем уходе или перед послухами или перед местными властями. 4)  

Статья начинается категорической нормой:  «Оже закуп бежите от господы, то обель». Ясно, что господа 

принимали все меры к тому, чтобы использовать эту статью для окончательного порабощения закупов. Поэтому, 

зная эту жесткую норму, а главное еще более жесткую практику, едва ли закупы сами давали повод для 

порабощения и, не считаясь с нормой, уходили из двора своего господина. 

Что же касается ссылки на  законник Стефана Душана, то он, конечно, никакого отношения к закупам, особой 

группе зависимого отношения   в  древнейшей Руси,   не  имеет. 

Эта статья Русской Правды точно и определенно говорит о. том,  что  закуп крепок  своему господину. 

2. Другой момент, определяющий форму и характер зависимости закупа, — это установление усиленной 

ответственности закупа за нанесенный ущерб, за преступления и проступки, совершенные как против господина, 

так и против третьих лиц, по сравнению со свободными людьми. 

Об усиленной ответственности закупа говорит ряд статей Русской Правды, которые нами достаточно 

подробно разобраны. 

Согласно смыслу этих  статей,   закуп    отвечал  за   сохранность коня, данного ему господином для пашни, и 

скота в исключительно широком объеме: и за кражу его третьими лицами,  за поранение коня, за его порчу («Но 

еже погубить на поле и в двор не вженеть. и не затворить,  где ему господин велите или  орудья своя дея,  а того 

погубить, то  ему платити»). Словом, закуп нес ответственность   не   только   за   прямой   умысел,   за  

неосторожность,   но  и вообще за плохую сохранность коня. Он, например, должен был отвечать за коня, если его 

украдут во время отлучки закупа по своим делам.   Конечно,   свободный человек,  например наймит,  подобной 

ответственности   за данного ему коня нести не мог: он мог ответить  за злой умысел, за  неосторожность,  вероятно 

за доказанную небрежность, но не за то, что конь пропал в его отсутствие, когда он отлучился по своим делам. 

Об  усиленной  ответственности   говорит   и   следующая    статья I: «Аже закуп выведете что, то господин в 

немь; не еже кде и налезуть, то преди заплатить господин его конь или что будете ино взял, ему холоп обелный, и 

паки ли господин не хотети начнеть платити зань, а продаете и отдаете же переди или за конь или за вол, или за 

товар, что будет чюжего взял, а прок ему самому взята собе». 

Смысл этой статьи, на наш взгляд, ясен. Если закуп уведет что-либо (поскольку в предшествующей статье 

говорится о краже холопом коня, то, вероятно, и здесь имеется в виду главным образом конь), то господин  имеет 

право поступить с закупом, как ему заблагорассудится (очевидно, превратить его в полного холопа, увеличить 

размер купы и т. д.). Но если закуп будет уличен в краже коня или других вещей у третьих лиц, то господину 

предоставляется, выбор: или заплатить за кражу коня потерпевшему и превратить закупа в полного холопа или же 

продать закупа и из вырученной суммы уплатить потерпевшему; если же получался остаток, то господин мог взять 

его себе. 

Мотивы, почему господину предоставляется возможность выбирать способ вознаграждения потерпевшему, 

ясны: цена похищенного закупом может быть выше стоимости закупа (как полного холопа); господину нет смысла 

платить выше этой стоимости, и тогда он может просто продать закупа и этим удовлетворить потерпевшего. 

Несмотря на ясный смысл статьи, она некоторыми исследователями толкуется иначе, в частности Владимирским-

Будановым. Основываясь на том, что в Пушкинском списке после слов «господии в немь» прибавлено: «в том не 

платить», он считает эту прибавку отвечающей смыслу статьи и толкует ее следующим образом: «Если закуп 

украдет что-либо и скроется, то господин не отвечает; но если его найдут, то хозяин обязан заплатить за коня или за 

другое, что украдено им, а закуп превращается в его полного холопа». 

Но это толкование не может быть принято. Дело в том, что прибавка «в том не платить» имеется только в 

одном списке; все другие списки, и в том числе древнейшие: Синодальный и Троицкий, ее не воспроизводят. 

Нельзя и сомневаться в том, что это позднейшая прибавка. А главное, если мы примем эту прибавку, как 

отразившую первоначальный текст, то получим две противоречивых нормы: господин не платит за закупа, и 

господин все-таки платит за него. Владимирский-Буданов, чтобы выйти из затруднения, от себя прибавляет: если 
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закуп украдет (и скроется), только тогда господин не отвечает. Но в тексте не говорится об этом. В статье противо-

полагаются  два случая: кража закупа у господина и кража закупа у третьих лиц («оже кде и налезут»), а не кража с 

последующим (бегством и кража с последующим задержанием вора. 

Таким образом, различие в ответственности закупа за кражу от ответственности свободных лиц заключается в 

том, что закуп всегда мог быть превращен в полного холопа, как бы ни незначительна  была ценность  

похищенного. 

3. Третьим моментом, определяющим характер зависимости закупов от господина, является подчинение их 

господской юрисдикции. 

Русская Правда дает исчерпывающие указания на этот счет Согласно прямому смыслу этой статьи, решение 

вопроса о виновности закупа предоставляется самому господину. Хотя имеется продолжение этой нормы: «биеть ли 

не смысля, пьян, а без вины. то якоже в свободнемь платежь, такоже и в закупе», но совершенно ясно, что на 

практике это последнее правило оставалось мертвой буквой.  Находились, конечно,  сотни предлогов для господина   

оправдывать   свою  расправу  над   закупом   без   достаточны: оснований. 

    Другой статьей, устанавливающей подчинение закупов юрисдикции господина, является только что 

проанализированная статья об ответственности закупов пред господином и третьими лицами. Указание статьи, что 

в случае кражи закупа у господина «то господни в немь», предоставляет господину самому установить форму нака-

зания. Здесь уже законодательство не кладет никаких пределов его произволу.  

Выяснение форм и характера зависимости закупа поможет нам решить вопрос,  к какой группе  населения 

нужно  отнести закупов. В прежней литературе вопрос решался просто:  было два разряда населения — свободные   

и   холопы.   Основываясь   на   норме,   что  в случае побоев, нанесенных господином в пьяном виде и без доста-

точных оснований, он отвечает за закупа как за свободного («яко-же в  свободнем платежь»),  большинство 

исследователей без всяких колебаний относило закупов к числу свободных. В результате нашего исследования 

будет доказано, что на ряду сю  свободными и обельными холопами в   эпоху   Киевской    Руси были   различного 

рода промежуточные группы, которые носили название необельньгх, неполных  холопов.   И  вот  к   этим   

неполным  холопам   как   раз   и принадлежали,  как нам думается,  закупы. 

Прямого указания на это Русская Правда не содержит, ко общий смысл всех ее статей приводит нас к этому 

утверждению. Дело в том, что во всех статьях, где закуп, так или иначе, упоминается в связи с холопами, везде 

подчеркивается обельное холояство, а не холопство вообще. Это значит, что закуп и просто холоп не 

противополагаются друг другу, что эти два понятия не исключают друг друга. 

Возьмем статью: «Оже закуп бежить от господы, то обель». Почему-то не сказано: «Оже закуп бежить от 

господы, то холоп». Или: «продасть ли господин закупа обель, то наймиту свобода во всех кунах». Почему-то не 

сказано: «продасть ли господин закупа в холопы». 

Дальше: «преди заплатить его конь или что будеть ино взял, ему холоп обельный». 

Если вдуматься в смысл статьи, на основании которой обычно относят закупов к свободным: «биеть ли, не 

смысля, пьян, а без вины, то якоже в свободнем платежь, такоже и закупе», то она как раз доказывает 

невозможность этого отнесения закупов к свободным, так как она говорит только о приравиении закупов к свобод-

ным в одном отношении, именно в отношении наказания за их побои в пьяном виде и без достаточных оснований. 

Если бы закуп был действительно свободным, то не было бы смысла это оговаривать. 

Закупничество, как вид неполного холопства, выявляется и из статьи о послушестве. В ней устанавливается 

общая норма: «А послушество на холопа не вскладают», причем не сказало, что холопы — обельные, а говорится о 

холопах вообще. Но из этого общего правила делают исключения: в случае отсутствия послухов на свободных, «по 

нуже» можно привлекать в качестве послуха боярского дворского тиуна, а по незначительным делам, и «также по 

нуже», можно привлекать и закупов. Следовательно, по смыслу статьи закупы, так же как боярские дворские 

тиуны,— холопы, которым в некоторых случаях дается право быть послухами. Очень характерно, что закуп 

поставлен при этом в худшее положение, нежели полный холоп — боярский дворский тиун. Его привлекают просто 

«по нуже», а закупа тоже  «по нуже», но в «мале тяже». 

Характерно также, что статьи Русской Правды о закупах перепутаются со статьями о холопах. В очень многих 

описках, под общим заголовком «о холопе», даются нормы о холопе обельном и закупе. В статье  о послушестве  

говорится и о холопах и о закупах. 

Итак, закуп не может быть признан свободным  человеком. Равно как и рабом (обельным холопом). Он вместе 

с другими груп-пими входит  в состав неполных холопов. Очевидно, это хорошо понималось современниками, 

которые греческое слово (полураб) перевели словом  «закуп». 

Выяснение института закупничества сделано нами на основании нескольких статей Русской Правды. По 

общему мнению, эти статьи принадлежат Владимиру Мономаху, который после киевского восстания 1113 г. 

принужден был путем законодательства смягчить отношения между должниками и заимодавцами. Естественно, что 

на практике положение закупов было гораздо более тяжелым. Отдельные нормы законодательства о закупах так 

средактированы, что легко установить практику, против которой орется законодательство Владимира Мономаха. 

Совершенно ясно, что на практике закуп порабощался, когда он шел отыскивать деньги для погашения долгового 

обязательства и для принесения жалобы на своего господина; очевидно, закуп принужден был отвечать и за потерю 
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коня на войне и дома, когда конь был украден, хотя закуп загнал его в хлев и запер; на практике господа закупа 

«вередили купу» его наносили ущерб его имуществу, вымогали, вторичное погашение долгового обязательства, 

продавали его в полные холопы, избивали без всяких оснований и даже безнаказанно убивали, так же как и 

холопов. 

Однако законодательству едва ли удалось смягчить эту практику, если даже оно действительно желало этого. 

Поскольку закуп оставался под юрисдикцией господина, ему и принадлежало решающее слово. От господина 

зависело установить небрежность и Платность закупа и тем самым заставить платить его за похищение скота или 

коня; от него же зависело объяснить побои закупа  то нерадением и небрежностью. Но если законодательство клало 

некоторый предел существовавшей на практике тенденции приравнить закупов к полным холопам, то оно, конечно, 

не могло и не   обеспечить   закупам   возможность выхода   из   закупнических отношений. Закуп — первый 

кандидат в полные холопы — был вместе с тем первым кандидатом в крепостные. Не имея своего живого 

инвентаря, подвергаясь жестокой эксплуатации, будучи зависимым человеком, холопом, хотя и не полным, закупы, 

вероятно, только в исключительных случаях были в состоянии погасить свое долговое обязательство; обычно на 

практике им удавалось только переменить своего хозяина, установив новые закупнические отношения с другими 

землевладельцами, согласившимися его выкупить. 

Выяснение положения закупов дает нам возможность установить, из каких групп сельского населения закупы 

происходили. Сельские люди, превращаясь в закупов, выходили из подчинения общим органам власти, подчиняясь 

юрисдикции господина. Очевидно,  они не  платили дани,  не несли оброков и т. д. 

Совершенно естественно предполагать, что в закупы могли идти только те элементы, которые до сих пор еще 

входили в состав зависимого крестьянства. 

Итак, нами была сделана попытка пересмотра института закупничества, поскольку это определялось темой 

нашей работы. В результате мы приходим к убеждению о правильности господствовавших взглядов на 

закупничество как институт, в основе которого лежат долговые отношения. Существо института закупничества, 

однако, вскрывается не только тщательным анализом всего материала о закупах, но и сопоставлением его с 

близкими институтами. Закупничеству в этом случае посчастливилось. Дело в том, что закупы существовали не 

только в Киевской Руси, но и в Русско-Литовском государстве. Ясинский  сопоставил древнерусское закупничество 

с закупвичеством в юго-западной Руси XIV—XV вв. и убедительно доказал, что и в основе этого закупничества 

лежат долговые отношения. 

 

§ 4. 4. Вдачи 
 

Наряду с закупами были элементы, которые занимали деньги и хлеб, очевидно, за проценты. Да и дававшие в 

долг, видимо, не настаивали на обеспечении их долга принятием закупничества. Эти элементы в одном из списков 

названы вдачами («вдачь»). Однако в первоначальном тексте, отраженном в древнейших списках (напр., в 

Синодальном), о «вдачах» не говорится, а статья читается: «(В) даче не холоп, ни по хлебе работать, ни по 

придатце; ко оже не доходять года, то ворочати ему милость; отходить ли, то не виноват есть». 

В литературе, однако, несколько искусственно элементы, получившие в ссуды хлеб или деньги, стали 

называться «вдачами», в отличие от закупов, так как доказано, что только что цитированная статья не относится к 

закупничеству. Процесс постепенного превращения разнообразных, выбитых из колеи групп сельского населения, 

конечно, должен был затронуть и их. Об этом процессе говорит издание  особой  нормы,   где  отвергается  практика 

превращения в холопы получивших ссуду хлебом или деньгами.   Законодательство дает им возможность  погасить  

ссуду  или   ее   отработать. 

Наличие этой практики доказывается текстом данной статьи в позднейших списках: «Вдачь не холоп, а инии 

по хлебе робять». 

В первоначальном же списке стояло не «инии», а «ни» или «и ни». Но если законодательство положило 

некоторый предел превращению вдачей в полные холопы, то, разумеется, в условиях всеобщего закабаления  и 

закрепощения  находилось много поводов для превращения вдачей в феодально-зависимое крестьянство. Вдачь за 

оказанную ему милость должен был работать в течение года на своего кредитора и, конечно, не в состоянии был 

поставить должным образом свое хозяйство и добыть средства существования на следующий год. Оставался только 

один путь: вторичного обращения к своему хозяину за милостью или даже превращение в закупа,  словом — путь 

превращения вдачей в постоянную рабочую силу феодальной  сеньории.  
 

 

 

 

 

§ 5. Превращение дани в феодальную ренту 
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§ 5. 1. Дань и ее эволюция 

     

В современной исторической литературе вопрос о значении дани как одной из первых форм  эксплуатации и о 

превращении ее в феодальную ренту почти никем не ставился, а между тем он крайне интересен и решение его 

может раскрыть  многие  неясные  моменты   проблемы     генезиса   русского феодализма. 

Дань,   на  наш  взгляд,  вообще  имеет тенденцию  при  развитии феодализма превращаться в   феодальную   

ренту.   И как   раз этот процесс  наблюдался и в  древней  Руси.  И у нас дань постепенно стала превращаться в  

феодальную  ренту. 

В основном процесс превращения дани в феодальную ренту заключается: 1) в постепенном захвате земель 

племен и народов, положенных данью, и превращении этих земель в феодальные владения князей и их слуг; 2) в 

постепенном усложнении, как способов собирания дани, так и состава ее; в частности, от сбора дани  одинаковом 

размере от двора или рала  переходят к дифференцированной дани по размеру и качеству земля; к дани 

присоединяются разного рода дополнительные поборы; 3) в раздаче дани князьями своим боярам и церковным 

учреждениям, что фактически ведет к передаче им крестьянства и крестьянских земель. Этот процесс мы как раз и 

наблюдаем с XI в. 

Как  было  указано в   очерке,   посвященном   изучению    общественно-экономического   строя Киевской   

Руси  в   дофеодальный период,   обычный  способ  собирания  дани  князьями,  так называемое полюдье,   подвергся  

значительному изменению.   Согласно рассказу летописи, княгиня Ольга немедленно по окончании войны  с 

древлянами   учредила   погосты — финансово-административные   округа.  

Смысл этой реформы, вызванной, несомненно, восстанием древлян, заключался в своего рода 

децентрализации сбора дани. С другой стороны, учреждая постоянно действующие органы, Ольга и ее окружение 

получили теперь возможность собирать дань по частям и, таким образом, получать полностью всю дань, что при 

полюдье вряд ли удавалось в достаточной степени. Реформа Ольги имела своим последствием усложнение состава 

дани, так как населению кроме уплаты дани приходилось содержать финансово-административных агентов, давать 

им корм, «поминки» и т. д. 

Последующая  деятельность   князей   сводилась   к   дальнейшему усложнению состава дани и укреплению 

местных организационных центров.  Количество  княжеских  административных   агентов увеличивалось,  функции 

их усложнялись.   Территория   Киевского  государства стала делиться на ряд твердо очерченных административных 

единиц-погостов и волостей.  Появляются новые органы местной феодальной власти — наместники и волостели с 

их помощниками — тиунами  и рядовичами.     Увеличивающаяся  с   каждым   днем местная администрация 

требует увеличения дани;   она  вводит  ряд дополнительных сборов и пошлин. Нет никакого сомнения, что так 

называемая  система  кормления  ведет свое начало   не   с   момента образования Московского государства, а с XI—

XII вв. До нас не дошли известия, как и какие корма взимались с сельского населения местными властями, но 

напрашивается аналогия этих сборов со сборами  судебных агентов — вирников,  мечников  и т.  д.  По  Русской 

Правде вирники получают, кроме денег, солод, туши бараньи или говяжьи,  сыр, хлеб, пшено, кур, рыбу, овес для 

лошадей. Вводятся затем уже типично феодальные сборы, например брачные пошлины — выводная куница и 

новоженрый убрус   (в ранних  памятниках брачные  пошлины называются  веном — «вено  водское»).  Наконец, 

вводится ряд повинностей, из которых необходимо отметить повоз,  мостовщину, городское дело. С XI в. сельское 

население начинает отправлять ратную и  военно-конную  повинность. С этого же века окончательно   

устанавливается   княжеская   юрисдикция   по   уголовным делам  с  целой  системой уголовных штрафов,  вир  и 

продаж, уроков,   с  целей системой  судебных  пошлин:  вирнику   с  отроком, мечнику с отроком и пр.  Словом,  к 

XII в. сложились и оформились те  сборы  и  повинности,  которые  входят в   состав   типичной феодальной ренты. 

Процесс  сближения различного рода сборов с типичной феодальной рентой мог еще более ускориться, когда 

князья передавали своим дружинникам, боярам и слугам, а также церкви волости или части волостей. Обычно 

боярин или церковное учреждение, получив землю с находящимся на ней крестьянством, организовывали там свой 

феодальный центр — село, ставили боярский двор. Наряду с уже сложившимися повинностями владельцы 

устанавливали новые. В частности, обычно отводилась земля для собственной запашки («боярская пашня» или 

«игумнов жребий») и обрабатывалась барщинным трудом. До нас не дошли от XI—XII вв. грамоты о пожаловании 

земли боярам. Но зато мы имеем ряд грамот о пожаловании земельных владений церкви, причем все они относятся к 

Новгороду, где, как мы увидим далее, власть князя в распоряжении землей была ограничена. Тем более, конечно, 

были обычными и частыми эти раздачи на юге. Среди таких пожалований наиболее характерно пожалование князем 

Мстиславом Владимировичем и его сыном Всеволодом Юрьеву монастырю с. Буец (местность, расположенная по 

озеру Буйны) с данью, вирами, продажами и веном. В исторической литературе, где господствовали различного 

рода схоластические представления о сущности публичного и частного права, характер этих пожалований считался 

спорным; одни говорили, что по этой грамоте Юрьеву монастырю жаловался уголовный суд, другие — что только 

доходы с уголовного суда. Но защитники последнего взгляда не указывали, в чем же исключается разница между 

пожалованием уголовного суда и доходами с уголовного суда, производимого представителями монастыря. 

Естественно, что даже Пресняков, один из осторожнейших исследователей, принужден был признать, что пред нами 

земельное пожалование, соединенное с передачей монастырю определенных прав  на  княжеские доходы, шедшие  с  
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населения Буец. 

В особенности ускорялся процесс  сближения  дани и других сборов с типичной феодальной рентой в 

«собственных» княжеских и церковных волостях и городах. Здесь права князя и церковных владений над сельским 

населением ничем не ограничивались, и оно быстро превращалось не только в зависимое, но и крепостное кре-

стьянство. 

Последним этапом этого процесса была, несомненно, полная экспроприация земель данников. 

Нужно отметить, что процесс превращения дани в феодальную ренту весьма длителен и сложен. Для его 

развития необходима организация сложного и разветвленного феодального аппарата. Вполне естественно ожидать, 

что этот процесс будет протекать интенсивнее в тех землях, где процесс феодализации наиболее глубок. Ясно, что в 

земле вятичей этот процесс не начинался даже в начале XII в. Так же слабо он развивался в Суздальской земле. Мог 

быть вообще целый ряд особенностей в развитии этого процесса и в других землях. 

Там, где сельское население окончательно превратилось из данников в рабочую силу  княжеского домена или 

церковной или бояр-скоп сеньории, ему присваивалось название смердов. Это название как мною доказано в 

специальной работе о смердах, принято у многих славянских народов для обозначения феодально-зависимого и 

крепостного населения. 

 

§ 5. 2. Вопрос о смердах 
 

Итак, у нас в древнейшей Руси была одна  группа сельского населения,    судьбы   которой   наитеснейшим 

образом были связаны с моментами превращения дани в феодальную ренту, — смерды. Хотя смерды были не 

единственной группой населения, обложенной данью, тем не менее, история смердов представляет яркий пример 

возникновения феодально-зависимых « закрепленных групп, и потому вопрос о смердах должен подвергнуться  

тщательному  рассмотрению. 

В своей работе «К вопросу о смердах» я отметил,- пишет С. В. Юшков,- что вопрос этот — один из самых 

трудных и запутанных. Я указал, в чем заключались затруднения при решении его. Вместе с тем я дал подробный 

обзор мнений о смердах и попытался обосновать свое мнение. 

Однако моя работа не сделалась предметом подробного обсуждения. В исторической литературе все еще 

господствует давно сложившееся мнение о том, что термин «смерд» есть nomen generale для всего крестьянства в 

Киевской Руси и, следовательно, равнозначен с термином «крестьянин» в Московском государстве. В последнее 

время, писал С. В. Юшков,-  такого мнения держатся Б. Д. Греков, Н. Л. Рубинштейн,  Н. А. Максименко, С.  Н. 

Чернов и др. 

Все же я полагаю,- пишет С. Юшков,-  что это мнение крайне слабо аргументировано. Признание термина 

«смерд» общим для наименования всего сельского населения в Киевской Руси считается почти аксиомой, не 

требующей доказательств, и только иногда, в качестве такого доказательства, указывается на противоположение 

смердов горожанам, которое, действительно, можно проследить по памятникам. Так, Сергеевич  ссылается на 

рассказ Псковской летописи 1435 г. о столкновении между псковскими горожанами и смердами, а Владимирекий-

Буданов приводит сообщение Ипатьевской летописи под 1221 г.: «боярин боярина пленившие, смерд смерда, град 

града», а также обычное условие договоров, заключаемых Великим Новгородом со своими князьями: «А купец идет 

в свое сто, а смерд — в свой погост». Обращаясь к оценке приведенных данных, конечно, нельзя не согласиться, что 

смерды — сельские люди, а не горожане, но эти данные совершенно недостаточны, чтобы признать термин «смерд» 

однозначащим с термином «крестьянин», употреблявшимся для обозначения всего сельского населения. 

В рассказе Псковской летописи, цитируемом Сергеевичем, нет даже намека на такое понимание термина 

«смерд»,— там только указывается на принятие участия в брани и мятеже псковских черных людей. 

Что же касается сообщения Ипатьевской летописи, то и оно не может дать какого-либо материала для 

обоснования данного мнения потому, что оно есть не что иное, как риторическое восклицание летописца, который 

всего менее заботился о том, чтобы представить точную картину сословных отношений в его время. Увлеченный 

риторикой, он позабыл даже упомянуть о княжеской дружине — главной части войска того времени. 

В еще меньшей степени может быть признано доказательством обычное условие договоров, заключаемых 

Великим Новгородом со своими князьями, согласно которому князь должен отпустить «поворовавших» к нему 

купцов в их сто, а смердов — в их погост. Здесь устанавливается лишь одно: смерд — не купец, а сельский человек 

и должен тянуть  к погосту. 

В качестве довода в пользу того, что под словом «смерд» понимали всю массу населения, Греков приводит 

забытую ободную грамоту  1375  г. 

Ознакомимся   с   ее   содержанием: «Се докончаша мир в мир с Челмужским боярином з Григорьем 

Семеновичем и с его детьми... староста Вымоченекого погосту Артемий, прозвищем  Оря, со всем племенем, 

да шунские смерды Иван Герасимов, да Василий прозвищем Стойвов Глебовы, да Игнатий, прозвищем Игоча, да 

Осафей Перфирьева дети, да и вси шунжане... мир взяли в межу...» 

Но что может доказать эта грамота? Нам думается, она как  раз подтверждает наше мнение о том, что смерды 

были особой, Отличной от массы населения группой даже в конце XIV в., когда, конечно, эта группа стала вбирать 
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массу зависимого крестьянства. В тексте шунские смерды противополагаются, с одной стороны, людям 

Вымоченекого погоста, а с другой — всем шунжанам. 

Подвергая оценке все другие дошедшие до нас известия о смердах, мы можем лишний раз убедиться, что они 

недостаточны для обоснования мнения о том, что термин «смерд» является общим для обозначения всего 

сельского населения. 

Напротив, ряд общих соображений побуждает видеть в смердах не все сельское население, а одну   только    

его   группу,    один его разряд. 

1. Если бы действительно слово «смерд» употреблялось для обозначения всего сельского населения, 

подобно позднейшему термину «крестьянин», то было бы совершенно необъяснимо быстрое и бесследное 

исчезновение этого слова из употребления. Из тех данных, которые имеются в нашем распоряжении, можно 

установить, что в Северо-восточной Руси оно перестало употребляться в XIII в., в Южной и Юго-западной Руси — 

в XIV в. Дольше других (до XVI в.) оно продержалось в Новгороде и Пскове, на ряду  с другими   юридическими  

и  бытовыми   архаизмами. 

Если бы смердами называлось все сельское население и это слово было бы общим названием для всего 

сельского населения, то оно, несомненно, обнаружило бы большую устойчивость и живучесть и сохранилось бы 

если не повсюду, то в какой-либо отдель- ной местности. Бесследное же исчезновение этого термина определенно 

свидетельствует об употреблении его для обозначения какой-то особой группы сельского населения, постепенно 

растворившейся  в массе нового Крестьянства,   подобно закупам, изгоям, изорникам и т. д. 

   2. Кроме этого соображения, значительно подрывает взгляд на смердов как на всю массу сельского 

населения невозможность присваивать целый ряд норм, ограничивающих правоспособность и дееспособность 

смердов, всему древнерусскому крестьянству, всем его разрядам. Обзор этих норм и их анализ будет предметом 

дальнейшего изложения, но, тем не менее, мы можем указать и теперь на невозможность, например, 

предположения, что за убийство всякого сельского жителя полагалось такое же вознаграждение, как за холопа, если 

понимать под смердами статьи Русской Правды вообще всех сельских жителей. 

    Мы знаем, что изгои, в конце концов, были особой группой сельского населения. Об этом исчерпывающим 

образом говорит Уставная грамота князя Ростислава Смоленской епископии, по которой епископу дается «село 

Дросенскее со изгои и с землею святой богородицы и епископу и село Ясенское и с бортником и с землею и со 

изгои святой богородицы и епископу». Но эти изгой не были смердами, за убийство которых платилось 5 гривен, 

так же как и за раба; за убийство изгоя даже по древнейшей Правде платилась полная вира — 40 гривен.  

Далее мы не можем, основываясь на точном смысле постановления Русской Правды, считать и закупов 

смердами. В случае продажи закупа в полное (обельное) рабство уничтожаются все обязательства, принятые 

закупом: «свобода во всех кунах», а «господину платити за обиду 12 гривен продажи». Далее говорится: «Аже 

господин бьеть закупа про дело, то без вины есть; бьеть ли не смысля пьян, а без вины, то яко же в свободнемь 

платежь такоже и в закупе», т. е. за побои «ботогом, чашею или рогом» платить 12 гривен, а «жердью и палицей» 

— 3 гривны. Совершенно ясно, что если бы закуп был смердом, то не была бы допущена явная несообразность: за 

продажу закупа в холопство и за его побои взыскивалось бы 12 гривен, а за его убийство 5 гривен, т. е. без малого в 

два с половиной раза меньше. 

Таким образом, юридические памятники совершенно четко устанавливают различия смердов от других групп 

феодально-зависимого сельского населения, и упорное нежелание видеть в них особую группу сельского 

населения (вопреки очевидной ясности источников), которое до самого последнего времени проявляется со 

стороны Б. Д. Грекова и С. Н.  Чернова, не может, на наш взгляд, ничем быть  оправдано. 

 Эти общие, но, думается нам, достаточно серьезные соображения о невозможности понимать под смердами 

всю массу сельского населения можно подкрепить и некоторыми данными источников. . По свидетельству 

Никоновской летописи, ростовцы в 1177 г. говорили о владимирцах: «Несть бо свое княжение град Владимир, но 

пригород есть наш и наши смерды в нем живут, и холопы каменосечцы, и древоделы, и орачи». Из этого места — 

позднейшего, правда, летописного свода, но отразившего,  как это можно судить по древности языка, текст  

древнейшего источника, можно установить, что, кроме смердов как группы сельского населения, была другая  

группа, так называемых орачей, и что, следовательно, термин «смерд» был общим для обозначения не всех групп 

древнерусского  крестьянства, а только некоторых. 

2. Владимир Мономах в своем рассказе об удачном походе на Половцев, между прочим, упоминает, что 

неприятель «только семцю яща  единого  живого,   ти   смерд   неколико».   Если  согласиться  с Никитским,
 
 что 

слово «семцю» — испорченное и его нужно читать: «земцю», то смерды противополагаются земцам, или 

своеэемцам. т. е. другой группе сельского населения. 

Критические замечания, приведенные нами против только что рассмотренных взглядов, побуждают видеть 

в смердах не всю массу  сельского населения, а какой-то особый разряд его.  Мысль о смердах как специальной 

группе сельского населения постоянно жила в русской исторической науке и послужила исходным пунктом для 

двух мнений. 

По одному из них, защищаемому Лешковым, Никольским, Цитовичем и Романовым, смерды представляют 

собою группу сельского населения, находящуюся в особых отношениях к князю (смерды — люди князя); по 
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другому, защищаемому и Ключевским, смерды, живя на государственных землях, являются как бы госу-

дарственными  крестьянами. 

Свое мнение о смердах как людях князя большинство защитников  основывают: 

1) на статье Русской Правды, по которой имущество умерших смердов, не оставивших после себя сыновей, 

идет к князю; 

2) на статье Русской Правды, обеспечивающей смерду специальную защиту со стороны князя;  

3) на статье Русской Правды о коне и борти князя и смерда, Дающей представление о слитности имущества 

смерда я князя; 

4) на словах Яна Вышатича, воспроизведенных в летописном  рассказе о голоде в Ростовской волости и о 

восстании, органиэо-анном волхвами-смердами, причем эти смерды называются смердами князя («Ян же испытав, 

чья еста смерда, и увидев, яко своего князя, послал к ним, иже около ею суть, рече им: «выдайте волхвы та семо, 

яко смерда еста моего князя»). 

К этой обычной аргументации Б. А. Романов присоединил вывод из анализа летописного известия о 

Долобском съезде 1103 г., что в «юридически независимую от князя, находящуюся в распоряжении веча 

организацию народного ополчения смерды не входили; их участие в тяготах похода, посредственное или 

непосредственное, обусловливалось волею князя, что предполагает подведомственнстъ   смердов князю». 

Что  же касается  мнения  о  смердах  как   государственных  крестьянах древней  Руси, то Ключевский не  

приводит  никаких данных, опирающихся на источники. Оно вытекает из общей его концепции   сословных   н   

классовых   отношений   Киевской   Руси  и   из основной его предпосылки, что смерды жили на земле, которая не 

составляла их полной собственности, но и не принадлежала частному собственнику из других сословий и считалась 

землей княжеской вообще, впоследствии, в области Новгорода Великого, Новгородской вообще, т. е. 

государственной. 

Но  и  эти взгляды не могут быть  приняты. Доводы защитников взгляда на смердов как на людей князя 

достаточны лишь для того,   чтобы  доказать   существование   одной только   группы   смердов, находившейся в  

особых отношениях к князю, и притом только в некоторых частях древнейшей Руси, на юге, главным образом в 

Киевщине. Но считать всех смердов людьми князя нет данных: в Новгороде и в Пскове власть князя над смердами 

была ограничена; там принимались  решительные  меры  к тому,  чтобы  смерды не   попадали   в   зависимость   от   

князя.   Условие   «закладников   ти, княже,  не  принимати,  ни  смерда, ни  купчины»  является  обычным в  

договорах,  заключаемых Новгородом  со  своими  князьями. 

Что же касается мнения Ключевского, то оно не может быть принято потому, что, как совершенно правильно 

отмечает Л. Е. Пресняков,  в наших источниках нет никаких указаний на то, чтобы в древней Руси некоторые 

земли считались государственными, почему нет оснований вводить эти понятия в характеристику древнерусского  

быта. 

Но возражения против мнения о смердах как людях князя или как государственных крестьянах могут быть 

выдвинуты с другой стороны. Дело в том, что до нас дошел ряд косвенных или прямых указаний на 

существование особой группы смердов, находившихся в каких-либо отношениях к дружине, вотчинникам и 

вообще к частным, если можно так выразиться, владельцам и, быть может, даже к церкви. 

Одно из таких косвенных указаний дает летописный рассказ о Долобском съезде 1103 г., который был уже 

подвергнут обстоятельному разбору со стороны  Романова.  

Приведем этот рассказ по Лаврентьевской летописи, отразившей лучше других первоначальный текст: 

«Бог вложи в сердце князем Русским Святополку и Володимеру и снястася думати на Долобьске; и седе 

Овятоиолх с своею дружиною, а Володимер с своею в едином шатре. И почаша думати и глаголати дружина 

Святополча: «яко негодно ныне весне ити; хочем на смерды погубити е и ролью их». И рече Володимер: «дивно 

ми, дружина, оже лошади жалуете, ею же кто ореть, а сего чему не промыслите, оже то начнете орати смерд, а 

приехав Половчин ударить и стрелою, а лошадь его поиметь, а в село  его, ехав иметь жену его и дети его и все 

его именье, то лошади жаль, а  самого не жалели». И не могоша отвещати дружина Святополча». Как было 

указано,  рассказ о Долобском съезде послужил материалом для  интересных выводов Б. А. Романова по вопросу о 

характере отношений смердов к князю. К этим выводам мы присоединяемся полностью и без всяких оговорок, но 

не можем при этом не указать на ряд фактов, которые не привлекли внимания' (при разборе этого рассказа) ни 

Романова, ни кого-либо другого. Из рассказа видно, что Святополк и Владимир были единодушны в своем 

намерении идти походом на половцев («бог вложи в сердце князьям русским Святополку и Владимиру») и 

произвести набор смердьих коней. Но княжеская  дружина по Лавр. — Святополка, воспротивилась, решительно 

не желая отвлекать смердьих коней от пашни. Между князьями и дружиной произошел настоящий конфликт. 

Святополк, поводимому, потерял надежду переубедить свою дружину, крайне упорно защищавшую коней 

смердов от набора и, следовательно, от погубления смердьей роли, и только красноречие Владимира сломило ее 

упорство. Но из рассказа видно, что, хотя доводы Владимира и были убедительны, дружина согласилась с ним 

скрепя сердце («и не могоша отвещати дружина»). 

Другой интересный факт обращает на себя внимание. Владимир, убеждая дружину, не прибег к обычным в 

таких случаях указаниям на чувство долга, на требования военной дисциплины и любовь к родине. По-видимому, 
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Святополк сам говорил ранее патриотические речи и не имел успеха. Да и конфликт между князьями и их 

дружиной вышел не из отказа дружины участвовать в походе, а только из нежелания производить набор смердьих 

коней, главное — из несогласия отвлекать их от смердьей пашни. О нежелании дружины принимать участие в 

походе летопись совершенно не говорит. Убедившись, что уговоры в духе патриотизма не помогут, Владимир 

прибег к доводам, так сказать, экономического характера. Он указал, что нежелание потерять большее должно 

побудить их согласиться на потерю меньшего: нежелание отдавать в поход смердьих коней и отвлекать их от 

смердьей пашни может повлечь гибель самих смердов и полное разрушение их хозяйства. 

Интересен кроме того и следующий факт: и Святополк и Владимир почему-то должны были считаться с 

дружиной, именно по «опросу о наборе смердьих коней. Этот момент Долобского съезда всего менее  должен быть 

сочтен совещанием с дружиной. Вопрос ясен и предрешен, ясна и необходимость набора. Из рассказа видно, что 

дело не в том, чтобы убедить дружину в целесообразности предпринимаемой меры, а чтобы заставить ее дать 

согласие на набор. 

Наконец, дружина не соглашалась дать  согласие на производство набора смердьих коней   не столько   

потому,   что   предвидела потерю   конской  силы  в   походе,   сколько   потому,  что  не  желала ели смердьей роли 

и,  следовательно,  смердьего хозяйства. Эти   факты  дают  нам  определенные  указания,  что  не   соображения 

государственного характера или высшей справедливости руководиля  дружиной при нежелании  ее согласиться на 

набор смердьих коней, а, конечно, личная заинтересованность в смердьей  роли и вообще в смердьем хозяйстве. 

Следовательно, к тому выводу, который был сделан Романовым, что участие смердов или набор смердьих коней 

обусловливалось волей князя, необходимо сделать добавление и указать, что воля князя во многом предопре-

делялась волей и дружины. 

Перечень данных, свидетельствующих о существовании смердов, находящихся в  особых отношениях  к 

владельцам,  закончу  указанием  на передачу смердов церковным  учреждениям вместе с землей, на которой они 

сидели. Именно по грамоте Изяслава Мстиславовича смерды передаются в распоряжение Пантелеймоновского 

монастыря. 

Итак, в нашем распоряжении имеется ряд известий, подтверждающих существование смердов, находившихся 

в особых отношениях не только к князю, но и к дружинникам, вотчинникам и даже  к церковным учреждениям. 

Следовательно, сущность смердовства заключается не в том, что смерды были людьми князя, как думали 

Лешков, Никольский, Цитович и другие, и не в том, что смерды были государственными крестьянами древнейшей 

Руси, как думал Ключевский, а в чем-то ином, не уловленном защитниками только что разобранных мнений. 

Итак, нами закончены критические замечания против основных и наиболее распространенных в русской 

исторической науке мнений о смердах. Насколько это было возможно, была или подорвана или оспорена та иногда 

сложная и кажущаяся убедительной аргументация, на которую опирались защитники этих мнений. 

Но из критических замечаний можно сделать и ряд положительных выводов, из которых, на наш взгляд, 

наиболее важно установить, что смерды — не вся масса сельского населения, а лишь один из его разрядов. Этот 

вывод, по нашему мнению, должен быть одной из основных предпосылок при решении вопроса о сущности 

смердовства, который при такой постановке сводится к указанию признаков, которыми смерды отличались от 

других разрядов   сельского  населения. 

 

§ 5. 3. О форме зависимости смердов 
 

Основным моментом, определяющим положение смердов, является прежде всего особый характер их 

отношений к князю, к «государству» (к Вел. Новгороду  и Пскову) и к владельцам. Несмотря на различие властите-

лей над смердами, характер этих отношений был в значительной степени одинаков и выражался в своеобразной 

зависимости, с одной стороны, и властной опеке — с другой. 

Обратимся к рассмотрению сущности отношений смердов к князю. 

О действительном существовании этих отношений, как было уже указано, говорит довольно значительный 

перечень, как летописных известий,  так  и  текстов  Русской Правды. 

Наиболее ранним свидетельством является рассказ о волхвах, которые подверглись наказанию со стороны Яна 

Вышатича, помешенный под 1071 г. «Ян же испытав, чья еста смерда и увидев, яко своего князя, послав к ним иже 

около ею суть, рече им: «выдайте волхва та семо, яко смерда еста моя и моего князя». 

Уже Лешков  указал, что слова Яна Вышатича «смерда еста моего князя» определенно свидетельствуют о 

существовании особой зависимости смердов от князя, о том, что смерды — люди князя. 

Это заключение было оспорено Сергеевичем,  указавшим, что выражение «смерды моего князя» означает — 

подданные моего князя и не может быть основанием для предположения о существовании каких-то особых 

отношении между смердами и князем. "Дело в данном случае шло о преступлении, совершенном волхвами, и о суде 

над ними. Подсудность шла по земле и по воде. Но если волхвы были подданные не Святослава, а другого князя, это 

могло вести к некоторым осложнениям. Вот почему Яну и надобно было выяснить, что волхвы — подданные». Как 

полагает Сергеевич,  то объяснение находит поддержку в ответных словах волхвов: нами стати пред Святославом, а 

ты не можеши сотворити ничтоже», т. е. мы должны стать на суде самого князя. «О возвращении же к князю рабов 
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его или вообще зависимых от него людей  здесь  и намека нет». 

Пресняков  убедительно отвел соображения Сергеевича, указав, что понятие подданства вообще не легко 

установить для древней Руси, но когда хотели выразить то, что Сергеевич называет подданством,  то  употребляли 

выражение   «люди»,  а   не  «смерды». 

С другой стороны, при толковании Сергеевича кажется крайне странным мотив в обращении Яна к 

белозерцам: выдайте, ибо по подданные моего князя. Наконец,  то, что мы имеем дело со смердами в тесном смысле 

этого слова, а не широком, как полагает Сергеевич, подтверждается, между прочим, и тем, что смерды, отвечая Яну: 

«нами стати пред Святославом, а ты не  можеши сотворити  ни что же», имеют, несомненно, в виду норму Русской 

Правды, запрещающую мучить смерда без княжа слова. Неужели  нельзя умучить на Белоозере никого без княжего 

слова Святослава,  сидевшего в Киеве? 

К этим соображениям А. Е. Преснякова необходимо еще добавит, что ссылкой на то, что волхвы суть смерды 

князя, Ян Вышатич хотел, как будто обосновать свое требование о выдаче смердов или, во всяком случае, его 

усилить. Из летописи не видно, чтобы Ян ведал белозерцами и судом. Его пребывание на Белооясре вызывалось не 

отправлением правосудия. Летопись говорит: «И се же время приключися  прийти от Святослава дань емляще 

Янови  сыну Вышатину».  Действия  его  носили не  судебный характер, а административный, и возможно, что 

требование, предъявленное Яном Вышатичем на выдачу волхвов для суда его над ними, могло быть оспорено, если 

бы он не указал, что волхвы — смерды князя. Ряд крайне интересных данных о существовании особых отношений 

смердов к князю содержится в летописном рассказе о Долобском съезде 1103 г., подвергнутом, как было указано, 

обстоятельному разбору со стороны Романова. Этот разбор приводит его к следующим выводам: 1) даже в 

Половецкий поход, дело защиты земли, общенародного блага смерды не идут»; 2) «они обязаны дать своих лошадей 

князьям, пожертвовать своей пашней, от. которой живут и кормятся, по требованию князей». Сделанные нами 

дополнения к этим выводам, что набор смердьих коней за-висит в значительной степени и от воли дружины, не 

противоречат окончательному заключению Романова, что на основании факта 1103 г. можно сказать: в 

юридическую, независимую от князя, находящуюся в распоряжении веча организацию народного ополчения 

смерды не входили: их участие в тяготах похода — посредственное или непосредственное — обусловливалось 

волей князя; наоборот, вече, по-видимому, не могло распоряжаться смердами в своих целях. 

Эти выводы Романова, подтверждаемые рядом и других данных, в конечном счете, неминуемо ведут к 

предположению об особой  подведомственности  смердов  князю. 

Об особых отношениях смердов к князю говорит и требование, предъявленное Ростиславичам от других 

князей на Уветическом съезде, о выдаче холопов и смердов: «и холопы наши и смерды выдайте». Здесь, очевидно, 

идет речь не об освобождении пленных холопов и смердов, так как становится непонятным, почему не упомянуты 

другие группы, например, княжеские дружинники, горожане и пр., несомненно, входившие в состав народного 

ополчения и могшие попасть в плен, а о выдаче людей князя, перешедших в обладание Ростиславичей или как бы 

освоенных ими во время междоусобиц. 

Существование особых отношений смердов к князю, не совпадавших с отношениями их подданства, может 

быть установлено и на основании многих статей Русской Правды.  

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что почти все постановления о смердах (статьи, 

устанавливающие вознаграждение за убийство смердов, за их муку без княжа слова, за кражу смердьего коня, за 

кражу скота по Пространной правде: «уроки смердом, иже платят продажу князю») содержатся в Правде 

Ярославичей, т. е. Правде княжой, носящей однородный характер в самом существенном  содержании и, за 

несколькими исключениями, рассматривающей преступления против близких князю так или иначе людей или 

нарушения княжеских интересов и защищающей нужных  князю  людей  и  скот.  

Таким образом, смерды поставлены в среду княжеских близких или зависимых людей: смерды упомянуты 

рядом с княжескими полонами; смердий конь упоминается наравне с княжескими конями; запрещение мучить 

смердов стоит на ряду с запрещением мучить и огнищан; наконец, вознаграждение, взыскиваемое за убийство 

смердов или за их муку или за смердьего коня, по-видимому, идет князю. 

Данные, так сказать, систематического толкования подтверждаются и содержанием самих статей. Так, статья 

«А за княжь конь, иже с пятном 3 гривны, а за смердьей 2 гривны» побуждает предполагать, что оба коня (и 

княжеский и смердий) находились в одном стаде и в пределах княжеского хозяйства, так как конь меченый (с 

пятном) противополагается коню не меченному. 

Далее, не чем иным, как особыми отношениями смерда к князю, можно объяснить возникновение статьи, 

устанавливающей особое вознаграждение за муку смерда без княжа слова, т. е. без его согласия, и статьи о праве 

князя на имущество смерда, не оставившего после себя сыновей. 

Попытка Сергеевича истолковать эту статью в том смысле, что ею устанавливается право князя на всякое 

имущество подданного, оказавшееся выморочным в земле-княжении, заимствованное на византийского 

законодательства (Эклоги), отвергнута Пресняковым, указавшим, что византийское право о выморочном имуществе 

крайне мало соответствует содержанию статьи Русской Правды о смердьей заднице. 

Итак, вопрос о действительном существовании особых отношении смердов к князю как будто можно считать 

исчерпанным. 



112 

 

Обратимся теперь к выяснению характера этих отношений. В этом вопросе у тех исследователей, которые 

признают существование особой зависимости смердов от князя, замечается некоторая недоговоренность  и  даже 

разногласие. 

Лешков и Никольский  в самой общей форме указывают на частно-правовой характер зависимости смерда от 

князя, но ближайшим  образом  не  определяют,  чем  она   была  обусловлена. 

Точка зрения Цитовича  более определена: он видит в смердах изорников — наймитов  княжего хозяйства, 

связанных с ним условием экономического быта. По-видимому, он склонен объяснять происхождение  зависимости  

смердов   из   отношений   поземельных. 

Против попытки объяснить зависимость смердов от князя поземельными отношениями энергично восстает 

Пресняков, указавший на то, что свидетельства о смердах, с одной стороны, не говорят о том, чтобы они сидели на 

княжой земле, с другой — свидетельства о княжих дворах и селах, грамоты о даровании земель духовенству не 

указывают смердов на землях княжеских. «Не в поземельных,  а  в отношении властной опеки,  с  одной, 

зависимости  и повинности, с другой стороны, корень нашего вопроса». Предположение о том, что смерд — рабочая 

сила княжего хозяйства, па спешно и, так сказать, предвосхищает историческую эволюцию) хозяйственную связь 

смердов с княжим двором осторожнее представлять себе основанной не на поземельных отношениях, а на си схеме 

повинностей, которыми они тянули к княжескому хозяйству и которые стали источником и исходным пунктом 

позднейшего окняжения их земли. 

Наше мнение о характере зависимости смердов от князя не совпадает ни с мнением Цитовича, ни с мнением А. 

Е. Преснякова Так, мы не можем согласиться со взглядом на смердов, как арендаторов или рабочих княжеского 

хозяйства потому, что отношения из аренды или из личного найма не могут обусловить возникновение тех прав, о 

которых шла речь выше, т. е. прав князя на имущество смерда, не оставившего после себя сыновей, и объяснить 

существование особой защиты смерда со стороны князя, особой подведомственности смердов князю в делах 

военных. Своеобразие этих норм необходимо предполагает существование уже более сложных и своеобразных 

отношений, чем договор личного найма или аренды. 

Что же  касается  мнения  Преснякова,  то  мы   считаем  возможным   настаивать   на   большей  близости  

смерда   к   княжескому   хозяйству,  чем он считает. Если у нас нет прямых указаний на более тесную связь смердов  

с  княжим  хозяйством,  то зато имеется ряд косвенных. Так, им же было признано заслуживающим внимания 

указание  Цитовича  о  том,    что   из   статьи   Русской   Правды «А за княжь конь, иже с пятном, 3 гривны, а за 

смердей 2 гривны»   видно,  что  оба коня — и  княжеский  и смердий находились я пределах  княжеского хозяйства  

и  ходили в  одном  стаде,  так  как конь, принадлежащий князю, с пятном, т. е. меченный, противополагается 

смердьему — немеченному. С другой стороны, нельзя пренебречь,  думается нам,  и тем фактом,   что смерды,   

согласно  рассказу летописи о Долобском съезде, жили в селах. Существование села необходимо предполагает и 

существование определенного вотчинного, т.  е. хозяйственно-административного центра,  хозяйственных органов  

(посельских, или тиунов,  или   так   называемых сельских   старост  Русской   Правды)   и,   следовательно,   и  таких   

отношений смердов к княжому хозяйству, которые выходят за пределы простых  публично-правовых  повинностей,  

т.  е.  даннических   отношений. Но если бы было принято наше чтение грамоты Изяслава Мстиславовича,  по  

которой  Пантелеймоновскому монастырю  передается,  по нашему  предположению,  село Витославиц вместе  с 

находившимися там смердами, то этим более определенно утверждалась   бы   мысль   о   том,  что   смерды   сидят   

на   земле   княжеской, в селах,  находящихся во владении князя. 

   С  другой  стороны,   Преснякову  можно  сделать  и  то  возраже, которое мы сделали Цитовичу, а именно, 

что отношения родов, основанные на системе простых повинностей к княжескому хозяйству, не могут 

удовлетворительным образом объяснить возникновение особых правомочий князя (в отношении смердов), о 

которых шла речь выше. Простое отправление этих повинностей едва ли бы могло обусловить и целый ряд 

ограничений в право и дееспособности смердов и вообще отразиться на их юридическом положении; все это 

побуждает нас все-таки предвосхищать историческую эволюцию и настаивать на более тесной связи смердов с 

княжеским хозяйством даже XI — XII вв., т. е. считать их группой домениального  зависимого крестьянства.  

 Фактически  княжеская  «дань»  стала  к  этому времени  превратиться  в  феодальную  ренту.   Смерды   

должны   были   нести   ряд повинностей,   которых остальная масса   не   несла.   Очевидно,    что смерды  

принуждены,   кроме   дани  и   оброков — денежной   и  натуральной ренты,  нести и  барщину. 

Что же касается отношений смердов к другим владельцам, то у нас нет почти никаких данных для выяснения 

характера этих отношений. Но можно предполагать, что степень зависимости смеров от своих хозяев (господ) едва 

ли была ниже степени зависимости смердов от князя: несомненно, что эти отношения носили исключительно 

феодальный характер. Как было указано, при разборе летописного рассказа о Долобском съезде последнее слово 

при решении вопроса о наборе смердьих коней принадлежало дружине.    Итак,  по данным XI — XII  вв.,   смерды  

являются  особой  феодально-зависимой  группой сельского  населения.  Но возникает  вопрос, являются ли смерды 

только феодально-зависимым крестьянами  (Horidreit)  или же     крепостным   (Zeibeigenschaft)? 

Поскольку смерды  являлись  наиболее   угнетаемой   и,    как   мы увидим,   наиболее   ограниченной  в   

правах   группой,   вполне    естественно   предполагать,   что  они   стремились   избавиться   от   этого гнета и 

эксплуатации  путем  бегства,  И тогда так же  естественно полагать, что этим стремлениям смердов  был положен  
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предел путем  закрепощения  их  за   владельцами.   Что   смерды   в  XV  в. были крепостными в Пскове и 

Новгороде, доказывается наличием  этого  условия  в  прелиминарной   грамоте   вел.  князя   Казимира с Псковом. 

«А межи собою, будучи в любви, за холопа, за рабу, за должника, за поручника, за смерда, за татя и за 

разбойника не стояти ни мне, ни вам, а выдати по исправе». 

   Подобное  условие  находим   и   в   договорной   грамоте   1471   г. Новгорода  с  королем Казимиром. Тот 

факт,  что эта статья входит  в  обычный  формуляр   договоров,   заключаемых   одинаково  и Новгородом  и  

Псковом,  говорит  о том,  что требование  о  выдаче сбежавших смердов отнюдь не носит случайного характера, а 

основано давно  сложившейся  практике.   С  другой   стороны,   текст и   дает  совершенно  определенные  указания,  

что   смерды  должны были выдаваться не потому, что они обвинялись в совершении какого-либо преступления или 

были связаны какими-либо обязательственными отношениями, — в статье особо упоминаются лица, требование на 

выдачу которых определяется наличием этих моментов: именно в ней говорится о разбойниках и татях, с одной 

стороны, и должниках и поручниках —  с другой. Смерды выдавались только потому, что они смерды, подобно 

тому, как выдавались холопы, т. е. в силу несомненных ограничений в их личной свободе. 

Норма о выдаче сбежавших смердов не является только нормой международного права. Конечно, она имела 

внутреннее употребление и в международный договор была помещена только для того, чтобы обеспечить ее 

применение в пределах русских областей. 

Но были ли смерды крепостными и в рассматриваемое время (до середины XIII в.)? 

Нам думается, что имеются данные этот вопрос поставить. Обратимся к  обзору  их. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на требование, обращенное к Ростиславичам на Уветичском 

съезде: «и холопы наши и смерды выдайте». Мы уже  отмечали, что это требование определенно указывает, что 

здесь идет речь не об освобождении пленных холопов и смердов, так как становится совершенно непонятным, 

почему не упомянуты другие группы, например княжеские дружинники, горожане и пр., несомненно, входившие в 

состав народного ополчения и могшие попасть в плен, а о выдаче людей князя, захваченных  Ростиславичами и ими  

освоенных. Несомненно, речь идет как бы о возврате имущества князей, принадлежащих коалиции  князей,  

враждебных  Ростиславичам. 

Это требование, как нам думается, может быть оправдано и объяснено только тем, что князья располагают 

такими же правами над смердами, как и над холопами, т. е. правами над личностью их. 

Другое, весьма важное свидетельство об ограничении личной свободы смердов содержится в уже указанной 

нами грамоте о пожаловании князем Изяславом села Витославица со смердами. Обычно передача сел с населявшим 

их крестьянством служит признаком его закрепощения. 

Более определенным и дающим большой материал для выводов является  известие  Новгородской  летописи 

под   1229  г.: 

«Прииде  князь Михаил из Чернигоза в Новгород, на велице дни Фомине недели исходяче и ради быша 

Новогородцы своему хотению и целова крест на всей воли Новогородстей и на всех грамотах Ярославлих и вда 

свободу смердом на 5 лет дани не платити; кто сбежал на чужую землю, а сим повеле, кто еде живет,  како  уставили  

передний  князи, тако  платити  дань». 

Сущность предпринятой князем Михаилом меры, по нашему мнению, заключается в том, что он освободил 

всех вообще смердов, находящихся под его покровительством как новгородского князя, от платежа дани на пять 

лет; на тех же смердов, которые сбежали со своих мест, но остались в Новгородской области, он не нашел  

возможным распространить эту льготу и приказал платить дань, как они платили и при прежних князьях. В 

литературе известие 1229 г. толкуется иначе. Например, Никитский, которому следуют и другие (в современной 

литературе — Греков), предпринятую князем Михаилом меру ставит в связь со стремлением новгородского 

правительства задержать отлив новгородского населения в чужие края. С этой целью, толкует Никитский, Михаил 

постановил, что смерды, бежавшие из Новгородской земли в соседние области, освобождаются от взноса дани на 

пять лет в том случае, если они захотят снова вернуться на свою родину, а в отношении лиц, которые, несмотря на 

тягость своего положения, все-таки остались в пределах Новгородской земли, было определено, что они обязаны 

платить дань, но в размерах, установленных прежними князьями и более легких. 

Но предложенное нами толкование известия 1229 г. опирается, прежде всего, на текст Никоновской летописи, 

по которой князь Михаил «даде всем людем бедным и должным льготы на пять лет дани не платити, а которые из 

земли бежали в долзех, тем платить    дань,    как     уставили    прежний   князи   или   без   лихополетья». 

Весьма вероятно,  что  составитель  Никоновского свода пользовался таким  списком Новгородской  летописи,  

в  котором известие под  1229  г.  излагалось  с большею ясностью и не давало повода к  различного  рода  

недоумениям.   С  другой   стороны,   толкование Никитского трудно  сообразуется  с конструкцией фразы,  

излагающей постановление князя Михаила, и требует довольно значительной мысленной перестановки в ней слов и 

даже целых предложений.  Читая   сообщение  Новгородской  летописи и  стараясь   понять его так, как понимали 

Никитский и Б. Д. Греков, мы встречаемся с непреодолимым затруднением: «а сим повеле». Кто такие «сии»? Это   

указательное   местоимение    может   быть    отнесено   только  к предыдущей фразе:  «кто  сбежал на чужу землю, а 

сим повеле...» Из  текста  совершенно  нельзя  понять,   что   они — это   оставшиеся, «тутошние»  (по московской 

терминологии). Между тем, при нашем понимании,  нет необходимости в   реконструкции  фразы:   смысл ее 
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понятен  и   при   том   расположении    слов   и   предложений,   какой имеется.   Известие   1229   г.,   если   его   

понимать  так,   как   мы   его понимаем,  дает  ряд  любопытных  данных,   характеризующих  юридическое  

положение   смердов.   В   частности,   смерды,   оставившие свои места, рассматривались как сбежавшие, и к ним 

были применены   князем  Михаилом    меры   воздействия,    определенно   свидетельствующие  о  существовании  

ограничений личной   их   свободы. Все эти данные не позволяют решать вопрос   о   закрепощении смердов в XII в. 

утвердительно. Но они свидетельствуют, во всяком случае, об  ограничении личной свободы смердов,  о начале за-

крепостительного   процесса,   который   в   достаточной   степени   проявился  уже  в  XIII  в.   на  всех  

территориях,   где   продолжала   существовать эта  группа  сельского  населения. 

 

§ 5. 4. О правовом положении смердов 
 

Из летописных известий и из статей Русской Правды и других юридических памятников с исчерпывающей 

ясностью вытекает, что смерды не могут быть причислены к холопам. Это положение с полной определенностью 

подтверждается постоянным противоположением в памятниках  смердов  и холопов. 

В этом (кажется, единственном) пункте вопроса о смердах нет, и не было разногласий в исторической 

литературе, но до сих пор крайне мало было обращено внимания на существование целого-ряда норм, 

ограничивающих право смерда как свободного человека. Если же эти ограничения и были предметом обсуждения, 

то они не были суммированы и во всяком случае не были в достаточной степени оценены, а между тем они-то 

главным образом и обусловливают своеобразие юридического положения смердов и  являются их отличительными 

особенностями по сравнению с другими разрядами сельского населения. Ограничения в правах смердов как 

свободных людей  разнообразны и касаются права на защиту их жизни и личности, их правоспособности и 

дееспособности, права наследования и т.  д. Защита жизни смерда предусматривается специальной статьей Русской 

Правды. По Академическому списку она читается: «А в смерде и хопе (т. е. в холопе) 5 гривен». По 

Карамзинскому:  «А за смерд и холоп 5 гривен, а за робоу 6 гривен».  Согласно прямому смыслу этих статей, за 

убийство смерда уплачивается столько, сколько за холопа, т. е. 5 гривен, и, следовательно, в 8 раз меньше, нежели 

за убийство всякого свободного человека, в том числе и изгоя и в 16 раз меньше, чем за убийство наиболее близких 

к князю людей, например огнищанина и даже конюха. 

Как вообще все статьи, трактующие о смердах, так и статьи, устанавливающие размер вознаграждения за их 

убийство, являются предметом непримиренного еще до сих пор спора. Одинаковое вознаграждение за убийство 

смерда и холопа при взгляде на  смерда как на свободного человека кажется для многих такой явной 

несообразностью, что в литературе давно уже стали предприниматься попытки истолковать эту статью иначе. 

Проф. Сергеевич,  особенно остро почувствовавший эту несообразность, пытается устранить ее при помощи 

списков Русской Правды, дающих иное чтение этой статье; указывая, что в некоторых списках (например, в 

Троицком) статья читается: «А за смердии холоп 5 гривен», он утверждает, что речь идет не о смерде, а о 

смердьем холопе. Сознавая, что предложенное им новое толкование потеряет значительную долю своей 

убедительности из-за  недоуменного  вопроса,   почему   Русская   Правда   говорит  о смердьих холопах, но не 

упоминает о княжеских, Сергеевич пытается устранить это недоумение указанием на то, что в предыдущих 

статьях, устанавливающих размер вознаграждения за убийство разных лиц, исчерпан уже состав княжеских рабов; 

в них упоминаются как княжеские рабы — старосты, так и княжие рядовые, т. е. простые рабы или продавшие 

себя в рабство (рядовницы). 

При таком понимании термина «рядовнич» обычное толкование, по его мнению, должно встретиться с явной 

тавтологией Русской Правды: два раза упоминается о княжеских рабах; между тем этого повторения не будет, если 

будем считать, что в статье говорится  не  о смердах  и  холопах,  а  о  холопах  смердов. 

Против толкования Сергеевича можно привести ряд серьезных возражений. Как указано, в аргументации 

Сергеевича наиболее сильным местом является указание, что во многих списках Русской Правды (в том числе и 

Троицком), статья, устанавливающая вознаграждение за смерда и холопа, имеет иное чтение и говорит о смердьем 

холопе. 

Но признать чтение Троицкого списка соответствующим первоначальному тексту, основываясь только на 

том, что оно воспроизведено большинством списков, и не приводя других, более серьезных данных, нет 

достаточных оснований. 

Другое возражение Сергеевича, сводящееся к тому, что, приняв защищаемое нами толкование, мы должны 

считаться с допущением тавтологии (в обеих рядом стоящих статьях одинаково говорится о княжеских холопах — 

рядовичах и холопах), устраняется тем, что рядович, вопреки Сергеевичу, не есть рядовой, т. е. простой или 

обыкновенный раб. В литературе было уже отмечено, что даже по Сергеевичу рядович и холоп не тождественные, а 

лишь отчасти друг друга покрывающие понятия. Именно, в другом месте своих Древностей, он дает следующее 

толкование термину «рядович» говорит, что холопство возникает из купли-продажи. Купля-продажа, есть, конечно, 

ряд, договор. Продавшие себя в рабство, не отличающиеся особыми качествами, и будут просто рядовичи, которых 

Правда противополагает старостам ремесленникам, тиунам. Но рядович не непременно раб; рядович — всякий, по 

ряду (договору) у кого-либо живущий». Таким образом, по Сергеевичу, рядович — раб, но по ряду; но  холоп не 
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всякий по ряду, и, следовательно, нет и повторения, указываемого Сергеевичем в ст. 22 и 23 Академического 

списка. Обе статьи эти говорят, даже и с точки зрения Сергеевича, о двух различных лицах. 

С другой стороны, в ст. 22 и, 23 Академического списка мы не наблюдаем повторения потому, что рядович ст. 

22, вопреки Сергевиичу, не рядовой или простой раб или человек, продавший себя в рабство по ряду, а низший 

агент хозяйственного и административного управления. Об этом с совершенной определенностью говорят тексты: 

например, «тиун бо его (т. е. князя) яко огнь трепентицею накладен, а рядовичи его яко искры» (Слово Даниила 

Заточника). «А  сотским  и  рядовичем — не   судити». 

Следовательно, если мы принуждены понимать под рядовичем княжеского хозяйственного и 

административного агента, то, приняв толкования Сергеевича, необходимо признать, что в Русской Правде 

совершенно нет статей, устанавливающих вознаграждение за княжеского холопа, что противоречит общему 

характеру и даже системе Правды Ярославичей, Правды, в которой устанавливаются наказания за убийство княжих 

людей. «Устранив холопа как смердьего, мы устраняем и статьи княжего холопа», говорит Пресняков.  

Кроме попытки Сергеевича, можно указать и на ряд других попыток объяснить несообразность в 

установлении одинакового штрафа за убийство смерда и холопа по Русской Правде. Максимейко думает достигнуть 

этого путем протеста против предвзятой, по его мнению, мысли, что за всякого свободного человека платился 

штраф в 40 гривен. Но из анализа соответствующих статей Русской Правды с совершенной определенностью 

устанавливается, что сорокагривенная вира — нормальная основная единица карательной системы Русской Правды. 

Ст. 5 устанавливает для свободного человека именно 40 гривен; в ст. 28 указывается полувирье. 

Другая попытка принадлежит Владимирскому-Буданову и Преснякову, которым кажется естественным найти 

выход из затруднений, при толковании ст. 23, путем предположения, что в 5 гривнах, о которых говорится в статье, 

нужно видеть урок, уплачиваемый сверх виры.  Но это предположение о существовании особых уроков, крайне 

увеличивающее и без того сложную и запутанную карательную систему Русской Правды, не подтверждается 

содержанием других ее статей; Русская Правда знает виру, вознаграждение «за обиду», продажу, но о 

дополнительных к вире уроках не  говорится ни  в  одной из  ее статей. 

Далее, если предположить, что 5 гривен есть особый урок, то следует признать уроком и то вознаграждение, о 

котором говорится в предшествующих статьях Правды Ярославичей, принимая во внимание несомненное наличие 

определенной системы в ее постановлениях. Следовательно, вознаграждение за убийство сельского старосты — 

тоже урок; урок — и вознаграждение за убийство княжеского тиуна, ездового, старого конюха и, наконец, огни-

щанина. Тогда, следовательно, дополнительный урок, высказываемый сверх виры в отношении некоторых лиц, 

будет превышать виру  в   3   раза,   а  общее  вознаграждение  за  убийство,   например огнищанина,  будет 

достигать  120 гривен, т. е. равняться тройной вире. 

Таким образом, невозможность рассматривать 80 гривен статьи Правды Ярославичей дополнительным 

уроком, уплачиваемым сверх виры, влечет за собой невозможность считать этим уроком и то вознаграждение, 

которое определяется в следующих статьях, непосредственно примыкающих к ст. 7 (II), внутренне между собою 

связанных и устанавливающих вознаграждение за убийство княжеских тиунов, рядовичей и, следовательно, 

смердов и холопов. 

Итак, все попытки устранить имеющуюся в литературе несообразность в установлении одинакового 

вознаграждения за убийство смерда и холопа должны быть признаны неудачными. Приходится следовать 

прямому смыслу статьи по Академическому и Карамзинскому спискам и считать установленным фактом, что за 

убийство смерда платилось столько же, сколько - и за холопа, т. е., в конечном счете, в 8 раз меньше, чем за 

каждого свободного человека,  и в  16 раз  меньше, чем за  лучшего или  близкого княжьего  мужа. 

Выводы, полученные нами из анализа ст. 7 (II), устанавливающей вознаграждение за убийство смердов, не 

только указывают на существование ограничений в защите их жизни, по сравнению с другими разрядами 

свободных людей, но вместе с тем дают возможность установить и ряд других интересных моментов в их 

правовом положении по Русской Правде, в частности выяснить объем и характер защиты их личности. 

Так,  если   мы  считаем установленным,   что за  убийство смердов  платилось  пять   гривен,  то  к  ним,  

очевидно,  не  применялись те статьи Русской Правды,  которые трактуют о защите личности и  здоровья  и  

устанавливают  штрафы  более  пяти  гривен.  В  противном   случае   мы   имели   бы   дело   с   явной   

несообразностью,   а  именно:  за  повреждение  здоровья    смердов   или   за   оскорбление их платилось  в  

несколько раз   больше,  чем за  их убийство. Следовательно,   к   смердам   не   применялись   статьи,   

устанавливающие  штраф  за  удар  мечом,   рукоятью   меча,    батогом,   так   как   этот  штраф (12 гривен) 

превышает почти в   два с половиной раза плату  за  убийство смерда.  Не  относится  к  смердам  и  статья, 

устанавливающая  полувирье   (12 гривен)   за увечье,  и даже статья  о выбитии зуба (12 гривен) и ряд других 

статей. 

Вместо этих постановлений, имеющих своей целью оказать защиту личности и здоровья полноправным и 

свободным людям,  в Русской Правде помещена статья, устанавливающая штраф в  размере трех гривен за муку 

смерда, «без княжа слова». По-видимому, эта статья предусматривает все посягательства против личности и 

здоровья смерда, о которых говорится в других статьях Русской Правды,  к смердам  не применявшихся. 

Но в содержании понятия «мука», если даже мы будем приписывать ему широкий смысл, нет элементов, 
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определяющих понятие  оскорбления   личности;   следовательно,  Русская   Правда  вовсе не предусматривает 

оскорбления личности смердов и дает нам совершенно определенные указания на ограниченный объем этой за-

щиты по сравнению не только со свободными людьми, но и с княжеской челядью. 

Переходим  к обзору ограничений в  правоспособности смердов. 

Еще по договору, заключенному князем Владимиром Святославовичем с болгарами, известие о котором 

дошло до нас в передаче Татищева, болгарам запрещалось торговать со смердами и огневитиной, т. е. со смердами и 

холопами. Трудно, конечно, выяснить цель и смысл этого запрещения из столь краткого и отрывочного сообщения. 

Наиболее вероятно предположение, что непосредственный товарообмен болгар со смердами и холопами был 

невыгоден для князя по фискальным соображениям. Возможны и другие предположения. Как бы то ни было, но 

проведение этого пункта договора в жизнь непременно предполагает установление со стороны князя особого 

запрещения смердам принимать участие в торговле и, следовательно, наличие таких черт \их правового положения, 

при которых вполне возможно установление  определенных ограничений  в  их  правоспособности. 

Более определены и лучше выделяются ограничения смердов в праве владения и распоряжения землей. В 

литературе уже давно высказана мысль об условности смердьего землевладения и отсутствии в нем черт, 

определяющих понятие вотчинного землевладения. Так, отличительную черту смердов, по сравнению с свое-

земцами, Никитский видел в том, что смерды не имели собственной земли, а принуждены были жить на чужой, 

княжой, боярской, церковной. Необходимо к этому присоединиться, так как, по мере превращения смердов из 

данников в феодально-зависимых людей, они теряли право и на землю. 

Во всяком случае, до нас дошли определенные свидетельства об ограничениях смердов в праве владения и 

распоряжения землей. Одно из этих свидетельств содержится в рассказе Ипатьевской летописи о событиях в 

Галиции в правление князя Даниила, который нами уже цитировался. Из этого рассказа видно, что передача 

боярином Доброславощ земли на вотчинном праве людям «из племени смердья» считалось делом 

противозаконным. 

Ограничения в наследственном праве смердов устанавливают: 

Ст.  117:   «Аже. оумреть  смерд,  то задницю  князю». 

Ст. 117: «Аже будуть дщери оу него дома, то даяти часть на не; аже будуть за мужемь, то не даяти части им». 

Ст. 119: О заднице боярьстей, и о дружьней. «Аже в боярех, любо   (в боярстей) дружине та за князя задниця 

не идет». 

Ст. 120:   «Но оже не  будет  сынов,  а дчери возмуть». 

Согласно прямому смыслу этой статьи, имущество смерда наследуют  дети   мужского   пола;   если   их   нет,   

то   имущество   переходит к князю, с тем только, что незамужним дочерям выделяется из отцовского имущества 

некоторая часть, а замужним ничего не дается. После смерти бояр и вообще людей, составляющих дружину 

княжескую, оставшееся имущество при отсутствии сыновей наследуют дочери. 

Приведенное здесь толкование разделяется большинством историков русского права: Беляевым, Никольским, 

Поповым, Дювернуа, Неволиным, Витте, Владимирским-Будановым, Пресняковым и др. 

Только Цитович и Сергеевич с присоединившимися к ним Дьяконовым и Дебольским делают попытку 

истолковать эту статью иначе.  Цитович, прежде всего, решительно не соглашается с тем, что под детьми ст.  117 

следует понимать сыновей. 

«В статье такого слова нет, дети же — verbum generale»,— говорит он; держась буквально выраженного 

смысла нашей статьи, мы ровно не имеем никакого права подставлять то, чего в ней нет, по ее буквальной 

редакции. Статья говорит: «задница князю», когда нет детей; если между детьми незамужние дочери, дать на них 

часть, замужем они — не давать ничего, т. е. не давать тем, которые стали замужем при жизни отца. Следовательно, 

статья говорит о том, что наследство становится выморочным и достается князю, как скоро нет детей вообще, т. е. 

сыновей и дочерей». При таком понимании Цитовичем статьи о смердьей заднице она не может быть сочтена 

исключительно определяющей специальное наследование смердов: она содержит такие догмы, которые имеют 

характер общности, применимости во всех случаях. 

Новое понимание статьи о смердьей заднице побуждает Цитовича дать новое освещение и статье о боярской 

заднице. Цитович понимает ее так: хотя бы умерший состоял в боярах или в боярской дружине, — все равно, 

задница за князя не идет, если только остались дети; при этом, если нет сыновей, имущество наследуют дочери. 

Таким образом, наследование дочерей, при отсутствии сыновей, представляется не привилегией боярского сословия 

и дружины, а таким же общим правилом, как и наследование дочерей после смерда. 

В таком случае, очевидно, что обе статьи о заднице (и 117 и 118) прежде всего, сходны в том, что и та и другая 

определяют условия: первая — когда выморочность наступает; вторая — когда та же выморочность не наступает; т. 

е. они, в сущности, определяют одно и то же — когда не наступает выморочность; только первая определяет 

условия не наступления отрицательно, вторая — положительно. 

Сергеевич,  в общем, присоединяется к толкованию Цитовича, но дает  ряд существенных поправок и дает 

несколько иную аргументацию. Прежде всего, в основу толкования  он кладет не Троицкий список, а Пушкинский, 

отличающийся от всех прежних тем, что в статье вместо «без детей», стоит: «безажю», а в статье вместо «а в боярах 

либо в дружине» читается: «аще в боярстей дружине». Предпочтение Пушкинского списка пред всеми другими дает 
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ему возможность настаивать на том, что первая часть статьи есть особая статья, которую нет ни малейшего повода 

сливать со второй, устанавливающей право дочери на часть в наследстве после отца   (смерда). 

Расхождение между Сергеевичем и Цитовичем проявляется и в том, что Сергеевич, вопреки Цитовичу, 

признает противоречие второй части ст. 119, отрицающей за дочерью это право, причем объясняет это 

противоречие тем, что на тексте первой статьи отразилось   влияние   византийского  наследственного   права. 

Но толкования Цитовича и Сергеевича не были признаны исчерпывающими в русской исторической 

литературе. Против них был выдвинут ряд возражений — сперва со стороны Владимирского-Буданова, а затем 

Преснякова. Сущность этих возражений заключается в следующем. Наиболее сильным местом в аргументации 

Цитовича является его утверждение, что ст. 117 — 118 не устанавливают специальный порядок наследования после 

смерда, а содержат общую норму о выморочности наследства, причем эта общая норма подтверждается и 

следующей статьей (119), хотя в ней говорится о наследстве после бояр. 

Таким образом, толкование Цитовича падает, как только будет доказано, что ст. 117—118 содержат иную 

форму, нежели ст. 119—120. Преснякову  как раз удалось это сделать. Именно им было обращено внимание на то, 

что в статьях Русской Правды, трактующих о наследстве, употребляется два различных понятия — «задница» и 

«часть»: например, в первой части статьи говорится о заднице («задница князю»), во второй же — о части («аже 

будуть дщери оу него, то даяти часть на не; аже ли будуть за мужемь, то не даяти части им»). В ст. 119—120 

говорится о заднице как в первой части, так и во второй: «за князя задниця не идет, но оже не будеть сынов, а дчери 

возьмуть», (т. е задницу). 

Если бы было установлено, что между понятиями «задница» и «часть» нет различия, то толкование Цитовича, 

пожалуй, не могло быть оспорено. Но из анализа статей Русской Правды, трактующих о наследстве, 

обнаруживается, что задница и часть — два юридических понятия, не совпадающих между собой. В частности, 

особенно обнаруживается несовпадение между задницей и частью, в ст. 123: «Аже жена сядеть по мужи, то на ню 

часть дата, а что на ню мужь возложить, тому же есть госпожа, а задница ей мужня не надобе». Следовательно, 

жена — не участница в наследстве, она имеет право только на особую часть. Таким образом, можно   считать   

установленным,   что задница  по   Русской   Правде ни, наследство в строгом юридическом смысле. Часть же не 

есть часть наследства, а выдел из имущества известных средств  для специальной цели, т. е. наделения вдовы, 

дочери, вклад на помин души (ст. 122). Размер ее не определен по Русской Правде, а определялся, невидимому, 

сообразно обстановке и размерам оставшегося имущества («како си могут» — ст. 125). Если это так, то и статьи 

говорят не об одном и том же, как думал Цитович, а о двух различных предметах. В статье о смердьей заднице 

устанавливается, что выморочное имущество идет князю, причем если после него остаются незамужние дочери, то 

из этого переходящего князю выморочного имущества им выделяется часть в только что установленном смысле; 

замужним же дочерям не дается и этой части; все имущество идет князю. Что же касается наследования после бояр, 

то, в случае отсутствия сыновей, в дележе задницы, т. е. наследства в строгом юридическом смысле этого слова, 

принимают участие и дочери. Различие между нормами ст. 117—118 и ст. 119—120, устанавливаемое на основании 

анализа понятий «задница» и «часть», выявляется и внешним образом, именно параллелизмом и 

противоположением этих статей, выражающихся, например, союзами: «а» — «А иже в боярех», «то» — «то за 

князя задница не идет», «но» — «но оже не будет сынов, а дчери возьмуть». 

Аргументация Сергеевича еще в большей степени спорна, чем Цитовича. Прежде всего предпочтение, 

даваемое им Пушкинскому списку перед другими, не основано на анализе текста этой статьи, и утверждение его, 

что этот список наиболее правильно передает его первоначальный текст, совершенно голословно. Напротив, замена 

словом «безажю» слов «без дети» в списке Дубенского является вариантом, не воспроизведенным ни в каком 

другом списке. Далее, даже доказав, что чтение «безажю» отражает первоначальный текст, нельзя утверждать, как 

это делает Сергеевич, что ст. 117 есть особая статья и что нет ни малейшего-повода сливать ее со ст. 118; напротив, 

повод дается как уже отмеченным параллелизмом статей, так в особенности словами «у него», т. е. у смерда, о 

котором говорится в первой статье. Наконец, если бы даже и признать, что ст. 117 и 118 действительно 

самостоятельные и что нет никакого повода сливать их, то при толковании Сергеевича выявляется противоречие 

норм двух почти рядом стоящих статей: по одной статье (118) дочери получают часть в наследстве, по другой — 

нет (ст. 125): «Аще будет сестра в дому, той заднице не имати, но отдадят ю за муж, како си  могут». 

Сергеевич был вынужден признать это противоречие, вызванное, по его мнению, тем, что в ст. 118 отразилось 

византийское начало, но находит его естественным, так как Русская Правда — не Свод законов Российской 

империи, а частный сборник постановлений и правил, действовавших в разные времена и в разных местах.  Но хотя 

Русская Правда не  Свод законов,  однако трудно допустить, чтобы даже в частном сборнике рядом помещались 

статьи, содержащие нормы, взаимно исключающие друг друга. Таким образом, толкование Сергеевича встречает 

больше возражений, нежели даже толкование Цитовича, и ведет к непримиримому противоречию основных норм 

наследственного права Русской Правды. 

Остается, следовательно, присоединиться к толкованию большинства и признать существование 

определенных ограничений в наследственном праве смердов. 

Закончив рассмотрением даже тех отрывочных и подвергавшихся позднейшей переработке данных, которые 

прошли перед нашими глазами и могли быть привлечены для выяснения юридического положения смердов, мы как 
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будто можем считать доказанным, что смерды составляют особую группу сельского населения, отличающуюся от 

других наличием целого ряда ограничений  в  праве  смерда  как  свободного  человека. 

Возникновение этих ограничений, как можно видеть, нельзя приурочивать к позднейшей поре «смердьего 

права» и связывать с позднейшим закрепостительным процессом. 

Характер этих ограничений свидетельствует о том, что мы имеем дело с иной крайне своеобразной системой 

юридических отношений и с  иными  социальными  предпосылками. 

Но тот факт, что даже и при этой отрывочности данных и их крайней малочисленности был выявлен 

довольно значительный круг ограничений в праве смерда, свидетельствует о том, что объем этих ограничений был 

глубже и шире, чем это можно было установить; можно думать, что часть этих ограничений, возникших на 

обычном праве, не могла быть отражена в дошедших до  нас  юридических  памятниках. 

Что положение смердов определялось густой и плотной сетью различного рода ограничений в их право- и 

дееспособности, отчасти подтверждается обычным сопоставлением их с холопами.  Смерды и холопы обычно 

стоят рядом как в летописных известиях, так и в юридических памятниках. По договору, заключенному 

Владимиром с болгарами, им запрещалось торговать со смердиной и огневитиной, т. е. со смердами и челядью. По 

Русской Правде, за убийство смерда и холопа устанавливается одинаковая плата; князья требуют от Ростиславичей 

выдачи смердов и холопов; ростовцы высокомерно говорили о владимирцах: «несть бо свое княжение град 

Владимир, но пригород есть наш и наши смерды в нем живут и холопы». По договору Новгорода с Казимиром IV 

запрещается принимать жалобы на хозяев со стороны смердов и холопов; в договоры, заключаемые с соседними 

государствами, включается  условие  о  выдаче сбежавших смердов  и холопов. 

Как было указано, те черты юридического положения смердов, которые могли быть выявлены на основании 

дошедших до нас данных, не могут быть представлены в виде законченной системы «смердьего права», так как ни 

в одном из дошедших до нас памятников  мы не находим  ни   общей   формулировки   положения смердов,  ни 

развитого и достаточно  подробного  законодательства о  них,    подобно,   например,   законодательству   о  

закупах   и  о  законах  Русской  Правды. 

Мы, к сожалению, имеем дело только с мозаикой разобщени разновременных известий. Поэтому невольно 

возникает опасение, что те черты, которые, по нашему мнению, характеризуют положение смердов, не являются 

устойчивыми нормами, частями определенной системы, а лишь моментами, отдельными, скоропротящими 

эпизодами в истории права сельского населения с X по XIII в., что те ограничения в праве смерда как свободного 

человека, которые, по нашему мнению, являются отличительными признаками смердов по сравнению с другими 

группами, не могут быть предметом обобщения, и что, наконец, существования этих ограничений еще 

недостаточно, чтобы на основании их строить предположения  о   существовании    какой-то    особой    социальной    

группы. 

Но нами в специальной работе было установлено, что и в Западной Европе существовали весьма близкие к 

смердам группы зависимого сельского населения и проведена аналогия в их правовом положении. В частности, во 

Франции такой группой были литы, в Баварии и Ломбардии (в королевстве лангобардов) — альдионы. Подобно 

смердам, литы и альдионы долгое время выделялись из других  разрядов зависимого сельского населения, пока 

окончательно не слились с массой закрепощенного крестьянства. 

 

§ 6. Патронат 
 

Одним из способов, при помощи которых князья и церковь втягивали различного рода элементы в свое княжье 

или церковное общество, был патронат. Как известно, существование этого института на Руси в эпоху феодализма 

исчерпывающим образом доказано Павловым-Сильванским. В свое время в работе «Феодальные отношения и 

Киевская Русь» нами был приведен ряд соображений в пользу того, что патронат возник еще в Киевской Руси. Мы 

указывали, что князья осуществляли патронат средствами, так называемой специальной княжеской опеки над 

значительным кругом людей, связанных с княжеской администрацией или с княжеским хозяйством. Все люди, 

пользовавшиеся патронатом, с одной стороны, подлежали личной княжеской юрисдикции, а с другой — их 

личность, имущество и свобода охранялись усиленными наказаниями. Значение патроната как способа расширения 

круга зависимых и подвластных людей было прекрасно основано церковью. Она добилась от князей признания за 

ней права осуществлять свою юрисдикцию над теми группами, которые находились в особой связи с нею в силу 

экономических и служебных отношений. Как было указано, церковь в особенности стала развивать патронат над 

так называемыми persone  miserabiles — различного рода выкинутыми из жизненной колеи элементами. 

Но если вопрос о патронате в общих чертах решен, то все же до сих пор недостаточно учтена оборотная 

сторона патроната. В  частности, не было отмечено, что патронат над сельским населением или над элементами, 

выбитыми из колеи, в конечном счете, влечет за собой включение в состав рабочей силы княжеского домена или 

церковной сеньории. Патронат князя и церкви как бы изолировал человека, пользующегося защитой, от других 

экономических центров, и этим создавалась благоприятная обстановка для превращения его в феодально-

зависимого, а затем) в крепостного крестьянина. 

Среди многочисленных элементов, над которыми осуществлялся патронат, необходимо отметить:  
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1) закладников и прикладников,  

2) задушных людей и прощенников,  

3) изгоев,  

4) калек и нищих. 

 

§ 6. 1. Закладники и прикладники 
 

Выяснение сущности закладничества и его значения составляет незабвенную заслугу пред русской  

исторической  наукой  Павлова-Сильванского. 

Вопреки подавляющему большинству русских историков и историков права, полагавших, что в основе этого 

института лежит залог или вещный заклад, или то и другое вместе, он с совершенной определенностью доказал, что 

отношение закладничества возникает через комендацию и имеет своим следствием патронат над людьми, 

вошедшими в защитные отношения. Привлекая новый материал для изучения этого разряда древнерусского насе-

ления, Павлов-Сильванский  с исчерпывающей  убедительностью установил, что как в XIII, так и в XVIII в. 

закладничество-комендация у нас, так же как и на Западе, влекло за собой независимость от государственной 

власти. В качестве боярского, монастырского или церковного человека закладник выходил из-под ведомства 

государственной власти, освобождался от уплаты тягла и от общей судебной и административной зависимости. 

Оборотной стороной выхода из-под зависимости от государственной власти было подчинение закладчика своему 

господину-землевладельцу и вообще патрону. 

Эти основные положения Павлова-Сильванского о сущности закладничества сделались уже давно 

бесспорными в современной исторической науке; наиболее горячие защитники прежней теории происхождения 

закладников через заклад принуждены все-таки признать в закладничестве элементы патроната и считать, следо-

вательно,   комендацию  источником  этого института. 

Возникает вопрос, существовало ли закладничество в Киевской Руси.  
Первое упоминание о закладничестве мы находим в договорной грамоте 1265 г., по которой вел. князь 

Тверской Ярослав Ярославович  обязался   пред  Великим    Новгородом    не  принимать впредь   закладников   в   

новгородских  волостях,   обязался   за   себя, за княгиню, бояр и дворян.  

Особое соглашение о ранее заложившихся за тверского князя включено было впервые в третью договорную 

грамоту того же князя с, Новгородом в  1270 г. 

Договоры, заключенные князем с Новгородом после 1265— 1270 гг., уже обычно включают статью 

аналогичного содержания. 

Даже поверхностный анализ договора 1265 — 1270 гг. позволяет нам решить вопрос о существовании 

патроната в дотатар-ский период в положительном смысле. Прежде всего, выясняется, что уже в 1265 г. 

выработался совершенно определенный термин для обозначения  патроната. 

В тексте статьи договора 1265 г. нет  попыток  как-нибудь, описательным образом обозначить этот институт, 

что доказывает его распространенность и развитие. Наконец, не только была выявлена его сущность, но Великим 

Новгородом было прекрасно учтено его социально-политическое значение как способа окняже-ния и обоярения и 

были даже выработаны меры противодействия развитию этого института, разлагавшему социально-политический 

строй Новгородской земли, причем эти меры применялись не с 1265 или 1270 г., а значительно раньше. В статье 

определенно говорится: «тако пошло в Новгороде, отпусти их всех проць». Следовательно, запрещение держать 

закладней есть уже новгородская пошлина, а не мера, принятая для данного случая. 

Если даже основываться на тексте договоров 1265—1270 гг. и считать их материалом для суждения об 

институте закладничества дотатарской эпохи, то представляется несомненным значительное его развитие и бытовое 

распространение в эту эпоху. Так, закладничество не только было основано на комендации князю, но и княгине, 

боярам и даже дворянам. 

С другой стороны,  и закладниками могли быть разнообразные   элементы:  купцы и   смерды,   причем   

указание   на эти   элементы, очевидно,  не  носит  исчерпывающего  характера;   под  купцами  следует   понимать   

горожан,   а   под   смердами — сельских   людей,   так  как можно думать,  что указаны только типичные разряды 

основных групп населения. 

Наконец, договорами 1265—1279 гг. выявлена совершенно ясно и определенно сущность закладничества как 

института, тождественного с патронатом. 

Закладники выходят из подчинения государственной власти, в данном случае из подчинения общественной 

власти Великого Новгорода, выходят из ведения соответствующих административно-общественных организаций и 

переходят в непосредственное подчинение князя, ведающего их судом и данью. Власть князя, его бояр и дворян над 

закладниками как бы закрывает собою власть  Великого  Новгорода. Поэтому-то договор  и  настаивает  на том,  что  

купец  должен   вновь   подлежать   своей   администрации, своему  сто,  а  смерд — своему   погосту. 

Итак, повторяем, к 1265 г. закладничество было не только сложившимся и уже обычным и распространенным 

бытовым институтом, но и было учтено его социально-политическое значение. С ним боролись сознательно и 

решительно, как с моментом, разлагающим социально-политический строй Великого Новгорода и подрывающим 
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основы местной власти. Следовательно, закладничество было весьма давним институтом и во всяком случае су-

ществовавшим  в XII в. 

Исследования Павлова-Сильванского никем не были продолжены, хотя дальнейшее изучение закладничества 

должно иметь крупное значение в выяснении процесса феодализации. Павловым-Сильванским главным образом 

была выяснена специфичность этого института, различие от закладчиков — закладных людей, которые закладывали 

себя в качестве обеспечения взятой суммы. Но им не было проявлено должного внимания в оборотной стороне 

закладничества — к зависимости и эксплуатации закладников со стороны лиц, оказывавших ему защиту. 

Как известно, закладывались не только отдельные личности, но и целые села. Закладничество целых сел 

означало, в конце концов, переход всего хозяйственного комплекса села в состав феодальной сеньории. Земля 

делалась принадлежностью патрона, а крестьяне делались феодально-зависимыми.  Нет никакого сомнения в том, 

что в селе, отдавшем себя под покровительство феодала, организовывался княжеский или боярский двор, и, во вся-

ком случае, двор для приказчиков, подольских тиунов и рядовичей. Всякие сборы и повинности закладники теперь 

должны платить и нести своему патрону. Вероятно, не проходило и нескольких десятков лет, как закладники ничем 

уже не отличались от других групп  зависимого сельского  населения. 

Еще в большей степени и быстрее становились зависимыми  людьми отдельные закладники. Вероятно, им 

приходилось уходить из общин, бросать свою пашню и селиться на земле патрона. Здесь они принуждены были 

сливаться с общей зависимой массой — холопами, смердами, закупами и т. д., теряли свою свободу и  

независимость,  для  сохранения  которой делались  закладниками. 

Как указано, мы не можем документально доказать существования института закладничества в Киевской Руси, 

хотя и убеждены в нем. Но, с другой стороны, в Киевской Руси существовали так называемые прикладники — 

группа населения, которая, по нашему мнению,  близка к закладчикам. 

Упоминание о прикладниках в древнерусских исторических и юридических памятниках встречается один 

только раз, а именно во всех списках краткой и в некоторых списках обширной редакции Устава Владимира. Не 

удивительно, что вследствие полного отсутствия всяких других сведений о прикладниках до сих пор не 

установлено,    когда    и   в   какой  преимущественно   части   древней Руси прикладники жили и в чем состоят их 

отличительные черты по  сравнению   с  другими   разрядами   церковных    и    богадельных людей. 

По мнению митрополита Макария,  под прикладниками следует понимать людей, находящихся под 

эпитимией; по мнению Мысовского  прикладники отождествляются с изгоями, так как в Уставе Всеволода, где 

приводится перечень церковных и богадельных людей из Устава Владимира, слова «прикладень» нет, а 

упоминаются изгои; отсюда Мысовским делаются  дальнейшие выводы: под прикладниками понимаются «люди 

пришлые или инокняжцы, которыми впоследствии князья в своих жалованных грамотах позволяли духовенству 

заселять принадлежавшую ему землю»,   и вообще  так называемые   церковные   местницы  и  даже нищие. 

По мнению Ключевского, являющемуся модификацией мнения Мысовского и не проводящему ясного 

различия между прикладниками и задушными людьми, прикладники — рабы, отпущенные на волю по духовному 

завещанию или завещанные церкви на помин души и селившиеся обыкновенно на церковных землях под  именем  

изгоев в  качестве  полусвободных крестьян. 

В большинстве же случаев прикладники определяются вообще как «особый разряд церковных и богадельных 

людей». 

Но ни мнение митрополита Макария, ни мнение Ключевского не опираются на какие-либо данные,— все это 

одни предположения. 

Что же касается мнения Мысовского, то его ссылка на Устав Всеволода не может иметь значения потому, что 

не во всех списках Устава Владимира находится упоминание о прикладниках и, в частности, очень редко 

встречается в обширной редакции, послужившей одним из источников Устава Всеволода. Если бы упоминание о 

прикладниках находилось во всех без исключения списках Устава Владимира, то отсутствие этого упоминания и 

замена прикладников изгоями в Уставе Всеволода, действительно, давали бы некоторые основания  к 

отождествлению их с изгоями. 

Что же касается попытки Мысовского связать прикдадников с людьми пришлыми и инокняжцами, а также с 

нищими и церковными   местниками,   то   она   совершенно   произвольна. 

В одной из работ, посвященных выяснению феодальных институтов в древней Руси,  нами было высказано 

предположение, что в прикладниках надо видеть разряд церковных людей, находящихся под патронатом уже 

развитого, так сказать, феодального типа, устанавливаемого  через   комендацию. 

В   защиту   этого   предположения   были   высказаны   следующие соображения. Во-первых, обращает на себя 

внимание сходство слов «прикладник», «прикладень» со словом «закладник», основанное на их происхождении от 

одного корня, и близость префиксов по своему значению. С другой стороны, в этом предположении нас утверждает, 

что и понимание слова «приклад» вполне согласуется с тем толкованием, которое мы хотим дать словам 

«прикладник», «прикладень». В указанной работе нами была сделана попытка установить, что слово «приклад» 

означает отношения патроната и зависимости между монастырями Печерским и Тмутараканским. Если под 

прикладом Печерского и Тмутараканского монастырей следует видеть отношения патроната и зависимости, то 

естественно думать, что прикладники — именно разряд церковных людей, находившихся под патронатом 
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монастыря или кафедры. 

Наконец, это предположение основано на анализе постановлений Устава Владимира о церковных и 

богадельных людях, которые нами уже выше' формулировались, как установление особого покровительства, 

специальной защиты, как церковного патроната, аналогичного средневековому патронату западной церкви над 

регsonale miserabeles. 

Основываясь на этих данных, можно сделать предположение,  что под прикладниками, в отличие от других 

разрядов церковных и богадельных людей, следует понимать людей, социальное положение которых определяется 

добровольным соглашением о вступлении в церковное общество, а не какими-либо служебными отношениями, или 

особо бедственным положением, или физическими недостатками. Прикладник делается таковым потому, что 

добровольно становится субъектом церковно-административной системы, выходя из подчинения государственной 

власти. Прикладник,   как  можно  думать,  есть  закладник  церкви. 

Тот материал, который имеется в нашем  распоряжении, конечно, недостаточен, чтобы делать какие-либо 

дальнейшие выводы. До тех пор, пока не найдутся источники, содержащие более  обильные и подробные сведения о 

прикладниках, вопрос об этом разряде древнерусского населения останется, по-видимому, не выясненным   до   

конца. 

Однако сам собою напрашивается вопрос: если прикладники не были ни членами клира, ни липами, 

связанными с церковью по своей профессии, церковными людьми в тесном смысле этого слова, то почему же 

церковь оказывала им защиту, почему она допускала их в церковное общество и включала в свою админи-

стративную систему? И здесь может быть только один ответ: прикладники, так же как и закладники, делались 

рабочей силой церковных сел и превращались в зависимое сельское население.  

 

§ 6. 2. Задушные люди и прощенники 

 

О задушных людях, так же как и о прикладниках, говорится в Церковном уставе князя Владимира. В 

литературе никогда не было споров о том, что собой представляли задушные люди, — это холопы, отпущенные 

завещанию    («задушью»)    и находящиеся    под    патронатом церкви. .  

И в Западной Европе  была подобного рода группа, — там она называлась ргоanimati  (точный перевод на 

латинский язык Выражения   «задушные  люди»). 

В виду довольно распространенного обычая отпускать часть наиболее близких и заслуженных холопов, эта 

группа могла быть довольно многочисленной. Значительнейшая часть этих задушных людей никакого имущества не 

имела, и ей приходилось искать защиты и покровительства. Церковь считала их находящимися под ее патронатом и, 

конечно, постепенно превращала их в зависимых людей и эксплуатировала их в качестве рабочей силы в своих 

селах. 

Под прощенниками большинство исследователей понимает людей, получивших чудесное исцеление. Но такое 

толкование не опиралось на тексты памятников. Нам думается, что под прощенниками надо понимать не людей, 

получивших чудесное исцеление, а тех, которые были превращены в холопы за долги, но впоследствии получили 

прощение, свободу. Наше понимание слова «прощенник» лучше объясняет нахождение прощенников среди других 

патронируемых церковью элементов. В самом деле, зачем нужна была «чудесно исцеленным» особая защита 

церкви? Ведь этими «чудесно исцеленными» могли быть не только регsonae miserabiles, но и лица, стоявшие на 

верху социальной лестницы — бояре, князья и пр. Другое дело — бывший холоп, потерявший еще ранее свое 

имущество вследствие несостоятельности; он, подобно другим категориям бывших холопов — изгоям, задушным 

людям и пр., должен был искать защиту и покровительство. Если он и получал эту защиту от церкви, но зато она 

его, как и других патронируемых, делала зависимым. 

  

§ 6. 3. Изгои 

 

Вопрос о происхождении изгойства обычно решается на основании текста из Устава князя Всеволода: «Изгои 

трои: попов сын грамоте не умеет, холоп из холопства выкупится, купец одолжает, а се четвертое изгойство и себе 

приложим: аще князь осиротеет». 

Но обращают на себя внимание следующие факты. Прежде всего, почему-то в Уставе сказано: «изгои трои». 

Что это: перечисление категорий изгоев или объяснение этого слова? Обычно в литературе понимают текст Устава 

князя Всеволода в последнем смысле. Но нам думается, что это неправильно. Всякому, жившему в XII в., было 

прекрасно известно, что собой представляют изгойство и изгои, и поэтому, конечно, в Уставе не объясняют, кто 

такие изгои, а перечисляют их категории, которые, по Уставу, входят в состав церковных людей, находившихся 

под патронатом церкви. Ведь в Уставе не объясняют, кто быди пущенник, задушный человек и т. д. 

     По Уставу князя Всеволода, следовательно, не все изгои входили в состав патронируемых церковью людей, 
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а только поповичи, не обучившиеся грамоте, обанкротившиеся купцы и выкупившиеся холопы. Что же касается 

князя-изгоя, то из анализа текста разных списков Устава совершенно ясно, что упоминаний о четвертом изгойстве 

есть  позднейшая глосса. Отсюда возникает вопрос о существовании   других   групп   изгоев. И этот вопрос, как 

нам, кажется,  необходимо   решить в положительном смысле. Да,  были изгои и других категорий.  И одной  из 

таких категорий были изгои, о которых говорится в Русской Правде  и жизнь  которых защищается 

сорокагривенной вирой, так же как  и жизнь свободного человека.  Следовательно, эти изгои, как мы знаем, 

находились под специальной княжеской защитой.  Претендовать  на  патронат над этими   людьми   церковь,   

конечно,   не  могла,  а потому  и  ограничилась   только   охватом  указанной группы  изгоев — «изгои трои».  

Отсюда для нас совершение ясно,  что  группа  изгоев  весьма  разнообразна  и   разношерстна  по своему   

социальному   происхождению.   Греков     хотя    и отмечает разнообразный  социальный  состав,  из  которого   

выходили   изгои, но без достаточной четкости. Разнообразие положения   изгоев   он объясняет не  столько  

разнообразием  их   происхождения,   сколько эволюцией   этого   института.   Отсюда   у   Грекова   группа   изгоев 

является   какой-то  однородной    группой,    происхождение    которой объясняется   одинаковыми   моментами   и  

которые   идут   одним путем, докатываясь  до богадельных людей.   «Из  полноправного члена общества он 

попадает в число людей церковных, богаделенных» стоящих и здесь на  самой последней ступени иерархической 

лестницы — после вдовицы,   пущенника  и  задушного   человека».   Нам думается,   что   материал,  относящийся  

к  изгоям, повелительно диктует разбить  изгоев  на две группы — находящихся под специальной защитой князя и 

церковных»— «изгои трои». 

Коснемся   первоначально   той   группы   изгоев,   которые   упоминаются  в  Русской  Правде,   

приравниваясь  к  свободным  людям  в отношении защиты их жизни. Из кого могла быть составлена эта группа?   

Нам думается,  что  текст древнейшей   Правды,   отразив-шей отношения X и,   вероятно,   даже   и    IX вв.,   

конечно,   имел в виду не те группы изгоев, о которых говорил Устав Всеволода; во  всяком  случае в эту эпоху  не  

могло  быть  поповичей,   не выучившихся грамоте;  едва ли обанкротившиеся   купцы могли  даже претендовать    

на    изгойство,  они,    конечно,     порабощались, — и едва ли холопы в эту эпоху могли выкупаться в таком 

количестве, что  из  них  могла  образоваться  особая  группа.  Изгоями  Русской Правды   была   другая   группа,   

изгойство    которой    определялось другими моментами. И нам думается, что эти моменты подмечены  в  

предшествовавшей литературе.    На   них   обращает   внимание   и Б. Д.  Греков,   но  только  эти   моменты   он  

относит  ко  всем  вообще  изгои. Какой  бы корень ни был в слове «изгой» — гон (гнать) или гоить (жить), изгой, 

прежде всего,  — бывший человек, социальный «экс». Из какого общества изгой мог выйти в X, а вероятно, в IX в., 

или, точнее, из какой общественной единицы? Калачев высказал мысль о том, что начало изгойства коренится и 

родовом быте; об этом говорил и Мрочек-Дроздовский. Следовательно, изгой — это выходец из рода. Мрочек-

Дроздовский развивает эту мысль: «Добровольные выходцы из родовых союзов возможны лишь при условии 

надежды найти какую-нибудь пригтань вне рода, хотя бы такую, какую нашла птица, выпущенная праотцем Ноем 

из ковчега. Надежда на такой уголок уже указывает на начало разложения замкнутых родовых союзов, на начало 

конца родового быта». Но изгои ведь существовали не только в IX—X вв., но они упоминаются и в XII в., когда 

Ростислав Смоленский передает смоленскому епископу несколько сел с изгоями. Трудно думать, что название 

изгоев наследственное; изгои XII в. — это изгои, возникшие именно в XII в. Можно ли думать, что человек, 

вышедший из рода, делался изгоем в XI и XII вв.? Нам думается, что нет. Уже в X в., даже в наиболее захолустных 

частях Киевской Руси, род находился в состоянии разложения. В XI — XII вв. сохранились только пережитки родо-

вого строя. Если бы изгоев считать людьми, вышедшими из родовой организации, то количество их, можно сказать, 

превысило бы всю массу населения. Греков, который как раз сделал такое же возражение Мрочек-Дроздовскому, 

признает (и, на наш  взгляд, правильно), что термин «изгои» мог возникнуть в родовом обществе: чужеродные 

элементы принимались в родовые замкнутые группы, но явление это стало развиваться в процессе распадения 

родовых союзов. Тогда возникает вопрос: из каких же единиц выходили люди, которых называли изгоями? Нам ду-

мается, что из тех, которые стали развиваться на Руси при разложении родовых отношений, именно общин. Выход 

из общины означал потерю экономической самостоятельности, потерю земли, угодий, дома и т. д., прекращение 

защиты общинной организацией. Словом, человек, вышедший из общины был «эксом» и  в экономическом и в 

политическом  смыслах. К сожалению,  в современной историографии вопрос об общине в Киевской  Руси еще не 

поставлен так, как он этого заслуживает, но, нам думается, будет выяснено, что общины представляли 

самодовлеющую экономическую и общественно-политическую организацию, сильную своей сплоченностью, 

сознанием своих интересов, что борьба между боярщиной и общиной была еще более ожесточенной, чем та борьба, 

которая была вскрыта с исключительной яркостью на материалах Северо-восточной Руси XIV—XV вв. Павловым-

Сильванским.   

Могли быть выходцы по разным  причинам, и, конечно, одной из основных причин была потеря живого 

инвентаря, имущества, когда люди предпочитали выйти из общины, нежели подвергаться угрозе голодной смерти. 

И вот эти-то изгои — недавно полноправные члены общин — и стали пользоваться специальной княжеской 

защитой потому, что каждый из них представлял рабочую силу для княжеских сел. Князь сажал этих изгоев на 

своих землях, снабжая их жильем и инвентарем. Но была, разумеется, разница в их положении до изгойства и 

после. Здесь изгои уже были рабочей силой княжеских доменов. Они превращались из  данников в феодально-
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зависимых крестьян; они делались частью села, а потому и передавались вместе с селами, как это мы наблюдаем в 

грамоте князя Ростислава Смоленского. Конечно, были изгои и других категорий, находившиеся под специальной 

княжеской зашитой. Мы сейчас не представляем, из какой другой общественной единицы надо было выйти, чтобы 

сделаться изгоем. Конечно, изгойство было возможно в результате выхода из сотен, из погостов; наконец, 

возможен был выход из дружины, которая была  тесным  союзом,  самодовлеющей  общественной  единицей. 

Обратимся теперь к группе изгоев, находившихся под церковным патронатом. Нам известно, какие категории 

изгоев находились под патронатом церкви. Возникает вопрос, почему именно над ними, а не над другими 

категориями изгоев взяла патронат церковь. 

Относительно  патроната  над  поповичем,  не выучившимся грамоте, вопрос как будто ясен. Поповичи и дети 

духовенства вообще были   церковными   людьми.   Неграмотный   попович,  сделавшийся изгоем,   как бы   

автоматически  продолжал находиться  под   патронатом   церкви. 

Гораздо серьезнее вопрос, почему церковь стала осуществлять патронат над выкупившимися холопами — 

категорией, которая в XI—XII вв., вероятно, была значительной. И нам думается, дошедший до нас материал 

позволяет нам решить этот вопрос. В одном каноническом памятнике — «Наставление духовнику о принятии 

кающихся»  говорится о так называемом изгойстве, которое среди перечисляемых грехов считается наиболее 

тяжелым: «И се паки горее всего емлющим изгойство на искупающихся от работы: не имуть бо видети милости, 

не помиловавше равно себе созданного рукою божею человека, ниже насытившеся ценою уреченного и тоже не от 

закона божия, но и еще прилагающе горе на горе своей души, но и послух воставающих по них и помогающих 

злобе их... Тако же, иже кто выкупится на свободу, то толику же дасть на себе, колико же дано на немь: потом же, 

будя свободен, та добудеть детей, то начнуть имети изгойство на них: то  обрящутся   кровь   не  повинну». 

    В   литературе   уже   было   отмечено,    что   изгойство    не   есть обыкновенный выкуп желающего 

освободиться из неволи холопа. В данном тексте («уреченная цена» «толико же дасть на себе, колико же дано на 

немь») выкуп прямо противополагается изгойству. Это в особенности подтверждается другим текстом, находя-

щимся в толковании на молитву «Отче наш», на который обратил внимание Калачев. Изгойство, если основываться 

на данном тексте, есть дополнительная плата сверх выкупа или выкуп за детей, рожденных на свободе. Вполне 

установившаяся терминология заставляет думать, что взимание изгойства с выкупившихся холопов — изгоев и их 

детей, рождённых уже на свободе, является обычным явлением, регулируемым судом. С другой стороны, факт 

внимания изгойства свидетельствует о том, что выкупившийся из неволи холоп и даже дети его, рожденные на 

свободе, не выходили окончательно из-под власти господина, а находились в промежуточном состоянии. 

Необходимо было внести определенную сумму, чтобы получить окончательную свободу и выйти из-под 

аависимости  своего   господина. 

Церковь, как было специально отмечено, сделав патронат одним из главнейших способов превращения 

сельского населения в рабочую силу своих владений, стремилась втянуть в круг своих интересов этих, как 

оказывается, еще не окончательно свободных людей. Для этого она и развернула проповедь против изгойства. 

Конечно, ни князь, ни боярство не в состоянии были прибегнуть к  подобным  гибким  методам  привлечения  

рабочей  силы. 

Наконец, третьей категорией изгоев были обанкротившиеся купцы. Мы знаем, что было два вида 

обанкротившихся купцов: вследствие несчастной несостоятельности («истопиться, любо рать возьмет, ли огнь») и 

злостной («пропьется или пробиется, а в безумьи чюжь товар испортить»). Хотя по Русской Правде и указывалось, 

что первую категорию надлежит «ни насилити, ни продати», тем не менее, едва ли законодательство могло обеспе-

чить ей спокойное существование. Всегда можно было первую категорию подогнать под вторую; всегда можно 

было обвинить и в пьянстве и в расточительности. Поэтому можно было предполагать, что основная группа 

банкротов принадлежала ко второй категории. А о ней Русская Правда говорит: «како любо тем, что то товар, 

ждуть ли ему, а своя им воля, продадять ли, а своя им воля». 

Предположим, что дело не дойдет до продажи такого банкрота в холопы, но, тем не менее, кредиторы всегда 

будут иметь право иска по отношению к нему. Следовательно, и эта категория изгоев была наиболее 

бесперспективной. Вот над этой-то категорией изгоев церковь также объявляет свой патронат, так как только она 

одна путем церковного воздействия на кредиторов в состоянии включить эту группу изгоев в круг своих интересов. 

Дальнейшая эволюция изгоев всех категорий ясна.  Это  путь постепенного превращения в рабочую силу 

феодальных владений, причем этот процесс был достаточно интенсивен. Памятники XIV в. уже совершенно не 

говорят об изгоях, — очевидно, не только потому, (институт изгойства в новых экономических и социально-

политических условиях был невозможен, а и потому, что изгои давно превратились в зависимое крестьянство. 

Процесс этого превращения очень хорошо отобразил митрополит Климент Смолятич; он осуждает «славы хотящих, 

иже прилагают дом к дому и села к селам, изгои же, и сябры, и борти, и пожни, ляда же и старины». 

§  4. Калеки и нищие.  Устав  князя  Владимира говорит также о  патронате  над  калеками   («хромци,  

слепци»)   и нищими.  В  том широком  закрепостительном процессе и  калеки могли быть использованы  в  

качестве  подсобной  рабочей  силы,  и  тем   более  нищи Б. Д. Греков привел ряд данных, правда несколько более 

позднего времени, где нищие эксплуатировались землевладельцами как рабочая сила. Так один из пунктов 

святительского поучения первой половины XIII в. говорит:  «Дом свой с правдою строй,  не томительно;   нищих  
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на свою  работу  без  любве не  нуди».  Говорит о эксплуатации нищих и Владимирский собор 1274 г.: «Аще ли 

кто... от нищих насилье деюще или на жатву или на сеносечи или про, воздеяти  или   иная  некая». 

Греков  совершенно  правильно,  на  наш  взгляд, указывает,  что под  нищими   нужно    подразумевать    не    

нищих, в   узком   смысле этого слова, а работоспособных,  но обедневших людей, лишенных возможности вести 

свое хозяйство  и тем самым превращающихся в удобный для эксплуатации объект на жатве, на сенокосе, по из. 

возу,  по постройке  дома  и  т.  д.  Очевидно,  что  эти выбитые  из колеи элементы уже без всяких особых титулов 

и оснований также могли  находиться под покровительством церкви и,  следовательно, постепенно закрепощаться. 

 

§ 7. Наем 
 

В  эпоху  развития   феодализма   наемный   труд   не  мог   иметь значения в существующей тогда   системе   

эксплуатации.   Энгельс говорит,    что  в  эпоху   феодализма    «наемный   труд    существовал лишь в виде 

исключения, побочного занятия, переходного положения для рабочего. Земледелец, нанимавшийся по временам на 

поденную работу, имел свой собственный клочок земли,  продуктами которого он мог жить в  случае крайности. 

Цеховые уставы заботились о том,  чтобы сегодняшний подмастерье завтра становился мастером».  Таким же 

исключением в  общей системе эксплуатации был наем   и в Киевской Руси; по крайней мере,  памятники весьма 

мало  говорят о нем.  Очень  характерно, что даже не  выработалось  особого юридического термина   для   

обозначения   договора найма. Как было указано, термин «наем», употреблявшийся в этот период  для  найма,   

применялся  также  и  в  смысле  «лихвы».      Древнейшая Правда говорит лишь о плате мостикам за ремонт моста и 

лекарю за лечение раны; поздние списки содержат упоминание о плате портному. Наконец, в  Карамзинском списке 

имеется статья, дающая возможность установить размер вознаграждения за годовую работу «женки и дщерью», а 

именно по гривне на лето. Вот и все, что говорится о найме в Русской Правде. Статьи о работе ратая и пастуха, 

несомненно, не относятся к найму: здесь идет речь о работе исполу («орание») или из части стада («приплода»). 

Точно так же и статья, говорящая о тиун-Стве без ряда как источнике холопства, не  имеет непосредственного 

отношения к найму; тиунами могли стать не только за плату; «ряд» мог содержать и другие условия. 
Но уже  в  более  позднее   время — к  концу   XII   или   началу ХIII  в.   возникает   название  для  наемного  

рабочего,  именно  наймит. Это название  раньше,  как было указано,  усваивалось  и  закупу. Но теперь  оно уже 

означает другие отношения, именно отношения  найма.  В  изданном нами памятнике — «Правосудие 

миттрополичье» — уже установилось различие между закупом и наймитом. Ст. 27—29 этого памятника так 

характеризуют положение наймита:   «А  се  стоит   на   суде  челядин — наймит,  не  похочет  быти,   а осподарь   

несть   ему  вины,  но  дати  ему   вдвое   задаток.  А  побежит от осподаря, выдати  его  осподарю в полницу; еще ли 

убьет осподарь челядина полного, несть ему душегубства... А закупного ли наймита, то есть душегубство». Из этих 

статей не трудно уста- повить, что наймит «Правосудия митрополичья» — не наймит Русской  Правды,  не  закуп.  

Прежде  всего,  он  получает  от господина не купу, а задаток. Он может отойти от своего хозяина при условии  

уплаты   двойного  задатка. Отношения  же  по закупничеству, если  принять во внимание весь  комплекс 

законодательства  о  закупах,  гораздо сложнее  и  связывают   закупа   гораздо   серьезнее. Но главное — в  

«Правосудии митрополичьем» закупы  (закупные) и  наймиты противополагаются в самом тексте   («А закупного ли 

наймита...»).   Нельзя и  думать,  что составитель  этого  памятника хотел  в   этой  фразе   пояснить,   кто  такие 

были  закупы:  институт закупничества был весьма  известен еще в Русской  Правде.  Наймит — это близкий к 

закупу, но все же другой разряд эксплуатируемого  населения.  Отождествлять   и  здесь   закупов   и   наймитов, как 

это делает  Греков,  нет никаких оснований. 

Вследствие недостатка материалов о наймитах мы не можем установить с исчерпывающей полнотой их 

положение в рассматриваемую эпоху. Но, вне всякого сомнения, положение наймитов приближалось к положению 

зависимых людей, в особенности наймитов, работавших на земле. Наем был формой эксплуатации, которая  быстро 

перерастала в  феодальную. 

Наймит ежеминутно мог потерять свою свободу и превратиться в феодально-зависимого и даже крепостного 

человека. Целый ряд данных косвенно, но достаточно хорошо подтверждают мани взгляд о наймитах и о найме как 

форме эксплуатации, легко перераставшей в феодальную ренту. 

Греков  уже отметил интересный   факт,   когда  при   постройке Софийского храма в Киеве отказывались идти 

на работу  под тем предлогом,   что   боялись   не   получить   заработную   плату.   Нужно было принять ряд  мер, в  

частности   привозить   деньги   («куны») держать  их на глазах рабочих,  чтобы  строительство могло пойти дальше.  

Но,  очевидно,   нежелание  идти  на  работу   было  вызвано  не столько опасением  не получить  платы, сколько 

опасением превратиться   в   зависимых   людей.   «Дело  властельское», — говорили рабочие, тем самым 

подчеркивая, что они должны во время постройки храма находиться в ведении сильных людей, верхушки 

феодальнего   общества,    деятельность    которой   в   деле   закрепощения была всем хорошо известна. Далее, 

очень характерно, что Русская Правда называет работу по найму сиротьей   («о сиротьем вырядке»),   т.   е.   

применяет   название,   производное   от   слова   «сирота», которым  несколько  позже  будет называться   

феодально-зависимое и  крепостное  население.   Но  особенно  свидетельствуют  о  положении наймитов  как 

разряде населения,  близко примыкающего к зависимым  людям   и   даже  холопам,   цитированные  нами  статьи  
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из «Правосудия   митрополичьего».   Здесь   составителю   или  законодателю пришлось специально отметить, что 

наймит — еще  не крепостной; он может расторгнуть   договор,   уплатив   двойной задаток. Очевидно,   стала   кое-

где устанавливаться   практика  закрепощения наймитов.   Защищая   наймитов   в   этом   отношении, законодатель-

ство принуждено было,  однако, подтвердить сложившуюся норму, по  которой убежавший без уплаты двойного 

задатка наймит превращался  в   холопа,   приравнивая  его  в  этом   случае   к   закупам. Точно  так же чрезвычайно 

характерна   другая   статья,   квалифицирующая   убийство   закупа  и   наймита  как   душегубство. Следовательно,  

стала устанавливаться  практика  оставлять  убийство  закупов  и  наймитов  без  наказания,  и законодательство 

принуждено было отменить эту практику.  Еще один характерный штрих: наймиты   называются   челядянами,   т.   

е.   их   как  бы   приравнивают к челядинам-холопам. Несомненно, что чем дальше углублялся и расширялся 

процесс  феодализации, тем   больше   было  предлогов для постепенного  втягивания наймитов  в  основные группы 

феодально-зависимого крестьянства. 
 

§ 8. Насильственное закрепощение 
 

При изучении процесса возникновения и первоначального развития феодальной ренты чрезвычайно мало 

обращают внимания на  прямое  насилие как  способ  превращения  свободного сельского населения в феодально-

зависимое и крепостное. Главное внимание было обращено на так называемые легальные титулы закрепощения. 

Но феодальное право — кулачное право, и, несомненно, значительные массы сельского населения 

принуждены были терять свою землю и свободу вследствие насильственного захвата земли. Разумеется, мы не 

имеем  возможности исчерпывающим образом изучить этот процесс за недостатком источников, но наши памятники 

достаточно говорят о нем. Климент Смолятич в своем послании говорит о богатых людях, «славы хотящих, иже 

прилагают дом к дому и села к селам, изгои же,, и сябры, и борти, и пожни, ляда же и старины». В поучении, 

приписываемом епископу Серапиону, говорится, что сильные люди «имения не насыщаются», но и «свободные 

сироты порабощают и продают». Епископ тверской (XIII в.) в своем поучении говорит: «Но глаголю вам, царем и 

князем и наместником: утешайте скорбящих, избавляйте убогих от рук сильных: сии бо от богатых обидими суть и 

притекают к вам, яко защитником благим; но вы, цари и князи и наместници, подобии есте тучи дождевней, иже 

истечает над морем во время ведра, а не над землею, жаждущею воды; вы тем более даете и помогаете, у  них же 

много злата и серебра, а не тем, иже не имут ни пенязя,  бедных порабощаете, а  богатым даете». 

Владимирский собор 1274 г. считал насилие над нищими обычным явлением, если решил принять меры 

против этого насилия. В одном из его постановлений, уже нами цитированном, говорится: «Аще ли кто от нищих 

насилье деюще или на жатву или на сеносечи, или провоз  деяти или иная какая». 

Наряду с перечисленными способами закабаления и закрепощения сельского населения, несомненно, были и 

другие, не поддающиеся изучению по недостатку источников. О них свидетельствует существование так 

называемых неполных, «не обельных» холопов Кто делался этими неполными холопами? Нам думается — 

разнообразные элементы, выбитые из колеи в эпоху развития феодального процесса и пока еще не вошедшие в 

состав феодально-зависимых и закрепощенных групп. Неполными холопами могли быть дети, потерявшие 

родителей, сироты в прямом смысле этого слова, крестьяне, потерявшие свою землю и хозяйство во время войны, 

словом — разнообразный люд, находившийся в переходном  состоянии  от  свободы  к рабству  или  закрепощению. 

Итак, нами были изучены многообразные способы образования феодальной зависимости. Возникает теперь 

чрезвычайно важный вопрос, какая из трех видов феодальной ренты — отработочная, натуральная или денежная — 

имела ведущее значение и какова была преобладающая форма феодальной зависимости на Руси  в   IX—XII  вв. 

В современной исторической литературе существует два мнения. По одному, выраженному М. Н. 

Покровским, закономерные этапы в развитии феодального способа производства, установленные Марксом, именно 

этапы отработочной ренты, ренты продуктами и денежной ренты, суть логические категории, и закономерное 

чередование этих форм не обязательно в развитии феодализма. Он считает, что в России феодальный процесс 

начался со стадии ренты продуктами, которая затем сменяется отработочной рентой, развивающейся одновременно 

с денежной, и, наконец, эта же отработочна  рента характеризует период  разложения феодализма. 

Другие исследователи, например Греков, признавая марксовы этапы развития феодальной ренты 

исторической, а не логической категорией, считают, что русский феодализм, как и феодализм в других странах, 

ведет свое начало с установления отработочной ренты. Нами было уже указано, что представителями данного мне-

ния, совершенно правильного, на наш взгляд, не было дано исчерпывающих, основанных на фактах доказательств. 

Но если наши взгляды о возникновении и первоначальном развитии феодальной зависимости будут признаны 

правильными, то вопрос о преобладающем значении отработочной ренты в IX—XII вв. может  получить  

фактическое  обоснование. 

Нами было указано, что,  хотя при развитии процесса феодализации способы возникновения феодальной 

ренты были разнообразны и вместе с тем проявлялись одновременно, но эксплуатация холопов и закупов была 

первичной и наиболее развитой формой феодальной эксплуатации, основным очагом феодализма, она давала 

возможность накапливать силы и средства для дальнейшего захвата земель и вовлечения сельского населения в 

орбиту феодального хозяйства. Эксплуатация холопов и закупов была организационным типом для эксплуатации 



126 

 

других разрядов зависимого населения. 

Какова же была форма феодальной ренты при эксплуатации холопов и закупов?  Нами было уже в 

достаточной степени выявлено, что холопы и закупы сидели на земле феодала, пахали при помощи господского 

инвентаря и, несомненно, могли эксплуатироваться только путем барщины. 

Барщину же отправляли и такие группы зависимого сельского населения, как изгои и близкие к ним группы 

бывших холопов — задушные люди, прощенники, затем нищие, неполные холопы, также не имевшие ни земли, ни 

инвентаря. Таким образом, вначале, когда, смерды еще не  все были феодально-зависимыми людьми, — платили 

только дань, — когда институт закладничества только еще развивался, т. е. приблизительно в IX—X вв., 

преобладающей формой ренты была отработочная рента. 

Положение несколько изменилось, когда в состав рабочей силы феодальных сеньорий стали входить 

многочисленные группы смердов и других данников и когда институт закладничества получил распространение. 

Но смерды и закладники должны были частично отправлять барщину. В дальнейшем эта барщина получала все 

большее значение и в системе эксплуатации данных групп зависимого  крестьянства. 

 

§ 9. Организационное   оформление  феодальной  сеньории 

 

Постепенное развитие феодальной ренты, рост феодально-зависимого и закрепощенного крестьянства — все 

это увеличивало размеры феодальной сеньории. Увеличение числа холопов, закупов, изгоев и зависимых групп из 

бывших холопов, наймитов и т. д. давало возможность увеличивать запашку, селить эту ночую рабочую силу на 

незанятых, пустых землях и таким образом расширять уже организованную сеньорию. Постепенное превращение 

даньщиков, главным образом смердов, в группы феодально-яависимого населения, втягивание в орбиту феодальной 

сеньории закладников и прикладников — все это создавало уже новые центры феодальной эксплуатации. 

Несомненно, что организационные формы феодальной сеньории должны были подвергаться изменению. Один тип 

организации феодального владения был в тот период, когда основную рабочую силу сеньории составляли холопы к 

закупы, и другой тип — когда появились в большом количестве другие группы феодально-зависимого сельского 

населения. 

Типичной организационной формой феодальной сеньории в эпоху раннего феодализма является образование 

административного центра — villa, где находится двор феодала — Trohnhjf, curtis, дворы его ближайших 

помощников по управлению, из которых главным был mejtr, mere или villicus; на территории vill'Ы строится 

церковь, вокруг которой располагаются дворы, причты и кладбище. В этом центре строятся также и дворы 

различного рода ремесленных крестьян — кузнецов, мельников и т. д. К территории административного центра 

феодальной сеньории непосредственно примыкала господская пашня — terra  indomininicata, обрабатывавшаяся 

барщинным трудом. 

Этот организационный тип  феодальной сеньории установлен не только в большинстве феодальных стран 

западноевропейского средневековья, но  и в Северо-восточной Руси XIII в. Большая  заслуга Павлова-Сильванского  

в том, что ему как раз удалось выявить тождество организационных форм нашей феодальной сеньории с 

западноевропейской в эпоху  раннего феодализма.  

Возникает вопрос, в какой степени и мере существовал этот установившийся организационный тип 

феодальной сеньории на Руси в XI—XII вв. 

К сожалению, наши источники почти не дают нам данных для «счерпывающего решения этого вопроса. 

Приходится только по отдельным моментам догадываться о существовавшей тогда организационной структуре 

феодального владения. Но все же, как нам кажется,   организационный  тип  феодальной  сеньории,   установленный 

Павловым-Сильванским для XIII—XV вв., вполне сложился еще в эпоху Киевской Руси. 

Прежде всего, можно считать установленным, что еще в XI-XII вв. возник и оформился административно-

хозяйственный центр феодальной сеньории — село. В нашей новейшей исторической литературе слишком мало 

обращают внимание на этот факт, а между тем правильное понимание названия «село» может вскрыть много 

важных моментов в истории возникновения и первоначального развития феодализма. В большинстве случаев под 

селом понимают сравнительно большое поселение сельских людей, в отличие от малых поселений — деревень. Но 

в наших  памятниках село XI-XII вв. полностью соответствует селу XIII—XV вв. Село — это villa западного 

средневековья, это центр феодального владения. Селом не может быть названо поселение, если не будет там фео-

дала, если оно не принадлежит феодалу. Мы полагаем, что наши источники прекрасно подтверждают взгляд на село 

как на административно-хозяйственный центр феодального владения и подчеркивают, что это определенный 

экономический комплекс, определенная административная единица. По грамоте Ростислава Смоленского епископу 

Мануилу дается: «Село Дросенское, со изгои и со землею, село Ясенское и с бортником и с землею и со изгои...» В 

грамоте подчеркивается, что село и земля, тянущая к селу, — два разных объекта. Где нет села как административ-

ного центра, говорится просто о земле, о нивах, ролях, пашнях и пр. Так, указанная грамота продолжает: «и се если 

дал землю в Пегоновичах Мойшинскую святей богородице и епископу». Значит, в Погоновичах не было 

административного центра. 
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В летописях, когда говорят о княжеских, церковных владениях, то упоминают не о земле, а о селах как 

единицах феодального владения. Говоря об изгнании князя Игоря из Киева, летопись замечает: «разграбиша кияне 

с Изяславом домы  дружины Игореве и Всеволоже и села и скоты». Летопись влагает в уста изгнанному из Киева 

Изяславу следующие слова, сказанные им дружине: «Вы есте по мне из Русской земли вышли, своих сел и своей 

жизней лишився». Можно было бы привести десятки примеров, когда источники говорят о селах как сложившихся 

феодальных  административно-хозяйственных   центрах. 

Источники много говорят о феодальной администрации. Очевидно, ближайшим помощником феодала по 

управлению селом был тиун, или сельский староста, иногда называемый в церковных владениях посельским 

(точный перевод — villicus) или приказчиком. В свою очередь помощниками тиунов были старосты ратайные, 

очевидно руководившие полевыми работами холопов, закупов и других, несших барщину. Ближайшими 

помощниками тиунов (сельских старост) были рядовичи — мелкие хозяйственные агенты,  наблюдавшие,  

вероятно,  за отдельными отраслями  хозяйства. 

После исследований Б. Д. Грекова в новейшей литературе под рядовичами понимают особую группу 

зависимых людей, «работавших по ряду». Но в наших памятниках, - пишет С. В. Юшков,- совершенно четко гово-

рится о рядовичах как о мелких хозяйственных агентах, помощниках тиуна. Так, Даниил Заточник прямо указывает 

на рядовичей как на ближайших помощников тиунов. Да и другие памятники говорят о рядовичах в тесной связи с 

административными агентами. Принимая мнение Б. Д. Грекова, что рядовичи — это люди, которые должны 

работать по договору, непонятно, почему они начинают сразу оцениваться в 8 раз меньше (5 гривен), нежели до 

своего ряда. Затем — что следует понимать под рядом? Ряд — договор; он предполагает какое-то конкретное 

содержание. Договор найма порождает наймитов; договор займа может породить закупов и вдачей. Какие иные 

моменты могут быть предметом договора? Едва ли смог вообще утвердиться самый термин «рядович», если под 

рядом понимается ряд о женитьбе на рабыне. 

 

§ 10. Возникновение и первоначальное развитие феодального города 
 

В  обзоре,  посвященном  общественно-экономическому развитию Киевской Руси в дофеодальный период, С. 

В. Юшковым  была выяснена эволюция   поселений   восточного   славянства.   Было   установлено,   что 

большесемейные   городища   сменяются   поселениями   новых   типов. Или эти городища превращаются во 

временные убежища — рефугаумы, или вокруг новых городищ, увеличенных в размере, вырастают открытые 

поселения, или же появляются деревни, не имеющие никаких укреплений. Но как бы то ни было, число городищ, 

относящихся к X в., резко уменьшается. Кое-где под защитой более крупных и крепких городищ начинают 

развиваться поселения, являющиеся   ремесленными   и  торговыми  центрами.    Нами   было высказано  

предположение,   что  такими  центрами  стали  в   первую очередь племенные города и основные политические 

центры Киевской Руси, как, например, Киев и   Новгород. Эти   города в IX — X вв.,  конечно,   не  были 

феодальными    городами.    Они    должны были претерпеть   ряд   изменений, чтобы   превратиться в   таковые. 

Однако  в  исторической   литературе   господствовал   взгляд   на древнерусский   город   как  на  торгово-

промышленный  центр  с  момента его возникновения. Наилучшим образом этот взгляд развил Ключевский.  Он 

указывал, что при передвижении восточного славянства  с  Карпатских  склонов  разлагались племенные и  родовые 

союзы.  Поэтому  родовые  отношения стали  превращаться в  родовые воспоминания,  родство заменялось 

соседством.  По мере успехов   промысла   и  торга,   среди   разбросанных  дворов  переселенцев создавались 

сборные пункты обмена, центры гостьбы, торговли — погосты.   Некоторые из  них превращались  в  более 

значительные торговые средоточия — города, к которым тянули, а промышленных оборотах окрестные погосты, а 

города, возникшие на главных торговых путях, по большим рекам, вырастали в большие торжища, которые 

стягивали к себе обороты окрестных городских рынков. 

Постепенно экономические связи становились основанием политических, торговые районы городов 

превращались в городовые волости. Во главе городовых волостей стал правительственный класс, составившийся из 

двух элементов — из вооруженных промышленников туземных и заморских. 

Взгляды Ключевского в основном были восприняты М. Н. Покровским, который также считал  городовые 

волости - основными территориальными единицами, также считал города с момента их возникновения торговыми и 

промышленными центрами. Покровский старался уточнить характер торговли славянства в древнейшей Руси 

(мелкая и разбойничья), но, говорит он, «если мы упустим сочетание войны, торговли и разбоя, мы ничего не 

поймем в  организации  древнерусского  города». 

Как было указано, взгляд на древнерусский город как на торгово-промышленный центр с момента своего 

возникновения, в основном, в прежней историографии никем не оспаривался. Вопрос шел только о том, кто 

организовывал впервые эти  города. И здесь Сергеевич  выдвинул точку зрения, нашедшую сторонников. Он 

указывает, что «скрытый от глаз историка процесс возникновения первоначальных волостей совершался, надо 

думать, медленно, но  не мирно, с оружием в руках», что города строились группами предприимчивых людей, что 

жители таких укрепленных пунктов, при благоприятных условиях, могли стремиться к расширению своих владений 
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и с этой целью захватывать чужие земли и подчинять себе разрозненное население этих земель, что в дальнейшем 

для сохранения этих приобретений строились пригороды. Таким образом, по Сергеевичу, города строились 

предприимчивыми людьми, но он не раскрывает, кого надо понимать под ними. К основным взглядам Сергеевича 

об организации городов и образовании городских волостей присоединился Пресняков.  Но и Пресняков, так же как 

и Сергеевич, не ставит вопроса, что же собой представляет этот город, организованный «предприимчивыми 

людьми». Я не ошибусь, если скажу, что под городом древнейшей Руси они все же понимали торгово-

промышленный центр. Следовательно, их критика шла лишь по вопросу о том, кто и как строил города. 

В  современной историографии мы находим только краткие высказывания  о   городах Киевской  Руси. 

      Отсюда совершенно   ясна  необходимость   подвергнуть  критике сложившиеся взгляды  на  город 

Киевской Руси  в  период возникновения  и  первоначального  развития   феодализма,- писал С. В. Юшков. 

Но, делая попытку поставить этот вопрос, необходимо сделать ряд оговорок. В частности, надо иметь в виду, 

что основным материалом  для решения  вопроса  о древнерусских  городах  должны быть археологические данные. 

Но раскопки, которые  могли бы вскрыть характер древнерусских городов, только начаты. «Занятая обслуживанием 

любительских интересов, тесно переплетавшихся с практически насущными интересами господствующих классов, 

археология не могла пойти дальше формального вещеведения... По этой общей причине изучение поселений как 

памятников, в высокой степени насыщенных историческим содержанием и в то же время наименее плодотворных в 

отношении находок предметов древнего художества, не входило в задачи дореволюционной археологии».  Но и 

имеющиеся археологические данные не могут быть использованы, так как археологи не могли учесть наиболее важ-

ных,  узловых вопросов  истории возникновения и первоначального 

 развития города. Приходится, следовательно, довольствоваться обычным набором  источников. 

Прежде всего, необходимо установить, какой смысл  вкладывался в понятие «город» в рассматриваемое 

время. Для нас не может быть никаких сомнений в том, что основное значение этого слова — военное укрепление,  

крепость. 

   Летопись дает исчерпывающие указания на этот счет, сообщая о  постройке города в Киеве:  «В лето 6545. 

Заложи Ярослав город великый, у него же града суть златая врата». 

Известно, что существовала особая профессия городников — строителей городов. Русская Правда специально 

говорит о вознаграждении, которое должен был получать городник за город-ню — очевидно, часть возводимого 

укрепления. Нам  не трудно установить, кто строил города в Киевском государстве в период развития феодализма. 

Летописи дают нам совершенно исчерпывающие указания: «В лето 6499. Володимир заложи град Белгород и 

наруби во иь от инех городов, и много  людий сведе во нь; бе бо любя град сь». Рассказывая о деятельности 

Владимира, летопись говорит: «И нача ставити городы по Десне, и по Востри, по Трубежени, и по Суле и по 

Стутне, и поча нарубати муже лучшие от Сломень, и от Кривичь, и от Чюди, и от Вятичь, и от сих насели грады; бе 

бо рать от Печенег, и бе воюяся с ними и одоляя им». 

Рассказывая о войне с печенегами, окончившейся их поражением вследствие  воодушевления, охватившего 

войско после победы Переяслава над печенежским богатырем, летопись  сообщает:  «Володимер же рад быв, 

заложи город на Броде томь и нарече Переяславль». 

Летопись сообщает о постройке городов и Ярославом: «В лето 6540. Ярослав поча ставити городы по Роси» 

(Лавр.). Мало уделялось внимания вопросу, почему в Русскую Правду было включено постановление о 

вознаграждении городникам. Несомненно, это было сделано потому, что городник — княжой человек, 

представитель княжеской администрации, подобно вирникам, мостникам и т. д. 

Все это позволяет нам утверждать, что города строили не купцы и не предприимчивые люди, а прежде всего 

князья. Возможно, что города строились не князем непосредственно, а его посадниками или воеводами, но, 

несомненно, по его распоряжению и с его согласия. Город не мог существовать без более или менее сильного 

гарнизона, и, конечно, этот гарнизон мог быть поставлен только князем. Разумеется, только князь и, возможно, 

митрополит могли содержать этот гарнизон. По мере дробления Руси на княжества усиливается строительство 

городов: их строят не только великие, киевские князья, но и местные. Летописи XII в. достаточно говорят о 

княжеском градостроительстве, в особенности во вновь колонизуемых областях — Суздальщине и т. д. 

Одновременно со строительством новых городов происходит феодализация старых. Равдоникас,  между 

прочим, установил любопытный факт, относящийся к организации городов в рассматриваемый период. 

Оказывается, ряд крупных городов, впоследствии игравших значительную роль, организуются не на старых городи-

щах большесемейного типа и даже не на городищах X в., а в нескольких километрах от них, на новом месте. Это 

свидетельствует о том, что новые города строились по другим организационным принципам и с иными целями, чем 

города X в. Нам думается, что перенос городов на новое место определялся не 'столько стратегическими, сколько 

экономико-политическими соображениями. Князья (или феодальная верхушка) старались в ново-построенном 

городе создать центр своего властвования над окружающей округой; возможно даже, что они строили города в 

центре своих земельных владений. 

Что же представлял город-укрепление, город-крепость? Нам думается, что город XI—XIII вв. есть не что иное, 

как феодальный замок — бург западноевропейского средневековья, но замок не каменный, на неприступных 

скалах, а деревянный и на высоком речном берегу. Именно за деревянную городьбу город и должен был получить 
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свое название. В прежней историографии ставился вопрос о существовании в древней Руси замков и решался отри-

цательно, так как обычно считали, что замком можно было назвать только каменное сооружение, «каменное 

гнездо» феодалов. Но  нас в  первую  очередь должно интересовать  не  архитектурное оформление городов, а их 

социальная природа, их назначение и, в особенности, их значение в системе феодального господства. И здесь, как 

нам кажется, средневековый бург и наш город-крепость не имеют никаких различий. И средневековый западноевро-

пейский бург и город XI—XII вв. Киевской Руси — это, прежде всего центр феодального властвования над 

окружающей сельской округой.  Бурги и города строились как в целях защиты от внешних врагов, так, в  не 

меньшей степени, и в целях охраны феодальных хищников от крестьянских восстаний. Феодальный характер 

города-замка определялся не только тем, что города строились первыми феодалами земли — князьями, но и тем, 

что посаженные в города княжеские мужи скоро превращались в местную верхушку. В 991 г был построен город 

Белгород, а уже во время его осады печенегами в 997 г. появились старейшины градские. Их созывает «един 

старец» для выслушивания его совета по спасению города от осаждающих. Город Вышгород, вероятно, был 

основан Ольгой («бе бо Вышегород град Вользин») но уже в 1015 г. в Вышгороде были свои вышгородские 

«болярци». 

«Мужи лучшие от  Словень, и от Кривичь, и от Чюди, и от Вятичь», посаженные в эти города, были лучшими 

в классовом 

смысле. Это, несомненно, была верхушка родоплеменной знати. Эти лучшие люди не только составляли гарнизоны 

вновь поставленных городов, но вместе с тем делались достаточно быстро местными землевладельцами, 

«болярцами», как их называет летопись. Когда будет разбираться вопрос о вече, мы постараемся доказать, что так 

называемые летописью «Кияне», «Черниговци», «Володимирци», «Ростовци», «Суздальци», «Переяславци», 

«Куряне» и т. д. — не купцы и не промышленники, а именно местные феодалы, окрепшие под защитой города и 

жившие в своих городских дворах.  

Каково было значение древнерусского города-замка в системе феодального господства? Нами был высказан 

ряд замечаний о значении так называемых княжеских городов в том отделе, который посвящен вопросу о 

возникновении и развитии княжеского домена. То, что мы говорили о княжеском городе, одинаково относится и ко 

всем другим городам. Город XI — XII вв. прежде всего, был феодальным административным центром для тянувшей 

к городу волости или совокупности волостей. Город был не только постоянным местопребыванием местного 

гарнизона, но и сборным пунктом всех военных сил данной округи во время осады. Далее, город был и финансово-

административным центром, центром особого финансового округа. В Уставе и грамоте Ростислава Смоленского  

прямо указывается на существование таких финансовых округов: «А во Врочницех (200) гривен, то ти из того взяти 

епископу 20 гривен; а в Торопчи дани четыреста гривен, а епископу с того взяти 40 гривен» и т.  д. Следовательно, в 

Смоленской земле  город ведал сбором дани и хранением ее. Наконец, город был и судебным центром для 

сельского населения, сохранившего свою независимость,  не  подпавшего  под власть  местных феодалов. 

Территориальный округ, тянувший к городу, так тесно с ним связан, что когда говорят о передаче города, то 

это означает передачу и всей городской округи. Город без окружавших его земель в этот период не мыслится. Нам 

думается, что именно таким «замковым» характером городов и можно объяснить громадное количество их, 

обнаружившееся в XII в. В это время каждая земля обладает целыми десятками городов. 

Но уже очень рано ряд старых городов, а также некоторые вновь организованные города к концу XII в. 

становятся постепенно настоящими феодальными городами.  И, конечно, основная причина возникновения 

настоящих феодальных городов, а не  городов-замков та, которая указана основоположниками марксизма, — рост 

производительных сил и связанное с этим ростом  разделение труда, отделение промышленности и торговли от 

сельского хозяйства как пункты, вокруг которых концентрируются ремесленники и торговцы, эти феодальные 

города могли возникнуть вокруг городов-замков, вокруг крупных княжеских и боярских сел. Города могли 

возникнуть и на совершенно пустом месте, и притом недалеко от города-замка. И, наоборот, уже возникший город 

мог быть укреплен, и после возникновения торгово-промышленного центра мог быть поставлен город-замок. Мы, 

однако, предполагаем, что большинство городов-посадов возникло вокруг городов-замков, и вследствие этого уже 

рано в наших памятниках происходит смешение этих двух, по существу разных понятий. Наши памятники 

начинают употреблять слово «город» в двояком смысле: и города-крепости, замка, и торгово-промышленного 

центра. Так, в Русской Правде, где содержится постановление о городниках, и город понимается как крепость 

(«дондеже г о р о д  срубять»), наряду с этим говорится о городе как торгово-промышленном центре («Аще кто 

многым должен будеть, а пришед гость из иного города или чюжеземець...»). 

Процесс образования города-посада вокруг города-замка облегчался следующими моментами: 1) большей 

безопасностью населения в городе, 2) тем, что в городе-замке еще до превращения его в настоящий торгово-

промышленный центр были торги и жили ремесленники, обслуживавшие городской гарнизон. В особенности 

благоприятные условия для образования городов-посадов вокруг городов-замков должны наблюдаться, когда этот 

город-замок делается резиденцией какого-либо князя. Здесь, несомненно, княжий двор окружался дворами 

различного рода княжеских ремесленников-холопов (в Русской Правде за убийство ремесленника платилась не 

полная вира, а только 12 гривен). Кроме того, надо иметь в виду, что в город-замок стекалась дань, военная добыча, 

словом — то, что в памятниках того времени называлось товаром. Естественно, что эти товары привлекали 
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скупщиков, которые по мере развития процесса отделения ремесла и торговли от сельского хозяйства 

превращались в купцов. 

Процесс возникновения города-посада был достаточно медленным; медленным он был и при образовании 

городов-посадов вокруг городов-замков. Нет никакого сомнения, что городское население — купцы и 

ремесленники на первых порах были зависимыми от феодального сеньора — князя или митрополита. И купцы и 

ремесленники, так или иначе были связаны с княжеским хозяйством: купцы, вероятно, выполняли торговые 

поручения князя, ремесленники работали на князя. Недаром в Русской Правде, в перечне княжих людей, при 

установлении штрафов за их убийство, ремесленники непосредственно примыкают к представителям княжеской 

администрации. 

Городские люди — купцы и ремесленники кроме торговых пошлин платили еще особую дань, называвшуюся 

погородие. В Уставной грамоте князя Ростислава Смоленского (третьей) перечисляется, какую часть погородия 

должен был получать смоленский епископ: «А се  погородие от Мьстиславля 6 гривен урока, а поместья гривна и 

три лисицы, а се от Крупля гривна урока, а пять ногат за лисицу; а се от Вержавска две гривны урока, а за три 

лисицы  40 кун без ногаты»  и т. д. 

Погородие не входит в состав обычной дани: в первой грамоте князь Ростислав Смоленский уже дал епископу 

десятую часть дани, шедшей с городских финансовых округов. Не трудно видеть, что погородие  в свою очередь 

состояло из урока — сбора, выраженного в определенной денежной сумме, и из так называемого почестья, 

составлявшегося из натуральных приношений (мехов, меда, рыбы, орудий лова, вещей домашнего обихода), а затем 

переложенных на деньги. Несомненно, что в городах, образовавшихся вокруг городов-замков, основной 

экономической  и политической силой был этот замок — даже и тогда, когда была разорвана пуповина между этим 

замком и посадом, когда купцы и ремесленники стали связываться с хозяйством округи, тянувшей к городу. Город-

посад, несомненно, долго был придатком к городу-замку. Политическое и экономическое значение города-замка 

определялось не только тем, что купечество и ремесленники все еще продолжали иметь связи с княжеским 

хозяйством, не только тем, что город-замок был средоточием военных сил данной округи, но и тем, что в городе 

сосредоточивались и местные феодальные группы.  Мы совершенно уверены, что рост города-посада сочетался с 

ростом городских дворов местного боярства, тянувшего к городу-замку и связанного с ним военной службой. 

Следовательно, город-замок вместе с местными феодалами образовывал руководящий центр, после того как 

появились настоящие города феодального типа. Это, как было указано, — «Кияне», «Черниговци», «Володимирци», 

«Куряне» и т. д. наших летописей, которые играют такую роль в истории Киевского государства в целом и 

отдельных земель-княжений. Вероятно, эти феодальные группы селились непосредственно около замков, а купцы и 

ремесленники — на местах, примыкавших к путям, в частности по берегам рек. Торгово-промышленным центром в 

Киеве, например, сделался Подол, расположенный на берегу Днепра, тогда как феодальные группы сидели главным 

образом «наверху». Такой же тип территориального размещения мы наблюдаем и в Новгороде: и там феодальные 

группы были размещены на так называемом Славянском конце, вокруг старых дружинных центров (Славно и 

Городища), а торгово-ремесленные элементы — на трех левобережных: Плотницком, Неревском и Людином 

концах. Здесь необходимо отметить, что по мере роста города-посада, конечно  должна была измениться и 

организационная структура военного укрепления. Вероятно, в этот период город-замок превращается уже в 

крепость, обнесенную стенами, строится ряд  военных сооружений, которые впоследствии получат название 

кремля. Однако среди городов древней Руси были такие, которые резко выделялись и своей величиной и 

количествам населения. Они представляли собой крупные торгово-промышленные центры. Такими городами были 

Киев и Новгород. 

Дитмар рассказывает в своей хронике о чрезвычайной величине Киева; он отмечает, что в нем кроме 

большого количества церквей   «было   8   рынков»   и   «народа   бесчисленное   количество». 

Рассказ Дитмара некоторые считают преувеличением. Но нам он кажется вполне правдоподобным. В 

некоторых странах, благодаря удачному сочетанию внешних торговых путей, возникают города, которые по своей 

величине, по количеству торговцев и ремесленников, по размерам своего торгового оборота стоят выше уровня 

экономического развития данной страны. Эти города, по сути дела, — международные торжища, где значительную 

роль играют иноземные купцы (у Дитмара — даны). Несомненно, в Восточной Европе было несколько таких 

городов: у хазар, например, Итиль, а по  образовании Золотой Орды — Сарай. На территории нашего Советского 

Союза было так же немало подобных городов — таковы Бухара, Хива, Дербент (с VI по XI в.). Много таких 

городов — международных торжищ существовало в истории других стран. Но это вовсе не означает, что все другие 

города данной страны тождественны или близки к этим городам. Известно, например, что в Дагестане, на 

территории которого находится Дербент, не было ни одного города, который в какой-либо степени мог быть 

сопоставлен с ним по количеству населения и по развитию торговли и промышленности. 

Обратимся к вопросу об управлении городами. Здесь у нас не может быть никаких сомнений в том, что 

города собственного городского управления, т. е. самоуправления, не имели. Мы ни в юридических, ни в 

летописных памятниках не встречаем упоминания о такой чисто городской, «бюргерской» администрации в IX — 

XII  вв.   Даже  в  Новгороде  горожане  подлежали  ведению  общей администрации — посадников  и тысяцких. 

Феодальный город в период его возникновения и становления управлялся в целом князем или его посадниками, 
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тысяцкими и сотскими. Очень характерно, что в 1113 г. восставшие городские низы стали громить  дворы тысяцких 

и сотских. Очевидно, что тысяцкие и сотские и были той администрацией, которая управляла горожанами. 

Новгородские памятники более позднего времени говорят о сотнях как определенных административных единицах, 

ведавших купцами. Но было указано, что это особенность новгородского административного строя, едва ли 

повторившаяся в какой-либо другой земле. 

Обратимся к вопросу о внутренней организации городского населения («бюргерства») Киевской Руси, В 

Западной Европе городское купечество и ремесленники в средние века объединялись в гильдии и цехи. Возникает 

вопрос, существовали ли подобные организации в наших феодальных городах. Нам думается, что и гильдии и цехи 

могли возникнуть в наиболее крупных центрах, в особенности гильдии. Купечество крупных городов — Киева и 

Новгорода, имевшее постоянные и непосредственные сношения с иноземным купечеством, должно было 

ознакомиться с гильдиями и учесть выгодные стороны этой организации. Нам думается, что такой первой формой 

купеческой организации, гильдией в русских условиях, было так называемое Иванское купечество, учрежденное и 

регламентированное князем Всеволодом около 1135 г. в Новгороде особой грамотой, которая в историографии 

известна под названием Уставной грамоты церкви св. Иоанна Предтечи на Опоках. Из грамоты  устанавливается, 

что Иванское купечество было ассоциацией новгородских купцов; чтобы стать членом ассоциации, необходимо 

было внести вклад: «А кто хочет в купечество  вложиться в Иванское, даст купьцем пошлым вкладу пятдесят 

гривен серебра, а тысяцкому сукно ипьское, ино купцам положить в святый Иван полтретьядесят гривен серебра, а 

не вложится кто в купечество, не даст пятьдесят гривен серебра, ино то не пошлый ку-пець» а пошлым купцом ити 

мы отчиною и вкладом». Отсюда можно вывести, что права членов этой ассоциации носят наследственный 

характер. Иванское купечество имело и свою администрацию — двух старост, которые должны избираться из 

пошлых купцов, добрых людей. Эти старосты должны были «управливати» всякие дела Иванская, и торговая, и 

гостиная, и суд торговый» 

По Уставной грамоте, в дела Иванского купечества не должны вмешиваться новгородские власти, а также 

новгородское боярство: «А Мирославу посаднику в то не вступатись, и иным посадникам, в Иванское ни во что же, 

ни боярам Новгородцкым». Каковы были преимущества Иванской ассоциации вовне, каковы были отношения 

внутри ее, мы, к сожалению, за недостатком материала выяснить не можем. Знаем лишь, что Ивавскому 

купечеству, в лице его представителей — старост,  было поручено взвешивать товары иногородних купцов в 

притворе церкви Ивана, за что они должны были платить  особую пошлину. 

Из грамоты видно, что Иванское купечество было ассоциацией купцов, торговавших с русскими землями. 

Можно предполагать,  что была особая ассоциация, торговавшая с Западной Европой. 

Об организации цехов наши памятники IX—XII вв. молчат, но это не значит, что у нас их не было; 

существование их вполне возможно. 

Подведем итоги нашему исследованию сложного вопроса о возникновении и первоначальном развитии 

феодальной сеньории и феодальной ренты и зависимости. 

Как можно видеть, мнение некоторых исследователей о том, что еще в IX в. Русь превратилась в феодальное 

крепостническое государство, совершенно не обосновано. Не обосновано и другое их утверждение — о том, что 

патриархальные отношения уже были в основном изжиты к моменту появления Русской Правды. Только к середине 

X в. можно отнести возникновение княжеского домена и только с начала XII в. можно наблюдать признаки его 

оформления. С середины XI в. начинает развиваться церковное землевладение. Несколько раньше стало 

развиваться, крупное землевладение в недрах разлагавшихся общин, но только с XI в. можно говорить о массовом 

росте боярских сел. 

Основной рабочей силой в X в. были холопы и, возможно, закупы. Но холопы еще не превращались в это 

время в крепостное население, страдников позднейшего времени. Они эксплуатировались патриархальным 

способом, были домашними рабами. Закупы, как было исчерпывающим образом выяснено, вовсе не были кре-

постным крестьянством, платящим ренту-купу, а только закабаленными людьми,  кандидатами в крепостное 

крестьянство. Так  как не всякий должник был закупом, а только тот, кто формально оформил свое обязательство, 

естественно ожидать, что закупничество  не носило в этот момент массового характера и не имело особого 

значения в системе эксплуатации X в. Следовательно, патриархальные отношения только стали разлагаться в это 

время, и мы наблюдаем только первые ростки феодализма. 

XI в. — век окончательного общественно-экономического перелома. Растет княжеский домен, увеличивается 

число собственных княжеских городов и волостей. Оформляются города как центры феодального властвования. 

Возникает церковное землевладение и развивается боярское — в значительной степени благодаря захвату земель 

боярами, бывшими княжескими дружинниками. В это время, время дальнейшего разложения общины, 

увеличивается количество выбитого из колеи крестьянства, которое превращается в рабочую силу - князей, церкви 

и боярства. Постепенно дань превращается в феодальную ренту, и появляются к концу этого века феодально-

зависимые люди — смерды. 

Однако и в XI в. патриархальные отношения не  изжиты. Сельские общины не все окняжены и обоярены. 

Были весьма значительные массивы, где еще процесс феодализма едва начинался. Достаточно вспомнить о земле 

вятичей, где еще существовало племенное княжение. Феодальные сеньории еще тонули в общей массе пока 
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свободных общин. 
С XII в. процесс феодализации стал развиваться интенсивнее. Оформляется и кое-где оформился княжеский 

домен (в Киевщине, возможно в Черниговщине). Растет церковное и боярское землевладение. Холопы начинают 

превращаться в крепостное население (серваж на русской почве). Можно думать, что увеличивается закабаленное 

население и закрепощается. Возникает ряд новых значительных групп выбитого из колеи населения, которое 

садится на землю феодалов и постепенно превращается в феодально-зависимое крестьянство. Так появляются 

группы изгоев, прикладников, задушных людей. Церковь, желая прибрать их к своим рукам, объявляет над ними 

патронат. Происходит интенсивная экспроприация свободного крестьянства. Можно  думать, что к середине XII в. 

появляются группы закрепощенных смердов. Вероятно, к концу  XII   в.   появляются  закладники. 

Однако и в XII в. процесс феодализации нельзя считать законченным. Значительная часть крестьянства вое 

еще  продолжает оставаться свободными общинниками, платящими дань. По-видимому, и не все группы выбитого 

из колеи населения, осевшего в феодальных сеньориях, превратились  в  зависимое крестьянство. 

 

ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 
 

Возникновение и оформление класса феодалов и феодально-зависимого 
крестьянства 

 

§ 1. Возникновение класса феодалов 
 

По мере того как возникает и развивается феодальный способ производства, возникают и оформляются класс 

феодалов и класс феодально-зависимого крестьянства. Как разнообразны (как мы видели) пути и способы 

установления феодальной зависимости, так разнообразны и источники возникновения этих классов. Мы знаем, что 

крупными землевладельцами делаются общинники, захватывающие землю своих соседей и превращающие их в 

рабочую силу своих владений, князья, княжеские дружинники и городские люди. Общий ход развития и 

оформления класса феодалов характеризуется следующими основными моментами: 1) консолидацией всех этих 

крупных землевладельцев в один класс, 2) постепенным втягиванием их в отношения вассалитета и 

министериалитета, 3) постепенным оформлением класса в правовом отношении, закреплением за ним особых 

привилегий. 

По мере того как оформляется класс феодалов, ему усваивается особое название — бояр. Летопись, 

описывающая битву 1221 г., прекрасно отображает в общих чертах распад тогдашнего общества на три основных 

группы: «боярин боярина плениша, смерд — смерда, град — града». 

В свое время в домарксистской литературе господствовал взгляд, что боярство возникло только внутри 

дружины. Попытки некоторых историков оспорить это мнение, выдвинув теорию возникновения так называемых 

земских бояр, в литературе успеха не имели. М. Н. Покровский, вскрыв классовые корни господствовавшего 

взгляда, решительно взял под свою защиту мнение о том, что бояре — это крупные землевладельцы, что крупное 

землевладение — это необходимое условие для того, чтобы сделаться боярином. Однако было бы явным 

преувеличением считать, что дружинники князя не могли вообще сделаться крупными землевладельцами,   

феодалами,   словом — боярами.   Несомненно,   княжеская дружина в Киевском государстве, как и у древних 

германцев, в основном состояла из местной знати, но, несомненно, также, что в дружине могли находиться 

представители разных социальных групп, а в составе так называемой младшей дружины — и несвободные люди. 

Конечно, эти неземлевладельческие элементы, часто выходцы из других стран (венгры, торки и т. д.), 

выдвинувшись на службе князю, могли также осесть на земле и превратиться скорее, чем кто-либо, в крупных 

землевладельцев, феодалов,  бояр.  

Однако все это не может подорвать совершенно правильного взгляда, с такой силой выраженного М. Н. 

Покровским, на происхождение боярства главным образом из крупных землевладельцев, находившихся вне 

дружинной организации. Во всяком случае, с XI в. поступают известия, совершенно ясно указывающие, что 

имеются бояре князя и бояре вообще, как в домарксистской историографии говорили  — «земские» бояре. После 

поражения, нанесенного Ярославу соединенными силами Святополка и Болеслава, Ярослав «убежа с 4-мя мужи 

Новгороду», т. е. потеряв всю свою дружину и, следовательно, своих бояр. Но летописец рассказывает, что 

«Новгородьци расекоша лодье Ярославле рекуще: «хочем ся и еще бити с Болеславом и Святополкомь». Начаша 

скот собирати от мужа по 4 куны, а от старост по 10 гривен, а от бояр по 18 гривен». Ясно, что бояре, с которых 

собирали по 18 гривен, — не  княжеские бояре (их в данный момент у Ярослава, потерявшего всю дружину, не 

было), а бояре новгородские,  находившиеся вне дружинной организации. А свидетельства, относящиеся к XII и 

XIII вв., не оставляют никаких сомнений в том, что новгородские бояре и бояре князя — это две разных 

феодальных группы, имевшие свои собственные интересы, часто противоположные интересам князя  и его  бояр. 

В Галиции также возникла весьма сильная боярская группа, которая вела продолжительную и ожесточенную 

борьбу с князьями. Во время этой борьбы было однажды сразу убито 500 бояр. Ясно, что считать эти боярские 
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группы верхушкой княжеской дружины мы, не искажая фактов, не можем. 

Памятники дают нам возможность установить, кто были нарочитыми, лучшими людьми, сделавшиеся 

боярами. Такими людьми были старцы, старейшины. Именно в ранних летописных известиях старцы и старейшины 

противополагаются княжеским боярам и вместе с тем массе прочего населения. В литературе как будто никем не 

высказывалось мнения о том, что старцы — возрастная категория. Напротив, все считают, что это — верхушка 

общества, действительно нарочитые, лучшие люди земли или города. Очень характерно, что латинское слово 

senatores (сенаторы) в древнерусской письменности переводится словом «старци». В литературе обычно признают, 

что старцы, старейшины, не будучи даже в более раннюю эпоху возрастной группой, все же возникли из основного 

ядра родовых старейшин. Но было бы, тем не менее, совершенно  неправильным  считать,    что   эти   нарочитые,    

лучшие люди   являются   исключительно    потомками    родовых    старейшин. Несомненно,  к  ним постепенно 

присоединялись  крупные землевладельцы,  возможно крупные торговцы, словом — верхушка тогдашнего 

общества, не связанная с дружиной князя. 

 

§ 2. Разложение дружины 
 

 Как указано, другой группой населения, из которой выходили феодалы, была дружина, когда дружинный 

строй стал подвергаться разложению и когда дружинные отношения  стали  перерастать в  отношения  по 

вассалитету. 
Основные признаки дружины — бытовая и хозяйственная общность их с князем, нахождение дружины на 

содержании князя и, следовательно, невозможность для дружинника владеть своим имуществом, домом, землей. 

Дружина начинает разлагаться в момент превращения дружинников в землевладельцев, в феодалов, когда  стала 

разрушаться хозяйственная и бытовая общность князя и дружины. От дружины вассалитет наследует очень много 

черт — личный характер  службы,  верность   сеньору  и т.  д. 

Признаком начавшегося разложения является то, что термин «дружина» начинает носить неопределенный, а 

иногда и бессодержательней характер. Под дружиной начинают понимать вооруженные отряды. Так,  Всеволод 

Юрьевич послал  князьям «Володимерьские дружины 300». Изяслав Мстиславович просит дядю Вячеслава: «ты со 

мною пусти полк свой»; Вячеслав отвечает: «сыну, у меня дружина моя, вси с тобою пущаю». 

Иногда под дружиной начинают понимать и войско в целом; так, когда Изяслав организует поход на Суздальщину в 

1148 г. он идет туда с новгородцами; Ростислав же привел ему все силы и полки русские (киевские) и смоленские, 

поход не удался, и «дружина русская — они с Ростиславом идоша».  Признаком разложения дружины является 

также и то, что она начинает носить местный характер — дружина владимирская, дружина русская и т. д., что было 

совершенно невозможно для эпохи расцвета дружиниых отношений. Тогда дружина могла быть только личной 

дружиной  князя — дружина  Игоря,  Святослава. 

Как было указано: основная причина разложения древнедружинной организации — это постепенное 

превращение дружинников в землевладельцев, в феодалов, постепенный отрыв от княжеской гридницы, получение 

хозяйственной самостоятельности. Как было отмечено, отрыв этот наметился и должен был определиться уже 

давно, по мере роста землевладения княжеских мужей. Уже при Владимире не вся дружина живет при дворе князя. 

Он уже созывает бояр своих и велит им собираться «на вся неделя при князе и без князя».  При Ярославичах боярин 

Иоанн «иже бе первый  в болярех»  имел свой дом.  В житии Феодосия  рассказывается, что, когда князь 

намеревался посетить Феодосия, то распускал всех бояр  «в  домы их». 

Можно думать, что первоначально земельные владения бояр находились недалеко от резиденции князя и, 

следовательно, связь их с князем была более или менее тесной и постоянной. Но по мере того как расширялось 

крупное боярское землевладение, по мере того как боярские села располагались по всей территории княжения, связь 

дружинников с князем и княжеским дворцом все более и более ослаблялась и стала выражаться только в съездах на 

княжеские пиры и совещания. 

Постепенно оседая на местах, в отдаленных княжениях, дружина делается местной — черниговской, 

смоленской и т. д. «Укрепляясь на территории кормлений, засиживаясь по своим селам, она стала быстро терять 

характер лагеря, рассеявшегося по княжествам на торопливый кратковременный покорм до скорого похода или   

перемещения».  

В первую очередь осели на местах как раз те элементы дружины, которые могли скорее других получить 

хозяйственную самостоятельность, превратиться в крупных землевладельцев. Такими элементами являлись, 

несомненно, старшие дружинники, боярство. Бояре в первую очередь получают название от той области, в которой 

они осели. Летопись уже в начале XI в. упоминает о белогородских боярцах. В XII в. мы наблюдаем оформление 

уже сложившихся групп местного боярства, возникшего из княжеской дружины. 

Далее, постепенно оседают на местах и те дружинные элементы, которые стояли между боярами и гридьбой, 

не обозначавшиеся, как было указано, особым термином и составлявшие основной контингент личных военных сил 

князя. Очевидно, что те тексты, которые были выше нами приведены и которые говорят о местной дружине — 

владимирской, русской и т. д., очень хорошо документируют процесс оседания этой части дружины. 

Младшая дружина, состоявшая из личных слуг князя, его телохранителей, различного рода мелких дворцовых 
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агентов, разумеется, была той группой дружины, которая необходимо должна была дольше всех находиться в 

личных отношениях, нелегко могла  отрываться от князя;  процесс оседания ее был  медленным. 

Но процесс разложения дружины заключался не только в оседании  основной ее массы на местах, 

превращении ее в местную — киевскую, черниговскую и т. д., но также и в» усложнении ее состава. Те и другие 

группы дружины начинают впитывать в свой состав новые элементы. Прежде всего, расширился и пополнился 

состав той части дружины, которая получила название бояр. Одним из признаков изменения состава и роста этой 

группы является неустановившееся,  колеблющееся значение этого слова.  Оно имеет то более  узкое, то  более  

широкое значение;  оно  то  противополагается  только  гридьбе,  то  всей  массе  населения. 

  Боярство, вышедшее из дружины, стало постепенно ассимилироваться с боярством, т. е. с крупными 

землевладельцами, феодалами, стоявшими вне дружинной организации. Если ранее, когда дружинный союз еще 

существовал в своей организационной чистоте, между боярством князя и местными феодалами существовало много 

различий, как в экономическом, так и в правовом отношениях, то теперь эти различия постепенно стираются. Уже в 

самый ранний момент разложения дружинного строя, т. е. в самый ранний период развития феодального процесса, 

местное боярство не могло не втянуться в управление той или иной области или земли, не могло не принять участия 

в организации власти. С другой стороны, княжеские мужи, получая в управление города, должны были на местах 

опираться именно на крупных землевладельцев, на местную феодальную знать. Поэтому было бы неправильно 

смотреть на местных бояр, стоящих вне дружинного союза, как на группу, оторванную от своего классового 

политического аппарата. 

Наоборот, именно наблюдавшееся укрепление власти на местах предполагало особенное значение местных 

феодальных сил. Особенно ярко это подтверждается данными из истории Галицкой и Новгородской земель. Здесь 

боярство, именно стоявшее вне дружины, должно было участвовать в организации венных сил, принимать участие в 

управлении и т. д. 

Когда   боярин,   вышедший   ив   дружины,   оседал   на   земле,   сохраняя служебные отношения к князю, 

никакой существенной разницы   между  ним   и   любым   местным   боярином  ни  в   экономическом, ни в 

служебно-административном отношении почти не было. Но, постепенно пуская корни на местах,  все глубже и 

глубже погружаясь   в   местные   интересы,   все   более   и   более   отрываясь   от княжеского двора,  бояре из  

дружинников  очень   скоро ассимилировались   с прежним   боярством,   особенно  после  того  как тем   и другим 

пришлось    пройти    через    нивелирующее   влияние   новых служебных  отношений — вассалитета.  

 

§ 3. Развитие боярского вассалитета и подвассалитета 
 

Вопросу о развитии вассалитета между князьями мы посвящаем особый отдел. Здесь коснемся только развития 

боярского вассалитета и подвассалитета. 
Ранее, когда мы касались возникновения вассалитета, то указывали, что в вассальные отношения входили 

сравнительно незначительные по численности элементы дофеодального общества, так как немногие княжеские 

слуги в дофеодальный период могли приобрести хозяйственную самостоятельность и оторваться от княжеского 

двора и дружины. Как было указано, такими вассалами были князья-наместники, племенные князья и весьма незна-

чительная часть наиболее близких к князю людей, как, например, Свенельд. 

Но, по мере развития процесса феодализации, процесс развития вассалитета стал усиливаться, и к XII в. 

дружинные отношения в основном переросли уже в вассальные. С другой стороны, подвергается изменению и 

характер вассальных отношений. Они починают приобретать все черты развитого феодального вассалитета. 

Обратимся к анализу этих сложившихся отношений, которые, на наш взгляд, полностью соответствуют 

раннему вассалитету западноевропейских стран. Прежде всего, уже в этот период боярин и те элементы, которые 

вступили в вассальные отношения, являются вольными людьми. Они не холопы и не подданные. Они служат князю 

по договору или по соглашению. Источники дают нам возможность установить свободный договорный характер 

службы. «Приказавшись» к одному князю, можно было отказаться от службы и перейти к другому. Большое 

количество  бояр, известных нам из летописи своей выдающейся деятельностью, многократно меняли и князей и 

даже княжения. В качестве примера можно привести послужной список одного из самых известных бояр XII в., 

деятельность которого можно проследить за тридцать лет, — именно боярина Жирослава. Прежде всего, летопись 

нам говорит о начале деятельности Жирослава в качестве посадника князя Вячеслава в Турове (от этого 

посадничества он был отрешен князем Изяславом Мстиславовичем). В 1147 г. давал советы князю Глебу Юрьевичу. 

В 1149 г. был отряжен Вячеславом и Юрием к Владимиру против Изяслава Мстиславовича в качестве предводителя 

отряда, составленного против половцев. В 1159 г. ездил послом от Святослава Ольговича к Изяславу Давидовичу 

требовать выдачи Берладника Ярославу Галицкому. В 1171 г. посадничество в Новгороде у него было отнято 

Рюриком и снова было ему поручено князем Андреем. Таким образом, Жирослав, меняя князей, исколесил 

буквально всю Русь. Можно было принести очень много примеров такого совершенно вольного перехода бояр от 

одного князя к другому. Отказ от службы и, следовательно, переход на новую службу никогда не считался изменой 

своему  сюзерену. 

Классическим примером такого отказа, и притом коллективного, древнерусских вассалов от службы является 
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случай с отказом бояр князя Владимира Мстиславовича (в 1169 г.), задумавшего нападение на киевского князя  

Мстислава, вопреки их совету. «И рекоша к нему дружина его: «о собе еси, княже, замыслил, а не едем по тобе». Из 

летописного рассказа (Ипат. с очевидностью явствует, что Владимир  Мстиславович в этом отказе не усмотрел 

нарушения основных принципов тогдашнего служебного права. Летопись говорит, что Владимир Мстиславович 

после отказа бояр не стал ни упрашивать их, ни упрекать; он ограничился только тем, что сказал: «возрех децкы: а 

се будут мои бояре». Летописец, который хорошо отображал взгляды тогдашнего феодального общества, 

решительно на стороне бояр, а не князя; больше того, рассказав о действиях, последовавших за отказом бояр, он как 

бы хотел показать, насколько необходимы для благополучия князя сложившиеся служебные отношения. Галицкая 

история XII—XIII вв. может дать громадное количество единичных и коллективных отказов  от службы. 

Если бояре могут свободно уйти от князя, то и князь имеет право отпустить их. По установившимся взглядам 

тогдашнего, феодального общества, вассалы, после того как они были уволены, не должны были проявлять какое-

либо недовольство. Летописец под 1170 г. поучительно рассказывает: «Искони же всему новый дьявол, не хотяй 

добра всякому хрестьянину и любви межи братьею, начаста молвити Борисовичи Петр и Нестер, злы речи на 

Мстислава к Давыдрви, занеже бяша Мстислав, озлобив я, отпусти от себя про ту вину, оже бяху холопи ею  

покрали коне Мстиславле  у  стад  и пятна  свое восклали разнамениваючи».  

Но во время своей службы боярин обязан соблюдать верность своему князю. Летописец клеймит тех бояр, 

которые изменяют своему князю, находясь на его службе. Когда  Блуд, ближний боярин Ярополка, помог 

Владимиру погубить своего сюзерена, то летописец разражается целой тирадой: «Се есть совет зол, иже свещевають 

на кровопролитье; то суть неистовии, иже приемше от князя или от господина своего честь ли дары, ти мыслять о 

главе князя своего на погубленье, горьше суть бесов таковии: Якоже Блуй преда князя своего и приим от него чьти 

многи...» 

По летописцу, рассказывающему о заговоре Улеба тысяцкого и Ивана Войтишича против Игоря Ольговича, 

только «воекозненный дьявол» мог «вложить  совет зол с Кияны  на князя своего». 

Соглашение о службе, очевидно, сопровождалось целым рядом юридических и бытовых обрядностей. 

Вероятно, еще в Киевской  Руси выработался обычай битья челом о службе, которое было необходимой 

обрядностью в Северо-восточной Руси — наш homa-grum. Так как в Москве битье челом было уже более оборотом 

речи, нежели реальным действием, то наше предположение о старине этого обычая естественно. Но, по-видимому, 

можно считать более или менее доказанным, что вассалы должны присягать своему сюзерену. В 1164 г. по смерти 

черниговского князя Святослава, вдова его хотела передать черниговский стол сыну своему Олегу, «сгадавше с 

пискупом и с мужи князя своего, с передними и целоваша св. спаса на том: первое целова пискуп Антон cв. спаса и 

потом дружина целоваша», т. е. боярстве. Нет никакого сомнения  в том,  что эта  присяга  принималась  не  на 

подданство, а на службу. Присяга на подданство, очевидно, должна быть приносима не только епископом и 

боярством. Но добровольный характер службы боярской не является еще специфической чертой вассалитета, — он 

наблюдался и в дружинной организации. Чтобы констатировать  существование вассалитета, необходимо 

остановиться и на других признаках. 

Один из характерных признаков вассалитета — Это специализация службы. Вассал — прежде всего  военный 

слуга своего князя. Наиболее глубокий исследователь западноевропейского раннего вассалитета Бруннер  отмечает, 

что центр тяжести вассалитета именно лежит в военной службе вассала, резко отличающейся от военной службы 

подданных князя. В то время как служба вассала основана на свободном договоре, служба других подданных — на 

обязанности, и притом на обязанности чисто территориального подчинения.  Но наряду с военной службой вассал 

должен принимать участие в совете князя. 

Есть ли различие между вассалитетом и дружинной службой в данном отношении? Павлов-Сильванский не 

склонен видеть этой разницы в виду того, что под дружиной он, очевидно, понимал верхушку дружины — т. е., как 

раз те элементы, которые уже стали выходить из дружинного союза. Но если принять всю дружину в целом, 

состоящую из всех трех групп, то это различие в достаточной степени выявляется. 

Дело в том, что при дружинном строе менее всего можно говорить об определенной специализации 

дружинников. Хотя в основном дружина была по преимуществу военной организацией, тем не менее, когда война 

кончалась, дружинники выполняли разнообразные обязанности и по администрации, и по управлению хозяйством, и 

по судебному делу. В особенности хозяйственно-административные, а не военные обязанности падали на членов 

младшей княжеской дружины — отроков, детских и т. д. В качестве примера отсутствия специализации в эпоху 

дружинной организации можно указать на то, что дружина Игоря подговаривает его собирать вторичную дань и его 

сопровождает. Если даже специализация и была, то она крайне слабо выявлялась и во всяком случае главным 

образом основывалась на служебном стаже дружинника. И вполне естественно это отсутствие специализации, если 

принять во внимание, что дружина окружала князя в его каждодневной обстановке. Она должна была помогать 

князю во всех его действиях. С течением времени, при усложнении деятельности князя и княжеского хозяйства, мы 

должны были ожидать установления уже более четкой и разнообразной специализации. И, действительно, для 

выполнения тех  или иных обязанностей стали создаваться уже разнообразные судебные и административные 

должности; достаточно отметить должности мечников, вирников,  даньщиков  и  пр.  Боярство  уже  не  могло  

принимать   участие в мелкой княжеской администрации.  В особенности боярство не  могло заниматься 
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хозяйственными делами  князя — это значило  бы  оставить   свои  дела,  свои  хозяйственные интересы.  Таким 

образом,  боярство  окончательно специализируется на военной помощи князю и на участии в совете, если князю 

этот совет нужен. Разумеется,  все  сказанное  относится  к  основной  и рядовой  массе боярства.  Были и такие 

бояре, которые,  будучи вассалами князя занимали    главные    должности     по    военкому     командованию 

управлению.  Такими  были   Свенелд,   Блуд,   Вышата и   Жирослав. Их служебные отношения были  несравненно 

более сложными. Но и в эпоху раннего вассалитета в Западной Европе эти должности также существовали и также 

сложны и  многосторонни были обязанности  некоторых  близких к  королям  людей. 

Третья черта вассалитета, и черта действительно отличительная от дружинных отношений, — это 

хозяйственная самостоятельность вассала: вассал, в отличие от дружинника, имел свой дом, свое хозяйство. 

Вероятно, первые боярские села, поскольку процесс отрыва от княжеской гридницы проходил медленно, находи-

лись недалеко от города, но  затем, при дальнейшем втягивании  в вассалитет других групп, эти села 

организовывались уже вдалеке от главных городов. 

Возникает    вопрос,  какое   вознаграждение    получало   за  свою службу боярство. Нам известно, что 

дружинники были на полном иждивении   князя,   князь   должен  был   заботиться, об   их «одежде, оружии,  конях,  

крове. Но  в  нашей   историографии   вопрос о вознаграждении   бояр-вассалов   не   ставится   „так,    как   он   

этого   заслуживает;   очевидно,   считают,    что    боярином-вассалом    делались  из-за чести. Что бояре получали 

денежное вознаграждение от князя,  в  этом   нет  никакого сомнения.  Также,  несомненно,   и   то,  что бояре, 

державшие в своих руках города и волости, брали различного   рода   поборы.   Далее,   бояре   получали   доход   со   

своих   сел, если   они   ими   владели.   Но,   очевидно,   все   эти   источники   были возможны  для  сравнительно 

небольшого   круга   бояр.   Очевидно, были какие-то иные стимулы боярской службы. И здесь мы подходим   к   

вопросу  о  существовании  в  древней  Руси   бенефициев   и феодов и, во всяком случае, к вопросу об условном 

землевладении. 

Разумеется, дружинная общность не сразу прервалась. Боярство все еще близко держалось княжеского дворца. 

Князья также, очевидно, не в состоянии были сразу отказаться от постоянного  общения со своими прежними 

дружинниками. Поэтому во дворцах часто устраивались пиры; боярство очень часто сходилось во дворец для 

разрешения многих административных вопросов, а также для совета и участия в княжеском суде. 

То, что мы говорили о княжеских вассалах, относится и к боярским вассалам. Процесс отрыва от боярского 

двора так' же происходил и у них. Так же боярский дружинник делался вольным военным слугой своего боярина. Те 

же отличия от дружинника были у боярских вассалов, в частности оформлялась их специализация — военная 

служба и совет. Крайне характерно, что у наиболее видных бояр были свои бояре. 

Ярким примером такого боярина, у которого были свои бояре, является Симон Варяг, который явился на 

службу к Киевскому князю, имея 3000 своих слуг. Киевский патерик рассказывает, что сын его, Георгий 

Симонович, желавший украсить град Феодосия, послал в Киев для этого «единого от бояр своих, сущих под ним, 

именем Василия». В Пространной Правде говорится не только о княжеской дружине, но и о боярской, не только о 

княжеских слугах, но и о боярских. 

 

§ 4. Возникновение министериалитета 
 

Как было указано, в эпоху расцвета дружинных отношений различного рода мелкие административно-

судебные и финансово-хозяйственные дела поручались младшей дружине: детским, отрокам. При разложении дру-

жинного союза, когда как верхушка, так и основная часть дружины оторвались от княжеского двора, несомненно, 

произошли большие изменения и в младшей дружине. Дело в том, что в эпоху расцвета дружинного союза младшая 

дружина была, действительно, возрастной группой, младшие дружинники были детьми старших дружинников — 

бояр и основного контингента дружины — княжеских 

мужей. Младшие дружинники, как это особенно выявляется при изучении германских дружинных отношений, 

поступали в дружину для того, чтобы получить нужное воспитание. Отсюда, как только наметился отход основных 

контингентов княжеской дружины и постепенное превращение их в княжеских вассалов, разумеется, из княжеской 

гридницы пошли за своими отцами и их дети — отроки, детские и т. д.   
Кем же стал пополняться состав младшей дружины? Нам думается, что на мелкие административные 

должности, раньше занимаемые младшими дружинниками, стали назначаться боярские дружинники, не успевшие 

обзавестись землей, городские люди. Но главный контингент, из которого пополнялся состав дворцовых служащих, 

— это  рабы,  холопы. 

Русская Правда содержит целый перечень лиц, бывших дворцовыми слугами князя: огнищане (огншцные 

тиуны), конюшие тиуны, княжеские тиуны, княжеские отроки, сельские тиуны, кормильцы и кормилицы,  

мельники,  гриди, детские. 

Так как дворцовые служащие в значительной своей массе состояли из холопов князя, то их служба не имела 

того свободного, добровольного характера, какой имела боярская служба — вассалитет. 

С другой стороны, дворцовые служащие отличались от бояр-вассалов тем, что имели определенную 

должность и выполняли строго определенные функции. Их служба была регулярной и повседневной.  Должности 
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эти были разнообразны, как разнообразны были отрасли княжеского хозяйства и управления. В памятниках XII—

XIII вв. отмечается, что наиболее типичными для дворцовых людей были должности тиунов, ключников, мечников. 

По мере усложнения княжеского хозяйства и дворцовой службы начинает расти значение  княжеских  

дворцовых слуг.  Постепенно придворные должности начинают превращаться в дворцовые чины, а слуги, которые 

занимали эти должности, — возвышаться до степени наиболее сановитых бояр. Так, мы знаем, что из тиуна 

огнищного возник особый дворцовый чин  дворского, или дворецкого, из тиуна конюшего — чин конюшего. 

Постепенно  появляются чины печатников, стольников, казначеев, меченошей и т. д., о функциях которых мы 

будем говорить в главе, посвященной изучению административной системы Киевского государства. 

Постепенно верхушка министериалитета сращивается с верхушкой боярства-вассалитета, — так сказать, 

обояривается. 

Все же основной контингент княжеских министериалов образует особую группу, получившую особое 

название, по крайней мере, в Новгородской и Суздальской землях, — именно дворян. Впервые это название 

встречается в рассказе суздальского летописца  о событиях, последовавших за убиением князя Андрея Боголюбско-

го: «горожане же Боголюбьскыи и дворяне разграбиша дом княжь и делатели, иже бяху пришли к делу, злато и 

сребро, порты же и наволокы и именье, ему же  не бе  числа». 

Источники, правда, более позднего времени (XIII в.) определенно противополагают бояр дворянам. В 

договорной грамоте Новгорода с князем тверским Ярославом Ярославичем говорится:  «А из Бежиць, княже, людей 

не выводити в свою землю, не из иной волости Новгородьской, ни грамот им даяти, ни закладннков принимати, ни 

княгини твоей, ни бояром твоим, ни дворяном твоим, ни смерда, ни купчины».  

Хотя дворяне и бояре противополагаются, как две разных служилых группы, их, однако, нельзя считать 

совершенно замкнутыми. Как указано, боярство занимало высшие дворцовые должности, равно как и 

выслужившиеся дворяне могли войти в ряды боярства — вассалитета. 

Разумеется, основная и тем более низшая масса дворянства, смыкавшаяся с холопством, едва ли была связана 

с землевладением. Поэтому основным содержанием дворян были или различного рода доходы с управляемых ими 

княжеских сел или пошлины, например, с различного рода судебных дел, а также княжеское   жалование  деньгами   

и   натурой. 

Процесс образования особой служилой группы наблюдался и у бояр. За превращением части боярских 

дружинников в арьер-вассалы — в «боярских бояр», боярский двор стал пополняться, так же как это мы наблюдаем 

у князей, главным образом холопами. Боярский двор был своего рода «микрокосмом» княжеского, и Русская 

Правда начинает отмечать на ряду с княжескими тиунами боярских;   появляются   и   боярские   дворовые   чины.   

Русская   Правда упоминает   об   одном  таком   чине — боярском  дворском   тиуне,   на которого можно  «по 

ноужи сложити  послушество». 

 

§ 5. Возникновение и первоначальное развитие бенефициальной и 
ленной систем 

 

В исторической литературе этот вопрос ставится в форме вопроса о существовании «начатков поместной 

системы» в Киевской Руси, причем под поместной системой, по-видимому, понимается совокупность юридических 

и бытовых отношений, лежащих в основе служилого землевладения позднейшего времени, т. е. XV—XVII вв. 

Поставленный таким образом вопрос этот не был решен. Последний раз он обсуждался Линниченко, 

Грушевским и Пресняковым. 

Для решения этого вопроса Линниченко  привлек материал, относящийся к Галиции. По его мнению, в 

Галиции к середине XIII в. даже выработался особый термин для боярского землевладения под условием службы, 

именно держание, которое отличается от другой формы владения — вотчины. Грушевский, хотя и считал 

соблазнительным предположение о существовании начатков поместной системы в Киевской Руси (в виду ее 

одновременного возникновения и развития на территории Литовского, Польского и Московского государств), но, в 

конце концов, признал, что в этом вопросе нельзя все-таки идти дальше догадок, так как наши  источники не 

содержат в себе сколько-нибудь определенных указаний на раздачу князьями имений под условием службы. 

Пресняков  присоединился в этом вопросе к Грушевскому: по его мнению, факты, приведенные Линниченко, 

говорят не о раздаче земли под условием службы, а скорее о начальных формах кормления. 

Обсуждая этот спор, мы не можем согласиться с мнениями ни Грушевского — Преснякова, ни Линниченко. 

Прежде всего, необходимо указать, что самый вопрос о начатках поместной системы в древней Руси и Грушевским 

и Пресняковым формулирован недостаточно определенно, так как понятие «начатки поместной системы» может 

иметь различное содержание. Из аргументов, приводимых Грушевским и Пресняковым, можно заключить, что дело 

идет о существовании в Киевской Руси организованной и достаточно регламентированной системы раздачи 

служилым людям земли, под условием службы, с целым рядом привходящих экономических, административных и 

бытовых моментов, одним словом — той поместной системы, которая окончательно установилась в Московском 

государстве с XV—XVI вв. со всеми ее специфическими особенностями. 

Но если в исторической литературе только с большими оговорками и ограничениями говорят о существовании 
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поместной системы в Московской Руси XIV и первой половины XV в., то тем более  не представляется возможным 

предполагать ее в Галицкой Руси  в середине XIII в. Московская поместная система настолько носит специфические 

черты, настолько связана с особенностями московского общественно-экономического и социально-политического 

строя, что отыскивать следы её существования в более раннее время и в других областях древней Руси невозможно. 

Поэтому Грушевский и Пресняков с полным основанием решают вопрос о начатках поместной системы в Галицкой 

Руси в рассматриваемую эпоху в отрицательном смысле. Но они не правы в том отношении, что, возражая против 

существования поместной системы, они вместе с тем отрицают существование в древнейшей Руси форм 

землевладения, связанных со службой, и вообще снимают вопрос о связи поземельных отношений со службой. 

Поэтому факты, приводимые Линниченко, имеют большой интерес, но выводы, которые им сделаны на их 

основании, идут дальше, чем следовало бы. 

Наша постановка вопроса иная. Мы пока не интересуемся установлением связи между сложившимися 

поземельными отношениями в Киевской Руси и поместной системой Московского государства. Но ставим вопрос о 

существовании в XI—XII вв., тех форм землевладения, которые так характерны для раннего феодализма, например, 

западноевропейских стран, в частности вопрос о существовании отношений, близких или тождественных с 

бенефициями и феодами-ленами. Ведь, так или иначе, нужно выяснить, какова была материальная база тех 

служилых элементов, которые вышли из дружинного союза и стали оседать на земле. Думать, что все эти элементы 

получали доходы с должностей, нельзя, так как число должностей было ограничено. Невозможно и предполагать, 

что все боярство получало за свою службу денежное жалование или натуралии из сельских доходов князя, — в 

условиях слабого развития денежных товарных отношений князь не в состоянии был собирать с населения такую 

огромную казну, равно как не мог получить со своих земельных владений  достаточного количества хлеба и других 

продуктов. Точно так же невозможно предположение, что боярство несло свою службу бесплатно, в порядке воен-

ной повинности. Словом, корень вопроса о материальной  базе боярской службы лежит, несомненно, в особых 

формах землевладения, которые стали определяться еще в IX в., но окончательно оформились в XI—XII вв. 

В эпоху раннего западноевропейского феодализма мы наблюдаем разные формы вознаграждения за  службу, 

именно: передача земли в оброчное держание (fief-roture), должности (fief- office), выдача денег (fief-argent) и 

передача земли (fief-terre) в. пожизненное и наследственное владение. За пожизненным владением утвердилось 

название бенефиции, а за наследственным — феода. Павлов-Сильванский  которому принадлежит заслуга 

установления связей между бенефициями-феодами раннего западноевропейского  средневековья  и  поземельными  

отношениями  древней    и Московской Руси, отождествил  бенефиции с поместьями, а феоды с вотчинами   

(«служба  с  поместья»,  «служба с вотчины»). 

Возникает вопрос, существовали ли все эти институты раннего феодализма в Киевской Руси. Что касается 

существования fief-Нег,   иге  передачи земли в оброчное держание, то об этом до нас не дошло никаких сведений. 

Но существование феодов-должностей (fief- offict),  которые в Московском государстве получили название 

кормлений, в рассматриваемый период — вне всякого сомнения. На данной стадии экономического и социально-

политического развития Руси, конечно, и не Могло быть иной системы должностных отношений. Должности (или, 

вернее, доходы с них) были, действительно, жалованием, beneficium'ом. Они раздавались князьями наиболее 

близким и заслуженным дружинникам в благодарность за службу. Летописи многократно отмечают, что как только 

князю удастся в результате борьбы получить тот или иной стол, то первым актом князя является раздача городов 

своим мужам. Но несомненно, что  раздавались не только города, но и волости; уже к Киевской эпохе относится 

возникновение самого термина   «волостель». 

До нас не дошли прямые данные для выяснения, какие доходы получали древнерусские  кормленщики и каким  

образом,  было организовано получение этих доходов, но зато имеется ряд косвенных. А именно, в Русской Правде 

перечисляются доходы различного рода низших судебных и административных должностных Лиц — вирников, 

мечников и т. д. Несомненно, что эти доходы были частью общей системы доходов  всех должностных лиц; речь 

может идти только о количестве и о порядке получения их. Наиболее ярким типом доходов являются доходы, 

получавшиеся по Русской Правде вирником: «вирникоу взяти 7 ведор солоду на неделю, то же овен, любо полоть, 

или две нагате; а в среду резаноу, в три же сыры, в пятницоу такоже, а хлеба по колькоу моугоуть ясти и пшена; а 

кур по двое на день; коне 4 поставити и суоти им на рот колько могоут зобати; а вирнику 60 (6) гривен и 10 резан и 

12 веверици; а переде гривна; или ся припади в говение рыбами, то взяти за рыбы 7 резан». 

Нам думается, что должностные лица получали как деньгами, так и натурой — хлебом, пшеном, мясом, рыбой, 

фуражом для своих коней. Несомненно, также, что  они получали часть княжеских доходов от суда и торговых 

пошлин. 

Наиболее ярко выявилась сущность системы должностных отношений, тождественной с системой fiief- offce 

—  кормления, в Галиции. Летопись, например, сообщает, что во время болезни князя Владимира Васильковича 

князь Мстислав Данилович стал 

раздавать города и села своим боярам. Это доказывает, что раздача должностей, как личная милость, жалование 

князя, производится  каждым  новым князем.  

Летопись влагает в уста князя Даниила Романовича гневные слова,  сказанные боярину Доброславу, 

виновному в самоуправных действиях: «Черниговских бояр не велех  ти, Доброславе, прии-мати, но дати волости 
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Галичким. А Коломыйскюю соль отлучите на мя». Когда князь Даниил освободил Галицию от венгров, он стал, как 

рассказывает летопись, раздавать города боярам и воеводам. Очень характерен рассказ летописи о пожаловании 

князем Ярославом греческому царевичу, изгнанному из  своей страны, «неколико городов на утешение». Итак, все 

эти примеры, относящиеся, правда, к несколько более позднему времени, очень хорошо показывают, что должность 

(вернее, доходы с должности) является жалованием, милостью со стороны князя. 

Как было указано, Линниченко высказывал мнение, что подобного рода временные владения городами 

назывались держаниями в отличие от наследственного владения, называвшегося вотчиной. Но нам думается, что не 

было выдержанного применения этих терминов. Как раз летопись указывает,  что слово «держати» может 

применяться и по отношению к вотчинам: «Си бо еста недостоина на вотьнина держати», — говорил представитель 

князя Даниила Доброславу. 

Что же касается раздачи сел в пожизненное владение, то здесь у нас нет почти никаких данных, относящихся к 

рассматриваемому периоду, о том, что князья вообще раздавали села своим боярам; летописи говорят об этом, во не 

отмечают, на каких условиях происходила эта раздача.  

Однако, по нашему мнению, не может быть никаких сомнений в существовании раздачи князьями  сел в 

пожизненное владение своим боярам, и, во всяком случае, раздачи сел под условием их службы или в качестве 

вознаграждения за службу. Дело в том, что между раздачей городов и сел никакого различия, с точки зрения 

существовавших тогда отношений, не было, так как не было деления на доходы публичные и частные. И города, и 

волости, и села, и даже вообще всякого рода угодья — все это могло давать доходы и быть объектами княжеских 

пожалований и боярских держаний. Больше того, можно даже думать что раздача сел во временное или 

пожизненное, под условием службы, владение было более обыкновенным и частым делом, чем раздача городов и 

волостей. Города и волости раздавались верхушке боярства, а села, очевидно, основной массе княжеских 

дружинников. 

Однако нам думается, что наиболее типичной формой поземельных отношений при дружинных отношениях и 

вассалитете в более позднее время  было наследственное землевладение, т. е. феоды, вотчины. Русская Правда, как 

было уже отмечено, исчерпывающим образом говорит, что бояре и боярские дружинники, в отличие от смердов, 

могли оставлять наследство своим дочерям. Текст статьи не дает повода толковать ее ограничительно, в частности 

делать предположения, что статья говорит только о домашнем имуществе умершего боярина, а не о земле. Но в 

Русской Правде не содержится ни одной статьи, регулирующей земельные держания, носившие  временный 

характер. 

На чем основывается наше мнение о преобладании наследственных служебно-поземельных отношений, т. е., 

иными словами, о преобладании «службы с вотчины» над «службой с поместья», преобладании феодов над 

бенефициями в Руси X—XII вв.? 
Здесь, прежде всего надо указать, что со своих вотчин служила масса бояр, образовавшихся из крупных 

землевладельцев, не входивших в состав дружины. Превращаясь в княжеских вассалов, они получали некоторые 

дополнительные блага, в частности признание и регламентацию иммунитета, дополнительное пожалование службы, 

не говоря о своей доле в военной добыче. 

Кроме того, своим наиболее близким дружинникам и вассалам князья могли жаловать земли прямо в 

наследственное держание, т. е. в вотчину, подобно тому, как это делали Меровинги во Франции. 

Наконец, несомненно, что у феодалов очень рано стала проявляться тенденция  закреплять за своим 

потомством владения, полученные ими во временное держание, как это мы наблюдаем во Франции, Германии и 

других странах в эпоху раннего средневековья. Этот процесс превращения временных, в частности пожизненных, 

держаний в наследственные вотчины наиболее интенсивно протекал в Галицко-Волынской земле и в особенности в 

Новгороде. 

Как бы то ни было, но в основном владение землей со стороны бояр и княжеских слуг стало связываться со 

службой, с вассалитетом, приблизительно с XI—XII  вв.  

Мы говорим «стало связываться» потому, что у нас, так же как и в Западной Европе, первоначально вассалитет 

не был связан с владением землей. Наш дружинник, превращаясь в вассала, первоначально мог добыть свои села 

разными путями, в частности покупкой, заселением пустых земель своими рабами, получением в наследство, в 

приданое, насильственным захватом. Маркс в особенности подчеркивает отсутствие связи между древнерусским 

вассалитетом и владением землей, считая это специфической чертой раннего русского вассалитета. 

Но, повторяем, в XI в. и в особенности в XII—XIII вв. эта связь устанавливается повсюду, за исключением 

Новгорода. Об этом исчерпывающим, на наш взгляд, образом свидетельствуют многочисленные сообщения 

летописей, что боярское землевладение, в общем, разделяет судьбу княжеского при различных перипетиях между 

княжеской борьбы. Как общее правило, боярство, верное своему князю, лишается своих сел при потере князем 

своего княжения. Так под 1146 г.  рассказывается, что после изгнания князя Игоря из Киева «разграбивша Кияне с 

Изяславом домы дружины Игореве и Всеволоже, и села, и скоты». 

Летописец, между прочим, влагает в уста изгнанному из Киева князю Изяславу слова, сказанные им своей 

дружине: «Вы есте по мне из Русской земли вышли, своих сел и своих жизней лишився». Можно бы привести 

длинный перечень подобного рода  известий, но достаточно  и  этих,  чтобы   констатировать почти закономерную 
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последовательность грабежа боярских сел и, очевидно, их отнятие после ухода князя за пределы княжения. Все это, 

конечно, на первый взгляд может быть объяснено тем, что имущество князя и княжеского окружения, естественно, 

должно было стать добычей победителя. Но при ближайшем и более тщательном анализе всех дошедших до нас 

сведений не трудно установить, что боярские села грабились не потому, что они были вообще боярскими, а потому, 

что они принадлежали боярству и дружине данного князя. Летопись, например, специально отмечает: «домы 

дружины Игореве и Всеволоже, и села, и скоты». Все это убедительно доказывает, что потеря бояроких сел при 

потере княжения происходит потому, что владение этими селами связано с личностью князя, что боярские села 

входят в земельную систему князя. 

Итак,  есть  все данные предполагать, что все основные формы служебно-поземельных    отношений    раннего 

западноевропейского средневековья — и феоды-лены и бенефиции — существовали в Киевской Руси с XII в.   

Однако было бы неправильно думать, что все крупные земельные владения были связаны со служебными 

отношениями. Как в Западной Европе, так и в Киевской Руси в рассматриваемую эпоху было много земельных 

владений, находившихся в полной собственности владельцев. Таким владениям в Западной Европе усвоено 

название аллодов. Процесс дальнейшей феодализации Руси XII — XIII вв., между прочим, выражался в 

постепенном охвате отношениями по бенефициям и феодам аллоидальных земельных владений. 

 

§ 6. Правовое оформление класса феодалов 
 

 Итак, процесс возникновения класса феодалов в XII — XIII вв., можно сказать, закончился. Дружина 

распалась на две группы — бояр-вассалов и дворян-министериалов. Возникла настоящая  феодальная лестница: 

великий князь, местные князья, бояре, боярские вольные слуги. Бояре окончательно сделались крупными 

землевладельцами, эксплуатировавших  разнообразные группы сельского населения на основании разных титулов. 

Естественно, что бояре — верхушка класса феодалов — стали стремиться оформить свое правовое положение, 

обеспечив  за  собой  целый ряд  привилегий. 

Наши источники имеют весьма мало материала, который бы дал нам возможность в подробностях изучить 

процесс правового оформления боярства. Русская Правда говорит только о некоторых моментах развития этого 

процесса, только о некоторых нормах боярского права. 

Постараемся, однако, свести воедино все имеющиеся по затронутому вопросу данные. Нам думается, что 

основной привилегией боярства было закрепление за ним права владеть землей на особом, как мы указывали, 

«сеньоральном» праве, т. е. праве пользования иммунитетам, что в свою очередь давало боярам право суда   и  

управления    над    феодально-зависимым    населением.    Мы в свое время уже говорили об особых чертах 

феодального и, в частности, боярского землевладения. Изучению же иммунитета в Киевской Руси будет ниже 

посвящен целый отдел, поэтому на нем мы останавливаться здесь не будем.  

Другим достижением бояр — как класса феодалов — является усиление  зашиты  их  жизни,  здоровья  и  

личности. 

Уже по Правде Ярославичей жизнь огнищанина, княжеского тиуна и старого конюха оценивалась в 80 гривен 

— вдвое больше, нежели жизнь холопа, а смерда (5 гривен). По Пространной Правде, в большей степени 

отразившей глубину и широту феодального процесса, двойная вира  была установлена для княжеского мужа, т.  е. 

вольного , княжеского слуги — вассала. 

Однако обращает на себя внимание, что в Пространной Правде ничего не говорится о вире за боярина, хотя 

говорится о боярском тиуне; конечно, можно это недоумение рассеять соображением, что понятие «княжь мужь» 

настолько широко, что охватывает бояр, но все же в XII в., когда оформилась Пространная Правда, боярство 

выступает как особая группа. Недоумение вызывает также и то, что за убийство боярского тиуна полагается 40 

гривен — только в два раза меньше, нежели за боярина, если считать, что-под княжими  мужами следует понимать 

и бояр. 

Нам думается, что за убийство боярина, принадлежавшего к верхушке феодального общества, на самом деле 

полагалось более высокое наказание — вероятно, казнь. Ведь в Русской Правде ничего не говорится об убийстве 

князей и членов княжеского семейства, об убийстве духовенства — епископов и игуменов. Едва ли князья 

применяли к себе и к членам своего семейства виру, установленную для своих мужей. 

Усиленным образом защищается честь боярина-феодала. Об этом свидетельствует устав князя Ярослава. За 

похищение или изнасилование боярской дочери или жены, если боярин принадлежал к группе больших бояр, 

уплачивалось 5 гривен золота, и если к группе меньших бояр — 1 гривна золота, за изнасилование же дочерей 

остальных «добрых людей» — 5 гривен серебра или даже меньше. 

Очевидно, защита личности и чести бояр вообще обеспечивалась более сильными наказаниями, нежели 

наказания по Пространной Правде. Вероятно, они не были зафиксированы в законе, а устанавливались князем в 

каждом отдельном случае. «Правосудие митрополичье» совершенно определенно говорит об этом: «Князю за 

бесчестье главу сняти, а меньшему князю, ли сельскому, ли тысячником, ли околичником, ли боярину, ли слузе, ли 

игумену, ли попу,  ли  дьякону,  по житию  бесчестье судят». 

Следующим моментом, определяющим правовое положение бояр и бояроких вассалов (дружины), были 
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особые привилегии в наследственном праве. В то время как дочери смердов в наследстве отца не участвуют (они 

получают только часть из этого наследства, так как имущество смерда,  при отсутствии у него сыновей,  переходит 

к  князю), дочери  бояр  и  боярских дружинников   наследуют имущество своих отцов так же, как и сыновья. 

Вот те нормы, которые зафиксированы в наших юридических памятниках и определяют правовое положение 

феодалов. Ясно, что в жизни и быту сложилось множество других форм, которые нам остались неизвестными. 

Бояре, несомненно, обрастали множеством  привилегий  и резко выделялись  из  других  групп общества. 

Наши источники также ничего не говорят о наследственном усвоении норм боярского права. Но также 

очевидно, что многие привилегии были наследственными и, следовательно, класс феодалов   стал постепенно  

превращаться   в  наследственное сословие. 

 

§ 7. Оформление класса феодально-зависимого крестьянства 
  

 По мере возникновения и оформления класса феодалов идет процесс оформления и класса феодально-

зависимого крестьянства. Этот процесс идет по линиям:  

1) консолидации всех феодально-зависимых групп крестьянства в один класс,  

2) унификации правового положения,  

3) создания из феодально-зависимого крестьянства наследственного сословия. 
При изучении процесса возникновения и первоначального развития феодальной сеньории и ренты нами были 

выявлены различные группы населения, которые постепенно превращаются в феодально-зависимое крестьянство. 

Наряду с холопами на пашне (русскими сервами) возникают группы закупов, смердов, изгоев, задушных людей, 

прощенников, закладников, прикладников, нищих, наймитов и т. д. Нами было отмечено, что этот перечень 

разрядов феодально-зависимого населения не является исчерпывающим, что был целый ряд феодально-зависимых 

групп, которые назывались общим и неопределенным именем холопов (неполных, необельных). По мере того как 

оформляется феодальная сеньория, окончательно устанавливается некоторое единообразие в форме феодальной 

эксплуатации, все более и более развивается тенденция к постепенному объединению всех этих групп в один класс 

и. сглаживанию  групповых отличий. 

Этому процессу окончательного объединения всех групп феодально-зависимого населения в один класс 

предшествует возникновение двух основных групп населения, которые впоследствии сливаются. 

Первой группой были холопы. В состав ее вошли, прежде всего, так называемые обельные или полные 

холопы, затем разнообразная дворовая челядь, служившая по ряду, в частности, по найму («челядины-наймиты» 

«Правосудия митрополичья»), закупы и всякого рода зависимые группы, не получившие особого названия, но 

находившиеся в крепостной зависимости от феодалов. Таким образом, холопы в XI—XIII вв. — это особая группа 

населения, в значительной степени отличающаяся от холопства более раннего периода. В ней объединились, на наш 

взгляд, те группы феодально-зависимого крестьянства, которые, сидя на земле феодала, не имели  своего  

земельного участка,   своего  инвентаря,  отправляли  барщину и были закрепощены. При изучении правового 

положения закупов и наймитов нами было указано, что стала  развиваться практика приравнения их к полным 

холопам, в частности — что они избивались «без вины» и даже убивались безнаказанно своими господами, которые 

работали закупов при  уходе их к судьям или князю для принесения  жалоб, а наймитов — в случае самовольного 

ухода с работы. Эту слагавшуюся практику приравнения закупов к наймитам законодательство не санкционировало, 

главным образом потому, что феодальная верхушка, как нам кажется, непосредственно не была заинтересована в 

этом порабощении: закупы и наймиты, несомненно, в первую очередь порабощались средними и мелкими 

землевладельцами. Вследствие этого порабощения уменьшилось число данников, что было невыгодно как князю, 

так и высшей княжеской администрации. 

Этой тенденции образования крупной группы холопов соответствовало обнаружившееся стремление в 

законодательстве XI— XII вв. обеспечить большую экономическую самостоятельность за полными (обельными) 

холопами и расширить их публичные и частные права, о чем нами подробно в свое время было говорено. Таким 

образом, процесс оформления группы холопов идет по линии постепенного ограничения прав неполных холопов и 

расширения прав полных. 

Обратимся теперь к вопросу, касающемуся объединения других групп зависимого населения, не вошедших в 

группу холопов, — смердов, закладников, прикладников, задушных людей и прочих групп зависимого сельского 

населения, которые стали терять свою свободу, обладая землей и инвентарем. Нам думается, что основной группой, 

к правовому положению которой приравнивались другие группы этого разряда сельского населения, были смерды. 

Нами в свое время было указано, что смерды были наиболее многочисленной группой зависимого населения, что 

эксплуатация этой группы была организационным типом при эксплуатации  других зависимых групп, возникших в 

результате превращения дани в феодальную ренту. 

По мере втягивания в состав рабочей силы феодальных владений других групп зависимого населения — 

закладников, прикладников, несомненно, унифицировались формы феодальной эксплуатации, причем при этой 

унификации равнялись по смердам как наиболее древней и многочисленной группе. Этот процесс постепенного 

слияния всех групп сельского населения (до превращения его в зависимые группы владевших землей и 
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сельскохозяйственным инвентарем) не может быть изучен по недостатку данных, но, что этот процесс 

действительно имел место, легко доказывается имеющимися материалами. Так, в наших памятниках с XII — XIII 

вв. масса зависимого сельского населения начинает называться смердами. Ипатьевская летопись, сообщая о битве 

1221 г., говорит: «боярин боярина пленивше, смерд — смерда, град — града». Хотя это риторическая фраза, но она 

отображала все же слагавшиеся отношения, хотя и преувеличивая их. Что смерды были основной группой 

зависимого сельского населения, доказывают и рассуждения на  Долобском съезде о смердьем коне, о смердьей 

пашне. Нет так какого сомнения в том, что в селах жили не только смерды, как мы знаем, и другие группы 

сельского населения; тем не мен дружина говорила о смердах как о наиболее многочисленной и типичной группе  

феодально-зависимого крестьянства, пахавшей на своем инвентаре. О смердах как о типичном разряде сельского 

населения говорится и в договорах, заключаемых Новгородом князьями: «а смерд пойдет в свой погост», «а купец в 

свое: хотя не все сельское население было смердами (в Новгороде существовали и своеземцы), равно как не все 

городское население было купцами. Этот процесс последующего «осмердения» сельского населения не был учтен 

большинством исследователей, и они  сделали неправильный, как нами доказано, вывод о том, что под смердами 

надо понимать всю массу  сельского населения. 

Одним из  основных  моментов  в  процессе оформления  единого класса   феодально-зависимого  сельского  

населения  было  постепенное   объединение   всех   групп   феодально-зависимого   крестьянства. Процесс  этот,   

как и  многие другие важные моменты    в истории сельского населения в IX—XIII вв., к сожалению, не может быть 

по недостатку данных,   изучен,   но  что   он развивался,— доказывается  возникновением  и   распространением  

нового  названия,  очевидно начинавшего поглощать все другие названия, именно названи сироты, а затем названия 

крестьян. Слово «сирота»  впервые встречается в более поздних списках   Русской Правды — Карамзинско и 

Пушкинском. Там имеется статья «о сиротьем вырядке» и стать «о коне»   («А  кто конь  купити княжьи боярин или  

купец или сирота»).    А  затем  это  название   становится   общеупотребительным  в XIII в. Так,  о  сиротах  как 

крестьянстве говорится в  поучении приписываемом   обычно   епископу   Серапиону,  но  принадлежавшем  

несомненно, к домонгольскому периоду.    Именно там говорится: «свободных сиротах»,   которых сильные люди 

порабощают  и  продают.   Одним   из  признаков   консолидации   всех  групп   зависимого  населения является 

вместе с тем постепенное  исчезновение названий многих зависимых групп. Исчезают названия: изгой,  прикладник,   

прощенник,   пущенник,   задушный   человек.   Исчезают  названия: закуп — за исключением юго-восточной части 

Руси и смерд — за исключением Новгорода. 

Вторым моментом оформления класса феодально-зависимого крестьянства является, как указано, процесс 

унификаций правового положения объединяющихся групп. Эта унификация проводилась законодательным путем, 

но, несомненно, громадное значенние в этом деле имело подчинение крестьянства юрисдикции господина. То, о чем 

не говорило законодательство, феодал проводил в своих судебных  решениях. 

О процессе унификации правового положения холопов в широком   смысле   этого   слова — «сервов»,   

включавших   в   свой   состав холопов полных и неполных, нами уже было достаточно говорено. В частности, нами 

было отмечено, что этот процесс заключался в приравнении к полным холопам закупов, наймитов и, несомненно, 

других групп, не владевших землей и инвентарем, отрабатывавших барщину, и одновременно в расширении 

хозяйственной самостоятельности полных холопов и их, публичных и частных прав. 

Тот же процесс унификации идет в отношении другой группы, именно группы зависимого сельского 

населения, сливавшегося со смердами. Правовое положение всех этих групп все более и более сближается с 

положением смердов, но вместе с тем права смердов, как и сближавшихся с ними групп, все более и более 

ограничиваются. 

Одним из ярких признаков распространения на всю массу крестьянства норм «смердьего права» является 

норма устава князя Ярослава, по которой «безатщина» всей массы церковного крестьянства идет к митрополиту и 

епископам: «А что деется в домовых людях и церковных и в монастырях и не вступаются княжи волостели в то, а то 

ведают епископли волостели и безатщина их епископу идет». 

Третий момент оформления класса феодально-зависимого сельского населения — это постепенное 

установление наследственного ограничения публичных и частных прав сельского населения, т.  е. установление 

принципа  сословности. 

Как нами было уже указано, этот принцип в X в. проявлялся несравненно меньше, нежели в XII или XIII вв. 

Как указано, памятники этого времени отмечают, что состав княжеской дружины был достаточно разношерстный не 

только по своему происхождению, но и по национальности.  Характерно, что происхождение князя Владимира от 

рабыни Милуши не служило препятствием к занятию им княжеского стола. Не повлияло происхождение от холопа 

и на положение дяди князя Владимира — Добрьши. 

Мы уже указывали, что Переяслав, — человек, несомненно, происшедший из низов общества, — за свою 

победу был сделан «великим мужем» и в честь его был назван город, построенный на месте битвы. Но после 

разложения дружеского союза и оформления вассалитета, когда создается основная группа феодалов — боярство, 

постепенно превращающееся в сословие, постепенно развивается  и принцип  наследственного ограничения  прав 

сельского населения  начиная с XI в. 

Между боярством и крестьянством все более и более расширяется пропасть: «худой» смерд не может теперь 
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войти в состав вассалитета и боярства. Рядом с боярством с каждым годом возвышается многочисленная княжеская 

челядь, образуя влиятельную группу дворян. 

Не только холопы, но и смерды стали группой, происхождение от которой оборачивает человека, несмотря на 

его личные качества.   Слово смерд   является   ругательством.   Достаточно указать, что епископ Сергий назвал   

своего   предшественника   по   кафедре — Моисея,   человека   «богатого   и   славного»,   но,   очевидно, выходца  

из  смердов, — смердовичем. 

Летописец, рассказывая о беззаконии галицких бояр, особенно подчеркивает возмутивший его факт передачи 

города  Коломыя «двум беззаконникам из племени смердья» — Лазарю Домажиричу и Ивору Молибожичу. 

Все это свидетельствует о том, что класс феодалов и класс феодально-зависимого сельского населения 

превращаются в XII — XIII вв. в два замкнутых класса, в два сословия. 

Подведем итоги нашему исследованию о возникновении, развитии и о правовом оформлении классов в 

Киевской Руси в феодальный  период. 

Конечно, в условиях разложения общины могли появиться землевладельческие элементы уже с довольно 

раннего времени. Но эти землевладельческие элементы очень медленно разрывали связи с общиной и с остатками 

родоплеменных организаций. Вполне естественно, что еще в конце X в. этим элементам усвоивалось название 

старцев. 

В XI в. происходит оформление класса феодалов, бояр, который с этого времени образуется из двух групп — 

из местных крупных землевладельцев и дружинников, принимавших участие в экспроприации крестьянства 

совместно с князем. Однако еще долго печать дружинных отношений лежит на боярской службе. 

С течением времени эти группы, как общее правило, сливаются. Дружинники, превращаясь в вассалов, 

делаются землевладельцами. Местные землевладельцы делаются вассалами. В XII в. возникает подвассалитет. По 

мере разложения дружин и ухода дружинников от княжеского двора постепенно начинают приобретать особое 

влияние дворцовые слуги. Постепенно происходит слияние верхушки феодальной знати с верхушками дворцовых 

слуг.  Возникает  министериалитет. 

В XII в. заканчивается правовое оформление класса феодалов. Можно предполагать, что оно стало 

превращаться уже в наследственное сословие. 

Что касается возникновения класса феодально-зависимого сельского населения, то поскольку имеется большое 

разнообразие способов возникновения феодальной ренты,  унификация различных групп зависимого крестьянства 

идет весьма медленно. Единого названия для обозначения всей массы феодально-зависимого крестьянства так и не 

выработалось в Киевской Руси. Не унифицировалось и правовое положение этого крестьянства. 

Однако можно думать, что в некоторых частях Руси происходит постепенное объединение зависимого 

сельского населения вокруг холопов и смердов. Признаком сближения некоторых групп зависимого сельского 

населения с холопами является появление особой группы холопов вообще, неполных, необельных холопов. 

Наблюдается и некоторая тенденция к слиянию этих групп. 

Отсюда наше исследование о происхождении феодальных классов в Киевской Руси неминуемо приводит нас к 

выводу, что утверждать существование вполне сложившихся и оформленных классов феодалов и феодально-

зависимого сельского населения в X — XII вв., основываясь лишь на имеющихся в нашем распоряжении данных и 

не подменяя фактов голыми социологическими соображениями, — нельзя. 

 

ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 
 

Возникновение и первоначальное развитие феодальной монархии 
 

В предшествовавших очерках было установлено, что процесс феодализации протекал достаточно интенсивно; 

в частности, стал оформляться княжеский домен, возникло крупное землевладение, возникли различные формы 

феодальной ренты, оформился класс феодалов и феодально-зависимого сельского населения. Мы должны ожидать, 

что возникнут и феодальные формы политического властвования, в частности возникнет, и будет развиваться так 

называемая феодальная монархия. Политический строй эпохи раннего феодализма в достаточной степени изучен на 

основе данных западноевропейского средневековья. В территориальном отношении государство эпохи 

первоначального развития феодализма обычно представляет собой пестрый комплекс разнообразных тер-

риториальных единиц; некоторые из них являются вполне феодализированными княжествами (герцогства, 

королевства), а некоторые — «племенными государствами», в которых только начинается процесс феодализации. 

Основная линия развития территориальных отношений заключается в постепенной феодализации всех 

территориальных единиц, в усилении центральной власти, в постепенном перерастании даннических отношений в 

так называемые ленные. Отношения между местными владениями и главой этого феодального комплекса основаны 

на отношениях сюзеренитета — вассалитета. Постепенно территориальные единицы начинают распадаться; 

возникает иерархия феодальных владений (феодальная лестница), регулирующих свои отношения в особых 

договорах. 

Носителем власти является феодальный монарх, в функциональном отношении формально неограниченный; 
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но зато он ограничен в территориальном отношении десятками крупных и сотнями мелких феодалов. Как общее 

правило, каких-либо учреждений, имевших определенный состав и компетенцию, в это время пока не видно. Класс 

феодалов осуществляет руководство над владетелями через советы с дружиной, а затем через феодальную курию и 

феодальные съезды.  Непосредственное управление сосредотачивается в руках министериалов (по русской 

терминологии — дворцово-вотчинная система). На местах постепенно создается многочисленная феодальная 

администрация, получавшая содержание непосредственно от населения (по русской терминологии — система 

кормления). 

По мере возникновения и развития форм феодальной эксплуатации, феодалы добиваются права суда и 

управления над зависимым крестьянством, а также права взимания дани. Постепенно возникает иммунитет. 

В домарксистской историографии, отвергавшей возникновение феодализма в Киевской Руси, естественно и не 

ставился вопрос о политическом строе Киевской Руси XI—XII вв. как феодальной монархии. Не понимая и не 

желая понять классовой сущности феодальной власти, буржуазные историки не создали и ясного представления о 

системе органов политической власти, о взаимоотношении этих органов, об их функциях и о политическом их 

значении. 

Достаточно указать, что в то время как одни историки считали князя основным органом власти, другие, как, 

например, Ключевский, признавали князя «политической случайностью». Одни считали главным органом боярскую 

думу, другие отрицали ее существование в Киевском государстве. Одни считали вече изначальным и повсеместным 

органом власти, другие происхождение веча относили  к XI—XII  вв.  

М. Н. Покровский не сумел преодолеть взглядов, сложившихся в буржуазной историографии. Он дал  пеструю 

смесь часто взаимно исключающих взглядов о политическом строе Киевской Руси, причем пытался возродить 

народнические и даже славянофильские установки. 

Итак, вопрос о политическом строе Киевской Руси XI — XII вв. совершенно не разработан, и нам предстоит 

довольно ответственная задача не только подвергнуть решительной критике сложившиеся представления, но вместе 

с тем и попытаться обосновать такой взгляд на киевский политический строй XI — XII вв., который бы находился в 

соответствии с установленным нами процессом феодализации. Прежде всего, нам нужно решить основной вопрос 

— о территориальной структуре Киевского  государства. 
 

§ 1. О территориальной  структуре Киевского государства в XI — XII вв. 
 

В свое время мы указали, что феодальная монархия в эпоху становления феодализма представляет собою 

пестрый конгломерат крупных феодальных сеньорий, причем отношения между центральной и местной властью, 

основаны на сюзеренитете и вассалитете. Но в нашей историографии утвердился взгляд о том, что основной 

территориальной единицей в Киевском государстве с самого его возникновения до распада является так 

называемая городовая волость. Ключевский настаивал на торговом происхождении городов и городовых волостей; 

Сергеевич признавал города и городовые волости созданием групп «предприимчивых людей», подчинявших с 

оружием в руках сельскую округу. Но все разделяли мнение, что носителем власти был главный город. Характерно, 

что под главным городом понимали не административный центр, а совокупность городского коллектива. Лучше 

всего это понимание отобразил М. Н. Покровский, когда говорил о сущности отношений городов к пригородам: 

«Пригороды рассматривались как частная собственность главного города области. Не один раз князья ходили на 

несчастный Торжок и жгли его за „новгородскую неправду" с тем, очевидно, чтобы истреблением новгородской 

собственности отомстить непокорному городу за его упрямство. Здесь права отца - господина перешли, таким 

образом, к собирательному целому, к городской общине, которая и явилась таким-путем  коллективным  

патриархом». 
9
 

Вместе с тем крупный вес имело мнение Владимирского-Буданова о доисторическом происхождении 

городовых волостей (по его терминологии — «земель») и о сохранении внутренней целостности их  до  XIII   в. 

Начнем с рассмотрения именно этого взгляда Владимирекого-Буданоза. Прежде всего, не может быть 

доказано, что все земли, о которых говорится в XI—XII- вв., действительно возникли в доисторические времена. 

Достаточно указать на Пинск, Галич, Владимир-Волынский, Рязань, Новгарод-Северск. С другой стороны, на ряду 

с землями, в состав Киевской державы входили племена: древляне, радимичи, дреговичи и пр., на территории  

которых не было крупных городов, впоследствии сделавшихся центрами — «общинами  управляющими». 

Территории этих племен с течением времени стали входить в состав других территориальных единиц. 

Наконец, ряд крупных городов, которые возглавляли «земли», постепенно утратили свое значение, например 

Суздаль, Любеч, Ростов. Мнение Владимирского-Буданова о доисторическом происхождении земель и их 

внутренней целостности не может быть подтверждено данными. Напротив, мы наблюдаем, что число и состав 

территориальных единиц, которые входили в состав Киевской державы и по признакам, указанным Владимирским-

Будановым, могли быть отождествлены с землями, постоянно менялись. Внутренняя целостность земель постоянно 

                                                           

9
 Ключевский В. О. Русская история с древнейших времен, т. I, стр. 27.  
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нарушалась не только в XII в., а и во все время существования Киевской державы. Обратимся теперь к 

рассмотрению утвердившихся и с таким единодушием разделявшихся взглядов о внутреннем строе городских 

волостей, в частности   о   власти   города,   городского   коллектива   над   территорией городовой волости. Прежде 

всего, надо выяснить, на основании каких данных исследователи пытаются обосновать основную мысль: «главный 

город есть  община управляющая». 

И здесь не трудно установить, что эти данные относятся к новгородской истории, и притом позднейшего 

времени — XIII — XV вв. Таким образом, специфические черты новгородского общественного строя 

приписываются всей территории Киевского государства. Уже одно это побуждает относиться с чрезвычайной 

осторожностью к выводам, которые получают историки в результате оперирования этими позднейшими и 

специфическими данными. В основном защитники теории городовых волостей исходят из представления о городе 

IX—XII в. как о развитом торгово-промышленном центре, где основной силой была «торгово-промышленная» 

демократия. Но нами было установлено, что города XI—XII вв. были центрами властвования над окружающим 

сельским населением. Они строились не «торгово-промышленными» элементами, а князьями и боярами. Не 

торговля, а, как общее правило, дань и затем феодальная эксплуатация первоначально лежали в основе взаимо-

отношений между городом и сельскими мирами. 

Крестьянство волостей тянуло к городам судом и данью, которая, как мы знаем, все более и более 

превращалась в феодальную ренту. Даже и Новгород, этот центр «народоправства», был таким же феодальным 

центром, верхушка которого сумела сочетать феодальную эксплуатацию с колониальным грабежом и сохранить в 

своих руках торговлю «вымученных» товаров. Этот феодальный характер города рассматриваемого периода делает 

невозможным предположение о торгово-промышленной демократии как основной силе города. Напротив, главной 

и решающей силой даже в самых старых и крупных городах является феодальная знать, боярство, которое кроме 

сельских усадеб и боярских дворов владело городскими домами, полными вольных и невольных слуг. Если города 

являются феодальными центрами, то еще в большей степени являются ими пригороды, которые в большинстве 

случаев представляют собой только укрепления без поселка (посада),   типичные   бурги — замки. 

Как мы увидим далее, имеющимися у нас данными не может быть доказано, что торгово-промышленная 

аристократия имела в своем распоряжении решающий орган власти — вече. Пересмотр этих данных, как мы будем 

иметь возможность убедиться, показывает нам, что или нельзя говорить о вече как постоянном органе власти, или 

же в историографии извращена классовая сущность веча там, где вече действительно является постоянным органом 

власти. Здесь вечем руководила не торгово-промышленная демократия, а феодальная знать, направлявшая его 

деятельность. Как мы также убедимся, и древнейшая система управления, так называемая численная (тысяцкие и 

сотские), также не была системой органов   торгово-промышленной   демократии.   Наконец,   и   военная сила той 

или иной земли организуется не жителями города, городским коллективом, а княжеской властью и находится в его 

распоряжении.  

Тем не менее, есть же все-таки какие-нибудь данные, действительно говорящие о власти городского 

коллектива над пригородами и волостями? Таких данных, относящихся к рассматриваемому периоду, нет. 

Напротив, как раз летописные тексты указывают на зависимость городов, а тем более волостей, от феодальной 

верхушки и князя. Наиболее ярко вскрывается сущность отношений города к пригородам из рассказа о борьбе 

между Ростовом и его пригородом Владимиром. Этот рассказ интересен исключительной напряженностью борьбы 

между этими городами, а также тем, что во время этой борьбы были обнажены те социальные силы, которые 

руководили Ростовом, главным городом Ростово-Суздальской земли; борьба Ростова с Владимиром велась по ини-

циативе  не  князей,  а  руководящих  верхушек  этих  городов. 

В 1175 г., после смерти князя Андрея, возник вопрос об избрании князя. 

«Уведавше же смерть княжю, Ростовци, и Суздальци, и Пере-Яславци и вся дружина, от мала и до велика, и 

съехашася к Володимерю и реша: «ее ся уже тако створило, князь наш убиен, а детей у него нетуть, сынок его мал в 

Новегороде, а братья его в Руси, по кого хочем послати в своих князех? Нам суть князи Муромьскыи и Рязанский в 

суседех, а боимся мьсти их, егда поидуть внезапу ратью на нас, князю не сущу в нас. А послем к Глебу 

(Рязанскому) рекуще: князе вашего бог поял, а хочем Растиславичю, Мьстислава и Ярополка твоею... шюрину». Не 

трудно видеть, кто съехался во Владимир. Летопись говорит, что съехалась вся дружина от мала и до велика, а не 

представители торгово-промышленной демократии. Это был типичный феодальный съезд. Как известно, это 

решение съезда было проведено в жизнь.  Старший из Ростиславичей, Мстислав, сел в Ростове, а младший, 

Ярополк, — во Владимире. Уже очень скоро между руководящей верхушкой г. Владимира и князем Ярополком, 

которым руководили бояре, возникли несогласия. Бояре учили Ярополка «на многое имание». Он, по словам 

летописи, обременял вирами и продажами и отобрал пожалованные князем Андреем церкви  имущества. 

«И почаша володимерци млъвити: «Мы есмы волная князя прияли к себе, и крест целовали на всем, а они, яко 

не свою волость творита, яко не творяче седети у нас, грабита не токмо волость всю, но и церкви — промышляйте, 

братия!» И послашася к Ростовцам и Суздальцам, являюче им свою обиду. Они же словом суще по них, а делом 

далече. А боляре князю тою дръжахуся крепко. Володимирци же, с Переяславци укрепившеся, послашася к 

Чернигову по Михалка и по брата его, по Всеволода, рекуче: «Ты старей еси в братин своей, пойди к Володимирю, 

аже кто что замыслять   на   нас   Ростовци  и   Суждальци   про тя  и  како   ны   с ними бог дасть». 
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Летопись совершенно определенно указывает, на какую социальную силу опирался Ярополк, — это бояре, а 

не представители торгово-промышленной  аристократии,  не коллектив  г. Ростова. 

По смерти князя Михалки вновь началась борьба между руководящей феодальной верхушкой г. Владимира и 

ростовскими боярами.  «Володимирци же, помянувше бога и крестное целование к великому князю Гюргю, 

вышедше перед золотая ворота, целоваша крест ко Всеволоду князю, брату Михалкову, и на детех его, посадиша и 

на отни и на дедни столе в Володимери. В то же лето приведоша ростовци и боляре Мстислава Ростиславича из 

Новгорода, рекуще: «Поиди, княже, к нам, Михалка бог поял на Волзе на Городци, а мы хочем тебе, а иного не 

хочем». 

Князь Мстислав собирает и ведет на Владимир «Ростовци и бояре,   гридьбу  и   пасынки   и  всю   дружину». 

Когда Всеволод узнал о выступлении Мстислава против г. Владимира, он следующим образом характеризовал 

ту силу, которая вдохновила ростовцев на поход: «Брате! Оже тя привели старейшая дружина и ты поеди к Ростову, 

а оттоле мир възмеве». 

В борьбе с владимирцами принимали участие и суздальцы, причем летопись расшифровывает, кого надо 

понимать под суздальцами: «А зде город старый Ростов и Суждаль и вси боляре хотяще свою правду поставить, не 

хотяху створити правды божья...» 

Суздальцы, в свою очередь, оправдываясь пред Всеволодом, говорили: «Мы княже на полку томь с 

Мстиславом не были, но были с ними  боляре...» 

Что борьба г. Владимира велась не против «торгово-промышленной аристократии», а против старого 

феодального центра, против ростовской феодальной знати, исчерпывающим образом выявлено в лирическом 

замечании летописца: «Мы же подивимся чюдоу новому божия матере, великому и преславиому, како заступи град 

свой от великых бед и гражаны своя укрепи. Не вложи бо им бог страха и не убояшася, князя два имоуще в власти 

сей и боляр  их прещения ни в чтоже положиша». 

Пресняков, не интересовавшийся, конечно, вопросом о классовой сущности власти в рассматриваемый 

период, но тщательно проанализировавший сообщения летописи о борьбе менаду Ростовом и Владимиром, 

принужден был признать, что «зависимость земли-волости и пригородов от главного города основывалась на 

правительственной организации, созданной княжеской властью», следовательно не властью городского коллектива, 

не «торгово-промышленной демократией». Но то, что мы с такой ясностью установили в Суздале, в не меньшей, а, 

вероятно, еще в большей степени должны наблюдать на юге, в особенности в Галиции. И здесь основной силой 

является феодальная знать, а не торгово-промышленная демократия. О  галицком князе Данииле летопись (Ипат.) 

говорит: «Бояре же Галичьские Данила князем себе называху, а сами всю землю держаху. Доброслав же 

вокняжился бе и Судьич,  попов  внук,  и грабяше всю землю...» 

Пресняков принужден признать и этот факт. «Для Киевщины, — говорит он, — нет возможности указать 

какой-либо исторический момент, когда волости киевские зависели бы от города Киева, от киевского веча... И 

посадников и князей по городам киевским сажает князь». Но он иначе оценивает взаимоотношения между 

Новгородом и его пригородами: «Новгород сам раздает пригороды и села приезжим князьям, назначает в них 

посадников, строит и возобновляет их укрепления своими нарядчиками... К городским волостям перешла здесь 

княжая власть, точнее — осталась в их руках после политического освобождения Новгорода... Развитие торгово-

промышленной жизни... наложило особую печать на  отношения   Новгорода  к   пригородам   и   всей  земле». 

Конечно, нельзя отрицать фактов, свидетельствующих о формальном, «конституционном» ограничении 

княжеской власти, а также о своеобразном отношении Новгорода к своим волостям и пригородам. Однако 

носителями городской власти являются не представители торгово-промышленной демократии, а боярство, житьи 

люди, которые, несомненно, играют решающую роль не только в административных органах, но и на вече. 

Городская власть в Новгороде, так же как и во всех других городах, в рассматриваемый период является 

властью феодальной. В Новгороде она была принуждена затушевывать свою классовую природу разными путями, 

в частности санкционированием своих решений на вече, куда могла явиться торгово-промышленная демократия. 

Но когда задевались кровные интересы феодальной верхушки, то она не останавливалась перед разгоном веча, или 

созывом другого параллельного веча, или даже вооруженным нападением  на  демократию. 

Все это позволяет нам решительно отвергнуть мысль о какой-то городовой волости, возникшей еще в 

доисторические  времена, сохранявшей свою целостность до XIII в. и управлявшейся торгово-промышленной 

демократией. Основной территориальной единицей, входившей в состав Киевской державы, первоначально было 

племенное княжество, а затем, когда родоплеменные отношения подверглись разложению, крупная феодальная 

сеньория, возникшая на развалинах этих племенных княжеств. В каждой из этих феодальных сеньорий имелся свой 

центр — город, но этот город, хотя и превращался в торгово-промышленный центр, был все же в первую очередь 

центром феодального властвования, где основной политической силой были феодалы разных видов, а не торгово-

промышленная демократия. 

Как ранее возникшие феодальные сеньории, так и возникшие позже не сохранили своей внутренней 

целостности. Они увеличивались, уменьшались и даже дробились вследствие развития производительных сил, 

близости к экономическим центрам и торговым путям, а также в результате борьбы разных феодальных 

группировок. Феодальные сеньории, входившие в состав Киевской державы, не были однородными. В одних 
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процесс феодализации только начался; в других он достиг определенного развития. 

В зависимости от этого и отношения феодальных сеньорий — земель к главному центру — Киеву также не 

были одинаковыми. Поскольку с термином «городовая волость» ассоциируются неправильные представления о 

городе как торгово-промышленном центре, где главной силой была торгово-промышленная демократия, то нам 

кажется, что этот термин надо выбросить из современного научного обихода, тем более что название «городовая 

волость» не встречается ни в одном современном памятнике. Гораздо целесообразнее для обозначения основной 

территориальной единицы, входившей в состав Киевской державы, применять термин земля-княжение,  который  

обычно применял Пресняков в своих работах. 

Уяснив характер той территориальной единицы, которая входила в состав сложного феодального комплекса, 

перейдем теперь к изучению отношений этих единиц — земель и княжеств к центральной  власти и ее носителю,  

киевскому князю.         

В прежней историографии был сделан ряд попыток определить эти отношения. Еще Карамзин поставил этот 

вопрос в своей «Истории государства Российского», причем сделал попытку отождествить киевских князей с 

«российскими самодержцами» XVIII и XIX вв. Но этот взгляд не нашел поддержки: слишком он противоречил 

фактам. После этого предпринимаются попытки определить сущность территориальных отношений, исходя из 

понятий буржуазного государственного права. Возникают федеративная теория Костомарова и теория Сергеевича, 

представлявшего Киевскую Русь союзом суверенных государств. И это было отвергнуто: слишком сложны и   

специфичны были территориальные отношения в рассматриваемый период, чтобы уложиться в прокрустово ложе 

этих теорий. Не уяснив феодальной сущности этих отношений, позднейшие исследователи уже совсем 

отказываются дать им какое-либо определение, считая их слишком специфическими. Так, Ключевский говорит о 

Киевской державе: «Это была федерация не политическая, а генеалогическая, если можно соединять в одном 

определении понятия столь различных порядков, федерация, построенная на факте родства правителей, союз 

невольный по происхождению и ни к чему не обязывавший по своему действию, — один из тех средневековых 

общественных составов, в которых из частноправовой основы возникали политические отношения». 

Пресняков,   который  тщательнейшим  образом    изучил   междукняжеские отношения данной эпохи, также 

признал, что сущность этих отношений нельзя определить, исходя из понятий современного государственного 

права. 

Действительно ли так безнадежен вопрос о сущности отношений между территориальными единицами и 

политическим центром, между местными князьями и киевским? Действительно ли эти отношения так специфичны, 

что совершенно не поддаются определению   и  классификации? 

И здесь обнаруживается, что непреодолимые трудности были созданы самими исследователями, которые не 

понимали и не признавали классовой феодальной сущности власти в рассматриваемый период, не делали, как 

общее правило, попыток изучить эти отношения в процессе их изменения, изучали догматически и подменили 

вопрос о сущности отношений между князьями вопросом о  преемстве  княжеского  стола.  

Ближайшее изучение относящихся к рассматриваемому периоду данных приведет нас к убеждению, что мы 

имеем дело с процессом возникновения территориальной структуры ранней феодальной монархии, что этот 

процесс, конечно, имел свои особенности, как и во всякой стране, но эти особенности вовсе не таковы, чтобы мы не 

могли выявить действительную сущность отношений. Процесс этот был длительным, как и процесс возникновения 

и развития форм феодальной эксплуатации, как процесс возникновения и развития классов. 

Как было выяснено, территориальная структура Киевской Руси в дофеодальный период представляла пестрый 

комплекс племенных княжений и княжений-наместничеств. По словам Маркса, отношения между великим князем 

и местными князьями определялись вассалитетом без ленных отношений или ленами, составлявшимися   из   даней. 

По мере развития феодализма эти примитивные отношения должны были усложняться: вассалитет должен 

был приобретать развитой характер: он должен был сопровождаться ленными отношениями тоже развитого типа, 

оформляться на основании особых, так называемых, феодальных договоров, в которых устанавливались и 

регламентировались права и обязанности великих князей-сюзеренов и князей-вассалов. Основная обязанность 

вассалов теперь — не  дань,  а  военная  служба. 

Возникновение вассалитета развитого типа надо отнести к временам сыновей и внуков Ярослава. Но 

вассалитет IX—X вв., перерастая  в развитую свою форму, типичную для феодальной монархии, должен был 

пройти промежуточную ступень во времена княжений  Владимира и Ярослава. 

Времена эти, прежде всего, характеризуются определенными успехами в деле централизации «аляповатой и 

нескладной», по выражению Маркса, империи Рюриковичей. Как было указано, определенная тенденция к 

централизации  проявилась  и при Святославе, когда установилась монополия княжеского дома Рюриковичей и 

были ликвидированы племенные князья (сохранились князья только у вятичей) и князья-наместники (сохранился 

только князь Рогволд Полоцкий). Расцвет внешней торговли с окружающими странами, и в первую очередь с 

Византией, обусловил дальнейшее развитие централизации. Эта задача в условиях того времени могла быть 

осуществлена только путем раздачи территориальных единиц, земель-княжений, его сыновьям. Сюзеренитет был, 

таким образом, помножен на отцовскую власть. 

Вот это-то «семейное владение» княжеским домом, утвердившееся в Киевском государстве, можно сказать, и 
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было «камнем преткновения» в прежней историографии. Факт этот — вовсе не редкий, между прочим, в истории 

феодальных государств, — не дал возможности историкам в какой-либо степени сопоставить установившиеся со 

времени князя Владимира территориальные отношения с территориальной структурой ранних феодальных  мо-

нархий. Эти своеобразные отношения феодального права историки обычно сближали с семейным владением 

частного права. Но тот факт, что вел. князь Владимир и князь Ярослав делят свою власть со своими сыновьями, 

совершенно не изменяет сущности этой семейной власти и ее организационно-политических форм. Отец — 

великий князь — остается сюзереном, сыновья его — вассалами. Обязанности сыновей-вассалов ничем не 

отличаются от обязанностей вассалов, принадлежащих к другим родам. Быть в послушании, платить дань, держать 

верность отцу-сюзерену, оказывать военную помощь — всеми этими обязанностями и целым рядом других, 

второстепенных, — быть может, увеличенных семейными связями или получивших несколько особую форму, — 

характеризуются   отношения   сыновей-вассалов. 

Когда сыновья-вассалы этик обязанностей не выполняют, то отец-сюзерен применяет к ним те же меры, что и 

ко всем другим вассалам. Святополка, сидевшего в Турове и подпавшего под враждебное Владимиру влияние его 

тестя — польского короля Болеслава, Владимир приказал арестовать вместе с женой и его советниками. Очень 

характерно, что отношения между великим князем и его детьми приравниваются летописцем к отношениям между 

князем и посланником: «Ярославу же сущу Новгороде и уроком дающю Кыеву две тысячи гривен от года до года, а 

тысячю Новгороде гридем раздаваху; и так даяху вси посадници Новгородстии». 

   Эта система семейных по форме, вассальных по существу территориальных отношений подвергалась 

историческому испытанию после смерти Ярослава. Если Владимир и Ярослав захватили власть после устранения 

со сцены других братьев, то после смерти Ярослава дело усложнилось: ни один из его сыновей, и в том числе 

старший — князь   Изяслав,  не   могли   рассчитывать   на  устранение своих братьев. Каждый из сыновей 

Ярослава, уже давно сидевших в своих княжениях, успел пустить там крепкие корни, прочно связаться с 

феодальной верхушкой своего княжения, сумел сделать так, что его судьба была тесно связана с судьбой этой 

верхушки. Поэтому устранение братьев с земель стало крайне трудным делом. Наряду с этим надо отметить и те 

центростремительные тенденции, которые стали проявляться вследствие развития процесса феодализации и 

падения значения Киевского политического центра. 

Выход был найден в том, что сюзеренитет был усвоен старшим из Ярославичей — Изяславом. Это было 

сделано в так называемом ряде Ярослава. Этому ряду, как известно, посвящено чрезвычайно много внимания в 

прежней историографии. На основе его был создан целый ряд теорий преемства княжеской власти и меж-

дукняжеских отношений. Необходимо с ним ознакомиться полностью.   

«Преставися великый князь Русьскый Ярослав. И еще бо живущю ему, наряди сына своя, рек им: „се аз 

отхожю света сего, сынове мои, имейте в собе любовь, понеже вы есте братья единого отца и матере: да аще будете 

в любви межю собою, бог будеть в вас, и покорить вы противныя под вы, и будете мирно живуще; аще ли будете 

ненавидно живуще, в распрях и которающеся, то погыбнете сами и (погубите) землю отець своих и дед своих, иже 

налезоша трудомь своимь великым, но пребывайте мирно, послушающе брат брата. Се же поручаю в собе место 

стол старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу Кыев; сего послушайте, якоже послушаете мене, да той вы 

будеть в мене место, а Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Игорю Володимирь, а Вячеславу 

Смолинеск". И тако раздели им грады, заповедав им ни преступати предела братня, ни сгонити, рек Изяславу: „аще 

кто хощеть обидети брата своего, то ты помогай, его же обидять; и тако уряди сыны своя пребьгвати в любви». 

Как можно видеть, ряд Ярослава не вносит никаких новых принципов в порядок преемства княжеской власти. 

Подобный ряд мог сделать Святослав; он также мог в своем завещании после всяких, более или менее 

красноречивых ламентаций, завещать киевский стол Ярополку, древлянскую землю Олегу, а Новгород Владимиру. 

Такой же ряд мог сделать и князь Владимир и, вероятно, сделал бы, если бы он не начал войны с Ярославом и если 

бы его не  постигла неожиданная  смерть. 

Дело, следовательно, было не в ряде. Если бы дан был ряд Святославом и Владимиром, то он все равно не был 

бы выполнен. Не ряд, а социально - политическая обстановка была такова, что князь Изяслав не истребил своих 

братьев, подобно своему отцу и деду. 

.    В прежней историографии не понимали этой обстановки и приписывали этому ряду поистине магическое 

значение. Не этим интересен ряд, а тем, что регламентирует сюзеренитет старшего брата над младшими, которые 

сейчас становятся на положение вассалов. Старшему князю — Изяславу, согласно ряду, должны быть послушны 

младшие братья, за которыми закреплены были Ярославом земли. Князь Изяслав должен быть своим братьям «в 

отца место»; он должен защищать  их от обид. 

Начинается следующий период в истории взаимоотношений между великим князем и местными князьями. В 

этот период окончательно выявился упадок Киевского политического центра; все более и более слабела власть 

великого князя — верховного сюзерена и все более и более усиливались центростремительные силы. Принцип 

старейшинства при преемстве княжеской власти начал подрываться принципом отчины, но часто сюзеренитет 

добывается не на основе этих принципов, а силой или даже по приглашению взявшей верх феодальной 

группировки. Начинает утрачиваться близкая степень родства между князьями. В этот период территориальная 

структура Киевского государства сделалась типичной для ранней феодальной монархии. Окончательно 
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устанавливается сюзеренитет великого князя, который не прикрывается властью отца. Верховный сюзерен — 

великий князь утрачивает те права, которые принадлежали сюзерену-отцу: он делается первым среди равных, 

устанавливаются разнообразные права и обязанности по вассалитету и, как обычно в эпоху развитого сюзеренитета 

— вассалитета, развивается типичный  феодальный  договор. 

В прежней историографии очень хорошо знали, что взаимоотношения между князьями, и, в частности, между 

великим князем и местными князьями, определялись договорами. Больше того, договорное начало в древней Руси 

— Киевской и Московской (до XVI в.) было возведено в основной принцип древнерусского государственного 

права Сергеевичем, создавшим так называемую договорную теорию. Но в прежней литературе никогда не делалось 

попыток установить связь между княжескими договорами XII— XIII вв., и вассальными договорами. А между тем 

даже поверхностное обозрение содержания междукняжеских договоров доказывает их близость (если не 

тождество) — и по своей социальной сущности и по своей форме — к феодальным договорам. 

 Обратимся к анализу этих договоров; он позволит нам выявить сложившуюся в это время территориальную 

структуру Киевского государства. 

Прежде всего, возникает вопрос, когда появились княжеские договоры. Здесь мы можем воспользоваться 

наблюдением Сергеевича о том, что князья — родственники по нисходящей линии никогда не  заключали между 

собой договоров. 

Следовательно, отношения между Святославом, Владимиром и Ярославом и их сыновьями не определялись 

договорами: а отсюда следует, что договоры появились тогда, когда Киевское государство распалось на 

феодальные сеньории, возглавляемые братьями, племянниками, словом — боковыми родственниками. А это могло 

быть  только после смерти   Ярослава    (если не считать   договора, заключенного  между Ярославом и  

Мстиславом). 

Вероятно, договоры вначале были устными, но очень рано входит в обычай заключать договоры в 

письменном виде. Между  княжеские договоры носят название крестных грамот, так как князья, их заключавшие, 

подобно западноевропейским феодалам, целовали крест на грамотах, т. е. присягали. Ни одна из этих крестных гра-

мот, относящихся к эпохе Киевской Руси, не дошла до нас, но нет  сомнения в том, что в них воспроизводится в 

основном содержание дошедших до нас грамот Московской эпохи, так как существо отношений оставалось в  

основном одним и тем  же. 

Можно думать, что крестные грамоты писались в двух экземплярах, так как летописцы обычно говорят не о 

грамоте, а о грамотах. Так, в 1147 г. Изяслав Мстиславович, убежденный во враждебных намерениях черниговских 

князей — Давыдовичей, «поверже им грамоты крестныя». Рюрик, узнав о враждебных замыслах зятя своего 

Романа, «посла княжю своему мужи своя, обличи и и поверже ему крестныя грамоты». Можно думать, что у 

каждой договорившейся стороны находилась грамота с обязательствами противной стороны и копия своего 

договора со своими обязательствами.  Содержание междукняжеских договоров было весьма разнообразно: они 

определяли условия господства и подчинения, условия союзов, условия мира, условия военных коалиций. Нас 

интересуют договоры, которые определяют отношения между великим князем и его вассалами. Как было уже 

указано, сюзеренитет — сеньорат в Киевской Руси означался равнозначащим словом «старейшинство». В прежней 

историографии, не понимавшей феодальной сущности междукняжеских отношений, обычно понимали это слово в 

прямом смысле, т. е. в смысле родового старшинства. Но достаточно вчитаться в летописные свидетельства, чтобы 

убедиться, что старейшинство означает сюзеренитет, политическое верховенство. Родовое старшинство только 

иногда совпадало (в особенности в XII в.) со старейшинством. Об этом свидетельствуют данные, относящиеся еще 

ко времени Ярославичей. Как известно, ряд Ярославов не был выполнен его сыновьями. Младшие сыновья Яро-

слава — Святослав и Всеволод прогнали старшего брата Изяслава из Киева. После смерти Святослава Изяслав 

возвратился из Польши добывать великое княжение. Князь Всеволод после некоторых колебаний решил уступить 

ему Киев. Когда он, после того, был разбит половцами и. обратился к Изяславу, то, по летописи,  Изяслав говорил 

ему: «Елма же ты, брате мой, показа ко мне любовь, введя мы на стол мой и нарек мя старейшину собе, се аз не по-

мяну злобы первыя, ты ми еси брат, а я тобе, и положю главу свою за тя». Князь Изяслав был старшим братом, 

старейшиной в  родовом смысле.    И он был   им независимо   от признания   его братьев. Но так как 

старейшинство политическое — сюзеренитет — не совпадало со старейшинством — старшинством в роде, то от-

сюда понятно выражение Изяслава: «нарек мя старейшиной». Это может означать, что Всеволод признал 

политическое верховенство Изяслава. Приведем другой, не менее яркий пример, относящийся к более позднему 

времени. В 1174 г. князь Андрей Юрьевич Боголюбский образовал вместе с чернигорскими князьями союз против 

киевских и смоленских князей — Ростиславичей. Один из Ростиславичей — Ярослав Изяславович Луцкий 

присоединился к союзу князя Андрея, стремясь добыть старейшинство («ища собе, старейшинства в Ольговичах»), 

т. е. Киевский стол. Но ему не удалось осуществить эти планы: «и не ступишися ему Киева» (Ипат., 1174). 

Князь Ярослав решительно не мог быть назван старейшиной в родовом смысле. Он происходил от третьего 

сына Ярослава, а Ольговичи от второго:  следовательно, любой Ольгович был выше его на одну степень. Ясно, что 

Изяслав Ярославович добивается признания за ним не родового старшинства, а политического верховенства, 

внешним выражением которого являлось владение Киевским столом. Потерпев неудачу, Ярослав Изяславович 

решил тогда перейти в другую коалицию — Ростиславичей. «Ростиславичи же положивша на Ярославле 
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старейшинство и даша ему Киев». Конечно, Ростиславичи, так же как и Ольговичи, не могли признавать Ярослава 

старшим в роде. Следовательно, здесь также идет дело о признании его сюзереном. Князь Ярослав, очевидно, 

настолько сумел использовать сложившуюся обстановку, что, в конце концов, добился своего и получил 

политический сюзеренитет и Киевский стол. 

Можно бы привести множество примеров, когда старейшиной становился князь, который ни в коем случае не 

мог быть признан старшим в роде. Но нам думается, что и приведенных нами вполне достаточно. 

Итак, старейшинство — сюзеренитет, политическое верховенство в феодальном государстве, внешним 

выражением которого является владение Киевским столом. Возникает вопрос, в чем это старшинство-верховенство 

выражалось. Прежде всего, старейшина владеет самым богатым, самым сильным княжением и городом Киевом, 

экономическим и культурным центром того времени. Уже один этот факт резко выделял старейшину из среды 

других князей. Другой момент, определявший положение старейшины, это основное право сюзерена — право на 

военную помощь от младших князей-вассалов. Из множества свидетельств летописи, подтверждающих это право, 

приведем наиболее  яркое. 

В 1148 г. киевский князь Изяслав, Мстиславович говорил своим вассалам — Владимиру и Изяславу 

Давыдовичам: «Вы есте вси хрест целовали на том, аже кто будет мне зол, то вам на того быти со мною. Се же, 

брата, яз с вами думаю, се стрый мой Георгий из Ростова обидит мой Новгород, и дани от них отоимал и на путех 

им пакости дееть: а хочю пойти на нь и то хочю управить любым миром, любо ратью. А вы есте на том хрест 

целовали, ако со мной быти».  

Кроме того, было много дополнительных моментов, с которыми было связано старейшинство. В частности, 

летопись отмечает особый  почет,  который должен  оказываться  старейшине. 

В 1154 г. номинальным сюзереном — старейшиной в Киеве был князь Вячеслав Мстиславович. После смерти 

Изяслава был избран в качестве его преемника Ростислав: «И посадиша в Киеве Ростислава, рекуче ему: „яко же 

брат твой Изяслав честил Вячеслава, тако же и ту чести, а до твоего живота Киев твой». 

Но кроме прав старейшине принадлежат и обязанности. Здесь, как это было и в западноевропейском праве, у 

сюзерена две основных обязанности: передача земли — лена и защита вассала от обид и притеснений. Нам нет 

необходимости приводить свидетельства летописей о том, как новый сюзерен, достигнув политического вер-

ховенства, начинает делить землю между отдельными князьями, принявшими его сторону и содействовавшими его 

окончательному успеху. Летописи буквально пестрят сообщениями об этом. Но нам  надо привести несколько 

свидетельств, подтверждающих другую основную обязанность сеньора — обязанность защищать князей-вассалов. 

В 1128 г. князь Всеволод Ольгович напал на своего дядю Ярослава и выгнал его из Чернигова. Ярослав 

обратился к Мстиславу — его  старейшине  с  просьбой: 

«Хрест еси целовал ко мне, пойди на Всеволода». Летопись дает нам обильный материал для выяснения 

положения князей-вассалов. Разумеется, положение каждого князя, находившегося под рукой старейшины, 

определялось не столько договором, сколько его силой, его значением. Естественно, нельзя и предполагать, что все 

князья находились в одинаковом подчинения от старейшего. Иногда князья-старейшины и наиболее сильные и 

влиятельные князья-вассалы находились, в сущности, почти в равноправном союзе; подчинение младших князей 

иногда выражалось в одном формальном признании старейшинства. И, наоборот, были младшие князья, положение 

которых напоминало положение служилых князей позднейшего времени. Тем не менее, в феодальных договорах 

устанавливаются общие для всех младших князей нормы. Такой общей нормой является единение, «единачество» 

со старейшиной, великим князем. Очень хорошо выражает эту норму обязательство Изяслава, который целовал 

крест дяде Вячеславу: «Яко не разлучатися има ни в добре, ни в зле, но по одному месту быти». Такое же 

обязательство, например, дал князю Изяславу Владимир Галицкий в 1152 г.: «Его ся не отлучити ни в добре, ни в 

зле, но всегда с ним быти». 

  Подчинение сюзерену — старейшине обычно выражается формулами: «быти в воле», «быть в послушании», 

«слушати». Летопись под 1170 г. говорит об Ольговичах: «Бяху бо тогда Ольговича в Мстиславли воли» (Ипат.). В 

1116 г. Святослав Владимирович целует крест дяде своему Святославу Олеговичу: «Яко иметь ему в отца место и 

во всей воли его ходити».  В 1116 г. князь Глеб принужден был подчиниться Владимиру Мономаху: «Обещася Глеб 

по всему слушати Владимира; Владимир же смирив Глеба и наказав его о всем, вдасть ему Менеск, а сам  взратися 

Киеву».  

Быть в воле и единении — это значит сообразовать свою политику со старейшим князем, а отсюда возникает 

ряд обязанностей; из них главная — военная помощь, о чем мы уже говорили. Но военная помощь часто была 

сопряжена с обязанностями экономического порядка, т. е. помощью и материальными средствами во время войны. 

Мы говорили также об обязанности оказывать «честь» старейшине. Вероятно, феодальный быт выработал много 

других моментов,  характерных для  князя-вассала. 

Упадок Киевского политического центра, рост центростремительных тенденций русских земель повлек за 

собой возникновение новых  феодальных центров. И отношения князей к князю, сидевшему в главном городе этого 

центра, также складывались по линии сюзеренитета — вассалитета и определялись договорами. Приведем наиболее 

характерные  примеры. 

В 1151 г. «прислашася Полотьчане к Святославу Ольговичу с любовью, яко имети его отцемь себе и ходити в 
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послушании, и на  том  целоваша  хрест». 

В 1154 г. Ростислав Мстиславович, смоленский князь, «целова хрест с братею. своею, с Рязанскими князи, на 

всей любви; они  же вся зряху на Ростислава,  имеякуть  отцом себе».  

Так постепенно возникает настоящая иерархия  отношений, настоящая  феодальная  лестница. 

Постепенно возникают и оформляются и нормы, содержащие санкции на нарушителей феодального договора. 

Вассал, не выполнивший своего договора, не оказавший военной помощи и нарушивший верность, лишался своих 

владений. Наиболее яркое свидетельство о возникновении этой нормы дает Ипатьевская летопись под 1177 г. В это 

время в Киеве сидел Роман Ростиславович; он послал на половцев сыновей и братьев-вассалов. Один из них, Давыд 

Ростиславович, не пришел и стал виновником поражения. Святослав Всеволодович после этого поехал в Киев к 

князю Роману и заявил: «брате, я не ищу под тобою ничего же, но ряд нашь так есть: оже ея князь извинить, то в 

волость, а мужь в голову, а да - виноват». Он же того не створи». Эта норма уже давно применялась на практике: 

еще Владимир Мономах прибегал к этому наказанию. Так, он «взя Менеек у Глеба у Всеелавича, самого приведе 

Кыеву»  за его непослушание. 

Летопись затем рассказывает, что «поточи Мьстислав полотскии князе, с женами и детьми в Греки, еже 

преступиша хрестное целование, зане не бяхуть в его воли и не служахуть его, коли е завяшеть в русскую землю в 

посощь, но паче молвяху Бонякойи гугнивому во здоровье». 

Сын Владимира Мстислав «посла по Кривитьстей князе, по Давида, по Ростислава и Святослава и 

Рогволодовича два, и усажа у три и поточи и Царьграду за неслушание их, а мужи свои по-сажа по  городам их». 

Итак, чем дальше, тем больше междукняжеские отношения стали строиться на основании развитого 

сюзеренитета-вассалитета. Однако приходится отметить, что этот сюзеренитет-вассалитет, в особенности в XI в., 

переплетался с элементами родовых отношений. Недаром в ходу были термины: «отец», «во отца место»,  

«старейшина»,  «сын» и т. д. 

А. Е. Пресняков был далек от того, чтобы признать существование феодализма в Киевской Руси, а Киевское 

государство считать типом ранней феодальной монархии, и главным моментом в междукняжеских отношениях все 

еще считал борьбу двух начал — старейшинства и отчины. Тем не  менее и он принужден был сказать, что «при 

Мономахе „отеческая опека" уступила место простой политической гегемонии, что термины "отец", ,,браг", ,,ста-

рейший", ,,братья" получают значение личных индивидуальных отношений союза, связанного с покровительством 

одного, более сильного союзника другому и зависимостью последнего (более или менее неопределенной) от 

обстоятельства „стоять за один" да „во всей воли ходити". Сплошь и рядом  звучат в устах княжеских термины 

„отче" и „садку" как простые формулы дипломатического языка или, проще, как бытовые обороты речи». 

 

§ 2. Превращение  князя  в феодального монарха 
 

В литературе о политическом строе Киевской Руси наибольшие колебания проявились в решении вопроса о 

княжеской власти. Здесь все спорно, все было предметом оживленной дискуссии. Одни, подобно Ключевскому, 

называли князя наемным военным сторожем, который приходил и скоро уходил, был политической случайностью 

для области, блуждающей кометой. Другие, как Сергеевич, признавали князя народной властью, так как народ 

составлял главную силу князей. Не трудно увидеть, что к вопросу 6 роли и значении княжеской власти подходили 

догматически, не отмечая тех изменений, которые должны были выявиться  за три с лишком столетия  истории  

Киевского  государства. 

Характеристику князя, основанную на данных XII в., автоматически относили к князю X в. Очень часто 

вопрос об объеме и характере власти князя решался на основании принципов буржуазного государственного права. 

Вопрос о князе XI—XII вв. как феодальном монархе в литературе никем серьезно не ставился. Только М. Н. 

Покровский сделал попытку рассматривать князя как представителя феодальной власти. Но, как было упомянуто, 

приняв неправильное мнение Ключевского о характере городовых волостей, он должен был допустить антиномию: 

наемный сторож в городе, князь был хозяином-вотчинником в деревне. А главное, в позднейших своих работах — 

«Очерк по истории русской культуры» и «Русская история в сжатом очерке» Покровский не только не развил пра-

вильной мысли о князе как представителе феодальной власти, но, недооценивая глубину и широту феодального 

процесса, стал называть князей предводителями шаек работорговцев. Ряд неправильных взглядов был высказан М. 

Н. Покровским и по вопросу о происхождении, объеме и характере княжеской власти. 

В нашу задачу не входит подробное исследование о княжеской власти; мы главным образом коснемся вопроса 

о князе XI—XII вв. как феодальном монархе, обратив внимание: 1) на классовую сущность княжеской власти и 2) 

на развитие княжеской власти  как власти феодального монарха. 

Сейчас нет особой необходимости подробно обосновывать, что княжеская власть стала превращаться во 

власть феодальную, что князь стал представителем и защитником интересов феодальных групп, что князь был 

первым феодалом в своем княжении. Достаточно указать, что летопись высоко ценит князей, которые свою 

деятельность согласуют с дружиной, т. е. феодальной верхушкой. 

Идеал феодального князя — Владимир Мономах думу с дружиной считает основной княжеской 

обязанностью. И, наоборот, летопись осуждает князей, не согласующих свою деятельность с  указаниями  
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руководящей верхушки  феодального общества. 

Про князя Всеволода, к которому летопись  относится с определенным пиэтетом, она специально, однако, 

отмечает: «В сих печали всташа и недузи ему и приспеваше старость к сим, и нача любити смысл уных, совет 

створя с ними; си же начата заводити и негодовати дружины своея первыя, и людем не доходити княже правды, 

начаша тиуни грабити, людий продавати, сему не ведущю в болезнех своих». Легкомысленное вероломство 

Святополка Изяславовича по отношению к половцам летописец объясняет тем, что он поступил, «не здумав с 

большею дружиной отнею и стрыя своего, совет створя с пришедшими с ними». 

Князья не только должны были согласовывать свою деятельность со своею дружиной, но и привлекать те 

группы феодального общества, которые не входили в состав дружинной организации. Как было указано, уже князь 

Владимир приглашал на совещание старцев градских, старейшин; а когда усилилась роль церкви как феодальной 

организации, обычными членами различного рода совещаний сделались митрополит, епископы и игумены. По мере 

же того как дружинная организация разлагалась и стал оформляться вассалитет, князь принужден был 

организовывать съезды, где решались основные вопросы внешней и внутренней политики. На этих съездах 

принимали участие или князья или же представители князей; примером подобного съезда является совещание, на 

котором был принят «Устав о резах». Эти съезды по своей организации и компетенции тождественны с феодальны-

ми съездами раннего западноевропейского средневековья. 

Князь, не согласовавший свою деятельность с руководящей феодальной верхушкой, рисковал не только быть 

отрицательно очерченным в общественном мнении, но и многим другим, в частности своим столом, не говоря уже 

о возможных неудачах в задуманных предприятиях. Дружина могла просто отказаться, дезавуироваться от службы 

князю. Прекрасным примером массового отказа от помощи и службы князю является отказ бояр • Владимира 

Мстиславовича: «О собе еси князю замыслил; а не едем по тебе, мы того не ведали». Это означает, что предприятие 

Владимира Мстиславовича не отвечало интересам данной руководящей верхушки. Летописец не пожалел красок 

для описаний различных неудач этого князя, решившего заменить свою старую дружину детскими. 

Как мы видим, нет никаких оснований говорить об антиномии в положении князей, о которой говорил 

Покровский: и в городе и в деревне князь одинаково стал феодальной властью. Не трудно видеть, что взгляд 

Покровского предопределялся тем, что он:  

1) преувеличивал роль торгового капитала в Киевской Руси,  

2) модернизировал древнерусский город, представляя его развитым торгово-промышленным центром,  

3) преувеличивал политическое значение городских купцов и ремесленников и  

4) неправильно, как мы увидим далее, представлял себе социальную сущность веча. 

Переходим теперь к вопросу о развитии функций княжеской власти и о превращении дофеодального князя в 

феодального монарха. Здесь мы должны, прежде всего, отметить, что князья стали превращаться в типичных 

феодальных монархов в период распада Киевского государства, т. е. во времена сыновей и внуков князя Ярослава. 

Но, разумеется, процесс превращения дофеодальных князей в феодальных монархов был длительным. Можно 

установить промежуточную ступень, которая, на наш взгляд, хронологически падает на княжения Владимира и 

Ярослава. Уже в этот период функции князей начинают значительным образом усложняться. Усложняются  они не 

только  потому,  что образовался княжеский домен, в котором князья должны были вести хозяйство, подобно 

рядовым феодалам, но и потому, что усложняются, т. е. углубляются и расширяются формы феодального 

господства и подчинения в  пределах всего государства. 

Князь и в XI в. является военным вождем, командующим всеми вооруженными силами княжения. Но его 

военно-организационная деятельность усложняется благодаря усложнению состава военных сил Киевского 

государства. Как было указано, дружина, бывшая основным ядром войска первых Рюриковичей, оседает на землю. 

Место дружины начинают занимать феодальные ополчения, вооруженные отряды, приводимые вассалами. Князь 

как обладатель домена в свою очередь набирает ополчения из подвластного ему городского и сельского населения. 

Но очень часто князьям приходится прибегать к чрезвычайным мобилизациям (как это сделал Ярослав во время 

борьбы со Святополком) или же нанимать иноземные войска (варягов — кн. Владимиром и Ярославом, поляков — 

кн. Святополком),  колбягов, торков  и т. д. 

Поскольку усиливается давление на Киевскую Русь со стороны соседних государств и степных кочевников, 

усложняются мероприятия по защите внешних границ. Князьям приходится строить укрепления (города и валы) на 

наиболее угрожаемых местах. Но градостроительство на границах государства, конечно, не могло исключить 

необходимости укрепления главного города. Именно в этот период и создаются укрепления главных городов 

Киевской Руси: Киева, Новгорода и т. д. 

Расширение и углубление феодальной эксплуатации делало необходимой организацию опорных пунктов для 

феодальной власти; эта эпоха характеризуется строительством пригородов внутри отдельных земель. 

Большое значение в военно-организационной деятельности князей имел подбор ближайших княжеских слуг-

вассалов, которые постепенно вследствие разложения дружинной организации оседают на местах. Князья в этот 

период должны были «испомещать» их, отводить села, назначать на всякие административные должности. В 

чрезвычайно большой степени усложнилась деятельность князя в делах внутреннего управления. Отношения 

между киевским князем и его сыновьями иногда были напряженными. В интересах собственной безопасности 
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приходилось контролировать их деятельность. Но в особенности стала сложной деятельность князя в собственном 

домене, где князю приходилось назначать посадников, волостелей, тиунов и др. многочисленных представителей 

администрации. По мере того как дань стала превращаться в феодальную ренту, вместе с тем устанавливаются 

торговые пошлины в городах, создается сложная финансово-административная система. 

По мере того как стала развиваться внешняя и внутренняя торговля, князю приходилось организовывать 

строительство дорог, мостов. Много внимания приходилось уделять охране торговых путей, в особенности 

основного торгового пути, шедшего в Византию. 

Одной из особенно развившихся функций князя в рассматриваемый период является организация судебных 

органов и отправление суда. Как было указано, княжеской юрисдикции при первых Рюриковичах подлежали 

княжеские дружинники, челядь, зависимое крестьянство, высшая княжеская администрация. Сейчас князь 

непосредственно судит население главного города, а княжеские судьи — все остальное население. 

Установление новых форм феодальной эксплуатации, организация сложной сети финансовой и судебной 

администрации, установление принципов феодального судебного права — все это было возможно провести в жизнь 

только путем законодательства. В этот именно период стала развиваться законодательная функция князя. Князья не 

только устанавливают «уставы и уроки», но и изменяют путем издания законов принципы уголовного права и 

процесса. Появляется первый юридический сборник — Русская Правда. 

Путем издания законов князья устанавливают размеры судебных пошлин, а также вознаграждение 

административных лиц. На данном этапе князья, после принятия христианства, всячески способствуют устроению 

церкви, создают мощную экономическую базу для духовенства, установив церковную десятину. Наконец, князьям 

надо было много внимания уделять налаживанию отношений с окружающими странами, сноситься с иноземными 

властями. 

Таким образом, функции и объем власти князей на данном этапе выросли. Однако княжеский домен еще не 

окончательно оформился. Значительные массы крестьянства, в особенности на отдаленных от Киева местах, были 

еще данниками, а не феодально-зависимым сельским населением. Княжеская власть еще не смогла подчинить их 

своему домениальному управлению и суду. Несомненно, еще не ликвидировались органы родовой и даже, как у 

вятичей, племенной власти. Следовательно, круг княжеского общества  был  еще  не  широк и не охватил всей  

массы населения. 

Процесс дальнейшей феодализации, окончательное сложение княжеского домена и распад Киевской державы 

на ряд земель — все это предопределяло появление нового типа князя, который более всего подходит к типу 

феодального монарха. Как раз в этот период политический строй приобретает наиболее характерную феодальную 

черту: соединение политической власти с землевладением. 

Князь этой эпохи является князем местным или всячески стремится сделаться таковым. Он старается пустить 

глубокие корни в своей отчине. Если князь принимает участие в какой-нибудь сложной  политической   

комбинации,   имевшей   своей   целью захват Киевского стола, то он обычно черпает силы в этой отчине. 

В нее он возвращается, когда терпит неудачу. Будучи прочно связанным с землей-княжением, его отчиной, 

князь принужден основное внимание обратить на непосредственное управление своего домена. Когда дань 

превратилась в ренту, а крестьянство, платившее дань, — в феодально-зависимое и крепостное крестьянство, 

естественно, что основным источником доходов князя стали княжеские села. «Еже было творити отроку моему», — 

рассказывает в своем поучении Владимир Мономах, — «то сам есмь створил, дела на войне и на ловах, ночь и день, 

на зною и на зиме, не дая себе упокоя; на посадники не зря, ни на биричи, сам творил, что было надобе, весь наряд 

и в дому своема, что я творил есмь; и в ловчих ловчий наряд сам есмь держал, и в конюсех, и о соколех и о 

ястребех». 

Князья в значительной степени согласуют внутреннюю и внешнюю политику с интересами своего 

феодального хозяйства. Очень характерно, что когда решался вопрос о походе на половцев (в 1003 г.), то князья 

принуждены были обсуждать, насколько целесообразно будет мобилизовать смердьих коней. Во время междо-

усобиц враждующие князья стремятся разграбить села своих соперников и увести рабочую силу. Функции князя в 

этот период также усложняются, но это усложнение связано с развитием княжеского сельского  хозяйства. 

Основное внимание князей направлено на расстановку сил в их владениях. 

Князья уделяют много внимания охране своих людей, организации суда, вернее установлению вир и продаж, а 

также судебных пошлин. В этот период они подчиняют своей юрисдикции все население. Чрезвычайно 

расширяется законодательная деятельность князей, 

В условиях все возраставших противоречий князьям приходилось много внимания уделять затушевыванию 

классовой сущности власти. «И худого смерда и убогые вдовице, не дал еси сильным  обидети», — говорил  про  

себя   Владимир  Мономах. 

В деле утверждения своей власти князьям приходилось прибегать к помощи церкви. «И церковного наряда и 

службы сам, если призирал», — продолжает Владимир Мономах. Словом, князь постепенно превращается в 

типичного монарха, с весьма разнообразными функциями, монарха, который стремится освоить» свою вотчину как 

феодальную собственность. 

Однако в этот период намечаются особенности в положении князя в некоторых частях Киевского государства. 
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Эти особенности в значительной степени определяются не тем, что в этих частях слабо проходит феодализация, а 

тем, что князь и его дружина, его боярство не сумели пустить корни в земле-княжении, не сумели  организовать  

свой домен. Так  было в  Новгороде и до известной степени в Галиции. Но и здесь не может быть речи о князе как 

надклассовой власти. Будучи «наемным военным сторожем» в Новгороде, князь выполнял волю новгородских 

феодалов. Князь в Галиции, постоянно борясь с галицким боярством, тем не менее, не переставал быть 

представителем феодальной власти. В своей борьбе против галицкой знати он опирался в основном на рядовую  

феодальную массу. 

 

§ 3. Вопрос  о  княжеских  советниках 
 

Вопрос о княжеском совете был предметом большого внимания в прежней исторической литературе. Ни один 

из крупных историков не проходил мимо этого вопроса. Из обзора взглядов на политический строй Киевской Руси 

не трудно установить, что боролись два основных взгляда. Одни исследователи (значительное большинство) 

считали, что князь в Киевской Руси совещался в особом учреждении, которое затем у историков получило разное 

название: Ключевский и Владимирский-Буданов называли это учреждение боярской думой, а другие — княжеской 

думой. Состав этого учреждения менялся, причем и здесь при установлении этого состава были высказаны разные 

мнения: Ключевский считал, что в X в. в боярскую думу входили бояре, епископы и так называемые старци 

градские — представители военно-торговой аристократии; с XI в. правительственный совет при князе Киевской 

Руси является односословным боярским. Владимирский-Буданов несколько иначе представляет эволюцию 

княжеской думы: вначале в думе участвовали бояре — высшие служилые люди и старци — земские бояре; в XI в., 

по слиянии служилых бояр с земскими, в составе думы находятся только бояре (в Новгороде — исключительно 

земские). Кроме этого постоянного состава думы, в ней участвовали (не всегда) высшие духовные сановники: 

епископы  и  игумены. 

Другие исследователи, — из них, прежде всего надо отметить Сергеевича и Преснякова, — отрицали 

существование в Киевской Руси особого учреждения — боярской и княжеской думы. Сергеевич  полагает, что под 

думой следует понимать «только акт думанья, действие советования князя с людьми, которым он доверяет». Князь 

не был обязан с кем-либо советоваться; он советуется во всех тех случаях, когда находит это нужным и жела-

тельным; во всех остальных он действует один». 

Обращаясь к пересмотру вопроса о боярской думе, нам надлежит выяснить: 1) действительно ли существовало 

какое-либо совещательное учреждение в Киевском государстве, 2) каков был классовый состав советников князя. 

Обратимся к первому вопросу.  

Здесь мы, прежде всего, должны констатировать, что тщательный анализ всех относящихся к данному вопросу 

свидетельств летописных и юридических памятников приводит нас к выводу, что подобного учреждения в 

Киевском государстве не было. Мало того, не существовало даже особого названия — «боярская дума», «княжеская 

дума». Исследователи, настаивавшие на существовании думы как учреждения, сами дали ему название и этого не 

скрывали. Ключевский, например, говорит: «Боярская дума — термин ученый, не документальный: его не 

встречаем в древнерусских памятниках». «Наименование „боярская дума" не встречается в древних памятниках и 

образовано искусственно на основании сходных терминов („бояре думающий")», — принужден был отметить  

Владимирский-Буданов.  

Уже этот один факт — отсутствие названия — является одним из сильнейших доводов, говорящих против 

существования предполагаемого учреждения. Ведь если бы дело шло о каком-либо кратком периоде истории, то 

можно было бы думать, что в памятниках совершенно случайно могло быть пропущено упоминание об этом 

учреждении. Но исследователи говорят о боярской думе как учреждении, существовавшем с самого момента 

возникновения Киевского государства, т. е. с IX по XII в. Несомненно, если бы боярская, или княжеская дума 

действительно существовала как учреждение, то это название должно было применяться, и очень часто, в летописях 

и других памятниках. Ведь боярская дума, по признанию исследователей, является одним из важнейших 

государственных учреждений! А между тем нигде летопись не говорит об организации боярской думы, об 

изменении личного состава ее, о ее постановлениях. Не дошло до нас ни одного законодательного акта, который 

был бы сочтен результатом ее законодательной или законосовещательной деятельности. Везде летопись и другие 

памятники говорят только о совете бояр, о совете с боярами, о совете с дружиной, о совете дружины и т. д. 

Сергеевич  привел ряд соображений о том, что боярской думы как учреждения вообще не могло быть в 

Киевском государстве. Он отмечает малую способность древнего времени к созданию такого искусственного 

учреждения, как постоянный совет: «Это было не в духе и не в средствах X, XI, XII, XIII веков». «В первые века 

нашей истории народ призывал князя, ему лично вручал он власть и знал только его. Князю, конечно, были нужны 

помощники и советники в делах управления; но это было делом его личных удобств. Можно ли допустить, что при 

той неустойчивости   государственной   жизни,   какую   мы   наблюдаем   в этой отдаленной древности, при частой 

смене князей и постоянном колебании состава окружающих их лиц было возможно прийти к мысли об учреждении 

постоянного совета? Полагаем, что это было и невозможно, а для князя и совершенно не нужно, ибо без всякой 

надобности стесняло бы его деятельность. Крайне неустойчивая почва государственной жизни была лишена 



155 

 

необходимых условий для возникновения постоянного княжеского совета; цели же несложного управления того 

времени хорошо достигались и при наличности отдельных советников или „думцев", недостатка в  которых,   

конечно, не  было». 

Мы не можем принять эти рассуждения Сергеевича без оговорок и даже возражений, но в основном он прав: 

развитие феодальной власти не дошло еще до того уровня, когда нужно было бы создание какого-то особого органа, 

стоявшего над князем и его окружением. Но самый главный довод, который можно привести против 

исследователей, защищающих существование боярской думы как особого учреждения, — тот, что князь не 

нуждался в особой боярской думе потому, что, начиная с момента образования Киевского государства, у него был 

нормальный, постоянно действующий совет — его дружина. С этой дружиной, как мы говорили, князь был на 

войне и в совете. Как мы знаем, процесс разложения дружины стал в особенности сильно проявляться с середины 

XI в., но еще долго мы наблюдаем живучесть дружинных организационных форм. Совет с дружиной стал  медленно 

заменяться советом с наиболее близкими и влиятельными вассалами и министериалами, и опять без создания 

какого-либо особого учреждения. Но и в XII в. памятники все еще говорят о совете с дружиной; следовательно, 

никаких изменений, как в форме совещаний, так  и  в компетенции  этих совещаний не произошло. 

Князю, постоянно совещавшемуся с дружиной, никакого смысла не было создавать какую-то особую 

надстройку, какое-то особое учреждение, в которое все равно должна войти верхушка дружины. Да и не было 

других феодальных групп, которые могли бы противостоять дружинной организации и требовать создания 

учреждения, которое должно было учесть эти интересы. Когда появляются эти новые элементы, то они 

привлекаются к совещанию наряду с дружиной. 

Итак, нам следует присоединиться к тем исследователям, которые отрицают существование боярской думы 

как особого учреждения. Но было бы проявлением ученого  формализма в самой худшей форме, если бы мы 

поставили точку над этим и не задумались над вопросом об организации княжеского совета, о княжеских 

советниках. 

Здесь   нам,   прежде   всего   надо  рассмотреть   взгляды   на   княжеских советников,  высказанные в прежней 

историографии,  именно — Ключевского  и  Владимирекого-Буданова.  Критика  их  взглядов  на  состав  княжеских 

советников  не  может   быть  снята,  если даже  мы  и не согласимся с ними  в вопросе  о признании думы как 

учреждения. 

Как было указано, членами боярской думы, наряду с боярами и духовенством, Ключевский считает старцев — 

представителей военно-торговой аристократии. Ключевский не мог обосновать свое мнение о старцах на 

показаниях источников. Источники совершенно не дают ни прямых, ни косвенных указаний на этот счет. Чтобы в 

какой-либо степени обосновать свой взгляд на старцев, Ключевский дает обширный экскурс из истории древне-

русских городов, который подвергся нашему разбору. Мы постарались выяснить, что города, о которых говорят 

Ключевский, были центрами феодального властвования. Они основывались князьями, а не военно-торговыми 

элементами. С другой  стороны, когда мы говорили о возникновении класса феодалов, мы старались обосновать 

мнение о том, что старцы — это представители родоплеменной знати, выраставшие в местных крупных землевла-

дельцев, а не представители военно-торговой знати. Неправильно и другое мнение Ключевского, будто бы 

духовенство перестало созываться на княжеские совещания в XI в. На самом деле, можно привести множество 

примеров, когда духовенство играло крупную роль в качестве княжеских советников не только в XI, но и в XII в. 

Само собой разумеется, что и все другие мнения о советниках князя в феодальный период, высказанные в 

прежней литературе, поскольку не ставился вопрос о феодальных отношениях в Киевской Руси, имеют один общий 

недостаток: они игнорируют классовый феодальный состав этих советников. 

Как было указано, в дофеодальный период советниками князя были дружинники, родоплеменная знать и 

представители княжеской администрации — тысяцкие, сотские. Нами было указано, что уже в конце X в. начался 

процесс разложения дружины. Постепенно развивается боярский вассалитет. Наряду с дружинниками, 

оторвавшимися от княжеского дворца и осевшими на землю, вассалами князя делаются местные крупные 

землевладельцы. В обязанность вассалов кроме военной службы входило участие в княжеском совете. 

Установление новых, вассальных принципов службы совершалось под старой оболочкой дружинных отношений. В 

виду этого летописи продолжают говорить о совете князя с дружиной даже и тогда, когда процесс разложения 

дружинных отношений в достаточной  степени  определился. 

При Ярославичах и в особенности в XII в. процесс разложения дружины не только закончился, но вместе с тем 

боярство, осев на земле и объединившись с местными недружинньми феодальными группами, делается местным — 

киевским, черниговским, галицким и т. д. Постепенно все большее значение приобретает министериалитет, причем 

его верхушка смыкается с боярством.   Но  и  боярство занимает  главные  должности — например, воеводство. Все 

это должно, так или иначе, сказаться и на составе княжеского совета. Несомненно, начинают играть большую роль 

княжеские министериалы. Нам думается, что под «советом уных» князя Всеволода надо понимать именно совет с 

княжескими тиунами. Чем дальше, тем больше летопись говорит о князьях, поддающихся советам «несмысленных» 

или советам определенной группировки. Все это свидетельствует о местной ограниченности княжеского 

окружения, о слабой связи с основной феодальной массой, даже о некотором противоположении княжеского 

окружения этой массе. Наиболее яркий пример такого противоположения летопись отмечает в рассказе о событиях 
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1068 г. Когда князья Изяслав и Всеволод прибежали после поражения их войск в Киев, то «людье Кыевстии 

прибегоша Кыеву, и створиша вече на торговищи, и реша, пославшеся ко князю: „се половци росулися по земли; 

дай, княже, оружье и кони, и еще бьемся с ними». Когда Изяслав не соглашался с ними, то часть их пришла на 

княжий двор. «Изяславу же сидящу на сенех с дружиною своею, начаша претися с князем». 

Чтобы преодолеть эту местную ограниченность и интересы отдельных группировок, наиболее выдающиеся 

князья, например Владимир Мономах, принуждены были или созывать для решения наиболее важных вопросов 

расширенные совещания дружины с местными феодальными элементами — веча, или приглашать представителей 

феодальных групп других земель-княжений (так сделал Владимир Мономах для обсуждения устава о резах), или 

даже созывать феодальные съезды. 

Нужно,   однако,   отметить,   что   вопрос   о   советниках   князя   в XII   в.   не  может   быть   поставлен   или  

разрешен   без  учета  местных  особенностей  классовой  структуры  и   политической  организации  земли-

княжения.   И  мы  уже  отмечали,   что  здесь   намечается три типа отношений князя к советникам — феодалам и 

министерилам. В Галиции князь должен  был считаться с самостоятельной   политической  силой  местной   

феодальной  знати.  Если  ему  удавалось   преодолевать  эту  силу,   то  он   опирался  не  только  на  свою  

дружину,   но  также   и   на  другие   местные   феодальные   группы — вероятно, на мелкий вассалитет и 

купечество.  В Новгороде  боярский  совет  постепенно  складывается   в   замкнутое   учреждение — совет  господ,  

которому  князь  должен   был   подчиняться.   В   Суздальской земле  князь   после  борьбы  преодолел  местное 

боярство, сосредоточившееся  в  Ростове  и  Суздале,   и  его советниками  сделались его дружинники,  бояре и 

дворяне. 

Но в большинстве земель-княжений идет процесс образования при княжеском дворе определенной группы 

феодалов — боярства и министериалитета, составляющей окружение князя. Эта группа, решавшая наиболее важные 

вопросы в земле-княжении, по своему организационному типу близка к так называемой феодальной  курии  

западноевропейского  средневековья. 

 

§ 4. Вопрос  о  вече 
 

Наш общий взгляд на политический строй Киевской Руси XI—XII вв. как феодальной монархии, наша 

критика понятия городовой волости, вытекающая из представления о городе как (прежде всего) центре феодального 

властвования, наконец, наше общее представление о власти князя как власти феодальной — все это упирается в 

вопрос о вече в феодальный период. 

В домарксистской историографии утвердился взгляд на вече как на постоянный и необходимый орган 

государственной власти. Оно представляло собой собрание жителей главного города земли. 

Общепризнано, что вече было постоянным и необходимым органом земли. Однако как в трактовке эволюции 

веча» так и в вопросе о социальных силах, на которые оно опиралось, было много разногласий. Но в основном 

боролись три основных взгляда — Сергеевича, Ключевского и Владимирского-Буданова. 

Сергеевич  считает вече повсеместным и изначальным органом власти, и притом того же типа, как оно 

сложилось в XI—XII вв. Главной опорой вечевой силы он считает народ: «Пока весь народ был вооружен, пока 

войско не специализировалось и не поступило в заведывание князя, не могла образоваться абсолютная власть; 

народ составлял главную силу князей, которые поэтому необходимо должны  были вступать  с ним в  соглашение». 

Следовательно, Сергеевич не признает никаких изменений ни в организации веча, ни в его значении, и притом 

ни во времени, ни в пространстве. 

Ключевский  отмечает отсутствие всяких указаний на вечевую деятельность до XI в. Вече, по его мнению, 

появилось во время упадка авторитета князей, вследствие усобиц, когда из-за них стало подниматься значение 

главных областных городов: «Политической силой в этих городах явилась вместо исчезнувшей правительственной 

знати — вся городская масса, собиравшаяся на вече». Таким образом, всенародное вече главных городов было 

«преемником древней городской торгово-промышленной аристократии».     

Из предыдущего нам ясма социальная сила, на которую опиралось вече, по Ключевскому, — это масса 

торговцев и ремесленников  областных городов. 

Владимирский-Буданов,  так же как и Сергеевич, приписывает вечу доисторическое происхождение. 

Доисторическим предком вечевых собраний были племенные сходки, которые, быть может, и назывались у славян 

вечами. В IX—X вв. вече находится в состоянии перехода от племенного собрания к городскому. Эту форму он 

представляет следующим образом: «Для решения дел сходятся в старший город лучшие люди всей земли и 

обсуждают земские вопросы в присутствии граждан этого города.  Основными деятелями в этих совещаниях 

выступают старцы — лучшие люди, люди высшие по родовому старшинству, по власти в своем обществе и, 

наконец, по высшей экономической состоятельности». «Третья эпоха вечевых собраний есть эпоха полного 

выделения этой формы власти в самостоятельную и полного развития ее прав. Она совпадает со временем 

окончательного установления власти старших городов». Владимирский-Буданов, конечно, не останавливается на 

вопросе, какая социальная сила была опорой веча в этот период. Можно догадываться, что на этот вопрос Вла-

димирский-Буданов ответил бы так же, как и Сергеевич: «народ», т. е. и землевладельцы, и торговцы, и 
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ремесленники. 

Итак, и в эволюции веча, и в социальной силе, на которую оно опиралось, и в политическом значении веча, 

как и следовало ожидать, в домарксистской историографии наблюдались непримиримые противоречия. 

Не преодолел сложившихся взглядов на вече и М. Н. Покровский. Как было указано, он полностью и 

безоговорочно следует в решении вопроса о вече Сергеевичу. Он цитирует наиболее яркие места из работы 

Сергеевича, в частности то, где им отмечается повсеместное и изначальное существование веча. Он указывает, что 

«древнерусские республики начали аристократией происхождения, а кончили аристократией капитала. Но и в про-

межутке они прошли стадию, которую можно назвать демократической: в Киеве она падает как раз на первую 

половину XII в. В этот период хозяином русских городов является действительно народ». 

Нам думается, чтобы распутать клубок противоречий в вопросе о вече, где играют еще большую роль 

славянофильские и народнические отрыжки, надо перейти к пересмотру основных вопросов о вече XI—XII вв., а 

именно о социальной сущности вечевых собраний, о вече как постоянном органе политической власти  и  о 

политическом  значении  веча. 

 

§ 4. 1. О социальной сущности вечевых собраний 
 

Обратимся к вопросу о социальной сущности вечевых собраний XI—XII вв., оставив пока крайне сложный 

вопрос о вече как органе власти. Для решения этого вопроса мы будем привлекать только те данные, которые 

действительно говорят о вечах, о вечевых собраниях.  

Как мы видели, вече, ведущее свое происхождение от племенных сходок, продолжало существовать и в 

Киевском государстве в дофеодальный период. По мере развития феодализма, вечевые  собрания продолжали 

созываться. Созываются они в основных административных центрах — Киеве, Чернигове, Новгороде и т. д. 

Поскольку города все более и более превращаются в центры феодального властвования, — всякого рода совещания, 

которые могли   претендовать   на    какое-либо   значение,   конечно,    должны быть совещаниями основных 

феодальных групп или групп, так или иначе связанных с феодалами — возможно, крупными торговцами и 

одновременно землевладельцами, торговцами — посредниками в торговле предметами дани. Но, повторяю, ни в од-

ном совещании, которое могло бы претендовать на какое-либо политическое значение, основной силой не могла 

быть демократическая масса города — мелкие торговцы, ремесленники, наймиты и разного рода плебейские 

элементы. Если бы подобного рода совещания были и если бы этим элементам и удалось навязать свою волю 

феодальной верхушке, то она нашла бы силу эти решения аннулировать. Мнение Ключевского о том, что основной 

силой веча является демократическая масса городских торговцев и ремесленников, конечно, должно отпасть, как 

отпали все его взгляды на социальную сущность древнейшей Руси. Если Сергеевич такай  силой считает народ, т. е. 

всю массу городского населения, то это, в конечном счете, та же масса городских торговцев и ремесленников. Но 

обратимся к текстам и проверим, кто же был руководящей силой при вечевых собраниях, хотя они по внешности   

были  собраниями  широко демократическими. 

Возьмем те вечевые собрания, которые созывались не во время военных действий в осажденном городе. В 

частности, возьмем совещание киевлян в 1113 г. во время так называемого киевского восстания. Оно не было 

названо летописью вечем, но могло быть им. Во всяком случае, все исследователи называют его вечем. Казалось 

бы, что это совещание должно было быть действительно демократическим.  Но факты  говорят  иное. 

«Наутрия же, в семы на десятый день совет створиша Кияне, послаша к Володимеру, глаголюще: „пойди, 

княже, на стол отен и деден". Не слышав Володимер, плакая велми и не поиде, жаля си по брате. Кияне же 

разграбиша двор Путятин, тысячьского, идоша на жиды и разграбиша я. И послашася паки Кияне к Володимеру, 

глаголюще: „пойди, княже, Киеву; аще ли не поидеши, то веси, яко много зла уздвигнеться, то ти не Путятин двор, 

ни соцьских, но и жиды грабити, и паки ти поидуть на ятровь твою, и на бояры, и на монастыри, и будеши ответ 

имел, княже, оже ти монастыре разграбягь". Се же слышав Володимер, поиде в Киев»   (Лавр.). 

Даже поверхностный анализ позволяет нам установить, что совещание устроила не широкая масса (масса 

грабила двор Путятин, тысяцкого и занималась погромами), а верхушка феодального общества, напуганная 

восстанием городских масс. 

Возьмем другое вечевое собрание — у Туровой божницы в 1139 г. Это собрание состояло из «Киян». Но кто 

они были, летописью очень хорошо выявлено. Вечники были на конях и, конечно, вооружены. Следовательно, это 

не мелкие торговцы и ремесленники, а основная киевская феодальная группа, тесно связанная с 

Мономаховичами,— в душе оставшаяся вассалами Мономахова   дома,   что   доказано   было    последовавшими    

событиями — изгнанием  Игоря  и  приглашением Изяслава. 

Очень характерны вечевые собрания в Киеве в 1147 г., хотя летопись и не называет их вечем, когда князь 

Изяслав двоекратно сам. созывал бояр, дружину и «Киян всех». А на одним собрании фигурировал и митрополит. 

Но также ясно, что руководила этим собранием  феодальная  верхушка. 

Возьмем вечевое собрание в Полоцке в 1159 г.: «В том же лете совет зол совещаша на князя своего полочане, 

на Ростисла-вича, на Глебовича и тако преступиша хрестное целование и  послаша  в тайне  к Рогволоду 

Борисовичи) Дрютьску». 
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Опять несомненно, что это — дело не широких городских масс, а феодальной группировки, связанной с 

князем Рогволодом. Если мы возьмем и другие совещания жителей городов, о которых говорят нам данные 

летописей, мы везде можем прощупать их классовую феодальную сущность. 

Нам думается, что в полном согласии с общими нашими взглядами на сущность власти в Киевской Руси мы 

можем установить, что основной социальной силой, на которую опиралось вече, были феодальные городские 

группы, а не широкая городская демократия торговцев и  ремесленников. 

 

§ 4. 2. О вече как постоянном органе государственной власти 

 

Мы уже говорили, что в домарксистской историографии гоподствующим был взгляд о том, что вече является 

постоянным органом государственной власти. Чтобы признать то или иное совещание постоянным органов власти, 

необходимо, конечно, прежде всего доказать некоторую непрерывность, если не периодичность, его действий, с 

закрепленной обычаем или законом компетенцией. 

В домарксистской литературе было много разногласий по разным частным вопросам истории веча, например о 

составе веча, о законных и незаконных вечах и т. д., но почти никто не сомневался в повсеместном существовании 

веча как постоянного органа государственной  власти  с  определенными  функциями. 

Одним из исследователей, обосновавших указанные взгляды изначальности и повсеместности веча как органа 

государственной власти, был Сергеевич, основная работа которого «Вече и князь» навсегда обеспечила ему 

признание выдающегося историка русского права. Его работа о вече по внешнему виду представляет тщательное 

кропотливое исследование всех дошедших до нас известий о вече и сразу была признана настолько 

исчерпывающей, что с момента ее появления никто из более или менее крупных исследователей не брался за 

пересмотр вопроса о вече. И в марксистской историографии (напр., М. Н. Покровский) были убеждены в  

правильности выводов Сергеевича о вече. 

Однако ближайшее рассмотрение всех данных, приводимых Сергеевичем, привело нас к убеждению, что ему 

удалось необыкновенно   блестяще  ввести  историков   в   заблуждение.  Оказалось, что исследование Сергеевича о 

вече является исключительным примером того, как можно с полнейшей внешней убедительностью, при помощи 

умело подобранных цитат, путем незаметного переключения на другие вопросы, обосновать на негодном материале 

взгляды, которые были всеми приняты без всяких возражений. 

К  каким  же   приемам  прибегает Сергеевич? 

Приемы эти разные. Прежде всего, он считает доказанным существование веча, когда в летописи говорится о 

тех или иных действиях жителей городов — как главных (киевлян, новгородцев, владимирцев, рязанцев, 

черниговцев), так и пригородов (дрючан, пронян, берестьян и т. д.). Даже больше: он считает доказанными факты 

созыва веча, когда в летописи говорится о действиях племен (полян, древлян и пр.). Какие мотивы Сергеевич 

приводит в доказательство правильности своего приема? Решительно никаких. Это признается им аксиомой, не 

требующей никаких доказательств, и в этом ему  удалось убедить не одно поколение русских историков. По 

крайней мере, никто не пытался высказать сомнение в правильности отождествления действий киевлян, новгород-

цев, черниговцев с действиями веча — киевского, новгородского, черниговского и т. д. 

Разумеется, вполне возможно, что те или иные земли начинали действовать, предварительно посовещавшись 

и, может быть, действительно созвав вече (как это и было в Новгороде), но считать, что действия киевлян, 

черниговцев и т. д. обязательно предполагают созыв веча и принятие на нем решения, — совершенно 

неосновательно. Нет никакого сомнения, что под киевлянами, черниговцами и т. д., как было только что 

обосновано, следует понимать киевские, новгородские и т. д. власти, правящие феодальные верхушки. Летописец 

потому говорит о киевлянах, черниговцах и пр., что отдельные русские земли и феодальные государства не 

получили особого названия, подобно феодальным государствам западноевропейского средневековья (Нормандия, 

Прованс, Лотарингия). Тем более Сергеевич считает доказанным факт созыва веча, когда летопись говорит о думе 

киевлян, черниговцев (напр., «Кияне удумаша...»). Но нужно показать, что жители главных городов «удумали» на 

вече (ведь правящая верхушка могла «удумать» на небольшом совещании), но этого Сергеевич не делает. 

Наконец, когда нет никаких оснований говорить о вече как собрании жителей главного города, Сергеевич 

подменивает вопрос о вече вопросом «об участии народа в общественных делах». Но что надо понимать под 

«народом», Сергеевич не выясняет. Эта подмена вопроса нужна ему для усиления доказательств существования 

веча: если доказывается участие народа в общественных делах, то, следовательно, легче доказать существование и 

веча — народного органа. Итак, Сергеевич считает доказанным существование веча — собрания полноправных 

граждан главного города — как постоянно действующего органа  государственной власти в тех случаях, когда 

летопись говорит: 1) о действиях жителей той или иной земли — киевлян, новгородцев и т. д., 2) о совещаниях этих 

жителей, 3) о совещаниях отдельной группы жителей главного города, 4) не о жителях, а о правящей верхушке, 5) о 

совещаниях, созванных по какому-нибудь особо важному вопросу при исключительных обстоятельствах, 6) «об 

участии народа в общественных делах». 

Когда Сергеевич находит в летописи одно или два известия о созыве веча, т. е. совещания при 
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исключительных обстоятельствах, то он уже считает доказанным в данной земле существование веча. Он понимает 

термин «вече» только в историко-юридическом смысле, забывая, что вече может означать просто массовое 

собрание, созванное для обсуждения какого-либо вопроса. 

Переходим теперь уже к подробному рассмотрению приводимых Сергеевичем доказательств повсеместного и 

изначального существования веча. Поскольку исследование Сергеевича весьма кропотливое и тщательное, то и 

критика его взглядов должна быть такой же. 

В доказательство своего мнения о том, что веча собираются во всех областях, что они составляют думу 

волости и что решения, принятые на вече главными представителями волости — старшими городами, по общему 

правилу принимаются к исполнению и пригородами, Сергеевич приводит следующее общее свидетельство 

летописи: 

«Новгородци бо изначала и смолняне, и кыяне, и полочане и вся власти, якоже на думу на веча сходятся; на 

что же старейшии сдумают, на томь же пригороди стануть» (Лавр, и Сузд., 1176). 

«Таково свидетельство современника, — говорит Сергеевич. — Нет ни малейшего основания заподозрить его 

правдивость. Оно для нас особенно  важно по общности своего характера». Вслед за Сергеевичем это свидетельство 

цитировалось и другими историками, прочно вошло в учебники, причем никто не дал себе труда более или менее 

внимательно его проанализировать, никто  не пытался вдуматься в его смысл и тем более высказать сомнение в 

правильности того толкования, какое ему дает Сергеевич, и, наконец, определить значение этого свидетельства для 

вопроса о существовании веча в древнейшей Руси. 

Но это известие можно и, на наш взгляд, нужно понимать иначе. Обычно эту цитату читают, не задаваясь 

вопросом, по какому поводу летописец говорит о вече. После того как владимирцам, т. е. владимирской феодальной 

группировке, удалось победить ростовцев, т. е. другую феодальную группировку, владимирский летописец 

разражается  рядом сентенций и ламентаций по поводу этой победы, приписывая ее помощи божественной силы. 

Вслед за этим он и приводит эту фразу, но вовсе не в доказательство изначального и повсеместного существования 

веча, а в доказательство зависимости пригородов от главного города.  

Эта фраза, равно как и все предыдущие разглагольствования летописи, есть не что иное, как риторика, набор 

риторических слов. Конечно, и риторические восклицания наших летописей могут и должны быть использованы; 

они все-таки отражают сложившиеся отношения, но все же риторика — зеркало кривое. Уже это обязывает нас 

отнестись к этой фразе с еще большей внимательностью, нежели к другим местам летописи. 

Далее обращает на себя внимание какая-то странная конструкция всей этой фразы: «якоже на думу на веча 

сходятся». Почему-то говорится не только о вече, но и о думе. 

Но пусть даже будет признано, что это указание летописца — обычное «деловое» сообщение, а не реляция о 

победе. Но, так или иначе, эту фразу нельзя понимать так, как ее обычно понимают. Мы как будто достаточно 

говорили о том, что под новгородцами, киевлянами, смолянами надо понимать не широкую демократическую  

массу, а руководящую феодальную группировку, правящую верхушку как города, так (поскольку этот город 

является политическим центром) и всей земли. Как было указано, эта правящая верхушка во главе с князем могла 

по тем или иным причинам опереться на более широкую массу, в частности на все феодальные элементы города 

(бояр, дворян и других княжеских слуг), на наиболее крупное купечество, но совершенно нельзя отождествлять 

действия новгородцев, киевлян и т. д. с действиями всех жителей города. 

И летописец сам говорит, что речь идет именно об этой правящей верхушке, но только исследователи не 

пожелали понимать его в этом направлении. В тексте точно определяется, кого он понимает  под киевлянами, 

новгородцами и т. д. Он прямо, несмотря на свою риторику, говорит: «вся власти». Мной уже было указано, что 

слово «власть» крайне редко применяется в понятии территории, а особенно в чтении «власть», а не «волость». 

Если бы в тексте было сказано: «Киев, Новгород и вся власти», то еще можно толковать, да и то с натяжкой, что 

здесь имеется в виду территория земли. Термин «волость» в это время все более и более закрепляется за 

отдельными административными единицами.  

А отсюда указанное место нужно понимать следующим образом: изначала власти Новгорода, Смоленска, 

Киева, Полоцка и власти всех других городов собираются на думу, на совещания (веча): на чем порешат власти 

старших городов, то должны выполнять   пригороды.  

Именно это хотел сказать летописец в своей реляции. Это было основной его мыслью. Это и отвечает 

классовой расстановке сил в XII в., отвечает представлению о городе XI—XII вв. как  о  феодальном центре. 

После рассмотрения общего свидетельства летописи о повсеместном и изначальном существовании веча во 

всей Русской земле Сергеевич  переходит  к  свидетельствам  летописи   о  существовании вечевых собраний в 

отдельных княжениях, начав с Владимиро-Волынской земли. Он приводит три свидетельства летописи, но первое 

относится не к Владимиру-Волынскому, а к Киеву (совещание князя Святополка-Михаила с боярами и киянами — 

Лавр. 1097). Обратимся к рассмотрению этих двух свидетельств. 

1. Василько и брат его, Володарь Перемышльский, решили захватить, во что бы то ни стало князя 

Давыда, для чего они подступили к Владимиру, где тот заперся. Прежде чем приступить к осаде города, они 

обратились к владимирцам с предложением выдать им Туряка, Лазаря и Василя, которые настаивали на ослеплении  

Василька. 
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«Гражане же, се слышав, созваша вече, и реша Давыдови людье: „выдай мужи сия, не бьемся за сих, а за тя 

битися можем; аще ли, то отворим врата граду, а сам промышляй о себе".. И неволя бысть выдати я. И рече Давыд: 

„нету их зде, бе бо я послал Лучьску"; онем же пошедшим Лучьску, Туряк бежа Кыеву, а Лазарь и Василь  

воротистася Турийску». И слы-шаша людье, яко Турийске суть, кликнуша людье на Давыда и рекоша: «выдай кого 

та хотят: аще ли, то предаемыся» (Лавр. 1097). 

Князь Давыд  был принужден выдать Василя и Лазаря, которые и были расстреляны Васильковичами. 

Летопись здесь говорит, действительно, о вече. Можно с полной уверенностью полагать, что все жители 

осажденного города (или значительная часть) собрались для обсуждения поставленного Володарем и Васильком 

вопроса. Но можно ли считать, что это вече было постоянным органом государственной власти, основываясь на 

этом свидетельстве? Это сходка, митинг жителей, которым угрожала гибель из-за княжеских усобиц. Это 

чрезвычайное собрание граждан,  созванное по чрезвычайному поводу. 

2. Второе свидетельство летописи о вече во Владимире-Волынском относится ко времени осады 

Владимира князем Давыдом. При первом приступе был убит князь Мстислав, оставленный в осажденном городе 

своим отцом, князем Святополком. Таким образом, осажденный город остался без предводителя. Воины целых три 

дня скрывали от граждан смерть князя Мстислава. 

«И в четвертый день поведаша на вечи. И реша людье: „се князь убиен; да еще ся вдамы, Святополк погубить 

ны вся"., И послаша к Святополку, глаголя: „се сын твой  убиен, а мы изнемогаем гладом, да еще не придеши, хотят 

ся людье предати, не могуще глада терпети » (Лавр., 1097). 

И опять нет никаких оснований оспаривать, что мы имеем здесь дело с вечем — сходкой всех граждан. Но, как 

и в первом случае, это вече собралось при исключительных обстоятельствах, еще более исключительных, чем когда 

город осаждался Володарем и Васильком. Был убит глава города, командующий войском. Могла начаться анархия. 

Сдать город Давыду означало быть разграбленными его войсками, а затем подвергнуться вторичному  наказанию 

князя Святополка. Вполне естественно было со стороны воинов обратиться к горожанам. 

Других свидетельств существования веча во Владимире-Волынском Сергеевич не приводит. Да и нет других 

свидетельств. Можно ли из двух фактов созыва веча при исключительных обстоятельствах, когда жителям грозила 

гибель  и, во всяком случае, ограбление, и притом созыва веча в одном и том же году (1097), считать доказанным 

изначальное существование постоянного органа государственной власти, который решает все наиболее важные во-

просы государственного управления — законодательствует, судит и т. д.? Нам думается, что нет. 

Переходим теперь к рассмотрению приводимых Сергеевичем свидетельств летописи о существовании веча в 

Киеве. Он приводит  их  шесть. 

1. В 1097 г. князья Владимир Мономах, Давыд и Олег Святославичи пришли наказать Святополка, 

замешанного в деле ослепления Василька. 

«Святополк же хоте побегнути из Киева. Не даша ему Кыяне, но послаша  Всеволожюю и митрополита 

Николу к Володимеру, глаголюще: „молимся, княже, тебе и братома твоима, не мозете погубити Руськые земли; 

аще бо възмете рать межю собою, погании имуть радоватися и возьмуть землю нашю, иже беши стяжали отци ваши 

и деди ваши, трудом великим и храбрьством побо-роюще по Руськей земли, ины земли приискиваху; а вы хочете 

погубити землю Русьскю"»  (Лавр. 1097). 

Но в этом свидетельстве совершенно ничего не говорится о вече; более того, нет упоминания о каком-либо 

ином собрании или совещании. Под киянами, несомненно, надо понимать не все киевское население, но 

руководящую верхушку, которая могла пострадать в результате борьбы княжеской коалиции со Святополком. 'Эта 

руководящая верхушка была связана с княжеским домом (предложение послать к князьям вдову кн. Всеволода) и 

церковью (предложение послать митрополита). 

2. Вторым свидетельством существования веча Сергеевич считает сообщение летописи о событиях 1113 г. Мы 

уже подвергли рассмотрению это летописное свидетельство; мы признаем, что было созвано вече, но вече из 

феодальной верхушки Киева. 

3. Третьим свидетельством существования веча является рассказ летописи о смерти князя Всеволода в 1146 г. 

и последовавших за этой смертью событиях. Приводим этот рассказ в выдержках: 

«Всеволод же, пришед в Киев, разболися; и посла по брата своего по Игоря и по Святослава... И Всеволод 

призва кияне и нача молвити: „аз есмь велми болен, а се вы, брат мой, Игорь, иметесь по нь". Они же рекоша: 

„княже! ради ся.имем". И пояша Игоря в Киев; иде с ними под Угорьский и созва Кияне вси. Они  же  вси  целоваша  

к нему хрест,   рекуче:   „ты  нам князь",   и яша ся по нь льстью. Заутрии же день  еха Игорь Вышегороду и 

целоваша к нему хрест вышегородьце...  

Игорь же еха Киеву и созва Кияне вси на гору, на Ярославль двор и целовавше к нему хрест. И пакы 

скопишася ври Кияне у; Туровы божьнице и послаша по Игоря рекуче: „княже! поеди к нам". Игорь же, поем брата 

своего, Святослава, посла к ним у вече. И почаша Кияне складывати вину на тиуна на Вееволожа, на Ратьшю, и на 

другаго тивуна вышегородьского, на Тудора, рекуче: ,,Ратша ны погуби Киев, а Тудор — Вышегород, а ныне, княже 

Святославе, целуй нам хрест и за братом своим: аще кому нас будеть обида, да ты прави". Святослав же рече им: „аз 

целую крест за братом своим, яко не будеть вы насилья ни которого же, а се вам и тивун, а по вашей воли". 

Святослав же сьсед с коня и на том целова хрест к ним у вечи. Кияне же вси, съседше с конь, начата молвит: „брат 
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твой князь и ты", и на том целоваше вси кияне хрест и с детми, оже под Игорем не льстати и под Свято славом»   

(Ипат., 1146). 

Сергеевич, основываясь на этом известии, считает, что было созвано четыре веча. Но мы можем говорить 

только об одном, а именно о собравшемся у Туров ой  божницы. 

Нельзя назвать   вечем    приглашение   умирающим.- Всеволоде киевлян для выслушания посмертного 

распоряжения (передача кня жения Игорю);   нельзя   назвать вечем собрание   под   Угорьском, так как это  был  

обряд  присяги   («они же   вси   целоваша  к нему хрест»);   нельзя   также   назвать    вечем    собрание    в   

Вышгороде, так как и здесь  совершался  обряд  присяги   («и  целоваша к нему хрест вышегородьце»); наконец,   не   

можем   назвать   вечем   и   с званное Игорем собрание всех киевлян на Ярославль двор, так к здесь также 

совершался обряд присяги («целоваши к нему хрест» Такое многократное  принесение  присяги  было   очевидно   

обусло лено ненадежным настроением киевлян, которые тяготились утвердившейся над ними властью Ольговичей. 

Дальнейшие события до казали это. Вслед за последней присягой киевляне вторично собра лись, уже 

самостоятельно, без князя, у Туровой божницы. И это собрание, действительно, было многолюдным («вси Кияне») 

и, следовательно,    с  внешней   стороны    соответствовало   новгородском вечу.  Летописец его  и называет вечем.  

И  нам  нет никаких  оснований оспаривать этот факт. Но мы не можем не подчеркнуть, что это  вече  было 

собранием недовольных масс,   организованным  без ведома князя. Собравшиеся были на конях, т. е. в военно-

походной форме;  князь  Игорь знал,  что это не мирное  собрание,  и потому послал   своего   брата,  а   сам   встал  

со  своей дружиной   и   ожидал результатов переговоров. 

4. Четвертым свидетельством летописи о существовании веча в Киеве является рассказ летописи об изгнании 

князя Игоря приглашении князя Изяслава. 

«И не угоден бысть Кияном Игорь и послашася к Переяславлю к Изяславу, рекуче:  ,,поиде, княже, к нам, 

хощем тебе". Изслав же, се слышав, совокупи воя своя, поиде на нь ис Переяславля, взем молитву у святого 

Михаила, у епископа у Ефимья... И поиде Изяслав к Дерновому и ту... прислашась к нему белого-родьчи и 

василевцы такоже рекуче: „пойди, ты нашь князь, Ольговичь не хочем". Том месте приехаша от Киян мужи, наре-

кучи: „ты нашь князь, поеди, Ольговичь не хочем быти, акы в задничи, кде узрим стяг твой, ту и мы с тобою готови 

еемь"» (Ипат.,  1146). 

Но в этом рассказе летописи нет даже и намека на созыв веча в Киеве: здесь говорится об организации тайного 

заговора против Игоря.  

Приводя доказательства в пользу существования веча в Киеве, Сергеевич попутно говорит и о Путивле. Он 

приводит рассказ летописи об осаде Путивля союзниками князя Изяслава князьями Изяславом и Владимиром 

Давидовичем: «И тако приступиша к граду. И не вдашеся им Путивлечи, дондеже приде Изяслав с силою 

Киевьскою. Онем же крепко бьющимся с града, поехаста Давыдовича и рекоста им: и не бейтеся, целуимы на том 

святою богородицею, оже не дати вас на полон". Они же не вдашась им. И приде Изяслав Мьстиелавич... 

поклонишася ему и тако рекоша: ,,тебе есмы ждали, княже, а целуй к нам хрест". Изяслав же целова к ним хрест и 

посадника их выведе, а своего у него посади»   (Ипат.,  1146). 

В этом рассказе не говорится о созыве веча. Нет никакого сомнения, что организация обороны, а также 

ведение переговоров с Изяславом — дело правящей верхушки, группы путивльских феодалов. 

5. Затем Сергеевич приводит свидетельство о двух действительно всенародных совещаниях. Это рассказ 

летописи о совещаниях, созванных князем Изяславом: первое было им созвано для решения вопроса о войне с 

князем Юрием Долгоруким,— на это совещание были приглашены бояре, дружина и «Кияне» (Ипат., 1147); второе 

было созвано им после обнаружившейся измены черниговских  князей. 

«Изяслав же перед собою посла к брату к Кыеву, к Влади-меру, и к Лазареви тысячскому два мужа, Добрынку 

и Радила, рек: „брате, еди к митрополиту и созови Кыяны вся, ать молвита си мужа лесть черниговскых князий". И 

еха Володимер к митрополиту, повабя Кыяны. И придоша Кыяны много множество народа и седоша у святое 

Софьи». 

Летопись не называет эти совещания вечем, но, несомненно, вто был редкий пример вечевой деятельности, в 

котором принимала участие не только правящая верхушка и не та или иная партия, а широкие массы киевлян. 

Но эти два случая созыва совещания широких масс населения произошли в наиболее острый период борьбы 

Изяслава с Юрием, когда угрожала опасность Изяславу. Это были веча, созванные по чрезвычайным 

обстоятельствам. 

6. Следующим свидетельством Сергеевич считает рассказ летописи о том, как князь Изяслав, разбитый князем 

Юрием, обратился за  помощью к киевлянам: 

«,,Се стрый наю пришел, а ве вам являеве; можете ли ся за наю бити? '  Они  же   рекоша:   „господина  наю   

князя,  не   погубита   нас до конца!  Се  ныне  отцы  наши  и братья  наши и  сынови  наши на полку, одни 

изоймани, а друзии избьени, и оружие снято. А ныне ать  не  возмуть  нас на полон,  поедита  в свои  волости.  А  вы 

ве даета, оже нам с Гюргем не ужити! Аже  по  сих днех кде узрим стягы ваю, ту мы готовы ваю  есмы"»   (Ипат., 

1149). 

И в этом свидетельстве нет указания на вече. Едва ли вообще вопрос о помощи Изяславу обсуждался на каком-

либо широком собрании. Едва ли кто-либо рискнул в тот момент, когда Юрий подходил к Киеву, сказать, что «с 
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Гюргем не ужити». Очевидно, Изяслав на этот раз обратился не к широкой массе киевлян, как он это делал раньше, 

а к наиболее влиятельной группе киевских феодалов. Точно так же не свидетельствует о созыве веча известие 

летописи о приглашении Изяслава после отъезда Юрия. Киевляне говорили Изяславу: 

«Гюрги вышел из Киева, а Вячьслав седить ти в Киеве; а мы его  не  хочем...  Ты  наш  князь!  поеди к   святой    

Софьи,   сяди на столе отца своего и деда своего»   (Ипат., 1150). 

Совершенно ясно, что никакой речи о созыве веча и быть не могло в тот момент, когда в Киеве сидел от князя 

Юрия князь Вячеслав. Очевидно, приглашение князю Изяславу занять Киев было сделано определенной группой, 

организовавшей заговор против Юрия. 

Подводя итоги обзору свидетельств летописи о существовании в Киеве веча как постоянного органа 

государственной власти, мы должны констатировать, что имеется только три известия о созыве собрания  (с 

привлечением широких масс киевского населения), которое вполне может быть по своей форме приравнено к вечу, 

созываемому в Новгороде. Первое вече было созвано враждебными князю Игорю элементами; другие два веча были 

созваны князем; Изяславом при чрезвычайных обстоятельствах: ему была нужна не только поддержка боярства и 

дружины, всех феодальных групп, но и широких масс городского населения. Нам думается, что факт созыва веча 

при чрезвычайных обстоятельствах еще не доказывает существования в Киеве веча, постоянного органа 

государственной власти. 

И в Москве мы наблюдаем созыв веча в некоторых исключительных случаях, но ни один исследователь не 

будет утверждать, что вече там было постоянным органом государственной власти. Обратимся к доказательствам 

существования веча в Полоцке Сергеевич  приводит три доказательства. 

1. В 1127 г. киевский князь Мстислав нападает на полоцких кривичей. В конце концов «Полочаие 

сътснувшиси выгнаша Давыда и с сынами и, поемше Роговолода, идоша к Мстиславу, просяше и собе князем. И 

створи волю их Мстислав. И поимше Роговолода ведоша и Полотьску»  (Лавр,  1127). 

Но в этом известии не говорится ни о созыве веча, ни о созыве какого бы то ни было совещания. В нем 

говорится только о действиях полочан, но эти действия могли быть произведены и без всякого совещания на вече, 

и, с другой стороны, не полочанами вообще, а определенной группой полочан. Какой же? Несомненно, только 

правящей верхушкой. 

2. Такой же бездоказательный характер имеет и другой рассказ летописи, приводимый Сергеевичем. 

В 1151  г.  «яша поллочане Роговолода Борисовича, князя своего, и послаша Меньску и ту и держаша у велице 

нужи, а   Глебовича себе уведоша. И послашася полотьчане к Святославу Ольговичу с. любовью, яко имети отцом 

собе и ходиги в послушаньи его; и на том   целоваша  хрест»   (Ипат.,   1151). 

И опять ни слова о вече, а только о действиях полочан, т. е., несомненно, определенной группы полоцких 

феодалов, недовольных князем Роговолодом и избравших другого князя. Дальнейшее покажет, что мы имеем дело 

именно с борьбой феодальных группировок. 

3. Третьим свидетельством Сергеевич считает рассказ о дальнейших перипетиях изгнанного Роговолода, 

используя его для доказательства существования веча и в Друцке. Так как рассказ этот приведен Сергеевичем без 

всякой нужды полностью, мы дадим его в выдержках, но так,  чтобы сохранились все интересующие нас места. 

Князь Роговолод, которому была оказана помощь со стороны князя Святослава, «приехав к Случьску, и нача 

слатися ко Дрью-чаном. Дрьючане же ради быша ему, и приездяче к нему вабяхнуть и к собе, рекуче: „поеди, 

княже, не стряпай, ради есме тобе: аче ны ся и с детьми бити за тя, а ради ся бьем за тя". И вы-ехаша противу ему 

более 300 лодий Дрючан и Полчан, и вниде в город с честью великою и ради быша ему людие; а Глеба Рости-

славича выгнаша и двор его разграбиша горожане и дружину его. И приде же Глеб ко отцю. И мятежь бысть велик в 

городе, в Полчанех: мнози бо хотяху Роговолода. Одва же установи людие Ростислав...» 

«Том же лете совет зол свещаша на князя своего полочане, на Ростислава на Глебовича, и тако преступиша 

хрестное целование... и послашася в тайне к Рогволоду Борисовичи) Дрьютьску ...И бяху приятеле Ростиславу от 

Полцан и известию а Ростислав, оже хотять и яти. И начаша Ростислава зват,и льстью у братьщину..., да ту имуть 

и». 

Когда попытка овладения им окончилась неудачей, то «наутрии же день начаша и вабити к собе, рекуче: 

„княже! поеди к нам, суть ны с тобою речи: поеди же к нам в город", бяшеть бо князь в то время на Белцици». Когда 

князь согласился поехать, то «погна из города детьский его противу ему: „не езди, княже, вече ти в городе, а 

дружину ти избивають,   а   тебе   хотять   яти"». 

Ростислав в город не поехал. Тогда «послашася Полчане по Рог-волода Дрьютьску и вниде Рогволод 

Полотьску месяца июля и седе на столе деда своего и отца своего с честью великою. И таки быша ради Полочане»  

(Ипат.,  1159). 

В этом рассказе есть целый ряд моментов, которые могли бы быть использованы Сергеевичем для 

доказательства существования веча, как в Полоцке, так и в Дрюцке. 

1. Сообщение летописи о том, что дрючане пригласили Рогволо-да и выгнали Глеба Ростиславовича. Но в 

летописи нет указания на совещание дрючан на вече, и не могло быть этого совещания. Иначе Глеб знал бы об 

измене дрючан и принял бы меры, в частности не допустил бы поездки дрючан с частью полочан к Рог-володу. Из 

текста летописи совершенно ясно, что мы имеем дело просто с заговором некоторой части дрючан, очевидно 
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подкупленных Роговолодом,  а  не с  решением  всенародного веча. 

2. Сообщение летописи о том, что полочане «совет зол свещаша на князя своего». Как будто можно было бы 

предполагать созыв веча: но внимательный анализ летописного рассказа опять указывает, что этот «совет зол» не 

является решением созванного веча, а таким же заговором, как и в Дрюцке. Летопись вначале говорит, что «мятежь 

бысть  велик в городе, в полчанех, мнози бо хотяху Рогъволода». Следовательно, не весь Полоцк, а часть по-лочан 

была против Роговолода. С другой стороны, сообщение летописи, что о решении пригласить Роговолода Ростислав 

узнал от приятелей — полочан, доказывает, что здесь, действительно, был заговор, а не решение веча. Неужели 

Ростислав нуждался бы в этом извещении, если  бы  было созвано вече? 

3. Наиболее важным доказательством для Сергеевича является указание летописи о том, что в отсутствие 

Ростислава, действительно, собралось вече, которое было направлено против него. Несомненно, что на вече была 

привлечена вся масса городского населения. Но считать это вече постоянным органом государственной власти, 

нормально собравшимся, значит насиловать факты. Это вече было сходкой, созванной для воодушевления 

заговорщиков и для агитации среди еще не примкнувших к заговору. 

Пусть будет так, пусть это будет настоящее вече. Но можно ли единственный случай созыва веча считать 

доказательством вообще существования веча в полоцкой земле в течение всего рассматриваемого периода с IX по 

XIII в.? 

Не посчастливилось Сергеевичу и в отношении Чернигова. Он смог привести только одно свидетельство о 

существовании веча в Чернигове. 

Князь Всеволод Ольгович, заручившись поддержкой половцев, решил отобрать княжение от Ярополка 

киевского. Но Ярополк, чтобы предупредить нападение, сам поспешил к Чернигову во главе многочисленного 

войска. Тогда, рассказывает летописец, «людье, черниговцы, возпиша ко Всеволоду: „Ты надеешися бежати в 

Половце, а волость свою погубиши, то к чему ся опять воротишь? 

Луче того, останися высокоумья своего и проси мира. Мы бо вемы милосердье Ярополче, яко не радуется 

кроволитью, но бога ради восхощешь мира, то бо соблюдаете землю Русскую» (Лавр., 1138). Всеволод последовал 

совету черниговцев и «испроси мира». В приведенной выдержке нет указания на созыв веча. Конечно, совет князю 

давала правящая верхушка; допустим, что под «людьми — черниговцами» следует понимать более широкую группу 

населения, но этот совет мог быть дан и в результате более узких совещаний, а не обязательно на вече. И опять, 

можно ли на основании только одного весьма сомнительного места считать доказанным существование в Чернигове 

веча как постоянного органа государственной власти? 

Такое же совершенно бездоказательное свидетельство существования веча Сергеевич приводит и в отношении 

Курска. В 1147 г. князь Юрий послал сына Глеба против Курска, где сидел сын Изяслава Мстислав. «Мстислав же, 

— рассказывает летописец, — слышав, оже идеть Гюргевичь со Святославом Олговичем на нь к Курску, и поведа 

куряном. И куряне рекоша Мьстиславу: „оже се Олговичь, ради ся за тя бьем и с детьми; а на Володимире племя, на 

Гюргевича, не можем руки подъяти". Мстислав же, то слышав, поеде к отцю своему. Куряне же послаша к 

Гюргевичю и пояша у него посадник к себе»  (Ипат., 1147). 

Здесь уже совершенно ясно, что под курянами следует понимать группу курских феодалов. В их нежелании 

биться против «Гюргевича» — Владимирова племени совершенно ясно чувствуются отголоски вассальной 

верности. Разумеется, никаких данных о созыве всенародного веча и здесь  нет. 

Переходим теперь к рассмотрению свидетельств, приводимых Сергеевичем в доказательство существования 

веча в Ростово-Суздальской области. 

Большинство этих свидетельств относится ко времени борьбы так называемых старших и младших городов. В 

другом месте я постараюсь доказать, что это борьба двух феодальных группировок — старой боярской знати и 

новой, возникшей с момента прихода в Суздальщину великих князей. Центром первой были Ростов — Суздаль, 

центром второй — Владимир — Переяславль. 

Но пока будем при анализе свидетельств летописи исходить из той схемы, которая разделялась Сергеевичем. 

Число приводимых свидетельств существования веча в Ростовско-Суздальской земле  гораздо больше — их девять. 

1. Первое свидетельство — это рассказ летописи об избрании князем Андрея Юрьевича в 1158 г. 

«Том же лете, — говорит летописец, — сдумавши Ростовци, и Суздальци, и Володимерци вси, пояша Андрея, 

сына Дюргева старейшего и посадиша и на отни столе, Ростове и Суждали и Володимири, зане был прелюбим 

всеми за премногую его добродетель» (Ипат.). 

   Уже  это первое  свидетельство  показывает  нам,  что  Сергеевич верен себе: там, где говорится о действиях 

жителей городов, он считает, что речь идет о вече. Но и здесь не говорится ни слова о созыве веча ни в одном из 

трех городов, избравших князя. И ростовцы, и суздальцы, и владимирцы, вернее правящая верхушка Ростово-

Суздальской земли, могли «сдумать» не на вече, а  на совещании представителей суздальских городов. Как мною 

будет указано, это совещание является типичным феодальным центром. Следующее свидетельство, приводимое 

Сергеевичем, прекрасно подтверждает, кого следует понимать под ростовцами, суздальцами и  переяславцами. 

2. В 1175 г., после смерти князя Андрея, был поставлен вопрос об избрании нового князя. 

«Уведавше же смерть княжю, ростозци, и суздальци, и пере-яславци и вся дружина от мала и до велика и 

сьехашася к Володимерю и реша: се ся уже тако створило, князь наш убиен, а детей у него нетуть, сынок его мал в 
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Новегороде, а братья его в Руси... А послем к Глебу рекуще: „князя нашего бог поял, а хо-чем Ростиславичю, 

Мьстислава и Ярополка, твою шюрину"... и утвердишася  святою богородицею,  послаша к  Глебови...»  (Ипат.). 

Здесь совершенно ясно, что вопрос об избрании новых князей был решен не владимирцами (и, следовательно, 

не владимирским вечем), а представителями наиболее влиятельных групп Ростова, Суздаля и Переяславля, а также 

дружиной, съехавшейся во Владимире. И здесь мы имеем дело с феодальным съездам, а не с  вечем. 

3. Владимирцы вскоре стали недовольны князем Ярополком. 

«И почаша володимерци молвити: „мы есмы волная князя прияли к собе, и крест целовали на всемь, а си, яко не 

свою волость творита, яко не творящися седети у нас, грабита не токмо волость всю, но и церкви — промышляйте, 

братия!" И послышася к Ростовцем и Суждалцем, являюче им свою обиду. Они же словом суще по них, а делом 

далече. А боляре князю тою держахуся крепко. 

Володимерци же, с переяславци укрепившеся, послашася к Чернигову по Михалка и по брата его, по Всеволода, 

рекуче: «ты старей еси в братии своей, пойди к Володимирю; аже что замыслять на нас Ростовци и Суждалци про 

тя, и како ны с ними бог дасть» (Сузд., 1176). 

Сергеевич дает следующий характерный комментарий: «Из этого известия можно вывести, что было, по 

крайней мере, три вечевых сходки: на первой решено обратиться к ростовцам и суздальцам; на второй выслушан 

ответ старших городов и решено обратиться к помощи Переяславля; на третьей, в которой участвовали и 

переяславцы, решено призвать Михалку и Всеволода. Есть ли данные утверждать это? Нам думается, дело было 

гораздо проще. Во Владимире появилась враждебная Ярополку партия. Эта партия, поскольку Ярополк был во 

Владимире и его поддерживало боярство, конечно, не в состоянии была открыто действовать против князя и тайно, 

как это делалось и в других городах (напр., нам уже приходилось столкнуться с подобным случаем в Полоцке), 

стала сноситься с ростовцами и суздальцами. Но там господствовала феодальная группировка, связанная с 

боярством, и потому враждебная Ярополку партия не нашла поддержки. Тогда она решила обратиться к 

переяславской правящей верхушке, с которой быстро сговорилась, после чего было решено послать к Михалке и 

Всеволоду. Как могло быть троекратно созвано вече, если бояре и князь были в городе? Неужели они не приняли 

соответствующих мер? 

Сергеевич прекрасно понимает, что его толкование только тогда будет более или менее приемлемо, если будет 

доказано отсутствие князя Ярополка в городе. Но из рассказа летописи этого не видно. Тогда он принужден 

заметить: «Где находился в это время князь Ярополк и как он относился к народным собраниям владимирцев, 

которые, конечно, не могли оставаться для него тайной,— об этом летописец ничего не говорит». Вот в том-то и 

дело: владимирцы действовали не явно, не созывая вече, а путем организации тайного заговора. 

4. Попутно, к числу городов, где существовало вече, Сергеевич спешит  причислить  и  Москву. 

Князья Михалко и Всеволод поехали во Владимир и по дороге остановились в Москве, где к ним 

присоединилось ополчение. Это ополчение,  однако,   поспешило  вернуться. 

«Москльвляни же, — говорит летописец, — слышавше, оже идет на не Ярополк, и възратишася въспять, 

блюдуче домов своих» (Ипат., 1176).  

Таким образом, и москвичи, глубокомысленно заключает Сергеевич, в XII в. сами решали свою судьбу и сами 

распоряжались защитой домов своих. Это верно, но данное свидетельство не может служить доказательством веча. 

Ведь не вся же Москва выступила в поход, а, очевидно, только небольшой отряд. С другой стороны, едва ли бы во 

время похода новые князья допустили обсуждение вопроса — идти или не идти с владимирскими князьями на 

общее собрание — в виду всей  армии. Но пусть будет так, пусть московское ополчение обсуждало и решило вопрос 

о возвращении домой на совещании; можно ли, однако, это совещание небольшого военного отряда считать вечем, 

не рискуя сделать это понятие совершенно  бессодержательным? 

5. По смерти Михалкн владимирцы выбрали князем Всеволода.  

«Володимерци же, помянувше бога и крестное целование к великому князю Гюргю, вышедше перед золотая 

ворота, целоваша крест к Всеволоду князю, брату Михалкову, и на детях его, по-садиша и на отни и на дедни столе 

в Володимери»  (Лавр.,  1177). 

«В то же лето приведоша ростовци и боляре Мстислава Ростиславича из Новагорода, рекуще: «пойди, княже, к 

нам, Михалка Бог поял на Волзе на Городци, а мы хочем тебе, а иного не хочем»   (Лавр.,   1177). 

Основываясь на этих известиях, Сергеевич отмечает: «по смерти Михалки... проявилась деятельность 

народной думы и во Владимире и в Ростове». Но из текста летописи вытекает, что во Владимире просто происходил 

обряд присяги. Что же касается Ростова, то здесь также ясно, что дело идет не «о народной думе», как Сергеевич 

называет вече, когда существование его сомнительно, а о действиях («приведоша») старой ростовской феодальной 

партии, связанной с боярством («ростовци и боляре»). Конечно, широкую городскую массу Ростова никто не 

заботился и спрашивать. 

6. Существование веча в Переяславле, по Сергеевичу, доказывается ответом, полученным князем Всеволодом 

от переяславцев на сообщение его об объявленной ему Мстиславом войне: «Ты ему добра хотел, а он головы твоия  

ловить. Поеди, княже, к нему». (Лавр.). 

Конечно, летопись не говорит о созыве веча. Но и самый характер ответа таков, что он вообще не мог быть -

постановлением веча. Как ни примитивно было политическое устройство Руси XII в., все же нельзя предполагать, 
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чтобы вече собиралось специально для вынесения простой сентенции, для выражения сочувствия князю. 

7. Вторым свидетельством существования веча в Переяславле Сергеевич считает рассказ летописи о 

приезде князя Ярослава в этот  город,  завещанный  ему  отцом,  князем  Всеволодом: «Ярослав же, приехав в 

Переяславль, месяца апреля в 18 день и сьзвав вси переяславци к святому спасу и рече им: „Братия переяславци, се 

отец мой иде к богови, а вас отдал мне, а мене вдал вам на руце. Да рците мне, братия, аще хощете мя имете себе, 

якоже имете отца моего, и головы свои за мя сложити?" Они же  вси тогда рекоша: „велми, господине, тако буди, ты 

наш господин, ты Всеволод". И целоваша к нему вси крест. И тако седе Ярослав в Переяславли на столе, иде же 

родися»  (Сузд., 1212). 

Летопись совершенно  ясно говорит,  что Ярослав созвал  жителей не для обсуждения каких-либо вопросов, и 

тем более вопроса об его избрании    на вече, а для принятия присяги: они были созваны в главную церковь города и 

целовали там ему крест. 

8. Сергеевич находит возможным  привести  рассказ  летописи о событиях  в  г.   Дмитрове,  который  

также  свидетельствует,  по его мнению, о существовании веча.  Во время борьбы князя  Константина   с   князем   

Юрием  сторонник  Константина  Владимир   подступил к городу. 

«Слышавше же дмитровци, оже идет на них Владимир и пожгоша сами все предградие и затворишася» (Сузд., 

1214). 

Но в рассказе  нигде не было указано о созыве веча. Все действия дмитровцев по обороне города могли быть 

произведены без совещания жителей города — правящей верхушкой. 

9. Последнее доказательство существования веча в Ростовской и Суздальской волостях, проводимое 

Сергеевичем, — это рассказе летописи о событиях, последовавших за поражением князя Юрия. Юрий бежал во 

Владимир. 

«На утрии же, — рассказывает летописец, — князь Юрьи созва люди и рече: «братие Володимерцы! 

Затворимся в граде, нетли обиемся их». Людие же молвяхуть ему: «княже Юрьи  с ким ся затворити? братия наша 

избита, а инии изоимани, а кои прибегали, а ти без оружия, то с ким станем?» Князь же Юрьи рече: «аз то все 

ведаю, толико не выдайте мя брату, Константину, ни Володимеру, ни Мстиславу, да бых вышел по своей  воли из 

града». Они же тако обещдшаяся ему»  (Воскр.,  1216). 

И это последнее известие лишено доказательной силы не только потому, что князь Юрий принужден был 

созвать людей из Владимира при исключительных обстоятельствах и не только потому, что летописец не говорит о 

созыве веча, а потому, что из текста летописи ясно, какие люди были созваны Юрием. Это люди, бежавшие с ним с 

поля сражения, — его воины. Летопись вкладывает в уста этих людей следующие слова: «братия наша избита, а 

инии изоимани, а кои прибежали, а ти без оружия». Если бы было созвано действительно вече, на котором 

присутствовало бы все население Владимира, то, очевидно, прения должны были развернуться несколько иначе. Во 

всяком случае, отказ в помощи Владимиру мог бы  быть иначе мотивирован. 

Подведем итоги. Несмотря на большое число свидетельств, приводимых Сергеевичем для доказательства 

существования веча в Ростовской и Суздальской волостях, их доказательная сила гораздо меньшая, чем, например, 

свидетельств, приводимых по отношению к Киеву. Здесь даже ни разу не был употреблен самый термин «вече». Из 

приводимых свидетельств  дважды говорится о принятии присяги (Лавр. 1177; Сузд., 1212), дважды — о со-

вместных действиях представителей трех феодальных центров, т. е. о феодальных съездах, а не о вече; остальные 

же свидетельства деятельности веча говорят о действиях правящих верхушек, городских властей. 

Переходим теперь к обзору приводимых Сергеевичем доказательств  существования веча в Рязани. 

Все свидетельства летописей, которые могут быть так или иначе привлечены для этих доказательств, касаются 

перипетий борьбы князя Всеволода с рязанскими князьями, когда они были взяты в плен и Рязань осталась без 

князей. Уже этот факт опорочивает приводимые свидетельства: 1) потому, что все они касаются только одного 

момента рязанской истории, именно событий 1177— 1208 гг.; 2) потому, что Рязань, оставшись без князей, 

естественно принуждена была прибегнуть к чрезвычайным формам политической власти. Но при ближайшем 

рассмотрении не трудно убедиться, что приводимые Сергеевичем свидетельства летописей о вече в Рязани вообще 

носят такой же характер, как и свидетельства о вече в других городах: 1) нигде не упоминается самый термин 

«вече»; 2)   нет данных  понимать под  рязанцами всех жителей Рязани, а скорее можно видеть в них городские или 

даже земские власти; 3) если даже и можно думать о факте созыва на совещание всех жителей города, то этот созыв 

производился в исключительных случаях, и, следовательно, это совещание (вече) не может быть признано 

проявлением деятельности постоянно действующего  органа.  
В общем, Сергеевич  приводит четыре  свидетельства   летописей. 

1. Изгнанный Всеволодом из Ростовской волости Мстислав Ростиславович обратился к помощи тестя своего, 

Глеба Рязанского. Разгоревшаяся по этому поводу война с рязанскими князьями окончилась в пользу Всеволода, 

который взял в плен, как Мстислава, так и рязанских князей, за исключением Ярополка, убежавшего в Воронеж. 

Князь Всеволод отправил в Рязань послов, которые держали там следующую речь: «вы имеете нашего ворога 

(выдайте его), али иду к вам». Рязанцы же, сдумаша, рекуще: «князь наш и братья наши погыбли в чюжем князи»; 

ехавше в Воронежь яша его сами и приведоша его в Володимер» (Лавр, 1177). 

Сергеевич дает следующий комментарий к этому известию: Всеволод рассматривает рязанцев как 
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самостоятельную власть и требует выдачи своего врага. Они и не помышляют отвергнуть его требование по 

некомпетентности; совершенно наоборот, они находят, что могут принять это дело к своему рассмотрению и поста-

новить соответствующее решение; собирают думу и решают выдать  Всеволоду  сына их законного  «князя». 

Разумеется, хотя Рязань и потеряла своих князей, но она не была уничтожена как политическая единица; она 

продолжала иметь своих властей и свою администрацию. Нет ничего удивигельного в том, что эти власти должны 

были ответить на ультимативное требование Всеволода. Но из рассказа летописи не видно, что они собирают вече; 

решение рязанских властей выдать Ярополка могло быть принято без всякого созыва веча, а в результате совещания  

правящей верхушки. 

2. Второе свидетельство касается пронян. Во время войны  Всеволода с рязанскими князьями «Пронине, 

— говорит летописец, — пояша к собе Изяслава Володимерича и затворишася с ним в граде. Князь же великий, 

пришед, ста у города Проньска; и не хотя 

видети кровопролитья и посла к ним мужа своего Михаила Борисовича, смирить их. Они же не внушиша глагол его, 

надеющеся наградную твердость. Слышав же  князь великой речь их буюю и повеле приступить ко граду со все 

страны»   (Лавр,  1207). 

И это свидетельство не говорит нам о созыве веча в Пронске. и, как всегда, нет данных под пронянами считать 

все население Пронска, а не пронекие власти. 

3. Третье свидетельство касается рязанцев, которые, узнав о движении к Рязани Всеволода, послали к 

нему с поклоном, молящеся, дабы он не приходил к городу. Князь согласился. «И потом, — рассказывает 

летопись,— рязанцы вси, сдумавше послаша остаток князий и» со княгынями к великому князю Всеволоду в 

Володимер»   (Лавр.,  1207). 

В этом рассказе нет упоминания о вече; но что следует понимать под рязанцами, очень хорошо позволяет 

уяснить следующее свидетельство  летописи. 

4. Когда Всеволод послал на княжение своего сына Ярослава, то «рязанци же лесть имуще к нему, целоваше 

крест  ко Всеволоду и не управиша, и изимаши люди его и сковаша, а инех в погребах, засыпавше, измориша. 

Всеволод же, слышав се, иде на Рязань с сынми своими и, пркшед, ста у града Рязани. И Ярослав изыде противу 

отца своего, и целова и с радостью. И прислаша рязанцы буюю речь, по  своему обычаю и непокорьству. И повеле 

великый князь всем людем изыти из града и с товаром, и яко изыдоша вси, повеле зажещи град»   (Лавр,  1208). 

Итак, рязанцы, по рассказу летописи, проявили вероломство по отношению, как к Всеволоду, так и к Ярославу. 

В чем же это вероломство, за которое отомстил Всеволод, проявлялось? Летопись совершенно ясно говорит об 

этом: захватили людей Ярослава, их оковали, засыпали в погребах и изморили. Эти люди Ярослава являются 

ближайшими его слугами, привезенными им для управления, — посадниками, наместниками, волостелями, тиунами 

и т. д. Естественно, что приезд новых людей означал устранение прежних должностных лиц — из рязанцев. Эти-то 

«рязанцы» и были виновниками нападения на ярославовых слуг и, следовательно, виновниками нарушения 

верности. Следовательно, мы видим и здесь типичную борьбу двух феодальных группировок. Сергеевич сам 

принужден был ответить, что «новый князь назначил на все должности своих людей, владимирцев, которых надо 

было наградить за службу. Рязанцы хватают людей Ярослава, — надо думать, людей, которым розданы доходные 

должности». Сомнительно, чтобы рязанские феодальные группы, спровоцировавшие нападение на Всеволода, 

рискнули обратиться к вечу. 

Итак, все приведенные Сергеевичем доказательства существования в Рязани веча как постоянного органа 

государственной власти также лишены доказательной силы. Даже при элементарном анализе свидетельств летописи 

легко выяснить, что под рязанцами следует понимать не весь городской коллектив, а правящую верхушку, которая, 

конечно, не нуждалась в вече и его, конечно, не созывала. 

Сергеевич делает далее попытку доказать, что вече существовало и в Смоленске. Но летописи не сохранили 

никаких указаний на то, что в этом городе созывалось вече. Тогда Сергеевич приводит рассказ летописи о походе (в 

1185 г.) смольнян против половцев. Достигнув Треполя, «смольняне почаша вече деяти, рекуще: «мы пошли до 

Киева, да аже бы была рать, билися быхом; нам ли иное рати искати, то не можем, уже ся есмы изнемогле» (Ипат., 

1185). 

Сергеевич  дает следующий, совершенно необоснованный комментарий: «Из этого известия следует, что перед 

походом в Смоленске было собрано вече, на котором и решен вопрос о походе». Но из летописи совершенно не 

видно, чтобы это вече было созвано, летопись о нем молчит. Далее, Сергеевич, рассказывая о созыве веча во время 

похода, отмечает: «Князь ничего не мог сделать и отступил вместе с своими градскими воинами. Он присоединился, 

следовательно, к вечевому решению, хотя оно было собрано не им, а самим народом». Таким образом, Сергеевич 

считает настоящим вечем митинг военного отряда. Считать сходку потерявшего дисциплину небольшого военного 

отряда постоянным органом государственной власти — значит делать самое понятие веча совершенно 

бессодержательным. 

Не будучи в состоянии привести других данных, свидетельствующих о существовании веча в Смоленске, 

Сергеевич все-таки замечает: «Хотя летопись и не упоминает о вече в Смоленске, но не раз говорит о результатах 

вечевых собраний.  Так, в 1096 г. смольняне не приняли Олега; в 1175 г. они изгнали Ярополка, которого у них 

оставил князь их, Роман Ростиславович, уходя в Киев, и призвали дядю его Мстислава Ростиславовича». Сле-
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довательно, и здесь Сергеевич без достоверных оснований считает, что там, где говорится о действиях смольнян, 

необходимо предполагать, что эти действия совершаются на основании  решения всего городского коллектива. 

От Смоленска Сергеевич переходит к Новгороду. Но мы уже отмечали, что нет никаких оснований оспаривать 

существование веча в Новгороде как постоянного органа власти. Это доказывается не только непрерывностью 

созыва веча, но и определенной организацией — вечевой   избой,   вечевым   колоколом   и   т.   д. 

Подведем итоги  нашему рассмотрению доказательств, приводимых Сергеевичем для подтверждения его 

взгляда об изначальном и повсеместном существовании веча. О созыве веча, т. е. собрания жителей главного 

города, летопись говорит только пять раз. К этому числу необходимо присоединять еще два собрания, хотя они в 

летописи и  не были названы вечем. 

Из этих семи случаев собрание жителей было созвано три раза в осажденных городах, когда шел вопрос о 

сдаче города неприятелям (дважды во Владимире, в 1097 г., и один раз в Белгороде, в 997 г.); один  раз — в целях 

изгнания князя (в Полоцке, в 1159 г.); один раз оно представляло собой революционную сходку (собрание у 

Туровой божницы) — в Киеве, в 1146 г., и, наконец, два раза было созвано князем для оказания ему помощи (в Кие-

ве,  в   1147  г.). 

Как видно, вече, по этим данным, нельзя признать постоянным органом государственной власти, с ясно 

очерченной компетенцией. Сергеевич не доказал и не мог доказать, что термин «вече» применяется     летописцем   

в    строго     историко-юридическом    смысле. 

Под вечем во всех землях, за исключением Новгорода, понимают всякое массовое собрание жителей города — 

как главного, так и пригорода. 

Если бы вече было действительно постоянным органом власти, то это было бы так или иначе выявлено 

летописью, как это было с исчерпывающей ясностью выявлено в Новгороде, несмотря на краткость и лапидарность 

стиля новгородских летописцев. До нас не дошел ни один законодательный акт, который бы приписывался  вечу  

других главных  городов. 

Но, главное, Сергеевич не доказал непрерывности существования веча в городах в рассматриваемый отрезок 

времени. В самом деле, во Владимире-Волынском вече собиралось только в одном году. В Полоцке оно собиралось 

однажды. О вече в Чернигове и Смоленске даже сама летопись молчит. 

Мы, впрочем, охотно допускаем, что в городах были не только отмеченные в летописи массовые, вечевые 

собрания жителей; их было в несколько раз, быть может в несколько десятков раз, больше, чем об этом говорят 

летописи, но созыв десятков собраний еще  не превращает  их в  постоянный  орган. 

Возможно, что в некоторых центрах, например в Киеве и во Владимире, Во время ожесточенной борьбы 

феодальных группировок было стремление в качестве третьей силы привлечь городские торговые и ремесленные 

массы. Можно даже приблизительно указать, когда эта тенденция особенно проявлялась: в Киеве — во время 

борьбы Юрия с Изяславом, во Владимире — во время борьбы с Ростовом. Но эта тенденция не была в дальнейшем 

закреплена. 

Признавать вече, где основной силой была широкая торгово-промышленная демократия, постоянным, 

изначальным, повсеместным органом власти, значит отказаться от элементарного классового анализа летописей, 

значит признавать единство форм политической организации по всему пространству Руси, не учитывая местных 

особенностей в политической структуре. 

Нам думается, что пересмотр вопроса о вече будет иметь большое значение и в уяснении всей 

административной системы, в частности, так называемой десятичной, численной системы. И ее обычно признают 

органически связанной с «народом». Наконец, наш анализ известий о вече побуждает поставить вопрос и о нов-

городском вече как феодальном органе власти, а не органе широкой  торгово-промышленной  демократии. 

Наша критика представления о вече как постоянном, изначальном и повсеместном органе, однако, не 

исключает вопроса об оценке веча, вечевых собраний в общей политической системе Киевской Руси. Мы признаем, 

что вече созывалось не только в дофеодальный период, но и в период феодальный. О том, что вечевые собрания 

иногда созывались в XI—XIII вв., летопись говорит исчерпывающим образом. Конечно, как Сергеевич и сам 

сознает, не обязательно присутствие всех жителей и даже массы жителей. Но мы будем говорить не об этих 

«полувечах», а о вечах — массовых собраниях жителей городов и будем ставить вопрос об их значении. 

Мы считаем, что эти массовые собрания происходили гораздо чаще, чем указывает летопись, что это были не 

простые собрания, а веча. Самое название «вече» говорит о каком-то специфическом содержании этого понятия. 

Очевидно, что это название не умирало, а вновь выплывало при соответствующих моментах политической жизни. 

Было бы простым научным формализмом отмахнуться от веч, как только была доказана невозможность существова-

ния веча как постоянного органа власти. Нам думается, что веча были массовыми собраниями руководящих 

элементов города и земли по наиболее важным вопросам. 

Они созывались или тогда, когда руководящая феодальная верхушка раскалывалась на ряд группировок, или 

когда надо было опереться на широкие массы феодалов города и земли, или даже на массу городского населения, 

включая и торговые и ремесленные элементы, конечно руководя ими и используя их в своих классовых интересах. 

Наконец, вече могло собираться и в чрезвычайных случаях — во время войны. Все свидетельства летописи очень 

хорошо подтверждают этот чрезвычайный характер веча. Мы имеем четыре веча во время осады города; два веча 
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для обсуждения вопроса о князе (собрание у Гуровой божницы и в Полоцке) и два веча, созванные самим князем в 

минуту величайшей опасности  (кн. Изяславом в борьбе с кн. Юрием). 

Печать чрезвычайности лежит на всех событиях, которые предшествовали созыву веча. 

Несомненно, созыв веча как чрезвычайного органа широких феодальных масс, а иногда всего населения 

главных городов, имел громадное политическое значение. Здесь, очевидно, принимались решения, которые надолго 

предопределяли внешнюю и внутреннюю политику. Достаточно вспомнить о совете «Киян» (летопись, впрочем, не 

называет этот совет вечем), т. е. влиятельных феодальных групп во время восстания 1113 г.; несомненно, что эти 

события  надолго  определили  политику Владимира  Мономаха. 

 

§ 5. Феодальные съезды 
 

Хотя князья не были ограничены какими-либо учреждениями, но повседневная их деятельность 

контролировалась и направлялась верхушкой класса феодалов — боярством, окружавшим князя. Но в некоторых 

случаях, когда необходимо было решать вопросы исключительной политической важности, и притом так или иначе 

затрагивающие интересы феодалов не только данной земли-княжения, а  и всей земли,  созывались  феодальные 

съезды. 

Вопрос о феодальных съездах был предметом внимания и в домарксистской   историографии.   Отрицая   

существование   феодальных отношений в Киевской Руси, прежние историки, конечно, называли съезды не 

феодальными, а княжескими. Как общее правило, рассматривая территориальную структуру Киевской Руси как 

союз князей, прежние историки считали съезды союзным органом. Здесь наибольшей прямолинейностью 

выделяется мнение Сергеевича. Представляя Киевскую Русь союзом суверенных государств, Сергеевич считает 

съезды «собранием независимых государей». Что касается времени возникновения княжеских съездов, то здесь в 

прежней историографии не было разногласий: княжеские съезды считались особенностью политического строя 

Киевской Руси с середины XI в. (т. е. после смерти кн. Ярослава). Называя съездами совещания, в которых 

принимали участие только князья, в прежней историографии не обращали внимания на съезды боярства и называли 

их обычно вечевыми собраниями. 

Что съезды были феодальными съездами, что на них присутствовали не только князья, но их боярство, 

дружина, что основной направляющей силой были феодальные группы, легко подтверждается летописными 

данными. Рассказывая о съезде в Уветичах, летописец отмечает: «И сташа вся братья на коних, и ста Святополк со 

своею дружиною, а Давыд и Олег со своею разно, кроме себе». 

Рассказывая о Долобском съезде, летописец указывает, что вопрос о походе на половцев решался не столько 

князьями, сколько дружиной. Мы в свое время посвятили много внимания анализу этого летописного известия. 

Отметим еще раз обстановку этого съезда: «Бог вложи в сердце князем рускым, Святополку и Володимеру, и 

снястася думать на Долобьске и седе Святополк с своею дружиною,  а Володимер с своею в едином шатре». 

Княжеская дружина принимала активное участие не только при обсуждении вопроса, но и в выполнении 

различных решений. Например, после принятия решения по делу князя Давида, князья «послаша к Давыду мужи 

свое, Святополк Путяту, Володимер Орогостя и Ратибора, Давыд и Олег Торчииа; послании же придоша к 

Давыдови и рекоша ему: «Се ти молвять братья: не хочем ти дати стола Володимерского, зане  ввергл еси ножь в 

ны, его же не було в Русскей земли». 

Но, наконец, мы имеем съезды, где принимают участие не только князья, но и их представители. Несомненно, 

что так называемая Правда Ярославичей была обсуждена на подобном съезде: «Правда оуставлена Роуськой земли, 

егда ся совокупил Изяслав, Всеволод, Святослав, Коснячно, Перенег, Микыфор Кыянин, Чюдин, Микула». Были 

даже съезды, где под председательством великого князя совещались не князья, а их представители. Так, статья о  

резах принята на подобном съезде. «По Святополце созва дружину свою на Берестовем: Ратибора, тысячьского 

Киевского, Прокопия, тысячьского Белогородского, Станислава, тысячьского Переяславского, Нажира, Мирослава, 

Иванка Чюдиновича, Олгова мужа и установили и до третияго резу, аже емлеть куны в   рез  в  треть...» 

Феодальные съезды имели часто «общеземский» характер: в них принимали участие все князья или основная 

масса князей. Наиболее яркими примерами подобных съездов были съезды в Любече и Уветичах. Но были съезды, 

созываемые той или иной феодальной группировкой. Достаточно отметить созыв двух съездов Ро-стиславичами  и  

Ольговичами в  1187  г. 

По мере того как ослаблялись связи между отдельными русскими землями, общих, всерусских съездов, 

подобно любечекому и уветичскому, мы уже не наблюдаем. Постепенно начинают созываться феодальные съезды 

или отдельных групп (нескольких княжений)   или  съезды  одной  вемли-княжения. 

.    Наиболее   типичными   феодальными  съездами   подобного  рода были    съезды    в  Ростозско-

Суздальской   земле,   во  время   борьбы . Владимира с Ростовом  в 1158 и  1175 гг. 

«Том же лете сдумавши ростовци и суздальци и володимерци вси, пояша Андрея, сына Дюргева старейшего, и 

посадиша и на отни столе, Ростове, и Суждали, и Володимири, зане был пре-любим всеми за премногую его 

добродетель» (Ипат.). «Уведавши же смерть княжю, ростовци и суздальци, и переяславци, и вся дружина, от мала и 

до велика, и сьехашася к  Володимерю и реша: «се ся уже тако створило, князь наш убиен, а детей у него не-туть; 
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сынок его мал в Новегороде, а братья его в Руси: по кого хочем послати в своих князех?»  (Ипат.). 

Подобно тому, как были съезды, объединявшие феодальные группировки нескольких земель, так созывались 

и съезды из представителей разных феодальных группировок земли-княжения. Примером подобного съезда 

является съезд владимирцев и переяславцев, направленный против Ярополка и избравший князьями Михалка и  

Всеволода.  

Какие вопросы решались на феодальных съездах? Какой-нибудь строго очерченной компетенции съездов 

установить невозможно. Они собирались для решения наиболее важных вопросов, имеющих общее значение для 

всей земли или нескольких княжений. Феодальные съезды земли-княжения собирались для решения наиболее 

важных вопросов данного княжений, — когда руководящая феодальная группа главного города стремилась найти 

поддержку и других иногородних феодальных групп. 

Здесь   надо указать   на  вопросы   о  распределении   столов,  об избрании  и  изгнании  князей,  об  

«экзекуции»  против  князей,  нарушивших договор, о заключении союзов, об объявлении войны и мира,  об  

издании новых  законов  и  изменении  старых  и  т.  д.   Во всяком   случае, компетенция   съездов   не  

ограничивалась   какими-либо установленными  нормами. 

Как вообще все феодальные съезды, так и съезды в Киевской Руси созывались тогда, когда была надобность в 

них. Следовательно, никакой периодичности в их созыве не было. Созывать съезды мог всякий, кто рассчитывал 

привлечь внимание к данному вопросу, кто обладал достаточной силой и влиянием. 

Общеземские съезды созывали великие князья, так как только очи одни могли организовать такие съезды. Но 

съезды могли созываться  и  вождями  разных феодальных группировок. 

Значение вынесенных съездом решений, как и на Западе, определялось фактической поддержкой решений 

съезда его участниками. Князь мог, в конце концов, и отказаться от принятого решения. Следовательно, 

феодальный съезд не обладал настоящей властью союзного органа. Летопись приводит ряд случаев отказа от 

принятых решений. Наиболее классический случай отказа от принятых решений летопись (Ипат.) приводит под 

1178 г., когда по инициативе князя Святослава был предпринят поход против половцев: «И тако совокупившеся вси 

князи русские пойдоша по Днепру, нелзе бо бяшеть инде ити, бе бо снег велик. И доидоша до Снепорода и ту 

изимаша сторожи половецкые  и поведаша вежи и стада половецкая у Голубого леса. Ярославу же не любо бысть 

далее пойти, и поча молвити брату Святославу: «не могу ити дале от Днепра, земля моя далече, а дружина моя 

изнемоглься...» Рюрик же посла ко Ярославу и рече ему: «брате! тебе было не лепо измясти нам...» И бысть межи 

ими распря. Рюрик же много понуживая их и не може их повести. Святослав же, хоте итти с Рюриком,  но не оста 

брата Ярослава. И возвратишася во свояси». 

Не установилось, конечно, никаких твердых норм и относительно порядка заседаний съезда, порядка 

выполнений решений  и т. д. 

 

§ 6. Организация управления 
 

Как нами установлено, в дофеодальный период получила распространение так называемая «десятичная» 

система управления. Десятичная система была своего рода военно-административной системой. Тысяцкие были 

начальниками гарнизонов, расставленных в основных центрах Киевской Руси. Само собой разумеется, что эта 

система по мере развития процесса феодализации должна была подвергнуться серьезным изменениям. Прежде 

всего десятичная система управления должна была перерасти в систему феодальной администрации. А превращаясь 

в феодальный аппарат, естественно, и должностные лица этой системы (тысяцкие, сотские,  десятские)  должны  

были изменять свои  функции. 

Другим моментом, характерным для этого периода, является организация дворцово-вотчинной системы, 

которую называют иногда дворовой, княжеской, противополагая ее численной, десятичной. Сущность этой 

системы заключалась в том, что отдельные  отрасли княжеского хозяйства управлялись особыми придворными 

чинами — так называемыми министериалами. На местах же эта система была не чем иным, как системой 

кормления, окончательно оформившейся в Московском государстве и тождественной, как было уже сказано, fief- 

office западноевропейского средневековья. Эта дворново-вотчинная система стала постепенно вытеснять 

десятичную систему. Ее более или менее крупные остатки сохранились только в основных центрах; на местах же 

система кормления ее окончательно  вытеснила. 

Перейдем   к  характеристике   изменений   в   десятичной   системе. 

В литературе вопрос о десятичной системе управления в рассматриваемый период оживленно обсуждался. 

Здесь главным образом интересовались вопросом, к какой системе — княжеской или земской — надо отнести эту 

систему и относится ли она к общей  или   специально   городской   администрации. 

Владимирский-Буданов, как было указано, называл десятичную систему земской, противополагая ее 

дворовой, княжеской, Он считал, что имелись два рода тысяцких — земские и княжеские. Тысяцкие земские, по его 

мнению, являлись как бы народными трибунами,  уравнивавшими власть  князя. 

Пресняков подверг решительной критике это мнение Влади-мирского-Буданова. Он пересмотрел весь 

имеющийся материал по этому вопросу и пришел к заключению, что тысяцкие и сотские на юге не являются 
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народными должностными лицами, а были представителями княжей власти. В самом деле, летописные тексты 

исчерпывающим образом подтверждают это. Возьмем летописный рассказ о пирах Владимира: «Се же пакы 

творяще людем своим: по вся неделя устави на дворе, в гриднице пир творити и приходити боляром и гридем, и 

соцьским, и десяцьским, и нарочитым мужем, при  князи и без князя; бываше множество от мяс, от скота и от 

зверины, бяше по изобилию от всего... Бе бо Владимер любя дружину и с ними думая о строи земленем и о ратех и 

о уставе земленем». 

«Если взять эту страничку летописи отдельно, — говорит А. Е. Пресняков,  — как она есть, и спросить себя, 

кого тут летописец считает дружиной, с которой князь совещается обо всех делах и доискивается всякого добра, то 

пришлось бы ответить: бояр  и  гридей,  сотских,  десятских,  нарочитых людей». 

Тот факт, что тысяцкие и сотские являются представителями княжеской власти, доказывается и известием 

летописи о восстании 1113 г., когда киевляне, недовольные княжеской администрацией, грабили дворы тысяцких и 

сотских. Необходимо, кроме того, отметить, что тысяцкие выступают как представители князя на различных 

совещаниях. Например, «Устав о резах» был принят Владимиром Мономахом по согласованию с тысяцкими других   

князей.   Наконец,   что  тысяцкий   был   княжим   органом  власти, доказывается постепенным превращением его в 

воеводу, в особый придворный чин. 

Что же касается тысяцких и сотских в Новгороде, то они действительно сделались представителями 

новгородской феодальной верхушки, не связанней с князем. Но это является как раз особенностью новгородского 

строя, возникшей в результате эволюции  его. 

Но посмотрим, какие доводы приводятся Владимирским-Будановым  в защиту мнения, что тысяцкий «всегда 

оставался представителем народа». 

1. В 1043 г. князь Ярослав отправил сына своего Владимира в поход на Византию; предводителем 

народного ополчения был тысяцкий Вышата; предводителем же дружины был Иван Творимирыч; когда буря 

разбила русские корабли и выбросила воинов на берег, то народное ополчение решило возвратиться в Русь сухим 

путем, «но не идяще с ними никтоже от дружины княжее. 

И рече Вышата: ,,аз пойду с ними"; и выиде ис корабля к ним и рече:  „аще  жив  буду, то с ними,  еще погыну,  то с 

дружиною"». 

Но прежде всего Владимирский-Буданов неправильно толкует известие летописи. В ней говорится: «Посла 

Ярослав сына своего Володимера на Грекы и вда ему вси многи, а воеводьство поручи Вышате, отцю Яневи». 

Летопись не говорит о «народном ополчении», а о воях, которые могли быть наняты князем Ярославом или же 

входили в состав феодальных ополчений. Вышата потому пошел с воями, что он был главным предводителем всего 

войска, а не потому, что он был представителем интересов народа. Да из самого рассказа явствует, что Вышата не 

был с «народным ополчением». Он был в княжеской дружине и вылез из корабля, где она находилась («вышед ис 

корабля»). 

2. По рассказу Татищева, киевский тысяцкий Улеб в 1146 г., когда Всеволод Ольгович старался передать 

Киевский стол своему брату Игорю, заявил, что киевляне привержены к Мономаховичам, а не к Ольговичам и что 

князь Изяслав Мстиславович есть сущий и прямой наследник. «Сим ответом Всеволод весьма озлобился». Но кого 

надо понимать под киевлянами, мы уже хорошо знаем после выяснения вопроса о вече. Это, несомненно, одна из 

феодальных группировок, а не «народ», не широкие народные массы. Данной феодальной группировке, связанной с 

Мономаховичами, вовсе не интересен был приезд в Киев окружения Ольговичей: они теряли многое, будучи 

принуждены уступать новым людям. 

Свою мысль о тысяцких как представителях «интересов» народа Владимирский-Буданов пытался доказать на 

новгородских данных; но мы уже указали, что положение и круг деятельности тысяцких и сотских в Новгороде 

является особенностью новгородского политического строя. 

Что касается мнения о существовании двух видов тысяцких — земских и княжих, то Владимирский-Буданов 

не мог обосновать его на источниках. 

Другое мнение было высказано о тысяцких М. Н. Покровским, который считал их представителями и 

защитниками торгово-промышленной демократии. Но это мнение он строил на новгородских данных и не 

учитывал специфики новгородской административной системы. И в Новгороде тысяцкие были представителями 

феодальной власти. 

Обратимся к изучению десятичной системы в той ее стадии, которая   была   отражена  в   наших  источниках  

XI — XII   вв. 

В рассматриваемое время десятичная система утратила свое реальное математическое содержание, которое 

она, несомненно, имела ранее. Тысяча сделалась уже территориальным понятием. Тысяча есть округ, подчиненный 

тысяцкому, который держит в нем воеводство и весь ряд. О превращении тысячи в территориальную единицу 

говорят многие летописные тексты. Когда Игорь Святославович занял Киев, то Улебови рече: «держи ты тысячу, 

как еси у брата моего держал».  Рассказывая о тех или иных событиях, летописец указывает, кто в каком городе 

держал тысячу, например: «Яронови же тогда тысящю держаше в Перемышли», «воеводство держащю Кыевскыя 

тысяща Яневи», «воеводство тогда держащю имеящая Кыевськая Иоану Славновичу». Исчерпывающее 

доказательство того, что тысяча сделалась территориальным округом, дает Ипатьевская летопись под 1149 г. Там 
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мы читаем: «Курск с посемьем и Сновьскую тысячу». По мере того как происходит размещение князей по городам, 

тысячи и тысяцкие утрачивают и территориальное значение, превращаясь в своего рода военные отделы 

княжеского управления. Тысяцкие начинают называться теперь не по городам (тысяцкий киевский, тысяцкий пе-

реяславский и т. д.), а по князьям («Воротислав — Андреев тысяцкий,  Иванко — Вячеславль»)   (Ипат.,  1127). 

Печорский патерик сообщает, что Мономах дал в управление Суздальскую землю «своему тысяцкому» — 

варягу Георгию, которого  летопись  называет тысяцким  ростовским. 

Каковы были функции тысяцких в XI — XII вв.? Нам думается, что в рассматриваемое время тысяцкие, 

являясь, прежде всего руководителями военных сил данного княжения или округа, сосредоточивают в своих руках 

всю административную власть — фиансовую, судебную, полицейскую, т. е. по своим функциям близки к воеводам 

Московского государства. Тысяцкие являются ближайшими помощниками князя по управлению. Как было уже 

отмечено, они участвуют в обсуждении проектов новых законов («Устав  о резах»). 

Если бы тысяцкие были только руководителями военных сил и   не  имели   бы   никакого   отношения   к  

общей   администрации,  то непонятно, почему киевляне, недовольные княжеским управлением,  в первую очередь 

напали на дворы тысяцкого и сотских. Полицейско-административная функция особенно стала развиваться у 

новгородских тысяцких, где они должны были, согласно грамоте, «управляти всякая дела торговая и гостиная и 

суд торговый». Вероятно, эти функции в определенной части принадлежали тысяцким  на юге. 

Что касается функций сотских, то первоначально сотские, несомненно, были прямыми помощниками 

тысяцких и командирами сотен как военных частей. По мере того как тысяча начинает утрачивать реальное 

математическое значение, превращаясь в определенные территориальные округа, сотники также превращаются в 

особые финансово-административные и судебные органы. Наиболее ярко выражен этот процесс в Новгороде. Здесь 

сотни («Устав кн. Ярослава о мостах») — это особые административные единицы, отличавшиеся как от погостов, 

так и от других городских административных единиц — улиц. Здесь они являются организацией торгово-

промышленных кругов — новгородских купцов («а купец пойдет в свое сто, а смерд в свой погост»). 

Исследователи без особых колебаний считают сотни XI — XIII вв. городской организацией или же, как это было в 

некоторых местах (напр., в Берестье), организацией  пригородного люда. 

Считая, что тысячи, сотни и десятки являются первой политической формой властвования над покоренными 

племенами и крестьянством, нельзя и предполагать, что сельское население было разбито на сотни и десятки. 

Десятки, вероятно, существовали в волостях, но это была организация господствовавших групп — крупных  

местных землевладельцев  и  торговцев. 

Процесс дальнейшей феодализации — рост княжеского, церковного и боярского землевладения, развитие 

вассалитета — все это обусловило вытеснение органов десятичной системы в волостях. Оформляющийся класс 

феодалов нашел к этому времени уже новые   формы  политического властвования. 

 

§ 7. Дворцово-вотчинная система управления 
 

В исторической литературе уже помечен факт, что нашей древности было совершенно чуждо принципиальное 

различие органов государственного управления от органов управления частными делами князя. Кто входил в состав 

княжеского двора, тот уже по этому самому считался годным и для отправления публичных функций. Назначенные 

к публичным должностям чины двора удерживали за собой те наименования, которые принадлежали им в частном 

хозяйстве князя. Но эта черта древнерусской административной системы не является какой-то небывалой 

особенностью; и в Западной Европе и в странах Востока мы наблюдаем то же самое переплетение публичных и 

частных функций должностных лиц в эпоху раннего феодализма. 

Центром, откуда исходили в эту эпоху все нити управления, был княжеский двор, в котором была 

сосредоточена княжеская дружина и княжеские слуги. Тот факт, что княжеский двор был центральным 

административным местом, достаточно хорошо подчеркивается статьей Русской Правды: «Аже убьют татя на своем 

дворе, любо у клети, или у хлева, то той убит; аще ли до света держать, то вести его на княжь-двор». 

Первоначально основные вопросы управления решались князем вместе с дружиной. Непосредственными же 

исполнителями были дружинники — члены старшей дружины, княжие мужи, а по менее важным делам — тиуны, 

мечники, гриди, детские, отроки. Можно думать, что в IX — X вв. еще не сложилась ведомственная специализация 

дружинников, тиунов и других княжеских слуг, но по мере углубления и расширения процесса феодализации, 

расширения и усложнения княжеского хозяйства эта специализация стала мало-помалу выявляться. Было уже 

указано, что когда  основной контингент  дружинников (в особенности верхний слой их) стал отрываться от 

княжеского двора, оседать на землю и дружинные отношения стали перерастать в отношения по вассалитету, то 

основными административными княжескими агентами  сделались низшие дворцовые слуги, большей частью 

набиравшиеся из княжеских холопов,— тиуны,  мечники и т. д. 

К XI в. княжеские тиуны начинают играть огромную роль не только в управлении княжеским хозяйством, но и 

в общей административно-финансовой и судебной организации. 

Летопись, например, рассказывает, что во время княжения князя Всеволода все дела ведались его тиунами: «И 

начаша кияне складывати вину на тиуна на Всеволожа, на Ратьшу и на другого тиуна Вышегородского, на Тудора, 
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рекуче: „Ратша, ты погуби Киев, Тудор — Вышегород, аще кому нас будет обида, то ты прави"». Представитель 

князя Игоря — князь Святослав принужден был удовлетворить требование киевлян: «Яз целую крест за братом 

своим, яко не будет вы насилья ни которого же, и се вам и тивун,  а по вашей воли». 

Характерно, что Игорь даже после этих осложнений не ликвидировал должности тиуна; тиуны продолжали 

управлять основными центрами княжения — Киевом и Вышгородом; дело ограничилось  персональными 

изменениями. 

Значение тиунов и отроков в суде и администрации в достаточной степени подчеркивается и в поучении 

Владимира Мономаха. «Не зрите, — говорит он, — на тивуна, ни на отрока, да не посмеются приходящий к вам ни 

дому вашему, ни обеду вашему». Как было упомянуто, процесс выдвижения княжеского министериа-литета — 

тиунов, детских, мечников и т. д. в суде и администрации Киевской Руси падает приблизительно на вторую 

половину XI в., когда как раз усиливался процесс отрыва дружинников от княжеского двора. После того как 

основная часть дружины осела на местах, составив основной контингент княжеского вассалитета, а тиуны, отроки, 

мечники и т. д. вошли в состав министериалитета, постепенно развивается специализация княжеских тиунов. Начи-

нают выделяться тиуны, ведавшие княжеским двором — огнищем,— тиуны огнищные; появляются тиуны, 

ведавшие конюшней князя, — тиуны конюшие и т. д. Значительная часть тиунов была послана на места, отправляя 

различного рода административные и хозяйственные должности. Специализация происходит и среди низших слуг 

князя — гридей, мечников, отроков. Можно думать, что мечники и детские, например, делаются теперь судебно-

административными  агентами. 

По Русской Правде, например, мечники присутствовали вместе с детскими при испытании железом и 

получали за это особое вознаграждение. Детский исполнял судебные решения по делам о наследстве. 

По мере того как развивается специализация княжеских слуг, развивается и их дифференциация. Постепенно 

начинает выделяться верхушка тиунства. Она обзаводится хозяйством, домом, вероятно селами. Так, у тиуна Ратши 

имелся двор в Киеве. Когда князь принужден был выдать его киевлянам, они бросились грабить его двор. Можно 

предполагать, что постепенно начинают слагаться роды наиболее влиятельных министериалов, которые передавали 

свои должности от отца к сыну. Вместе с тем, несомненно, верхушка министериалитета начинает смыкаться с 

боярством. 

Когда определился этот процесс, то в административной системе Киевского государства произошел первый 

ряд крупных изменений. Прежде всего, так называемая численная система постепенно стала отмирать; отдельные 

должностные лица, в частности тысяцкий, начинают входить в состав верхушки министериалитета, постепенно 

превращаясь в воевод, начальников всех вооруженных сил княжения. Другие же должностные лица численной 

административной системы, например сотники, превращаются в органы городской администрации, а в некоторых 

местах, как в Новгороде, — в органы купеческой организации («а пойдет смерд в свой погост, а купец в свое сто»). 

Далее, постепенно начинает выявляться деление административных органов на центральные и местные, — 

деление, которое при численной системе не существовало и не могло существовать. Оно могло возникнуть 

вследствие специализации должностных лиц и возникновения функциональной системы. Возникают своего рода 

ведомства с определенными отраслями работы. 

Наконец, постепенно возникают дворцовые чины, стоявшие во главе определенных отраслей княжеского 

управления, определявшихся  потребностями князя  и его двора. 

 

§ 8. Дворцовые чины и их функции 
 

Древнейшее  упоминание об одном из важнейших дворцовых чинов — дворском, дворецком (в  Западной 

Европе — мажордом)  относится  к  1171   г. 

Летопись (Ипат.) рассказывает: «И поможе бог Андреевичу Мстиславу с братею и взяша Киев. Мстислав же 

Изяславич бежа из Киева на Василев. И постигша и Бастеева чадь, начата стреляти в плечи ему и много изоимаша 

дружины его: яша Дмитра Хороброго и Олексея дворского». 

Из летописного рассказа видно, что Олексей не был тиуном — дворским прежнего времени (XI в.). рядовым 

слугой княжеского двора. Сейчас дворский принимает участие в военных действиях и является одним из 

значительнейших лиц княжеской дружины, т. е. ближайшего княжеского окружения. Его захват в плен производит 

такое впечатление на современников, что летописец поспешил специально об этом сообщить. И не удивительно: 

состоя непосредственно при князе, он заведьшал всем княжеским хозяйством. Летопись дает нам и прямые 

свидетельства исключительного значения дворского. Так рассказывается о дворецком (ключнике) князя Андрея 

Боголюбского: «тот бо ключь держашеть у всего дому княжа и надо всеми волю ему дал бяшешь» (князь). 

В XIII в. положение этих дворских сделалось еще более значительным. Например, дворский Андрей в 

Галицком княжении принадлежал к числу самых важных лиц в государстве: он был первым после епископа. В 

частности, этот дворский «возбранял» Даниилу занимать Галич. Он же выполнял весьма ответственные поручения; 

так, он был послан с войском на Перемышль с поручением прогнать находившегося там князя Константина 

Рязанского, врага князя Даниила. 

Одним из важных дворцовых чинов был воевода, должность которого, как нами было уже указано, возникла 
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из должности тысяцкого. Воевода не только теперь стоит во главе вооруженных сил тысячи, т. е. определенного 

круга, но вообще всех вооруженных сил княжения. 

Окончательно оформляется другой весьма важный дворцовый чин — конюшего. О конюшем (а не о тиуне 

конюшем) летопись впервые говорит под 1185 г. (Ипат.). Вместе с князем Игорем попал в плен, между прочим, и 

его конюший: «С ним бо бяшеть тысячкого сын и конюший его и та нудяста и глаголюща: „пойди, княже, в землю 

Русскую;   аще восхощеть  бог избавить тя». 

Как известно, ведомство конюшего имело большое значение в феодальной административной системе. В 

обязанности его входило обеспечение княжеского войска конским составом. От его деятельности зависела сила 

главнейшей части княжеского войска — конницы. 

Выделяется в третий придворный чин — меченоша, должность которого образовалась из должности мечника. 

Меченоша, конечно, теперь не носил за князем меч: это было делом других, мелких слуг князя. По аналогии с 

функциями московских оружничих можно думать, что он заведывал княжеским арсеналом, оружейной палатой. 

Первое известие о меченошах летопись приводит под 1216 г. (Лавр.): «Великий князь Всеволод посла с полком 

Кузму Ратьшича, меченонгу своего, и взя Тепру и возвратися со многим полоном в Володимер». 

В 1225 г. летопись (Новг., IV) рассказывает о походе князей Ярослава и Владимира на Литву: поход был 

удачен, но «убиша литва торопецкого кн. Давыда и Василья,   меченошю   Ярославля». 

Определился чин и печатника, по крайней мере, в Галицкой земле. В его обязанности, вероятно, входило не 

только приложение печати, но и оформление, и хранение наиболее важных документов. 

Но в XIII в. печатники являются дворцовыми чинами, которые выполняют и другие весьма важные 

поручения. Так, в 1241 г. князь Даниил Романович послал своего печатника Кирилла в Бакоту «исписати 

грабительства нечестивых бояр и утешити землю». Он же был послан воеводою в Волховскую землю  (Ипат.). 

Наконец, последним придворным чином, который оформился в дотатарский период, был чин стольника. 

Первоначальное назначение стольников — служить за столом князя, подавать ему блюда; но, вероятно, они очень 

рано стали ведать вообще княжеским столом, а затем уже в качестве придворных чинов выполняли многообразные, 

часто весьма важные поручения. Так, в 1230 г. стольник киевского князя Владимира Рюриковича принимает в 1230 

г. участие в посольстве к князю Юрию вместе с митрополитом всея Руси Кириллом, епископом Порфирием и 

игуменом киевского монастыря св. Спаса. Галицкий князь Даниил ведет в 1241 г. переговоры с галицкими боярами 

через посредство стольника своего Иакова. 

Вероятно, кроме этих придворных должностей существовали и другие, например — казначея, чашника, 

ловчих и т. д. 

Таким образом, так называемая дворцово-вотчинная система, типичная для раннего феодализма и 

приписываемая обычно в исторической литературе только Московскому государству, сложилась у нас в 

домонгольский период. Мы не имеем возможности на основании имеющихся данных установить, как было 

организовано управление отдельных дворцовых чинов. Вероятно, каждое ведомство получало в свое ведение те или 

иные города и волости, доходы  с  которых шли в  его пользу. 

Во всяком случае, из имеющихся данных — правда, после татарского периода — можно установить, что 

некоторые местности должны были нести специальные ведомственные повинности. Достаточно указать, что на 

берестьян была наложена уплата так называемого ловчего, которая шла в пользу княжеских ловчих. Город Ко-

ломыя  был дан для  содержания  оружников. 

 

§ 9. Местные органы 
 

Местными органами дворцово-вотчинной системы были посадники в городах и волостели в волостях. По-

садник в городе был полномочным представителем княжеской власти. 

Присоединение к княжеству какой-либо территории сопровождалось назначением туда княжеского посадника. 

Взять посадника от какого-либо князя значит признать добровольно его власть над собой. 

Деятельность посадника носила универсальный характер. Будучи представителем князя в городе, посадник 

выполнял функции самого князя: он и судил, и собирал дань и разные пошлины, и ведал полицейскими делами, 

одновременно руководя военными силами города. Часть собранных с населения даней и пошлин он оставлял в свою 

пользу, причем, очевидно, получал еще кормы с населения. Волостель был таким же полномочным представителем 

княжеской власти в волостях, выполнявшим, подобно посаднику, все функции. Его содержание также складывалось 

с отчисления княжеских доходов и корма. 

Посадники и волостели имели своих помощников в лице тиунов и рядовичей, которые, вероятно, назначались 

из числа принадлежащих им рабов. Они также содержались за счет кормов с населения и различного рода поборов. 

Были у них помощники и по специальным отраслям управления — вирники (для сбора виры), мостники и пр. 

Как было указано, посадники и волостели, несомненно, проявляли тенденцию превратить свою должность в 

наследственную и сделаться типичными феодалами, закабаляя подвластное им население и преобразуя дань  в  

феодальную ренту. 

Волости существовали на юге. На севере вместо волостей существовали погосты. Мы не имеем сведений, как 
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и кем управлялись в древнейшее время погосты. Но по аналогии с позднейшим временем можно предполагать, что 

во главе погостов находились старосты. Считать (как это наблюдалось в домарксистской историографии), что 

старосты избирались местным населением, значит не понимать феодального, классового характера древнерусской 

административной системы. Несомненно, старосты — это органы или князя (в Суздале или Смоленске) или 

Новгородской волости. Достаточно указать, что Ярослав, собирая войско против Святополка, брал «от мужа по 4 

куны, а от старост по 10 гривен». После своей победы он стал наделять «старост по 10 гривен, смерд по  гривне, 

новгородцев  по  10 всем». 

Таким образом, как при сборе денег, так и при последующе дележе старосты должны и платить и получать в 

десять раз больше смердов и столько же, сколько новгородцы. Существование системы феодального властвования 

не закрывало деятельности общин, которые продолжали оставаться определенными административными 

единицами. Можно думать, что они управлялись посредством выборных органов и что в их функции входили, 

кроме поземельных дел (распределение наделов), раскладка и сбор дани и оброков и  мелкие полицейские дела. 

Вероятно,   эти  общины    (как   административные   единицы)    по своей организационной структуре не были 

однородными по всему пространству  Руси,  находясь  в   зависимости  от  течения  процесса разложения родовой 

организации. 

 

§ 10. Возникновение и развитие иммунитета 
 

Вопрос о возникновении иммунитета — один из самых трудных вопросов истории феодализма в Западной 

Европе. Создавалось множество теорий о его происхождении. Так, одни исследователи считали, что иммунитет есть 

создание государственной власти, есть пожалование государственной власти; другие считали, что иммунитет был 

подтверждением давно сложившейся практики. Одни считали, что право на иммунитет является обычным правом 

крупных землевладельцев и дружинников, другие связывали происхождение иммунитета с исконной свободой от 

общинных уз крупного землевладения и считали его следствием выхода из общины. 

Наконец, многие исследователи искали корни иммунитета в системах того или иного национального права, 

римского или германского. Споры об иммунитете настолько утомили исследователей, что такой крупный знаток 

раннего средневековья как Фюстель де-Куланж отказался искать его корни в институтах раннего средневековья и 

ограничился указанием общих бытовых моментов, обусловивших возникновение этого необходимого признака 

феодального строя. 

Вопрос о возникновении иммунитета в России был сравнительно давно поставлен и в русской домарксистской 

историографии. Дело в том, что, всячески отрицая существование феодализма в России, значительное большинство  

историков принуждено  было признать наличие так называемых несудимых грамот, которые почти полностью 

соответствовали по своему содержанию западноевропейским иммунитетным дипломам. Не удивительно, что вопро-

сом происхождения этих несудимых грамот занялся еще Неволин, а затем ему достаточное внимание было уделено 

Сергеевичем. Основные мысли Неволина и Сергеевича развил Павлов-Оильванский. Сравнительно недавно с 

полным пересмотром этого вопроса выступил С. Б. Веселовский. Нужно, однако, заметить,  что все эти 

исследователи при решении вопроса о возникновении иммунитета интересовались не содержанием его, а формой. 

Другими словами, они интересовались более всего происхождением иммунптетных дипломов. Само собой 

разумеется, взгляды русских историков на происхождение иммунитета не были оригинальными, — они были, так 

или иначе, отражением взглядов западноевропейских исследователей этого института. Обратимся к их обзору. 

Неволин,  прежде всего, указывает, что судебная и административная независимость вотчин от княжеских 

чиновников существовала сама собой и по общему праву. «С утвердившеюся и распространявшеюся княжеской 

властью такой порядок не мог быть совместен. Но он не мог быть вдруг уничтожен. Переход к уничтожению его 

составляют несудимые грамоты. То, что прежде  принадлежало вотчиннику в силу вотчинного права, то было 

теперь знатнейшими вотчинниками обеспечиваемо жалованными грамотами как особенное преимущество». Таким 

образом, по Неволину, иммунитет существовал вместе с вотчинами, но иммунитетные грамоты — не следствие 

дальнейшего распространения института, а его ограничение. 

Сергеевич  дает несколько другое решение вопроса о происхождении русского иммунитета,  вернее 

иммунитетных жалованных грамот. 

Он считает, что возникновение указанных преимуществ и льгот относится, конечно, к самой отдаленной 

древности. Но по памятникам существование этих привилегий можно проследить не далее первой половины XIV в. 

Можно, таким образом, думать, что источником иммунитетных прав, по Сергеевичу, являются жалованные 

грамоты. Однако он отмечает, что и такие пожалования составляли общее правило, а не исключение. «Думаем так 

потому, что в числе пожалованных встречаются Ивашки и Федьки. Можно ли допустить, что большие люди, имена 

которых писались с «вичем», имели менее прав и привилегий, чем эти Ивашки, жалованные грамоты  которых  

случайно сохранились до наших дней?» 

После Неволина и Сергеевича вопросом о происхождении иммунитета занимался Павлов-Сильванский,  

который в основном принял установки Неволина. «Я полагаю, — говорит  он вместе с Неволиным, — что 

жалованные грамоты только подтверждали тот порядок вещей, который в древнейшие времена существовал сам по 
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себе и по общему правилу». Павлов-Сильванский, кроме того, исходил из положения, формулированного одной из 

существовавших тогда групп исследователей западноевропейского иммунитета, признававших иммунитеты 

исконным обычным правом крупных землевладельцев. 

С. Б. Веселовский,  подвергнув пересмотру вопрос об иммунитете, дал очень много нового материала, в 

особенности по истории иммунитета в Московском государстве, однако дать общие взгляды о возникновении и 

первоначальном развитии этого института он отказался. Он ограничился замечанием, что иммунитет «предстоит 

исследовать, прежде чем давать общие характеристики и сравнивать русский иммунитет с иммунитетом 

западноевропейских народов».  

Поскольку он уделяет иммунитету эпохи Русской Правды всего несколько страниц, его исследование почти 

выходит из круга  нашего внимания. Да и вообще исследователи занимались историей русского иммунитета на 

основании материалов Московской и частично    Новгородской    Руси   XIV — XVI   вв.,   и  до   моих    работ 

(«Феодальные отношения и Киевская Русь», «Устав князя Владимира», «Устав князя Всеволода») никто 

происхождением иммунитета в Киевской Руси не занимался. Едва ли я ошибусь, если отмечу, что исследователи, 

как общее правило, вообще не признавали существования иммунитета в эту эпоху. 

Переходя к вопросу о возникновении и первоначальном развитии иммунитета в древнейшей Руси, необходимо 

прежде всего отметить особую сложность вообще вопроса о возникновении иммунитета, которая большинством 

исследователей не осознается. Дело в том, что если не ограничивать исследование происхождения иммунитета 

исследованием иммунитетных пожалований — иммунитетных дипломов, то общий вопрос о происхождении 

иммунитета необходимо расчленить на ряд вопросов: 1) когда, как и в каком объеме возникает иммунитет самых 

крупных владельцев-феодалов; 2) когда, как и в каком объеме возникает иммунитет в отношении слуг и феодально-

зависимого сельского населения; 3) когда и при каких условиях возникают иммунитетные пожалования — 

иммунитетные  дипломы. 

В свою очередь приходится расчленить и первый вопрос на два: 1) как и когда возникает иммунитет крупных 

землевладельцев, не вошедших в состав дружинной организации; 2) как и когда возникает  иммунитет княжеских  

людей. 

Чтобы перейти к решению этих вопросов, нам надо высказать ряд общих суждений об иммунитете. Как нам 

думается, иммунитет является в значительной степени юридической стороной формы феодального властвования. 

Иммунитет оформляет и вместе с тем обеспечивает феодальную эксплуатацию крупными землевладельцами 

подвластного ему сельского населения. Возникновение иммунитета есть следствие возникновения (юридическое 

выражение) феодальной ренты. Час рождения феодальной ренты есть час и зарождения иммунитета. История 

иммунитета есть в сущности история развития форм феодального властвования. Поскольку эти формы развиваются, 

развивается и иммунитет. Как сложно возникновение феодальной ренты, — она развивается разнообразными пу-

тями и способами, — так же сложно и многогранно и развитие иммунитета. Историю иммунитета необходимо 

изучать в теснейшей связи с историей феодальной ренты. Нам кажется, что неудачи западноевропейских 

исследователей объясняются именно тем, что они изучали иммунитет оторвано от форм феодального властвования. 

Если мы эти общие суждения применим к истории возникновения и первоначального развития иммунитета, то нам 

значительно легче будет разобраться в этой сложной проблеме. 

Переходим теперь к выяснению первого вопроса — о возникновении иммунитета самих землевладельцев, 

которые не входили в состав  дружинной организации. Прежде всего, выясним, обладали ли они личным 

иммунитетом. Нам думается, что они, несомненно, стали обладать им, как только их землевладение выросло и как 

только они вышли,   выделились   самостоятельным   экономическим комплексом из общины. Образовав 

самостоятельную экономическую единицу — первую форму первоначальной сеньории, крупные землевладельцы 

тем самым выходили из общинной организации, переставали тянуть к ней судом и данью. Они, еще до вхождения в 

дружинную организацию, стали представителями феодальной власти на местах и по мере роста своего 

землевладения, своего экономического влияния, роста сельского населения, находившегося под их властью, сами 

захватывали суд и дань над общиной. Когда же княжеская власть стала организовывать свои центры властвования 

на местах, то она нашла эти выросшие феодальные группы, вошла с ними в связь и принуждена была закрепить за 

ними приобретенные ими права, как личного иммунитета, так и иммунитета всей феодальной сеньории. При 

вхождении крупных землевладельцев в вассалитет иммунитет за ними не только молчаливо признавался, а, 

вероятно, стал определенным образом фиксироваться, — вероятно, в первых грамотах, предшествовавших, как мы 

увидим, иммунитетным дипломам. Исследователи, сомневавшиеся в исконном существовании личного иммунитета 

у крупных землевладельцев, которые потом войдут в феодальную группу, не учитывали того, что возникновение 

сеньории необходимо предполагает выход сеньора из общины (выход из общинного суда и вообще из общинной 

организации), что эти крупные землевладельцы были опорой центральной феодальной власти. 

У кото же судились и кому платили дань эти крупные землевладельцы? Нам думается, их привлекали или к 

суду князя или же, если процесс феодализации был уже достаточно глубок, — к суду более значительных сеньоров 

(можно думать, что к числу их принадлежали «старци градские», «старейшины», «нарочитые люди»). Но что они не 

подчинялись ни общинным властям, ни общей феодальной власти на местах, —  в этом, на наш взгляд, можно не 

сомневаться. Яркий пример такого личного иммунитета  феодалов, не вошедших в дружинную организацию и в 
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вассалитет, был иммунитет новгородских бояр, которые не только пользовались личным иммунитетом, но и сами 

его жаловали подвластным лицам и церковным учреждениям. 

Вопрос о личном иммунитете дружинников, тех феодальных групп, которые затем стали входить в состав 

вассалитета и министериалитета, нам думается, совершенно прост и ясен. Исконность этого личного иммунитета не 

может даже вызывать никакого сомнения. Она не только подтверждается существом дружинных институтов, но и 

теми институтами, которые связаны с так называемой княжеской защитой. Князь сам судил не только дружинников, 

но и всех тех, кто нарушал их права и посягал на их личность. Личный иммунитет дружинников и княжих мужей, 

кроме этих соображений, прекрасно подтверждается и Русской Правдой. Еще в Правде Ярославичей говорится о 

суде князя над дорогобужцами, убившими старого конюха; имеется специальное постановление о запрещении 

«мучить» — наказывать  без княжа слова огнищан. Словом, по всем данным, необходимо прийти к выводу, что 

дружинник, а затем княжеский вассал или министериал обладал правом непосредственного суда князем. Он не 

подчинялся суду местных княжеских  агентов. 

Перейдем теперь к вопросу о возникновении иммунитета для всего феодального комплекса, принадлежавшего 

крупному землевладельцу. 

При решении данного вопроса особое значение как раз имеют те общие суждения об иммунитете, которые 

были нами формулированы, а именно, что иммунитет, по своему существу, есть юридическое выражение формы 

феодального властвования и что история иммунитета органически связана с историей феодальной ренты. Поэтому 

история возникновения и первоначального развития иммунитета есть история постепенного приобретения и роста 

прав крупных землевладельцев над зависимым и крепостным крестьянством в смысле суда и дани. Иммунитет не 

сразу появляется в качестве законченного института, так же как не сразу возникает и оформляется  феодальная 

рента. 

Прежде всего, право суда и эксплуатации, в том числе различного рода даней и поборов, крупному 

землевладельцу принадлежит по отношению к холопам. Полный холоп был в еще большей степени объектом прав 

до развития процесса феодализации. Но и в этот период, как мы знаем, неограниченным судьей холопа является 

господин. Он не отвечает даже за его убийство. Вместе с тем господин ищет и отвечает за своих рабов перед 

третьими лицами. 

Второй группой, над которой крупный землевладелец осуществлял право суда и взимания дани, является 

группа закупов. Когда нами обсуждался вопрос о правовом положении закупов, было отмечено, что закуп 

находился в полной юрисдикции господина. Некоторое стремление ограничить эту власть господина над закупом, 

выявившееся в законодательстве, едва ли могло иметь какое-либо реальное значение. 

По мере того как дань превращалась в феодальную ренту, а смерды превращались из данников в феодально-

зависимую группу, право суда и взимания дани постепенно переходило к их обладателям. 

Особенно большое значение в деле развития иммунитета имел патронат. Благодаря патронату удалось 

обеспечить право суда над разнообразными группами: закладниками, прикладниками, изгоями, задушными людьми, 

нищими и прочим выбитым из колеи элементом, а также взимания с них дани. Наконец, иммунитет был 

распространен на ту группу зависимого населения, которая вошла в состав неполного холопства. 

Словом, иммунитет охватывал постепенно те элементы населения, которые входили в состав рабочей силы 

сеньории. 

Эти общие моменты, определившие возникновение иммунитета по отношению зависимо-крепостного 

крестьянства, позволяют установить, что право самосуда и взимания в свою пользу различного рода финансовых 

сборов устанавливалось само собой для обеих групп, входивших в состав феодалов, — как членов дружинной 

организации, так и свободных крупных землевладельцев. Ведь право суда над холопом, закупом, смердом и т. д. 

вытекало из существа их прав над этими подвластными и зависимыми людьми, а не определялось положением их 

владельцев. А отсюда вытекает, что первоначально иммунитет не мог фиксироваться в каких-либо грамотах. 

Однако с течением времени такое положение иммунитетного права начало изменяться. Дело в том, что, по 

мере углубления и расширения процесса феодализации, охвата феодальной эксплуатацией массы сельского 

населения, князья начинают передавать своему боярству и дружинникам землю с населяющим ее свободным 

крестьянством. Поскольку крестьянство тянет судом и данью к определенному административному центру, 

возглавлявшемуся княжеским агентом — волостелем или тиуном, то простое пожалование территории без указания 

прав нового владельца не могло его обеспечить. С одной стороны, волостель или тиун, которые пользовались 

поборами и определенной долей даней и судебных пошлин, будут оспаривать права владельца и, конечно, еще в 

большей степени это будет делать само крестьянство, сознающее, что передача их под власть феодала означает 

усиление их эксплуатации. Таким образом, князья принуждены были во избежание различного рода споров и 

претензий фиксировать свои пожалования в особых грамотах, в которых указывается передаваемая земля, и 

устанавливаются права нового владельца. 

А так как передача территории без прав над населением являлась пустым звуком, — крестьянство, 

принужденное отправлять все дани и повинности и вместе с тем повинности новому владельцу, конечно, 

разбежится, — то в этих грамотах стали отмечать, какие сеньоральные права передаются новому владельцу. С дру-

гой стороны, так как население было неприкрепленным, то надо было закрепить это пожалование путем особого 
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рода обращения к княжеским агентам, а часто и к своим наследникам. Чтобы усилить действие этого обращения, 

оно снабжается проклятием его нарушителям или  санкцией. 

Таким образом, иммунитет первоначально устанавливается не изданием какого-либо акта со стороны 

княжеской власти, в котором основное содержание определялось бы запрещением агентам государственной власти 

отправлять правосудие или собирать дань в пределах данного владения, а подтверждением, что владельцу 

передается дань, виры, продажи, т. е. те права, которые впоследствии защищаются иммунитетной грамотой. 

Иммунитету и иммунитетной грамоте в тесном смысле этого слова, т. е. запретительному акту, предшествовал 

иммунитет в широком смысле, т. е. передача прав, защищаемых иммунитетом. Иммунитет положительный как бы 

предшествовал иммунитету отрицательному. Следовательно, особая грамота, устанавливающая иммунитет в тесном 

смысле слова и освобождающая владельца от общей подсудности и финансово-административного подчинения 

агентам княжеской власти, есть позднейшая форма иммунитетного пожалования, появившаяся в результате 

пожалованных прав, защищаемых иммунитетом. 

Наиболее ярким подтверждением этого факта является грамота великого князя Мстислава Владимировича и 

сына его Всеволода Юрьеву монастырю, по которой передаются последнему «Буйци с данью, вирами и 

продажами». 

В этой грамоте совершенно не устанавливается иммунитет в тесном смысле этого слова, т. е. в ней отсутствует 

запрещение княжеским агентам отправлять правосудие и выполнять финансово-административные функции в 

пожалованной территории. Точно так же право на дань, виры, продажи (т. е. на суд) формулировано и в Уставной 

грамоте Ростислава Смоленского, но не в отношении какого-либо земельного владения, а в отношении одной только 

категории лиц, именно прощенников («А се даю Святей Богородицы и епископу прощеяники с медом и с кунами, и 

с вирою, и с продажами»), но здесь есть уже прибавка: «и не надобе их судити никакому же человеку». 

Не трудно представить, что из этого краткого и не направленного специально по адресу княжеских агентов 

запрещения, впоследствии выработалась уже та обширная и развитая форма иммунитетного пожалования, которая 

дошла до нас в образцах XIV — XVI вв. 

Так как иммунитетные пожалования даны только церковным учреждениям, и грамоты светским феодалам, 

относящиеся к до татарскому периоду, совершенно отсутствуют, то возникает вопрос, получали ли светские 

владельцы в этот период иммунитетные дипломы. Нам думается, что отсутствие грамот еще не отрицает их 

существования. Общие предпосылки и условия появления вообще иммунитетных пожалований относятся как к 

церковным феодалам, так и к светским. Думается,— как раз наоборот: поскольку процесс феодализации стал ранее 

проявляться в светском землевладении, можно предполагать даже, что иммунитетные пожалования светским 

феодалам хронологически предшествовали церковным. 

Обратимся к вопросу об объеме тех прав, которые обеспечивались иммунитетом: был ли иммунитет при своем 

возникновении шире или уже по сравнению с иммунитетом в эпоху наибольшего своего развития? С первого 

взгляда, кажется, что этот вопрос должен быть решен в последнем смысле, т. е. что он был уже, нежели в XIV — 

XVI вв.  К этому выводу склоняют как будто следующие общие  соображения: процесс феодализации в XIV — XVI 

вв. окончательно оформился,  а в IX — XIII вв. он еще далек был от окончательного своего завершения. 

Основываясь на этом, можно думать, что иммунитет, как и другие институты в XI — XII вв., будет носить слабо 

выраженный и неразвитой характер и, следовательно, объем защищаемых им прав должен быть не так широк как 

впоследствии. Эти общие соображения можно подкрепить ссылкой и на некоторые имеющиеся в нашем 

распоряжении данные, в частности на уже неоднократно нами цитируемое место из Лаврентьевской летописи о 

городах и купленных слободах и селах, дарованных Владимирской церкви князем Андреем Боголюбским и затем 

захваченных Ростиславичами: именно там упоминается, что Владимирская церковь обладала правом на одну только 

дань, а не на суд («свободы купленные и с даньми и села летния»). Следовательно, Владимирская церковь обладала 

только одним правом (которое обеспечивалось иммунитетом), а не двумя, и, таким образом, иммунитет 

Владимирской церкви был ограничен. А отсюда естественно предполагать, что подобного рода ограничения были 

обычными в отношении менее значительных церковных учреждений, по сравнению с Владимирской церковью, и в 

особенности светских владельцев. 

Но значительность и убедительность этих доводов сведутся к минимуму, если мы будем иметь в виду, что 

публичные права, осуществлявшиеся государственною властью в IX — XIII вв., были вообще менее сложны и 

осуществлялись только в суде и дани. Несложности этих прав соответствовали простота и несложность 

административной системы. Между тем объем публичных прав в XIV и тем более в XVI в. вое более и более 

увеличивался с развитием финансовой системы и осложнением и расширением судебного и административного 

аппарата. Кроме того, население принуждено было платить ряд новых прямых и косвенных налогов, ямские деньги, 

оброк и разного рода повинности. Кроме волостелей и тиунов появилась целая иерархия должностных лиц. 

Поэтому те ограничения, которые мы наблюдаем в иммунитетных пожалованиях XIV — XVI вв., отчасти 

обусловлены не столько стремлением князей ограничить иммунитет, сколько расширением публичных прав и 

установлением новых публично-правовых обязанностей благодаря  новым экономическим условиям и социально-

политическим перестройкам. Следовательно, если иммунитет был ограничиваем в XIV — XVI вв., то это еще не 

значит, что он должен быть ограничиваем в IX — XIII вв. Следовательно, несложность и малочисленность 
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сеньоральных прав, которые могли обеспечиваться иммунитетом в этот период, побуждает думать, что они 

обеспечивались ими всецело, без тех ограничений, которые мы наблюдаем обычно в XIV — XVI вв. 

Что же касается того факта, что Владимирская церковь осуществляла одно только право, защищаемое 

обыкновенно иммунитетом (право на дань), то, основываясь на данных истории развития церковного иммунитета, 

можно предполагать, что право на суд осуществлялось церковью без особого специального пожалования со стороны 

князя и основывалось на общих постановлениях о церковном суде, выраженных в княжеских уставах, и потому не 

было упомянуто. 

Итак, все эти наблюдения дают нам возможность даже при крайней незначительности данных установить, что 

иммунитет в древнейшей Руси, так же как и в других странах, возник и развивался параллельно с феодальной 

рентой, являясь ее юридическим выражением, что приблизительно в XI в., когда расширился круг феодально-

зависимого крестьянства и начались раздачи свободного крестьянства дружинникам и церковным учреждениям, в 

целях обеспечения и закрепления за ними прав, — стали выдаваться грамоты, являющиеся первой формой 

иммунитетных дипломов. 

Подведем итоги нашему исследованию о происхождении феодального государства, феодальной монархии в 

эпоху Киевской Руси. 

Примитивные территориальные отношения в дофеодальный период в XI в. начинают усложняться. Прежде 

всего, в состав Киевской Руси входят уже не территории племен, а земли княжения, возникшие на обломках 

племенных княжений. Эти земли постепенно превращаются в феодальные сеньории, поскольку вырастает 

княжеский домен, втягивающий в свою сферу земельные владения, возникшие внутри разлагавшихся сельских 

общин. Изменяются отношения между великим князем и местными князьями; примитивный вассалитет переходит в 

вассалитет развитого феодального типа. Отношения между великим князем и местными князьями определяются 

феодальными договорами. Растут функции  великого князя. Постепенно князья превращаются в типичных 

феодальных монархов. Деятельность князей направляется возникшими в этот период феодалами. Однако это 

руководство совершается без всяких сложившихся организационных форм, без  всяких учреждений. 

Князья иногда созывают вече, но вече постепенно из органа первобытной демократии превращается в 

феодальный орган. По мере того как князья превращаются в наиболее крупных местных феодалов, они перестают 

созывать вече. В одном Новгороде оно не только сохранилось, но и получило большое политическое значение. С 

конца XI в. получают особое значение феодальные съезды. 

Развитие феодальных отношений влечет за собой перестройку старого и организацию нового феодального 

аппарата. Так называемая десятичная система превращается в систему органов феодальной власти, а затем 

постепенно сливается с новой, уже феодальной административной системой, которая представляет собою соедине-

ние дворцово-вотчинной системы с системой кормления на  местах. 

По мере возникновения феодальных сеньорий и феодальной ренты развивается  иммунитет. 

 

§ 11. Откуда и каким образом появились в истории слова - русский, Русь, Россия 

 

В этом вопросе подходы историка русской церкви Е. Голубинского и марксиста М. Н. Покровского совпадают. 

Правда, М. Н. Покровский значительно углубляет выводы Е. Голубинского. 

Ни у кого не вызвало сомнений, что норманны сыграли крупную роль в образовании российского государства. 

Мало того, с ними связано и само название этого государства. 

Норманны были типичными представителями «разбойничьей торговли», родоначальницы всякой торговли 

вообще. 

Новгородцы впервые познакомились с норманнами через финнов, которые жили между одними и другими. 

Финны называли норманнов, как и до настоящего времени называют шведов, Rotsi, Ruotsi, Ruossi: «роуцы» или 

«рузер». Происходит от древне-шведского rother, означавшего «греблю», морскую поездку.
10

 Русские 

(Новгородские славяне) собственно могли называть их и именем их финским, и таким образом, из финского Rotsi-

Roussi и произошло русское (славянское) имя Норманнов. Кстати, у северного народа коми, представителей финно-

угорской группы, русский имеет подобное же название – «рочь». 

Вслед за Русскими называли норманнов этим именем греки, а за греками арабы (Ибн-Даста), а таким образом, 

и случилось, что на Востоке явилось имя Норманнов - Русь, бывшее неизвестным на Западе. 

Впоследствии, норманны или варяги на первых порах своего поселения при Черном море сами называли себя 

перед греками именем Русских. Почему? Если не ранее, то с конца VIII века во всей Европе очень хорошо было 

известно, что норманны суть морские пираты и разбойники, ибо  свои знаменитые морские подвиги они начали на 

Западе если не раннее, то с конца VIII века. 

Назвать себя перед греками с первого знакомства Норманнами значило заставить греческое правительство 

                                                           
10 См.: Покровский М. Н., Очерки русской культуры, М., 1923, стр. 47 
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тотчас же принять против себя всю осторожность, а поэтому и естественно, что они назвали себя именем, которое 

давали им другие, утверждает Е. Голубинский. Что именно так поступили черноморские норманны по отношению к 

грекам, можно судить по их поведению с Франками. В 839 г. норманны сумели пробиться к франкскому императору 

Людвигу Благочестивому с посольством константинопольского императора Феофила, с целью высмотреть всю 

империю. Их было несколько человек. 

Если бы они назвали себя норманнами, то тотчас же были бы отправлены императором на виселицу или в 

самое крепкое место. Но они назвали себя Руссами, и император, заподозривший в них шпионов, дознался, что они 

действительно норманны только после тщательного исследования, дознания. В людях, назвавших себя Русью, он 

узнал Норманнов. 

Новгородско-киевские славяне  первое время назвали Норманнов Руссами; с этим именем (Руссов) Норманны 

водворились  и между ними и для владения ими. Но потом славяне узнали другое имя Норманнов, которым они 

называли себя сами, то есть имя Варягов, и постепенно усвоив это второе имя, перестали называть их первым. 

Varing от wara - клятва, присяга, и, значит, клятвенник, присяжник, потому что члены групп или ватаг давали перед 

снаряжением в путь взаимную клятву, присягу. 

Не выдерживает критики утверждение, что слово Русь происходит от реки Рось. 

В России очень много рек и речек, которые носят название Рось и Русь, так что эти названия должны считаться 

за коренные славянские,  пишет Е. Голубинский. Но из этого не следует, чтобы и название народа Русь было 

славянским и чтобы таким образом и самый народ был не норманнами. Созвучие в имени народа Русь с названиями 

рек Рось и Руса просто случайное, каковых примеров тысячи. 

Праславянское рось, откуда славянское роса, означало, как можно предполагать, воду особенно прохладную и 

живительную (целительную) воду, особенно доброкачественную, с особенно чистой, светлой водой. 

Западная половина Норманнов (датчане и норвежцы) начали свои набеги на береговые области франкской 

империи, по крайней мере, с конца VIII века. По всей вероятности не позднее этого начала свои набеги на берега 

Балтийского моря с Финским заливом и половина восточная норманнов (шведы). Сначала Норманны делали набеги 

на приморских финнов, а потом и добрались и до наших Новгородцев с Кривичами. Некоторое время они брали с 

тех и других дань, а потом и совсем водворились между последними.
11

 

В последующем под словом Русь консолидируется феодально-дружинное объединение центров мелких 

феодальных собственников, «государей - вотчинников», выделившегося из общин в волости «господина», 

сделавшегося из рабовладельца в варварском доклассовом обществе землевладельцем в феодальном. 

Дружинное объединение Русь не создает само феодального строя, оно превращает феодализирующиеся ячейки 

«государей-вотчинников» в систему феодальных государств, само в свою очередь феодализируясь, - как считали 

ученые - марксисты.
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§ 12. Причины гибели торговых городов Киевской Руси 

 

В дальнейшем судьба этих городов, как и всей Киевской Руси была трагичной.  

Главных причин упадка древнерусских городов, как писал М.Н. Покровский – было две. Первой была 

перемена в направлении и характере торговли того времени в результате не известных ещё нам   крестовых походов 

и их последствии, Южно-французские и итальянские купцы пробили прямую дорогу на богатый тогда Восток, 

чтобы не зависеть больше от греческих, константинопольских купцов, которые держали до тех пор в руках всю 

восточную торговлю. Очень скоро мы это увидим. В 1204 г. Константинополь, главный покупатель русских товаров 

был разорен. Восточная торговля, которая шла, прежде всего, через Черное море, пошла теперь прямо из Сирии, 

Палестины и Египта в Венецию и Геную, а оттуда, через альпийские горные проходы и Рейн, в Северную Европу. 

Великий водный путь «из  варяг в греки», на котором вытянулась цепь древнерусских городов, заглох, а с ним 

вместе стали глохнуть и эти города. Окончательно их добьет татарское нашествие. 

     В этот период идет медленный процесс перегнивания старой хищническо - городской культуры в 

деревенскую. Ничего иного, кроме распадения города, здесь не требовалось, так как город ничего нового не внес в 

деревню. Здесь все способы производства оставались старые, только продукты, прежде захватывающиеся 

городскими князьями, нередко вместе с производителями, оставались дома. 

Исключением в этом процессе распадения городов были Псков и Новгород. В них достаточно был развит 

местный обмен, где город был уже не только в роли хищника. Своеобразные формы военно-торговой республики 

еще три столетия продержались  на северо – западе. Новгород в своих  огромных колониях  нашел неисчерпаемый 

                                                           
11 См., Голубинский Е., История русской церкви, т. 1, ч. I, М., 1880, стр. 48 - 54 
12 См., Цвибак М. М., К вопросу о генезисе феодализма в древней Руси, Сборник докладов Пленума ГАИМК, 1933, 
стр. 73 - 302 
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источник «товара», а в тесной связи с Западной Европой – новые организационные, торговые  средства. 

А «мать городов русских» - Киев был разгромлен в 1169 году Андреем Юрьевичем, и киевлян постигла участь, 

какой они всегда так боялись: они сами стали «полоном». Тысячи пленников и пленниц потянулись из города-

завоевателя на невольничьи рынки – куда он сам столько доставил живого товара в средние века. С падением Киева 

опустошенный юг потерял всякий интерес и значение. И он стал легкой добычей завоевателей с Востока. 

 

ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 
 

Образование Московского государства и становление в нем феодальных 
отношений, торгового капитала 

 

§ 1. Феодализация крестьянства северо-востока древней Руси 
 

Северные территории Киевской Руси становились, с усилением эксплуатации, местом, куда бежали крестьяне 

от князей, плена, барщины. В этом особенности феодальной Руси от Европы. Россия - страна с огромными 

свободными территориями. Поэтому крепостные крестьяне, в отличие от европейских, находят более легкий  путь 

самосохранения - бегство на свободные земли. У европейских крестьян такой возможности не было и поэтому они 

вынуждены были идти по наиболее трудному направлению - коллективно, ценой жестоких сражений создавать 

города-коммуны. Правда, благодаря этому обстоятельству, буржуазное развитие Европы пойдет гораздо быстрее. 

Вслед за беглыми крепостными крестьянами на северо-восток  начинают переселяться и феодальные князья - 

спасаясь от вторжения татар и в поиске новых крестьян для эксплуатации. 

На этой местности развитие феодализма пойдет по пути более конструктивному, чем в Киевской Руси. Здесь, 

на северо-востоке, у князей даже не будет возможности торговать захваченными в плен жителями других городов. 

Поэтому они будут заинтересованы в развитии в своих городах производства, торговли. 

Итак, что собой представляет северо-восток Руси с началом татаро-монгольского ига? 

К XIII в. на северо-востоке России установились, - по словам М. Н. Покровского, - феодальные отношения. 

Вся земля со всем ее населением находится во власти небольшого количества военных людей, которые со своей 

вооруженной челядью господствуют над трудящимися классами. Этих военных людей, собственно говоря, нельзя 

было называть землевладельцами, потому что земли дикой, необработанной, покрытой лесами было в то время 

сколько угодно, и она сама по себе цены не имела. Но среди лесов и болот были расселены деревушки крестьян-

земледельцев, отчасти крестьян-промысловиков, ловивших рыбу, бивших зверя, разводивших пчел. И вот то, что 

вырабатывали эти крестьяне, и попадало в руки господствующих военных классов. Как в Западной Европе, так и у 

нас, в России, этот класс не состоял из равных людей. Чем больше деревень захватывал тот или другой феодал, по-

русски выражаясь – «боярин», «барин», тем больше было его значение. В России самые крупные из них назывались 

князьями, помельче - боярами, еще мельче - детьми боярскими. На Западе Европы лестница была длиннее и 

отношение сложнее, - там мы находим «герцогов», «графов», «маркизов», «баронов» и т.д. Но суть дела была 

одинакова и там и тут. Более мелкие феодалы поступали обыкновенно в зависимость от более крупных. Зачем им 

это было нужно? Да потому что в феодальном мире все держалось на насилии, и человек сам по себе, даже если он 

был вооружен и имел вооруженную дворню, всегда мог ожидать, что на него нападет сосед сильнее его и самого его 

сделает рабом или, по крайней мере, выгонит его из усадьбы, усадьбу сожжет, а деревню с крестьянами заберет 

себе. 

Что касается самих крестьян, то их нельзя в это время называть крепостными. Крестьянской крепости 600 лет 

тому назад в Росси и быть не могло просто потому, что никаких «крепостных», прочных отношений в деревне в это 

время не было. Как мы отмечали выше, земли было вдоволь. Земледельцы передвигались среди необозримых лесов, 

вырубали участки этих лесов, сжигали их, устраивали там пашню. Когда эти места переставали давать урожай, 

крестьяне передвигались на другие. Таким образом, население тогдашней России постепенно передвигалось с места 

на место. Очень редко внук крестьянина умирал на том месте, где родился дед. И даже в течение своей жизни 

крестьянину приходилось переменить несколько, может быть даже не один десяток пашен. При такой подвижности 

населения господствующему классу не было никакой выгоды закреплять это население к какому-нибудь одному 

месту. Крестьяне были прикреплены к земле и к владельцам только гораздо позже, когда стало тесно, земли стало 

меньше и появилось правильное хозяйство - сначала переложное, потом трехпольное. 

Мы отметили выше, что феодалы не были между собой равны. Но не следует представлять дело так, что будто 

один из них господствовал, а другие, безусловно, подчинялись. Нет. Если мелкие феодалы каждую минуту боялись, 

что их разграбят и разорят более крупные, то и крупные могли бороться с другими крупными феодалами, только 

опираясь на большое количество подручных (в Западной Европе они назывались, как мы уже знаем, «вассалами»). 

Тут зависимость, таким образом, была обоюдная. И феодальное общество, поскольку речь шла о военном классе, 

нужно представлять себе как кучку людей, связанных между собой договором. Содержание этого договора была 

всегда одинаковым и заключалось в том, что крупные феодалы обещали мелким защиту и покровительство, а 
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мелкие обещали по их призыву садиться на коня и явиться «людны и дорожны», то есть с вооруженными холопами, 

со своим собственным вооружением, когда крупный феодал (в Западной Европе он называется «сюзереном») этого 

потребует. Остается прибавить, что этим вооруженным холопам (в древней Руси они назывались «послужильцами») 

тоже давали в распоряжение деревню, а иногда и несколько деревень с крестьянами для того, чтобы привязать их к 

господину. Из этих вооруженных холопов мало по мало составлялся целый класс мелких феодалов, которых позже 

стали называть «помещиками», а из них сложилось позднейшее дворянство. Как видим, все это - люди военные по 

своему постоянному занятию, они не хозяйничали, не могли и не хотели хозяйничать. Правда, у них при их избах 

была иногда небольшая запашка, огород, сад с яблонями, сливами и т.д., но все же это шло только для собственного 

обихода. Ничего из этого не поступало на сторону. Точно так же и их крестьяне не продавали произведений своего 

труда, а платили дань своему барину натурой. Каждый двор, например, давал барана, пять кругов сыра, мешок 

пшена и т.д. Таким путем посредством натуральных поборов, ренты продуктами, отработочной ренты получали не 

только сырье, но и предметы промышленности. Так свой кузнец платил оброк барину топорами или делал для него 

и для его вооруженной челяди кольчугу, мечи и т.д. Свой плотник ставил барину избу, свой кожевник дубил для 

него кожи, а свой сапожник делал из этой кожи сапоги. Каждый феодал, даже мелкий, старался таким образом 

обойтись услугами своих людей. 

Сношениям более далеким, чем в кругу ближайших  сел и деревень, мешали, прежде всего, постоянные 

феодальные драки. Купцы были редким явлением в этом мире. Обыкновенно они возили с собою не предметы 

ежедневного потребления, а предметы роскоши: дорогие шелковые материи, дорогое оружие, женские украшения, 

заморские вина, заморские фрукты и т.д. Этих редких гостей феодал старался ограбить. Иные делали это прямо и 

просто, нападая со своей вооруженной челядью на купцов - товарищей, объединенных общей клятвой, действиями 

по защите своих торговых лагерей - товары. Другие феодалы, не желая резать курицу, которая несет золотые яйца, 

поступали предусмотрительнее, устраивая в своих владениях таможню - по - древнерусски «мыт» - и требовали 

дань с каждого проезжающего купца. Проехав несколько десятков таких владений, - а ими кишели тогдашняя 

Европа и тогдашняя Россия, - купец обыкновенно оказывался обобранным начисто. Ясно, что большой охоты 

торговать такие порядки возбудить не могли, и понятно, почему слово «мытарство» стало значить мучение. 

Между феодалами шли постоянные драки. В этих драках более сильные помещики уничтожали более мелких, 

в редких случаях, конечно, уничтожали прямо и непосредственно, как редко и прямо и непосредственно грабили 

купцов. Гораздо чаще дело складывалось таким образом, что крупный феодал заставлял себе служить более мелких. 

Но находился феодал еще крупнее, который старался их себе поработить. Нередко этот феодал находил себе еще 

более сильного соперника. Так мало помалу из феодального класса могло составиться нечто цельное, должна была 

образоваться феодальная монархия. Именно этим путем собирания отдельных феодалов вокруг одного и возникали 

крупные западноевропейские государства. Так сложилось, например, средневековое Французское королевство, так 

же образовалось и Московское царство.
13  

В следующем параграфе мы проследим роль этого торгового капитала в 

образовании государства российского. 

Но прежде остановимся еще несколько на российском вассалитете. Мы, видим, что те же самые условия, 

которые заставляли бедноту закладываться за более или менее самостоятельных землевладельцев, вынуждали и 

землевладельцев менее крупных закладываться за более  крупных - за князей. Бояре увеличивали свои владения за 

счет общин и волостей, - князья обеспечивают боярские приобретения, выдавая «жалованные грамоты», обеляя их 

от волостного тягла. Образуется новый, более крупный иерархический союз: бояре землевладельцы во главе с 

князем и под ними крестьянская масса. Последняя закабалена частью отдельным боярином, частью организацией 

бояр в целом: это вторая часть номинально числиться княжеской собственностью; бояре являются ее господами 

через посредство князя, который беспомощен без бояр и против бояр складывается вассалитет. 

Организованность боярства является новым толчком к его росту: нуждаясь в боярах, князь уже не только 

закрепляет жалованными грамотами наличное боярское имение, но и действительно «жалует» новые владения - 

отдельные села и целые волости. Так экономическое господство, создав политическую силу господствующего 

класса, ускоряет обогащение последнего и усиливает его. 

Власть целого над отдельным  была слаба, каждая область жила обособленной жизнью, - государственная 

организация не выходила из сравнительно тесных пределов. Власть целого не проникала глубоко. Бояре - 

землевладельцы сохраняют большую или меньшую часть своих державных прав. Права князей остаются 

ограниченными; подчиненные князю органы  государства, не имеют права въезда в боярские владения. 

Затем, вместе с ростом денежного хозяйства, как мы увидим, с оживлением торговых связей московский 

великий князь получает перевес над другими великими князьями. Одно княжество за другим, - то волей, то неволей, 

-  присоединяются к Москве, но этим присоединением не уничтожаются полностью политические права князей - 

землевладельцев: наравне с московскими боярами княжата служат воеводами - военными начальниками и 

городскими наместниками. Но эти новые московские воеводы остаются князьями - государями в пределах своих 

наследственных владений. По отношению к московскому государю они становились слугами, а по отношению к 

селению своих вотчин они по-прежнему оставлялись государями. 

Свободные люди не были случайностью в крепостном феодальном имении, Была одна повинность, которая, 
                                                           
13 См., Покровский М. Н., Русская история в самом сжатом очерке, ч. I и II, М., 1932, стр. 28 - 30 
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фактически, могла выполняться только свободными людьми - и, по тем временам, эта повинность была одною из 

самых важных. Уже древняя Русь знала, что холоп не может быть хорошим солдатом. Военная повинность 

требовала свободных людей. Древнерусский холоп сопровождал своего барина и на войну - но, обыкновенно, в той 

роли, которую играют в ХХ веке денщики или обозные солдаты. 

Но свободным человеком в феодальную эпоху считался тот, кто сам имеет холопов и крестьян, которые бы на 

него работали и его кормили: послуживец неизбежно становится, как мы знаем, помещиком. Самый термин 

«помещик», «поместье» и сложился в России именно в связи с военным вассалитетом - так назывались 

первоначально участки, дававшиеся «за службу» мелким служилым людям. 

Причем, это вовсе не были, обязательно, люди, служившие государству (служили владыке, князю и т.д.). 

В Московской Руси, как и в средневековой Франции или Германии, не только удельные князья, но и архиерей, 

и все вообще крупные землевладельцы, имели своих вассалов. А большая часть мелких землевладельцев состояла 

чьим-нибудь вассалом. 

К боярину, который пришел на службу со своею собственной дружиною, тем более к высшему удельному 

князю, отношение вассалитета было иное, чем к крестьянину. Бояре «приказывались» в службу - или 

«отказывались» от нее, «отъезжали», юридически до XV в. вполне свободно. 

На то они были и свободные люди, чтобы их барин считался с их голосом. Ставшее шаблоном в 

западноевропейской историографии противоположение феодального сюзерена - государю, суверену вполне 

приложимо и к древнерусским феодальным «государствам» до московского великого княжества включительно. 

История И. Грозного и Б. Годунова будет для нас закрытой книгой, если мы забудем, что в XV в.  в России 

происходило то самое крушение феодальных порядков, которое имело место во Франции, например, двумя 

столетиями раньше. Отец и дед Ивана Грозного, и сам он до 1565 г. - до учреждения опричнины - были именно 

сюзеренами, договорными хозяевами десятков крупных, сотен средних и тысячи мелких вассалов. 

Каждая боярская семья занимала определенное место среди других семей - это место называлось 

«отечеством» - и его царь изменить не мог. 

Только к концу XVII в. торговый капитал выдвинул наверх такую массу «случайных» людей, что старая знать 

потонула в ней со всеми своим местническими традициями, отношениями вассалитета, - отмечал М. Н. Покровский. 

 

§ 2. Особенности развития России в сравнении с восточными и западными 
народами 

 

Свое  особенное, в развитии народов Европы мы видим и в России. Основной, наиболее устойчивой чертой 

истории России является замедленный характер ее развития, с вытекающей отсюда экономической отсталостью, 

примитивностью общественных форм, низким уровнем культуры. 

Население гигантской и суровой равнины, открытой восточным ветрам и азиатским выходцам, было самой 

природой обречено на долгое отставание. Борьба с кочевниками длилась почти до конца XVII в. Борьба с ветрами, 

приносящими зимнюю стужу, а летом засуху, не закончилась и сейчас. Сельское хозяйство - основа всего развития - 

продвигалась экстенсивными путями: на Севере вырубались и выжигались леса, на Юге взрывались девственные 

степи, овладение природой шло вширь, а не вглубь. 

В то время как западные варвары поселились на развалинах римской культуры, где многие старые камни стали 

для них строительным материалом, славяне Востока не нашли никакого наследства на безродной равнине: их 

предшественники стояли на еще более низкой ступени, чем они сами. Западноевропейские народы, скоро усевшись 

в свои естественные границы, создавали экономические и культурные сгустки промышленных городов. Население 

восточной равнины, при первых признаках тесноты, углублялось в леса или уходило на окраины, в степь. Наиболее 

инициативные и предприимчивые элементы крестьянства становились на Западе горожанами, ремесленниками, 

купцами. Активные и смелые элементы на Востоке становились отчасти торговцами, а больше - казаками, 

пограничниками, колонизаторами. Процесс социальной дифференциации, интенсивной на Западе, на Востоке 

задерживался и размывался процессом экспансии. 

Древние цивилизации Египта, Индии и Китая имели достаточно самодовлеющий характер и располагали 

достаточным временем, чтобы, несмотря на свои низкие производительные силы, довести свои социальные 

отношения почти до такой же детальной законченности, до которой ремесленники этих стран доводили свои 

изделия. 

Россия стояла не только географически между Европой и Азией, но также социально и исторически. Она 

отличалась от европейского Запада, но разнилась и от азиатского Востока, приближаясь в разные периоды разными 

чертами, то к одному, то к другому. Восток дал татарское иго, которое вошло важным элементом в строение 

русского государства. Запад был еще более грозным врагом, но в то же время и учителем. Россия не имела 

возможности сложиться в формах Востока, потому что ей всегда приходилось приспосабливаться к военному и 

экономическому давлению Запада. 

Неравномерность, наиболее общий закон исторического процесса, резче и сложнее всего обнаруживается на 

судьбе запоздалых стран, которые позже выходят из первобытного общества. Под кнутом внешней необходимости 
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отсталость вынуждает совершать скачки. Из универсального закона неравномерности вытекает другой закон, 

который, за неимением более подходящего имени, можно назвать законом комбинированного развития, в смысле 

сближения разных этапов пути, сочетания отдельных стадий, амальгамы архаических форм с наиболее 

современными. Без этого закона, разумеется, во всем его материальном содержании, нельзя понять историю России, 

как и всех вообще стран более могучего выхода на ступень цивилизации. 

Под давлением более богатой Европы, государство поглощало в России гораздо большую относительную 

долю народного достояния, чем на Западе, и не только обрекало этим народные массы на двойную нищету, но и 

ослабляло основы имущих классов. Нуждаясь, в то же время в поддержке последних, оно форсировало и 

регламентировало их формирование. В результате бюрократизированные привилегированные классы никогда не 

могли подняться во весь рост, и государство в России тем больше приближалось к азиатской деспотии. 

Скудность не только русского феодализма, но  и всей старой русской истории наиболее удручающее свое 

выражение находила в отсутствии настоящих свободных городов как ремесленно-торговых центров. Ремесло не 

успело в России отделиться от земледелия и сохранило характер кустарничества. Старые русские города были 

торговыми, административными, военными и помещичьими, следовательно, потребляющими, а не производящими 

центрами. Даже Новгород, близкий к Ганзе, и не знавший татарского ига, был только торговым, а не 

промышленным городом. Правда, разбросанность крестьянских промыслов по разным районам создавала 

потребность в торговом посредничестве широкого масштаба. Но кочующие торговцы ни в коей мере не могли 

занять в общественной жизни то место, которое на Западе принадлежало ремесленно-цеховой и торгово-

промышленной мелкой и средней буржуазии, неразрывно связанной со своей крестьянской периферией. Главные 

пути русской торговли к тому же вели за границу, обеспечивая уже с отдаленных веков руководство за 

иностранным торговым капиталом и, придавая полуколониальный характер всему обороту, в котором русский 

торговец был посредником между западными городами и русской деревней. 

Этот род экономических отношений получил дальнейшее развитие в эпоху русского капитализма и нашел 

свое крайне выражение в империалистической войне. 

Ничтожество русских городов, наиболее способствовавшее выработке азиатского типа государства, 

исключало, в частности, возможность реформаций, то есть замены феодально-бюрократического православия 

какой-либо разновидностью христианства, приспособленной к потребностям буржуазного общества. Борьба против 

государственной церкви не возвышалась над крестьянскими сектами, включая и самую могущественную из них, 

староверческий раскол. 

Чего не хватило грозному пугачевскому народному восстанию, чтобы не превратиться в революцию, 

подобную французской? Третьего сословия. Без промышленной демократии городов крестьянская война не могла 

развиться в революцию, как крестьянские секты не могли подняться до реформации. Результатом пугачевщины 

явилось, наоборот, упрочение бюрократического абсолютизма как страны дворянских интересов, снова 

оправдавшего себя в трудный час. 

Бесспорнее всего закон комбинированного развития обнаруживается, однако, на истории и характере русской 

промышленности. Возникнув поздно, она не повторяла развития передовых стран, а включались в это последнее, 

приспособляя к своей отсталости его новейшие достижения. Если хозяйственная эволюция России в целом 

перешагнула, через эпохи цехового ремесла и мануфактуры, то отдельные отрасли промышленности совершили ряд 

частных скачков через технико-производственные этапы, которые на Западе измерялись десятилетиями. Благодаря 

этому промышленность русская развивалась в некоторые периоды чрезвычайно быстрым темпом. 

Но именно в области хозяйства, как уже сказано, закон комбинированного развития выступает с наибольшей 

силой. В то время как крестьянское земледелие, в главной массе своей, оставалось до самой революции чуть ли не 

на уровне XVII столетия, промышленность России по своей технике и капиталистической структуре стояла на 

уровне передовых стран, перед империалистической войной 1914 г, а в некоторых отношениях даже опережала их. 

 

§ 3. Общее и особенное в развитии феодализма в Киевской Руси и 
Московском государстве 

 

Сущность феодализма мы рассмотрели при исследовании развития германской общины. Теперь наступила 

пора проследить особенности становления и развития феодализма на Руси. Как писал М.Н. Покровский в «Очерках 

Русской культуры», «Киевский период и Московский период» - это не два последовательных акта одной и той же 

драмы, а две параллельных драмы, две вариации на одну и ту же тему. У  каждой вариации есть свои особенности. 

Киевская развертывается на фоне широкой картины, на перекрестке торговых путей, связывавших скандинавский 

север с передней Азией – Бирку с Константинополем и Багдадом. Московская носит более захолустный, 

провинциальный характер. Но в основных чертах социальный процесс шел в одном и том же направлении. Почему 

в Киевской Руси он не дошел до своего неизбежного конца – и закупы не превратились в крепостных крестьян, 

подобно московским «серебряникам», бравших денежную ссуду в XV – XVI веках? Ответ дают, в конце концов, 

географические условия. Индивидуализирует историю именно география: в основных чертах развитие хозяйства во 

всех странах мира идет совершенно одинаково, благодаря основному закону истории – производству. Только тогда, 
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когда, например, производство выходит на земледелие, географический фактор начинает вносить свои коррективы в 

производство. 

Передняя Азия – Византия и арабы – были ближайшими рынками для Киевской Руси. А эти страны с испокон 

веков жили рабским трудом. Несколько выше мы это показали. Тогда источником этого товара была и Россия. 

Работорговля в Киевской Руси была гораздо выгоднее сельского хозяйства – и притом она самым определенным 

образом мешала успехам последнего, потому что рабы не такой товар, который можно добыть мирным путем. 

Чтобы добыть «челяди», нужно было жечь и разорять, убивать и грабить, что рождало массу княжеских усобиц. 

Но громили не только крестьянство, распугивая  его и заставляя бежать в леса. Доставалось и боярским 

имениям, грабили даже и княжеские. Крупно – владельческим хозяйствам доставалось хуже, нежели мелким, с 

чисто экономической точки зрения. В большом имении можно было добыть гораздо более ценный вид челяди – 

обученных холопов, ремесленников, продававшихся на рынке в два – два с половиной раза дороже рядового раба. 

При таких условиях заниматься сельским хозяйством в большом масштабе было сизифовой работой: только 

что наладили дело, как следует нападение на хозяйство. Глядь, от него и следов нет, только головешки напоминают 

об усадьбе. И невольно обанкротившийся землевладелец начинал вышибать клин клином – поступал в дружину к 

какому-нибудь князю и отправлялся вместе с ним искать челяди.  

Совсем другие обстоятельства складывались на территории будущего Московского государства. Недаром 

историки давно отметили возрастающее значение сельского хозяйства и крупного землевладения по мере перехода 

центра русской истории с юго-запада на северо-восток. Верховье Волги и Оки, суздальская, позже Московская 

Русь, правда, еще оставалась связанной и с Востоком – через Волгу. Но гораздо теснее была она связана с северо-

западной Европой, через речные системы Балтийского моря.  В северо-западной Европе средних веков рабский труд 

далеко не играл уже такой роли, как в Византии или арабских государствах. Северо-западная Европа была 

классическою страною свободного ремесла, и ее купцы, если иногда и не прочь были купить отдельного раба или в 

особенности рабыню, в Россию являлись главным образом за мехами. 

До открытия Северной Америки Русский север оставался единственным источником ценного пушного товара 

для всего мира. В вопросах о рабовладении это совершенно изменяло центр тяжести. Экономического смысла в 

рабовладении здесь не было, выгоднее было обедневшего крестьянина посадить на землю. И никакие опасности 

крупному хозяйству, как в Киевской Руси, здесь не грозили. Принявшись за мирное сельское хозяйство, во много 

раз менее выгодное, чем добывание челяди и торговля ею, но во столько же раз более надежное, русское крупное 

землевладение и выработало мало-помалу, соответствующую новым задачам форму холопства – в образе 

крепостного права 

 

§ 3. 1. Отрицательные и положительные стороны татаро-монгольского 
нашествия в образовании Московского государства 

 

Сравнивая Россию с Западной Европой, надо помнить, что и на Западе ход развития социально-экономических 

отношений совершался не всегда  одинаково в различных странах. Одно дело Франция, а другое дело, например, 

Пруссия. Социально-политические отношения Пруссии развивались подчас в порядке, который может показаться 

«обратным» сравнительно с тем, который имел место во Франции. 

Причинность, формационный подход показывают, что ни один способ производства не может быть не 

пройден ни одной страной на пути ее развития. Феодализм прошли многие народы планеты, и конечно, со своим 

индивидуальным своеобразием. Россия в этом движением истории не исключение. 

Ходом развития и взаимоотношениями классов, составляющих русское общество, и должно быть объяснено 

неоспоримое относительное своеобразие русского исторического процесса. И чем более своеобразным становился 

процесс нашего общественного развития в сравнении с западноевропейским, тем менее своеобразен был он по 

отношению к развитию восточных стран и наоборот. 

Огромное значение в образовании российского государства принадлежит роли внешнего фактора - 

окружающих соседей. А именно: татаро-монгольского нашествия. 

Для Маркса татарское нашествие играет роль стихийного фактора, вторгнувшегося в русскую историю: одним 

ударом татары снесли все европейские начатки и превратили Киевскую Русь в азиатскую страну. Татарское иго 

деморализовало не только князей, но и весь народ, превратив его в раба. Татарщина наградила Россию 

деспотизмом, она же дала ей крепостное право. Московская Россия до самого Петра остается азиатскою страной.
14

 

У историков, вооруженных диалектическим методом, возник вопрос: каким образом общество, стоящее на 

более низком, скотоводческом уровне производства, сумело покорить земледельческое общество? 

Ничего тут нет мнимого, - считал Г. В. Плеханов, - или противоречащего материалистическому пониманию 

истории. Переход Руси к земледелию и связанная с ним дифференциация общественного труда, могли вызвать 

относительную слабость русских в областях военной организации. Кочевники-татары были поголовно воинами, что 

и дало свое преимущество перед военно-торговыми городами, угнетающими смердов окружающих территорий. 

                                                           
14 См., Рязанов Д. Б., Очерки по истории марксизма, 1928, т. 2, стр. 207 - 210 
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«Татарское иго тяготело над народом от 1221 до 1462 года, т.е. больше двух столетий: оно было не только 

тяжким, но и бесчестящим и снедало самую душу народа, ставшего его жертвой. Татары установили господство 

систематического террора, основами которого являлись опустошения и массовые избиения. 

Так как они, в сравнении с их колоссальными завоеваниями, были немногочисленны, то они вынуждены были 

окружать себя нимбом ужаса и путем повторной резни, уничтожали народы, которые поднимались у них в тылу. И 

когда они превращали страны в пустыни, они, в сущности, руководствовались тем же экономическим принципом, 

который обезлюдил горные местности в Шотландии и римскую Компанию: вытеснение людей овцами, 

превращение плодоносных земель и населенных местностей в пастбища»
15

 

Завоеватели не разрушали княжеств, которые они находили, и ограничились тем, что делали их зависимыми и 

облагали данью. Татарское иго длилось уже почти столетие, как из среды княжеств, которые в Золотой Орде 

старались уничтожить друг друга при помощи самого беззастенчивого подкупа своих господ и взаимных клевет, 

начала возвышаться Москва. 

Татарская опасность в истории образования России играла точно такую же роль, как «турецкая опасность» в 

истории создания Австро-Венгрии, сарацинская - в истории Испании, шведская - в истории Пруссии и т.д. 

Заставляя напрягать все военные средства страны, она решала спор в пользу той ее части, которая могла выставить 

самую крупную силу, а этот вопрос решался не личными качествами (царей), а экономическими и финансовыми 

средствами области, во главе которой они стояли. Но не все было регрессивным. 

Весьма любопытно, что в северо-восточной Руси не сохранилось таких выразительных остатков киевской 

старины, как в западной. И вероятнее всего, - пишет М. Н. Покровский, - потому, что в основу московских 

податных порядков легла татарская финансовая организация, стершая или, по крайней мере, закрывшая все 

предшествовавшие. Одной этой финансовой организации было бы достаточно, чтобы опровергнуть ходячее мнение, 

будто татарское нашествие было разгромом культурной страны дикими кочевниками. Татары были 

родоначальниками русской податной статистики: они начали с того, что «положили в число», переписали все 

податное население, показав этим, что их интересовало не только то, сколько нужно взять дани, но и сколько ее 

можно взять. 

Дань ими накладывалась сразу на целую область, жители которой  разверстывали податную тягу между собой 

как хотели и умели. Татары не допускали перемещений, чтобы не спутать числа - это свято береглось русскими 

князьями. В до-татарской Руси платило одно крестьянство - в татарское «число» писались горожане и сельчане 

одинаково, даже Великий Новгород стал данником. К дани татары прибавили новые налоги, оказавшиеся не менее 

долговечными, чем «сошное письмо»: то был ям и «тамга». Тамга - сбор налогов на местах торговли. Ям - 

обязанность русских ямщиков возить татарских чиновников за счет и средства местного населения.
16

 

Татарщина шла не только по линии разложения старой Руси, но и по линии сложения Руси новой – удельно-

московской. 

В бесчестной борьбе московская ветвь одержала окончательную победу, когда в 1328 г. Юрий, старший брат 

И. Д. Калиты, получил из рук Узбек-хана ярлык на великое княжение, которое было отнято у тверской линии путем 

клеветы и убийства. Татары старались уравновешивать силы князей и не давать возможности одному возвыситься 

за счет остальных. Но Иван Калита превращает хана в орудие, при помощи которого он освобождается от наиболее 

опасных конкурентов и снимает с пути всякие препятствия, мешающие его попытке захвата власти. Но Калита 

заложил только основу, на которой было построено господство Москвы. Действительным создателем Московского 

государства был Иван III. Он освободил Москву от татарского ига не путем решающего удара, а посредством 

упорного, почти 20-летнего труда. Он не сломил ига, а высвободился из-под него украдкой. Иван не хотел 

восстания, он покорно признал себя подручником Золотой Орды. Он хочет, - говорит Маркс, - не завоевать, а 

стащить могущество. Он старается не выбить врага из его крепости, а выманеврировать его извне. Продолжая 

унижаться, он уклоняется от платежа дани, пуская в ход все условия беглого раба. 

Наконец, татары пробуждаются от своей апатии, и бьет час решительного сражения, но вмешательство 

крымских татар  спасает Ивана от сражения. 

Москва - это не разросшаяся княжеская усадьба, здесь мы находим массу ремесленников, производство пушек 

и т.п. к концу татаро-монгольского ига. Что изменилось? 

Казалось бы, что на новом месте система эксплуатации должна повториться, но здесь сложились новые 

отношения в силу новых обстоятельств. 

На северо-востоке отпадала торговля рабами и здесь история не повторилась. Здесь народ из господства 

деревни стал дополнением к деревне: стало медленно развиваться настоящее, типичное «городское хозяйство», не 

чуждое, и потому несравненно более прочное. Но основой того разделения руда, на котором это хозяйство 

держалось, была крупная вотчина, где впервые в России произошло выделение ремесленника из крестьянской 

массы. Пока не сложились к XVI в. новые городские центры, крупная вотчина и стала основной экономической и, 

стало быть, и основной политической организацией. На этой почве развился в России феодализм.  
                                                           
15 Рязанов Д. Б.,  Ст. “Историческое развитие России в изображении К. Маркса”, Сб., “Очерки по истории 

марксизма”, т. 2, М., 1929, стр. 191 - 192 
16 См., Покровский М. Н., Очерки истории русской культуры, ч. 1, 1923, стр. 140 - 141 
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§ 4. Развитие торгового производства и его роль в образовании 
Московского централизованного государства 

 
Научная концепция образования централизованного Московского государства была разработана марксистами 

в 20-е годы. Однако ее основы были разработаны Лениным еще в 1894 году. 

Целиком эта схема имеется на страницах его работы “Что такое друзья народа”. Здесь он, прежде всего, 

показывает, как именно торговый капитал создает Московское государство. 

В 1894 году, - как отмечал М. Н. Покровский, - Ленин дал ту самую схему, которая была потом развита в 1910-

1911 гг.: падение крепостного права как  результат развития товарно-денежного хозяйства внутри крепостной 

вотчины. 

В “Друзьях народа”, по утверждениям М. Н. Покровского, гораздо больше настоящей русской истории, чем в 

трех десятках диссертаций. Но представь он тогда свою гениальную книжку, какой бы был хохот среди 

академических историков. 

Есть у г. Михайловского, отмечал Ленин, относительно образования Московского государства, одно 

фактическое указание, что национальные связи - это продолжение и обобщение связей родовых. «Если г. 

Михайловский с важным видом повторяет этот ребяческий вздор, то это показывает только - помимо всего другого 

- что он не имеет ни малейшего представления о ходе хотя бы даже русской  истории, - пишет Ленин. Если можно 

было говорить о родовом быте в древней Руси, то несомненно, что уже в средние века, в эпоху Московского 

царства, этих родовых связей уже не существовало, т.е. государство основывалось на союзах совсем не родовых, а 

местных: помещики и монастыри принимали к себе крестьян из различных мест, и общины, составлявшиеся таким 

образом, были чисто территориальными союзами. Однако о национальных связях в собственном смысле слова едва 

можно было говорить в то время: государство распадалось на отдельны земли, частью даже княжества, 

сохранявшие живые следы прежней автономии, особенности в управлении, иногда свои особые войска (местные 

бояре ходили на войну со своими полками), особые таможенные границы и т.д. Только новый период русской 

истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и 

княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было не родовыми связями..., и даже не их продолжением и 

обобщением: оно вызывалось усиливающимся товарным обращением, концентрированием небольших местных 

рынков в один всероссийский рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-

купцы, то создание этих национальных связей было ничем иным как созданием связей буржуазных”.
17

 

Благодаря такому положению России, - по замечаниям европейцев, от высшего до низшего только и думают, 

только и стараются как бы чем-либо нажиться. В этом отношении русская нация гораздо деятельнее всех остальных 

вместе взятых. 

Что же касается тех товаров, которые не выделывались кустарями, как например, тонкие сукна, полотно, 

шелковые материи и т.п., то устройству для изготовления этих заведений препятствовали две причины: отсутствие 

подготовленных, искусных рабочих и трудность сбыта таких товаров, так как иностранные товары ввозились с 

небольшой пошлиной и по качеству стояли вне конкуренции. 

Если пекари Москвы в 1620 г. представляли собой зачатки капитализма промышленного, то «хлебные и 

калачные прасолы» были представители капитализма торгового. Торговый капитал гораздо старее промышленного: 

стремление к прибыли появился у купца гораздо раньше, чем у ремесленника. Крупные зачатки торгового капитала 

мы имеем уже в Киевской Руси. Русская Правда имеет понятие о торговой прибыли, термин - пригостить, получить 

прибыль на вложенный в торговлю капитал. 

Как ремесленники XVI - XVII в. были зачатком мелкой буржуазии в России, так «гости» были зачатком 

буржуазии крупной. 

Ремесленники, как мы знаем, были первым общественным классом в истории. До выделения ремесла 

общественного разделения труда не существует, все работники, более или менее, земледельцы - понятия 

“крестьянин” и “работник” покрывают друг друга. 

До образования национальных связей в 17 и даже 18 веке при Московском самодержавии и императорской 

России помещичье село представляется как будто малым государством среди большого. В сыщиковых делах этого 

времени часто встречаются целые шайки разбойников и грабителей из крестьян, разъезжающих по дорогам под 

предводительством своего помещика. 

Больших усилий и трудов стоит центральной власти проникнуть в это маленькое государство, утвердить там 

свою силу, исполнить свое распоряжение, которое помещик годами не исполняет, восстает против властей. 

Ограничение политической самостоятельности каждого отдельного землевладельца в пользу организации их 

под общей властью землевладельцев - медленный процесс. Он тесно и непосредственно связан с ростом денежного 

хозяйства, объединяющего население в процессе хозяйственной деятельности. Пока хозяйственное объединение 

слабо - слаба и организация землевладельцев, слаба власть государства. Каждый землевладелец обладает почти 

                                                           
17 Ленин В. И., Полн. собр. соч., т. 1, стр. 153 - 154 
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всеми правами князя, свободен от вмешательства князя в жизнь той территории, которой он владеет. 

Богатый барин - вотчинник обладает на территории своих владений правом суда, управления и сбора налогов. 

Лишь впоследствии, медленно и частями, началось ограничение этих прав в пользу общей организации 

землевладельцев. 

Старые “удельные княжества” времен Киевской Руси, которых сменили “городовые волости” после упадка 

городов, вполне удовлетворяли политическим потребностям  “городского хозяйства”. Для страны, разбитой на сеть 

мелких городских округов, экономически самостоятельных, централизованное управление не было 

необходимостью. Стольный город такого княжества был местным рынком. 

До опричнины, т.е. до 60-х гг. XVI в, если можно говорить о московском царстве как о едином, то только 

благодаря боярской думе, которая может приравниваться к европейской курии. 

Что сеть  таких пунктов, как городские хозяйства к началу XVI в. оказалась под властью Москвы, это было 

одним из  характернейших признаков торгового капитала. В это время Московская Русь перешла от натурального 

хозяйства к денежному. При том Россия остается почти исключительно производительницей продуктов сельского 

хозяйства. 

Непосредственное соприкосновение производителя и потребителя, и отсутствие предпринимательской 

прибыли как особой категории, составляют характерные отличия докапиталистического обмена. Московский 

ремесленник не требовал себе барыша, ему нужно, чтобы работа его кормила. 

Древнерусский “купец” как правило - мелкий торговец, путешествующий по стране со своим возом или даже 

просто с котомкой за плечами, подобно коробейнику XIX века. В крупных торговых центрах того времени, вроде 

Торжка, служившего передаточным пунктом между Новгородом и “низовскими землями”, мы встречали, по 

летописи, тысячи таких торговцев, и даже в захолустьях вроде Переяславля Залесского, сотни. И это все не значит, 

конечно, что в древней Руси была, необыкновенно развита торговля. Это значит только, что тогда не было 

концентрации торговли и торгового капитала. ”Купец” думал не о барышах, а о том, чтобы прокормиться своим 

промыслом, - отмечал М. Н. Покровский. Сложившееся положение отложило свой отпечаток на многие столетия 

вперед, вплоть до наших дней. 

В старой Руси торговля была открыта для всех. Не было у нас особых местностей, исключительно по закону 

ведущих торговлю, ни особого сословия, юридически уполномоченного только себя посвящать торговле. 

Заниматься торговлей не считали для себя унизительным монастыри, правительство и царь. Воеводы и 

приказные люди под разными предлогами хватали и сажали торговцев. 

 

§ 5. Причины объединения Российского государства вокруг Москвы. 
Образование Московского государства 

 

То, что объединение будущей России произошло именно около Москвы, никоим образом не приходится 

искать в причине, что московские князья были умнее и храбрее других князей и вообще других феодалов. 

Наоборот, это были люди, по свидетельству всех историков, серые и незаметные. Но именно поэтому им и везло 

больше, нежели другим. Московский князь в начале того периода, о котором мы говорим, был один из самых 

мелких и незначительных, но он сидел чрезвычайно удобно. Через Москву шли тогда два пути: один, более старый, 

из Смоленска к реке Клязьме, с Запада на Восток. На Клязьме стоял самый крупный тогда из городов феодальной 

России - Владимир. Все товары, направлявшиеся с запада во Владимирскую землю, шли через Москву. Другая 

торговая дорога шла с севера на юг, из Новгородской земли, которая в те времена была в более тесной связи с 

Западной Европой, чем какая бы то ни было другая часть России, в бывшую Рязанскую губернию, землю очень 

хлебородную. Отсюда тогда шел хлеб в Новгород, редко обходившийся своим собственным урожаем. Все это 

небольшое товарное движение неизбежно проходило через Москву, то есть, другими словами, Московский князь 

мог собирать мыта с купцов больше, чем кто бы то ни было другой. В то же самое время, и отчасти по той же 

причине, и всякая натуральная дань, и оброк с крестьян был у него больше, потому что крестьянское население 

около Москвы было гуще, чем в других местах. Это объясняется тем, что Московское княжество, запрятанное в 

самой середине русской земли, представляло для населения безопасность более высокую, чем окраинные земли. К 

тому же московский князь, получая благодаря выгодности своего положения хорошие доходы, был менее 

драчливым, чем другие, и на его земле, поэтому, охотно селились, так как там было меньше опасностей от войны. 

Благодаря всему этому уже в первой половине XIV  столетия московский князь получил прозвище «Калиты», то 

есть мешка с деньгами. Но, будучи самым богатым он еще не был самым сильным князем. Это опять было для него 

выгодно. Гораздо сильнее его были в это время князья рязанские или нижегородские, а в особенности тверские. Но 

и не нужно забывать, что все эти князья вместе с московскими были тогда вассалами, подручными татарского хана. 

Хан очень подозрительно относился к русским князьям и вовсе не был расположен помочь тем из них, кто сильнее, 

ибо сильному князю могла прийти в голову мысль не слушаться татар, поднять против них восстание. С тверским 

князем так и случилось. Отсюда - покровительство, которое оказывал хан именно московскому князю, наиболее 

слабому, и в глазах хана наиболее безобидному. Московский князь сделался чем-то вроде главного приказчика 

хана. Ему поручено было собирать дань татарскую со всех других князей. Как самый богатый он был, конечно, и 
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самым надежным сборщиком дани. У него всегда были деньги. Этими деньгами он ссужал более бедных князей, и 

смотришь - то или другое княжество переходило в московские руки не обычным в феодальное время способом 

открытого захвата, а просто покупкою или залогом. Наконец, благодаря той же кажущейся незначительности 

московского князя, приобретает он себе поддержку и другой силы. Кроме татарского хана к московскому князю 

стала благоволить и стала поддерживать его русская церковь. 

Православная церковь в России, как известно, самым своим существованием обязана была князьям со времен 

Владимира. Церковь была в России придворным учреждением, зависимым от князя. По рекомендации князя 

ставились архиереи, которых он желал и которых он прогонял, когда они были ему неугодны. Князь строил 

монастыри, где должны были люди за него и его родню молиться, и распоряжался в них как в своем имении. 

Татарское завоевание очень помогло православной церкви выбраться из-под этой зависимости от князя и от 

всех. Вече татары просто уничтожили. 

Митрополиты, переехавшие теперь на жительство из Киева во Владимир - на - Клязьме, завязали прямые 

сношения с татарскими ханами и стали получать от них жалованные грамоты (ярлыки). В этих жалованных 

грамотах хан обещал церкви всякие льготы, обещал не брать с нее податей, посадил митрополита над всеми 

церковными людьми и независимо от  княжеского суда, под одним только условием, чтобы церковь молилась за 

него, хана, и за его родню. Хан был, конечно, неверный - сначала язычник, потом магометанин, но православная 

церковь этим не стеснялась. Ханам было выгодно, чтобы в русских церквях за них молились. Они понимали, что 

одной силой держаться нельзя, и старались уверить население России, что им, ханам, помогает сам бог, что они - та 

власть, поставленная от бога, о которой говорится в писании. И русские архиереи, и священники, как писал М. Н. 

Покровский, помогали хану достигнуть этой цели. 

Так между православной церковью  и неверными ханами возник союз, который для православной церкви 

оказался гораздо более выгодным, чем для татар, ибо владычество татар, в конце концов, было свергнуто, церковь 

же воспользовалась милостями хана, чтобы стать самостоятельной по отношению к русским князьям. Князьям, 

конечно, это не нравилось, и тверской князь, например, восставший против татар, пытался подчинить себе и 

церковь. Владимирский митрополит должен был искать себе союзников и в свою очередь обратился к смирному и 

безобидному на вид московскому князю. Митрополит Петр переехал на жительство в Москву, которая с тех пор и 

стала церковной столицей России. 

Московский князь опирался, с одной стороны, на свое богатство, с другой - на татар, с третьей - на поддержку 

церкви и сделался понемногу главой всех русских князей. Это случилось довольно быстро, в течение одного 

столетия. Уже в конце XIV в. - тогдашний князь Семен Иванович, сын Ивана Калиты, назывался Гордым, и 

летопись про него записала, что ему были отданы «под руку» - все князья русские, то есть он будто бы сделался 

сюзереном всей Руси. Это конечно преувеличение. Сюзереном всей России сделался только правнук этого князя, 

Иван Васильевич, в конце XV в., но это преувеличение показывает, как смотрели на московского князя уже за сто 

лет раньше. 

В конце XIV в., через 200 лет, Москва была одним из самых больших городов Европы, в несколько тысяч 

дворов, которая могла существовать только благодаря торговле хлебом и другим сырьем, а не за счет феодальных 

повинностей мелких феодальных имений. 

Это население создавалось их всех крупных феодалов, будь то князья московские, тверские, рязанские, дворня 

военная и невоенная, исчислявшаяся сотнями, а то и тысячами. 

У более крупных членов княжеской дворни был, конечно, и свой двор, и жил каждый из них в своей усадьбе. 

Но этого мало: вокруг двора барина собирались не только служилые люди, но и люди черные, как тогда говорили, 

посадские, которые жили вокруг укрепленных стен, в так называемом «посаде». 

Эти посадские люди были главным образом ремесленниками, теми самыми деревенскими ремесленниками, 

которых мы находим раньше, но которые стали постепенно своим ремеслом обслуживать не только одну свою 

деревню и ближайшие деревни, а и все окрестное население. Самые лучшие кузнецы, самые лучшие седельники, 

сапожники, портные - все они собирались вокруг двора самого крупного барина, потому что здесь были самые 

выгодные заказчики, и больше всего можно было заработать. 

К услугам этих ремесленников чаще всего обращались те массы мелких феодалов, будущих помещиков и 

дворян, которые по бедности не в силах были заводить такую многочисленную дворню, как феодалы крупные. 

Наконец, и купцы, продавцы предметов роскоши, охотнее всего ехали, конечно, ко двору самых богатых князей по 

той же причине. Здесь больше всего было возможностей сбыть товар. Здесь были самые выгодные покупатели. В 

Москве XIV в. мы находим уже «гостей сурожан» - купцов, которые вели сношения с Италией через генуэзские 

колонии в Крыму. 

Таким образом, в Москве, рядом с населением феодальным образовалось и молодое городское, по западному 

выражаясь, буржуазное население, состоящее их ремесленников и торговцев. Только история образования этих 

ремесленников и торговцев в России была другая, нежели в городах-коммунах Европы. Москва не походила уже на 

обычный двор феодального владельца. Это был город в настоящем смысле этого слова, правда, город 

средневековый, скорее похожий на большую деревню с однообразными домами, усадьбами. И конечно, это было не 
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единственный крупный город тогдашней России.
18

  

 

§ 6. Возникновение московского государства и 
«великорусская народность» 

 

Что Московское государство в XVI веке было политическим объединением великорусского племени это 

общее  место  нашей буржуазной исторической литературы последнего, перед торжеством марксизма, периода. 

«Одно из важнейших явлений  русской истории образование Великорусского государства»,— говорит в 

предисловии  к своей книге А. Е.  Пресняков, тогда не бывший еще марксистом.  "Основной государственной 

территорией  великорусской народности является территория Московского государства,   территорией 

великорусской народности  является территория  Московского государства, как она определялась г, моменту 

окончательного сложения этого государства, т. е. приблизительно к половине XV I века»,— начинает предисловие к 

своей книге академик Любанский. 

Теория эта не нова, ее родоначальником является еще Кавелин, относящаяся сюда работа, которая вышла в 

1866 г, («Мысли и заметки о русской истории»). Чрезвычайно интересно следить, как много дала эта работа 

позднейшей буржуазной  историографии и как мало последняя ее цитирует. Исключительный пример человеческой 

неблагодарности! И едва ли мы ошибемся, если примем, что причиной такого отношения позднейших академиком и 

профессоров к их духовному предтече является необыкновенная откровенность этого  небольшого этюда. Кавелин 

прямо ставит все точки над «и», ничего не  прячет, кроме впрочем, вещей в приличном буржуазном журнале 

(«Мысли  и заметки» появились на страницах «Вестника Европы») совершенно неудобоназываемых. Мы увидим, 

что именно об этих вещах  и стоит теперь говорить, но нельзя же Кавелина винить за то, что он не наш  

современник, Он и то некоторых наших современников, только что цитированных, опередил в весьма 

существенном  вопросе. 

Казалось бы, пускаясь в рассуждения о «Великорусском государстве», естественно было спросить: а кто же 

такие великорусы?  Покойный Пресняков прямо отметает от себя этот вопрос, а там, где на него наводят источники, 

он начинает сомневаться в   доброкачественности этих источнике!:. Он находит у Татищева  любопытное место, где 

рассказывается, как Юрии Долгорукий « зачал строить в области своей многие  граны»  и  потом    «начал  то    

грады  населить, созывая людей   отовсюду, которым не малую ссуду давал и в строениях, и другими подаяниями 

помогал, в которые- (т. е. грады—М. П.) приходя множество Болгар, Мордвы, Венгров, кроме русских, селились, и 

пределы яко многими тысячами людей наполняли». Преснякову это место сразу показалось «независимым от 

летописных источников», т. е. попросту он пришит эти факты  выдумкой Татищева. Акад. Любавский больше 

занимается  «этнографической проблемой относительно Великороссии»; но для него эта  проблема, прежде всего, 

сводится к тому, какие славянские племена вошли в состав населения будущего Московского государстве. Между 

тем произведенный  им тщательный анализ географических названии будущей  «Великороссии» приводит — не его, 

но его читателя — к совершенно определённому выводу, что эта будущая «Великороссия» до прихода славян была 

весьма густо (для натурального хозяйства) заселена ни русскими и неславянскими, а преимущественно финскими 

племенами.  Для самого акад. Любавского это дает лишь повод говорить о «сильной примеси (!) инородческого (sic) 

населения к славянскому», и он спешит выразить  никакими фактами необоснованную уверенность, что «к  XIV 

веку, моменту зарождения Московского государства, славяно-русская стихия, по всем признакам (признаки даны 

как раз обратные — уже возобладала...» 

После этого можно как следует оценить Кавелина, который прямо и откровенно  пишет: «Восточная отрасль 

русского племени образовалась частью из  переселенцев из Малороссии и северо-западного края на финской земле,  

частью из обруселых финнов. Русские переселенцы,  под влиянием новых условий, на новой почве получили иной 

характер, отличный от первоначального корня, от которого отделились; с другой стороны, обрусевшие финские 

племена внесли новую  кровь, новые физиологические   элементы в  младшую ветвь русского  племени. Эта ветвь 

давно отличается от своих родичей заметными, выдающимися нравственными и физическими чертами и, 

следовательно, давно уже успела  образоваться и получить свою особую физиономию. К тому времени, когда 

начало слагаться Московское государство, процесс ее образования уже вполне совершился, новая. племенная 

отрасль сложилась вполне. С тех пор она только окрепла, политически объединилась, расселялась далее и далее и 

поглотала финские племена, что безостановочно продолжается и до сих пор». 

Я не буду останавливаться на архаизме этой цитаты, теперь конечно никто не думает, что финны 

физиологически чем-нибудь отличались от славян,  по лингвистической линии их несомненных, хотя и далеких, 

родичей,   Я не буду подчеркивать и любопытнейшего — и тут Кавелин опять  одинок среди русских историков — 

признания Киевской Руси «Малороссией», т. е. Украиной. Не буду, наконец, поправлять и утверждения Кавелина, 

что «поглощение» финских племен продолжалось ещё и во второй половине XIX века. Поскольку и в это время 

додушивались остатки мордовской, чувашской и т. д. культур, он прав. Но в это время «поглощались» 

преимущественно другие племена, не финские; не финны населяли Кавказ, Закавказье и Среднюю Азию. Важно то, 

                                                           
18 См., Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом виде, ч. I и ч. II, М., 1934, стр. 31 - 34 
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что Кавелии это «поглощение», т. е. завоевание, признает основным методом образования великорусского племени 

и что он не отрицает факта, что образованная таким путем народность в большей своей части составилась из 

обрусевших — он только забывает прибавить: при помощи насилия — неславянских племен. Дальше Кавелин 

пугается такого вывода, уничтожавшего официальный панславизм в самом корне, и старается отмежеваться от двух 

поляков, Сенковского и Духинского, которые утверждали нечто подобное раньше его. Но это запоздалое раскаяние 

автора в своей смелости (как в самом деле страницы «Вестника Европы» выдержали такую штуку) не выгонит из 

памяти читателя основного вывода: «В образовании великорусской ветви, ее расселении и обрусении финнов 

состоит интимная, внутренняя   история русского народа». 

Что основным населением будущей Великороссии было   финское, а славяне явились   туда  небольшими 

группами, в   качестве  самых   форменных колонизаторов, доказывать это   еще   сравнительно  недавно значило бы   

ломиться в открытую дверь. Недавно,   по   не сейчас.   После описанных мною приемов Преснякова и приведенных 

мною выводов акад. Любавского несколько   слов сказать об этом нужно. Буржуазная   наука давно вышла из того 

состояния райской невинности, в каком  она обреталась в дни Кавелина и   Соловьева. О первом мы уже знаем, его   

придется цитировать   и еще не раз. Но и Соловьев, гораздо более   «казенный» в своих оценках,— Кавелин был уже   

в   опале,   и ему   нечего было терять, а Соловьев   скоро  стал   ректором Московского   университета и 

преподавателем истории в царской семье, — не скрывал от своих   читателей действительного   соотношения   сил 

«на этнографическом   фронте» в первые века истории нашей страны. «Если не самые древние, то по крайней мере 

одни   из древнейших обитателей русской   государственной   области, финны,  имели   незавидную участь: с трех 

сторон теснили их   народы славянского,   германского   и  турецкого племени; мы видим,   как у нас финны 

постоянно уступают пред славянами, подчиняются влиянию их народности, приравниваются к ним; причину такого 

явления из внешних обстоятельств объяснить не трудно. Сначала мы видим, что племена славянские и финские 

живут на равной ноге,.. По нашему летописцу видно, что Финны  имели города, подобно славянам, подобно 

последним терпели от родовых усобиц по изгнании варягов, вследствие чего вместе   с ними о призвании князей,  и   

скандинавских   преданиях   финны являются искусными кузнецами, (финские мечи славятся на Севере». 

Дальше и Соловьёв, подобно Кавелину, пугается, приводит зачем-то нелестную  для финнов характеристику 

Тацита — явно считая ее неверной или относящейся не   к финнам, а к лапландцам,— подчеркивает великое 

превосходство    христианизированных    славян    над   язычниками-финнами безо всяких фактов—православная 

церковь так же мало нуждалась и таких  пустяках, как теперь Карл. Каутский) и лишь   в примечании, с оговорками,   

дает   материал, с несомненностью свидетельствующий о влиянии язычников-финнов на христиан славянского 

племени. Чрезвычайно характерно, что  все неглупые и хорошо знавшие историческую действительность авторы на 

этот счет были между собою согласны. Кавелин идет дальше и в этом случае. «Профессор С. Куторга указывает в 

сведениях, сообщенных   им   Географическому обществу,   на   много   слов, по - видимому заимствованных 

великорусским наречием из финского языка, так как они только в финском языке объясняются этимологически. 

Приведенные им слова относятся   к земледелию и домашнему быту, из чего можно предполагать, что,   с   этой   

стороны,   русское  племя подчинялось влиянию финнов и позаимствовало от них понятия и привычки, которых око 

не имело, или которые были, по крайней мере, менее развиты и вкоренены у него, чем у  финских племен». Дальше,   

разумеется, идут   оговорки и   ограничения; но совершенно ясно,   что к   версии   официальных учебников о   

диких  бродячих племенах   охотников,   которых   будто   бы сменило оседлое земледельческое славянское 

население, Кавелин ни одной минуты не относился  серьезно.   Не относился серьезно уже хотя бы по одному тому, 

что   количественное   соотношение   сил явно было, по мнению Кавелина в пользу финнов. «Тамбовская и 

Пензенская губернии — обрусевшая мордва:   это   обличают наружный вид тамошних крестьян   и географические 

названия». 

Финны не только были когда-то на территории будущей Великороссии — они там и остались, и нельзя даже 

говорить об их «обрусении» как одностороннем процессе: они в достаточной степени финнизировали своих 

поработителей. Исчерпывающий материал на этот счет на основании географической номенклатуры дает акад. 

Любавский. Приведя массу указаний на следы финских племенных названий в именах ряда великорусских 

поселений XIV—XV веков, этот автор продолжает: «Но особенно доказательными в данном случае являются целые 

местности, волости и станы с самостоятельными инородческими именами... Эти волости с самостоятельными  

инородческими именами ведут  своё  происхождение, несомненно, от инородческих местных обществ, которые 

прослоились русскими поселенцами и с течением времени обрусели. Из совокупности всех этих данных выносится 

определенное впечатление о сильной примеси (!) инородческого населения к славянскому на рассматриваемой 

территории. Это впечатление еще усугубляется гидрографической номенклатурой этой территории. За небольшими 

исключениями все  реки  и речки, озера и другие урочища на рассматриваемой  территории   носят   нерусские, а 

инородческие имена. Некоторые из них являются повторением,  несомненно, финских имен. Так, финляндской 

Виоксе, являющейся стоком из озера Сайма, соответствует Векса, являющаяся стоком из озера Галицкого, Виокса 

— сток из озера Чухломского и т. д.— Сохранение инородческой номенклатуры за реками, речками, озерами и 

урочищами указывает на сохранение самого инородческого населения, от которого и перенимали славяно-русские 

новоселы все эти чуждые русскому языку имена». 

Совершенно правильно говорит акад. Любавский о «прослаивании» русскими поселенцами коренном финской 
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народной массы: чтобы создать свою географическую номенклатуру для целого края, нужно было сидеть в этом 

краю очень  густо  и очень долго. Славянские колонизаторы врезались в эту гущу маленькими островками вопреки 

утверждению нашего автора, что лишь «остатки, островки инородческого населения» сохранялись «на захваченных 

славянскою колонизацией территориях». И акад. Любавскому не приходит даже в голову, что названия 

«инородцев» гораздо больше заслуживают  пришельцы, маленькими островками вкрапливавшиеся в гущу 

автохтонного   населения,   а никак не это   последнее. 

Итак, что финны составляли коренное, оседлое и в большей или меньшей степени культурное население 

будущей Великоруски, что славянские пришельцы не занимали пустые места, а «поглотали», т. е. насильственно 

подчиняли себе это коренное население страны, на этот счет, в сущности, не было разногласий уже у буржуазных 

историков. Что они, сообщив совершенно убеждающий материал  просили затем своего читателя не делать из этого 

материала выводов, которые они сами внутренне, без всякого сомнения, делали, — этот комичный прием не может, 

конечно, никого обмануть, как не обманывал он, само собою разумеется, и читателей-современников. Возможно, 

что именно это и натолкнуло новейших авторов на иную тактику: или полного замалчивания самого сюжета или 

беззастенчивого подсовывания читателю - (и за олуха же его считают!), выводов, прямо противоположных  фактам. 

Но о чем буржуазные авторы не говорили, даже крестясь и отплевываясь (чур меня! чур меня!), это о методах, 

какими производилось это «прослаивание» и «вкрапление» славян и финскую гущу. Тут по части выводов, кроме 

вырвавшегося у Кавелина словечка «поглощали», мы ничего у них не найдем. Но фактов и они приводят 

совершенно достаточно дли того, чтобы и на этот смог у внимательного читателя их произведений не осталось ни 

малейшего сомнения. Мы и дальше поэтому, можем пользоваться нашими старыми историками, но уже только как 

материалом. 

Первый подвиг просвещенных светом христианства колонизаторов на территории будущей Великороссии 

связан с  первым упоминанием о будущей великорусской столице—Москве. Упоминается впервые этот город, как 

известно, под 1147 годом — в связи со свиданием Юрия Долгорукого с его союзником Святославом 

Всеволодовичем. Перед этим свиданием последний «взял Голядей, на верховиях Протвы, и обогатил дружину свою 

полоном». Голядь — племя не финское, а литовское, но колонизационные методы от этого не изменялись: 

«инородцы» были, прежде  всего, источником живого товара. Мы увидим, что с этого всегда начиналась  тогда 

всякая «колонизация», в чем впрочем, нельзя видеть  большого отличия славян XII века от испанцев, португальцев 

и голландцев XVI - XVII столетий. Только испанцы больше заботились о торжестве христианства и по этой причине 

больше убивали людей, чем их предшественники и последователи. Князь Святослав, по-видимому, не старался 

облечь свою экспедицию в форму крестового похода, скорее это была для него увеселительная поездка. Летопись 

рассказывает, что в Москве по случаю княжеского свидания был большой пир, продолжавшийся не один день. Как 

теперь банкиры после выгодной сделки идут в ресторан и пьют там шампанское, так и тогда выгодную операцию с 

продажей голяди на невольничьи рынки надо было вспрыснуть. 

Что Москва — слово финское, и что будущая столица Великороссии была, употребляя колонизационные 

термины, «укрепленной факторией» в финской стране, это все знают, как и то, что окрестности Москвы были 

чрезвычайно густо заселены еще в доисторические времена, так что изображать возникновение этого города как 

заселение «культурными славянами» совершенно дикого места можно, только игнорируя всем опять-таки 

известные археологические данные. Менее известны обстоятельства возникновения другого крупнейшего 

великорусского центра, который конкурировал с великокняжеской столицей уже в XVI веке, а в начале XVII сыграл 

роль зам.- Москвы — Нижнего - Новгорода. Один публицист, современник Грозного, развивал ту мысль, что 

столицей Московского царства должен быть собственно Нижний, а «Москва стол великого княжества». Еще 

Татищев   и Екатерина II знали,   что этот   крупнейший великорусский центр вовсе не «заложен» заново великим 

князем Юрием в 1221 г., а стал на месте какого-то «инородческого» центра, разрушенного русскими лет за 

пятьдесят до этого. Эту легенду поддерживают названия некоторых кремлевских урочищ, неправильно толкуемые  

позднейшими авторами. Так, собор Спаса на Бору вовсе не означает, что на этом  месте был «бор», т.е. лес,— что 

абсолютно невероятно для XIV в., когда церковь была построена,— а значит, что он построен на доходы от  подати 

(«Черный бор»). Боровицкие ворота — ворота, через которые выезжали «боровичи», т.е. сборщики этого налога.  

Одна запись, правда, в дошедшей до нас редакции очень поздняя—XVII века (что еще не позволяет считать 

записанного рассказа «легендой», как хочет окрестить его передающий его великорусский автор), совершенно 

определенно указывает, что этот город был не более, не менее, как столицей мордвы, основной жертвы славянского 

колонизаторства в историческую эпоху на территории будущей Великороссии: «поглощение» предыдущих веков, 

жертвой которого стали весь, меря и мурома, лежит собственно за пределами писанной истории, летописи дают на 

этот счет лишь самые глухие и отрывочные указания. 

Вот этот рассказ. «Мордвин Абрам, или Ибрагим, вышедши из-за реки Кудьмы, поселился при впадении Оки 

в Волгу на Дятловых горах, покрытых тогда дремучим лесом. У него было 14  сыновей и 3 дочери, для которых он 

построил 17 домов на том месте, где ныне архиерейский дом. Эта колония названа была Абрамовым или 

Ибрагимовым городком, а сам Ибрагим выбран был всеми мордовскими племенами в правители (старшина или 

князь). На этот-то городок и ходили, но не совсем удачно, суздальские войска. Абрам, по словам легенды, заслышав 

о том, что суздальские, муромские и рязанские рати идут к его городку, стал укреплять последний: он обнес его 
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тыном, валами и рвами. В городке было уже до 500 человек. Абрам устроил в двух пунктах укрепления по воротам: 

одни широкие — с южной стороны вала, с дубовыми створами, которые засыпал землей, другие — потайные, на 

север от въезда с Волги на гору (коровий ввоз). Подошедши к городку с 14 тыс. воинов, князь Мстислав, не желая 

напрасно проливать крови,  вступил с Абрамом в переговоры: он предлагал ему оставить Дятловы горы и признать 

над мордовскими племенами власть князя суздальского; Абрам отвечал, что он не прирожденный владыка 

мордовских племен, а только выборный правитель их, почему и не может самолично принимать никаких условий; 

он просил дать ему четыре года  для сношений со всеми мордовскими племенами, но Мстислав согласился дать 

только четыре дня. Абрам немедленно разослал через тайные ворота гонцов в ближайшие мордовские селения, 

требуя немедленной помощи. В две ночи чрез тайные ворота вошло в городок более пяти тысяч человек мордвы, и 

Абрам, не дожидаясь истечения данного ему срока,  вышел чрез южные ворота и ударил на суздальскую рать. Это 

впрочем, не принесло мордве пользы: Абрам пал в битве со всей своей ратью, жители городка были перебиты, а 

самый городок русскими сожжен. Мстислав оставил там тысячу конных и строго приказал им жить почему-то не в 

городке, а около него. Узнавши о судьбе Абрама и его соратников, мордва задумала отмстить своим врагам. Но 

суздальцы, имевшие в мордве шпионов, которые известили их о замыслах своих соплеменников, предупредили 

вшестеро   сильнейшего   врага: они выехали навстречу мордве, верстах в 10 от городка встретились с ней, с криком 

пробились через нестройную массу ее и Березопольем поскакали к Боголюбову. Опомнившись от неожиданной 

встречи, пешая мордва хотела преследовать врага своего, но конные суздальцы успели ускакать от преследования». 

«Дремучий лес» на нижегородских горах вполне возможно такая же легенда, как и «бор» в московском кремле 

XIV века. 14 сыновьям и 3 дочерям мордовского князя «Абрама» мы не обязаны верить, как и самому этому имени. 

Но реальные исторические подробности вполне отчетливо выступают на фоне этой фантастики. Мордва конца XII 

века представляла собою федерацию нескольких племен с центром на месте будущего Нижнего. Что это был центр 

федерации, доказывается тем, что все племена защищали город, а насколько федерация была сильна, показывает тот 

факт, что соединенные силы трех русских княжеств — Суздаля, Рязани и Мурома — хотя и смогли захватить город, 

но не смогли и нем удержаться. И то, как они спаслись, в конце концов, от превосходных сил мордвы, рельефно 

рисует нам, в чем состояло чисто военное превосходство русских колонизаторов над автохтонами. Русское войско 

было конным, мордва была пешая. В эпоху исключительно холодного оружия лошадь давала в бою огромное 

преимущество над противником. На юге это давало перевес степнякам над тогдашними украинцами: на севере 

выученики степняков пользовались их уроками, чтобы громить безлошадные племена, жившие земледелием и 

лесными промыслами. 

Мордва, очевидно, не возобновила своей столицы, видимо считая, что ее положение слишком открыто для 

русских набегов. Но стратегическое значение пункта было слишком ясно, и раз его бросила мордва, его 

использовали русские. С 1221 г. на месте бывшей столицы мордовской федерации выросла русская пограничная 

крепость, Нижний - Новгород, самым названием показывавшая, какое громадное значение ей придавалось. Иначе ее 

не назвали бы по имени самого крупного, самого древнего и самого богатого центра тогдашнего севера. В истории 

борьбы с мордвой : это было своего рода «основание Петербурга». А насколько борьба была жестокая, показывают 

ее дальнейшие перипетии, которые мы знаем уже не из полулегендарных записей позднейшего времени, а но 

современным показаниям летописей. Русские начали наступление из новой крепости очень скоро, через 4—5 лет 

после ее основания. Братья основателя Юрия, «разорили много селений, взяли бесчисленный  полон, и возвратились 

домой с победою великой». Но мордовская федерация не была уничтожена и в лице Пургаса нашла себе вождя, 

более способного, чем был убитый в 1172 г. Абрам. Следующие походы суздальских князей на мордву были уже 

неудачны, а  в 1229 г. Пургас сжег Нижний, но, как и русские за пятьдесят лет ранее, не мог его удержать. На 

мордву тогда привели половцев, и федерация дрогнула. Пешее войско не могло удержаться против лучшей 

тогдашней кавалерии, некоторые мордовские князья изменили Пургасу, и последний должен был бежать. Это 

участие «степных хищников» в создании Великороссии весьма слабо отмечается нашими историками, а оно не 

менее характерно, чем тот факт, что если у суздальских князей были половцы, то у мордовского князя были русские 

(«пургасова Русь»), очевидно, не поладившие с суздальскими князьями. Ровно ничего «загадочного», как думает 

наш автор, в этом нет. Борьба с мордвой отнюдь не носила только национальный характер — она имела свою 

классовую сторону. Мордву громили и грабили князья с их дружиной и городскими «воями». Нет ничего 

загадочного в том, что крестьяне, которых те же князья грабили у себя дома, чувствовали себя ближе к Пургасу, чем 

к Юриям и Святославам. 

Летописные рассказы о войнах русских с Пургасом дают, между прочим, некоторое представление о  культуре   

мордвы. Русские князья жгли посевы, били скот — мордва от   них укрывалась   в лесах.   Совершенно ясно, что 

перед нами   не «бродячие   лесные охотники»,   но земледельческий народ, для которого лес служил   убежищем, 

как служил   он в этом качестве  русским   крестьянам еще   в 1812 г.,  а   не постоянным  местом жительства.   Зато   

при   попытке   проникнуть   в это последнее   убежище коренного населения с русскими   XIII века случалось  

иногда то же, что с их далекими потомками бывало на Кавказе в XIX: далеко зашедшие в чащу, русские отряды 

истреблялись, и засевшую в «твердях» мордву приходилось оставить в покое.   Один из таких   летописных 

рассказов любопытен в том отношении,  что показывает,   как рано возникают   зачатки военной цензуры. 

Повествование  об истреблении одного   из зарвавшихся в мордовскую чащу русских отрядов так 
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«проредактировано» летописным сводчиком, что у читателя должно   было получиться впечатление блестящей 

русской   победы:   совсем   как   официальные   реляции   о даргинской экспедиции Воронцова  в 1846 г. И только 

явное  восхищение летописца тем обстоятельством,   что   сами   князья   и их  главные  силы   вернулись домой   

«добри  здоровы»,   выдает с головой   «редактора»;   чего же радоваться, что   большая часть   русских   осталась   

цела,   коли   мордва  была наголову разбита? Когда победители считают   свои   потери   и   радуются, что у них не 

всех солдат побили? 

Поражение Пургаса было, разумеется, ознаменовано неоднократным жесточайшим опустошением мордовских 

земель. Но история не дала слишком   много времени   для  этого   занятия: меньше   чем через   десять лет и  

мордва, и суздальцы были под властью татар. С тех пор борьба с мордвой переплетается с перипетиями ордынской  

политики князей, и так как эта политика больше интересовала летописца, чем местные войны, то мордва на 

десятилетия совсем исчезает из-под его пера. Что завоевание продолжалось, мы узнаем из случайных отметок, 

вроде например того, что нижегородский князь Константин Васильевич, младший современник Ивана Калиты, 

«повеле русским людям селиться по Оке, Волге, Кудьме (приток Волги) и на мордовских жилищах, где кто 

похощет».  Мордва и ее земли были отданы на поток и разграбление русским колонистам. Этот акт колониальной 

политики нижегородского князя должен был найти свое отражение с противоположной стороны и нашел, конечно. 

Мордва и русские были теперь не одни, были еще татары, а на ордынских комбинациях умели играть не одни 

русские князья. В 1377 г. мордва навела на суздальцев татар, которые совершенно истребили суздальское войско, а 

попутно разграбили и сожгли дотла  Нижний - Новгород. Но мордва была уже слишком ослаблена, чтобы 

использовать результаты татарской победы: напротив она явилась козлом отпущения за татарское разоренье. Едва 

ушли татары, мордовское войско было разбито на той самой реке Пьяне, где татары только что истребили 

суздальскую армию. Что было дальше, лучше всего передать словами того русского автора, который сам со всем 

старанием передает летописные рассказы. 

«Зимой того же 1377 г. Дмитрий Константинович послал на мордву со своими полками брата Бориса и сына 

Семена; великий князь московский также прислал свою рать под начальством воеводы Федора Андреевича Свибла. 

Русские рати произвели полнейшее опустошение мордовской земли: как выражается летопись, «землю их всю 

пусту  сотвориша»; селения были разграблены и преданы огню, из жителей одни истреблены, другие, особенно 

лучшие, забраны в полон; мало было таких, которым удалось избыть русского меча или полона. Раздражение 

против поганой и коварной мордвы (!) было до того сильно, что в Нижнем предавали пленных различным казням; 

между прочим, некоторых из них вывели на Волгу, волочили по льду и травили псами». 

Это  была уже расправа с «мятежниками»: мордовскую землю русские князья  считали своей. Характерно, что 

последние остатки мордовской независимости были раздавлены при участии московской рати: Великороссия уже 

складывалась, и читатель видел методы ее сложения.  Это отнюдь не  было мирное заселение «культурными» 

славянами пустых земель, где там и сям бродили дикие охотники. Это было изнасилование и угнетение довольно 

густо заселенной земледельческой страны, по материальной  культуре вероятно мало отличавшейся от русских 

поселенцев; но последние были лучше вооружены и лучше организованы в военном отношении. У них уже прошел 

процесс феодализации, образовался постоянно вооруженный и профессионально-военный верхний слой населения, 

тогда как мордва не вышла еще по-видимому из племенной стадии. Славянские пришельцы покорили ее с тою же 

легкостью, с какою самих славян за несколько веков перед этим покорили небольшие, но хорошо вооруженные и 

вымуштрованные отряды норманнских викингов. Но мордва сдалась, мы видели, не без бою, и только самыми 

отчаянными и беспощадными средствами удалось подавить последние попытки ее сопротивления угнетателям. 

Причем, едва ли нужно это говорить, физически, разумеется, не были истреблены все мордовские племена, или хотя 

бы большинство их. Князьям-завоевателям и их боярам, словом, русской феодальной знати, нужны были рабы, а не 

трупы. Не только «Пензенская и Тамбовская губернии», ни и добрая доля бывшей Нижегородской губернии — 

«обруселая мордва». Это было не истребление, а насильственная русификации, не очень глубокая притом. Финское 

коренное население Великороссии пользовалось своим языком еще в XVI веке: Герберштейн рассказывает, что 

население Белозерской области (а это куда более старый район русификации, нежели низовья Оки и Средняя 

Волга!) еще в его времена, т. е. в первой  половине XVI века, имело свой собственный язык. 

Мордва не только не была истреблена, она сохранила даже в известной степени свою политическую 

самостоятельность. В духовном завещании Ивана III (1505 г.) мы находим «Муром с Мордвами и Черемисою, 

Мещера и с Кошковым, да князи Мордовские все». Порабощая народную массу, Москва очень умело приручала 

верхушку покоренных племен, вводя ее в ряды московской феодальной аристократии. «Князья Мещерские» 

остались памятником этой политики до XX века, как князья Чавчавадзе и Абамелек-Лазаревы напоминали, что 

«Российская империя» осталась верна политике ее далеких предшественников. Но к 1505 г. борьба с мордвой была 

уже далеким прошлым: на очереди были ее ближайшие соседи мари, в завещании Ивана III названные 

«черемисою». Удушение последней, являясь новым эпизодом образования «Великороссии», интересно еще в том 

отношении, что дает повод разоблачить оборонческую легенду о покорении Казани. 

Согласно этой легенде Казань была одним из последних убежищ «степных хищников», борьба с которыми 

cocтавила  провиденциальную задачу Великороссии. Что татары даже XIII—XIV веков вовсе не были «степными 

хищниками», а были довольно высоко организованным полуоседлым народом, в области материальной культуры 
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стоявшим выше своих русских противников (благодаря главным образом влиянию Китая, отчасти и арабов), это 

мне уже приходилось доказывать, и я не буду повторять выводов своей старой работы. Но оборонческая легенда 

лжет не только в этом: в завоевании Казани дело шло не только о татарах и даже главным образом не о них. Это 

было дальнейшее «поглощение» главным образом   финских   племен. 

Уже с середины XV века «завоевание Казани» начинает довольно неожиданным образом отражаться на 

судьбах народа мари. Надо иметь в виду, что «степные хищники» татары, были в это время и против Москвы, и за 

Москву: все более и более крупные татарские отряды состояли на московской службе. Общеизвестна роль этих 

отрядов при удушении последних остатков вольности Великого Новгорода. По отношению к Казани это давало 

возможность разлагать противника изнутри: состоявшие на московской службе татары входили в связь с казанской 

«оппозицией» и при ее помощи пытались устранить в Казани государственные перевороты. Один из таких 

переворотов  подготовлялся в 1467 г. Он не удался: московское войско, явившееся на помощь казанским за-

говорщикам, опоздало — заговор уже был раздавлен. 'Гак как участие Москвы было совершенно явно и 

несомненно, Казань отметила войною и напала на Галич. Рассказываем дальше словами Соловьева. Отметив  не-

удачу московского похода на Казань, он продолжает: «Счастливее были московские дети боярские, которые зимою 

6 декабря выступили из Галича в землю черемисскую. Целый месяц в сильную стужу без дороги шли они лесами. 6 

января 1468 года вошли к черемисам и выжгли всю землю их до тла, людей перебили, других взяли в плен, иных 

сожгли, имение все побрали, скот, которого нельзя было с собою увести, перебили; на один день пути только не 

дошли до Казани и возвратились к великому князю все поздорову». 

Итак, напала на Москву Казань, «степные хищники», спровоцированные московским князем, а расплатились 

за это «черемисы». Эту странную вещь Соловьев сообщает, можно сказать, не поведя бровью,— по всей 

вероятности просто потому, что сам он отлично умел расшифровать значение слова «Казань» (мы увидим потом 

доказательства этого), но своим читателям он не нашел нужным сообщить свою расшифровку. Если впрочем, 

читатель был сколько-нибудь сообразителен, он мог расшифровать и сам. В 1523 г. русские двинулись на Казань и 

водою, по Волге, и сухим путем, вдоль берега: последним путем шло конное войско. Волжский флот Василия III, 

который лично руководил походом из Нижнего, успеха, по-видимому, не имел. Но воеводы конной рати «возврати-

лись благополучно и привели с собою много черемисских пленников». Это  соприкосновение русских с народом 

мари не прошло бесследно, Год спустя на Казань двинулось еще более сильное московское войско.  Ему удалось 

дойти до города, но тут оно само оказалось в осаде. «Черемисы опустошили все вокруг, засели на всех дорогах,  не  

позволяя русским отрядам добывать кормов, прервали все сообщения, так что нельзя было дать вести в Москву о 

состоянии войска. В это время, когда рать Вельского начала упадать духом от голода, разнесся слух, что конное 

войско потерпело поражение от татар; ужас напал на воевод; стали думать об отступлении; скоро узнали, однако, 

что слух был ложный: потерпел поражение один только небольшой отряд конницы. Главная же рать, шедшая под 

начальством Симского, в двух встречах с татарами на Свияге, одержала верх. Но если конница счастливо 

преодолела все опасности, то не могла преодолеть их судовая рать, шедшая с Палецким: в узких местах между 

островами черемисы загородили дорогу камнями и деревьями, а с берега осыпали русских стрелами и бросали 

бревна; только немногие суда могли   спастись и с воеводою достигли  главной рати». 

Только техническое превосходство русских у казанцев были пушки, но не оказалось артиллеристов — дало 

возможность минимально «почетного» исхода для армии Василия III. Казанцы вступили в переговоры, и под этим 

предлогом московский главнокомандующий, князь Иван Вельский, снял осаду; к этому времени голод в 

московском войске достиг крайнего предела. Судьба Казани решена была, таким образом, вмешательством 

«черемисов». Соловьев опять не находит нужным обратить внимание своего читателя на это загадочное 

обстоятельство: читатель мог упустить из виду «степных хищников. И наш историк больше всего занимается 

вопросом: был виноват в неудаче московский воевода или нет? Вопрос, принимая во внимание, что ко времени 

появления «Истории России» кости Вельского давно сгнили, может быть вполне назван «академическим». 

Наследник Василия III не мог позволить себе роскоши держаться на столь высокой «объективно-научной» 

точке зрения. Иван, будущий Грозный, — или его «избранная рада» — сделали все необходимые выводы из неудач 

Василия III. Ясно было, что пока мари и Казань держатся вместе, Казани не возьмешь. Часть мари (так называемые 

летописью «горные черемисы») была подкуплена: ей дали жалованную грамоту и освободили от ясака. Через кого 

велась покупательная операция, совершенно ясно. В Москву приезжали «князья, мурза и сотные казаки» — 

марийская аристократия. Иван «их жаловал... кормил и поил у себя за столом; дарил шубами, доспехами, конями, 

деньгами». 

После этого, во время последнего решительного похода на Казань в 1552 г. «черемисы» не только не пытались 

выморить голодом московское войско, но напротив «приносили хлеб, мед, мясо, что дарили, что продавали, кроме 

того, мосты на реках делали». Казанцы были изолированы и после отчаянного сопротивления сдались. Надобно 

думать, что после этого всякие льготы «черемисам» прекратились, ибо уже в декабре (а Казань пала в октябре 1552 

г.) «луговые и горные люди побили на Волге гонцов, купцов и боярских людей, возвращавшихся с запасами из-под 

Казани». Не сразу, но бывшие союзники татар понемногу приходили к сознанию, что гибель Казани была гибелью и 

их свободы. «10 марта пришла дурная весть: князь Горбатый писал, что луговые люди изменили, ясаков не дали, 

сборщиков ясака убили, прошли на Арское поле, стали все заодно и утвердились на высокой горе у засеки; воеводы 
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послали на них казаков и стрельцов; те разошлись по разным дорогам и побиты били наголову; стрельцы потеряли 

350, а казаки 45O человек, после чего мятежники поставили себе город на реке Меше, в 70 верстах от Казани, 

землею стену насыпали и положили тут отсиживаться от русских. Через две недели пришла другая весть из 

Свияжска, еще хуже: мятежники, черемисы и вотяки, пришли войною на Горную сторону; князь Шуйский отпустил 

против них известного уже нам Бориса Салтыкова с детьми боярскими и горными людьми; но Салтыков потерпел 

поражение, был взят в плен; кроме него русские потеряли 250 человек убитыми и 200 пленными... В сентябре 

отправились из Москвы воеводы: князь Семен Микулинский, Петр Морозов, Иван Шереметев и князь Андрей 

Курбский; зимою 1554 года начали они военные действия, сожгли город на Меше, который построили мятежники, 

били их при всякой встрече, воевали четыре недели, страшно опустошили всю страну, вверх по Каме ходили на 250 

верст, взяли в плен 6 000 мужчин, 15 000 женщин и детей». 

Москве оставалось использовать раздоры среди самих мари: «горные» и «луговые» воевали между собою. Мы 

видели, что последние восстали против податного грабежа — начали с убийства сборщиков ясака. "Горных» тогда 

от ясака освободили, совсем или отчасти. В благодарность за это они заманили в засаду и захватили «лугового 

сотника Мамич-Бердея. Характерно, что последний пытался опереться на казанскую традицию и действовал от 

имени какого-то ногайского (т. е. татарского) «царевича». Но прежние господа края оказались теперь плохими 

предводителями, и мари дрались за свою свободу. Татарский «царевич» был ими убит, «потому что от него не было 

никакой пользы. Черемисы воткнули голову убитого на высокий кол и приговаривали: «Мы было взяли тебя на 

царство для того, чтобы ты с своим двором оборонял нас; а вместо того ты и твои люди помощи не дали никакой, и 

только волов и коров наших поели; так пусть голова твоя царствует теперь на высоком коле». 

Я привел эту цитату больше ради фигурирующих в ней волов и коров, которые достаточно изобличают 

даваемую Соловьевым характеристику мари как «дикого народа». Они были земледельцы и скотоводы, так же, как 

и мордва, и в культурном отношении стояли, вероятно, не ниже своих покорителей. Но в отношении военном 

теперь уже не могло быть никакого сравнения: Москва была «великой державой», и племена Средней Волги были 

для нее теперь почти тем же, чем для империи Николая I были кавказские горцы. Мари могли героически 

защищаться, но рано  или поздно московские войска должны были взять верх. 

Итак, мы познакомились с созданием еще одного куска «Великороссии» и знаем теперь, что такое называется 

нашими старыми историками «покорением Казани». Дело шло вовсе не о «гнезде степных хищников», даже 

допустив реальное существование последних: дело шло о покорении целого ряда независимых до тех пор народов 

преимущественно финского племени. Сам Соловьев должен был признать это: «Таким образом, после взятия 

Казани нужно было еще пять лет опустошительной войны, чтобы усмирить все народы, от нее прежде зависевшие. 

Российскую империю называли «тюрьмою народов». Мы знаем теперь, что этого названия заслуживало не 

только государство Романовых, но и его предшественница, вотчина потомков Калиты. Уже Московское великое 

княжество, не только Московское царство, было «тюрьмою народов». Великороссия построена на костях 

«инородцев», и едва ли последние много утешены тем, что в жилах великорусов течет 80% их крови. Только 

окончательное свержение великорусского гнета той силой, которая боролась и борется со всем и всяческим 

угнетением, могло послужить некоторой расплатой за все страдания, которые причинил им этот гнет
19

. 

 

§ 7. Феодализация крестьянства северо-востока древней Руси 
 

Северные территории Киевской Руси становились, с усилением эксплуатации, местом, куда бежали крестьяне 

юга от князей, плена, барщины. В этом особенности феодальной Руси от Европы. Россия - страна с огромными 

свободными территориями. Поэтому крепостные крестьяне, в отличие от европейских, находят более легкий  путь 

самосохранения - бегство на свободные земли. У европейских крестьян такой возможности не было и поэтому они 

вынуждены были идти по наиболее трудному направлению - коллективно, ценой жестоких сражений создавать 

города-коммуны. Правда, благодаря этому обстоятельству, буржуазное развитие Европы пойдет гораздо быстрее. 

Вслед за беглыми крепостными крестьянами на северо-восток  начинают переселяться и феодальные князья - 

спасаясь от вторжения татар и в поиске новых крестьян для эксплуатации. 

На этой местности развитие феодализма пойдет по пути более конструктивному, чем в Киевской Руси. Здесь, 

на северо-востоке, у князей даже не будет возможности торговать захваченными в плен жителями других городов. 

Поэтому они будут заинтересованы в развитии в своих городах охоты, производства, торговли. 

Итак, что собой представляет северо-восток Руси с началом татаро-монгольского ига? 

К XIII в. на северо-востоке России установились, - по словам М. Н. Покровского, - феодальные отношения. 

Вся земля со всем ее населением находится во власти небольшого количества военных людей, которые со своей 

вооруженной челядью господствуют над трудящимися классами. Этих военных людей, собственно говоря, нельзя 

было называть землевладельцами, потому что земли дикой, необработанной, покрытой лесами было в то время 

сколько угодно, и она сама по себе цены не имела. Но среди лесов и болот были расселены деревушки крестьян-

                                                           
19 Покровский М. Н. Возникновение Московского государства и «Великорусская народность», «Историк – 
марксист», 1930, т. 18 – 19., с. 14 – 28. 
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земледельцев, отчасти крестьян-промысловиков, ловивших рыбу, бивших зверя, разводивших пчел. И вот то, что 

вырабатывали эти крестьяне, и попадало в руки господствующих военных классов. Как в Западной Европе, так и у 

нас, в России, этот класс не состоял из равных людей. Чем больше деревень захватывал тот или другой феодал, по-

русски выражаясь – «боярин», «барин», тем больше было его значение. В России самые крупные из них назывались 

князьями, помельче - боярами, еще мельче - детьми боярскими. На Западе Европы лестница была длиннее и 

отношение сложнее, - там мы находим «герцогов», «графов», «маркизов», «баронов» и т.д. Но суть дела была 

одинакова и там и тут. Более мелкие феодалы поступали обыкновенно в зависимость от более крупных. Зачем ими 

это было нужно? Да потому что в феодальном мире все держалось на насилии, и человек сам по себе, даже если он 

был вооружен и имел вооруженную дворню, всегда мог ожидать, что на него нападет сосед сильнее его и самого его 

сделает рабом или, по крайней мере, выгонит его из усадьбы, усадьбу сожжет, а деревню с крестьянами заберет 

себе. 

Что касается самих крестьян, то их нельзя в это время называть крепостными. Крестьянской крепости 600 лет 

тому назад в Росси и быть не могло просто потому, что никаких «крепостных», прочных отношений в деревне в это 

время не было. Как мы отмечали выше, земли было вдоволь. Земледельцы передвигались среди необозримых лесов, 

вырубали участки этих лесов, сжигали их, устраивали там пашню. Когда эти места переставали давать урожай, 

крестьяне передвигались на другие. Таким образом, население тогдашней России постепенно передвигалось с места 

на место. Очень редко внук крестьянина умирал на том месте, где родился дед. И даже в течение своей жизни 

крестьянину приходилось переменить несколько, может быть даже не один десяток пашен. При такой подвижности 

населения господствующему классу не было никакой выгоды закреплять это население к какому-нибудь одному 

месту. Крестьяне были прикреплены к земле и к владельцам только гораздо позже, когда стало тесно, земли стало 

меньше и появилось правильное хозяйство - сначала переложное, потом трехпольное. 

Мы отметили выше, что феодалы не были между собой равны. Но не следует представлять дело так, что будто 

один из них господствовал, а другие, безусловно, подчинялись. Нет. Если мелкие феодалы каждую минуту боялись, 

что их разграбят и разорят более крупные, то и крупные смогли бороться с другими крупными феодалами, только 

опираясь на большое количество подручных (в Западной Европе они назывались, как мы уже знаем, «вассалами»). 

Тут зависимость, таким образом, была обоюдная. И феодальное общество, поскольку речь шла о военном классе, 

нужно представлять себе как кучку людей, связанных между собой договором. Содержание этого договора была 

всегда одинаковым и заключалось в том, что крупные феодалы обещали мелким защиту и покровительство, а 

мелкие обещали по их призыву садиться на коня и явиться «людны и дорожны», то есть с вооруженными холопами, 

со своим собственным вооружением, когда крупный феодал (в Западной Европе он называется «сюзереном») этого 

потребует. Остается прибавить, что этим вооруженным холопам (в древней Руси они назывались «послужильцами») 

тоже давали в распоряжение деревню, а иногда и несколько деревень с крестьянами для того, чтобы привязать их к 

господину. Из этих вооруженных холопов мало по малу составлялся целый класс мелких феодалов, которых позже 

стали называть «помещиками», а из них сложилось позднейшее дворянство. Как видим, все это - люди военные по 

своему постоянному занятию, они не хозяйничали, не могли и не хотели хозяйничать. Правда, у них при их избах 

была иногда небольшая запашка, огород, сад с яблонями, сливами и т.д., но все же это шло только для собственного 

обихода. Ничего из этого не поступало на сторону. Точно так же и их крестьяне не продавали произведений своего 

труда, а платили дань своему барину натурой. Каждый двор, например, давал барана, пять кругов сыра, мешок 

пшена и т. д. Таким путем посредством натуральных поборов, ренты продуктами, отработочной ренты получали не 

только сырье, но и предметы промышленности. Так свой кузнец платил оброк барину топорами или делал для него 

и для его вооруженной челяди кольчугу, мечи и т.д. Свой плотник ставил барину избу, свой кожевник дубил для 

него кожи, а свой сапожник делал из этой кожи сапоги. Каждый феодал, даже мелкий, старался таким образом 

обойтись услугами своих людей. 

Сношениям более далеким, чем в кругу ближайших  сел и деревень, мешали, прежде всего, постоянные 

феодальные драки. Купцы были редким явлением в этом мире. Обыкновенно они возили с собою не предметы 

ежедневного потребления, а предметы роскоши: дорогие шелковые материи, дорогое оружие, женские украшения, 

заморские вина, заморские фрукты и т.д. Этих редких гостей феодал старался ограбить. Иные делали это прямо и 

просто, нападая со своей вооруженной челядью на купцов - товарищей, объединенных общей клятвой, действиями 

по защите своих торговых лагерей - товары. Другие феодалы, не желая резать курицу, которая несет золотые яйца, 

поступали предусмотрительнее, устраивая в своих владениях таможню - по - древнерусски «мыт» - и требовали 

дань с каждого проезжающего купца. Проехав несколько десятков таких владений, - а ими кишели тогдашняя 

Европа и тогдашняя Россия, - купец обыкновенно оказывался обобранным начисто. Ясно, что большой охоты 

торговать такие порядки возбудить не могли, и понятно, почему слово «мытарство» стало значить мучение. 

Между феодалами шли постоянные драки. В этих драках более сильные помещики уничтожали более мелких, 

в редких случаях, конечно, уничтожали прямо и непосредственно, как редко и прямо и непосредственно грабили 

купцов. Гораздо чаще дело складывалось таким образом, что крупный феодал заставлял себе служить более мелких. 

Но находился феодал еще крупнее, который старался их себе поработить. Нередко этот феодал находил себе еще 

более сильного соперника. Так мало помалу из феодального класса могло составиться нечто цельное, должны была 

образоваться феодальная монархия. Именно этим путем собирания отдельных феодалов вокруг одного и возникали 
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крупные западноевропейские государства. Так сложилось, например, средневековое Французское королевство, так 

же образовалось и Московское царство.
20

 В следующем параграфе мы проследим роль этого торгового капитала в 

образовании государства российского. 

Но прежде остановимся еще несколько на российском вассалитете. Мы, видим, что те же самые условия, 

которые заставляли бедноту закладываться за более или менее самостоятельных землевладельцев, вынуждали и 

землевладельцев менее крупных закладываться за более крупных - за князей. Бояре увеличивали свои владения за 

счет общин и волостей, - князья обеспечивают боярские приобретения, выдавая «жалованные грамоты», обеляя их 

от волостного тягла. Образуется новый, более крупный иерархический союз: бояре землевладельцы во главе с 

князем и под ними крестьянская масса. Последняя закабалена частью отдельным боярином, частью организацией 

бояр в целом: это вторая часть номинально числиться княжеской собственностью; бояре являются ее господами 

через посредство князя, который беспомощен без бояр и против бояр складывается вассалитет. 

Организованность боярства является новым толчком к его росту: нуждаясь в боярах, князь уже не только 

закрепляет жалованными грамотами наличное боярское имение, но и действительно «жалует» новые владения - 

отдельные села и целые волости. Так экономическое господство, создав политическую силу господствующего 

класса, ускоряет обогащение последнего и усиливает его. 

Власть целого над отдельным  была слаба, каждая область жила обособленной жизнью, - государственная 

организация не выходила из сравнительно тесных пределов. Власть целого не проникала глубоко. Бояре - 

землевладельцы сохраняют большую или меньшую часть своих державных прав. Права князей остаются 

ограниченными; подчиненные князю органы  государства, не имеют права въезда в боярские владения. 

Затем, вместе с ростом денежного хозяйства, как мы увидим, с оживлением торговых связей московский 

великий князь получает перевес над другими великими князьями. Одно княжество за другим, - то волей, то неволей, 

-  присоединяются к Москве, но этим присоединением не уничтожаются полностью политические права князей - 

землевладельцев: наравне с московскими боярами княжата служат воеводами - военными начальниками и 

городскими наместниками. Но эти новые московские воеводы остаются князьями - государями в пределах своих 

наследственных владений. По отношению к московскому государю они становились слугами, а по отношению к 

селению своих вотчин они по-прежнему оставлялись государями. 

Свободные люди не были случайностью в крепостном феодальном имении, Была одна повинность, которая, 

фактически, могла выполняться только свободными людьми - и, по тем временам, эта повинность была одною из 

самых важных. Уже древняя Русь знала, что холоп не может быть хорошим солдатом. Военная повинность 

требовала свободных людей. Древнерусский холоп сопровождал своего барина и на войну - но, обыкновенно, в той 

роли, которую играют в ХХ веке денщики или обозные солдаты. 

Но свободным человеком в феодальную эпоху считался тот, кто сам имеет холопов и крестьян, которые бы на 

него работали и его кормили: послуживец неизбежно становится, как мы знаем, помещиком. Самый термин 

«помещик», «поместье» и сложился в России именно в связи с военным вассалитетом - так назывались 

первоначально участки, дававшиеся «за службу» мелким служилым людям. 

Причем, это вовсе не были, обязательно, люди, служившие государству (служили владыке, князю и т.д.). 

В Московской Руси, как и в средневековой Франции или Германии, не только удельные князья, но и архиерей, 

и все вообще крупные землевладельцы, имели своих вассалов. А большая часть мелких землевладельцев состояла 

чьим-нибудь вассалом. 

К боярину, который пришел на службу со своею собственной дружиною, чем более к высшему удельному 

князю, отношение вассалитета было иное, чем к крестьянину. Бояре «приказывались» в службу - или 

«отказывались» от нее, «отъезжали», юридически до XV в. вполне свободно. 

На то они были и свободные люди, чтобы их барин считался с их голосом. Ставшее шаблоном в 

западноевропейской историографии противоположение феодального сюзерена-государю, суверену вполне 

приложим и к древнерусским феодальным «государствам» до московского великого княжества включительно. 

История И. Грозного и Б. Годунова будет для нас закрытой книгой, если мы забудем, что в XVв. в России 

происходило то самое крушение феодальных порядков, которое имело место во Франции, например, двумя 

столетиями раньше. Отец и дед Ивана Грозного, и сам он до 1565 г. - до учреждения опричнины - были именно 

сюзеренами, договорными хозяевами десятков крупных, сотен средних и тысячи мелких вассалов. 

Каждая боярская семья занимала определенное место среди других семей - это место называлось 

«отечеством» - и его царь изменить не мог. 

Только к концу XVII в. торговый капитал выдвинул наверх такую массу «случайных» людей, что старая знать 

потонула в ней со всеми своим местническими традициями, отношениями вассалитета, - отмечал М. Н. Покровский. 

 

 

§ 8. Развитие торгового капитала в  Московской Руси 
 

                                                           
20 См., Покровский М. Н., Русская история в самом сжатом очерке, ч. I и II, М., 1932, стр. 28 - 30 
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Роль торгового капитала в истории человечества огромна во все времена. Своё значение торговый капитал 

имеет в средние века в Европе. 

Мы к нему косвенно обращаемся с ранних времен средневековья, рассматривая отдельные страны Европы. 

Здесь же мы рассмотрим роль торгового капитала в истории России. Благо, этой страной русские историки-

марксисты занимались более детально. И в первую очередь Ленин и М. Н. Покровский. Работы последнего мы 

берем за основу.  

В  основе  феодальных  методов   производства  лежит натуральное хозяйство, писал М. Покровский. 

Феодальное имение ставит себе потребительские   задачи — удовлетворение своих потребностей. Отсюда, говорят, 

совершенно ясно, что феодальная формация и товарное хозяйство — две вещи совершенно несовместимые. А по-

скольку у нас феодальные методы производства господствовали на очень широком пространстве до самого начала 

XX столетия, значит, говорят, наша деревня, по крайней мере, жила до этого времени  в условиях  натурального  

хозяйства.  А поскольку сельскохозяйственная продукция была основной в нашей стране  весь тип хозяйства был у 

нас ближе к натуральному,  средне-вековому,  чем к современному,   капиталистическому. Спрашивается: верно ли, 

что господство феодальных методов продукции, наличность феодализма  как общественно-экономической   

формации   исключает  возможность   товарного  хозяйства в какой бы то ни было мере? 

Возьмем одну из наиболее  известных характеристик развития крепостного хозяйства у Ленина. «Возьмем за 

исходный пункт дореформенное   крепостническое   хозяйство.   Основное   содержание производственных 

отношений при  этом было таково: помещик  давал крестьянину землю, лес для постройки, вообще   производства  

(иногда  и   прямо  жизненные  средства)  для каждого отдельного двора, и, предоставляя крестьянину самом 

добывать   себе    пропитание,     заставлял    все    прибавочное время работать на себя,  на барщине. Подчеркиваю: 

«все прибавочное   время»,   чтобы   отметить,   что  о  «самостоятельности крестьянина при этой системе не может 

быть и речи.  «Некоторыми средствами производства «обеспечивал» крестьянина помещик,  которые служили не 

более как   натуральной заработной  платой,   служили  всецело и исключительно для эксплуатации крестьянина 

помещиком, для «обеспечения» помещику рабочих рук, но никогда для действительного обеспечения самого 

крестьянина.  

В  основе  феодальных  методов   производства  лежит натуральное хозяйство. Феодальное имение ставит себе 

потребительские   задачи — удовлетворение    своих    потребностей. Отсюда, говорят, совершенно ясно, что 

феодальная формация товарное хозяйство — две вещи совершенно несовместимые. А поскольку у нас феодальные 

методы производства господствами на очень широком пространстве до самого начала XX столетия, значит, говорят, 

наша деревня, по крайней мере, жила до этого времени  в условиях  натурального  хозяйства.  А поскольку 

сельскохозяйственная продукция была основной в нашей стране  весь тип хозяйства был у нас ближе к 

натуральному,  средневековому,  чем к современному,   капиталистическому. Это всё больше не соответствовало 

фактам истории. 

Изучая историю человечества на ступени цивилизации, вслед за Энгельсом, отмечали, что главным классом, 

определявшим направление развития ступени цивилизации, был и есть по настоящее время купец. В эпоху 

феодализма он сформировался в торговый капитализм. В последующем купец вложит свои деньги в строительство 

заводских корпусов будущих заводов и фабрик. В начале двадцатого века – купец – владелец крупнейших банков, 

финансового капитала, который находится в центре управления мировым хозяйством. Всё это мы увидим в 

соответствующее время и в соответствующих местах.  

Что же представлял собою торговый капитализм в период формирования Московского государства? В его 

освещении лучше всего нам помогут работы М. Н. Покровского. Способствует развитию торгового капитализма 

второй закон истории – разделение труда. 

Московская Русь XVI века, подобно Киевской Руси, переходит от натурального хозяйства к денежному. На 

рынке сырьё обменивалось на произведения обрабатывающей промышленности, продукты ремесленного труда. На 

маленьких местных рынках производители непосредственно встречались с потребителями. В лавках московских 

рядов сидели те самые ремесленники, которые изготовляли товары, продававшиеся в этих лавках, - а на базаре 

капусту или кур продавал то самый крестьянин, который привёз их из деревни. Особенностью такой торговли 

является большая дешевизна товара, которая удивляла иностранцев. Московский ремесленник не требовал себе 

барыша, так как он не был предпринимателем. Он на своё производство не затрачивал капитала, и желал только, 

чтобы покупатель возместил только стоимость сырого материала, да заплатил ему за работу по-божески, что людям 

платят. Ремесленнику нужно было, чтобы работа его кормила. Потребности у него были скромные, съестные 

припасы дешевы, то «заработная плата» ремесленника и не могла составить большой суммы. 

Непосредственное соприкосновение производителя и потребителя, и отсутствие предпринимательской 

прибыли, как особой категории, составляют характерные отличия докапиталистического обмена. Здесь ещё нет 

эксплуатации, причин для закрепощения, классовой борьбы, крестьянских войн, пролетарских революций. Всё 

придет вслед за развитием торгового и промышленного капитализма.  Торговых посредников, купцов, тут или вовсе 

не существует, или, если они и встречаются – их деятельность носит ремесленный характер. Всё изменится при 

капитализме. Стоимость товаров возрастёт многократно с участием в их реализации посредников. Ещё не было 

тогда концентрации торговли и торгового капитала. «Купец» думал тоже тогда ещё не о барышах, а о том, чтобы 
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прокормиться своим промыслом. 

Уже в первой половине XVII века торговые отношения были не так просты. Хлеба пекут уже не сами купцы, а 

наёмные рабочие, по отношению к которым собственники пекарен были предпринимателями. Здесь капитализм ещё 

очень мелкий, зачаток промышленного капитализма. А те, кто продавал калачи, хлебные изделия – просолы – были 

представителями торгового капитализма. И те и другие делали накрутку на стоимость когда-то дешёвого хлеба. Так 

вырастает торговый и промышленный капитал во все времена у всех народов. Только вот возможности роста 

определяются уровнем развития производства своего времени и положением страны среди соседних народов. 

В России ко времени двадцатого века, началу революций эти будущие эксплуататоры вырастут в очень 

крупных и влиятельных собственников, своей жизнью готовых защищать свои богатства и свой капиталистический 

строй. А пока они ещё только зарождаются. Такова диалектика истории человечества. Всё в ней легко 

прочитывается и прогнозируется, когда мы её изучаем научным, диалектическим методом.  

Торговый капитализм гораздо старше в России промышленного. Крупные зачатки торгового капитализма мы 

имели уже в Киевской Руси.  «Русская правда» уже имеет понятие о торговой прибыли: у неё для этого  есть термин 

– пригостить, получить прибыль на вложенный в торговлю капитал. 

Как в истории древнейшего крупного хозяйства большую роль играло прямое насилие, прямой захват 

«челяди», открытый и наглый грабёж крестьянства, так те же внеэкономические факторы ещё более видную роль 

играли в образовании древнейшего торгового капитала. Велика его роль, как мы увидим, в росте крепостного права. 

Торговый капитал становится влиятельной силой внутри государства и ещё более влиятельным во внешней 

политике. Он определял захват новых земель или захват торговых путей. Он был вдохновителем Ливонской и 

Северной войн. При Петре  Первом торговый капитал постепенно перерастает в промышленный, когда сырьё 

перерабатывается в готовые к потреблению изделия на мануфактурах, фабриках, часто – крепостных. 

Торговый капитал интенсивнее всего шёл в Россию с Запада. В XVII веке. Россия была колонией для 

западноевропейского торгового капитализма. Сюда устремляли свои взоры Нидерланды, Норвегия, а позже - 

англичане. Торговыми интересами на Балтийском море определялась и та комбинация держав, при которой 

началась Северная война. 

Нам трудно понять события XVI- XVIII веков, если мы не будем учитывать место и роль торговогокапитала в 

Российском государстве вплоть до 1917 - и после 1991годов. 

 

§ 9. Опричнина, её значение на пути экономического развития Московского 
государства 

 

Об опричнине российский обыватель имеет представление, как о жестоком гонении бояр безумным Иваном 

Грозным. Не более того. Нас же интересует диалектический процесс развития истории человечества, состоящий из 

отдельных составных процессов каждой отдельной страны, как части целого. Россия в этом отношении не 

исключение. Научное понимание истории интересует связь опричнины с ходом общего процесса развития 

человечества, проявляющегося в особенностях России. 

Основательнее всего этот процесс и связь с ним опричнины рассмотрел опять-таки М.Н. Покровский в своих 

трудах, и, прежде всего в «Русской истории с древнейших времён». 

Рассматривая эпоху времён Ивана Грозного, М. Н. Покровский, ссылаясь на своих предшественников в 

области русской истории, подчеркивает, что ключ к трагедии всей опричнины следует искать в споре из - за земли. 

Опричнина была первою попыткой разрешить одно из противоречий  государственного строя – сокрушить 

землевладение знати, идущей из старины, т. е. удельных князей и бояр, как писал историк С. Платонов. 

Почему же Иван Грозный уничтожает крупное землевладение князей и помещиков, которое вполне 

устраивало, казалось бы, его отца и деда? Всё здесь не так просто, как может показаться. Опричнина была 

кульминационным пунктом длинного социально экономического  процесса, который начался задолго до Грозного и 

кончился  не скоро после его смерти. Политика опричнины красной нитью проходит через три царствования – от 

60-х годов 16-го века вплоть до смуты, имея минуты ослабления и напряжения вне всякой связи с чьей либо личной 

волей. 

Крупные землевладельцы, с появлением торгового капитализма, становились тормозом его развития. Если 

торговый капитал стремился к денежному хозяйству, то крупный боярин землевладелец в них не нуждался. Он сё 

производил на своих землях, мало чего покупал. Наоборот, мелкий, средний землевладельцы стремились к 

денежной форме обмена, денежному сбору налогов. Торговый капитализм стремился к появлению земледельца, 

присутствующего на рынке в качестве покупателя и продавца. Крупная феодальная, самодовлеющая, уединённая от 

рынка, самодовлеющая, экономически целая вотчина с натуральным хозяйством этому противоречила. Необходимо 

было разрушить крупное боярское натуральное хозяйство, поделив его на ряд средних хозяйств, участвующих в  

капиталистическом разделении труда, обмене, торговле, обогащении и разорении, использующих труд крепостных 

на рынке труда. Это было осуществлено путём трагической опричнины. На смену феодальных натуральных вотчин 

появились средние дворяне, устремлённые к выгодам эксплуатации крепостных, с поставкой на рынок своих 

товаров, денег. Земледельца среднего уровня рынок приучает участвовать в прибылях от продажи хлеба, прежде 
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всего, а затем и сырьём и другими товарами. Постепенно складывается буржуазия, которая настолько окрепла, что в 

дни Смуты оказалась в силах выдвинуть своего царя и поддерживать его несколько лет. С этой силой считаются 

политики эпохи Грозного. В класс буржуазии попадают не только средние землевладельцы, но и выходцы из 

простого населения. 

Вместе с ростом рынка увеличивается рост цен на хлеб, что в свою очередь толкает помещиков 

земледельческой России к новым, более сложным формам производства. Теперь помещику выгодно забирать у 

крестьянина всё, за вычетом необходимого на пропитание самих работников. Сама боярская запашка 

увеличивается, количество закрепощённых холопов растёт, их теперь передают по наследству. Расширяется также и 

барщина, её повинности. Превращения хлеба в товар сделало товаром землю, которая давала хлеб. Охотников на 

этот товар было много. 

Вместе с феодальной знатью исчезает обширный феодальный двор, масса тунеядной челяди и дружины, 

которые жили на крестьянских хлебах. Переход от натурального хозяйства к рынку, денежным отношениям уже не 

позволял иметь такую роскошь, как многочисленный двор с челядью. 

Мелкий феодал был в этом случае в гораздо более выгодном положении. Теперь он как вассал, дворянин, не 

только не тратил денег на свою службу при покупке своего оружия, доспехов, коня, но и сам получал за службу 

деньги. Это входит в обычай в течение XVI века. В ходе и завершении опричнины происходит борьба, а затем 

конкуренция между крупным и средним землевладением. В выигрыше было мелкое землевладение, где маленькое 

имение было легче организовать, чем большое. Мелкому хозяину было легко  учесть работу своих барщинных 

крестьян и холопов, а крупный должен был делать это через приказчика, который весьма охотно становился 

фактическим хозяином.  

Исходя из всего кратко сказанного об опричнине, мы можем согласиться с выводами М. Н. Покровского: 

«экспроприируя богатого боярина – вотчинника в пользу мелкопоместного дворянина, опричнина шла  по линии 

естественного экономического развития, а не против него». Если бы всё было иначе, то опричнина не имела бы 

успеха и последующего влияния на ход истории в России. 

 

§ 10. Становление крепостного права в Российском государстве 
 

Вместе с развитием торгового капитала усиливается эксплуатация крестьянства, закабаление его в крепостное 

состояние, более жесткое, чем в период раздробленности, натурального ведения хозяйства боярами и дворянами. 

С вывозом пшеницы за пределы России, который вырос с 1690 по 1870 годы в пятнадцать раз, купец – 

капиталист стремился не только дороже продать, но он стремился отобрать продукт по минимальной цене. Сам 

крестьянин по уступчивости, доброй воле это не допускал. Его нужно было заставить продать свой хлеб за грош. 

Для этого нужна была целая система эксплуатации в пользу торгового капитализма. И эту систему он нашёл в лице 

крепостного права.  

Опорой крепостного хозяйства, основной ячейкой  была крестьянская семья, мелкое самостоятельное 

крестьянское хозяйство. Вся «наука» крепостной агрономии сводилась к более или менее искусной организации 

повинностей крестьянской семьи. 

В центре этих повинностей стояла  барщина. Уже в более ранние периоды часть земли в деревне пахалась 

крестьянами не на себя, а на барина. Но сначала эта часть была очень невелика, а барская пашня не имела никакого 

коммерческого значения. В XV- XVI веках у самого богатого  боярина собственной запашки было не более 40 

десятин. Крестьяне пахали на барина одну десятину из пяти. Такие данные М. Н. Покровский приводит из истории 

Новгорода. 

В первой половине XVIII века пахать «десятину на десятину» считалось максимумом барщины. К середине 

этого же века считалось нормой средней вспахивать 50% барской пашни. Каждая семья составляла определённое 

тягло со своими повинностями. В связи с этим крестьяне теряли охоту к образованию обыкновенной естественной 

семьи. Отцу было невыгодно из тягла отпускать сына или дочь, а последних не устраивала возможность 

образовывать новое тягло. 

Другим органическим, выросшим из крепостных отношений, средством дисциплинирования деревни было 

учреждение круговой поруки. Идея круговой поруки древняя. Ею пользовались многие народы. По круговой поруке 

взыскивались уголовные штрафы с крестьян ещё во времена Русской Правды. Тот же принцип применялся и в XVI 

веке, но уже с перенесением в хозяйственную область. Крестьяне обязаны ручаться друг за друга в правильном 

отбывании повинностей. С 1580 года по 1780-е годы эта система была уже прочно укоренившимся старинным 

учреждением. Современному читателю всё это трудно представить, так как ещё в начале XIX века в общине видели 

чуть не залог русского социализма. Эта ошибка характерна даже А. И. Герцену и славянофилам. Правда сами 

помещики того же времени и не сомневались в происхождении общины сверху, из нужд барского хозяйства, как и в 

том, что «мирское самоуправление» обслуживало, главным образом, барские интересы. 

Но обработка барской пашни брала далеко не всё время барщинного крестьянина. Как бы ни тяжела была 

барщина, она, в общем, могла взять у крестьянина не более половины всех рабочих дней, так как сельские работы в 

России, по климатическим условиям, возможны лишь в течение меньшей  половины года – 4-5 месяцев. Но 
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огромной ошибкой было бы думать, что в остальное время барщинные крестьяне «отдыхали». Они не только 

производили, но и доставляли хлеб на рынок, от Соловецкого монастыря до Вологды, или в уездный город, или до 

ближайшей пристани. Крупные помещики отсылали крестьян до Москвы за четыреста верст. 

О размерах барщинной повинности можно судить по примеру, приведённому М. Н. Покровским: « в одном 

имении Рязанской губернии каждое тягло должно было ежегодно доставлять 52 пуда хлеба в Москву (эта поездка 

брала две недели) и по 52 пуда к местным пристаням, которые отнимали соответственно 5-3 дня. Двести лет спустя 

барщинные отработки были разработаны до «совершенной точности», забиравшей только зимою не менее трети 

крепостного труда, а всего до семи месяцев в году. Во второй половине XVIII века встречались «такие строгие 

помещики, которые крестьянам и одного дня в неделю на себя работать не дают. 

Барин находил, что и за всем этим у мужика всё же остаётся время, и что это для мужика крайне вредно, не 

только морально, но и физически. « От праздности крестьяне не только в болезнь приходят, но и вовсе умирают,- 

писал Татищев, - спят довольно, едят много, а не имеют муциону». Чтобы обеспечить «муцион» в те месяцы, когда 

он не был занят ни полевыми работами, ни подводной повинностью, самое простое было выгнать его на заработки в 

город. В подмосковных губерниях так и делалось, до 20% мужского населения уходило на заработки на сторону. В 

Москве скапливалось в такое время огромное количество оброчных крестьян. 

Крупнейшим источником крепостничества в Московском государстве становится, вместе с барщиной, 

кустарничество и крепостные фабрики. Чтобы свободные и крепостные крестьяне не уходили далеко от помещика, 

не убегали, дальновидные помещики старались найти им работу на месте, стали создавать в деревнях кустарные 

промыслы. Корни этого явления уходят на Руси в далёкую глубину. Ещё в XIV веке грамоты упоминают о лучших 

хозяевах того времени – монастырях, которые давали крестьянам лен и те пряли пряжу, давая помещикам большие 

барыши. Кустарничество, мануфактурный труд к XVIII столетию был постепенно введен в рамки барщинного 

хозяйства и приобрёл массовое значение в нечерноземной полосе России. Эти, произведённые кустарничеством, 

русские полотна  в конце XVIII были предметом широкого сбыта за границу. Их вывозили в 1793 году до 15 млн. 

аршин на сумму более 4млн. рублей. Только появление в XIX веке хлопчатобумажных материй убило эту важную 

статью дохода крепостного хозяйства.      

От кустарничества был один шаг до появления крепостной фабрики. Первые образчики крупной 

промышленности, возникшие в XVII веке железоделательные заводы, работали на вольнонаёмном труде. Когда 

крупное производство приобретает массовый характер, свободных рабочих рук начинает не хватать, и начинаются 

поиски суррогатов свободного рабочего. Рядом указов, идущих с петровской эпохи, в распоряжение фабрикантов 

отдаются арестанты обоего пола. Бродяги, нищие, проститутки, жены солдат, матросов, других служилых людей.  

Готовый источник несвободной рабочей силы был под руками – это были крепостные крестьяне. Их стали 

продавать к фабрикам без права свободного ухода с них. Заводить крепостные фабрики  стали и дворяне, где жизнь 

крепостных рабочих была невыносимой. В начале XIX века мы можем встретить в списках фабрикантов самые 

громкие имена русского дворянства. 

Производительность труда на барщинных хозяйствах, кустарных промыслах, крепостных фабриках была 

ничтожно мала, что всё дальше отделяло жизненный уровень российского народа от европейского. Зато роскошь, 

блеск золота ярко выделяло богатство русских крепостных вельмож от европейских капиталистов. 

После Смуты в Московском государстве появился ещё один рычаг закрепощения крестьянства – ссуда. В ходе 

Смуты многие пашенные крестьяне разорились от податей, конфискаций, грабежа.  Их пашня не стала 

обрабатываться, дворы запустели. Сами крестьяне превратились в бобылей, «обобылились», стали ходить по миру и 

просить подаяния «христовым именем». Такого откреплённого от земли крестьянина легко было прикрепить к 

помещику при помощи ссуды. Сам крестьянин своими силами поднять хозяйство не мог. Монастыри, отдельные 

помещики стали выделять таким бродячим крестьянским семьям ссуды для возрождения хозяйства, большей 

частью на своих землях, и постепенно лишали возможности продавать эти хозяйства и уходить с них. М. Н. 

Покровский документально весь этот процесс основательно раскрыл. Постепенно ссуда приобретает необходимость 

для крестьянина и без неё он не способен возродиться как хозяин. Пусть даже крепостной собственности.  

 

§ 11. Роль и значение торгового капитализма в разложении 
феодализма и развития  капитализма 

 

Как складывается торговый капитал в Московском государстве и как он формирует крепостничество,  выше 

мы показали. 

Но этот же торговый капитализм разлагает феодальный строй. Как это происходит. Сейчас мы рассмотрим. 

В феодальный быт вторгается товарное хозяйство. Помещик начинает производить хлеб на продажу, а не на 

себя.   Это вызывает усиление эксплуатации труда крестьян, — затем затруднительность системы наделов, так как 

помещику уже невыгодно наделять подрастающее поколение крестьян новыми наделами, и появляется 

возможность расплачиваться деньгами. Становится удобнее отграничить раз навсегда крестьянскую землю от 

помещичьей (особенно, ежели отрезать при этом часть наделов и получить «справедливый» выкуп) и пользоваться 

трудом тех же крестьян, поставленных материально в худшие условия и вынужденных конкурировать и с бывшими 
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дворовыми, и с «дарственниками», и с более обеспеченными бывшими государственными и удельными 

крестьянами и т. д.  

 Когда «вторгается товарное хозяйство»  в помещичье имение? Совершенно ясно, что еще до 1861  г., до  

«освобождения крестьян».  «Крепостное право падает»  именно в результате этого вторжения. 

Как далеко шло это развитие товарного хозяйства внутри феодальной формации? Вплоть до образования уже 

тогда и там  класса  капиталистов. 

 «В крепостном обществе, по мере развития торговли, возникновения мирового рынка, по мере развития 

денежного обращения, возникал новый класс — класс капиталистов».  «Крепостное общество всегда было более 

сложным, чем общество рабовладельческое. В нем был большой элемент развития торговли, промышленности, что 

вело еще в то время к капитализму». 

Значит ли  это, что  работающее для  рынка крепостное,  барщинное   хозяйство было теми  воротами, через 

которые в сельское хозяйство России проникал  капитализм? Совсем не значит, конечно: это были   не   ворота, а  

барьер;  именно  потребности товарного хозяйства,  не удовлетворявшегося и не могшего удовлетвориться 

барщиной, и ставили  наиболее   передовых   помещиков  поставить   в  середине XIX   в.   вопрос  об  устранении  

этого   барьера.   Движение  самих крестьян   очень ускорило эту   операцию, побудило весь класс помещиков пойти 

за наиболее прогрессивными (в экономическом смысле) из своих собратий: без этого дело не кончилось бы в четыре 

года; но если бы хотя часть помещиков, и притом часть влиятельная не была заинтересована в ликвидации 

барщинного хозяйства   именно   в   интересах   развития   капитализм а, то   барщина могла бы быть   уничтожена 

только в результате  победоносной  крестьянской   революции:   «крестьянская реформа» была бы невозможна. 

Но «реформа» толкала в направлении к товарному хозяйству не только помещика  (удерживавшего, заметьте, 

в своем имении массу остатков феодализма: отработки, порка крестьян и т. д., а и крестьянина. «Положение» 

19 февраля есть один из эпизодов смены   крепостнического   (или феодального)  способа производства буржуазным 

(капиталистическим). Никаких иных историко-экономических элементов, по этому взгляду, в «Положении» нет.  

«Наделение производителя  средствами производства» — есть пустая   прекраснодушная   фраза,   затушевывающая   

тот   простой факт, что крестьяне, будучи мелкими производителями в земледелии, превращались из 

производителей с преимущественно натуральным хозяйством в товаропроизводителей. Насколько сильно или слабо 

было при этом развито именно товарное производство в крестьянском хозяйстве разных местностей России той 

эпохи — это вопрос  иной.   Но несомненно, что  именно в обстановку товарного производства, а не какого-либо 

иного, вступал «освобождаемый» крестьянин.   «Свободный   труд» взамен   крепостного труда означал, таким 

образом, не что иное, как свободный труд наемного рабочего или ловкого самостоятельного производителя в 

условиях товарного производства, т. е. в буржуазных общественно-экономических отношениях. Выкуп еще 

рельефнее подчеркивает такой характер реформы, ибо выкуп дает толчок денежному хозяйству, т. е. увеличение 

зависимости крестьянина от рынка.    Итак, в течение очень продолжительного периода времени, полутора-двух 

столетий, на территории нашей страны существовали феодальные методы производства – (натуральное по своей 

целевой установке хозяйство) и товарное хозяйство, сначала в виде исключения, потом все чаще и чаще. Первые 

мешали развиваться второму, второе разлагало первые, сначала, до 1861 г., медленно, потом быстрее, но до конца 

не разложило их даже в XX столетии. Достаточно от феодализма осталось даже и к 1917 г. Тем не менее, назвать 

наше хозяйство «натуральным» не только в эту последнюю эпоху, но и вообще после 1861 г. можно только в 

совершенном забвении исторических фактов. 

Спрашивается, имел ли этот факт (развития в недрах феодального общества товарного хозяйства) какие-либо 

политические последствия? В сущности, спрашивать это — значит уподобляться буржуазным историкам, которые 

феодальные методы продукции у нас признавали, а наличность феодального государства — нет. Само собою, 

разумеется, что экономика должна была иметь политическое отражение, что если товарное хозяйство разлагало 

феодализм как экономическую систему, то оно должно было как-то  видоизменять  и  политическую систему 

феодализма. 

Этим видоизменением феодального государства под влиянием товарного хозяйства и был абсолютизм, говоря 

точнее — бюрократическая монархия. Это уточнение совершенно необходимо, ибо и власть вавилонских царей, и 

власть римских цезарей, и власть Наполеона I — это все абсолютизм, но социальная база этих  абсолютизмов 

весьма различна. Здесь имеется в виду та разновидность абсолютизма, которая характерна для эпохи разложения 

феодального хозяйства и в свою очередь характеризуется тремя основными признаками: наличностью бюрократии, 

постоянной армией и системой денежных   налогов. 

У нас очень принято рассматривать русское самодержавие как чисто феодальную форму власти, как 

классическую, можно сказать, форму феодального государства. Это объясняется по всей вероятности тем, что в 

наших вузах очень мало занимаются средними веками  и поэтому о настоящем «классическом феодализме» не 

имеют понятия, писал М. Н. Покровский. В этом классическом феодализме произвола сколько угодно, но аб-

солютизма там нет. Экономическая независимость натурального хозяйства дает на практике огромную 

политическую независимость владельцу феодальной вотчины. Принудить его к повиновению, если он не хочет 

повиноваться, можно только открытой силой, а ее не пустишь в ход каждый день, да и применение открытой силы 

тоже зависит в эту эпоху от натурального хозяйства, т. е. от готовности других феодальных вотчинников 
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повиноваться «сюзерену». Отсюда необходимость для последнего договариваться со своими «вассалами», факти-

чески не предпринимать ни одного серьезного шага без их согласия, созывать более крупных феодальных 

землевладельцев совещания (наша боярская дума) и т. д. 

Об абсолютизме при таких условиях речи быть не может; вот почему, хотя власть московских царей и 

российских императоров не только феодального происхождения, но и имела своим назначением поддерживать 

феодальные методы продукции, была политической оболочкой «внеэкономического принуждения», объяснить 

только из условий натурального хозяйства эту власть никак нельзя. 

Ленин никогда не смешивал абсолютизм и феодализм. Характеризуя по поводу балканской войны 1912 г. 

порядки Восточной Европы, он говорит: «В Восточной Европе (Австрия, Балканы, Россия) — до сих пор не 

устранены ещё могучие остатки средневековья, страшно задерживающие общественное развитие пролетариата. Эти 

остатки — абсолютизм (неограниченная самодержавная власть), феодализм (землевладение и привилегии 

крепостников-помещиков) и подавление национальностей». 

Ленин постоянно указывал на их ошибку тем товарищам, некоторые отождествляли самодержавие с 

верхушкой феодального общества:  «...классовый   характер   царской   монархии  нисколько не устраняет 

громадной независимости и самостоятельности царской власти и «бюрократии», от Николая II до любого урядника. 

Эту  ошибку — забвение   самодержавия  и  монархии,  сведение её непосредственно к «чистому» господству 

верхних классов —  делали многие. 

На   чем   же   держалась   эта    независимость   «бюрократии"?  Ленин на это вполне ясный ответ: «Вполне 

верно и чрезвычайно ценно здесь подчеркивание  связи  бюрократии с верхами   торгово-промышленной   

буржуазии.    Отрицать   эту   связь отрицать буржуазный характер  современной аграрной политики, отрицать    

вообще   «шаг   по   пути   превращения   в   буржуа - монархию» могут только   люди,   совершенно   не 

вдумывавшиеся в то новое, что принесено первым десятилетием XX века, совершенно не понимающие 

взаимозависимости экономических и политических отношений в России и значения III Думы». 

И тут же еще раз прибавляет, что «забвение громадной самостоятельности и независимости «бюрократии» 

есть главная, коренная и роковая ошибка...» тех, кто в этом забвении повинен. «Бюрократия» и есть то, что вносит 

новые черты в феодальную физиономию самодержавия, и это потому, что бюрократия как со своей социальной 

базой связана не с феодальным натуральным землевладением, а с товарным хозяйством и нарождающейся 

буржуазией. 

Это — старая   мысль   Ленина.  Но   вот   что  он   писал еще в 90-х годах: «Особенно   внушительным   

реакционным   учреждением,   которое сравнительно мало обращало на себя внимание наших революционеров, 

является отечественная бюрократия, которая de facto (на деле, фактически) —  и правит государством российским. 

Пополняемая, главным  образом,   из  разночинцев,   эта  бюрократия является и по источнику своего 

происхождения, и по назначению и характеру деятельности глубоко   буржуазной, но абсолютизм и громадные 

политические привилегии благородных помещиков придали ей особенно   вредные  качества».   И  далее, в статье о 

Струве: «Тот особый слой, в руках которого находится власть   в   современном   обществе,   это — бюрократия.   

Непосредственная и теснейшая связь  этого  органа  с  господствующим в современном обществе классом 

буржуазия явствует и из истории (бюрократия   была   первым   политическим   орудием    буржуазии против 

феодалов, вообще против представителей «стародворянского» уклада, первым   выступлением   на   арену   

политического господства не породистых землевладельцев,  а  разночинцев,  «мещанства»)  и из   самых  условий   

образования и комплектования этого  класса,  в   который   доступ   открыт   только   буржуазным «выходцам из 

народа», и который связан с этой буржуазией тысячами   крепчайших   нитей.   Ошибка   тем   более   досадна, что 

именно российские народники, понятия   не   имеют   о   том, что всякая бюрократия и по своему историческому 

происхождению, и по своему современному источнику, и по своему назначению представляет из себя  чисто  и  

исключительно буржуазное учреждение, обращаться к которому с точки зрения интересов производителя  только   

и   в   состоянии    идеологи   мелкой   буржуазии. 

Итак, самодержавие, оставаясь, не только по происхождению, но и по назначению  феодальным  учреждением, 

уже   очень  рано через свой аппарат, бюрократию, оказывалось связанным  с товарным хозяйством  и  

нарождающимся буржуазным миром. Для метафизика это непереносимо: ежели буржуазное учреждение, так  

буржуазное, — феодальное, так феодальное. Или — или. Диалектика же отлично знает, что историческое развитие 

«полно противоречий» и что, не будь этих противоречий, пожалуй, не стоило бы заниматься историей. 

Само собою, разумеется, что без товарного хозяйства нельзя себе представить и такого учреждения, как 

постоянная армия — содержание в казармах сотен тысяч людей, не занятых производительным трудом, для 

прокормления которых нужно было сосредоточивать огромные массы съестных припасов, для одевания которых 

приходилось в массовом масштабе изготовлять ткани, для вооружения которых нужно было иметь металлурги-

ческую и химическую промышленность. Нельзя себе представить и системы денежных податей, а она существовала 

у нас вперемежку с натуральными с Ивана Грозного, в более или менее чистом виде с Петра I. 

С каких пор начались эти связи феодального самодержавия с товарным хозяйством? По Ленину — еще до 

Петра. Относящийся сюда отрывок из «Что такое «друзья народа?» может считаться очень известным. Но его 

необходимо все же привести, во-первых, для полноты, а во-вторых, потому, что антиленинцы, когда им нужно, 
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легко забывают самые известные ленинские цитаты. Оспаривая мнение Михайловского, что «национальные связи 

— это продолжение и обобщение связей родовых», и показав, что уже «в эпоху Московского царства» (т. е. в XVI 

в.) родовые связи сменились территориальными, Ленин продолжает: «Только новый период русской истории 

(примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств 

в одно целое. 

 Слияние это вызвано было не родовыми связями, почтеннейший г. Михайловский, и даже не их 

продолжением и обобщением: оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим 

товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как 

руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было 

не чем иным, как созданием связей буржуазных». 

Так,  по Ленину, еще  с  XVII в.  уже   не  просто  товарное хозяйство, а именно, торговый капитал приобретает 

политическое   значение. Чрезвычайно   любопытно   сравнить   с   этим то, что писали на этот счет Маркс и 

Энгельс в своей критике Фейербаха в 40-х годах: «Мануфактура и вообще производство получили  огромный  

толчок,   благодаря   расширению    сношений вызванному открытием   Америки   и   морского   пути   в   Инд 

Новые,   ввезенные оттуда,   продукты,   в   особенности  массы  золота   и   серебра,   вступившие   в   обращение,  

радикально   в: изменили  взаимоотношение  классов   и   нанесли  жестокий   удар феодальной земельной   

собственности   и   рабочим;   предприятиях разных авантюристов, колонизация, а, главным образом, ставшее 

теперь возможным и все более и более совершавшееся расширение рынков, и превращение их в мировой рынок  

породили   новую  фазу   исторического  развития,   которой   мы  не   будем  здесь  подробнее    заниматься. 

Благодаря колонизации новооткрытых земель, торговая борьба народов друг с. другом получила новую пищу, 

приобретя вместе с тем и большие размеры, и более ожесточенный характер... Второй период наступил в средине 

XVII столетия и тянулся почти до конца XVIII. Торговля и судоходство расширились быстрее, чем мануфактура, 

игравшая тогда второстепенную роль; колонии начали становиться крупными потребителями; отдельные народы 

только путем продолжительной борьбы сумели удержаться на открывшемся мировом рынке. Этот период 

начинается законами о мореплавании и колониальными монополиями. Путем тарифов, запрещений, трактатов 

устраняли по возможности конкуренцию чужих народов, а в последнем счете решения и исхода конкурентной 

борьбы искали в войнах (в особенности, в морских войнах). Могущественнейшая морская держава, Англия, 

получила перевес в торговле и мануфактуре... Народ, первенствовавший в морской торговле, и в смысле 

колониального могущества обладал, естественно, и самой обширной — как количественно, так и качественно — 

мануфактурной промышленностью... Купцы, а в особенности арматоры, более всех  других требовали государ-

ственной охраны и монополий; правда, и мануфактуристы требовали — и  добивались — охраны, но в 

политическом значении они постоянно уступали купцам... Восемнадцатый век был веком торговли. Торговля, это 

— конек нашего времени; с некоторого времени только и говорят, что о торговле, мореплавании, флоте, говорили в 

то время. 

Но суть одна и та же: говоря словами Маркса и Энгельса, «торговля отныне приобретает политическое 

значение». 

Но раз торговый капитал стал политической силой, естественно, является вопрос: что же, на феодальное 

самодержавие он имеет какое-нибудь влияние или нет? 

Сначала установим словами Ленина влияние капитализма на развитие самодержавия вообще. В своей статье 

«О социальной структуре власти, перспективах и ликвидаторстве» Ленин пишет: «Что власть в России XIX и XX 

веков вообще развивается «по пути превращения в буржуазную монархию». Предложение заменить прилагательное 

буржуазный словом плутократический неверно оценивает степень превращения, но принципиально не решается 

оспаривать, что действительный «путь», путь реальной эволюции состоит именно в этом превращении. 

Пусть попробует он утверждать, что монархия 1861 — 1904 годов (т. е. несомненно, менее капиталистическая 

по сравнению с современной) не представляет по сравнению с эпохой николаевской, крепостной одного из шагов 

«по пути превращения в буржуазную монархию!» 

Итак, феодальное по происхождению самодержавие имело постоянную тенденцию развиваться в сторону 

буржуазной монархии, т. е. в сторону компромисса с капитализмом. Мог ли теоретически быть достигнут такой 

компромисс? Да, мог. «Могут быть и бывали исторические условия, когда монархия оказывалась в состоянии 

уживаться с серьезными демократическими реформами вроде, например, всеобщего избирательного права. 

Монархия вообще не единообразное и неизменное, а очень гибкое и способное приспособляться к различным 

классовым отношениям господства, учреждениям». 

Был ли он достигнут в России? Столыпинщина была последней попыткой такого  компромисса. «Столыпин 

пытался в старые меха влить новое вино, старое самодержавие переделать в буржуазную монархию, и крах 

столыпинской политики есть крах царизма на этом последнем, последнем мыслимом для царизма пути. Помещичья 

монархия Александра III пыталась опираться на «патриархальную» деревню и на «патриархальность» вообще в 

русской жизни; революция разбила вконец такую политику. Помещичья монархия Николая II после революции 

пыталась опираться на контрреволюционное настроение буржуазии и на буржуазную аграрную политику, проводи-

мую теми же помещиками; крах этих попыток, несомненный теперь даже для кадетов, даже для октябристов, есть 
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крах последней  возможной для  царизма  политики». 

Из всех форм капитала к самодержавию ближе всего был  торговый  капитал,  опираясь   на   который   

самодержавие   росло, спираясь   на   который   феодальное   государство    чисто   средневекового   типа   переросло   

в бюрократическую   монархию.    Без  феодализма   вообще  не было   бы  самодержавия.   Без торгового  капитала   

власть   феодального   монарха  не   пошла   бы   дальше Ивана III. А самодержавие дало не только Петра I, но и 

Александра II и   даже   псевдоконституцию   Столыпина.   Дальше   по своей феодальной природе оно 

приспособляться не могло и пало. Об этом всём мы подробно будем говорить во всех параграфах, касающихся 

истории России и её соседей.  

 

§ 12. Разложение феодализма в Московском государстве, в результате 
развития товарного хозяйства. Усиление крепостного права 

 

С ростом товарных отношений Москва превращается не только в политический, но и экономический центр 

рождающегося государства. 

Столицы удельных княжеств могли кормиться, получая сырье из окрестных деревень и волостей, которых 

немногочисленные ремесленники, жившие при дворе удельного князя или ютившиеся в слободках около 

монастырей, снабжали нехитрыми произведениями своего ремесла. 

Москва не могла существовать таким способом, она вытягивала в себя огромное количество сырья, нередко из 

очень разных мест. Это сырье часто не оставалось в Москве, а шло гораздо дальше, как было с мехами. Но даже 

сырье, потреблявшееся на месте, требовалось в огромном количестве. На ее рынке появлялось все больше и больше 

таких предметов, которые могут украсить и усладить жизнь: дорогие цветные сукна, заморские вина, разные 

украшения, пряности, необходимые для тогдашнего стола. Верхний слой населения, бояре и дворяне, привыкали 

всем этим пользоваться, но все это можно было купить только за деньги. Деньги были в княжеской казне, откуда в 

виде жалования они в очень небольшом количестве попадали в карманы подручных князя, его вассалов, но в 

феодальном имении деньги не росли. Теперь их можно было достать, продавая на городском рынке то сырье, 

которое получалось из этого самого имения феодала.  

И вот землевладелец, который раньше довольствовался тем, что получал с крестьян небольшой сравнительно 

натуральный оброк в виде баранов, кур, яиц и т.д., чем питался он сам и его двор, начинает требовать сырья не 

только для своего продовольствия и для личных надобностей, но и для продажи. Он начинает требовать уже не 

определенного количества хлеба, а определенной доли урожая - 1/8, 1/4, 1/2; он заинтересован в том, чтобы 

получить побольше хлеба в свои руки, потому что чем больше в его руки попадет хлеба, тем больше он будет 

получать и денег. Затем, помимо натурального оброка, он начинает облагать крестьян оброком денежным. Раньше 

всего заменяются деньгами всякие мелкие поборы, потому что мелочи барин предпочитает приобретать на 

городском рынке, не дожидаясь пока их привезут из деревень. Наконец не дожидаясь сырья, которое вырабатывают 

крестьяне, «барин» начинает сам «производить» и заводить свою запашку, чего он раньше не делал, работая, 

разумеется, не своими руками, а руками своих холопов, он сам только распоряжается хозяйством. Скоро, однако, и 

холопов ему начинает не хватать, и тогда он начинает всеми правдами и неправдами заставлять работать на этой 

земле крестьян. 

Крестьяне, как мы помним, были подчинены барину и снабжали его всем необходимым сырьем, а так же 

помогали ему своим физическим трудом. Но помощь эта была незначительна, и у крестьян много времени не брала. 

Теперь барин начинает все более и более растягивать эту натуральную повинность крестьян. Раньше, например, они 

работали на барина восемь дней в году, теперь барин требует от них два дня в неделю, потом три дня, потом еще 

больше. Так усиливается рядом с крестьянским оброком барщина, становясь наиболее тяжелой повинностью 

крестьян. Но этого мало барину. Ему хочется заполучить рабочие руки крестьян и их время целиком в свое 

распоряжение. И вот он пользуется тем, что крестьянская молодежь, только что поженившаяся, устраивая свое 

хозяйство, не может обойтись без чьей-либо помощи. Ей нужно обзавестись и избою, и инвентарем (скотом, 

земледельческими орудиями), и семенами на посев, и хлебом, чем прокормиться первое время и т.п. Барин всем 

этим охотно снабжал новую крестьянскую семью, и за это обязывал ее работать на себя на условиях, которые чем 

дальше, тем становились тяжелее. При помощи той ссуды он закабалял долговыми расписками крестьян. Само 

собой разумеется, что крестьянам все эти новые порядки не нравились, они старались уклониться от новых тягот и 

по мере возможности уйти от барщины. Тогда барин стал обращаться к более старшим чем он феодалам, и в конце 

концов, к московскому великому князю и стал получать от него грамоты, разрешающие ему своих крестьян «от себя 

не выпускать» и насильно водворять обратно. Раньше всего такими грамотами обеспечивали себя монастыри. Самая 

ранняя, какую мы знаем, относится к Троицко-Сергиеву монастырю. Монастыри вообще были могучими сельскими 

хозяевами того времени. Они шли вперед и в деле образования торгового капитала. Благодаря приношениям 

благочестивых людей, с одной стороны, благодаря тому, что монастыри являлись местом, куда отдавали на 

хранение всякие ценности - с другой, монастыри сосредоточили в своих руках огромные суммы денег. На эти 

деньги они вели торговлю. Соловецкий монастырь, например, торговал солью на всю Россию, Кирилло-

Белозерский и Троицко-Сергиевский - хлебом на широком пространстве. А, во-вторых, они приобретали землю, 
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преимущественно у разорившихся земледельцев, и на этой земле заводили первое настоящее крепостное хозяйство, 

с тяжелой барщиной для крестьян и с порядками очень строгими. Это были первые хорошо устроенные крепостные 

имения в России. Что касается остальных феодалов, то они далеко отставали от монастырей в этом отношении. 

Феодал был, прежде всего, человек военный. У него много времени брали походы. Кроме того, чем феодал был 

крупнее, тем больше у него было расходов на «представительство». Он должен был тянуться за другими, более 

крупными феодалами, содержать большой двор, как вооруженный, так и не вооруженный, одеваться в роскошные 

платья, чтобы не ударить лицом в грязь перед другими. Наконец, и он сам хотел, может, попить, поесть не менее 

сладко, чем другие. Отсюда то, что он приобретал, продавая на рынке, то, что производили его крестьяне, очень 

быстро утекало из его карманов, он еще больше занимал, преимущественно у тех же монастырей, и, в конце концов, 

сам попадал в то же почти неоплатное положение неоплатного должника, в каком он держал своих крестьян. 

Значит, -  как отмечал М. Н. Покровский, - крупные феодалы, высшие классы, в особенности, благодаря новому 

хозяйству скорее разорялись, чем наживались. 

Гораздо лучше удавалось хозяйство мелкому помещику, вышедшему часто из крестьян или из холопов, 

который жил подчас скупо и бедно, но зато сумел прибрать к рукам тех немногих крестьян, которых он держал в 

своей зависимости. Этот  мелкий помещик обыкновенно не находил себе земли в старой распаханной волости и 

являлся благодаря этому своего рода колонизатором. Он основывал новые деревни и переселял туда крестьян. Но 

так как мелкие владельцы эксплуатировали крестьян гораздо больше, чем крупные, именно потому, что крестьян у 

них было гораздо меньше, то крестьяне шли к ним неохотно. Мелкие помещики с завистью смотрели на большие 

имения, где было много крестьян, где было много распаханной земли и владельцы которых, «ленивые богатеины», 

лежа на боку, спивались  заморскими винами  и медами, как казалось им, ничего путного не делая и только зря 

проживая деньги. 

Недружелюбно поглядывали мелкие помещики и на богатые монастыри; последние, располагая огромными 

капиталами, гораздо лучше привязывали к себе крестьян, чем помещики, все денежные средства которых 

заключались в небольшой денежной сумме, получавшейся или за военную службу, за свои походы. 

Так мало помалу феодальный класс распался на две или даже, если хотите, на три части: на крупное 

феодальное барство потомков бывших князей и других крупных землевладельцев, владевших огромными 

вотчинами, но все больше разорявшихся, и на мелкое дворянство, которое, наоборот, создавало новое хозяйство и с 

великим трудом, что называется, выбивалось в люди, сколачивая себе кое-какое достояние. А рядом с этими двумя 

классами стояло одинаково ненавистное им обоим крупное церковное землевладение. Эти три класса - боярство, 

церковь и дворянство, - господствовали над русской деревней. А в городе все сильнее и сильнее укреплялась 

четвертая сила - это сила торгового капитала. Сосредотачивая в руках немногочисленных оптовых торговцев, 

ведущих дело главным образом с заграницей, - гостей, которые в свою очередь держали в денежной зависимости от 

себя мелкое купечество и массу черного люда, лавочников, мелких ремесленников. Которые, не завоевали себе 

свободу, какою они пользовались в Новгороде, и все же представляли силу, с которой должны были считаться даже 

московские князья. 

Вот из каких элементов создавалось московское общество в XVI в. Нетрудно видеть, что отношения между 

этими различными классами не могли быть дружелюбные, и что между ними, как раньше между феодальными 

владельцами, должна была возникнуть борьба, в которой должен был победить сильнейший. Сильнейшим, как мы 

увидим, оказался союз двух новых классов - поместного дворянства и горожан - против старой феодальной знати и 

церковного землевладения. 

Из этих гораздо более сложных, чем прежде отношений, выходит целый ряд переворотов и потрясений, 

которыми отмечены в русской истории XVI и XVII вв. Так как при этом господствующие классы в это время были 

уже гораздо более организованными, чем раньше, среди них было очень много грамотных и привыкших излагать 

свои мысли на бумаге, то борьба была гораздо сознательнее, чем раньше. В XVI в. появляется в России 

политическая и публицистическая литература. 

Мы уже отмечали, что небогатые земледельцы не имели другого источника достать денег для 

первоначального обзаведения хозяйством, как, получая из казны жалование, которое выдавалось за походы. Не 

говоря уже о том, что в походах можно было грабить, осуществлять захват земель. 

В то же время видим, что их интересы сходились с интересами торгового капитала. Если помещику нужна 

была земля под Казанью, то торговому капиталу нужна была Волга как торговый путь из России на Восток, откуда 

тогда шли в Европу шелк и разные другие, очень ценившиеся в Европе товары. 

Помещики имели, таким образом, могучего союзника в лице торгового капитала, а этот в свою очередь  

держал в зависимости от себя всю массу городского населения. Не удовлетворившись Казанью, начинают  

требовать наступательной политики и в других направлениях, в направлении западном. Захватив южный конец 

большого водного пути, связывающего Западную Европу и среднюю Азию через Волгу, и Каспийское море, 

торговый капитал, опираясь на помещиков, начинает отвоевывать верхний конец этого пути - выход к Балтийскому 

морю. С этим связана Ливонская война. 

Но захватить Казань и Астрахань, которые находились в руках остатков татарской орды, в это время 

совершенно разложившейся и ослабевшей, было сравнительно легко, тогда как на берегах Балтийского моря 
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Московское государство встретилось с сильными воинственными державами, которые были гораздо образованнее 

тогдашней России - с Польшей и со Швецией. 

Ливонская война прошла неудачно, и в этой неудаче помещики и богатое купечество обвинили, конечно, 

прежде всего, бояр. Военное поражение они приписывали боярской измене. В отдельных случаях отчасти этот 

взгляд оправдывался. 

Неудачная война окончательно лишила помещиков надежды расширить свою землю путем внешних 

завоеваний. Им некуда было податься, нечего больше захватить, кроме старых боярских вотчин внутри самого 

Московского царства. В то же время и торговый капитал был крайне раздражен неудачной войной, которую он тоже 

приписывал боярской измене или по крайне мере боярской трусости и неумелости. 

В 1564 г. помещики вместе с богатым купечеством и произвели государственный переворот - знаменитую 

опричнину. Они захватили власть, а на боярство за его якобы измену обрушились жестким террором. Целые 

боярские семьи были беспощадно истреблены, а земли были конфискованы и отданы в опричнину. “Опричниной”, 

“двором” называлась та новая форма государственного управления, которую создавали помещики, суть ее была в 

том, что теперь управлял, на словах, лично царь, а не царь с боярами, как раньше. Господство дворянства и 

купечества выразилось, таким образом, в диктатуре, в огромном усилении царской власти. Террор не ограничивался 

боярством, - он распространился на целый ряд других общественных групп, связанных со старым порядком 

(церковь, монастыри, остатки новгородского торгового капитала и т.д.). 

Завладев богатыми боярскими вотчинами, помещики начали их грабить, доводя эксплуатацию крестьянина до 

таких размеров, какие не снились старому боярству. У крестьян отнимали землю, превращая ее в барскую запашку, 

часто обирали самих крестьян, в буквальном смысле слова, отбирая у них их жалкое имущество. 

Разоренное крестьянство бежало, куда глаза глядят. Но помещики не желали расстаться с рабочими руками и 

выпрашивали у правительства указ о беглых один за другим. Эти указы о поимке и возвращении беглых подали 

повод, потом рассказывать, будто крестьяне были прикреплены к земле еще при сыне Ивана Грозного - царе Федоре 

Ивановиче. 

Торжество помещиков и купцов, привело, таким образом, к огромному усилению эксплуатации крестьян. 

Появилось новое крепостное право, которое было гораздо хуже, круче прежнего феодального права. И теперь это 

новое жестокое крепостное право охватило уже всю России. Не было таких счастливых уголков, где бы крестьяне 

могли от него укрыться. 

Неравенство крестьянской массы естественно становилось все больше и больше, тем более что эта масса все 

больше и больше голодала. 

Русские крестьяне, в отличие от европейских, в схожей ситуации не создают города-коммуны, а убегают на 

свободные земли колонизирующейся страны. Они убегают и селятся на юге, в лесах, сохранившихся специально 

для защиты от набегов крымских татар. Образовывались вольные казацкие поселения, уровень жизни которые 

ничего общего не имел с ремесленными городами Европы, а лишь воспроизводил феодальные отношения. 

Сравнивая эти действия крестьянства России с образованием крестьянами Европы городов-коммун, А. С. Пушкин и 

назвал русский бунт жестоким и бессмысленным. 

Все эти люди, хотя и ушли из-под Москвы от тяжелой неволи, ни о чем так не мечтали, как о том, чтобы 

вернуться на старое пепелище, но вернуться, конечно, не в виде беглых крепостных, а в виде свободных людей, 

которые не только не ходили бы на барщину и не платили налогов, но может быть засели бы в боярскую усадьбу и 

сами сделались помещиками. Такие мечты в особенности носились в умах у тех наиболее счастливых из 

переселенцев, которые успели на новых местах обзавестись каким-нибудь хозяйством и уже, конечно, не желали 

променять своей относительно сытой и счастливой доли на жизнь простого крестьянина подмосковной деревни. 

Московское правительство отлично понимало, какую опасность для помещичьего государства представляет 

вся эта полусвободная и совсем свободная масса, скопившаяся на южной Украине. Но оно ничего не могло 

поделать против этого скопления. С одной стороны, для защиты от крымских татар ему нужны были эти смелые, 

вооруженные, привычные к бою люди, и оно даже увеличивало их число, отправляя в те края ссыльных, 

преступников, обыкновенных и так называемых политических, опальных - дворы, например, казенных бояр и т.д. 

Оно старалось только по возможности не впускать этих людей обратно во внутренние области Московского 

государства. Казаков при царе Борисе Годунове не впускали в города, мешали им приобретать порох, оружие и т.д. 

Эта двойственная политика - с одной стороны, пользоваться вольными людьми против татар, а с другой стороны, 

всячески их теснить - ни к чему, конечно, не привела, кроме того, что казаки и всякие другие вольные люди, 

скопившиеся на юге, привыкли все более и более ненавидеть власть, которая сидела в Москве и смотреть на нее как 

на своего врага. В то же время, при помощи нередко этой самой власти, они все усиливались и усиливались в 

военном отношении. 

Как раз в разгар московского голода, в начале XVII в., отношения обострились до крайности, и у казаков стала 

носиться мысль, что московский царь (а мы должны помнить, что царь Борис Годунов был не наследственный, а 

выборный, что было новостью в тогдашней Москве) - не настоящий, а что настоящий царь где-то скрывается, и 

скорее всего  между казаками. И таким настоящим царем был будто бы младший сын Грозного - Дмитрий 

Иванович. 
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§ 13. Крестьянская революция в России начала XVII в. и ее результаты 
 

Мы не можем подробно раскрыть все конкретные события русской истории, а только самые существенные. 

Поэтому мы оставляем в стороне эпоху Ивана Грозного и переходим к следствиям, порождённым этой эпохой – 

крестьянским войнам. Нельзя забывать, что они являются одним из источников самодвижения общества в эпоху 

феодализма. 

Действия крестьянских масс против закрепощения, обнищания масс проявились как крестьянская революция. 

Так писал М. Н. Покровский даже в учебном пособии для школы. Несколько умереннее были взгляды Н. Н. Ванаг. 

Начнём мы исследования крестьянской революции с причин появления на исторической арене самозванца – 

Григория Отрепьева. Итак, новый царь, соперник Годунова, избранного Собором на царский престол, появился 

сначала на Запорожье, в самой южной казачьей стоянке на Днепре, затем в Киеве, который тогда принадлежал не 

Московскому, а Польско-литовскому государству.  В этом государстве он нашел себе новую поддержку. Почему? 

Во-первых, там скопилось много изгнанников, людей, бежавших от Годунова и его порядков. Это был частью 

торговый люд, частью родственники и слуги казненных Годуновым бояр и т.д. Вся эта масса эмигрантов 

(переселенцев) с радостью приветствовала нового царя. А затем на него обратили внимание и польско-литовские 

помещики. 

В тогдашней польско-литовской области происходило такое же развитие денежного хозяйства и торгового 

капитала, как и в Московском государстве, только там все это началось на целое столетие раньше. Как и в 

Московском государстве, помещики там успели уже разориться к началу XVII в., и тоже искали новых земель. 

Отчасти они колонизовали, населяя своими крепостными, пустые тогда южные уезды Западной Украины, но 

тамошние поселения были под постоянной угрозой татарских набегов, и только самые богатые паны - помещики, 

имевшие многочисленную вооруженную дворню и достаточно денег, чтобы купить пушки и другое оружие, 

построить крепости и т.д., могли заниматься этой колонизацией. Во всяком случае, это было делом сложным и 

трудным. Чем двигаться на юг, легче и проще казалось двигаться на восток, когда для этого есть возможность. И 

вот появление царя Дмитрия Ивановича как будто давало эту возможность. Помогая новому царю, польские и 

западнорусские помещики надеялись этим путем получить землю и много всяких других богатств в тогдашнем 

Московском государстве. Они стали деятельно поддерживать Дмитрия. 

Мы видим разные силы, которые помогали противнику Бориса Годунова. Но самой главной силой было 

конечно казачество и та масса угнетенных и разоренных людей, которые с нетерпением ждали прихода казаков в 

Москву, считает М. Н. Покровский. Если бы не было этой силы, ничего не вышло бы. Польским помещикам не 

пришло бы в голову помогать Дмитрию. Они просто бы не обратили бы на него никакого внимания. Если они стали 

его поддерживать, то только потому, что он сам достаточно прочно стоял на ногах и представлял собой 

значительную силу, которую и помещики могли использовать. 

Но буржуазные историки, которым хотелось скрыть, что называемое ими «смутным» время было восстанием 

народной массы против ее угнетателей. Хотелось дать искусственное объяснение для позднейших историков, стали 

рассказывать, что будто новый царь Лжедмитрий или Названный Дмитрий, как его называли, двигался именно 

польскими помещиками и католической церковью. Этим они хотели унизить его, уменьшить его значение, как 

будто это был какой-то иностранец, которого иностранцы привели в Москву. Так угнетатели народа и те, кто 

старался оправдать их черные дела, поступали всегда и после: и в самое последнее время с середины 30-х годов в 

СССР. Всегда и во все времена происходит одно и то же. Стремятся не только поработить опять восстающий за 

свою свободу народ, но и всячески опозорить и загрязнить то, за что он действительно боролся. ХХ век - не 

исключение в этом. 

Чьим царем на самом деле был Названный Дмитрий - это он показал, как только пришел в Москву. Случилось 

это не сразу. Польская военная мощь, собранные и вооруженные помещиками отряды наемных польских солдат не 

принесли той пользы, которую Дмитрий от них ожидал. До тех пор войска Бориса Годунова держались твердо. 

Названный Дмитрий терпел одну неудачу за другой, и если бы не смелость и искусство казачьих отрядов, которые 

сражались под его знаменем, он мог бы быть совсем уничтожен армией Годунова. Но эта армия состояла в 

большинстве из мелких людей. Масса ее пехоты - стрельцы были набраны из небогатого городского населения и по 

своему промыслу и занятиям почти сливались с ним. В промежутках между походами стрельцы торговали, 

занимались разными ремеслами и т.д. Они были, плоть от плоти и кость от кости того «черного посадского люда», 

который, как мы видели, стонал от гнета торгового капитала. Не менее чем крестьянин в деревне, только иначе. А 

годуновская конница состояла большей частью из мелкопоместных дворян и детей боярских, тоже иногда 

настолько бедных, что они вынуждены были заниматься каким-нибудь ремеслом и в их служебных списках 

отмечалось: «портной мастеришко...». Эти дворяне и дети боярские украинских при степных городов первые 

изменили Годунову. Они устроили восстание в годуновском лагере, испуганные царские воеводы бежали. Стрельцы 

держались немного дольше и тверже, но затем и они перешли на сторону нового царя. У Годунова, в конце концов, 

осталось только немного нанятых им немецких солдат, но их было так мало, что они не могли спасти его престиж. 

Брошенный всеми, Годунов не то отравился, не то умер от удара, а его семья была перебита восставшими 
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москвичами. Названный Дмитрий вступил тогда в Москву и первыми же своими указами ясно дал понять, на кого 

он опирается и на пользу кому пойдет его правление. Одним из таких указов «кабальное холопство», то есть 

долговое, было сильно сокращено. Раньше кабала, то есть долговое обязательство, писалось от лица целой семьи, 

отца с сыном; например, - умирал отец, хозяином становился сын, холопство делалось таким путем 

наследственным, теперь кабала была действительна до тех пор, пока жив был тот, у кого были взяты деньги взаймы. 

Как только барин умирал, холоп опять становился свободным. 

Другим указом были почти отменены издававшиеся Годуновым в таком изобилии указы о беглых. Всем 

крестьянам, которые ушли от своих помещиков во время голода, всем этим крестьянам разрешено было под иго 

своих помещиков не возвращаться, а оставаться на тех местах, где они устроились. 

Помещикам, в особенности крупным, не могло это нравиться. Не очень это нравилось и богатому купечеству, 

особенно когда оно увидело, пришедших с Дмитрием иностранцев, которые явно собирались прочно остаться в 

Москве и за которыми должны были явиться польские торговцы с заграничными товарами и отнять у московского 

торгового капитала его монополию. 

Бояре и богатое купечество повели агитацию против Дмитрия. Тот был католик. Он скрывал это, но это 

проглядывалось во всем его обиходе. Он плохо соблюдал посты русские, праздники и т.п. Этим пользовались, 

чтобы внушить народу, что он пришел ввести в Россию католическую веру. На простой народ, который 

православное духовенство воспитывало в отчуждении и ненависти ко всем иноверцам, все это действовало не хуже, 

чем приведенные с собою польские солдаты. Они всячески бесчинствовали, грабили и т.д. Городское 

простонародье, ремесленники, мелкие лавочники начали видеть, что действительно как будто начинается какое-то 

иностранное нашествие, и все внимательнее и внимательнее присматривались к тому, что говорили посылаемые 

боярами и богатыми купцами агитаторы. Дмитрий был очень уверен в себе. Победа над Годуновым очень 

вскружила ему голову, и он вообразил, что в Москве у него соперников нет. А между тем в это время в Москве 

плелся боярско-купеческий заговор. Наконец, в  ночь на 17 мая 1606 г. заговорщики решились на выступление. 

Боярин В. И. Шуйский, который, за несколько месяцев до этого, был почти изобличен в заговоре и едва не казнен, 

но помилован Дмитрием, во главе со своими вооруженными холопами и с другими боярами и их дворней, ворвался 

в Кремль. Дмитрия убили. А в это время московских посадских натравили на дворы, занятые польскими торговцами 

и польскими помещиками, которые приехали с Дмитрием. Таким образом, простому народу выставили все дело как 

восстание против иностранцев, против поляков, которые хотят будто бы поработить Россию, а на самом деле 

воспользовались восстанием для того, чтобы убить царя, который шел против интересов богатых помещиков и 

капиталистов. Ненависть последних к Дмитрию была так велика, что они не удовлетворились даже простым 

убийством, а сожгли тело противодворянского царя и выстрелили костями его из пушки. 

Во главе был выбран Шуйский В. И. Он попытался вновь закрепить крестьянскую неволю.  Указы о беглых 

были вновь восстановлены и помещикам разрешено отыскивать всех кто ушел из имения даже за 15 лет до этого 

времени. Но это была пустая угроза, ибо очень скоро после восшествия на престол Шуйского не помещики стали 

гоняться за крестьянами, чтобы вернуть их себе, а крестьяне начали гоняться за помещиками, чтобы их убить и 

захватить имения, а помещики должны были бежать в Москву. 

Уже осенью 1606 г. весь юг Московского государства был охвачен восстанием. Как только те войска, которые 

Дмитрий собрал на южной окраине, узнали о его гибели, они восстали против нового правительства, как один 

человек. Они постоянно помнили, что в Москве низвергли их любимца. Стали ходить слухи, что все это Шуйский и 

его товарищи налгали, и что на самом деле Дмитрий спасся и где-то скрывается. Скоро нашли человека, который 

взял на себя это имя, и стали убеждать, что он и есть спасшийся Дмитрий, а так как царя в лицо знали очень 

немногие, то обман легко удался. Южное ополчение двинулось к Москве. Положение Шуйского становилось 

труднее день ото дня. Но тут, если изменили ему его военные силы, ему помогли его хитрость и изворотливость. Он 

воспользовался теми классовыми противоречиями, которые сейчас же обнаружились в лагере его врагов. Против 

Шуйского выступили за «Дмитрия» и средние и мелкие помещики - провинциальные, а не московские - и массы 

крестьянства. Но крестьяне шли не только против Шуйского, но и против помещиков. Когда крестьяне восставшие 

начали разбивать помещичьи усадьбы, убивать помещиков, захватывать их добро, помещики Дмитриевой рати не 

могли не почувствовать в себе дворян. 

А между тем, крестьянское восстание разливалось все шире и шире. Если во время похода первого Дмитрия 

против Годунова крестьяне еще почти не шевелились, то теперь они восстали всей массой. Их предводитель Иван 

Исаевич Болотников, беглый холоп, попавший когда-то в плен к татарам, бежавший за границу, человек смелый, 

предприимчивый, звал все крестьянство свергнуть гнет, под которым оно страдало, и самим встать на место 

помещиков, грабить у них то, что они награбили у крестьян. Между двумя этими частями восставших - дворянской 

и крестьянской - чем дальше, тем меньше было лада. И когда восставшие против Шуйского войска подошли к 

Москве, между ними произошел раскол. Шуйский пообещал помещикам всякие милости, раздал им много земли, 

принял их вождей в боярскую думу, и в решительную минуту они бросили своих крестьянских товарищей, а одни 

крестьяне и казаки оказались не в силах справиться с царским ополчением. Болотников был разбит, бежал в Тулу и 

там его осадили и взяли царские войска, а казаки опять отступили к южной окраине Московского государства, но 

лишь на короткое время. Скоро они оправились и с помощью польских отрядов, которые опять пришли в 
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Московское государство, частью мстить за своих, частью просто грабить, благо дорога уже была им знакома - 

казаки теперь подошли к самой Москве и утвердились в Тушине, в 17 км. к северо-западу от тогдашней московской 

заставы. В Тушино переехал на жительство и сам второй Дмитрий. Около него образовался целый двор наподобие 

московского двора. В Тушине возникла как бы вторая столица, и выбить оттуда казаков и их польские отряды 

Шуйский уже оказался уже в силах. Мало помалу даже бояре начали его бросать, а многие из них не погнушались 

занимать должности при тушинском дворе. Во главе их стоял старейший из тогдашних бояр, близкий родственник 

вымершей династии Федор Николаевич Романов, которого Годунов постриг в монахи под именем Филарета, и 

которого Дмитрий сделал ростовским митрополитом. Переехав в Тушино, Филарет сделался патриархом. Так как 

было два царя, то естественно стало и два патриарха в тогдашнем царстве. 

Около двух лет Московское государство жило, таким образом, с двумя царями: одним казацко-крестьянским в 

Тушино, которого в Москве называли Тушинским вором, но который в Тушине был таким же государем, как и 

всякий другой, и другим в Кремле, царем помещиков и купцов. Но чем дальше, тем этим последним становилось 

туже. 

Прежде всего, непрерывная междоусобная война очень затрудняла торговые сношения Московского 

государства. Из переписи городов между собой мы узнаем, что по целому году из Казани в Пермь и обратно не мог 

пройти ни один купеческий караван. Уже это одно должно было заставить купеческий капитал все внимательнее и 

внимательнее относиться к происходящему. Во-вторых, революция из деревни мало помалу передвигалась в город. 

Масса городского населения, как мы видим, вначале еще поддавалась агитации помещиков и капиталистов. В 

Москве им удалось двинуть черный люд против первого Дмитрия. Но мало помалу и городское население, 

угнетаемое и эксплуатируемое торговым капиталом, немногим менее чем он эксплуатировал в деревне крестьян, 

начинает понимать, на чьей стороне им нужно стоять. И вот, «лучшие люди», то есть богатые купцы разных 

городов, в своей переписке с тревогой начинают сообщать друг другу, что  там  то здесь «чернь» целовала крест 

Дмитрию Ивановичу, а «лучшие» люди должны были разбежаться, куда глаза глядят. В крупных городских 

центрах, как, например, в Пскове, дело доходило до настоящей городской революции. Здесь масса ремесленников и 

мелких торговцев вместе со стрельцами и казаками захватила власть и учредила нечто вроде демократической 

республики, а гости, помещики и крупные купцы, которые оказались в городе, были сначала посажены в тюрьму, а 

потом большей частью перебиты. 

Все это показало крупному капиталу, что продление междоусобной войны грозит и ему полной гибелью. 

Спрашивается, откуда искать помощи? Первая мысль, за которую ухватились богатые купцы вместе с помещиками, 

была мысль об иноземной помощи. В Московском царстве же под самой Москвой стояли польские дружины, 

пришедшие «помогать» Дмитрию и казакам, а на деле грабить, пользуясь междоусобной войной. Это, конечно, 

были плохие помощники тем, кто хотел прекратить междоусобную войну. Но против них можно было обратиться к 

польскому правительству и просить у него  помощи польских регулярных войск. Так и сделали. В это время те 

помощники, которые перешли на сторону Тушина, также стали тяготиться своим положением. Они тоже в первый 

момент надеялись использовать восстание «черни» для того, чтобы сделать свои дела. Но скоро они почувствовали 

себя в Тушино как бы в плену у казачества и восставших крестьян. Начался двойной заговор: в Москве 

столковались, как избавиться от В. И. Шуйского, который прекратить междоусобную войну не умел и не мог, в 

Тушине - как избавиться от Дмитрия, который явно был холопским  царем, из которого никоим образом нельзя 

было сделать царя дворянского и купеческого. Оба заговора вскоре слились в один. Столковались на том, что 

москвичи и Северное Поволжье низложат Шуйского, а Тушино низложит Дмитрия, и все вместе посадят на престо 

польского царевича Владислава, вместе с которым придут в Россию польские войска и прекратят демократическую 

революцию. 

В Польшу отправилось посольство, которое заключило с отцом Владислава, королем Сигизмундом договор. 

Договор любопытен в том отношении, что это была первая попытка русской конституции, то есть первая попытка 

определить права и обязанности государя, закрепить их письменным договором, который бы был для него 

обязателен. Само собой, что эта конституция была предназначена вовсе не для крестьян и не для низов городского 

населения. О последних там совсем ничего не говорилось, а что касается крестьян, то о них упоминается только в 

том смысле, что все статьи и указы о беглых должны быть восстановлены и что крестьянам не должно быть 

позволено переходить из Московского государства в Польское и обратно. Но зато в этом договоре тщательно 

определено, как должен управлять царь - непременно с боярской думой. А в важных случаях он должен был 

созывать земский собор из представителей имущих классов помещиков и купцов. Без них он не может издавать 

новых законов, вся же текущая работа была в руках боярской думы. 

На основании соглашения московских и тушинских заговорщиков с польским королем Шуйский был 

низложен и пострижен в монахи. Дмитрий хотя и не был низложен, потому что казаки стали на его сторону, но при 

помощи поляков был прогнан из Тушино. Московское государство, то есть государство помещиков и купцов, опять 

как будто объединилось. У него опять была одна столица - Москва. 

Но очень скоро заговорщики должны были убедиться, что они променяли кукушку на ястреба. Король 

Сигизмунд вовсе не для того дал своего сына московским людям, чтобы восстанавливать в Московском царстве 

порядок. Это его интересовало меньше всего. Польские помещики, которые опередили Россию по своему 
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экономическому развитию почти на столетие, строили обширные планы. Им тоже нужна была земля, и они хотели с 

этой целью использовать еще первого Дмитрия. Теперь им представился случай гораздо удобнее первого. На 

московском престоле прямо оказался поляк. Они стали мечтать о том, чтобы попросту присоединить Московское 

государство к Польше, как они раньше, за 60 лет перед этим присоединили к Польше Литву, которая раньше также 

была особым государством. Не дождавшись даже, пока новый царь Владислав приедет в Москву, они уже успели 

воспользоваться переменой, и король Сигизмунд стал направо и налево раздавать земли, отнимая их у тех, кто по 

тем или другим причинам был против нового царя, или даже без этого предлога. Московский помещик в один 

прекрасный день узнавал, что его земля вовсе не его земля, что ее где-то за тысячи километров в Варшаве, отдали 

другому владельцу. 

Само собой разумеется, что такие порядки помещикам совсем не нравились, да и купцы скоро сообразили, что 

тесная связь с Польшей обещает появление в Москве польского торгового капитала, то есть конкурентов, и конец 

той монополии, которой наслаждался до сих пор московский капитал у себя дома. Словом, очень скоро в стране 

началось опять брожение в высших классах против нового правительства. 

Главная основная цель, которой добивались, выбирая Владислава, не была достигнута. Междоусобная война 

не только не прекратилась, но стала пылать еще более ярким пламенем Поляки, достаточно сильные, чтобы 

захватить Москву и начать тасовать как карты имений бояр и других крупных владельцев, были совершенно не в 

силах прекратить демократическую революцию. У них было слишком мало войска, а во-вторых, тут еще раз, как 

было при первом Дмитрии, оказалось, что Тушино было сильно вовсе не польскими отрядами, как думали 

заговорщики против Дмитрия (второго), а именно казаками. Когда царские отряды по приказанию своего 

правительства бросили Дмитрия, то он вовсе не пал, как думали его противники, а только переехал из Тушина 

подальше от Москвы, но все-таки оставался во главе казацкой рати, настолько сильной, что помещики и купцы 

Москвы снова должны были перед нею трепетать. Даже когда он был убит, с участием заговорщиков или без 

участия, неизвестно, - пишет М. Н. Покровский, - современные летописи приписывают его смерть случайности, - 

казацкое движение не стало менее грозным, ибо у Дмитрия остался сын, и казаки выдвинули его как кандидатуру на 

престол. Словом, двойной заговор против Шуйского и Дмитрия ни к чему решительно не привел, и имущие классы 

должны были искать другого выхода из своего положения. 

Перемены на верхах - это было ясно - ни к чему не вели. Нельзя ли было попытаться произвести перемены 

внизу, расколоть эту массу, которая стояла против помещиков и купцов и угрожала им? Мы видим, что эта масса не 

была однородной, что она состояла из людей разного положения и разных интересов. На самом верху ее стояла 

казацкая «старшина», атаманы и другие казацкие начальники, и мелкопоместные дворяне преимущественно с 

южной окраины Московского государства. Это были также землевладельцы, но только мелкие, владеющие не 

сотнями и даже не десятками крепостных, а только десятками гектаров земли, на которой иной раз не было даже и 

крестьян. По своему имущественному положению, это было нечто вроде кулачества начала ХХ века. Ниже стояли 

ремесленники, крестьяне, холопы и т.д. 

Мы видим, что даже Шуйскому удалось однажды отколоть эту верхушку и привлечь на свою сторону, и что 

этим объяснялась первая и последняя победа над ополчением П. Болотникова. Оставалось повторить этот опыт 

Шуйского. По мере того как росла демократическая революция, верхи казацкой рати начали чувствовать себя так 

же неуютно, как чувствовали себя бояре и дворяне, составлявшие вначале двор тушинского царя. Им также 

хотелось, этим верхам, положить конец междоусобной войне для того, чтобы закрепить за собой то, что им удалось 

захватить во время этой войны, когда все они понабирали себе вотчин и денег. Для того чтобы привлечь их на свою 

сторону окончательно, людям торговли, купцам пришлось только сделать еще одно усилие, окончательно и уже 

широко развязав свою мошну. Нижегородский купец Козьма Минин стал собирать ополчение для освобождения 

Москвы от поляков и иноверцев, и притом - в том то и состояла его гениальная выдумка - стал обещать тем, кто 

пойдет в это ополчение, такое жалование, какого в прежнее время не получала и царская гвардия. Простым 

рядовым служилым людям обещали столько, сколько раньше не имели гвардейские офицеры. Немудрено, что такая 

мера привела, как рассказывают современники, к полному согласию между помещиками и купцами, с одной 

стороны, и мелкими служилыми людьми и казаками позажиточнее - с другой. Те увидели, служить служилым 

классом куда выгоднее, нежели якшаться с народной массой и помогать демократической революции, которая явно 

шла не на пользу беднякам и не сулила никому никакого богатства. 

Остается прибавить, что купцы и тут старались своих денег давать как можно меньше, а облагали 

чрезвычайными налогами мелкобуржуазных «черных людей». Когда Минин говорил, что нужно «заложить жен и 

детей», чтобы собрать деньги на армию, то речь шла, конечно, не о богатых купчихах и купеческих дочках, - а вот 

семьи городской бедноты действительно отдавали в кабалу, чтобы уплатить налог. 

Мало - помалу весь штаб тушинского лагеря перешел на сторону Минина и назначенного купечеством 

главнокомандующего собранной им рати - Пожарского. Этот переход получил в последующем саркастическое 

название – тушинский перелёт. Восставшие массы, оставшись без вождей, не могли оказать сопротивления. 

Меньшинство казаков, продолжавшее поддерживать сына названного Дмитрия, вынуждены были бежать на Волгу, 

а там еще дальше. Перед купеческо-помещечьим ополчением был теперь только один организованный противник - 

польское войско в  Кремле, но с ним, при помощи перешедших на сторону имущих классов казаков справиться 
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было не трудно. Царь Владислав был низвергнут - низвергнут впрочем, так же, как он был выбран, только по имени, 

потому что лично по своему малолетству в Москву и не приезжал. В Москве торжествовали победу православия 

над католицизмом, который якобы опять хотел забраться сюда, как при первом Дмитрии. В это время у московского 

купечества появляются и первые патриотические нотки. Купечество в воззвания призывает встать не только за 

православную веру, но и за свою землю и, прибавляют они,  за достояние, которое нам дал господь бог. 

Такой патриотизм, сам собой, разумеется, не только не мешал зоркому ограждению своих интересов, но, 

напротив, помогал ему. Капиталисты и помещики, находя для себя выгодным иметь царя из иноземцев, который не 

имел бы корней внутри страны, не прочь были в поисках царя прибегнуть к Швеции. Пожарский был именно за то, 

чтобы на московский престол избрать шведского принца. Но тут вмешалась та сила, без которой торговый капитал 

ничего сделать не мог. У перешедшего на сторону имущих классов казачества и мелкопоместных дворян и 

боярских детей был свой кандидат. Это был сын тушинского патриарха Филарета Никитича Романова - Михаил. 

Сам патриарх был в это время в Польше, куда он отправился вести переговоры с Сигизмундом, да его, как монаха 

постриженного, избрать на царство и нельзя было. 

Пожарский и его товарищи поняли, что плетью обуха не перешибешь, бросили свои мечты о шведском принце 

и подчинились неизбежному результату. Кандидат казаков и мелкопоместных дворян сделался царем. Был созван 

земской собор, которому оставалось только признать совершившийся факт. Так воцарилась в России династия 

Романовых из крестьянской революции.
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§ 14. Крестьянские войны XVI-XVIII веков на территории 
российского государства и их последствия 

 

Мы не имеем возможности пройти мимо борьбы крестьян с феодалами, как формы классовой борьбы, так как 

следствием этой борьбы, как мы увидим, оказались крупные перемены в истории государства. 

Патриотизм русских помещиков, таким ярким пламенем вспыхнувшей в 1611-1612 годах, появился не на 

пустом месте. Он был, как и всякий патриотизм, особой формой классового самосохранения. 

В результате длительной и упорной борьбы первая крестьянская война – «смута» – была разгромлена при  

помощи тех же польских войск, которые раньше оказали услугу Дмитрию в его борьбе с Б. Годуновым.
22

 

Еще более яркой была крестьянская война 1648-1654 г. на Украине, последствием которой явилось 

присоединение Украины к России. И опять, историки советского периода извращали факты этих событий. Более 

научно их последним раскрывал  Н. Ванаг. 

К началу событий этой войны на Украине казаки, внесенные в списки – реестровые, имели господство над 

массой казачества, не внесенного в списки. По-своему положению часть реестрового казачества представляла 

помещиков, имела свои участки земли, своих крепостных. 

Украинские крестьяне, казацкие низы закабалялись верхами казачества, а также польскими панами, которые в 

XVII в. начали активную колонизацию Украины. 

В 1589-1590 гг. – польский сейм ликвидировал «вольности» не только крестьян, но и реестрового казачества 

Украины («Порядок со стороны низу и Украины»). Установили главенство католической церкви над греческой. 

Пытались переделать Украину по подобию Польши – панщина и польские феодальные повинности (хлеб, куры, 

гуси, с пчел, с волов, за ловлю рыбы, за пастбище, за собирание желудей, за рождение ребенка – додук, за измол 

муки, за свадьбу и т.д.). 

Кстати, порядки в Польше существовали те же, что и в Московском государстве. 

Теперь казаки лишены были права выбирать гетмана, начальники стали назначаться из среды шляхтичей 

(дворян). 

События начались в Запорожской сечи, которая была тогда центром беглых крестьян и казаков. Возглавил на 

первых порах движение Б. Хмельницкий - один из знатных казаков. Заключив союз с князем крымских татар Тугай-

беем, он с войском приблизительно в 8 тыс. человек 22 апреля 1648 г. двинулся на Запорожье. У Желтых вод – 

первая победа. Она послужила толчком к широкому массовому крестьянскому движению. Крестьяне 

присоединялись к повстанцам, изгоняя панов, преследовали купцов. Летом 1648 г. восстание распространилось по 

всей Украине. Появилось много отрядов и загонов из крестьян, которые вели борьбу против шляхетской армии. 

Вокруг Киева загоны Гайгура и Вовчуры, в Подолии – загоны Ганжи, Остапа Павлюка и др. Под Тульчиным 

храбро дрался загон Максима Кривоноса. За ними стояли богатые крестьяне Карпат – «опришники», заволновалась 

Белоруссия, появились отряды Небабы, Напалича, Хвеська, Михненка, Кривошапки и Горкуши. Захватили ряд 

городов. Общее число повстанцев достигло 150 тысяч человек. 

По мере разрастания движения четко выявилось расхождение интересов между верхушкой казачества и всей 

остальной массой восставших крестьян и казацких низов. Движение крестьянских масс обнаружило свой 

антикрепостнический характер, направленный не только против польского шляхтича, но и против крепостнических 

                                                           
21 См., Там же, стр. 46 - 55 
22 См., Ванаг Н. Н., Краткий очерк истории народов СССР, ч. I, Партиздат, 1932, стр. 36 - 37 
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элементов казачества. Поэтому решительная до конца борьба с польскими панами была не в интересах казацких 

верхов. Они отнюдь не собирались бороться за освобождение холопов. Верхушка начинает выступать против 

антикрепостнического движения. Верхушка не только не использовала возможность поднять и объединить широкое 

восстание польских холопов и городской бедноты для дружного натиска на крепостные устои, но и не собиралась 

продвинуться вглубь Польши для нанесения сколько-нибудь чувствительного удара шляхте, не собиралась идти 

вместе с восставшими крестьянами. 

Здесь хорошо видно, что крестьяне боролись против панской эксплуатации, верхи же казачества боролись со 

шляхтой за лучшие для себя условия раздела с нею власти над крестьянством. 

Программа самого Б. Хмельницкого выражала интересы именно этих общественных слоев – казацкой 

верхушки и духовенства. После первых успешных боев с панами он предъявил два требования: 1) сохранения 

казацкой «вольности», и 2) уничтожение религиозной унии. Подлинные интересы «холопских» крестьянских масс 

не находили отражения в интересах Хмельницкого. Но польские помещики не собирались уступать даже 

верхушечному слою казачества, и  двинулось на Украину в начале 1649 г. 30-ти тысячное войско. Против них 

встали более десятка полков революционной повстанческой армии. В июле-августе 1649 г. произошло решающее 

сражение у местечка Зборово. У поляков было побито более 5 тыс. шляхтичей. Паны стали отступать. 

Девятого августа король выпустил «Зборовский трактат», в котором обещал удовлетворить требования 

Хмельницкого в его непосредственном подчинении королю, о доведении реестровых казаков до 40 тысяч, и, 

наконец, чтобы духовенство не притеснялось унией. 

Посполитные (крепостные) же крестьяне по-прежнему должны были оставаться на панской работе в 

положении холопов, а основная масса низов украинского казачества во власти старшин. Казацкая верхушка была 

удовлетворена. Предав своих «союзников» – крестьянские массы, Хмельницкий приостановил войну против 

шляхты и начал жестокую борьбу с украинскими массами, не слагавшими оружия. 

«С радостью буду ожидать дорогих гостей, - писал Хмельницкий панским комиссарам, - которые привезут 

мне милость, и помогут привести чернь к послушанию. С удовольствием слышу, что дворянство украинское 

возвращается в свои поместья». 

16 января 1650 г. сейм утвердил «Зборовский трактат». Паны и шляхтичи снова вернулись на Украину. Б. 

Хмельницкий издал «Универсал», предписывавший всем крестьянам быть послушными своим господам. «Бунты» 

он грозил подавить нещадно коренными и запорожскими войсками. 

Крестьянская война вступила в новую полосу. На открытую защиту Хмельницким крепостных устоев 

крестьяне ответили новым подъемом революционного движения. Оно разворачивалось помимо и вопреки воле 

казацких старшин. Крестьяне не допустили польских шляхтичей «пановать», многие из них вынуждены были 

убраться в Польшу. Крестьяне объединяются, заставляют бежать конницу князя Корецкого. Масса повстанцев под 

руководством Нечая вторично очищала Украину от шляхты. Хмельницкий жестоко расправился с отдельными 

повстанческими отрядами (он многих казнил и посадил на кол), но движение не удалось усмирить. Гетман созвал в 

марте 1650 г. в Переславле генеральную раду и приступил к реестрованию казаков, надеясь «укротить и усыпить на 

время необузданное холопство». 

Вместо установленных 40 тысяч рада включила в список до 50 тысяч человек. Они должны были получить 

определенные участки земли за счет коренных и частично захваченных панских земель. Но это было только 50 тыс., 

а основная масса по-прежнему должна была оставаться под гнетом шляхты и старшины. 

Крестьянские массы в ответ на преследования Хмельницкого грозили свергнуть гетманство. Хмельницкий 

идет на заигрывания, вступает в контакт с Нечаем. 

В начале 1651 г. польская шляхта организовала военный поход на Украину. Повстанцы под командой Нечая 

выступили против польской армии. У Винницы на шляхтские войска напал повстанческий отряд Богуна. Завязалась 

отчаянная борьба, с обеих сторон было по 300 тысяч человек. 

В конце июня при местечке Берестечко завязалась кровопролитная схватка, Хмельницкий счел момент 

удобный для предательства, дезертировав вместе с казацкой верхушкой с поля битвы. Шляхтичи порубили много 

тысяч «мужиков с черни», вступили на Украину и начали чинить расправу. Но рано было справлять победу. В 

Белоруссии крестьяне перешли в наступление. 

Между тем, Хмельницкий пошел в открытое соглашение с панами. В сентябре 1651 г. был заключен так 

называемый «Белоцерковский трактат», по которому шляхтичи соглашались на занесение в реестры только 20 

тысяч казаков, что сводило на нет все завоевания с 1648 года. 

Восстания продолжались, шляхта ее солдаты не могли справиться с партизанскими отрядами, которые 

готовились к тому, чтобы двинуться в Чигирин и учинить расправу над Хмельницким. Борьба крестьянских масс 

теперь уже совершенно открыто направлялась против казацкой верхушки. 

Паны, чувствуя сговорчивость казацких верхов перед опасностью, пытались отклонить и «Белоцерковский 

трактат». Они ни в малейшей степени не желали поступиться хоть чем-нибудь из  своих интересов в пользу 

украинского гетмана. С другой стороны, верхи казачества искали поддержки в борьбе с крестьянским движением, 

грозившим покончить со всеми эксплуататорами. При этих обстоятельствах в верхах казачества созревал новый 

план предательства крестьянских масс. Весной 1652 года Хмельницкий снарядил посольство к московскому царю 
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просить его принять казачество «под свою крепкую руку». Московские бояре давно стремились присвоить 

Украину, они сразу же решились принять предложение гетмана, но стали выжидать истощения революционной 

энергии крестьянских  масс. 

Но восстания продолжались. В конце мая в бою у Батоги шляхтичи потеряли до 20 тысяч своей армии. Только 

в 1653 году после продолжительных боев в октябре поляки овладели Сочавской крепостью и получили доступ в 

глубь Украины. 

Потеряв надежду на возможность договориться с польскими помещиками, Хмельницкий вторично снарядил 

послов в Москву. Царь объявил войну Польше. А до этого в Москве приговорили: «Гетмана со всем войском и со 

всеми городами и землями принять под высокую государеву руку». 

В результате войны в 1657 году левобережье Украины перешло под власть «всея великия и малые и белые 

России самодержца». Так закончилась война 1648-1654 гг. Вслед за присоединением к Московской Руси украинское 

крестьянство попало в кабалу помещикам, часть которых была великороссами, а другая – выходцами из 

украинского знатного казачества или принявшими подданство московского царя польскими шляхтичами. 

Таково описание войны диалектическим методом на основе всего многообразия фактов в их единстве, 

читатель не встретит такого в литературе застойного периода. Сам автор этого исследования – Ванаг Н. Н. – 

расплатился за свой труд жизнью. 

 

§ 15. Своеобразие взаимоотношений между абсолютной  
центральной властью Московского царя с его феодальными 
владельцами в отличие от аналогичных отношений в Европе 

 

Но вернемся обратно к взаимоотношениям внутри класса феодалов Московской Руси.  

Отношения между главой государства и служилым классом становятся более определенными лишь тогда и 

лишь там, когда и где дружинники превращаются в держателей земли. Процесс этого превращения сопровождается 

борьбой держателей земли с государем. Держатели стремятся сделать свои земли наследственными, государь 

противится этому стремлению. Там, где более сильными оказываются держатели, они обеспечивают себе 

наследственность ленов, и на этой социальной основе расцветают политические «учреждения независимости». Так 

было во Франции и Польше, - говорит Г. В. Плеханов в своей «Истории русской общественной мысли». 

Польское служилое сословие быстро превращается в привилегированное, заботливо ограждающее свою 

независимость от короля уже в 1373 году. Кошицкая привилегия сделала наследственными все имения «милитов», 

гарантируя князю только два гроша с лана в год, в виде подати с таких имений и военную службу, сообразно с 

количеством находившейся в них земли. 

Червиньская привилегия 1422 г. установила, что король не имеет права без суда конфисковать имущество 

шляха, а привилегии 1425, 1430, 1433 г. определили те шесть случаев, за исключением которых шляхтич без суда не 

может быть лишен свободы. Нешавские статуты 1454 г. освободили шляхту от суда королевских чиновников и 

открыли ей доступ к законодательной власти. 

Затем выходит конституция, которая гласит, что без согласия сейма король не может ограничить личные права 

шляхтичей. С этих пор вся внутренняя история Польши была историей страны, в которой безраздельно 

господствовало привилегированное сословие землевладельцев, оставившее королю одну только тень политической 

власти. 

Не то мы видим в северо-восточной Руси. Здешние «милиты» выступают сначала как «вольные слуги» 

удельных князей, а кончают тем, что становятся «холопями» московских великих князей и подобно крестьянам 

утрачивают право свободного перехода. Уже в половине XVI столетия  служилое сословие оказывается совершенно 

закрепощенным государству, и это его закрепощение, может быть больше, нежели закрепощение крестьянства, - 

уподобляет общественно-политический строй Московской Руси строю великих восточных деспотий. И как 

результат, в 1517 г. европейский путешественник Герберштейн поражен беспредельной  властью Василия 

Ивановича. 

В великих восточных деспотиях держатели земли не могли обратить лена в свою собственность 

наследственную, как и в Московской Руси. А в Европе это было естественным состоянием, вытекающем из 

неприкосновенной собственности на землю с правом её передачи по наследству. 

Ликвидируя в опричнине старые поземельные отношения, завещанные удельными временами, правительство 

Грозного взамен их везде водворило однообразные порядки, крепко связавшие право землевладения с обязательной 

службой. Чем крепче связывалось землевладение с обязательной службой, тем больше крепла зависимость 

служилого человека от верховной власти, и тем полнее становилась сама эта власть. Но не Грозный выдумал эту 

систему. Она возникла и окрепла задолго до него. Уже его дед Иван III, как нельзя лучше понимал великое значение 

поместной системы в государственном хозяйстве Москвы. В декабре 1477 г. его бояре говорили новгородским 

послам: «великий князь велел вам сказать, что Великий Новгород должен отписать на нас волости и села, ибо нам, 

великим князьям, государство свое на своей вотчине в Новгороде без того нельзя держать». 4  января следующего 

года Иван III предъявил новгородцам точно  определенные требования отписать на его имя «половину волостей 
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владычных и монастырских  и половину волостей Новоторжских, чьи бы они ни были». Таким образом, уже в конце 

XV в. земли, подлежащие раздаче в поместья, сделались в руках московского правительства главным средством 

выполнения важнейших государственных функций: управления и обороны страны. 

Идет секуляризация церковных имений в интересах всего служилого класса, тогда как при Орде никто не мог 

посягнуть на церковное имущество, земли, людей. 

Наши митрополиты опирались на татар, как римские папы опирались когда-то на франков. 

При Московском государстве «богомольцы» сделались такими же царскими «холопами», как и служилые 

люди. Монастырские имения были секуляризированы в XVIII в., что было облегчено развитием денежного 

хозяйства, - все важные церковные дела стали решаться, в конце – концов, обер-прокурором, в роли которого 

выступали подчас даже военные люди. Это не могло нравиться «богомольцам». Однако они до такой степени были 

верны преданиям, вынесенными ими, по выражению Чаадаева, из растленной Византии, что духовенство, как 

сословие, было и остается враждебным всякому освободительному движению. Это делает его одной из самых 

надежных опор реакции. Оно всегда смотрело на Восток, и ни о какой европеизации его не могло быть и речи. 

Подчиняя себе феодальное дворянство, франкские короли не ограничивали его прав на землю и не 

принуждали их к службе. Они действовали совершенно при других общественно-политических условиях и потому 

их действия привели к другим результатам. Экономическое развитие Франции шло несравненно быстрее, нежели 

экономическое развитие России, натуральное хозяйство гораздо быстрее, чем на Руси, заменялось в ней денежным, 

а это уже рано дало французским королям возможность учредить постоянную армию, расходы на содержание 

которой покрывались их денежными доходами. Уже Филипп Красивый имел у себя на службе немалое число 

наемников; с появлением же наемника изменялся и сам характер военной службы; из обязательной она 

превращалась в добровольную. Служилый человек уступал место солдату по профессии. Опираясь на своих солдат 

по профессии, французские короли мало помалу уничтожали старые политические права феодалов, но должны 

были оставить неприкосновенными их права на землю. Ни о каком превращении дворянских земель в 

государственный фонд, составляющий экономическую основу системы народной обороны, во Франции не могло 

быть и речи: при тогдашних экономических условиях этой страны такое превращение просто-напросто никому не 

приходило в голову. Наоборот, экономические условия Московской Руси настоятельно его требовали. Поэтому 

вотчинное землевладение и отступило у нас, - пишет Г. В. Плеханов, - так далеко перед поместным. Поэтому 

отношение служилого человека к князю вышло у нас так мало похожим на отношение французского дворянина к 

своему королю, так удивлявшее заезжих европейцев тем, что московский великий князь полнотою и объемом своей 

власти превосходил всех монархов всего цивилизованного мира.
23

 

Служилые люди Московского государства недаром называли себя великокняжескими, а потом царскими 

«холопями». Они были закрепощены государству так же, как были закрепощены ему крестьяне. Гнет становился 

более тяжелым. Не хватало денежных средств из-за несоответствия между постоянно развивающимися и 

прогрессирующими потребностями государства и общества, с одной стороны, и слабым развитием, инертностью 

народного хозяйства – с другой стороны, преобладанием хозяйства натурального над денежным, которого 

требовали новые обстоятельства. 

На Востоке население также закрепощено государству. Но, не говоря уже о большом плодородии почвы, 

восточные деспотии не имели таких соседей, которые превосходили бы их по своему культурному развитию. Им 

бояться было некого, в отличие от русского царя. 

Московскому государству борьба с соседями на Западе, гораздо дальше ушедшими по пути цивилизации, 

была несравненно тяжелее, нежели так дорого стоившая русскому народу борьба с кочевниками. Покорившая 

Казань и Астрахань Москва XVI в. потерпела жестокую неудачу в решительном столкновении со своими  

западными соседями. Чтобы отстоять свое существование в борьбе с противниками, далеко опередившими ее в 

экономическом отношении, ей пришлось посвятить на дело самообороны – посредственно и непосредственно, – 

такую долю своих сил, которая была гораздо больше, нежели доля, употреблявшаяся с той же целью населением 

восточных деспотий. 

В этом заключается весьма достаточная относительная особенность исторического процесса России в 

сравнении с таким же процессом восточных деспотий. 

В России получается следующий итог: государство это отличалось от западных тем, что закрепостило себе не 

только низший земледельческий, но и высший служилый класс, а от восточных, на которое оно очень походило с 

этой стороны тем, что вынуждено было наложить гораздо более тяжелое иго на свое закрепощенное население. 

При московских порядках служилый человек не мог не быть не рабом даже при государе, лично вовсе не 

склонном к тирании. Вот это и оттолкнуло от Москвы высший класс литовской Руси, она отвернулась и от 

православия. 

В низшем сословии литовско-русского населения сочувствие к московским единомышленникам и 

единоверцам сохранилось на гораздо более продолжительное время. 

Когда началась в XVII в. война с Польшей из-за Малороссии, белорусы сами призывали на помощь 

великорусов, сносились с ними, изменяли полякам, но они очутились в безвыходном положении в единении с 
                                                           
23 См., Плеханов Г. В., История русской общественной мысли, т. 1, М-Л., 1925, стр. 55 - 60 
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Москвой, и начали мало помалу снова тянуть к Польше. 

Совершенно то же мы видим и в Малороссии: Казацкая старшина сначала охотно идет «под всякую руку» 

Московского царя, а потом, отведав московских порядков, опять начинает тянуть к Польше. Благодаря этому, 

правобережная Украина оказывается надолго потерянной для русского государства. 

Петербург почти доделает то, чего не могла доделать Москва. Он объединил все русские земли, за 

исключением Галичины и Угорской Руси. Но ополяченная часть населения Западной России сохранила, а, может 

быть, даже усилила свои польские симпатии. Она не принимала никакого участия в духовной жизни Руси 

петербургского периода, более или менее деятельно стремясь к восстановлению старой «Речи Посполитой» или 

хотя бы только мечтая о таком восстановлении. 

Таким образом, доконченное Петербургом собирание русских земель изменило соотношение общественных 

сил в России не в пользу прогресса, а в пользу застоя – плата за продолжительное господство в Москве 

общественно-политического строя, свойственного восточным деспотиям. И это до тех пор, пока русская культура 

оставалась почти исключительно дворянской культурой. 

Мы видим, что когда оседлая русская Европа получила возможность справиться с кочевой Азией, то ее 

собственные общественно-политические отношения оказались очень похожими на те, которые господствовали в 

азиатских деспотиях. Европа, - говорит Г. В. Плеханов, - победила азиатов лишь потому, что сама сделалась 

Азией.
24

 

Особенность русского исторического процесса, - на этот раз выгодная для прогресса особенность, – 

закончилась здесь в том, что после того, как оседлая русская Европа весьма значительно уподобилась оседлой Азии, 

ее общественное развитие стало очень медленно, как мы еще многократно увидим, но неизменно поворачивается в 

сторону европейского Запада. Это, прежде всего, - петровская реформа. 

 

§ 16. Реформы Петра I в воинской службе феодалов и их влияние на 
раскрепощение дворян – отмене обязательной службы в армии 

 

Денежное хозяйство со времен Ивана Грозного развивалось в стране медленно, но неуклонно. Ко времени 

Петра финансовое положение России позволило переводить дворян на финансовое довольствие, а не дарование 

поместий за службу. В результате – в крепостном строе России начался процесс разложения. 

Своей реформой армии Петр сделает то самое дело, которое задолго до него выполнили в своей стране 

французские короли. И совершенно также как во Франции, реформа в армии внесла у нас новый смысл  в 

отношении высшего класса к земле. Прежде смысл заключался в том, что  землевладение давало высшему классу 

возможность нести военную службу. Теперь, когда класс этот стал получать за свою службу деньги, а не земельное 

«жалование», он должен был или переставать владеть землею или владеть ею уже на каком-то новом основании. 

Перестать владеть ею, было очень невыгодно для дворянина, и он избежал такого невыгодного оборота дела, 

воспользовавшись своим положением высшего класса, с интересами которых не могло не считаться даже 

деспотическое государство. К тому же экономическое разорение этого класса, из которого продолжали вербоваться 

главные служилые элементы, было не в интересах государства. Поэтому Петровская реформа и тут совершила лишь 

то, что было подготовлено предшествующим ходом русского общественного развития. Уже в XVII в. поместья 

постепенно сливались с вотчинами. Законом 1714 г.  о единонаследии Петр довершил это слияние, сравняв 

поместья с вотчинами под общим именем недвижимых имуществ. Закон о единонаследии не понравился русскому 

дворянству, и оно добилось его отмены при Анне Ивановне. Но тот же самый указ, который его предписывал 

«впредь как поместья, так и вотчины именовать одно недвижимое имение «вотчина». От этого приобретения ни за 

что не захотело отказаться русское дворянство. Характерно, что оно подтверждено было именно той императрицей, 

которой дворянство помогло удержать в своих руках самодержавную власть вопреки замыслам «верховников». И та 

же императрица, указом 31 декабря 1736 г., ограничила срок обязательной службы дворян 25-ю годами, представив, 

кроме того, отцам право удерживать одного из своих сыновей для хозяйства. Этим положением, было, заложено 

начало раскрепощения русского служилого класса, который именовался шляхетством. 

Указ 1736 г. так обрадовал дворян, что те из них, которые выслужили срок, стали во множестве выходить в 

отставку, вследствие чего правительство вынуждено было дать указу ограничительное толкование. Но этим процесс 

раскрепощения был только приостановлен, да и то не надолго. Ограничительное толкование было отменено 

Елизаветой, а Петр III манифестом 18 февраля 1762 г. дал «всему российскому благородному дворянству вольность 

и свободу». Вольность и свобода были 23 года спустя подтверждены Екатериной II: ее жалованная грамота дала 

дворянам право внутреннего сословного самоуправления, и позволила им делать через своих депутатов 

представления Сенату и верховной власти. 

Дворянство недаром любило матушку Екатерину: матушка привела процесс дворянского раскрепощения к 

благополучному концу. О настоящих политических правах дворянство не мечтало да, как увидим, и не могло 

мечтать. 

                                                           
24 Там же, стр. 71 - 72 
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Реформируя свою армию, Петр для заполнения официальных мест, рассчитывал преимущественно на 

дворянство. Но он хотел, чтобы производимые в офицеры дворяне знали «с фундамента солдатское дело». Указы 

1714 и 1719 года требовали, «чтобы из дворянских пород и иных со стороны отнюдь в офицеры не писать, которые 

не служили солдатами в гвардии». Благодаря этому, наши первые гвардейские полки были наполнены рядовыми из 

дворян, исполняющих все обязанности нижних чинов. Но по той же причине петербургские «самовластцы» 

оказались в полной зависимости от одетых в солдатские мундиры дворян. 

Бирон по-своему вполне был прав, не любя дворянской гвардии и величая гвардейских дворян янычарами. 

Почти все правительства, сменявшиеся со смерти Петра I до воцарения Екатерины II, были делом гвардии; с ее 

участием за 37 лет при дворе произошли 5-6 переворотов. Петербургская гвардейская казарма явилась соперницей 

Сената и Верховного Тайного Совета, преемницей московского Земского Собора, - как отмечал В. О. Ключевский. 

И это продолжалось до тех пор, пока гвардия не стала комплектоваться из крестьянских солдат. 

С петровскими реформами Русь начала медленно, но неуклонно поворачиваться в сторону европейского 

Запада. Задача решалась  не скоропалительно и не без труда, необходимого для преодоления исторической 

косности. Реформатор был типичным азиатским деспотом и по-азиатски европеизировал Россию, он не 

церемонился с правами жителей государства и беспощадно нарушал их тогда, когда этого только требовало 

государственное преобразование. И не большую осторожность он соблюдал по отношению к личности подданных. 

Европеизируя Россию, - писал Г. В. Плеханов, - Петр доводил до его крайнего логического конца то бесправие 

жителей по отношению к государству, которое характеризует собою восточные деспотии. 

Петровские реформы обуславливают раскрепощение дворянства. Оно перестает играть роль служилого класса 

восточных деспотий – положение его отныне отождествляется с положением высших сословий в абсолютных 

монархиях Запада. Что же касается положения крестьянства, то последнее не только не раскрепощается, но его 

крепостное ярмо в петербургский период все увеличивается. Таким образом, положение всего крестьянства все 

более приближается к положению восточного севра, в то время как положение русского дворянства круто 

изменилось в сторону Запада. Тем самым сделался неизбежным разрыв между народными низами и дворянскими 

верхами, являющийся одним их наиболее существенных моментов новой русской истории. Этот разрыв, имевший 

место в большинстве западных государств и вполне естественный в виду классового антагонизма верхов и низов, в 

России принял особо острые и своеобразные формы. 

С переведением на денежное содержание дворянства разрушилось то формальное оправдание, которым 

прикрывалось закрепощение крестьян: необходимость экономически обеспечить дворянству возможность нести 

военную службу. Когда дворяне были раскрепощены, - отмечал Г. В. Плеханов, - крестьяне решили, что теперь 

очередь за ними, так как теперь их временно-подневольный труд лишился всякого смысла. Со времени 

раскрепощения дворянства крестьяне ждут, как естественного следствия их собственного освобождения, ждут с 

высоты царского трона. Верят десятилетиями в царя. 

Если освобождение не следовало, то крестьяне его считали следствием противодействия помещиков, не 

давших царю осуществить далее справедливость. Это сознание, прочно внедрившееся в  крестьянскую массу, 

нередко переходило из пассивной враждебности по отношению к помещику, в открытую борьбу с ним – в 

восстания, бунты, аграрные беспорядки. Враждебное помещику крестьянство верило в царя, - от него оно в течение 

многих десятилетий ждало своего освобождения. Эта присущая русскому крестьянству психологическая черта, 

порожденная общественно-политическим бытом России, колебавшейся между Востоком и Западом, оказала 

огромное влияние на общественные отношения России в течение всего последнего периода ее истории. 

Дворянство отлично учитывало приверженность крестьян монарху, дворяне считали, что их попытка 

ограничить абсолютность монархической власти разобьются о ту поддержку, которую крестьянство, несомненно, 

окажет самодержавию в его борьбе с дворянином-помещиком. 

Вместе с тем, те же дворяне понимали, что дружба с монархом упрочит их безопасность по отношению к 

«покушениям» со стороны крестьянства. Таким образом, волей сложившихся в России своеобразных классовых 

отношений самодержавие было поставлено на долгие годы в исключительно благоприятные условия. 

«Наш монархический строй был прочен совсем не отсутствием у нас борьбы классов, а именно ее 

наличностью. Но одной из замечательнейших особенностей русского исторического процесса явился тот факт, что 

наша борьба классов, чаще всего остававшаяся в открытом состоянии, в течение долгого времени не только не 

колебала существующего у нас политического порядка, а, напротив, чрезвычайно упрочила его».
25

 Такого же 

мнения были Погодин и славянофилы. 

Пропасть, образовавшаяся между низами и верхами, явилась и пропастью между народом и интеллигенцией. 

Разрыв между народными массами и европеизированной интеллигенцией эксплуататорских классов – один из 

фактов наиболее чреватых последствиями для всего хода русской общественной мысли. Этот факт загнал русскую 

общественную мысль ко II половине XIX в. в тупик, выхода из которого российская интеллигенция так и не могла 

найти. Выход создался лишь тогда, когда наряду с европеизированной интеллигенцией в России начал появляться и 

европеизированный народ. Этот народ, повернувшийся от Востока к Западу, вышел на русскую историческую 

арену, как результат внедрения в России капитализма, создавшего в нашей стране общественные отношения 
                                                           
25 Плеханов Г. В., История русской общественной мысли, т. 1, стр. 110. 



218 

 

аналогичные тем, которые господствовали на Западе. Этим европеизированным народом явился русский 

пролетарий и его интеллигенция. 

 

§ 17. Дальнейшее развитие товарных отношений и постепенный 
переход власти от феодалов к буржуазной бюрократии 

 

§ 17. 1. История зарождения и функционирования бюрократии на разных 
этапах развития человечества, природа бюрократии 

 

Бюрократия не является чем-то специфическим, присущим только одному народу, одному типу государства, 

или формации. В бюрократию может оформиться любой класс при определенных условиях. Сейчас мы увидим 

формирование бюрократии в разное время, в разных классах, но особенно нас интересует буржуазная бюрократия. 

Бюрократия появляется исторически чрезвычайно рано. В Египте уже Древнее царство было «не феодальным 

государством, а бюрократическим государством», - как отмечал Майер. Римская империя и в центре и на местах 

создала очень сложную систему режима – тайной, иерархичностью и формализмом. Рядом с уцелевшими 

формально учреждениями республиканского Рима эти канцелярии представляли собой настоящее чужеродное тело, 

понемногу обескровившее весь организм. Эта бюрократия вызывала страшное озлобление со стороны остатков 

земельной знати, обиженной главным образом низким происхождением новых господ положения: отпущенных на 

волю рабов. По сути дела «вольноотпущенники» были первыми министрами нового государства, опиравшегося на 

торговый капитал. 

Это противоположение низкого происхождения бюрократов, наделенных огромной властью, и земельной 

знати, высоко поставленной, но на деле трепещущей, встречает нас на всех ступенях развития бюрократии, во все 

эпохи. Византия интересна как первый и едва ли не самый совершенный в истории образчик чрезвычайно тонко 

разработанной и широко разветвленной бюрократической иерархии. Византия дает нам первый пример табели о 

рангах, подобно изданной в России Петром I , но гораздо более сложной. 

В Византии складывается уже, характерная для бюрократического режима, впоследствии двойная иерархия: 

должностей и чинов. Должность давала право на чин (с титулатурой, весьма точно соответствовавшей русским 

дореволюционным: «сиятельство» и «превосходительство», «высокородие» и т.д.), но «чин» сам по себе не давал 

никакой власти, и Византия уже знала «тайных советников», с которыми никто не советуется, и «асессоров», 

которые нигде не заседают. Отставленного чиновника утешали высоким чином с пышным титулом, а скромные на 

вид «столоначальники», в действительности правили всем. Византия была настоящей родиной чиновничества – 

понятие, в русском языке ставшее синонимом бюрократии. 

Средневековые государства Западной Европы начинали со ступени, гораздо более низкой, чем та, на какой 

стояла Византия 5-6 вв. Управление французских королей XI-XII вв. мало отличалось от управления большой 

крепостной вотчины. Тем легче мы можем наблюдать на истории французской бюрократии тесную связь 

возникновения с вотчинным хозяйством, с одной стороны, и с ростом купеческого капитала – с другой. Первые 

чиновники неотделимы от управляющего и приказчиков королевского домена. Королевский духовник, капеллан, 

заведовавший домашней церковью короля, подписывал жалованные грамоты, и иногда на первом месте после 

короля. Как единственный вполне грамотный человек в королевской усадьбе он  же эти грамоты и составлял,  он же 

облекал их в окончательную законченную форму,  прикладывая к ним печать. От этого заключительного акта всей 

процедуры, самого важного в глазах внешнего мира (без печати грамота была не действительна), он получил звание 

«печатника» канцелярии. Чиновниками его канцелярии были отчасти дьячки и пономари, отчасти – грамотные 

дворовые люди. Постепенно писать грамоты стали уже эти последние: канцлер только подписывал; позже и 

подписывать стали секретари (название, перешедшее из Византийской табели о рангах); один из французских 

королей XVI в., Карл IX, представлял секретарям даже право подписывать вместо него, так как, говорил он, «Я все 

равно не читаю того, что подписываю». Вместе с этим, из дьячка или грамотного холопа «государственный 

секретарь» превращается в знатную персону, начинает одеваться как дворянин, а жена его начинает ездить в карете. 

Такие изменения в социальном положении дразнили феодальную знать. 

Внешняя обстановка, в которой работает бюрократия, долго еще напоминает о ее вотчинном происхождении; 

еще в начале XVII в. у французских министров нет министров, они работают у себя дома, нанимают писцов и т.д. В 

списках секретари фигурируют среди всякой придворной челяди и к празднику получают такие же подарки, что и 

королевские камердинеры. Если канцелярская бюрократия еще в XVII в., вплоть до царствования Людовика XIV, 

напоминает, что она вышла из среды «дворовых людей», то бюрократия финансовая носит столь же определенные 

следы родства в другую сторону. В «счетной палате» французских королей  еще до XVI в. половина членов были 

духовные, но считать умел лучше купец, чем поп, и последние церковные люди, действительно управлявшие 

финансами средневековой Франции, были тамплиеры; сочетавшие в своем лице военных людей, рыцарей, 

служителей культа и крупнейших ростовщиков своего времени. Из их рядов вышел министр финансов Людовика 

VII, Тьерри Галеран. Полтора века спустя тамплиеры пали, и министр финансов был «ломбардец», то есть 



219 

 

профессиональный ростовщик, но уже светский, Бетин Кассинели. Здесь очень хорошо видна тесная связь 

торгового капитала с абсолютизмом. 

К концу XVII в., одновременно с торжеством капитала и абсолютизма, бюрократический режим стал нормой 

для всего континента Европы. 

Классической для новой бюрократии стала Центральная Европа, особенно Пруссия и Австрия. Здесь боле, чем 

где бы то ни было, бюрократический режим прокладывал дорогу зарождающемуся капитализму и был его орудием. 

При помощи бюрократии капитализм ломал последние остатки средневековья – местные вольности, феодальные 

привилегии, «обычное право», под конец и крепостное хозяйство. Здесь же сложилась и теория бюрократического 

государства, нашедшая свой апофеоз в философии права Гегеля.
26

 И в буржуазном обществе роль бюрократии в 

управлении огромна. Это отмечал и Ленин. 

«Тот особый слой», в руках которого находится власть в современном обществе, это -  бюрократия. 

Непосредственная и теснейшая связь этого органа с господствующим в современном обществе классом буржуазии 

явствует и из  истории (бюрократия была первым политическим орудием буржуазии против феодалов, вообще 

против представителей «стародворянского» уклада, первым выступлением на арену политического господства не 

породистых землевладельцев, а разночинцев, «мещанства»), и из самых условий образования и комплектования 

этого класса, в который доступ открыт только буржуазным  «выходцам из народа» и который связан с этой 

буржуазией тысячами крепчайших нитей».
27

 

Строго определенные цели преследует буржуазное общество, отдавая управление своей бюрократии. Вот как 

это отмечает Энгельс. 

Бюрократия была создана для того, чтобы управлять мелкими буржуа и крестьянами, - писал он. Эти классы 

распылены в небольших городах или деревнях, интересы их не выходят за самые узкие местные рамки и поэтому 

им неизбежно свойственен ограниченный кругозор, соответствующий их ограниченным условиям жизни. Они не 

могут управлять большим государством, у них не может быть ни достаточного кругозора, ни достаточных знаний 

для того, чтобы согласовать друг с другом различные, взаимно сталкивающиеся интересы. А именно на той ступени 

развития цивилизации, к которой относится расцвет мелкой буржуазии, имеет самое причудливое переплетение 

различных интересов. Таким образом, мелкие буржуа и крестьяне не могут обойтись без могущественной и 

многочисленной бюрократии. Они вынуждены допускать опеку над собой, чтобы избежать крайнего хаоса и 

разорения от сотен и тысяч процессов. 

Но бюрократия, в которой нуждаются мелкие буржуа, вскоре становится невыносимыми оковами для буржуа. 

Уже при мануфактуре надзор со стороны чиновников и их вмешательство становится очень стеснительными; 

фабричная промышленность едва возможна при таком надзоре. 

И чем более развивается промышленность, тем больше появляется «верных долгу чиновников», т.е. таких, 

которые либо в силу одной лишь ограниченности, либо из бюрократической ненависти к буржуазии досаждают 

фабрикантам самыми назойливыми придирками.
28

 

Итак, буржуазия вынуждена сломить могущество этой надменной и придирчивой бюрократии. С того 

момента, как управление государством и законодательство переходят под контроль буржуазии, бюрократия 

перестала быть самостоятельной силой; именно с этого момента гонители буржуазии превращаются в ее покорных 

слуг. Прежние регламенты и респринты, служившие лишь для того, чтобы облегчить чиновникам их деятельность 

за счет промышленников-буржуа, уступают место новым регламентам, облегчающим деятельность 

промышленников за счет чиновников. 

Фабричная промышленность не может развиваться при режиме бюрократических придирок. В таких странах, 

как Россия, где промышленная буржуазия была, не столь могущественна, как в Европе, бюрократизм оставался 

очень сильным. 

Ленин предупреждал, что «забвение громадной самостоятельности и независимости бюрократии есть главная 

коренная и роковая ошибка тех, кто в этом забвении повинен. «Бюрократия» и есть то, что вносит новые черты в 

феодальную физиономию самодержавия, и это потому, что связана не с феодальным натуральным землевладением, 

а с товарным хозяйством и нарождающейся буржуазией».
29

 Классовый характер царской монархии нисколько не 

устраняет громадной независимости и самостоятельности царской власти и «бюрократии» от Николая II до любого 

урядника, - предупреждал Ленин ученых-революционеров в 1911 году. Так было в начале ХХ века, а не только в 

период зарождения бюрократии в России, да и во многих странах Европы. 

Возьмем учреждение чиновничества, бюрократии, как особого слоя лиц, специализирующегося на управлении 

и поставленного в привилегированное положение перед народом, - писал Ленин. Начиная от абсолютистской, полу 

азиатской России до культурной, свободной и цивилизованной Англии, мы везде видим это  учреждение, 

составляющее необходимый орган буржуазного общества. Отсталости России и ее абсолютизму соответствует 

полное бесправие народа перед чиновничеством, полная бесконтрольность привилегированной бюрократии. В 
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Англии есть могучий контроль народа над управлением, но и там этот контроль далеко не полон, и там бюрократия 

сохраняет не мало привилегий, является нередко господином, а не слугой народа. И в Англии мы видим, что 

сильные общественные группы поддерживают привилегированное положение этого учреждения. Отчего это? 

Оттого, что полная демократизация его лежит в интересах одного лишь пролетариата: самые передовые слои 

буржуазии защищают некоторые прерогативы чиновничества, восстают против выборности всех чиновников, 

против совершенной отмены ценза, против непосредственной ответственности всех чиновников перед народом и 

т.п., ибо эти слои чувствуют, что подобной окончательной демократизацией воспользуется пролетариат против 

буржуазии. Так и в России. Против всевластного, безответственного, подкупного, дикого невежественного и 

тунеядствующего русского чиновничества восстановлены многомиллионные и самые разнообразные слои русского 

народа. Но кроме пролетариата ни один из этих слоев не допустил бы полной демократизации чиновничества, 

потому что у всех других слоев (буржуазии, мелкой буржуазии, «интеллигенции» вообще) есть нити, связывающие 

его с чиновничеством, потому что все эти слои – родня русскому чиновничеству. Кто не знает, как легко 

совершается на святой Руси превращение интеллигента – радикала, интеллигента – социалиста в чиновника 

императорского правительства, - чиновника, утешающегося тем, что он приносит «пользу» в пределах 

канцелярской рутины, - чиновника, оправдывающего этой «пользой» свой политический индифферентизм, свое 

лакейство перед правительством кнута и нагайки? Только пролетариат, безусловно, враждебен абсолютизму и 

русскому чиновничеству, только у пролетариата нет никаких нитей, связывающих его с этими органами дворянско-

буржуазного общества.
30

 

 

§ 17. 2. Процесс перехода власти в России от феодалов в руки 
буржуазной бюрократии 

 

Можно ли считать абсолютистским государство Ивана Грозного? Как управляет царь до утверждения у власти 

торгового капитала? В этом классическом феодальном государстве произвола сколько угодно, но абсолютизма нет. 

Он складывается через буржуазию, оформившуюся в бюрократию. Экономическая независимость натурального 

хозяйства дает на практике огромную политическую независимость владельцу феодальной вотчины. Принудить его 

к повиновению, как мы видели, если он не хочет повиноваться, можно только открытой силой, а ее не пустить в ход 

каждый день, да и применение открытой силы тоже зависит в эту эпоху от натурального хозяйства, то есть от 

готовности других феодальных вотчинников повиноваться «сюзерену». Отсюда необходимость для последнего 

договариваться со своими «вассалами», фактически не предпринимать ни одного серьезного шага без их согласия, 

созывать более крупных феодальных землевладельцев на совещания (наша боярская дума) и т.д. 

Об абсолютизме при таких условиях речи быть не может. Вот почему, хотя власть московских царей и 

российских императоров не только феодального происхождения, но и имела своим назначением поддерживать 

феодальные методы  производства, была политической оболочкой «внеэкономического принуждения». Объяснить 

эту власть только из условий натурального хозяйства никак нельзя. Она связывается с нарождающейся буржуазией. 

Феодальный абсолютизм России – это та разновидность абсолютизма, которая характерна для эпохи 

разложения феодального хозяйства и в свою очередь характеризуется тремя основными признаками: наличностью 

бюрократии, постоянной армии и системой, денежных налогов. 

Каким образом торговая буржуазия утверждается у власти при помощи своей бюрократии? 

Опричнина положила конец «удельному периоду», потомки удельных князей, которые в качестве вассалов 

великого князя или его наместников еще  сидели на своих уделах, в первой половине XIV в. были сдвинуты со 

своих мест и должны были уступить свои земли людям новым, дворянам и детям боярским государева двора. Не 

обошлось здесь без роли торгового капитала. 

На смену старинного крупного землевладения пришло землевладение среднее, смена «бояр» «дворянами». 

Новый общественный класс нуждался в новом объединяющем центре – и не случайно на другой же день, можно 

сказать, после появления опричнины на первом плане оказывается земской собор. 

Собор, как и дума, не был ни политической гарантией, ни тем более, органом власти, еще не существовавшей: 

как и дума, он был сам властью, политической организацией того класса, который свернул боярство при Грозном. 

Вернее было бы сказать: «тех классов, потому что переворот был проведен средним землевладением при участии и 

поддержке торгового капитала, который и был представлен в соборе 1566 г. всем наличным комплексом гостей и 

верхушками второстепенного купечества». 

После утверждения новых отношений в ходе опричнины дворяне управлять государством совершенно не 

умели без бояр, так как те были в земском соборе. Только когда торговый капитал постепенно выработал себе свой 

бюрократический аппарат в лице дьяков, отчасти и вышедших прямо из торгового  капитала. 

Феодальный насильник не мог действовать один, - так называемое «натуральное» докапиталистическое 

хозяйство не давало ему для этого средств. Он должен был управлять при помощи целого ряда других крупных 

землевладельцев, доставлявших ему «натурой» и войско, и полицию, и всякую иную администрацию. Не будучи в 
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состоянии обойтись без этих помощников («вассалов») он должен был делиться с ними властью, давать им 

жалованные грамоты, привилегии, созывать их на совет и т.д. Словом, в силу чисто экономических условий 

феодальный монарх мог быть абсолютным, быть самодержцем лишь в отношении своих слуг и крестьян, над 

которыми он насильничал, сколько хотел: по отношению же к своим вассалам он мог быть лишь государем 

ограниченным, сюзереном, а не сувереном. 

Картина изменилась, как только стало развиваться товарное хозяйство и в руках «сюзерена» оказались деньги 

в форме денежных податей, принудительных займов и т.п. Теперь он мог покупать вассалов. У него появилась 

наемная армия, наемное чиновничество и т.д. С их помощью он быстро справляется с феодальным ополчением и 

феодальной администрацией своих вассалов и превращает последних в своих поданных. Они сохраняют 

привилегии, но по отношению к своим слугам и крестьянами, а не по отношению к сюзерену, превращаемуся в 

суверена, самодержца. Власть приобретает, особенно на первых порах, характер чрезвычайно крутой, на первый 

взгляд даже более насильнический, чем феодальная. Все ранние представители абсолютизма выступают перед нами 

с классическими чертами тиранов. Достаточно вспомнить Ивана Грозного. 

Этот процесс перехода к абсолютизму происходил в условиях роста товарных отношений, которые 

развивались определенным классом буржуазией, и именно она больше всего участвовала в видоизменении 

политической системы феодализма. 

Ни при одном перевороте в Москве XVI-XVII веках и даже ранее не обходится без участия буржуазии. Уже от 

Тохтамыша Москву защищали посадские люди без князя Д. Донского и не без буржуазной бюрократии. 

И боярская дума и земской собор, одинаково становятся в течение XVII в. торжественной формальностью. 

Реальная власть была в руках тех, кто представлял собой новую экономическую силу, торговый капитализм, а это 

были царь с его семьей  и кружком крупных магнатов, его торговые агенты, и в то же время, крупнейшие 

капиталисты своего времени, - гости и, орудие всех этих сил, техники военной, финансовой и дипломатической 

службы, чиновничество. Если боярская дума и земской собор были двумя подготовительными ступенями в деле 

объединения России в одно государство, централизованная бюрократическая администрация завершила эту работу. 

Бюрократия была излюбленным орудием торгового капитала не только России, а и всюду – и не трудно понять, 

почему так было. Весь период буржуазного развития России связан с управлением бюрократии. Это хорошо знал и 

Ленин.  

Тот особый слой, в руках которого находится власть в современном обществе, это – бюрократия, - писал он.  

Непосредственная и теснейшая связь этого органа с господствующим в современном обществе классом буржуазии 

явствует и из истории), бюрократия была первым политическим орудием буржуазии против феодалов, вообще 

против представителей «стародворянского» уклада, первым выступлением на арену политического господства не 

породистых землевладельцев, а разночинцев, «мещанства») и из самих условий образования этого и 

комплектования этого класса, в который доступ открыт только буржуазным «выходцам из народа» и который 

связан с этой буржуазией тысячами крепчайших нитей. Всякая бюрократия и по своему историческому 

происхождению, и по своему современному источнику, и по своему назначению представляет из себя чисто и 

исключительно буржуазное учреждение, обращаться к которому с точки зрения интересов производителя только и в 

состоянии идеологи мелкой буржуазии.
31

 

Чиновника знала уже удельная, до-московская Русь. В духовных грамотах тогдашних князей мы встречаем 

дьяков и казначеев в числе холопов, отпускаемых на волю. Так скромно начинали будущие правители Российской 

империи. Не мудрено, что дьячки тогдашними феодалами рассматривались, как «чинохудой», и родство с дьяком в 

местнических счетах губило человека безвозвратно. 

Время Смуты – когда не только дьяки попадали в дворяне, но и дворяне подчас просились в дьяки. Если в XVI 

веке мы находим дьяков в числе крупных землевладельцев, то в XVII веке целый ряд их найдется в рядах 

крупнейших собственников государства. 

В конце царствования Алексея Михайловича, сын дьяка Артамон Матвеев, был боярином и, фактически, 

первым министром московского государства, а немного позже дьячья фамилия Лопухиных дала московскому 

царству его последнюю царицу, первую жену императора Петра Первого. Тесные связи русского чиновничества с 

капиталистическими кругами тянутся через всю нашу новую историю – от вице-канцлера Петра Шафирова, одного 

из совладельцев крупнейшей фабрики своего времени, до министра финансов Александра III, Вышнеградского, 

который был крупным биржевым дельцом раньше, чем сделался министром финансов. В дни «великих реформ» 60-

х гг. русский видный чиновник не заседал в полудюжине советов различных акционерных обществ и 

железоделательных компаний. В 1868 году это было запрещено, а при Александре III  правительственная служба 

вообще была объявлена несовместимой с частной. Но было бы наивностью думать, что явление исчезло вследствие 

этого нормального запрещения. Во главе банков и промышленных предприятий оставались стоять крупные 

чиновники – только временно числящиеся в отставке, что не мешало им, конечно, возвращаться на службу вновь, 

когда «по ходу дела» это требуется. 

Будучи органом буржуазии, бюрократия не представляет собой, разумеется, какого-нибудь особенного класса. 

Наивное представление о бюрократии, как о какой-то грозной, самодовлеющей силе и властвующей над страной, 
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витает над Россией, например, до настоящего времени. Бюрократия всегда связана с буржуазией крупной или 

мелкой. Не умея разобраться в подкладке происходящего перед ним, не умея разглядеть из-за чиновничьего вице-

мундира купеческого кафтана, помещик с естественной для него простоватостью вопил, что «чиновник – бюрократ» 

все задушил. Нечто подобное мы слышим от обывателя России и в последующем, вплоть до наших дней.  

 

§ 17. 3. Основные классовые черты бюрократии, как части подкласса буржуазии 

 

Первая черта бюрократизма – тайна, - отмечал Маркс в «Критике гегелевской философии права». Другая черта 

– это его формализм. На них мы и остановимся. Форма государства (и государственные формы, обрядовые 

формальности текущего государственного обихода) превращаются в руках бюрократии в некоторую 

самостоятельную сущность: цели государства подменяются целями бюрократической корпорации, как таковой. 

Дела решаются не по существу, не по соображению с тем, что нужно и полезно государству или народной массе, а с 

тем, что удобно и выгодно для бюрократии. Такое положение, как мы увидим, существует по сегодняшний день во 

всех странах буржуазного мира. 

Все эти черты бюрократии – иерархичность, замкнутость, формализм – предполагают, как социальную базу, 

довольно слоеный общественный строй: ни патриархальная демократия, ни даже патриархальная деспотия не дают 

почвы для бюрократии, - там все вершится непосредственно, без всяких формальностей, и власть, будет ли это 

власть веча или власть патриархального владыки, действует совершенно открыто и прямо, ничем не маскируясь. 

Бюрократия предполагает уже довольно значительную оторванность власти от массы. 

Торгово-феодальное государство с закрепощенной массой, но уже с денежным хозяйством и зачатками кое-

какой «образованности», служившей, прежде всего, средством усовершенствования эксплуатации, увеличения 

выжимаемого из крепостных прибавочного продукта и было настоящей родиной бюрократии. С полным правом 

можно сказать, что бюрократия по-своему происхождению была аппаратом абсолютизма 

Тем не менее, о настоящей бюрократии в России можно говорить лишь с эпохи Петра, который был и первым 

представителем абсолютизма в западноевропейской власти, не связанный традициями феодального общества. 

Первым настоящим бюрократическим учреждением у нас был сенат Петра, сменивший Боярскую думу. Та была 

собранием крупнейших вассалов московского царя, - людей, предки которых сами когда-то были государями. Сенат 

был собранием чиновников, назначаемых царем без всякого внимания к их происхождению и социальному 

положению и подчиненных самой суровой бюрократической дисциплине. 

Думе царь юридически не мог приказать – боярский приговор формально и в конце XVII века шел рядом с 

государевым указом («государь указал, что имело реальное значение в 16 в., это был факт, а не право»). 

В противоположность промышленности, результаты которой у всех на виду, их никуда не спрячешь, торговля 

любит тайну. Во Франции, где преобладает до сих пор капитал -  в его новейшей форме, капитал банкового – до сих 

пор, оказывается, невозможно ввести подоходный налог, ибо французскому «народному духу» в высшей степени 

противно всякое откровенное объяснение насчет доходов: и во главе противников подоходного налога, под 

руководством крупной буржуазии, идут лавочники, трактирщики и т.п., - писал М. Н. Покровский. Мало что 

изменилось после того времени. 

«Канцелярская тайна» старой России и старой Европы, вообще была естественным продолжением 

«коммерческой тайны». Государственные дела велись так же, как ведутся дела торговой фирмы – в стороне от 

нескромных глаз. И недаром в числе московских приказов первых Романовых мы встречаем такой, какого не 

бывало на Москве раньше, и который, так и назывался Приказом тайных дел, причем тайною его дела были и для 

членов боярской думы. А ведал все дела государев дьяк с несколькими подьячими. И учреждения с эпитетом 

«тайный»! (тайная канцелярия, тайная экспедиция) провожают нас через весь XVIII век. Наоборот, открытые 

учреждения конституционного типа, были в высшей степени противны «духу» торгового капитализма. 

Капиталистический характер, прежде всего, приобретает внешняя торговля, тесно связанная с дипломатией и 

войной: но ни та, ни другая технически не допускают откровенности, здесь нужен не говорливый «народный 

представитель», а скромный и умеющий молчать человек. 

Петр еще до учреждения сената обходился без всяких приговоров: Указ об учреждении губерний (дек. 1708г.) 

начинался словами: «Великий государь указал…и потому его, великого государя именному указу те губернии и к 

ним принадлежащие города в Ближайшей канцелярии расписаны…». Постоянно обуреваемый мыслью, что 

сенаторы ленятся, лодырничают и воруют, Петр сначала вводит в сенат для надзора гвардейских офицеров, а потом 

создает специальную должность «око царево», в лице генерал-губернатора. А для надзора за всей администрацией 

вообще были созданы фискалы, чтобы «над всеми делами тайно надсматривать». 

Институт фискалов снова возвращает нас к социальному смыслу бюрократии. Новые петровские учреждения 

не только не считались ни с каким «отечеством», но определенно носили буржуазный характер. 

Присматриваясь к программе сената, оставленной этому учреждению Петром, когда он отправлялся в 

Прусский поход, мы видим, что она почти вся состоит из финансово-экономических пунктов («смотреть во всем 

государстве расходов…», «денег как возможно больше собирать…», «векселей исправить…», «товары 
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освидетельствовать…», «соль стараться отдать на откуп», «заботиться о развитии китайского и персидского 

торга...». Сенат Петра носит на себе такой четкий отпечаток торгового капитализма, какого только можно 

потребовать. 

В эпоху Петра бюрократия в России не только принимает западноевропейскую форму, но и поднимается до 

такого же пафоса, какой мы находим в эту эпоху на Западе. 

Реформа Петра была вполне аналогичной западному «просвещенному деспотизму» попыткой более 

рационально эксплуатировать народный труд на пользу зарождающемуся капитализму. 

Но размах русского капитализма начала XVIII века был шире того, что он мог захватить, и от созданной 

Петром системы скоро осталось почти так же мало, как от петровских фабрик. Остались часто одни называния и 

внешние формы, или то, что, в сущности, тормозило развитие бюрократии. 

Попытка путем Табели о рангах (1722 г.) создать твердую иерархию бюрократических должностей была 

сорвана вотчинными традициями без всякого труда. Даже среднее дворянство легко перескакивало низшие 

ступеньки табели, записывая детей в службу с пеленок, чины им шли регулярно, и к совершеннолетию они часто 

бывали уже «штаб-офицерами». А для придворной знати мерилом всех вещей была личная близость к императору 

или – в 18 в. – чаще к императрице. Попавший в «случай» корнет становился выше всяких тайных и 

действительных тайных советников, которые иной раз целовали корнету руку. 

Любимый камердинер Павла I Кутайсов почти моментально стал действительным тайным советником и 

андреевским кавалером, а на нескромный вопрос А. Суворова, какой службой он этого достиг, должен был скромно 

ответить, что он «брил его величество». 

Обстановка в развитии бюрократии была точным отражением обстановки в развитии русского капитализма в 

первые десятилетия после Петра. Как только экономика начинает двигаться вперед более ускоренным темпом, это 

сейчас же сказывается новым подъемом бюрократии. 

После эпохи «реформ» 1860-х годов бюрократия понемногу превращается в прямой аппарат капитализма. 

Министры Александра II были, несомненно «левее» своего царя и на совещании после 1 марта 1881 г. 

большинством высказались за конституцию. Победила временная феодальная реакция, но по линии экономики и 

финансов она должна была пойти на крупные уступки. Все последующие министры финансов были из 

представителей капитала. 

Наиболее бюрократический характер сохранила полиция во всех ее видах и особенно Департамент полиции, 

ставший настоящим центром всемогущественной бюрократии, подчеркивая этим, что и в России «государственная 

власть все в большей и большей степени приобретает характер общественной силы, служащей для порабощения 

рабочего класса». 

 

§ 18. Феодальное землевладение в период абсолютной монархии. 
Русская вотчина и поместье 

 

Королевская власть, как мы уже говорили, первоначально возникла из функции военного вождя. Появившись 

на свет еще тогда, когда феодализм был в зародыше, она сыграла немалую роль в его формировании. «.. 

.Ближайшим представителем народа-завоевателя был военачальник. Защита завоеванной области от внутренней и 

внешней опасности требовала усиления его власти. Наступил момент для превращения власти военачальника в 

королевскую власть, и это превращение совершилось» 
32

.
  

Но первоначальная королевская власть, носившая на себе печать варварской организации общества, с разви-

тием феодальной раздробленности вырождается на Западе в номинальную власть, а в России и совсем прекращает 

свое существование. Возрождается же она снова уже на базе  сложившегося феодального способа производства как 

вполне соответствующая ему политическая надстройка, а именно как продукт формирующегося иерархического 

феодального землевладения. Новый король выходит из среды феодальных вотчинников и сам является уже не 

военным вождем, а прежде всего феодалом. Эта новая, вполне феодальная по своей природе королевская власть 

рождается из вотчинного управления. 

Там, где, как в России, исчезает всякая тень первоначального происхождения королевской власти, мы можем 

наблюдать процесс образования этой новой, феодальной по своей природе, власти из вотчинного управления в 

более или менее чистом виде. 

В 70-х годах XIII столетия при разделе наследства Александра Невского между его сыновьями Московская 

земля, входившая до того в Переяславское княжество, была выделена в самостоятельную небольшую вотчину, 

которой суждено было стать центром объединения русской земли. Она досталась младшему сыну Александра 

Невского Даниилу Александровичу, родоначальнику московских князей. В XIV в. при Иване Калите эта небольшая 

феодальная вотчина становится великим княжеством Московским, а в XVI в. — государством Русским. Вместе с 

территориальным расширением Московского княжества изменялась и власть московских князей. Из заурядного 
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вотчинника московский князь стал великим князем Московским, а затем и русским царем. 

А что же при этом произошло с частным владением князя? В XIII в. Московское княжество было лишь част-

ной вотчиной князя. Но с образованием великого княжества Московского личное владение князя обособляется и 

начинает составлять лишь часть ему подвластной территории. Территория княжества теперь делится на четыре рода 

земель: дворцовые (принадлежащие лично великому  князю), частновладельческие (земли вассалов), «черные 

земли» (заселенные свободными крестьянами) и пустоши. Последние две категории земель почитаются как  «божья  

да  государева».   Великий  князь распоряжается ими, как и своими дворцовыми землями, хотя черные земли и 

пустоши уже приписываются к казне как государственные земли. 

Оставаясь вотчинником, великий князь становится государем лично свободных от него людей: бояр, горожан 

и некоторой части крестьян. Территория его приобрела черты государственного образования. Он частный 

землевладелец в отношении принадлежащей лично ему земли, в отношении же остальной территории княжества он 

все более и более начинает выступать не только в роли частного землевладельца, но и носителя все более обо-

соблявшегося от частного владения землей права территориального верховенства. Что это право территориального 

верховенства все еще остается слитным с частным землевладением и в период образования абсолютной монархии, 

можно видеть хотя бы на примере Ивана Грозного. При образовании опричнины он распоряжается территорией 

государства по личному своему усмотрению, как будто она была по-прежнему его вотчиной. 

Формирующееся право территориального верховенства было шатким. Русские бояре в течение долгого вре-

мени сохраняют за собой право отъезда с вотчиной, т. е. право коммендации со своей вотчиной к любому другому 

князю. При таких порядках территории великих княжеств находились в постоянном изменении. О целостности 

государственной территории не могло быть и речи. 

В своей духовной грамоте, составленной в 1504 г., Иван III стремился положить этому конец: «А боярам и 

детям боярским. . . от моего сына Василия не отъехали никому никуда». Но, по-видимому, отъезды все же про-

должались и после его смерти. Так, в 1531 г. великий князь Василий должен был заключить со своим братом князем 

Юрием договор, в котором говорилось относительно служебных князей следующее: «А князей ти, брате, 

служебных с вотчинами  не принимати»
2
. Правда, это был последний из известных подобного рода договоров. Но и 

без этого исторического свидетельства совершенно очевидно, что только объединение всей северо-восточной Руси 

под властью Московского князя могло сделать фактически невозможными подобного рода переходы бояр от одного 

князя к другому. 

На Западе процесс образования феодальной по природе королевской власти происходит в несколько завуа-

лированной форме путем смены одной династии другой при сохранении преемственности с первоначальной до-

феодальной королевской властью. Это придало ей видимость непрерывности. Так. во Франции после вырождения 

вышедшей из родового строя первой династии на престол восходят бывшие майордомы короля.  Затем и эти короли 

вырождаются. Созданная Карлом Великим обширная империя распадается. Франция переживает свой удельный 

период. С этого момента на сцене появляются новые короли, избирающиеся теперь среди самих феодалов. Правда, 

они не обладают никакой реальной властью. Но это типичные вотчинники, как и наши удельные князья. Такими 

именно были первые Капетинги — графы Парижские. Ничем не отличались от них Габсбурги и Гогенцоллерны в 

Германии. В Англии же роль этой смены династии сыграло норманское завоевание. 

Здесь  излишне входить во все детали сложного процесса образования абсолютной монархии. Тем более, что 

он не укладывается в рамки развития феодального землевладения и феодальных отношений и включает в себя такие 

новые явления, как рост городов, товарных отношений и внутреннего рынка. Для нас представляют интерес лишь 

отдельные частные стороны этого процесса. 

Королевская власть, вышедшая из недр феодального способа производства, была, по определению классиков 

марксизма, единственной «...представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в 

противовес раздробленности на мятежные вассальные государства»1. Королевская власть опиралась в этой своей 

борьбе на мелкое дворянство, духовенство, горожан и «все революционные элементы, которые образовывались под 

поверхностью феодализма...» 

В известном смысле эту борьбу можно рассматривать как продолжение междоусобной борьбы между феода-

лами, только в иных общественно-экономических условиях и при иной расстановке классовых сил, как борьбу 

самого крупного феодала с его соперниками и конкурентами. Иначе говоря, в ее основе также лежали определенные 

территориальные (земельные) интересы. Хотя и не только они. Последовавшая со временем победа королевской 

власти над феодалами не могла не внести серьезных изменений во всю структуру феодального землевладения, а 

затем и в организацию феодального общества. 

Усиление королевской власти сопровождалось постепенным крушением феодальной иерархической лестни-

цы. Началом его была иммедиатизация (от immedias — непосредственный), т. е. установление непосредственных 

вассальных отношений между вассалами вассалов короля и самим королем.   

Для классической формы феодализма было характерным многостепенное подданство и многостепенное 

подчинение. Все зависимые от данного феодала люди, безотносительно к их социальному положению, были как бы 

и его подданными, и только через него и других вышестоящих феодалов они становились подданными короля. 

Действовавшее при феодализме правило гласило: «Вассал моего вассала не является моим вассалом». Но в XIII в. 
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во Франции, а в XVI в. и в России устанавливается непосредственное подчинение вассалов разных рангов 

царствующей особе. Установление такого рода отношений подорвало силу крупных феодалов и привело их в 

повиновение. Все феодалы превратились, таким образом, в вассалов одного короля и из враждующих друг с другом 

независимых и полузависимых государей образовали единое дворянское сословие. 

«Короли находили выгодным для своих интересов принимать личную клятву в верности от магнатов, епи-

скопов, аббатов, графов и вассалов…; при этом различие между общей присягой подданных и особой присягой 

вассалов должно было  скоро стереться. Таким образом, все магнаты постепенно превращаются в королевских 

вассалов. Но тем самым медленно совершавшееся развитие крупных землевладельцев в особое сословие, в 

аристократию, было признано государством, включено в государственную организацию - и сделалось одним из 

официально действующих рычагов»
33

.  

     Изменения в личных отношениях отражают изменения в характере феодального землевладения; три абсо-

лютной монархии все феодалы в одинаковой мере стали частными владельцами королевской земли. Короли были 

фактически и юридически частными владельцами всей подвластной им территории. Земельные фонды были 

основой их могущества. Через пожалование этой земли они укрепляли свою военную мощь. Но к моменту окон-

чательного торжества абсолютной монархии на Западе в конце XV и в течение XVI в. в феодальном землевладении 

происходит еще одно чрезвычайно важное изменение. 

Королевские земельные фонды иссякают, раздача, и пожалование земли прекращаются. Широкое развитие 

товарных отношений приводит к отмене крепостного права; земля из объекта натурального присвоения пре-

вращается в товар и становится объектом частной собственности владельцев. Формально короли считаются еще 

владельцами всей земли 'государства. Это право, в Англии утвердившееся со времени  норманского нашествия, 

сохранялось до самого последнего времени, но фактически за королями осталось теперь лишь одно право 

территориального верховенства, т. е. охрана целостности территории национального (государства. В пределах же 

государства земля — товар. Она свободно отчуждается и покупается на деньги. 

В несколько иной (форме происходит развитие феодального землевладения в Московском государстве. Аб-

солютная монархия здесь возникает при относительно слабом развитии товарных отношений в сравнении с За-

падом, когда феодальный' способ производства еще не исчерпал себя. Централизующей силой здесь в большой мере 

служила борьба с внешней опасностью. Абсолютная монархия в России в отличие от Запада являлась не прологом к 

буржуазному способу производства, а прямым продолжением развития феодализма, существование которого в 

России вовсе не ограничивается лишь рамками удельного периода, как это думал в свое время Павлов-Сильванский. 

В противоположность западным государствам в России абсолютной монархии удалось не только юридически, 

но и фактически удержать в своих руках землю, как справедливо указывает Р. Ю. Виппер, и использовать земельное 

богатство как главную экономическую основу своей власти. Наличие же обширного фонда земель открывало 

широкие возможности для перемещения служилых людей. 

С самого начала образования феодального способа производства и вплоть до середины XVI столетия, т. е. до 

момента объединения русского государства, основной формой крупного частного землевладения в нем была 

вотчина. Первоначально, как мы выяснили, она представляла собой аллод, т. е. независимое частное землевладение, 

основанное на захвате, заимке свободной земли. Почему эта форма землевладения в России была господствующей в 

течение долгого времени? Мы склонны усматривать причину, в согласии с другими экономистами, в наличии 

большого территориального простора. У нас, как замечает справедливо П. И. Лященко, «...хозяйственное освоение 

земли князем и его дружинниками шло за счет захвата громадных пространств  свободной, незаселенной и 

хозяйственно не освоенной земли... Поэтому-то государство, которое образовали славянские племена к середине IX 

в., еще в течение полутора столетий не получило законченных черт феодализма»
2
. Аллод долгое время в России не   

мог превратиться   в феод, в зависимое владение. Происходило постоянное освоение все новых земель, что при 

отсутствии связей вело к децентрализации государства и полному исчезновению верховной центральной власти. 

Однако в северо-восточной Руси вотчина постепенно превращалась в феод. Дробление вотчин между наслед-

никами приводило к измельчанию вотчин не только бояр, но и многих удельных князей. А рядом с этим в ходе 

междоусобной борьбы происходил процесс централизации и образования крупных княжеств. Класс феодалов 

дифференцировался. Мелкие удельные князья и вотчинники вынуждены были коммендироваться — «отъезжать» на 

службу к великому князю и стать его вассалами. Вотчина из аллода превращалась, таким образом, в феод, особенно 

в результате мер, предпринятых великими князьями, чтобы воспрепятствовать свободному отъезду бояр с 

вотчинами. Последние,  оставаясь наследственными владельцами своих вотчин, владели ими теперь на условии 

несения службы, из независимых владельцев они становились зависимыми. 

Превращение аллода в зависимое владение через коммендацию можно считать главным путем развития 

феодального землевладения в России. Но это был более медленный и затяжной путь  развития, чем тот путь, по 

которому шло развитие феодального землевладения на Западе. Там исчерпание земельных фондов принудило уже в 

VIII в. Карла Мартелла, как указывает Энгельс, перейти от пожалования в аллод к пожалованию в условное 

владение землей, что сразу вело к образованию феодальной иерархии и феодальных отношений. В России земля 
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хотя и жаловалась, но почти до конца XV в. исключительно в вотчину, т. е. в аллод. Да иначе и не могло быть при 

наличии больших земельных просторов. Вот почему феодализм в России не получил своей законченной формы, как 

на Западе, не только в X, XI вв., но и в XV столетии, когда на Западе он клонился уже к своему упадку. 

Долго отсутствовавшее пожалование земли в условное владение в России получает широкое распространение, 

в противоположность Западу, с образованием абсолютной монархии. В то время как на Западе земля к этому 

моменту все более и более превращалась в частную собственность, в России, наоборот, как раз с этого момента 

начинает складываться поместная система землевладения. 

    Начало ей было положено Иваном III. Присоединив Новгородские земли, он перевел в 1484—1489 гг. мест-

ных бояр в пределы Московского княжества, часть из них была наделена землей. На конфискованных же землях в 

Новгороде он посадил 2 тыс. своих служилых людей из гостей и детей боярских. Этот опыт был положен в основу 

земельной политики русских царей в течение последующих  двух с лишним столетий. 

При Иване Грозном поместная система складывается полностью в законченную систему. В изданных при нем 

«Уложениях о службе» были разработаны правила и шкала пожалования земли в поместье. Из них мы узнаем, что 

земля жаловалась военным людям в пожизненное владение при условии несения службы. Нормальный оклад 

служилого человека равнялся 100 четвертям доброй земли в поле или 300 четвертям (около 150 десятин) в трех 

полях. Оклады были неодинаковые: бояре получали в трех полях от 3 до 6 тыс. четвертей (1,5— 3 тыс. га), рядовые 

городовые дворяне — от 300 до 1500 четвертей (150 — 750 га). При установлении поместного оклада учитывалось 

наличие вотчины. Кроме поместного оклада служилый человек получал денежное жалованье в зависимости от 

разряда. Бояре — от 500 до 1200 руб., городовые дворяне — от 4 до 30 руб. (рубль в первой половине XVI в. 

равнялся 63 — 83 довоенным золотым рублям). 

Размер земельного надела определял объем службы: «Со 100 четвертей доброй земли человек на коне и в 

доспехе в полном, а в дальний поход о дву конь»
2
. Владелец большого оклада должен был приводить с собой 

известное количество слуг. Если он приводил меньшее количество, то «переизлишние» земли у него отнимались. 

Военная служба начиналась с 15 лет и была пожизненной. При увечии  служилый человек получал право на 

«прожиток» — пожизненное обеспечение. Ему оставлялась часть поместья. После смерти право на такой же 

прожиток получали вдова и малолетние дети умершего. Дети служилого человека по достижении 15 лет обязаны 

были поступать на службу, при этом они наделялись также земельным и денежным окладом. Землю такой новичок 

мог получать в поместье отца, если она не превышала установленный размер оклада («припуск»), или отдельно на 

стороне («отвод»). За уклонение от службы и провинности по службе — за неявку на смотр, опоздание, побег со 

службы, уход без отпуска — помещик  нес наказание вплоть до потери поместья. 

    Поместье не было западноевропейским бенефицием, от которого оно отличалось тем, что обеспечивалось 

военной службой, оно не было и феодом, так как было пожизненным частным владением государевой земли. Оно 

было русским вариантом частного условного землевладения, феодального по своей природе, но сильно при-

ближающегося к рабовладельческой форме частного сударственного владения землей. 

«Поместное право проникается государственным характером, так как и в самой службе элемент государ-

ственный начинает преобладать над частным». В 1627 г. выдача пожалований из дворцовых (т. е. личных имуществ 

царя) окончательно запрещается. И вовсе не случайно, что  с развитием именно поместной системы землевладения 

крепостное право в России, «...где оно наиболее долго держалось и приняло наиболее грубые формы...», так что 

оно, как писал Ленин, «...ничем не  отличалось от рабства». 

С  возникновением поместной системы в России образовались две основные формы феодального землевладе-

ния: вотчина и поместье. Обычно различие между поместьем и вотчиной определяют так: в  отличие от вотчины, 

являвшейся полной и наследственной собственностью, поместье было условным владением. Но такое определение 

вотчины и поместья нельзя считать правильным. Вотчина в XVI в., как и поместье, также была условным 

владением, а не собственностью. Владелец вотчины, согласно «Уложениям о службе», должен был нести службу на 

тех же основаниях, что и помещик. 

За уклонение от службы, как и до этого за отъезд к другому князю, он лишался своей вотчины. Вотчина 

учитывалась как наделение землей и входила как часть надела, получаемого вотчинником, т. е. она также считалась 

«служебной землей». Иван III и в особенности Иван Грозный широко практиковали конфискацию вотчин, перевод 

вотчинников из одних мест в другие и фактически распоряжались так же вотчинной землей, как и поместной. 

Ничего не может быть ошибочнее, чем подведение вотчины под частную собственность на землю, встречаю-

щееся в работах большинства историков, в том числе Б. Д. Грекова и С. Б. Веселовского. «...Вотчины были родовые 

и неродовые, жалованные и купленные, но вотчинное право было одно... собственники вотчин, пожалованных под 

условием служебной зависимости, распоряжаются ими без всяких ограничений — продают, меняют, дают 

монастырям и т. д., как собственники родовых вотчин». Это неправильно. Не только владельцы пожалованных, но и 

родовых вотчин не могли их продавать. «...Князья не имели никаких прав распоряжения своими вотчинами без 

согласия государя...»
2
. В отношении бояр Владимирский-Буданов глухо говорит о том, что они могли пользоваться 

своими вотчинами более свободно, но зато в отношении жалованных вотчин он говорит уже более определенно: 

«Права получавших вотчины в пожалования колебались от пожизненного пользования до благоприобретенной 

собственности»
3
. Так, например, по закону 1572 г. жалованные вотчины при отсутствии грамоты на руках 
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отбирались в казну после смерти владельца. 

Что же касается купленных вотчин, то, по свидетельству этого автора, владельцы могли распоряжаться ими  

без ограничений, но только при жизни. После смерти они также зачислялись в число родовых вотчин. Таким обра-

зом, не было единого вотчинного права, как это утверждает Веселовский. 

А пестрая градация этих прав свидетельствует все же не о том, что вотчина могла свободно отчуждаться, а 

лишь о некоторой, очень слабой тенденции к превращению земли в товар. В основной же своей массе вотчины 

были неотчуждаемым имуществом, фактическое верховное владение ими принадлежало не самому вотчиннику, а 

великому Московскому князю, а затем царю. 

И в этом своем утверждении мы со спокойной совестью можем опереться на результаты исследования самого 

Веселовского, из которых он, однако, не мог сделать нужных выводов. 

Ряд законов, сопутствовавших внедрению поместной системы при Иване Грозном, вполне 'раскрывает нам 

истинный характер вотчинного землевладения, какой оно принимает на деле с первых дней существования абсо-

лютной монархии. 

Во-первых, это указ 1551 г., запретивший принимать в холопы дворян и их детей, т. е. коммендацию феодалов. 

Этим указом правительство Ивана Грозного ликвидировало феодальную иерархию в землевладении, установив 

непосредственное подчинение всех феодалов царю, и фактически оформило класс феодалов в дворянское сословие. 

Во-вторых, правительство Ивана Грозного ликвидировало вотчинное неслужилое землевладение своеземцев, 

запретив с этого момента приобретать землю кому бы то ни  было из (неслужилых людей, в том числе посадским и 

торговым людям, сконцентрировав все земли государства в своих руках и поставив их на службу укрепления армии, 

или, что то же, в руках служилого дворянского сословия. Эти мероприятия указывают на то, что русский царь 

фактически распоряжался всей землей государства и титул «вотчина» ни фактически, ни юридически не делал 

вотчинника независимым владельцем, каким он был когда-то. 

В-третьих, служба с вотчины  была уравнена со службой с поместья. Все земли были превращены в служеб-

ные. «...В это время, — как говорит С. Б. Веселовский, — был провозглашен принцип: нет земли без службы, и 

всякий должен служить по земле — безразлично вотчинной или поместной — со ста  четвертей доброй земли кон-

ный ратник, а для уравнения людей в земле и службе было постановлено произвести новое описание и измерение 

земель». 

Каким же образом при установлении такой системы землевладения вотчина могла быть частной собствен-

ностью? 

Все указы, сопутствовавшие введению поместной системы, говорят о том, что правительство приняло все 

меры к тому, чтобы вся земля была только обеспечением службы и ни в коем случае не отчуждалась. Следова-

тельно, царь стал верховным владельцем всей земли без исключения. Отказ от службы также вел к потере вотчины, 

как и поместья. 

Но если не стало земли без службы, то, с другой стороны, и не стало служилых людей без земли. Каково бы 

было, действительно, положение, если бы вотчинники могли отчуждать землю. Они воспользовались бы этим 

правом, чтобы продать свои вотчины и получить землю у государства в поместье. В данном случае не имеет ни-

какого значения, существовал или не существовал закон, запрещавший продажу вотчин. В нем не  было необходи-

мости ни для царя, который фактически владел всей землей, в том числе и купленной, ни для бояр и помещиков, 

которые и без того никогда не решились бы продать своей земли и поставить себя вне рядов дворянства. 

Вотчина отличалась от поместья. Но единственной ее отличительной чертой в это время была передача по 

наследству, что, как мы уже указывали выше, является атрибутом не собственности, а владения. Последнее может и 

не передаваться по наследству. В этом случае оно является скорее пользованием, чем собственно владением. 

  Как наследственное владение, вотчинная земля, попятно, скорее могла быть втянута в товарооборот, чем 

поместная. Но такого рода явления были отклонением от нормы, поскольку отношения по поводу земли про-

должали оставаться натуральными. Это подтверждается всем ходом дальнейшего развития вотчинного и помест-

ного землевладения в России. 

Поместье не оставалось  долго   лишь   пожизненным частным владением государственной землей. В помест-

ном законодательстве был один пункт, который предопределил в скором времени 'перерастание поместья в 

наследственное владение: вступавший   на   службу   сын мог получить в качестве оклада поместье своего умершего 

отца. Наследственность, как одна из черт самой природы частного землевладения, в конце концов должна была 

взять верх в России, так же как на Западе при развитии   бенефициального   землевладения.   Уже   при Иване 

Грозном вполне утвердился принцип: отцовских поместий не отнимать у сыновей, если они пригодны к службе. А 

через сто лет «Уложение» царя Алексея Михайловича должно было санкционировать передачу поместья по 

наследству.   В результате  этого   акта   было стерто всякое различие между вотчиной  и  поместьем, хотя 

юридически оно оставалось еще в силе. Но кто может утверждать, что после этого поместье стало частной 

собственностью ,и могло свободно покупаться и продаваться. А между тем оно стало именно тем, чем была уже 

вотчина в конце XV и в середине XVI в. Более того, мы точно знаем, что «Уложение» запретило помещикам 

продавать кому-либо поместные земли в вотчину «без государева имянного указу». 

Указ Петра от 1714 г. о единонаследии  рассеивает на этот счет последние сомнения. Этот указ рассматривает 
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вотчины и поместья как одинаковую форму государственного владения.  При этом  Указ  Петра  «дозволял продажу 

по нужде, отдачу в приданое и распоряжение На случай смерти. Но о прочих правах распоряжения и вообще о 

полном праве собственности на эти имущества закон молчит до Екатерины II». Следовательно, только при Петре 

товарные отношения проделывают впервые серьезную брешь в феодальной форме землевладения и земельных 

отношениях, что и получает свое отражение в праве. Анна отменила закон о единонаследии Петра I, но установила: 

«...как поместья, так и вотчины именовать равно одно — недвижимое имущество — вотчина...» Вотчина и поместье 

теперь были окончательно уравнены юридически, после того как они задолго до этого уже сравнялись фактически. 

Теперь дело осталось лишь за окончательным превращением феодального землевладения в частную соб-

ственность. Такое превращение и совершилось на деле в течение XVIII столетия в результате развития купли и 

продажи земли, что затем получило свое юридическое оформление в законодательстве Екатерины II. В указы 

впервые вводится термин «собственность», к которой относится все движимое и недвижимое имущество. Екатерина 

II установила в жалованной грамоте дворянству право свободного распоряжения имениями. Тем самым юридически 

было признано превращение их в частную собственность. Но это, как мы видим, случилось не раньше конца XVIII 

столетия, а никак не в XV, не в XVI столетиях, даже ни  раньше. 

Но насколько еще в России частное землевладение оставалось опутанным феодальными отношениями и после 

этого, мы видим из тех ограничений, которыми Екатерина обставила куплю и продажу земли. Дворянин мог 

продать землю только дворянину, так как лица других сословий в России, согласно законодательству Екатерины II, 

не имели права приобретать не только землю, населенную крестьянами,  но   и   пустошь.   Разрешение недворянам 

владеть ненаселенными землями было дано впервые только при Александре I (1801 г.). Купцы и фабриканты со 

времени Петра владели государственной землей и крестьянами, но на посессионном праве (праве вечной аренды с 

разрешения Берг - или Мануфактур-коллегии). Феодальная стесненность в  купле и продаже земли не только 

оставалась вплоть до реформы 1861 г., но в некотором отношении и после этой реформы. 

Итак, в России частное феодальное владение землей превратилось, так же как и на Западе, в частную соб-

ственность на землю, хотя с большим против Запада опозданием. Это ее превращение 'получило свое отражение в 

законодательстве. Но не право разрешения продавать землю сделало ее частной собственностью, так же как и не 

право запрещения ее продажи до этого лишало частное владение землей характера частной собственности. Как 

буржуазная, так и феодальная формы землевладения определялись системой фактических отношений, сложившихся 

на основе различных способов присвоения земли, в натуральном, феодальном и в товарном капиталистическом 

обществе. 

    Вотчина и поместье — таковы две главные формы феодального землевладения в России. Они и отразили 

исторические особенности развития в ней феодального способа производства. 

Развитие поместной системы землевладения в России, как мы сказали, находится в тесной связи с дальнейшим 

закрепощением крестьянства. 

Если на Западе пожалование земли в условное владение вело к росту раздробленности, земля, пожалованная в 

бенефиций, превращалась в лен, то в России, наоборот, пожалование земли было орудием укрепления 

монархической власти, а следовательно, орудием централизации. На Западе централизация власти и объединение 

земли происходили на основе главным образом развития товарных отношений. В России же объединение земли 

совершалось еще преимущественно на феодальной основе, под действием такой силы, как внешняя опасность, хотя 

к моменту объединения и здесь товарные отношения получили уже сравнительно широкое развитие. 

Поместная система при этих особенностях экономического развития России была лишь средством массового 

производства феодалов и насаждения феодальных отношений там, где они еще не успели развиться. Поэтому не 

удивительно, что вслед за развитием поместной системы последовали сокращение черных земель, заселенных 

платившими лишь налоги князю сельскими общинами, почти полная ликвидация (всех мелких владельцев аллодов, 

вымывание (ликвидация) всех промежуточных элементов и разделение общества на резко отграниченные друг от 

друга сословия. 

Класс феодалов, организованный в государственную власть, приобрел в абсолютной монархии орудие для 

безграничной эксплуатации и угнетения класса непосредственных производителей — крестьян, а класс крестьян 

лишился последних остатков своей свободы. Он был прикреплен к земле. 

Мы отметим ниже лишь основные даты установления крепостного права, бывшие вехами на историческом 

пути прикрепления крестьян к земле в России. 

До введения крепостного права крестьяне  России сохраняли за собой право перехода от одного феодала к 

другому. Но этот переход далеко не был свободным. Он обставлялся рядом условий. Крестьянин должен был 

сделать заявление о своем формальном отказе пребывать под властью данного феодала и открыто разорвать с ним 

отношения. Уход без такого отказа считался бегством, и такой крестьянин подлежал возврату. Необходимость 

такого формального отказа диктовалась прежде всего тем, что, уходя от феодала, крестьянин терял всякие права на 

свое недвижимое имущество — землю, должен был рассчитаться с ним по долгам и отдать ему часть своего 

движимого имущества. Мы не знаем точно, но можем догадываться, что в какое-то время крестьяне могли уходить 

в любое время года от феодала. Так, например, в 50 — 70-х годах XV в. монастыри в Московском великом 

княжестве жаловались на то, что крестьяне-серебреники уходят от них «межень лета и всегды». Они требуют от 
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князя установления общего срока для выхода крестьян. Но многие бояре, по-видимому, к этому времени уже своей 

властью устанавливают один день в году для отказа крестьян. Этим днем в разных местностях был Юрьев день 

весенний, Юрьев день осенний, Николин день, Филиппов день, Рождество Христово, Спасов  день,  Дмитров  день,   

Святая  неделя,   Семенов  день,   Покров и другие. 

С объединением русских земель под властью Московского князя Иваном III в 1497 г. в «Судебнике» был 

установлен для всех мест один общий день выхода крестьян — Юрьев день — 26 ноября по старому стилю. Были 

установлены и общие нормы «пожилого», которое должен был  уплатить  крестьянин  феодалу при  своем  отказе, а 

именно от четверти до рубля в зависимости от того, «сколько времени прожил крестьянин» на господской земле. 

Но только Ивану Грозному, по всем данным, удалось «внедрить окончательно в жизнь Положение о едином 

общем дне выхода крестьян от феодалов. «Судебник», изданный при этом царе в 1650 т., снова подтвердил 

положение о Юрьевом дне и пополнил первый «Судебник» в части условий этого выхода. К статье о «пожилом» он 

добавил еще определение о повозе: «А за повоз имати с двора по два алтына». 

Вторым этапом в установлении крепостного права было введение так называемых заповедных или урочных 

лет, когда крестьянам указом государя запрещался выход. Первым таким заповедным годом принято считать 1581 г. 

«До сих пор удалось разыскать указания источников «а следующие, несомненно, заповедные годы: 1581— 1586, 

1590, 1591, 1592, 1594». Заповедным, по всем данным, был и 1593 год. 

Большую роль в подготовке к введению крепостного права сыграла также перепись, начатая в 1581 г. яри 

Иване Грозном и законченная в 1592 г. при его сыне Федоре. Непосредственной задачей этой переписи было 

выяснение размеров земельных фондов в целях проведения поместной политики. Но при этой переписи в Писцовые 

книги заносились имена крестьян, живших в момент переписи на описываемых землях. По этим записям 

впоследствии проводилось прикрепление отдельных крестьян к земле. Перепись 1581 — 1592 гг. можно сравнить 

по ее историческому значению с английской книгой «Страшного Суда» 1086 г. 

Наконец, третьим и последним этапом в установлении крепостного права были Соборные Уложения, 

принятые при царе Алексее Михайловиче в 1649 г. Эти «Уложения» отменили заповедные лета и установили 

бессрочное прикрепление крестьян к земле, согласно данным писцовых книг. Они признали право помещика как на 

личность крестьянина и членов его семьи, так и на его имущество. «Уложения» царя Алексея Михайловича, таким 

образом, вводили крепостное право в России. 

С самого начала возникновения феодального способа производства, с того самого момента, когда крупный 

землевладелец и носитель военной власти еще начинает собирать дань с окружающих крестьян и кабалить ото-

рвавшихся от общины мелких землевладельцев, уже в этот момент феодал распространяет свою власть как на 

территорию, на которой живут свободные крестьяне, так и на их труд, а тем самым и на их личности. 

Со временем эти отношения становятся еще более крепкими. С превращением аллода в феод крупный 

землевладелец становится  верховным владельцем  крестьянской земли, из получатели дани получателем регу-

лярного оброка. Ему же принадлежит исполнительная, военная и судебная власть в поместье. Он фактически 

распоряжается как имуществом, так и личностью крестьянина. Но крестьянин еще сохраняет формальную свободу, 

он  может уйти от данного феодала и, следовательно, освободиться от его власти. Он не является его вещью, 

которую можно продать. Следовательно, крепостное право в России, которое лишило крестьянина его последней 

свободы — права перехода, с одной стороны, и юридически оформило возникшие до того отношения земельной и 

личной зависимости крестьян от феодалов, с другой — явилось дальнейшим развитием тех же самых отношений. 

Крестьянская зависимость, таким образом, в течение развития феодального способа производства проходит 

ряд ступеней — от полной свободы к полному крепостному состоянию. Поэтому нельзя дать одного единого 

определения, характеризующего положение крепостного на всех стадиях развития феодального общества. Для 

низшей ступени развития феодального общества более подходит определение крепостного Лениным, который 

писал: «.. Крепостник-помещик не считался владельцем крестьянина, как вещи, а имел лишь право на его труд и на 

принуждение его к отбыванию известной повинности»
34

.  

На высшей стадии развития крепостничества «феодал мог купить, продать крепостного, как это делали  по-

мещики в России». 

Но положение крестьян в феодальном обществе было не только различным «а отдельных этапах его развития, 

оно было неодинаковым и в каждый данный момент этого развития: были крестьяне, которые уже несли барщину и 

попали в полную личную зависимость, были и такие, которые несли всего лишь оброк, были и лично свободные, 

которые несли только налоги и государственные повинности. Основываясь на этом, Маркс определил личную 

зависимость крепостного от феодала, как такую несвободу, «...которая от крепостничества с барщинным трудам 

может смягчаться до простого оброчного обязательства»
35

.  

 

 

                                                           
34

 В. И. Ленин, Соч., т. 29, 4-е изд., стр. 439. 
35

 К. Маркс, Капитал, т. III, стр. 803. 
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§ 19. Крепостничество «второго издания» в Восточной Европе и 
его влияние на рост эксплуатации в России 

 

Переход к капитализму – мировой процесс. «Хотя первые зачатки капиталистического производства 

выступают перед нами спорадически уже в XIV и XV столетиях в отдельных городах Средиземноморья, 

капиталистическая эра датируется, начиная с XVI столетия», - пишет Маркс в первом томе «Капитала». 

До возникновения мирового рынка, появившегося вследствие открытия Америки и морского пути в Индии, 

капиталистическое производство дало о себе знать, в условиях средиземноморского рынка, прежде всего в 

италийских городах. 

Первой страной капитализма была Италия, но капиталистическое развитие Италии продолжалось лишь до тех 

пор, пока существовало торговое преобладание Италии. После того, как революция мирового рынка в конце XV 

столетия уничтожила преобладание северной Италии, началось движение в обратном направлении. Рабочие 

вернулись к земледелию. Поэтому капиталистическая эра началась лишь в XVI  столетии. Капиталистический 

способ производства подготовлялся совместным участием разных стран. На каждую из них выпадала своя роль, 

которую они выполняли последовательно, одна за другой, кладя тем самым свой кирпич для нового здания 

капиталистического способа производства. «Религиозные моменты первоначального накопления распределены в 

более или менее хронологической последовательности между Испанией, Португалией, Голландией, Францией и 

Англией».
36

 

Завоевания испанских и германских конквистадоров повели за собой открытие залежей золота и серебра в 

Америке и порабощение туземного населения. 

Вслед за испанско-португальским этапом в истории первоначального накопления наступила эпоха 

преобладания Голландии. 

Португалия и Испания не развили капиталистического способа производства, хотя их колониальная политика 

являлась крупным этапом истории первоначального накопления и грабежа колоний. Но они подготовили торжество 

капиталистического способа производства. Голландия же, вступившая на колониальный путь, имея «базис 

производства,  заложенный в ее рыболовстве, мануфактуре и земледелии», достигла высшего уровня развития 

капитализма по сравнению с Испанией и Португалией, но и  она была принуждена уступить место Англии, где 

капиталистический способ производства достиг впервые своей зрелости. «История падения Голландии, как 

господствующей торговой нации, есть история подчинения торгового капитала промышленному капиталу».
37

 

Франция, также как и Голландия, осталась страной, застрявшей вплоть до XIX века на уровне мануфактурного 

периода. Сельское хозяйство Франции имело ту отличительную черту, что здесь, как рассказывает Маркс в «К 

критике политической экономии»: «велось мелкое земледелие, несмотря на крупную земельную собственность, 

поэтому последняя и была разбита на куски революцией». 

Наряду с этим во Франции в городах сохранилось мелкое производство, состоявшее наряду с мануфактурой 

специфику ее капиталистического развития. 

Мануфактурный период капитализма во Франции начинался с эпохи Кольбера, имел своей основной 

государственные субсидии. Противоречия между привилегированной мануфактурой и ростом капиталистических 

тенденций из мелкого производства являются типичными чертами французского развития в эпоху, 

предшествующую Великой революции. 

Процесс первоначального накопления, - как отмечал М. М. Цвибак, - проходя ряд стран, достигает своей 

вершины в Англии, где впервые создается законченная форма капиталистического производства – машинная 

индустрия. Но расцвет капитализма стал возможен лишь тогда, когда были преобразованы производственные 

отношения. Классовая борьба внутри феодального общества завершилась в буржуазных революциях, которые в 

Европе проходят ряд этапов. 

Маркс и Энгельс воспринимали эти этапы как единый процесс рождения и развития буржуазного общества. 

Разберемся, при помощи М. М. Цвибака, во взглядах Маркса и Энгельса на эти этапы. 

В произведениях конца 80-х – начала 90-х годов Энгельс произвел систематическую разработку своей 

концепции основных этапов революции в Европе. Он насчитывал три «акта» развития европейской буржуазной 

революции, после того, как ее борьба вышла из состояния местной борьбы с феодальным дворянством и «начала 

принимать национальные размеры».
38

 Первым актом была «реформация», оборотная сторона великой крестьянской 

войны в Германии; следующим – английская революция XVII в., в которой nomen обеспечил победу городского 

буржуа, и, наконец, Великая Французская революция конца XVIII в. 

В этой смене трех битв ясно выделяется особенность, подчеркнутая Марксом и Энгельсом, трактовавшими 

возникновение капиталистической формации как зарождение мирового капиталистического строя. Энгельс, как и 

Маркс, не отделяют процесс перехода от феодализма к капитализму в отдельных странах от общемирового 
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процесса генезиса капитализма. 

Теория «трех битв» Энгельса, как общеевропейских битв, впервые дана Марксом 14 декабря 1849 г. в «Новой 

Рейнской газете». Критикуя мартовскую прусскую революцию, Маркс пишет: «В 1648 г. буржуазия в союзе с 

новым дворянством боролась против монархии, феодального дворянства и господствующей церкви. В 1789 г. 

буржуазия в союзе с народом боролась против монополии и дворянства и господствующей церкви. Революция 1789  

года имела своим прообразом (по крайней мере, в Европе) только революцию 1648 г., а революция 1648 года  - 

только восстание нидерландцев против Испании».
39

 

Почему капиталистическое развитие Англии имеет мировое значение? Суть дела не в том, - пишет М. М. 

Цвибак, - что каждая страна повторяла историческое развитие Англии, а в том, что английское развитие само по 

себе являлось решающим для других стран. 

В Англии благодаря переходу от мануфактуры к фабрикам и началась эра машинного производства. Так 

обстояло дело в 1825 году, когда машина проникает в промышленность, как результат борьбы между рабочими и 

предпринимателями. В других странах машина появляется вследствие борьбы промышленности этих стран с 

английской монополией. Что же касается европейской нации, - пишет Маркс в письме Анненкову, - то применять 

машины их заставила конкуренция Англии как на их собственном внутреннем, так и на мировом рынке.
40

 

Таким образом, английский путь капиталистического развития – классический путь не только потому, что 

Англия первая проделала переход от феодального способа к капиталистическому, но и потому, что вокруг Англии, 

как стержня капиталистического развития, складывается развитие капитализма в других странах. История 

капитализма, по-разному, в зависимости от различных исторических условий своего развития в недрах феодального 

еще общества, повторяет основные законы капиталистического развития, впервые проявившиеся на английской 

почве.
41

 

Экономика всякой другой страны, ставшей на путь капитализма или еще не ставшей, но связавшей себя с 

капиталистическими странами, развивалась только в определенной связи с Англией. Капиталистическое хозяйство 

– мировое хозяйство. Англия в течение всего периода первоначального накопления и в эпоху промышленного 

капитализма была основным узлом капиталистического развития, - писал М. М. Цвибак. 

Что дает читателю знание выводов данного параграфа? Прежде всего, знание общих закономерностей 

перехода человечества или основной части его к новому способу производства. Те же закономерности повторяет 

человечество при переходе от капитализма к более высокой ступени своего развития, коллективистского общества. 

Каким же образом развитие капитализма повлияло на экономику восточных народов, где еще был феодализм? 

Мы уже отмечали многократно зависимость развития народов от соседей. Еще более это проявляется при 

формировании мирового хозяйства, о котором подробно речь у нас пойдет ниже. 

С развитием капитализма, образованием мирового хозяйства, в него вступили и те страны, которые либо 

включились в эту систему мировых отношений как самостоятельные суверенные единицы, либо были привлечены в 

нее как зависимые страны, не сделав еще решительных шагов в деле перехода от феодального способа производства 

к капитализму, оставаясь феодальными. Они являлись аграрным феодальным дополнением передовых 

капиталистических стран и Англии, прежде всего. 

Капиталистическая Англия, первенствуя в мировом хозяйстве, в интересах своей монополии укрепляла на 

определенном этапе в этих странах, опираясь на местные феодальные элементы и в классовых интересах этих 

элементов, феодальный способ производства так же как она создавала рабовладельческое хозяйство и в колониях. 

Подобного рода политику мы можем встретить в прошлом у многих государств более развитых, которые были 

заинтересованы сохранять более низкое развитие у покоренных народов.  Подобное мы можем встретить и в конце 

ХХ века. 

Феодальные отношения, переживавшие свой кризис в XV – XVI столетиях, восстанавливались в новых 

условиях и приобретали такую широкую форму, какую они не имели в более раннюю эпоху. Сохранение и 

усиление феодального способа производства в таких странах превращало их в страны крепостничества «второго 

издания». Феодальные страны восточной Европы представляют в этом смысле некоторую аналогию с 

рабовладельческими колониями. 

Поэтому крепостническую Россию XVI-XVII в.в. мы должны изучать в связи с историей Европы и Азии того 

же времени, а не только путем сравнения ее с XIV – XVI веками на Западе. Историк только тогда выявляет 

действительный процесс, когда он вскрывает все его связи, а не сравнивает между собой по структурным 

особенностям похожие друг на друга явления вне каких-либо временных или пространственных связей. 

 Маркс и Энгельс упоминают о четырех странах восточной Европы, в которых крепостничество развивается 

одновременно с ростом капитализма в Западной Европе. Это – восточноэльбская Германия, Польша, Молдавия и 

Валахия (Румыния) и Россия. 

Капитализм использует рабство и крепостничество как формы эксплуатации в своих интересах. Смягчение 
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старо феодального полу рабского  по своим формам крепостничества, прошедшее по всей Европе с XIII по XIV вв., 

в XV  и  XVI вв. захватывает и Московское государство. 

Как отмечал Энгельс, а за ним и историки-марксисты 30-х годов, новое закрепощение вырастает из 

стремления дворян достать деньги. Отсюда возобновленный нажим на крестьян, увеличенные оброчные и 

барщинные повинности, все возрастающие попытки низвести свободных крестьян в зависимые, зависимых - в 

крепостные и общинную марковую землю превратить в господскую. 

Крупное барщинное производство было продуктом борьбы, дворянства против капитализма и следствием 

приспособления дворянства к капитализму. Усиление крепостничества было реакционной формой. 

Всеобщее восстановление крепостного права являлось одной из причин, почему в Германии не могла 

развиться промышленность в XVII и XVIII столетия. Вот где берут начало корни неравномерного экономического 

развития в Европе, которые приводят к первой мировой войне в ХХ веке. В России крепостничество в XVIII в. 

пошло на мануфактуру и превратило ее в предприятие с крепостническим трудом. 

Крепостничество сломило в эпоху Петра I и в ближайшую к Петру, ростки капиталистической мануфактуры, 

превратило Яковлевых, Гончаровых, Демидовых, Строгановых, Мальцевых в «благородных» эксплуататоров 

крепостнических душ; во второй половине века крепостничество уже не сумело повернуть назад капиталистическое 

развитие  мануфактуры, которая оставалась победительницей. 

Борьба шла между крепостной феодальной промышленностью и капиталистической мануфактурой, а также и 

крестьянскими мелкими товарными промыслами, являющимися шагом к капиталистической мануфактуре. В 

промышленности происходил тот самый процесс, который составляли содержание классовой борьбы по всей 

стране, а не борьбу фабрики с кустарной промышленностью, по Туган-Барановскому. Урал-крепостная 

промышленность, Тула – капиталистическая. Классовая борьба, которой наполнен XVII век, кончается полной 

победой помещика, выдвинувшей диктатуру Петра. Эта власть могла допустить купеческий капитал, постольку, 

поскольку он способствовал сохранению крепостного хозяйства, но она решительно пошла против всех форм 

хозяйства, которые были связаны со свободным трудом. Мелкое крестьянство было еще недостаточно объединено 

мануфактурой и должно было уступить крепостнику в преображенском мундире, вооруженному европейским 

оружием. 

Экономика XVIII в. – борьба мануфактуры с крепостной промышленностью – в этом суть мануфактурного 

периода в России. Она подготовила торжество мануфактуры, торжество капитализма. 

Вторая причина – эпоха Петра связана с англо-русским союзом. Англия во время господства кольберизма в 

Европе могла поддержать «прививку» кольберизма и мануфактурной техники к крепостному хозяйству. Европа 

нуждалась в помощи крепостничества России, и Россия получила вспомогательные ресурсы для усиления 

крепостничества. 

Крепостничество «второго издания» - реакционное явление общеисторического развития, оно связано с 

развитием мирового рынка, но оно ни на одну минуту не переставало оставаться феодальным, то есть натуральным 

производством. Торговый капитал в этих условиях выступает как консервирующая сила. 

Крепостничество «второго издания» противостоит капитализму как феодальное хозяйство, но одновременно и 

связано с ним, превращается под его влиянием в систему жесточайшего подавления и закабаления масс. 

Русское самодержавие, также как и русское крепостничество, является звеном единой цепи общеевропейского 

исторического развития. Подавление антифеодального сопротивления крестьян привело в России, как и в Германии, 

к победе крепостничества и самодержавия. Самодержавие в этих странах, являясь диктатурой крепостников – 

помещиков, противостоит прогрессивному капиталистическому развитию. Российское самодержавие и прусский 

абсолютизм в последующем становится оплотом международной реакции.
42

 

Кроме этого, читатель несколько позже увидит аналогичную ситуацию, да и политику, которая складывается в 

современном мировом хозяйстве между развитыми капиталистическими странами и их окружением. 

Сложившееся международное положение России не могло не отразиться на росте классовой борьбы в этой 

стране, к которой мы вернемся значительно позже, как бы это кому-то не хотелось. Мы уже убедились, и ещё 

множество раз убедимся, что источник развития и саморазвития истории человечества на ступени цивилизации – 

классовая борьба, а теория классовой борьбы – ценр тяжести научного понимания истории. К сожалению, всех, кто 

владел этой теорией, расстреляли в сталинский период конрреволюции.  

 

 

 

Конец тринадцатого тома  
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