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QT АВТОРА

Общественный строй Древней Руси уже давно стал од
ной из излюбленных тем советских медиевистов. Тру
дами Б. Д. Грекова, И. И. Смирнова, М. Н. Тихоми
рова, Л. В. Черепнина, С. В. Юшкова и других исто
риков тщательно изучено положение смердов и горожан
Киевской Руси, половников и изорников Новгорода и
Пскова, старожильпев и серебреников Северо-Восточной
Руси XIV—XV вв. 1 Такое внимание к вопросам соци
ально-экономической истории, вытекающее прежде всего
из необходимости материалистического подхода к исто
рическим проблемам, связано еще и с тем, что изучение
судеб непосредственных творцов материальных благ
средневековой Руси позволяет «решить важнейшую про
блему о становлении классового общества, генезисе фео
дальных отношений в Восточной Европе.
Однако одна из сторон общественного развития Ру
си IX—XV вв. оставалась освещенной явно недоста
точно— это история холопства. Дело объяснялось тем,
что основное внимание в историографии уделялось про
цессу распада родового строя и вовлечения свободных
общинников в ярмо феодальной эксплуатации. Утвердив
1 Историография вопроса подробно дана в следующих работах:
В. В. Мавродин. Советская историография социально-экономиче
ского строя Киевской Руси.— «История СССР», 1962, № 1, стр.
52—74; он же. Советская историография Древнерусского государ
ства.— «Вопросы истории», 1967, № 12, стр. 53—72; В. В. Мавро
дин, И. Я. Фроянов. К пятидесятилетию советской историогра
фии Киевской Руси.— «Вестник Ленинградского государственного
университета», 1967, № 8, стр. 39—51; И. Я. Фроянов. Советская
историография о формировании классов и классовой борьбе в Древ
ней Руси.— В сб.: «Советская историография классовой борьбы и
революционного движения в России», сб. I. Л., 1967, стр. 18—53;
Л. В. Черепнин. Образование Русского централизованного госу
дарства в XIV—XV веках. М., 1960, стр. 210, 227 и др.
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марксистскую концепцию о переходе Руси непосред
ственно к феодальному строю от первобытнообщинного,
минуя рабовладельческую формацию, советские исто
рики убедительно показали формирование класса фео
дально зависимых крестьян за счет постепенной ликви
дации свободного сельского населения. Но это была лишь
одна сторона процесса. Вторая сторона — постепенное
превращение холопов в крепостных крестьян. Конечно,
и это важное явление отмечалось в трудах советских ис
ториков, но сколько-нибудь серьезного значения исследо
ватели eMv не придавали. Отсутствовали специальные
монографические труды по истории древнерусского хо
лопства, а в большой монографии А. И. Яковлева о хо
лопстве в XVII в. данной проблеме уделено несколько
вводных разделов 2.
Пожалуй, во всей социальной структуре средневе
ковой Руси нет более противоречивой категории насе
ления, чем холопы. Холопами в то время назывались
люди, право владения которыми у господ было ничем не
ограничено. Холоп не имел своей собственности и в лю
бое время сам мог быть продан или отдан любому ли
цу. Холоп — это раб русского феодального общества.
У него были существенные отличия от античного раба.
Он мог быть посажен на землю и иметь ее участок в
своем распоряжении. Церковь запрещала убийство холо
па. В реальной жизни холопы состояли из двух кате
горий. Первую из них составляли слуги феодала, вхо
дившие в состав его личной челяди и дружины. Из их
среды формировалась княжеская администрация и даже
выходили видные представители господствующего клас
са. Вторую категорию образовывали пашенные и дворо
вые холопы. Перед одними открывалась дорога в вер
хи феодального общества, другие составляли его самую
угнетенную часть. Одни являлись «верными псами» гос
под, другие выступали самым активным протестующим
элементом общества. Изучение одной группы холопов
позволяет лучше понять формирование государственного
аппарата и состава господствующего класса, исследова
ние другой — пути складывания класса феодально за
висимого крестьянства.
* A. rt. Яковлев. Холопство и холопы в Московском государстве
XVII в., т. I. М.— Л., 1943, стр. 8—31.

6

Настоящая работа состоит из трех Частей. В первой
из них делается попытка показать место, которое за
нимали челядь и холопы в процессе становления фео
дальных отношений на Руси.
Во второй — автор стремится раскрыть особенности
положения холопов в период развитого феодализма на
Руси до вторжения татаро-монголов (конец XI — сере
дина XIII в.). Если в предшествующей литературе, как
правило, давалась суммарная историко-правовая харак
теристика положения холопов на протяжении всего су
ществования Киевской Руси, то автор стремился дать
динамическую картину, показать, как постепенно изме
нялся правовой статус и хозяйственное положение челя
ди, холопов на протяжении нескольких столетий древне
русской истории.
Третья часть книги содержит анализ положения хо
лопов в период образования единого Русского государ
ства (конец XIII—XV в.). Если ранее обычно положе
ние холопов Древнерусского государства рассматрива
лось отдельно от положения несвободных людей в рус
ских землях XIV—XV вв., то автор считает необходи
мым изучить судьбы холопства на всем протяжении его
ранней истории в рамках единого труда, ибо судьбы
холопства в XIV—XV вв. тесно связаны с его пред
шествующей историей, помогают лучше понять ее и объ
яснить.
Книгу автор завершает концом XV в., ибо это время,
по его мнению, было заметным рубежом не только в
социально-политической истории Руси вообще (начало
позднего феодализма и создания сословной монархии),
но и в истории холопства (появление служилой кабалы
и падение роли полного холопства в жизни феодальной
вотчины в условиях складывания крепостничества).
К тому же история холопства в России XVI в. в послед
нее время стала темой специальных исследований
Е. И. Колычевой3 и В. М. Панеяха 4.
s Е. И. Колычева. Холопство и крепостничество (конец XV—XVI в.).
М., 1971; она же. Некоторые проблемы рабства и феодализма в
трудах В. И. Ленина и советской историографии.— В сб.: «Акту
альные проблемы истории России эпохи феодализма». М„ 1970,
стр. 120— 147.
* В. М. Панеях. Кабальное холопство на Руси в XVI веке. Л., 1967.
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Настоящая работа явилась плодом долгих раздумий
над социально-экономическими вопросами истории Руси
IX—XV вв. Интерес к ним пробудился у автора еще в
студенческие годы на историческом'факультете Москов
ского университета в семинаре у его первого учителя
истории Сергея Владимировича Бахрушина, которого
автор считает приятным долгом вспомнить при завер
шении этого труда. Много полезных советов автор по
лучил от Бориса Дмитриевича Грекова, а позднее от
Михаила Николаевича Тихомирова. Автор также счита
ет необходимым выразить свою глубокую признатель
ность многочисленным друзьям и коллегам, в той или
иной форме помогавшим автору при написании этой
книги. К тексту работы автор обращался неоднократно
на протяжении последних тридцати лет своей жизни и в
настоящее время считает возможным передать его на
строгий и справедливый суд читателей5.

5 Отдельные разделы книги в сокращении опубликованы ранее: «О
смердах Древней Руси XI — начала XII в.» — В сб.: «Историко
археологический сборник». М., 1962, стр. 222—227; «Холопы Древ
ней Руси».— «История СССР», 1965, № 6, стр. 39—75; «Смерды в
законодательстве Владимира Мономаха».— В сб.: «Исследования
по социально-политической истории России». Л., 1971, стр. 56—
68; «Отпуск холопов на волю в Северо-Восточной Руси XIV—
XV вв.» — В сб,: «Крестьянство и классовая борьба в феодаль
ной России». Л., 1967, стр. 55—71; «Состав холопов на Руси XIV—
XV вв.» — «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы.
1966 г.» Таллин, 1971, стр. 43—52.

Часть I

ХОЛОПЫ
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ФЕОДАЛИЗМА
НА РУСИ

Глава I
ЧЕЛЯДЬ
НА ЗАРЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Патриархальное рабство у восточных славян
(VI — первая половина IX в.)

В рассказах византийских писателей VI—VII вв. о
склавинах и антах вырисовывается общая картина их
общественного строя с характерными чертами военной
демократии, переходной формы общественных отноше
ний к классовым. В этот период основная масса насе
ления была еще свободной, но уже выделялась воен
ная верхушка, концентрировавшая в своих руках пуб
личную власть. Возглавляют племенные общественные
единицы обычно военачальники, но велико также значе
ние совета старейшин и племенного собрания. В это
время еще в силе принципы кровной мести. Непосред
ственный интерес для нас представляют многочислен
ные известия о походах славян в пределы Восточной
Римской империи (когда они по преимуществу и ста
новились объектом наблюдения для византийцев) и со
общения об их нравах, отношении к покоренным, раз
грабленным землям, которое не всегда оставалось оди
наковым. Если вначале жители покоренной земли были
только врагами, подлежащими истреблению в пылу битв,
то позже поголовное убийство сменяется массовым уво
дом в плен. Об этом переломе, связанном с появлени
ем частной собственности и расслоением внутри общест
ва, говорил Ф. Энгельс: «...Сама община и союз, к
которому принадлежала эта община, еще не выделяли
из своей среды свободных, избыточных рабочих сил. За
то их доставляла война... До того времени не знали, что
9

делать с военнопленными, и потому их попросту уби
вали, а еще раньше съедали. Но на достигнутой теперь
ступени „хозяйственного положения" военнопленные
приобрели известную стоимость; их начали поэтому ос
тавлять в живых и стали пользоваться их трудом.
...Рабство было открыто» !. Иначе говоря, «прежде чем
рабство становится возможным, должна быть уже
достигнута известная ступень в развитии производства
и известная ступень неравенства в распределении» 12.
Этот переломный момент не исчез для нас бесслед
но в глубине веков, не может быть отнесен к какому-то
доисторическому периоду. Во всяком случае с полным
основанием намеком на эту эволюцию в отношении к
пленникам можно считать знаменитое рассуждение Про
копия Кесарийского в его «De bello Gothico» (напи
сано во второй половине VI в.) о том, что что «сначала
славяне уничтожали всех встречающихся им жителей.
Теперь же они, как бы упившись морем крови, ...стали
некоторых из попадавшихся им брать в плен, и поэтому
все уходили домой, уводя с собой бесчисленные десят
ки тысяч пленных» 3.
В известиях византийских писателей встречаются
многочисленные и* однообразные упоминания о славянах-варварах, привычным занятием-которых было опу
стошение соседних земель и пленение их жителей. «Анты
сделали набег на Фракийскую область и многих из быв
ших там римлян ограбили и обратили в рабство» 4. Или
еще: «Войско славян, перейдя реку Истр, произвело
ужасающее опустошение всей Иллирии, вплоть до Эпидамна, убивая и обращая в рабство всех попадавшихся
навстречу, не разбирая пола и возраста» 5. «Толпа сла
вян», наводнившая Иллирию во времена императора
Юстиниана, произвела ужасные опустошения, «они взя
ли в плен и обратили в рабство бесчисленное количе
ство людей и ограбили все»6. Так писал о походах антов и славян Прокопий Кесарийский.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 185.
2 Там же, стр. 164.
3 Прокопий из Кесарии. Война с готами, М., 1950 (далее —^Пракопий), стр. 366.
4 Там же, стр. 295.
5 Там же, стр. 337.
8 Там же, стр. 459.
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В представлении византийцев все эШ тоЛпы пЛей^
ников были обречены на рабство, иной судьбы для них
византийские нравы не допускали. Но, познакомившись
немного ближе с жизнью славянских племен в их соб
ственных поселениях, они имели случай убедиться, что
рабство это отличалось во многом от привычного для
них вида рабства. «Стратегикон» Псевдо-Маврикия пря
мо говорит об этой разнице:кНаходящихся у них в плену
они не держат в рабстве как прочие племена, в тече
ние неограниченного времени, но, ограничивая [срок раб
ства] ^определенным временем, предлагают им на вы
бор: желают ли они за известный выкуп возвратиться
восвояси или остаться там [где они находятся] на по
ложении свободных и друзей» 1*7у Сравнительно мягкие
формы рабства у славян отразились в рассказе Проко
пия Кесарийского о «человеколюбивом и мягком хозяи
не» — анте, в котором раскрывается, кроме того, еще од
на существенная деталь: зрабь! рекрутировались исклю
чительно из пленников-врагов, а не за счет внутреннего
расслоения славянского общества. Один ант покупает
себе раба по имени Хильбудий, думая, что пленный —
римский полководец. Это оказалось ошибкой — раб, «сам
родом ант», взят в плен своими родными славянами,
«бывшими тогда их (т. е. антов.— А . 3 .) врагами». Про
должая свой рассказ о рабе Хильбудии, Прокопий разъ
ясняет, что «теперь же, придя в родные земли, он в
дальнейшем согласно закону будет уже свободным»8. У
антов, следовательно, не былорабов-единоплеменников9.
Но в византийских памятниках VI—VII вв. появ
ляется и новый оттенок в обрисовке славян — послед
ние становятся сами объектом захвата и пленения. Так,
Прокопий рассказывал, что вдоль Истра (Дуная) дви
гались «варвары, гунны, анты и славяне», на которых
1 А. В. Мишулин. Древние славяне в отрывках писателей по VII в.—
«Вестник древней истории», 1941, № 1, стр. 253. Ю. А. Кизилов
высказал недавно интересную мысль, что «идиллическая картина
рабства» нарисована Псевдо-Маврикием «скорее для психологи
ческого воздействия на византийских солдат» (Ю. А. Кизилов.
Предпосылки перехода восточного славянства к феодализму.—
«Вопросы истории», 1969, № 3, стр. 102). К сожалению, эта мысль
не подкреплена анализом текста памятника.
8 Прокопий, стр. 296.
9 //. Н. Третьяков. Восточнославянские племена. М., 1953, стр. 175.
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римляне совершали походы, «избивали и забирали в
рабство живших там варваров» 10. С этого времени, оче
видно, резко возрастает количество славян-рабов на ме
ждународном рынке.
О походах соседей на славян и об обращении в ра
бов пленных славян говорили несколько позднее араб
ские писатели.
Так, в начале X в. Ибн Русте сообщал, что «мадь
яры господствуют над всеми соседними славянами, на
лагают на них тяжелые оброки и обращаются с ними,
как с военнопленными... Воюя славян и добывши от них
пленников, отводят они этих пленников берегом моря к
одной из пристаней Румской земли» 11 для продажи их
в рабство. О появлении рабов-славян на рынках Восто
ка и Европы писал Ибн Хордадбех (80-е годы IX в.):
в Магриб «привозятся также через Западное море евнухи
славянские и суданские, мальчики румские, девушки ан
далузские» 12. То же и у Ибн Хаукаля (около 976—
977 гг.): в Магриб «посылают молодых и прекрасных ра
бов румских..., свинец, ртуть, евнухов из земли негров
и славян»13. О славянских невольниках сообщал алМасуди (30—50-е годы X в.): «Бурджане привозят в Кустантинию девушек и мальчиков из племени славян или
греков» 14. «Бурджане» — это, вероятно, дунайские бол
гары. Ал-Марвази (конец XI — начало XII в.), переда
вая рассказ о славянах IX в., излагал его так: «Зи
мой на них нападают венгры, и как результат взаим
ных набегов у них много рабов» 15. Итак, источником
рабства у славян были войны с соседями.
Очевидно, уже к VI—VII вв. относится этимоло
гическая эволюция слова «славяне», «склавины», рас
10 Прокопий, стр. 295.
11 Д. А. Хвольсон. Известия о хазарах... Ибн-Даста. СПб., 1869 (да
лее — Хвольсон), стр. 27.
12 А. Я. Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и
русских. СПб., 1870 (далее — Гаркави. Сказания), стр. 48; см. так
же Б. Н. Заходер. Каспийский свод сведений о Восточной Европе,
т. II. М., 1967 (далее — Заходер), стр. 85.
13 Гаркави. Сказания, стр. 222.
14 Там же, стр. 126.
1д А. П. Новосельцев. Восточные источники о восточных славянах
и Руси VI—IX вв.— В кн.: А. П. Новосельцев и др. Древнерус
ское государство и его международное значение. М., 1965 (да
лее — Новосельцев), стр. 391.
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ширение его смысла до общего названия всёх Неволь
ников 16. Славяне в это время принимают участие в
работорговле только в качестве «страдательного» эле
мента, как объект продажи, товар-добыча, захваченная
чужеземцами. Пленники-рабы еще долгое время остают
ся как бы извне навязанными славянскому обществу,
когда человеческая добыча захватывалась в покоренных
землях наравне со всеми остальными видами сокровищ.
При родовом устройстве, подвижном племенном образе
жизни и патриархальных формах быта этот приток чу
жеземного населения, не находя себе прочного места в
производстве и лишь частично растворяясь в потоке ме
ждународной работорговли (это придет позднее), осаж
дался на новых местах «в качестве свободных друзей».
При такой оценке явления нам становятся понят
ными сведения мусульманских писателей, которые осве
щают даже несколько более поздний период, чем
византийские авторы. Нас не смутит тот факт, что пи
сатели IX и начала X в. отводят немного места работор
говле у славян, хотя русские купцы занимают уже до
вольно видное место на рынке и предметы их торговли
довольно тщательно перечисляются иностранными авто
рами. Ал-Джайхани (конец IX — начало X в.) в «Книге
путей для познания государства», говоря о трех частях
Руси, указывал, что «из трех городов развозят мех чер
ный соболий и олово во все места» 17. Сообщение это
повторяет ряд позднейших арабских авторов, например
Ибн Хаукаль, ал-Идриси (XII в.) и др. О рабах как
о товаре, которым могли бы торговать русы, нет ни слова.
Ибн Хордадбех совершенно не говорит о торговле
русов рабами, хотя, как Джайхани и другие авторы,
тщательно перечисляет предметы торговли русских куп
цов: «Что же касается купцов русских — они же суть
племя из Славян,— то они вывозят меха выдры, меха
черных лисиц и мечи из дальнейших концов Славонии
к Румскому морю» 18. Его повторил Ибн Факих (писал
16 Подробный разбор движения этого термина см.: А. И. Яковлев.
Холопство и холопы в Московском государстве XVII в., т. I. М.—
Л., 1943 (далее — Яковлев) , стр. 12—15, 294—298.
tU А. Гаркави. Древнейшее арабское свидетельство о Киеве.— «Тру
ды III Археологического съезда», т. I. Киев, 1878, стр. 347.
18 Гаркави. Сказания, стр. 49; Новосельцев, стр. 384.
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в 902 г.): «Что касается ДО купцов славян, то они вы
возят лисиц и бобровый мех» 19. О работорговле мол
чит и ал-Масуди в «Промывании золота», датируемое
обычно 943—947 гг., хотя он и упоминает о том, что
Русь жила в Итиле, и знает о русских купцах 20.
В книге «Драгоценные драгоценности» (30-е годы X в.)
Ибн Русте использовал источники второй четверти IX в.
Поэтому он еще отмечал патриархальное отношение к
рабам, существовавшее у русов. «Когда они нападают
на другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его
всего. Женщинами побежденных сами пользуются, а
мужчин обращают в рабство» 2l, причем «с рабами об
ращаются хорошо» 22. Здесь бросается в глаза сходство
с византийскими памятниками (Прокопий, Маврикий).
Примечательно, что Ибн Русте, перечисляя товары, ко
торыми торгует Русь, как и ал-Масуди и другие авто
ры, говорит только о мехах, но не о рабах 23.
В.
О. Ключевский стремился отвести свидетельство
Ибн Русте (как и Псевдо-Маврикия). Он считал, что
в данном случае перед нами «черта русских нравов, а
не русского права того времени», и ссылался на ст. 17
Краткой Правды, разрешающую убить холопа, оскорбив
шего свободного человека24. Но вряд ли можно характе
ризовать обычаи периода разложения первобытнооб
щинного строя на основании законов, возникших не ра
нее начала XI в.
Просматривая известия византийских и арабских пи
сателей VI—IX вв., мы убеждаемся в том, что все эти
сведения легкими, часто беглыми штрихами рисуют
лишь общую картину взаимоотношения славян с сосе
дями и стремление их захватить пленных и увезти в
с б о ю страну. К сожалению, гораздо труднее проследить
19 А. Кунак. Известия Ал-Бекри и других авторов о Руси и славя
нах, ч. II. СПб., 1903, стр. 142—143.
г0 Гаркави. Сказания, стр. 129; Новосельцев, стр. 385.
21 Хвольсон, стр. 38—39.
22 Там же, стр. 36.
29 «Русь привозит к ним свои товары... меха собольи, Горностаевы,
беличьи и другие». И ниже: «Единственный промысел их — тор
говля собольими, беличьими и другими мехами» (Хвольсон, стр.
23,35—36).
24 В. О. Ключевский. Сочинения, т. 7. М., 1959 (далее — Ключевский,
т. 7), стр. 340.
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судьбу тех пленников, которые оставались внутри чужой
страны. Здесь отрывочные сведения Псевдо-Маврикия и
Прокопия приходится дополнять логическим ретроспек
тивным взглядом в глубь веков, отправляясь от древ
нейших известных нам русских письменных памятни
ков. Очевидно, на этой стадии общественного развития
большинство пленников попадало в положение рабов, но
своеобразного патриархального вида. Здесь можно со
гласиться с Б. Д. Грековым, отождествлявшим термин
«челядь» по происхождению с «familia» («Мы без осо
бого риска сможем под термином „челядь" разуметь
„familia"») 25. Действительно для древнейшего перво
начального периода все указывает на полную аналогию
этих понятий. Но слово «familia» имеет совершенно
конкретное происхождение и содержание. Ф. Энгельс пи
шет, что «у римлян оно первоначально даже не отно
сится к супругам и их детям, а только к рабам. Famu
lus значит домашний раб, a familia — это совокуп
ность принадлежащих одному человеку рабов» 25а.
Патриархальный характер первоначального смысла
термина «челядь» выясняется из генетической связи его
со словами чадо — ребенок, child (англ.) —дитя, Kind
(нем.), cilts (лат.) и keltis (лит.) — человек (и в смыс
ле поколения), а в конечном счете genus (латинск.) —
род.
У болгар до сих пор челяд, так же как у сербов
слово celjad, означает семью, czelads (польск.) — домо
чадцы26. По-украински челядин — это взрослый сын,
а челядина — дочь 27.
25 Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII
века, кн. I, изд. 2. М., 1952 (далж — Греков. Крестьяне, кн. I),
стр. 136; см. также И. Я. Фроянов. О рабстве в Киевской Руси.—
«Вестник Ленинградского государственного университета», 1965,
iNb 2 (далее — Фроянов. О рабстве), стр. 84.
25а К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 61.
26 А. Преображенский. Этимологический словарь.— В кн.: «Труды
Института русского языка», т. I. М.— Л., 1949 (далее — Преобра
женский), стр. 62; М. Vasmer. Russisches Etymologisches Worterbuch, Bd. III. Heidelberg, 1958 (далее— Vasmer, Bd. I ll), S. 314;
H. M. Шанский и др. Краткий этимологический словарь русского
языка. М., 1961, стр. 370; см. также И. Яковкин. О закупах Русской
Правды.— «Журнал Министерства народного просвещения» (да
л ее— ЖМНП), 1913, апрель (далее — Яковкин, апрель), стр. 245.
27 Б. Д. Гринченко. Словарь украинского языка (далее — Гринченко),
т, IV. Киев, 1909, стр. 450.
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В переводной церковной литературе словом «челядь»
обозначали обычно рабов, как правило, патриархально
го происхождения. Так, в стихе 42 главы 12 Евангелия
от Луки по Юрьевскому евангелию 1119 г. говорится:
«къто убо есть верный строитель и мудрый, его же по
ставить господь над челядию своею даяти в время урок
житьныи» 28. Этому термину «челядь» в греческом ори
гинале соответствует «&eparcstog>, в вульгате — «familia»
Итак, можно согласиться с Б. Д. Грековым, что в глу
бине веков под термином «челядь» разумели familia,
семью с патриархальными рабами в ее составе 29.
Наряду с термином «челядь» для обозначения пат
риархальных рабов на Руси существовали и другие по
нятия. Среди них мы назовем хотя бы слова «семиа»,
«огнище», «дом». Вопрос о взаимосвязи этих терминов
остается окончательно невыясненным. Патриархальную
семью, очевидно, называли также «домом». В стихе 45
главы 24 Евангелия от Матвея по Остромирову еван
гелию XI в. говорится: «его же поставить господь над
домъм своимь» 30. В «Памяти и похвале» Иакова Мниха
(произведение XI в., список XV в.) рассказывается, как
Владимир крестил «чада своя [и] весь дом свои»31.
По Киево-Печерскому Патерику, варяг Шимон при
шел к православной вере «и со всемь домомь своимь,
яко до 300 душь»32. И. И. Яковкин совершенно прав,
когда считает, что в данном случае понятие «дом» вклю
чало в себя «и свиту, и слуг варяга», т. е. и его ра
бов 33.
Понятие «семья» также могло включать в себя и
патриархальных рабов. Одно из значений этого слова,
по И. И. Срезневскому, было «челядь, домочадцы, ра
бы»34. Так, в Златоструе (XI в.) в выражении «семия
28 И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского язы
ка (далее — Срезневский), т. III. СПб., 1903, стб. 1497— 1498.
29 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 136.
80 Срезневский, т. I. СПб., 1893, стб. 700.
31 А. А. Зимин. Память и похвала Иакова Мниха и житие Влади
мира по древнейшему списку.— «Краткие сообщения Института
славяноведения», вып. 37. М., 1963, стр. 68.
32 «Патерик Киевского Печерского монастыря». СПб., 1911 (далее —
«Патерик»), стр. 5.
33 Яковкин, апрель, стр. 246.
34 Срезневский, т, III, стб. 893.
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множьство или имения множьство, злато и сребро» сло
во «семья» переведено греческое <«ivdратсобат,
т. е.
рабы. В другом выражении Златоструя («другыи другааго семью исхыти») этим же словом переведено грече
ское «oixstogq», т. е. латинское «servos». В том же значе
нии употребляется слово «семья» и в более поздних
переводах: в Житии Нифонта (XIII в.) — «чада моя и
семия моя живи были»; в Житии Агафьи (XV в.) — «и
домы и села и семию пред лице ей приведох». В по
следнем случае «семье» русского перевода соответствует
«av5pd7ro8a» греческого оригинала 35.
В Житии Феодора Сикейского (список XVI в.) «семь
ей» переводится греческое и латинское «familiam»:
«Приведе ему и всю семию, рабы же и рабыня на бла
гословение» 36.
Остается неясным, почему для обозначения одного
понятия в русском языке употреблялось несколько тер
минов. Возможно, наименование «семья» (в отличие от
«челяди») не бытового, а книжного (церковного) про
исхождения (так же, скажем, как «раб» в отличие от
«холопа»). Bn всяком случае нам известны только цер
ковные тексты со словом «семья» в значении «рабы»,
«дом» с рабами и челядью.
Наконец, в ряду терминов, обозначавших первона
чально патриархальных рабов, следует упомянуть и «ог
нище». Слово это восходит к индоевропейской основе
«agnis», «огонь». Первоначальный смысл общеславян
ского «огнище» — «очаг» (в Житии Андрея Юродивого
в 'переводе XI в.: «Огнище стояше полно углиа») 37,
Сходно в других славянских языках. Так, в чешском
ohniste, ohnisko — очаг, в лужицком — ohnisco, серб
ском — огниште. Н. П. Павлов-Сильванский считал, что
это понятие существовало еще в IV в. н. э., так
как у готов печь называлась onhas38. Позднее этим тер
мином стали называть и рабов в патриархальной семье.
Так, в переводе XI в. Григория Богослова читаем:
«гръдящеися мъногы огнищи и стады и убога не нгпитающе, ни десятины дающе, ни божия раба чьтуще».
35
38
37
38

Там же.
Там же.
Там же, т. II. СПб., 1895, стб. 604.
Я. Я. Павлов-Сильванский. Сочинения, т. III. СПб., 1910, стр. 454.
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Здесь «огнище» соответствует греческому «avfiparcoScov» 39•
Ссылаясь на этот текст, В. О. Ключевский писал: «Ог
нище... имело специальное значение раба»40. В другом
месте он заметил: «В древних памятниках славяно-рус
ской письменности „огнище** является со значением че
ляди»41. Такого же мнения был и М. А. Дьяконов42.
В. Н. Татищев под 1006 г. приводит текст «договора»
Руси с болгарами, где, между прочим, читается: «по
селом не ездить тиуном, вирником, огневшине и смерди
не продавать и от них не купить»43. С. Л. Пештич
убедительно доказал, что эта запись является плодом
работы самого историка и не восходит к какому-либо
не дошедшему до нас летописцу44. Интересующий нас
текст мог появиться под пером В. Н. Татищева под
влиянием формулы «смерд и холоп» из Краткой редак
ции Русской Правды (известной Татищеву).
Термин «огнище» редко, встречается в русских ис
точниках. От него происходит «огнищанин» Краткой
Правды (статьи 19—22) и соответствующий ему «тиун
огнищный» ст. 12 Пространной Правды45. Известно, что
он бытовал в Новгороде46.
По скудости источников очень трудно говорить о его
происхождении. Возможно, первоначально «огнища
нин»— хозяин очага, глава патриархальной семьи. Позд
нее, быть может, уже перед нами княжеский чиновник,
ведавший хозяйством князя — его огнищем, в котором
39
40
41
42

Срезневский, т. И, стб. 604.
Ключевский, т. 7, стр. 341.
Там же, т. 1. М., 1956, стр. 166.
М. А. Дьяконов. Очерки общественного и государственного строя
Древней Руси. М.— Л., 1926 (далее — Дьяконов. Очерки), стр. 62.
43 В. Н. Татищев. История Российская (далее — Татищев), т. II.
М.— Л., 1963, стр. 69. В первой редакции труда В. Н. Татищева
этого текста нег (Татищев, т. IV. М.— Л., 1964, стр. 142).
44 С. Л. Пештич. О «договоре» Владимира с волжскими болгарами
1006 года.— «Исторические записки», кн. 18, 1946, стр. 327—335.
45 В 1166 г. Ростислав «позва новгородьце на поряд: огнищане, гридь
купьце» («Новгородская первая летопись старшего и младшего
изводов». М.— Л., 1950 (далее — НПЛ), стр. 32); в 1195 г. «идоша с князем Ярославъм огнищане и гридьба и купци» (там же,
стр. 42); в 1234 г. «засада: огнищане и гридба, и кто купьць и
гости» (тамже, стр. 73). В Уставе о мостех приходилось мос
тить улицы, наряду с изгоями, и «о[г1нищяном» (там же, стр. 508).
46 М. Н. Тихомиров. Исследование о Русской Правде. ОД.— Л., 1941
(далее — Тихомиров. Исследование), стр. 66
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рабы играли значительную роль. В. О. Ключевский по
лагал, что «огнищане были рабовладельцы» 47. Но «ог
нищанин» Краткой Правды соответствует «княжу мужу»
и «тиуну огнищному» Пространной Правды, что не по
зволяет принять предположение В. О. Ключевского. Не
исключено, что на складывание термина «огнищанин»
повлияло и происхождение высшего слоя княже
ских слуг из рабов. Во всяком случае в чешской
глоссе к «Mater verborum» 1202 г. находится текст: «ohniscenin,
libertos cui post servitium occedit libertas» 48. Здесь ohniscenin — вольноотпущенник.
He вполне выяснено происхождение общеславянско
го термина «отрок». А. И. Яковлев возводит его к «отродок», что означало «осколок, обломок того же кров
ного рода, его „отродье4*, но с некоторым понижением
возрастного и социального значения сравнительно с пол
ноправными старшими властными членами кровного со
юза; здесь налицо лингвистическая аналогия древнему
челядину»49. Думаем, что эта этимология надумана. Сло
во происходит от «реку», «рек». Праславянский смысл
слова М. Фасмер раскрывает так: «не имеющий пра
ва говорить»50. Так, в чешском языке otrok— раб, в
старопольском otrok — мужчина, работник5І.
Конечно, очень трудно определить, когда слово «от
рок» среди других своих значений приобрело смысл
«раб». Заметим, что терминология родства и позже упо
треблялась для обозначения зависимых отношений. Так,
«детенышами» в XVI в. назывались наймиты, работаю
щие в монастыре. Но эволюция термина примечательна.
Уже в Киевской Руси «отроками» изредка называ
лись рабы. Так, во вкладной (около 1192 г.) Варлаам
Хутынский среди своих людей упоминает некоего отрока

47 Ключевский, т. 1, сгр. 166; т. 7, стр. 341. Ему возражал Н. П. Павлов-Сильванский, находивший, что «огнище» означало не только
рабов, а имело «смысл двора, дома» (Я. /7. Павлов-Сильванский.
Сочинения, т. III, стр. 455). Подробнее обзор мнений по этому
вопросу см.: «Правда Русская», т. II. М.— Л., 1947, стр. 138— 146.
48 Я. Я. Павлов-Сильванский. Сочинения, i . 111, стр. 455.
49 Яковлев, стр. 16— 17.
50 М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. III. М.,
1971 (далее— Фасмер,т. III), стр. 173.
51 Преображенский, стр. 669.
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(«отрок с женою») 5253. В Сказании о Борисе и Глебе
Иакова Мниха (список XIV в.) рассказывается, что не
кий Миронег «име отрок». В Книге Бытия (гл. IX, стих
25) говорится: «отрок и раб будет братии его» (грече
ское «оіхєток;», латинское «famulus») ьз. Как и огнищанин,
отрок стал названием княжеского слуги. Возможно, и в
данним случае сохранились какие-то следы рабского
происхождения княжеских слуг.
Наконец, последний из терминов, происхождение ко
торых генетически связано с патриархальным рабством,
это «паробок». По А. И. Яковлеву, он первоначально
означал «в родстве с ребенком», т. е. племянника, млад
шего члена родовой организации. «Впрочем, — добавлял
А. И. Яковлев,— термин этот, вероятно заимствованный
у поляков или чехов и обозначающий какую-то разно
видность невольника, по своей малой распространенно
сти особого значения для понимания терминологической
истории холопства не имеет»54. Parobek у чехов озна
чает раба 55. У нас нет данных говорить, что «паробок»
заимствованное слово. Оно встречается очень широко
в XV в. для обозначения холопов-мальчиков, а в Ки
евской Руси этим словом (так же, как отроков) часто
называли слуг 56.
В глухую древность уходит и термин «роба».
Л. П. Якубинский считал, что слово «робить» в смысле
«пахать» древнее рабства. Поэтому «роба» первоначально
означало «женщину-пахаря» и позднее стало обозначать
несвободную женщину. Слово же «раб» (в болгарской
огласовке) появилось не позже середины X в. и связано
уже с работорговлей и конкретными ее путями 57.
Развитие классовых отношений положило конец пат
риархальному характеру рабовладения. Вся масса ра
бов постепенно начинает концентрироваться у глав па52 «Грамоты Великого Новгорода и Пскова». М.— Л., 1949 (далее —
ГВНиП), № 104, стр. 161.
53 Срезневский, т. II, стб. 764.
64 Яковлев, стр. 17.
55 Фасмер, т. III, стр. 209.
56 Срезневский, т. II, стб. 881—882.
57 Б. Д. Греков. Рабство и феодализм в древней Руси (далее — Гре
ков. Рабство и феодализм). Прения.— «Известия Государствен
ной Академии истории, материальной культуры» (далее — «Из
вестия ГАИМК»), вып. 86. М.— Л., 1934, стр. 127, 129.
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трйархаЛьйЫх семей. «... На пороге достоверной иШ*
рии мы уже всюду находим бтада как обособленную
собственность ... и ... людской скот — рабов»,— писал
Ф. Энгельс58. Рабы обогащали этих глав патриархаль
ных семейств. Начинается распад кровной общины:
обедневшие члены покидали ее, появлялись пришельцы
из других общин. Сравнительно широкий контингент
пришельцев, не связанных с местным населением, вы
деление внутри рода комплекса лиц, связанных семей
ными отношениями, более узкими, чем прежде, причем
такой комплекс лиц часто оказывался владельцем оп
ределенного богатства в виде рабов — все это с неумо
лимой последовательностью разлагало родовой уклад,
заменяло его территориальным принципом поселения. К
этому-то периоду возможно отнести происхождение «из
гоев», рано знакомых нашим источникам, как лица, вы
шедшие из родового союза.
Общинный строй подходил к концу своего развития,
и у восточных славян складывались предпосылки, кото
рые привели к возникновению раннефеодального госу
дарства.
Челядь при первых Рюриковичах

В начальный период истории Древнерусского госу
дарства (вторая половина IX—X в.) стремительные по
ходы на Византию, Восток и на Каспий, наряду с уве
личивавшимся значением великого пути «из Варяг в
Греки», привели к росту удельного веса и значения
работорговли. Иностранцы обращают теперь внимание
именно на этот раздел торговли с русами и славяна
ми. Многочисленные данные о работорговле этого вре
мени убедительно иллюстрируют известное положение
Энгельса, когда он, говоря о германцах, замечает: «...Их
морские экспедиции в Северное море, начиная с набе
гов саксов в третьем веке и кончая набегами норман
нов в десятом веке, имели своей ближайшей целью, на
ряду с прочим морским разбоем, преимущественно охо
ту за рабами почти исключительно для торговли» 59.
58 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 58.
59 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 472—473.

21

Нечто сходное было и на Руси изучаемого їіерйбДа.
С. В. Бахрушин писал, что в Киевской Руси в IX—X вв.
«раб — объект торговли»60. Если для IX в. источники
не дают нам основания для подобного утверждения, то
для X в. наблюдение С. В. Бахрушина может быть при
нято без всякого ограничения. Приведем несколько сви
детельств, говорящих о торговле русов рабами в X в.
Нам приходилось уже упоминать сообщение Ибн Русте,
который отмечал эти новые черты в отношении к ра
бам: «русы производят набеги на славян, ... полонят
народ, который отправляют потом в Хазеран и к бол
гарам и продают там»61. С припиской о Руси его по
вторяет Гардизи (писал около 1050—1052 гг.): «...Эти
люди (русы.— Л. 3.) постоянно нападают на кораблях
на славян, захватывают славян, обращают в рабов, от
водят в Хазаран и Балкар и там продают... и с рабами
обращаются хорошо» 62.
Но легче всего проследить интересующие нас изме
нения в «Записке» Ибн Фадлана, относящейся пример
но к 922 г. Описывая свое путешествие на берега Итиля,%он говорит о купцах-русах, доставлявших сюда
рабов, закованных в цепи для продажи. Характерна мо
литва такого купца: «О, мой господь, я приехал из от
даленной страны, и со мною девушек столько-то и столько-то голов и соболей сголько-то и столько-то шкур»,—
пока не назовет всего, что прибыло с ним из его то
варов» 63. Рабы, наряду с прочим товаром, являются
частью своеобразной таможенной пошлины, которую
взимает с этих купцов «царь славян»: «Если прибудут
русы или же какие-нибудь другие [люди] из прочих пле
мен с рабами, то царь, право же, выбирает для себя
из каждого десятка голов одну голову» 64.
Ибн Фадлан рисует живую картину торговли раба
ми, среди которых особенную ценность представляют
60 С. В. Бахрушин. Некоторые вопросы истории Киевской Руси.—
«Историк-марксист», 1937, № 3 (далее — Бахрушин), стр. 171.
61 Хвольсон, стр. 35; Заходер, стр. 81.
62 Новосельцев, стр. 399; ср. В. В. Бартольд. Сочинения, т. II, ч. 1.
М„ 1963, стр. 821.
63 А. П. Ковалевский. Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путеше
ствии на Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956 (далее — Ковалев
ский), стр. 142.
в4 Там же, стр. 141.
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девушки: «У каждого [из них] скамья, на которой он
сидит, и с ними [сидят] девушки-красавицы для куп
цов» 65. Именно девушки для Руси представляли осо
бую ценность как товар. По-видимому, мужчины-плен
ники первоначально истреблялись. Именно поэтому тер
мин «роба», означавший женщину-рабу, появился преж
де подобного термина для раба-мужчины. Этот факт
был уже отмечен А. И. Яковлевым: «Объясняется это
тем, что главным предметом захватных экспедиций и
торга на тогдашнем невольничьем рынке были именно
женщины»66.
Несколько штрихов, разбросанных в «Записке» Ибн
Фадлана, рисуют положение рабов на Руси, так как они,
конечно, не были только объектом экспорта. Нравы, не
сомненно, сделались более жестокими. Положение ра
бов стало отличаться от положения свободных. Забо
левших, например, помещали в отдельных шалашах
и не приближались к ним, особенно если они неиму
щие и невольники. Умершего после болезни, «если он
был невольник, они оставят его в его положении,
[так что] его едят собаки и хищные птицы»67. Это
вместо погребения по особому ритуалу, полагающему
ся обычно свободному. В случае смерти господина
иногда убивали и часть его рабов — девушек и.
отроков 68.
Интересные данные об отношении русов к рабам име
ются в рассказе Ибн Мискавейха о походе русов на
город Бердаа в 943—944 гг. Известия автора основаны
на впечатлениях очевидца. Иби Мискавейх описывал ис
требление значительной части населения города русами,
а «когда убийство было закончено, захватили они в плен
больше 10 000 мужчин и юношей вместе с женами, жен
щинами и дочерьми... Потом собрали мужчин в мечети
соборной, поставили к дверям стражу и сказали им:
„Выкупайте себя"»69. Часть пленных выкупила себя по
20 диргемов за каждого, а отказавшихся выкупить себя
85
68
87
68
89

Там же, стр. 142.
Яковлев, стр. 12.
Ковалевский, стр. 143.
Там же, стр. 144.
А. Ю. Якубовский. Ибн Мискавейх о походе русов в Бердаа в
322 г.— 943/4 г.— «Византийский временник», т. 24. Л., 1926 (дэ
дее — Якубовский) , стр. 66.
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русы «убили всех до последнего человека»70. Заметим,
что в этом рассказе рабы еще только товар для русов,
в нем заинтересованы только как в средстве для полу
чения денег путем выкупа. Невольно напрашивается
аналогия между выкупом пленных по договорам с Гре
ками и рассказом Псевдо-Маврикия. У Ибн Мискавейха
неоднократно упоминаются рабы — пленники русов: «Ов
ладели они женщинами и юношами ... и поработили
их» 71; и ниже: «несколько женщин — пленниц» 72. При
уходе из Бердаа русы «угнали женщин, юношей и де
вушек столько, сколько хотели»73. Подобную же кар
тину рисует и ал-Масуди, рассказывая о походе ру
сов 912—913 гг. на Каспий. Во время этого похода русы
«захватывали женщин и детей» 74.
В X в. появляются замечания о торговле русов ра
бами даже у тех арабских авторов, в основе повество
вания которых лежат рассказы XI в. Например, у алИстахри (середина X в.), кроме фразы: «Из Арты вы
возятся черные соболи и свинец»75, взятой из источни
ка IX в., было добавлено: «К ховарезмийцам продается
большая часть невольников из Славян, Хазар и под
властных им стран»76. Повторяя традиционную фра
зу «Из Арты вывозят черных соболей и свинец»,
ал-Балхи (первая половина X в.) замечает, что от
Саманидов (средняя Азия) вывозятся «невольники из
стран славян, хазар и других соседних с ними;
далее — куньи, собольи, лисьи, бобровые и другие
меха». При этом «то, что вывозится из Хазарии,
как-то: мед и воск, привозится к ним из земли русов
и болгар».
В другом месте про Хазарию сказано, «что другие
вывозимые оттуда товары, как-то: невольники, мед, воск,
бобровые и другие меха, в свою очередь ввозятся туда»77.
Если здесь неясно, кто продает невольников хазарам, то
все эти данные разъясняются у Мукаддаси (конец X в.):
70 Якубовский, стр. 67.
71 Там же.
72 Там же, стр. 69.
73 Там же.
74 В. В. Бартольд. Сочинения, т. II, ч. 1, стр. 829; ср. стр. 830,
75 Гаркави. Сказания, стр. 193; Новосельцев, стр. 412..
76 Гаркави. Сказания, стр. 193.
77 Хвольсон, стр. 161—169.
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«Что касается купеческих товаров, то из Ховарезма вьЬ
возятся: меха собольи, беличьи, Горностаевы..., мечи,
кольчуги, береза [или буковое дерево], невольники из
Славян, овцы и рогатый скот. Все это привозится из
Булгара» 78. Указание на Булгар, куда, по Фадлану, при
возили продавать невольников русские купцы, а также
на товары, которые, несомненно, шли от русских, дает
основание предполагать, что Истахри и Мукаддаси име
ют в виду невольников, продаваемых Русью.
У Ибн Хаукаля говорится, что из Арсы (третьего
«центра» Руси) вывозят «черных соболей, черных лисиц
и олово (свинец?) и некоторое число рабов»79. Так как
в других вариантах этого рассказа об Арсе (Арте, Арсании) о вывозе рабов не говорится (см. ал-Истахри,
«Худуд ал-Алам» и др.), относим его к X в., т. е.
ко времени Ибн Хаукаля.
Славянские невольники, приобретаемые восточными
владыками, входили часто в . состав их гвардии гуля
мов 80.
Около 903—906 гг. был составлен Раффелыптеттинский таможенный, или мытный, устав (Leges portorii)
для Восточной марки81. Там упомянуты и купцы русов,
в состав товаров которых входит челядь,— точнее речь
идет о славянах, «которые приходят из Ругов (de Rugis)
или из Богемов ради торговли» 82. Причем купцы платят

78 Гаркава. Сказания, стр. 282.
79 Новосельцев, стр. 412.
80 А. П. Новосельцев, В. Т. Пашуто. Внешняя торговля Древней
Руси (до середины XIII в.).— «История СССР», 1967, № 3,
стр. 105.
81 О торговле Руси с Германией воском и челядью см.: М. Э. Шай
тан. Германия и Киев в XI в.— «Летопись занятий Археогра
фической комиссии» (далее — ЛЗАК), вып. XXXIV. Л., 1927, стр.
3—26. Последние исследования устава проведены Э. Доннертом
и Б. Видера (Е. Donnert. Studien zur Slawenkunde des deutschen
Fruhmittelalters.— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universitat», Jg. 12, 1963, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, H. 2/3, ,S. 201—203; B. Wider a. Zur Frage des Sklavenhandels im russisch-deutschen Wirtschaftsverkehr von 10. Jh. bis
zum Mongoleneinfall.— «Jahrbuch fur Geschichte UdSSR», Bd. 10,
1967, S. 341—347).
82 В. Г. Васильевский. Древняя торговля Киева с Регенсбургом.—
ЖМНП, 1888, июль, стр. 145.
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подати «с одной рабыни по тремйссе... с Каждого раба
по сайге» 83.
В уставе русы названы «ругами». На первый взгляд,
дело осложняется тем, что «ругами» назывались славя
не — жители острова Рюген, а в более раннее время жи
тели Моравии (Rugiland), государство которых было
разбито Одоакром. Наличие среди товаров «ругов» ко
ней могло бы также подкрепить их чешское происхож
дение 84. Однако о «ругах» в Чехии X в. нам ничего
не известно, а позднейшие германские таможенные уста
вы конца XII в. упоминают «русариев», т. е. купцов,
несомненно торгующих с Русью. Но тогда начало этой
торговли можно отнести к более древнему периоду и
считать Раффелыптеттинский устав первым свидетель
ством о ней. К тому же «русы» назывались «ругами»
в ряде древних источников. Так, у Продолжателя Регинона послы отправляются к русской княгине Ольге (Еле
не), которая именуется «королевой ругов» («Helena,
regina Rugorum»). Анна, дочь Ярослава Мудрого, извест
на на Западе как «дочь короля ругов» («{ilia regis
Rugorum»).
Наконец, в начале XII в. сообщается о бегстве сына
короля Эдуарда «в землю Ругов, которую мы называем
Русьщ» («...ad terrain Rugorum, quam nos vocamus Russeiam») 85. К тому же, как полагал А. В. Флоровский,
кони, мед и челядь были характерным предметом русско
го вывоза в древности (в частности, о русских конях го
ворит французский эпос) 86. Прага была крупным цент
ром работорговли87. В рассказе Ибрагима Ибн Якуба
83 «Сайга» равна баварскому динарию. «Тремисса» равна 7з сереб
ряного солида, 4 динария.
84 Е. Zollner. Rugien oder Russen in der Raffelstettener Zollkunde.—
«Mitteilungen des Institut fur osteuropaische Geschichts Forschungen», 1952, Bd. 60, S. 108— 119.
85 M. П. Алексеев. Англосаксонская параллель к Поучению Влади
мира Мономаха.— «Труды Отдела древнерусской литературы» (да
л ее— ТОДРЛ), т. II. М.— Л., 1935, стр. 46.
88 А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне, т. I. Прага, 1935,
стр. 159—164; А. V. Florovskij. Cesko-Ruske obchodni styky v minulosti. Praha, 1954, str. 10— 12.
87 А. В. Флоровский. Чешско-русские торговые отношения X—
XII вв.— В сб.: «Международные связи России до XVII в.» М.,
1961, стр. 77; ср. А . И. Дробинский. Русь и Восточная Европа
во французском средневековом эпосе.— «Исторические записки»,
кн. 26, 1948, стр. 108—109.
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(966 г.) говорится, что русы и славяне привозили в Пра
гу из Кракова различные товары, в том числе рабов 88.
Ал-Химйари (XV в.), использовавший труды алБакри (умер в 1094 г.), Ибн Русте и других ранних
арабских авторов, сообщает о том, что славянские не
вольники вывозились из «страны франков» и продава
лись на рынках Испании 89.
Одним из главных рынков, где русы сбывали ра
бов — товар, была Византия. Константин Багрянородный
в 948—952 гг. подробно описывал путь через-пороги, по
которому везли рабов из Руси в Царьград, причем «ра
бов в цепях» приходилось проводить миль шесть сухим
путем из-за трудной переправы 90. В конце XI в. в Кон
стантинополе, согласно чудесам св. Николая, был специ
альный рынок («торг»), «идеже рустии купцы приходяще челядь продают»91. И опять-таки повторяются зна
комые интересные детали — пленник, отданный на
поруки св. Николаю, отпущен домой, чтобы принести вы
куп. Таким образом, к договорам и свидетельству Ибн
Мискавейха добавляется еще известие о распространен
ности выкупа. Перед нами уже довольно развитая рабо
торговля. Более или менее четко выясняются те основ
ные пути, по которым устремляется человеческий товар.
Один факт такого широкого распространения торгов
ли рабами и пристального внимания ко всему, что ка
сается их, указывает на известные перемены в отноше
нии к рабам, хотя старое название «челядь» остается.
С. В. Бахрушин справедливо отмечал, что «в X—XI вв.
с понятием „челядь", несомненно, связывалось представ
88 В переводе де Гуе с копии Шеффера говорилось, что мусульман
ские мужи покупали у «русов и славян» «рабов, бобровые меха
и прочий пушной товар» (Ф. Весїберг. Комментарии на записку
Ибн-Якуба. СПб., 1903, стр. 24). См. также А. В. Флоровский.
Чешско-русские торговые отношения X—XII вв., стр. 70.
89 Т. Левицкий. «Китаб ар-Рауд ал-Митар» Ибн Абд ал-Мунима
ал-Химйари, как источник сведений о восточной и северной Нвропе.— «Проблемы востоковедения», 1960, № 3, стр. 132; ср. так
же Т. Lewicki. Osadnictwo siowianskie і niewolnicy slowianscy w
krajach musulmanskich wedlug sredniowiecznych pisarzy arabskich — «Przeglgd Historyczny», t. 43, 1951, N 3—4, str. 423—491.
90 Константин Багрянородный. Об управлении государством.—
«Известия ГАИМК», вып. 91. М.— Л., 1934, стр. 9.
91 «Чудеса св. Николая».— «Памятники Общества любителей древ
ней письменности и искусства», вып. 72. СПб., 1888, стр. 85.
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ление об объекте купли-продажи»92. Таково например,
употребление термина «челядь» и в Повести временных
лет. В 955 г., по летописи, Ольга обещала Константи
ну: «Многи дары прислю ти: челядь, воск и съкру и вой
в помощь»93. О челяди-товаре говорит и Святослав, меч
тая о Переяславце (под 969 г.), куда «вся благая схо
дятся..., из Руси же скора и воск, мед и челядь» 94.
Вопрос о челяди в договорах с Греками подвергся
самому всестороннему обсуждению. Оба договора, как
договор 911 г., так и договор 944 г., останавливаются
лишь на двух вопросах, связанных с челядью: выкуп
пленных и сыск беглой челяди. Несмотря на междуна
родный характер этих проблем, сама тематика их пока
зывает, что челядь в это время является главным обра
зом предметом купли-продажи. Рабы вербовались из по
лоняников, охотно продавались, не задерживались на
Руси. Интересно, что в международных договорах позд
него времени (например, в договорах XII—XIII вв.
с немцами) на первый план выступают совсем иные
вопросы холопьего права: оскорбление и убийство хо
лопа, заем у холопа. Челядь теперь уже переставала
играть значительную роль в торговом балансе и все
более тесно связывалась с хозяйственной жизнью рас
тущей феодальной вотчины.
Проблеме выкупа в договоре 911 г. посвящены ст. 9 95,
устанавливающая общий порядок выкупа, и ст. 11, ре
гламентирующая довольно строго самую цену пленника.
Вопрос о выкупе, очевидно, являлся одной из актуаль
ных проблем. В ст. 9 мы читаем: «От тех. Аще поло92 Бахрушин, стр. 169. Об этом также см.: Л. В. Черепнин. Формиро
вание класса феодально-зависимого крестьянства на Руси.—
«Исторические записки», кн. 56, 1956 (далее — Черепнин. Форми
рование), стр. 240; Фроянов. О рабстве, стр. 85; А. П. Пьянков. Хо
лопство на Руси до образования централизованного государства.—
«Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1965 г.» М.,
1970 (далее — Пьянков. Холопство), стр. 43—44. По Н. Л. Рубин
штейну,
челядин Древней
Правды — патриархальный
раб
(Я. Л. Рубинштейн. Древнейшая Правда и вопросы дофеодально
го строя Киевской Руси.— «Археографический ежегодник за
1964 год». М., 1965 (палее — Рубинштейн. Правда), стр. 10).
93 «Полное собрание русских летописей» (далее — ПСРЛ), т. I. Л.,
1926, стб. 62.
94 Там же, стб. 67.
95 Текст договоров Руси с Греками здесь и ниже дан по «Памятни
кам русского права», вып. I. М., 1952 (далее — ПРП), стр. 8.
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няцик обою страну держим есть или от Руси или от
Грек, продан в ину страну, ци обрящеться [и]ли Русин
[и]ли Гречин, [да искупять и] възвратять искупное
лице в свою страну* и возмуть цену его купящии, или
мниться в куплю на д[е]нь челядинаа цена. Такоже
аще от рати ят будеть от тех Грек, такоже да възвратиться в свою страну, и отдана будеть цена его, якоже
речено есть, якоже есть купля».
Ст. 9 вызвала в литературе различные толкования.
Основная трудность состоит в объяснении слова «купя
щии». Д. М. Мейчик считает, что в ней речь идет о
введении принудительности покупки (скупки) пленных
другой страны и продажи их на родину. Но ни в до
говоре 944 г., ни в аналогичных памятниках между
народного права такой нормы мы не найдем. Если бы
статья говорила о принудительной скупке и продаже за
рубеж (соотечественникам пленного), то получалось бы,
что вся статья говорила о порядке выплаты этим «купящим» самими пленными на их родине. Эти вопросы
греков не могли существенно интересовать и не явля
лись международной проблемой. Статья, очевидно, го
ворит об ином — о разрешении выкупать пленных са
мими их соотечественниками. Слово «купящие» означало
просто купцов (так как «судящие» в Житии Бориса и
Глеба были просто судьями), а не обязательно лиц,
совершающих покупку.
, Ст. 9 устанавливает, что пленник, находящийся в
любой из договаривающихся сторон («обою страну дер
жим есть»), а он туда был продан96 Русью или Гре
ками («или от Руси или от Грек, продан в ину стра
ну»), если найдется соотечественник97 пленника, рус
ский или грек («ци обрящеться [и]ли Русин [и]ли
Гречин»), то он выкупается и возвращается на родину,
а бывшие владельцы пленника, купившие когда-то его,
получают за него цену («и возмуть цену его купящии»).
В дополнении к ст. 9 говорится, что этот порядок вы
купа сохраняется и в том случае, если пленный рус
96 Д. М. Мейчик полагал, что «продан» означает «запродан» в ка
кую-то страну. Это толкование слишком осложняет текст статьи
(Д. М. Мейчик. Русско-византийские договоры.— ЖМНП, 1916,
ноябрь (далее — Мейчик, ноябрь), стр. 76—78).
97 Мейчик, ноябрь, стр. 78.
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ский захвачен греками в бою («от рати ят»), а не был
продан грекам. Но статья различает не только случаи,
какими был приобретен пленный (покупкой или в бою),
она различает также способы выкупа его. Первый из
них — это выплата его цены бывшим владельцам («возмуть цену»). Цена пленника дана ниже в ст. 11 и рав
на 20 «злата»;
Второй способ освобождения пленного, когда «мнить
ся в куплю на дҐе]нь челядиннаа цена». «Мниться»
(или, как считал А. А. Шахматов, лучше читать «мениться», или, как Миклошич,— «въмениться») 989 озна
чает «меняется, засчитывается». Предлог «в» можно пе
ревести соответственно «за». «Челядиннаа цена» отлича
ется от цены пленника и означает обычную цену раба,
которая равнялась, быть может, двум паволокам (ср.
договор 944 г.). «Челядинаа цена» в данном случае
ясно противостоит цене пленного (в ст. 9 и в других
статьях говорится просто «цена», которая отличается от
челядинной союзом «или»). Цена пленного определяется
по ст. 11 в 20 золотников. Цена раба, очевидно, рав
нялась двум паволокам". Отсутствие ее в договоре
911 г. более чем странно, поскольку в договоре 944 г.
есть прямая ссылка на прежнее соглашение. Очевидно,
в сохранившемся тексте ст. 12 договора 911 г. какойто пропуск, причем в том месте, где должна быть эта
цена 10°. Тогда ясно, что и слова «на день» не могут
означать цены, существующей «на сегодняшний день»
(в момент выкупа), т. е. величину переменную, посколь
ку в договоре была указана совершенно твердая цена
раба. Следовательно, слова «на день» нельзя понять
иначе, как «поденно». Но если так, то различие между
двумя способами выкупа по ст. 9 определяется тем, что
в одном случае военнопленный сам уже начал отраба
тывать свою цену (челядинную) 101, а в другом выпла98 А. А. Шахматов. Повесть временных лет, т. I. Пг., 1916 (далее —
Шахматов. Повесть), стр. 38.
99 В ст. 3 договора 944 г. говорилось: «Аще ускочить челядин от
Руси... взимають от нас свою, якоже уставлено есть преже, 2 паволоце за челядин». При этом в договоре 944 г. цена челядина отли
чается от цены пленного.
100 Шахматов. Повесть, стр. 39.
101 По М. Б. Свердлову, тот факт, что в статье различаются «челядинная цена» и «полоняники», свидетельствует, что «в начале X в.
источником челяди, как категории несвободного населения, являл-
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Чйвалась выкупная цена, которая была выше чеЛяДИНной. Тогда, естественно, что ст. 9 содержала известную
привилегию русским военнопленным.
При таком понимании статьи смысл ее разъясняется.
Если в первом случае выкупа платилась цена пленно
го, то во втором «в куплю» засчитывалась «на день»
цена раба. Отсюда ясно, что «в куплю» означает «за
выкупную сумму»102. «На день» означает «поденно»
(отработанная) 103. Перевод же всего текста будет та
кой: «засчитывается за выкупную цену раба поденно
(отработанная) обычная цена челяди». Таким образом,
этот случай отличается от вышеупомянутых тем, что
если там выкупали соотечественники пленного, то здесь
он сам выкупался, отрабатывая свою выкупную цену.
Что такие пленные, работавшие у греков, были, видно
из ст. 7 договора 944 г., где отмечен выкуп Руси, «ра
ботающе у Грек, аще ли суть пленьници».
Последняя часть статьи позволяет догадываться, что
пленники-русские, «работающе у Грек», пользовались у
них спросом, как работники (возможно, для земледель
ческих работ).
Закон Судный прямо устанавливал возможность
пленному самому отработать свою цену. «Иже купить
от работныих пленника, свою цену дасть на нем, то вдав
на собе тоже, да идеть въспять свопод (перед нами
первый случай договоров — сумма выплачивалась.—
А. 3.) да имать купли (ср. „куплю" договора 911 г.,
т. е. и здесь „купля" — выкупная цена.—А. 3.) его дондеже израбоется, аще не имать что дати на себе, юже
съвещя (перед нами второй случай договора 911 г.—
А. 3.), а мьзде ему на всяко лето наречется 3 шаязя
пред послухом, тако коньчявшю ему цену, да отпущается не плен» (М. Б. Свердлов. Об общественной категории «че
лядь» в Древней Руси.— В сб.: «Проблемы истории феодальной
России». Л., 1971, стр. 56). Логика по меньшей мере странная.
Да, на Руси был термин «полоняник» и термин «челядин», но это
не значит, что пленный не мог входить в состав челяди. К тому
же, в XI—XIII вв., по Свердлову, «термин „челядин" ...использо
вался для обозначения пленных» (там же, стр. 58).
102 Тогда конец ст. 9 можно перевести так: «отдана будет цена его (по
таксе ст. 11), как установлено, так как это выкупная цена
(сумма)».
т Мейчик, ноябрь, стр. 82,
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Єй на свободу»104. В своем исследовании М. Н. Ти
хомиров находит даже генетическую связь между За
коном Судным и Русской Правдой 105. Оба памятника
относятся к одному временному комплексу, отражают
правовой и экономический уровень эпохи, когда зарож
даются все основные элементы общественной и хозяйст
венной жизни. Это дает известную возможность и в даль
нейшем, при определении основных норм Русской Прав
ды, прибегать к сопоставлению одновременно возникших
памятников, учитывая, конечно, их дальнейшие из
менения.
Закон Судный почти полностью раскрывает проце
дуру отработки пленным челядинной цены, за которую
засчитывается ему работа, строго оцененная погодно
(ср. «на день», поденно ст. 9 договора 911 г.). Цена
работы в год точно устанавливается перед послухом,
т. е. заключается хозяином с пленником известный до
говор, ряд, который, вероятно, нельзя было нарушить.
Сходное же правило содержится в гл. 50 Кормчей
(«Главизны Леона»): «Иже от враг свободнаго искупая
пленена и в своем поставляя его дому, аще может
уреченную цену между има исполнити, да отпущен бу
дет свободен. Аще ли не может, да имать его за наимника, дондеже исполниться, еже уречено бысть, за
поведан яве, яко от послух должному на коеждо лето
за мзду купленому промышляти»106. Выражения «ис
купая», «купленый», «уреченную цену», «уречено» весь
ма характерны для всей процедуры выкупа. Они будут
встречаться не раз при подобных явлениях. Эти пра
вила, несомненно, не специфически греческого установ104 «Закбн Судный людем Пространной и Сводной редакции». М.,
1961, стр. 63; ср. в Краткой редакции: «Иже от страньных купить
пленьника и всь строи его, аще имать цену, юже 'дасть на немь,
дав на собе, да идеть свободь. Аще ли не имать искуп его мездьника, дондеже издработаеться, юже свеща цену, нарицающиися
мьзде, ему на всяко лето 3 стьлязя пред послухы. И тако кончав
ши) ему, и тако отпущаеться свободь» («Закон Судный людем
Краткой редакции». М., 1961, стр. 38).
105 Тихомиров. Исследование, стр. 58—61.
106 Д . Дубенский. Памятники древнего русского права.— «Русские
достопамятности», т. II. М., 1843 (далее — Дубенский), стр. 209.
И. И. Полосин. Закуп и вдач по Русской Правде.— «Ученые за
писки Института истории РАНИОН», т. 5. М., 1928 (далее — Полосин), стр. 200.
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ления. В ст. 7 договора 944 г. упоминается только Русь,
«работающе у Грек», т. е. главным образом русские
пленники в Византии, а о греках, работавших на Руси,
нет ни слова.
Очевидно, на Руси в этот период пленников, поса
женных на землю и отрабатывавших свой выкуп, было
еще мало. Это и понятно: на Руси еще незаметно осе
дания княжеской дружины на землю — и, следователь
но, труд пленников почти не применялся в хозяйстве.
Челядь там была преимущественно предметом купли,
но возможность отработки пленным своей цены на Руси
предусматривали и Закон Судный, и сами договоры Руси
с Греками. В. О. Ключевский оспаривал наличие права
выкупа пленников на Руси. Разбирая соответствующий
пункт договора с Греками, он писал: «Это условие не
доказывает того, что на Руси X века действовал обычай,
замеченный Маврикием у славян VI века: это —
условие международного договора, вероятно, и внушен
ное греками» 107. Однако тот же порядок выкупа был
и во время похода русов на Бердаа, так что ни о ка
ком воздействии греков говорить не приходится. Выкуп
пленных в это время на Руси был обычным явлением.
О нем говорил Ибн Мискавейх. Рассказ последнего о
походе Руси 943—944 гг. даже хронологически совпада
ет с изучаемым временем.
Если в ст. 9 устанавливался общий •порядок выкупа
пленных, то в ст. 11 договора 911 г. регламентирова
лась выкупная цена пленного108: «От Руси, о пленени.
Многажды от коеа любо страны пришедшим в Русь и
продаемым в Хрестьаны. И еще же и от Хрестиян
плененных [мьногажды] от коеа любо страны приходя
щим в Русь, се продаеми бывають по 20 злата, и да
прийдуть в Грекы».
Ст. 11, очевидно, установила твердую расценку за
выкупаемого пленного грека в двух случаях: если он
захвачен в полон самой Русью или продан кем-либо
на Русь. Такое толкование статьи подтверждается
тем, что в обоих случаях ст. 11 говорит о пленных,
которые попадают на Русь, т. е. о греках («пришед
шим в Русь... приходящим в Русь»), Тогда выражение
107 Ключевский, т. 7, стр. 340.
108 ПРП, вып. I, стр. 9.
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«от Руси, о племени» должно означать «о полоненных
Русью». Предложенное понимание ст. 11 делает ее ес
тественным продолжением ст. 9: в первой говорится о
пленных, просто находящихся на Руси, а во второй —
о пленных, продаваемых самой Русью.
В ст. 11 нет расценки за пленного руса10910. Может
быть, и в этом случае применялась цена, установлен
ная за пленного грека. Это отсутствие могло объяснять
ся тем, что до нас дошел противень (список) догово
ра, предназначенный для одной из сторон (очевидно,
Руси) по.
В этой системе почти Принудительного и, во всяком
случае, тщательно регламентированного выкупа, кроме
общего сходства с рассказом Ибн Мискавейха о походе
на Бердаа в 943—944 гг., есть одна общая характер
ная деталь — русы назначают величиной выкупной цены
20 диргемов, как в ст. 11— 20 золотников. Мы читаем:
«Сошелся он с Русами на том, что каждый мужчина
из них [жителей Бердаа] выкупит себя за 20 дирге
мов» ш . Возможно, в договоре 911 г. именно русы на
вязали свою волю грекам при назначении выкупа у них
пленных византийцев.
В договоре 944 г. вопросам выкупа посвящена одна
(седьмая) статья: «Елико хрестьян от власти нашея пле
нена приведут Русь, ту аще будеть уноша или девица
добра, да вдасть платник 10 и поиметь и; [аще ли есть
средовичь,вда вдасть златник] 8 и поиметь и; аще ли бу
деть стар или детищь да вдасть златник 5. Аще ли обрящются Русь, работающе у Грек, аще ли суть пленьници, да искупають я Русь по 10 златник; аще ли ку
пил и буде[ть] Грьчин, под хрестомь достоить ему, да
возьметь цену свою, елико же дал будеть на немь».
Если мы сравним эту статью договора 944 г. с со
ответствующими статьями договора 911 г. (9, И ), го
ворящими также о порядке выкупа пленных, то заметим
109 Пленные русы в общей форме упоминались выше в ст. 9: «от рати
ят будеть от тех Грек».
110 А. А. Шахматов считал, что сохранился перевод греческого текста,
написанного от имени Византии (А. А. Шахматов. «Повесть вре
менных лет» и ее источники.— ТОДРЛ, т. IV. М.— Л., 1940,
стр. 115).
111 Якубовский, стр. 66.
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ряд характерных изменений. Перед нами, прежде всего,
нет общей части о выкупе пленника (ср. ст. 9 догово
ра 911 г.). Это объясняется отчасти тем, что эта об
щая часть была дана ранее в договоре 911 г., отчасти
вследствие новых условий сложения договора, под влия
нием которых ряд пунктов ст. 9 договора 911 г. фак
тически отменялся. Цена за пленного снижается больше
чем вдвое (вместо 20 золотников— 10, 8, 5). При этом,
если ранее цена в 20 золотников платилась по ст. 9 до
говора 911 г. независимо от того, куплен ли пленник или
взят в бою, то теперь для греков устанавливалось прави
ло, что если челядин куплен, то он выкупался за ту сум
му, которая за него была заплачена покупателем. Это бы
ло несомненной льготой грекам по сравнению с условия
ми договора 911 г. (ясно, что выкупная цена устанав
ливалась ниже рыночной). Условия составления дого
вора 944 г. (более тяжелые для русских по сравнению
с 911 г.) объясняют появление этой льготы. Вероятно,
грекам удалось восстановить правило выкупа куплен
ных ими пленных, обычное для греческих законов и су
ществовавшее до договора 911 г. В Законе Судном
выкупная цена берется та, за которую хозяин купил
р аб а,— ср. сам термин «купля», т. е. покупная цена
и выкупная.
Ухудшение права для русских при .выкупе пленных
сказалось и на том, что за греческого пленника уста
навливалась пропорциональная шкала цен— 10—8—»
5 золотников («уноша», «стар», «детищь») и качеств
(«средович», «добр») выкупающего пленника. Для вы
купа пленных русских установлена единая, причем наи
высшая, ц ен а— в 10 золотников112. Статья молчит о
размере цены в случае, если ее отрабатывал сам плен
ник. Возможно, теперь за отработанную поденно цену
взималось не две паволоки, а все те же 10 золотников,
т. е. льгота русским-пленникам и в этом случае отме
нена. Цену, которую заплатил грек за русского плен
ника, он удостоверяет «под хрестомь», т. е. присягает.
112 По древнерусскому переводу «Истории Иудейской войны», цена
пленного после одной из побед также равнялась 10 золотникам:
«Продаша с женами и с чяды по мале цене, по 10 златник, зане
умножишася продающей, а купец умалися» (Я. А. Мещерский.
«История Иудейской войны» в древнерусском переводе. М.— Л.,
1958, стр. 428).
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Такая «рота»-присяга известна договорам и в других
казусах, касающихся челяди (см. ст. 3 договора 944 г.
и Устав о холопах). Тяжелые условия военного пора
жения Руси, в которых составляли договор 944 г., оп
ределили его содержание пз.
Снижение минимум в два раза выкупной цены плен
ника сравнительно с договором 911 г. показывает, что
в середине X в. количество рабов-пленных на Руси
возрастало. Еще незаметно ни оседания дружин на зем
лю, ни сокращения числа походов русских князей с
целью добычи челяди и другой поживы.
Вторая группа статей договоров Руси с Греками, по
священных челяди, рассматривает сыск беглых. По ана
логии с первым разделом и здесь различается общее
установление (относительно розыска) от конкретной
ответственности (за побег раба, расценка беглого раба).
Ст. 12 договора 911 г. гласила: «О том. Аще украден
будеть челядин Рускыи или ускочить, или по нужи про
дан будеть, и жаловати начнуть Русь [да] покажеться
таковое от челядина, да поймуть [и] Русь; но и гостие
[аще] погубиша челядин, и жалують, да ищуть [и], об
ретаемое да поймуть е... Аще ли кто искушеньа сего не
даст створити местник, да погубить правду свою»113114.
Речь идет о краже русского челядина, или о его бегстве,
или о насильственной («по нужи») продаже его русским
купцом 115. Если челядин подтвердит, что он продан на
сильно, против воли прежнего господина, то его отби
рают обратно. Та же процедура после заявления гостей.
113 См. об этом также соображения Д. С. Лихачева («Повесть вре
менных лет» (далее — ПВЛ), ч. II. М.— Л., 1950, стр. 292).
114 ПРП, вып. I, стр. 9.
115 По М. Б. Свердлову, речь идет о насильственной продаже госпо
дином своего собственного челядина (М. Б. Свердлов. Об общест
венной категории «челядь» в Древней Руси, стр. 55; ср. Б. Д. Гре
ков. Киевская Русь. М., 1953, стр. 165). По М. Б. Свердлову, ст. 12
говорит о трех ситуациях между хозяином и челядином и «на
сильственная продажа челядина третьим лицом ни из композиции,
ни из содержания статьи не следует». Это мнение субъективно.
Третье лицо фигурирует уже в первом казусе («украден будеть»
челядин), который соответствует третьему («по нужи продан»),
в них субъект действия один. Статья никоим образом не указы
вает «на ограниченные формы зависимости челядина от господи
на» (М. Б. Свердлов. Об общественной категории «челядь» в Древ
ней Руси, стр. 55).
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Если чиновник («местник») 116 не даст свершить этого
испытания, то он виноват. Вся статья говорит о бегстве
русского челядина и об ответственности за это греков
(о греческих рабах — ни слова). Быть может, гарантия
розыска лишь русской челяди была в связи с удачным
походом русских на Царьград, после которого был за
ключен настоящий договор.
Показание челядина, казалось бы, довольно странно
звучит в договоре X в., когда бесправие раба — само
собой разумеющийся факт. Поэтому А. А. Шахматов
вслед за Миклошичем слова «от челядина» заменяет
словами «о челядине»117. И все же думаем, что эта
конъектура не основательна. Конечно, в договоре, со
ставленном в обстановке успешного похода Руси, вряд
ли можно ожидать статьи, уменьшающей привилегии
русов. А если допустить, что ст. 12 допускает возврат
беглого, только если он сам подтвердит факт побега, то
перед нами будет явное ущемление прав русина — вла
дельца челяди. Заметим, что показания челядина долж
ны быть в пользу Руси, ибо они упоминаются в связи
с жалобой русина. Но пафос статьи состоял в том, что
челядин украден у руса или «по нужи продан» (русин).
Весьма вероятно, что челядина заставляют продать по
тому, что его господин пустил «в торг» и он наделал
каких-то долгов, выплатить которые господин оказался
не в состоянии или просто не захотел. О том, что хо
лопы занимались торговыми делами, писал В. О. Клю
чевский, ссылаясь на известия арабских писателей X в . 118
Если придерживаться сохранившегося текста ст. 12,
то она запрещала насильственную продажу челядина,
которым владели русы, за сделанные им долги. Такой
челядин вполне мог давать показания в пользу своего
хозяина, а не в пользу грека. Возможно, ст. 85 Простран
ной Правды, допускающая показания холопа по требо
ванию истца, восходит к этой норме договора 911 г.
Ст. 12 договора 911 г. предусматривает два случая:
когда известно, где беглый челядин, и когда неизвестно,
где он находится. В первом случае хозяину разрешалось
забрать раба. Во втором случае после заявления
(«жалобы») Руси розыск производит византийский чи116 Мейчик, май, стр. 41.
117 Шахматов. Повесть, стр. 39.
118 Ключевский, т. 7, стр. 359.
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новник («местник») 119120. Если раб находился, то забирал
ся хозяином. Если раб не находился по вине админи
стративного лица, то последний признавался виновным
в этом. Но ст. 12 оставляет ряд недоуменных вопросов:
1) как быть, если раб не найден, но не по вине чинов
ника; 2) какова реально была ответственность чиновни
ка, расценка беглого раба. Что эти вопросы должны
были затрагиваться в договоре 911 г., видно из сопо
ставления с договором 944 г. В последнем ст. 3 уста
навливала плату греков за беглого челядина, если он
не найден,— две паволоки, «якоже уставлено есть преже». Таким образом, составители договора 944 г. ут
верждают, что это правило было установлено прежде,
т. е. в договоре 911 г. Однако этой расценки в послед
нем нет.
Кроме того, поскольку структура статей о краже че
ляди напоминает структуру статей о выкупе, то тем бо
лее необходима была бы расценка беглого челядина
(как встречаем расценку беглого пленника), иначе и
слова «погубить правду» были бы слишком неопреде
ленны, как показатель ответственности местника. Должна
была бы быть в договоре 911 г. и процедура рассле
дования, производимого чиновником,— о ней тоже ни
слова, но она разумеется известной («искушеньа сего»).
Едва ли она заключается только в опросе челядина
(раба нужно было сперва найти). Думается, что пер
воначально должна была упоминаться и награда за пе
рехват челядина, тем более что в ст. 4 договора 944 г.
такая награда известна, хотя уже совсем в ином пла
не. Неясна в ст. 12 и часть о гостях. В настоящем виде
она является бессмысленным повторением. Все это за
ставляет нас присоединиться к мнению А. А. Шахматова
о том, что после слов «обретаемое да поймуть е...» в
тексте договора, переданном Повестью временных лет,
был пропуск 12°.
119 По Д. С. Лихачеву, «одна из сторон в судебном процессе» (ПВЛ,
ч. II, стр. 278). Слово «местник» происходит от корня «M6CT[o J».
120 Шахматное. Повесть, стр. 39. А. А. Шахматов полагал, что далее
стояло, судя по договору 944 г., «аше ли не обрящеться, да на роту
йдуть по закону своему, ти тъгда възимають от нас цену свою
дъве паволоце за челядин». См. также А. А. Шахматов. Несколько
замечаний о договорах с греками Олега и Игоря.— «Записки Неофилологического общества при Петроградском университете»,
вып. VIII. Пг., 1915, стр. 400.
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Ст. 3 договора 944 г. подробнее останавливается гіа
расценке выкупа: «Аще ускочить челядин от Руси, по
неже придуть в страну цесарьствия нашего 121 и от святаго
Мамы, [и] аще будеть [обрящется], да поймуть и; аще
ли не обрящется, да на роту йдуть наїца христианаа
Русь по вере их, а не хрестьянии по закону своему
(т е. в том, что сбежал.— А. 3.), ти тогда взимають
от нас цену свою, якоже уставлено есть преже, 2 паволоце за челядин» 122. Сюда непосредственно примыкает
статья 4 о краже какой-либо ценности бежавшим челяди
ном: «Аще ли кто от людии цесарства нашего 123, [и]ли
от города нашего 123, или от инех град ускочить челя
дин нашь к вам, и принесеть что, да вспятять и опять;
а еще что прнесл будеть,. все цело да възмуть от него
золотника два [имечнаго]».
Содержание ст. 3 договора 944 г. не вполне ясно.
Отсюда ее разнообразные толкования. Так, Н. П. Не
красов считал выражение «наши христьяне Руси» (по
Лаврентьевской летописи) 124 ссылкой на Русь, живущую
постоянно у Греков («наши»). Тогда смысл всей фразы
будет таков: Русь, жившая у Греков, дает клятву в
том, что челядь ее соплеменников скрывается не у ру
синов125. Но перевод Н. П. Некрасова построен только
на толковании слова «наши», а этого явно недостаточно.
Ведь в договорах Руси с Греками путаница в употреб
лении местоимений «наша» и «ваша» наблюдается очень
часто. Происходила она от того, что дошел до нас толь
ко один из двух противней, при переводе которого и воз
никли неясности.
Возможны несколько объяснений данного места стГЗ.
Может быть, в ней идет речь о ‘присяге русов, у кото
рых бежал челядин. Эта «рота» приносилась с целью
подтвердить, что факт побега имел место. Так и пони
121 Так в Ипатьевской летописи. В Лаврентьевской: «вашего».
122 ПРП, вып. I, стр. 32.
123 Исправлено. В Лаврентьевской и Ипатьевской летописях: «ва
шего».
124 По Радзивилловской летописи и Хлебниковскому списку Ипать
евской летописи: «наша христианаа Русь»; по Ипатьевскому
списку: «крестьянская Русь».
125 Н. П. Некрасов. Заметка о двух статьях в договоре 945 г.— «Изве
стия Отделения русского языка и словесности Академии наук»
(далее — ИОРЯС), 1902, т. VII, вып. 3 (далее — Некрасов) , стр. Й?.'
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мает статью большинство исследователей 126. Местоиме
ние же «наши» появилось в результате прямой ошибки
при переводе, или перед нами копия договора, писав
шаяся Русью, но предназначавшаяся для Греков. Воз
можно и второе объяснение — перед нами перевод тек
ста, составленного от имени греков. Тогда «наши» оз
начает просто «пришедшие к нам». В этом случае задача
статьи будет состоять в ограничении привилегий русов,
которые они получили по договору 911 г.: если ранее
для организации розыска беглого челядина достаточно
было жалобы руса, то теперь требовалось не просто
заявить о пропаже челядина, но и принести присягуроту. Это объяснение основывается на нормах ст. 118
Русской Правды (Устава о холопах), которая требует
присягу от лица, купившего беглого холопа, в том, что
он не знал, что перед ним беглый холоп.
Н. П. Некрасов обратил внимание на то, что обыч
ное толкование ст. 4 договора 944 г. требует дважды
замены местоимения «вашего» на «нашего», чтобы по
лучить более или менее логичный перевод: «Если бежит
челядин греков (наш) из греческого города (нашего)
или от греческих людей (наших) к Руси (вам), то...»127.
Нам эта замена ввиду тех особенностей перевода до
говоров, о которых писал А. А. Шахматов, не кажется
произвольной128. Н. П. Некрасов, далее, считает, что
при традиционном понимании ст. 4 остается неясным
слово «город», т. е. Царьград, и предлагает свое по
нимание «города» как Киева 129*. Но это не проясняет
текста статьи. Наконец, и последнее новое толкование
Н. П. Некрасова кажется весьма сомнительным.
Н. П. Некрасов считает, что дополнительную плату за
выдачу пленника получают не лица, выдавшие его,
а те, кому он выдавался 13°. Но в древнерусском зако
126 См. В. И. Сергеевич. Лекции и исследования по древней истории
русского права. СПб., 1910 (далее — Сергеевич. Лекции), стр. 633;
С. В. Юшков. Общественно-политический строй и право Киевского
государства. М., 1949 (далее — Юшков. Строй), стр. 129.
127 Некрасов, стр. 78.
128 Ее, кстати, вводят в текст издатели Повести временных лет
1910 г. («Повесть Временных лет по Лаврентьевскому списку».
СПб., 1910, стр. 49) и Д. С. Лихачев (ПВЛ, ч. I, стр. 36).
129 Некрасов, стр. 83.
139 Там же, стр. 82—83.
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нодательстве вознаграждение платилось за «переем»,
т. е. лицу, выдававшему беглеца (ст. 113 Пространной
Правды).
Итак, толкование статей 3 и 4 договора 944 г., пред
ложенное Н. П. Некрасовым, нам представляется оши
бочным, а традиционное — верным.
В статьях 3 и 4 договора 944 г., как и в вопросах
выкупа пленных, отсутствует общая часть (в данном
случае о сыске беглых). Новостью здесь, как и в вопро
сах выкупа пленных, является добавление о греческой
челяди (договор 911 г. говорил о бегстве рабов от
Руси). Преимущества русских постепенно стирались.
Эю сказалось и на других частях статей. Вводился обяза
тельный возврат грекам вместе с челядью и вещей,
украденных рабом, за что возвращавшие вознагражда
лись (об этом для русских нет ни слова). Интересно
отсутствие в договоре 944 г. раздела о чиновнике —
греки пытались освободиться от ответственности за сыск
челяди. В статьях 3—4 нет ничего ни о показаниях
челядина, ни о принудительной продаже его (за долги),
признанной ранее недействительной. Вероятно, теперь,
согласно византийским законам (см. Закон Судный), за
долги раб отбирался у хозяина. Наконец, для уплаты
за беглого челядина двух паволок теперь требуется при
сяга русских, что пленник действительно бежал от них
(в договоре 911 г. речь шла просто о жалобе русов).
Таков в самых общих чертах анализ установлений
договоров с Греками о пленных и челяди. Вместе с
В. О. Ключевским можно сказать, что «русское рабо
владение приходило в непосредственное соприкосновение
с греко-римским правом» ш . Это не значит, чт© перед
нами только международное законодательство, не свя
занное с условиями русской жизни. Значительная часть
постановлений договоров находит свое соответствие в
древнейшем русском законодательстве. Отдельные
статьи договоров указывают, что в это время склады
ваются нормы ответственности за побег челядина и его
кражу, перекликающиеся с позднейшими установления
ми Русской Правды. Например, ст. 12 договора 911 г.
по содержанию и строю напоминает аналогичную статью13
131 Ключевский, т. 7, стр. 342.
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Русской Правды (ст. И Кр. Пр. 132), но там интересы
владельцев челяди защищаются не от греков, а от ва
рягов и колбягов.
Если подытожить новые черты в отношении к рабам
по сравнению с предшествующим периодом (VI —
первая половина IX в.), то они располагаются по
двум основным линиям: появление и широкое распрост
ранение' челяди-товара и переключение внимания на
челядь — собственность отдельных лиц в противополож
ность общинному патриархальному рабовладению, о ко
тором говорят иностранные авторы VI в. Это не могло
не отразиться и на правовом положении рабов. Если
они раньше селились «на положении свободных и дру
зей» (Псевдо-Маврикий) среди свободолюбивых славян
ских племен, то теперь разница в положении свобод
ных и рабов становится все более определенной. Если
внимательно приглядеться к правилу, по которому убий
ство раба не карается судом, то оказывается, что оно
сложилось уже в это время, и безапелляционное ут
верждение Правосудия митрополичьего «аще ли убьеть
осподарь челядина полнаго, несть ему душегубьства, но
вина есть ему от бога» 133 основывается на более ран
них постановлениях. Следы этого заметны в Законе Суд
ном, где это правило еще немного мягче: «Аще кто
биеть раба своего или рабу свою жезлом и умреть от
руку его, судом да ся мьстить (т. е. в случае немед
ленной смерти.— А. 3.); аще ли пребудеть день или два,
да не мьстится, свое бо есть имение»134. Последняя
мотивировка особенно ярко подчеркивает превращение
раба в бесправную часть «имения». Особенно убедитель
ным доказательством является известное положение о
холопе, ударившем «свободна мужа». Впервые оно встре
чается в ст. 17 Правды 1016 г., но Ярослав и ‘здесь,
как во многом другом, в основу положил сложившееся
уже к этому времени обычное право, лишь изменив его
в соответствии со своими задачами. Таким позднейшим
132 Под Кр. Пр. здесь и ниже мы разумеем Краткую Правду по Ака
демическому списку (если нет специальных оговорок); под Пр.
Пр.— Пространную Правду по Троицкому I списку.
133 ПРП, вып. III. М., 1955, стр. 428.
134 «Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции»,
стр. 71.
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изменением являются те части статьи, где гово
рится об укрывательстве преступника, который приобре
тает такую ценность для укрывающего его господина, что
тот готов уплатить цену его жизни (причем повышен
ную— 12 гривен). Вначале закон звучал более лако
нично и определенно: «Или холоп ударить свободна
мужа... то холопа пояти... да бьють его». Причем «бьють»
здесь имеет смысл «убьют», так как ст. 65 Пр. Пр. оп
ределенно говорит: «Ярослав был уставил убити и»
Именно так расшифровывали глагол «бить» (в смысле
«убить») В. И. Сергеевич, М. А. Дьяконов, Н. А. Рож
ков и д р .135 Позднейшие вставки затемнили первона
чальный смысл статьи, внесли в него логическое несо
ответствие, так как «холопа пояти» не вяжется с пре
дыдущим «а господин начнеть не дати его» и последую
щим «да платить господинь за нь 12 гривне, а за тым,
где его, налезуть...» и т. д. Когда Ярослав ввел воз
можность выкупать холопа, то, естественно* «ять» холо
па у господина было нельзя, и слово «пояти» в дан
ном рекете остается бессмысленным архаическим пере
житком 136. Это и пытается исправить Ростовский список,
известный В. Н. Татищеву, вставляя здесь «не яти» вмес
то «пояти» 137.
Если холопа могли убить посторонние, то, конечно,
мог убить его и сам хозяин (ср. даже позднейшую
ст. 89 Пр. Пр., Правосудие митрополичье и т. д.). Раб
вообще был тогда целиком собственностью господина.
Уже в эпоху договоров Руси с Греками появляются
источники порабощения внутри страны (хотя основным
контингентом рабов остаются пленники, захваченные во
135 В. И. Сергеевич. Древности русского права, т. I, изд. 3. СПб.,
1909 (далее — Сергеевич. Древности, т. I), стр. 117; Н. А. Рожков.
Очерки юридического быта по Русской Правде.— В кн.: Я. А. Рож
ков. Из русской истории. Пб., 1923 (далее — Рожков), стр. 62;
М. А. Дьяконов. Рецензия на книгу: L. Goetz. Das Russische Recht.—
ИОРЯС, 1911, т. XVI, вып. 1, стр. 248. В прямом смысле, т. е.
как «бить» (телесное наказание), понимали спорный термин
Н. А. Максимейко (Я. А. Максимейко. Опыт критического иссле
дования Русской Правды, вып. I. Харьков, 1914 (далее — Макси
мейко. Опыт), стр. 84, 164) и Л. Гетц (L. Goetz. Das Russische
Recht, Bd. I. Stuttgart, 1910 (далее — Goetz), S. 85).
136 В. И. Сергеевич так и считал, что «пояти» — описка (Сергеевич.
Древности, т. I, стр. 119).
137 «Правда Русская», т. II. М — Л., 1947, стр. 829.
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время походов, и купленные рабы) 138. Сохранилось чрез
вычайно мало свидетельств, говорящих прямо об источ
никах рабства на Руси в X в. Но кое-что мы можем
вывести как из свидетельств иностранцев, так и из
позднейших русских источников. Ибн Фадлан, например,
упоминал о случаях, когда жена и дети бежавшего пред
водителя обращались в рабство 139.
Рабство было наказанием для некоторых категорий
преступников, что отразилось позже в правиле, по ко
торому в некоторых случаях преступникам прощалась
их вина и они переходили в состав церковной челяди под
названием «прощенников», т. е. становились рабами
церкви 14°.
Когда и как складываются различные виды обраще
ния свободных в холопы, в полной мере нельзя ре
шить из-за отсутствия точных свидетельств X в. Но
именно в этот период в связи с развитием классового
неравенства появляется обращение свободных в холопы.
Ранее этого явления не было — рабы по положению не
отличались от свободных, к тому же Прокопий прямо
говорил, что у антов не было обычая обращать сопле
менников в рабов. Значит, во всяком случае до сере
дины IX в., этого явления не было. Однако Гардизи
(середина XI в.) писал о русах уже иное: «И там
(у них) находится много людей из славян, которые слу
жат (как рабы?) им (русам), пока не избавятся от за
висимости (рабства?)»141. В «Худуд ал-Алам» тот же
текст дан несколько иначе: «Среди них есть группа сла
вян, которая им служит» 142. Начиная со времени из
дания Правды Ярослава в 1016 г. идет цепь узаконе
ний, улучшающих положение холопов (в частности, ог
раничение их убийств и т. д.). Естественно, что
возникновение закабаления свободных в наиболее же
стоких формах должно быть в период, когда этих улуч

138 «Новокуплении рабы» упоминаются Иларионом (L. Miiller. Das
Mutropoliten Ilarion Lobrede. Wiesbaden, 1962 (далее — Muller),
S. 131).
139 Ковалевский, стр. 147.
140 См., например: преступники «просяще прощенна... работающе в
Печерьском монастыре рабом» («Патерик», стр. 98).*
141 Новосельцев, стр. 400.
142 Там же, стр. 399.
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шений еще не было, т. е. в X в. Этот наш вывод под
тверждается тем, что уже в X в. сложилось презритель
ное отношение к рабам. Оно сквозит и в надменном
ответе дочери Рогволода на предложение Владимира:
«Не хочю розути робичича» 143. «Робичичи» в X в. чемто отличаются от свободных 144. Правило, по которому
женитьба свободного на рабе каралась рабством, долж
но было сложиться к этому времени. О женитьбе на рабе
говорит Закон Судный, правила которого довольно рано
проникли на Русь.
Источником рабства являлись, вероятно, в это время
самопродажа, долг купца или вообще долг. Суровое
правило о том, что свободный человек, похищая сво
бодного и продавая его в рабство, сам наказывался
за этот проступок превращением в холопы, возможно,
существовало уже в X в. на Руси. Во всяком случае
оно известно Закону Судному 145. П. И. Беляев писал:
«Первоначально долговые отношения облекались в фор
му самопродажи в холопы» 146. Весьма правдоподобно
поэтому, что уже в X в. сложилась основа ст. ПО, где
упомянуты некоторые из перечисленных случаев обра
щения свободных в холопство: «Холопьство... трое: оже
кто купить хотя до полугривны 147, ... а второе холопь
ство поиметь робу... а се третьее холопьство: тивуньство... [или привяжеть ключь к собе]» 148. Об остальных
источниках обращения .свободных в рабов мы знаемгсовсем мало. Быть может, оно существует уже в изучаемое
время. Во всяком случае в 1230 г. новгородцы продают
детей во время голода в рабы за прокорм («даяху отци
и матери дети свое одьрень ис хлеба гостьм»149)
(ср. «хлеб», как средство порабощения, в ст. 111
Пр. Пр.).
143 ПСРЛ, т. I, стб. 76.
144 О «робичичах» писал и Иларион (MUller, S. 65, 68).
145 «Иже свободу украдеть и продасть ли поработить,— да пора
ботиться, якоже и он свободу поработив, в ту же работу да въступить» («Закон Судный людем Краткой редакции», стр. 39). По
Библии, тот, кто украл свободного человека и продал его в раОство, карался смертью (Исход, гл. 21, 17; Второзаконие, гл. 24, 7).
146 Об этом см.: Я. Беляев. Холопство и долговые отношения.—
«Юридический вестник», 1915, кн. IX (далее — Я. Беляев), стр. 124.
147 Речь идет о самопродаже в холопство.
148 Об этом подробнее см. ниже, стр. 195.
149 НПЛ, стр. 71.
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Итак, в X в. складывается неизвестное ранее пра
вило обращения свободных соплеменников в рабов. Мы
говорим о возникновении я в л е н и я порабощения сво
бодных, отдельные случаи могли возникать и ранее в
зависимости от различных обстоятельств. Все эти пути
порабощения свободных были весьма слабо развиты в
ту эпоху, когда плен и рождение от раба являлись ос
новным источником рабства (договоры с Греками вовсе
не знают продажи в рабство за долги). Вообще же в
Киеве того времени скоплялось значительное количество
рабов. Титмар Мерзебургский (умер в 1018 г.) замечает,
что там «народу неизвестное количество, который, как
вся область, состоит из стекающихся отовсюду беглых
рабов и особенно из быстрых данов» 150.
Главным же способом использования челяди в изу
чаемое время была торговля. Еще велика была за
интересованность в получении за рабов барышей, вы
купа. Бытовали и другие виды применения труда холо
пов. В. О. Ключевский, ссылаясь на свидетельство ара
бов, говорил: «Еще в X в. арабские писатели заметили,
что русские купцы имели обычай поручать своим рабам
ведение торговых дел» 151. Если такой холоп делал дол
ги, то отвечал за него хозяин (ср. «по нужи продан»
договора 911 г.). К концу этого периода встречаются
случаи, когда челядь используется на земледельческих
работах. Во всяком случае так поступила Ольга с по
коренными древлянами: «овых изби, а другия работе
предасть мужем своим, а прок их остави платити
150 В. И. Ламанский. Славянское житие св. Кирилла... Пг., 1915,
стр. 49—50. По М. Н. Тихомирову: «Слова Титмара о беглых
рабах трудно понимать в буквальном смысле слова, так как наря
ду с беглыми холопами в городе могло оседать и сельское насе
ление...» (М. Н. Тихомиров. Древнерусские города, изд. 2. М., 1956
(далее — Тихомиров. Города), стр. 49; ср. Пьянков. Холопство, стр.
44). В. Д. Королюк без аргументации считает, что у Титмара под
термином «servorum» «имеются в виду, вероятно, беглые крестья
не» (В . Д . Королюк. Западные славяне и Киевская Русь в X--XI вв.
М., 1964, стр. 254). Впрочем, ранее он сам рассматривал термин
«servus» как «раб» (В. Д. Королюк. Древнепольское государство.
М., 1957, стр. 78, 176). Совсем фантастично предположение
А. В. Рязановского: он отождествляет рабов с новгородцами,
а данов с варягами, которых привел в Киев Ярослав (А. V. Riasanovsky. «Runaway Slaves» and «Swift Danes» in Kiev.— «Specu
lum», 1964, vol. 39, N 2, p. 288—297).
151 Ключевский, t . 7, стр. 359.

46

дань» 152 («работа» — обычно труд земледельческий).
Холопы могли быть кормилицами и тиунами. Значитель
ная роль рабов при дворе короля в дофеодальном го
сударстве отмечена Ф. Энгельсом, говорящим, что «у
франков рабы и вольноотпущенники короля играли
большую роль сначала при дворе, а затем в государ
стве» 153. Они были кадрами, из которых князь и дру
жина вербовали себе послушную свиту в борьбе с силь
ной общиной. Они могли просто обслуживать двор князя.
Мы знаем ключницу рабыню Малушу, которая была
матерью Владимира. Мы знаем сотни наложниц Влади
мира и т. д.
Правовое положение всех этих различных видов че
ляди в целом мы характеризовали выше (по законо
дательству хозяин имел право убивать своих рабов, за
(оскорбление свободные также могли лишать рабов
жизни, за кражу рабы отдавались потерпевшему и т. д.).
Наряду с этим складываются некоторые отличия для
высших слоев рабов. Конечно, положение рабов — совет
ников князя нельзя и сравнивать с положением бесправ
ной дворни. Лучше, естественно, было положение рабов,
которые заключали договор (ряд) с хозяином о выкупе
из рабства. В связи с тем, что еще рабы в хозяйстве
не столь часто употреблялись, русы охотно шли на вы
куп пленных. Договоры с Греками, Закон Судный, до
полненные рассказами Ибн Мискавейха, подчеркивают,
какое большое значение в те времена имел выкуп пленных-рабов.
«Искупающиеся» пленники могли или прямо запла
тить всю цену («челядинную цену» — «искупное» до
говоров, «уреченную цену» Кормчей, «куплю» договоров
и Закона Судного), или отработать ее в течение ряда
лет, причем процедура выкупа, расценка точно регла
ментировались перед послухами, т. е. господин заключал
известный договор с холопом — ряд. Эта процедура, ду
маем, была не только для пленных, а могла применять
ся к любому виду рабов. Закон Судный вслед за опи
санием выкупа пленного, добавляет: «Тако иже работаеть из робы, свещаеть цену его пред послухы, да от152 ПСРЛ, т. I, стб. 59—60.
153 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 143.
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пущается» 154. Особенностью права, существовавшего для
должников и других групп рабов, выкупавшихся на сво
боду, было, вероятно, то, что согласиться на выкуп или
отказаться зависело всецело от воли хозяина (тогда как
пленный мог выкупаться по собственному желанию —
ср. договор 911 г.). В целом же слагается определен
ная категория челяди, независимо от ее источников,
заключавшая «ряд» с хозяином и имевшая право выкупа,
которое не могло быть нарушено. В этом явлении
(лучше всего отраженном в главе 50 Кормчей и в За
коне Судном) содержались все основные элементы, ко
торые позже составят институт закупничества, но ра
зовьются они через столетие, когда князь и его дружина
прочно осядут на землю, переключат внимание на внут
реннее устройство своего хозяйства. Здесь же необходи
мо отметить только принципиальную возможность такой
отработки для выкупа, который и в это время уже до
статочно регламентируется — цена отрабатывается в те
чение ряда лет, и на каждый год назначается опреде
ленная цена работы раба. Часть выкупившихся, доволь
но значительная, не покидала страны, где она остава
лась. Занимая какое-то промежуточное положение и не
входя в состав общины, эти выкупившиеся на свободу
челядины по отношению к общине считались изгоями.
Термином «изгой» все чаще стало покрываться понятие
вольноотпущенника, хотя он сохранял и значение не
члена общины.
Но процесс выкупа на свободу путем отработки ры
ночной стоимости раба (главным образом на земле, хотя
могло быть и в виде тиунства) сам по себе свидетель
ствует о том, что рабы уже используются на земле. Начи
нается оседание дружины и князей на землю. Интересы
земледельческого производства все больше и больше
проникают в нравы эпохи. В связи с этим в процессе вы
купа перед нами выступает не только челядь-товар,
имеющий свою цену, но известную ценность представля
ет труд челядина, который тщательно погодно регламен
тируется (Закон Судный, договор 911 г.). Кроме выку
пающихся на свободу, рабочую силу княжеских мнений
составляли рабы, навечно остающиеся в своем положе
154 «Закон Судный людем Пространной и Сводной
стр. 63. В другом списке: «цену ея» (стр. 36).

редакции»,

нии. В этом плане свидетельство летописи о том, что
Ольга предала пленных древлян работе (а «работа», по
вторяем,— в то время главным образом рабский земле
дельческий труд) в связи с общей заинтересованностью
ее в земледелии (ср. установление перевесов, ловищ и
т. д.), говорит о рождении новой категории рабов — ра
бов, посаженных на землю. Закладывались основы
позднейшего института смердов, упомянутых впервые,
в самом начале XI в. (под 1016 г. в Новгородской I ле
тописи) 155.
Итоговый обзор этого периода дает картину живого
богатого политическими событиями века, который реши
тельно отграничивает последующую эпоху от порядков
первобытнообщинного строя, элементы которого сохра
няются лишь в форме пережитков и, конечно, прежде
всего в общине, генетически связанной с умирающим
родом. Но это составляет содержание совершенно иной
темы, которую можно представить себе как параллель
ную, лишь местами соприкасающуюся с общей линией
развития, прослеживаемой в этой работе. Здесь же в
центре внимания стоят преимущественно частновладель
ческие элементы, которые все решительнее выделяют
себя из общинной массы, пользуясь при этом своим
имущественным превосходством. Оно сказывается во
всем строе их жизни, не имеющей ничего общего с пат
риархальными нравами общины. Далеко не последнее
место среди вновь приобретенных богатств занимают
военнопленные-рабы, которые в общине подчинялись ее
смягчающим патриархальным, правилам жизни, а в уме
лых руках дружинников князя — полувоинов, полукупцов — превратились в объект оживленной торговли, ис
точник новых накоплений. Но вот развитие производи
тельных сил выдвигает новую форму ценностей — землю,
которая прц освоении становилась сама богатством и
155 НПЛ, стр. 175. Это наше заключение В. И. Горемыкина считает
«результатом не более как произвольного обращения с источни
ками» (В. И. Горемыкина. К проблеме истории докапиталистиче
ских обществ. Минск, 1970 (далее — Горемыкина), стр. 51), так
как в Новгородской летописи якобы «идет речь о свободных
смердах». Произвольной, на наш взгляд, является критика, осно
ванная на недоказанной презумпции (в данном случае весьма
спорной трактовке летописи — об этом см. ниже на стр. 100).
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привлекала к себе внимание прежних воинов-дружинниковг возглавленных князем. Все они постепенно оседают
на землю — процесс, который переступает уже порог
XI в. И естественно было возникновение в одном про
изводственном комплексе этих двух форм богатства —
земли, которая нуждалась в обработке, и рабов, кото
рые были самой удобной рабочей силой, имеющейся под
руками в полной власти землевладельца, тогда как об
щина для него была «враждебным станом».
Но в только что рассмотренный период все эти про
цессы носят еще подпочвенный, подготовительный харак
тер. В стадии становления здесь можно найти выделение
из челяди-товара личных слуг, которые потом бу
дут обслуживать двор- князя в виде холопов. Не пре
кратит своего существования и тот разряд челяди, ко
торый занимает промежуточное положение «искупаю
щихся». Труднее всего найти следы осаждения рабов
на землю в эпоху, когда вообще слабее оформлено
землевладение, но и они появляются изредка (рассказ
о древлянах).
Однако эта внутренняя дифференциация еще не при
вела к правовому различию в положении рабов. Все они
в общем известны под одним названием «челяди»-рабов
и общей массой своей противопоставляются (в это вре
мя с особенной резкостью) по своему положению сво
бодным.

Г л а в а II

ЧЕЛЯДИН И ХОЛОП
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Годы княжения Владимира Святославича (978—1015)
и Ярослава Мудрого (1015—1054) были периодом
расцвета Древней Руси. Блистательные походы на Ви
зантию князей Олега или Святослава теперь уже не по
вторялись. Но и Владимир сумел добиться существен
ных уступок от Царьграда, взяв в Крыму греческую
крепость Корсунь. После разгрома Святославом Хаза
рин на время обеспечен был покой и на восточных
рубежах Руси.
Князь Владимир, как сообщает летописец под 996 г.,
жил «с князи околними миромь» (с Болеславом I Поль
ским, Иштваном I Венгерским и Олдржихом Чешским) 1.
Киевские князья уже подчинили своей власти племенные
княжения вятичей и радимичей. Крещение Руси в 986—
990 гг. стало идеологической санкцией новых феодаль
ных порядков, а власть их главы — киевского князя —
отныне освящалась церковью.
Рассматривая всех христиан как «божьих рабов»,
церковь утверждала незыблемость системы господства
и подчинения. Этим миропониманием проникнуты все
литературные памятники эпохи — и летопись, и «Слово
о законе и благодати» Илариона2, и «Память и по
хвала» Иакова Мниха 3. Рассуждение «несть раб болий
господа своего» (Евангелие от Иоанна, гл. XV, стих
1 ПСРЛ, т. І. Л., 1926, стб. 126 Олдржих Чешский правил в 1012—
1034 гг., и поэтому приведенное летописное сообщение не вполне
точно. Оно, очевидно, появилось в Древнейшем своде 30-х годов
XI в. У нас нет никаких данных, чтобы считать, как это делает
В. Д. Королюк, что первоначально в летописном тексте упоминал
ся Болеслав II Чешский (В. Д. Королюк. Западные славяне и
Киевская Русь в X—XI вв. М , 1964, стр. 104).
2 «Христов раб», «новокуплении раби», «с рабы своими» (Мйііег,
S. 114, 131, 133 и. а.).
3 «Бог бо своя рабы славит» (А. А. Зимин. Память и похвала
Иакова Мниха и житие Владимира по древнейшему списку.—
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20—24 по переводу Остромйрова евангелия), а отсюда
«киждо бо раб своего господина хвалить»4, было возве
дено в общегосударственную норму.
Вместе с христианством на Русь проникли библей
ские правовые нормы взаимоотношений господ с раба
ми. Очевидно, многие из них получили широкое хож
дение в древнерусском судопроизводстве, ибо они
соответствовали условиям тогдашней жизни. Так, по Би
блии, вор, не имеющий имущества, чтобы зацдатить за
совершенную им кражу, продавался в рабство5. Сход
ная норма бытовала на Руси. На свободу отпускался
раб или рабыня, у которого хозяин выбил глаз или
зуб6. Раб-иудей обладал правом отработать шесть лет,
а на седьмой выйти на свободу 7. Право отработки вы
купной цены существовало на Руси еще в X в. По Биб
лии хозяин, убивший раба, карался судом 8. Это прави
ло на Руси X—XI вв. не утвердилось.
В сколько-нибудь заметных масштабах процесс осе
дания князя и его дружины на землю начался в пер
вой половине XI в. Еще Ольга, эта предшественница
Владимира в стремлении ввести христианство на Руси,
вела напряженную борьбу с теми, кто противился ут
верждению феодальных порядков. Разгромив в 945 г.
древлян, Ольга наложила на них тяжелую дань. Она
прошла по всей «Дерьвьстеи земли», «уставляющи ус
тавы и уроки». Позднее в Новгородской земле Ольга
«устави... повосты и дани»9. Разбор реформы княгини
Ольги в целом нами произведен в другой работе10. Сей«Краткие сообщения Института славяноведения», вып. 37. М.,
1963, стр. 69).
4 И. /7. Еремин. Литературное наследие Кирилла Туровского.—
ТОДРЛ, т. XIII. М.— Л., 1957, стр. 409.
5 Исход, гл. 22, ст. 3.
6 Исход, гл. 21, ст. 26, 27.
7 Исход, гл. 21, ст. 2.
8 Исход, гл. 21, ст. 20—21.
9 ПСРЛ, т. I, стб. 60; ср. НПЛ, стр. 113.
10 А. А. Зимин. Феодальная государственность и Русская Правда.—
«Исторические записки», кн. 76, 1965 (далее — Зимин. Государст
венность), стр. 240—242; см. также Л. В. Черепнин. Общественнополитические отношения в древней Руси и Русская Правда.—
В кн.: А. П. Новосельцев и др. Древнерусское государство и его*
международное значение. М., 1965 (далее — Черепнин. Отноше
ния), стр. 146— 152.
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час важно указать на то, что Ольга часть пленных древ
лян передала в рабство своим дружинникам («работе
предасть мужем своим»).
В борьбе с участившимися «разбоями», т. е. с недо
вольством народных масс новым феодальным порядком,
Владимир пытается провести важную реформу русского
права (отмену ви р11), и «любя дружину», с нею ду
мает «о строи земленем и о ратех и о уставе земле
нем», т. е. о новых условиях хозяйственного устройства
дружины 12.
Необходимость в этом диктовалась прежде всего на
чинающимся процессом феодализации русского обще
ства. Крайне неясен вопрос о княжеском землевладе
нии X в. Б. Д. Греков утверждал, что «князья и бояре
имели свои дворы, земли и хозяйство, во всяком слу
чае в IX—X вв., и что землевладение на Руси в X в.—
явление отнюдь не новое» 13.
Посмотрим, какими данными располагал исследова
тель для этого ответственного заключения. Под 946 г.
Повесть временных лет сообщает, что «бе бо Вышегород
град Вользин» 14. Но в этом случае можно согласиться
с А. Н. Насоновым, что «Вышгород XI—XII вв. возник
не из княжеского села, как можно было бы думать,
имея в виду слова летописи „Ольгин град“ (под 946 г.).
В X—XI вв. это не село-замок, а город» 15. Под 947 г.
та же летопись говорит, что Ольга уставляла «перевесища» и добавляет: «есть село ее Ольжичи и доселе»16.
С. В. Бахрушин в связи с этим вполне убедительно
писал: «Кроме созвучия, это село ничего общего с Оль
гой не имеет. Окончание „ичи“ часто встречающее
ся в славянской топонимике, объясняется принадлеж
ностью того или иного селения отдельному роду, воз
водящему свое происхождение к единому предку»17.
Скорее всего перед нами догадка составителя Древней11 Зимин. Государственность, стр. 242—244; Черепнин. Отношения,
стр. 152— 154.
12 ПСРЛ, т. I, стб. 126.
13 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 97.
14 ПСРЛ, т. I, стб. 60.
15 А. Н. Насонов. «Русская земля» и образование территории древ
нерусского государства. М., 1951 (далее — Насонов), стр. 53.
16 ПСРЛ, т. I, стб. 60.
17 Бахрушин, стр. 169.
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іпего свода 30-х годов ХІ в. о происхождении «Ольжичи» 18.
Третье сведение — это запись Устюжского свода под
970 г. о том, что Ольга сослала ключницу Малушу в
свое село Будутино, где и родился Владимир 19. Поме
щено это, как обратил внимание С. В. Бахрушин, в позд
них летописях. По А. А. Шахматову, оно восходит к
общерусскому своду 1428 г. (как общее место Устюж
ского свода и Никоновской летописи). А. А. Шахматов
полагает, что в данном случае этот свод мог иметь в
числе источников «какие-то записи киевской Десятинной
церкви» 20. Но если так, то перед нами, несомненно, ле
генда, созданная в этой церкви с целью доказать древ
ность своих владений. Ведь, как показал Я. Н. Щапов,
«возникновение церковного землевладения на Руси мо
жет быть отнесено ко второй половине XI в.» 21
Четвертое сообщение — предание, занесенное на стра
ницы Лаврентьевской летописи под 1128 г., о том, что
Владимир для Рогнеды и своего сына Изяслава «устрой
город и да има и нарече имя городу тому Изяславль»22.
Это сведение противоречит Повести временных лет, где
под 980 г. говорится, что Рогнеду Владимир «посади на
Лыбеди» 23. А. А. Шахматов считал первоначальным изве
18 К Древнейшему летописному своду 1039 г. относит это сведение
и А. А. Шахматов (А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших
русских летописных сводах. СПб., 1908 (далее — Шахматов. Ра
зыскания), стр. 545. По М. Н. Тихомирову, Ольжичи могло быть
наоелено «потомками покоренных древлян», ибо «ольжичи» —
«те люди, которые принадлежали к челяди Ольги и по ее имени
получили свое прозвище» ( М . Я. Тихомиров. Крестьянские и го
родские восстания на Руси XI—XIII вв. М., 1955 (далее — Тихо
миров. Восстания), стр. 31; ср. также И. Я. Фроянов. Княжеское
землевладение и хозяйство на Руси X—XII веков.— В сб.: «Про
блемы истории феодальной России». Л., 1971 (далее — Фроянов.
Княжеское землевладение), стр. 45).
19 «Рожение бысть Владимиру в Будотине селе; ту бо бе посла
Олга Малку во гневе; село бо бе ея ту; бе бо, умирая, Олга от
даст село то пресвятеи богородицы» («Устюжский летописный
свод». М.— Л., 1950, стр. 27); сходно в Никоновской летописи:
«в Будутине веси... село бо бяше еа тамо» (ПСРЛ, т. IX. СПб.,
1862, стр. 35).
20 Шахматов. Разыскания, стр. 377.
21 Я. Я. Щапов. Церковь в системе государственной власти Древ
ней Руси.— В кн.: А. П. Новосельцев и др. Древнерусское госу
дарство (далее — Щапов. Церковь), стр. 336.
22 ПСРЛ, т. I, стб. 301.
23 Там же, стб. 79—80.
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стие 1128 г .24, а А. Н. Насонов отдавал предпочтение
известию Повести временных лет 25. Вероятно, прав по
следний, и под 1128 г. записана легенда о происхожде
нии названия города Изяславль. Но в любом случае к
проблеме княжеского землевладения это известие отно
шения не имеет.
Пятое сообщение помещено в упомянутом уже рас
сказе Повести временных лет 980 г. о том, как Вла
димир посадил Рогнеду «на Лыбеди, иде же ныне сто
ить сельце Предъславино». Б. Д. Греков толкует это
известие в том смысле, что село принадлежало Рогне
де и, «весьма вероятно, потом перешло к дочери Вла
димира Предславе, рожденной от Рогнеды, и стало на
зываться Предславино» 26. Предславу, как известно, взял
себе в наложницы Болеслав во время похода на Ки
ев 27. Сведения 980 г. в Древнейшем своде не было,
и оно попало в летописание не ранее конца XI в. По
происхождению оно совершенно неясно. Можно пола
гать, например, что село было создано самой Предславой или получило свое наименование много лет спустя.
Припоминания о Рогнеде, записанные более чем через
100 лет после события, носят легендарный характер.
В рассказе 980 г. упоминается и село князя Владимира
Берестово под Киевом («на Берестовом селищи, еже зо
вут ныне Берестовое») 28. Но И. Я. Фроянов совершенно
справедливо склонен скорее видеть в нем «загородную
резиденцию киевского князя», чем чисто хозяйственное
заведение29.
Словом, можно согласиться с С. В. Бахрушиным,
что «нет ни одного известия о селах X в., которое не
носило бы черт легенды» 30.
24
25
28
27
28

Шахматов. Разыскания, стр. 249—251.
Насонов, стр. 147.
Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 104.
ПСРЛ, т. V, вып. 1. Л., 1925, стр. 88 (1018 г.).
НПЛ, стр. 129; «на Берестове, в селци, еже зовуть ныне Бересто
вое» (ПСРЛ, т. I, стб. 80).
29 Фроянов. Княжеское землевладение, стр. 44.
30 Бахрушин, стр. 169; ср. Фроянов. Княжеское землевладение, стр.
45. Уклончивую позицию в споре занял Л. В. Черепнин. Он пи
сал, что «источники слишком удалены от событий», «иногда пе
ред нами позднейшее припоминание, а может быть, и домысел»,
не ясно, были ли эти «села» замками или усадьбами, но делал
заключение, что «при всем критическом отношении к известиям
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Образование класса землевладельцев на Руси в пер
вой половине XI в. происходило сложными путями. В на
шем распоряжении нет источников, рисующих непосред
ственное превращение разбогатевшего общинника в
крупного или мелкого феодала. В обстановке еще сравни
тельно крепкой общины предварительным условием это
го процесса был полный отрыв из ее среды, превраще
ние «изгоя» (выходца из этой общины) в княжеского
дружинника. Только опираясь на княжескую^власть, на
делявшую его землею и защищавшую всей силой своего
авторитета и аппарата насилия, этот дружинник пре
вращался в феодала. Сходные явления обнаруживаются
и в истории права, когда общинные обычаи не непо
средственно трансформируются в раннефеодальное пра
во, а через нормы права, складывающиеся в княжеской
дружине31.
Первые более или менее достоверные сведения о
княжеских селах относятся к XI в. К этому времени
уже начался процесс захвата феодалами крестьянских
и свободных земель. Исландский поэт Снорри Стурлузон
(1178—1241) сообщает в своем своде саг, что Ярослав
Мудрый пожаловал землю изгнанному из Норвегии в
1028 г. королю Олафу Святому32. Известно также, что
у Ярослава под Новгородом было владение Ракома33.
Конюха Изяслава Ярославича убили дорогобужцы, воз
можно в княжеском селе34. Рабочую силу княжеских
владений составляла еще челядь, т. е. в первую очередь
холопы, посаженные на землю. В Повести временных
лет под 1031 г. рассказывается, как Ярослав и Мсти
слав в результате успешного похода захватили в плен
много ляхов, причем Ярослав «посади своя по Ръси».
о селах X в. нельзя их просто откинуть» (А. П. Новосельцев,
В. Т. Пашуто, Л. В. Черепнин. Пути развития феодализма. М.,
1972, стр. 158).
31 Подробнее см.: Зимин. Государственность, стр. 230—275.
32 Snorri Sturluson. Heimskringla edr noregs Konungasogor, t. 2.
Havniae, 1778, s. 315; cp. В. П. Шушарин. Современная буржуаз
ная историография Древней Руси. М., 1964 (далее — Шушарин),
стр. 121.
33 НПЛ, стр. 174. И. Я. Фроянов'тонко заметил, что древние лето
писи Ракому селом не называют (Фроянов. Княжеское землевла
дение, стр. 44).
34 В. Д. Греков. Киевская Русь. М., 1953, стр. 137.
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И, добавляет летописец, «суть до сего дне»35. Рабыполоняники поселялись на земле и составляли основ
ную рабочую силу княжеских имений.
Все это делает понятным то внимание, которое уде
ляется положению челяди в Правде Ярослава.
Первая кодификация русского права (1016 г.) отно
сится ко времени Ярослава Мудрого36. Эта попытка
не обнимала собою всей массы обычаев и правил Древ
ней Руси начала XI в.
Новое законодательство группируется по трем разде
л а м — убийство, кража, ранение, связанное с оскорбле
нием. Это объясняется той обстановкой, в которой по
явилась Правда Ярослава, и конкретными целями, по
ставленными в этом памятнике его составителем. Мно
гое из того, чем жило древнерусское общество времен
Ярослава, не попало тогда в законодательство и появи
лось лишь в более поздних памятниках.
Общественный строй, как он рисуется Правдой Яро
слава, отличается четкостью социальных контрастов.
Здесь свободному общиннику — «мужу» и рабу-челядину противостоит князь и его дружина, как местная, так
и варяжская37.
35 ПСРЛ, т. I, стб. 150. В. И. Горемыкина считает, что «посажен
ные на землю пленники-рабы появились в 30-х годах XI в.», так
как ни в Древнейшем своде, ни в Правде Ярослава еще княже
ские смерды не упоминаются (Горемыкина, стр. 53). Исследова
тельница путает появление термина и зарождение исторического
явления. К тому же, в НПЛ смерды упомянуты под 1016 г., а
мы считаем, что рассказ этой летописи восходит к Новгородско
му своду 1017 г. (А. А. Зимин. К истории текста Краткой редак
ции Русской Правды.— «Труды Московского государственного ис
торико-архивного института», т. 7. М., 1954 (далее — Зимин. К ис
тории текста), стр. 171 и сл.).
38 Подробнее см.: Тихомиров. Исследование, стр. 56; С. В. Юшков.
Русская Правда. М., 1950, стр. 293; Зимин. Государственность,
стр. 245—248; Черепнин. Отношения, стр. 131 и сл.
37 Когда Н. Л. Рубинштейн говорил, что «Древнейшая Правда зна
ет только две социальные категории — мужа и челядина» (Ру
бинштейн. Правда, стр. 10), то он имел в виду древнейшую часть
Правды Ярослава. Б. Д. Греков ошибочно в «муже» Древнейшей
Правды видел рыцаря-феодала, а в челяди — совокупность
зависимых людей. Об этом см.: С. А. Покровский. Общественный
строй Древнерусского государства.— «Труды Всесоюзного юри
дического заочного института», т. XIV. М., 1970 (далее — С. По
кровский. Строй), стр. 66—67, 148— 149.
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К началу XI в. в обстановка соіфаіценйй походов В
дальние страны и складывания феодальных отношений
ограничивался и приток рабов на Русь. Ценность рабов
в связи с этим повышалась. Поэтому все статьи, гово
рящие о положении челядина, заботились прежде всего
о тщательном розыске его в случае побега или кражи.
Так, ст. 11 Кр. Пр. гласит: «Аще ли челядин съкрыется любо у варяга, любо у колбяга, а его за три
дни не выведуть, а познають и в третий день, то изымати ему свои челядин, а 3 гривне за обиду». Варяг
и колбяг здесь выделены именно потому, что они явля
ются представителями, олицетворением старого отноше
ния к челяди, как к товару. Именно они могли пере
продать, вывести челядина, «изъять» его из производ
ства, что вовсе не соответствует потребностям времени.
Вот почему так энергично ограничиваются их права.
Выделение статьи было необходимо в связи с появле
нием варяга и колбяга. Но самым существенным являет
ся выделение челядина из других видов украденных
вещей, причем он помещается в статью, связанную с
княжеским ДЕОром и его человеческим окружением
(ст. И Кр. Пр.). Несомненна здесь связь с превраще
нием общинного, патриархального рабства в частновла
дельческое. Может быть, это не совсем добровольное
выступление князя против своих приближенных и вызва
но было бурными событиями 1015 г. Как ст. 1 Кр. Пр.
гарантировала до известной степени жизнь новгородца
(словенина и изгоя) от покушений со стороны варяж
ской дружины, так и ст. И должна была обеспечить
от ее жадных взоров челядь новгородских «мужей».
Бросается в глаза сходство ст. 11 со ст. 13 Кр. Пр.
По внешней форме эти статьи почти дословно повторяют
друг друга:
Ст. 13

Ст. 11'

«Аще поиметь кто чюжь конь,
любо оружие, любо порт, а познаеть в своемь миру, то взяти
ему свое, а 3 гривне за обиду».

«Аще ли челядин съкрыется лю
бо у варяга, любч у колбяга, а его
за три дни не выведуть, а по
знають и в третий день, то изымати ему свои челядин, а 3 грив
не за обиду».

Ст-. 13 первоначальна по сравнению со ст. 11 (ст. И —
ее частный казус, выделение которого необходимо имен
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но в связи с появлением варяга и колбяга). Сложная
процедура свода, о котором говорит ст. 14, связанная
со ст. 13, возникает позже. Более ранним является эле
ментарный принцип: при обнаружении кражи взять свое
имущество — принцип этот нетрудно выделить из тек
ста ст. 13 Кр. Пр., которая вначале звучала так: «Аще
поиметь кто чюжь конь, любо оружие, любо порт... то
взяти ему свое». Что краденной «вещью» мог быть и
холоп-челядин, видно из ст. 11 Кр. Пр., где за укрыва
тельство, равносильное краже челядина, уплачиваются
те же «3 гривне за обиду», что и в ст. 13. Правило
«взять свое» корнями своими уходит, быть может, еще
в родовой строй, но сохраняется и позже, в террито
риальной общине. Однако здесь уже появляется вставка
к ст. 11 «познаеть в своем миру». На этой основе по
образцу ст. 13 появляется ст. 11.
Л. Гетц считает ст. И древней, а слова о варяге
и колбяге позднейшей опиской (повторением мотива
ст. 10). Он ссылается на то. что в сходной статье
38 Кр. Пр. варяга и колбяга нет, и если бы, пишет он,
оба лица были в ст. 11 первоначально, то они попали
бы и в ст. 16, которая является дополнением к ней38.
Эти доводы мало убедительны. В ст. 16 варяга и кол
бяга нет, ибо она говорит о своде, который не действо
вал для случая, предусмотренного ст. И. Ст. 38 Кр.
Пр .— позднейшая. Варяг с колбягом в ней могли быть
опущены, так как ситуация, в которой эта статья воз
никла, отличалась от обстоятельств, сопутствовавших
возникновению ст. 11.
Итак, по ст. И Краткой Правды, если на третий
день после бегства к варягу или колбягу беглый челя
дин не выдавался потерпевшему хозяину (прежнему го
сподину), то укрыватель обязан не только вернуть бег
лого, но и заплатить штраф 3 гривны «за обиду». В слу
чае, если челядин отыскивался до трех дней, то, конечно,
штрафа не платилось39.
Ст. 11 в первую очередь направлена против варягов,
которые укрывали беглую челядь с целью перепродажи
ее на рынках Востока и Византии. Статья отвечала ин
38 Goetz., Bd. I, S. 126-128.
39 Рожков, єтр. 117.
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тересам местных новгородских наемников Ярослава40.
Появление специальной статьи о сманивании челядина
одновременно свидетельствует о том, что ценность рабов
на Руси все увеличивалась, так как приток их на Русь
постепенно сокращался, да к тому же челядь начинали
сажать на землю.
Непосредственная и глубокая заинтересованность нов
городцев в борьбе со сманиванием челяди варягами
показывает, что владение ими в начале X—XI в. рас
пространялось не только на сравнительно узкий круг
членов княжеской дружины, а захватывало довольно
широкие слои свободного населения. Сходное явление
отмечал и А. Я. Гуревич, занимавшийся социальной
структурой раннефеодального общества в Норвегии.
Здесь в X—XI вв. рабы сравнительно широко исполь
зовались в хозяйстве свободных бондов 41.
Обратим внимание на различие между статьями 11,
13 и 14 Кр. Пр. Если ст. 14 Кр. Пр. предписывала в
качестве обязательной предварительную процедуру рас
следования свода после обнаружения похищенной вещи,
то по статье 11, касающейся челяди, новгородцам сде
лана была уступка: у варяга и колбяга можно было за
брать челядина без свода. Отсюда и терминологическая
разница: по ст. И челядин «изымался», а по ст. 13 похи
щенную вещь «поймали» (так и в позднейшей ст. 38
Кр. Пр. о челяди) 42. Право забирать похищенную вещь
по прошествии трех дней — древнего происхождения.
Его встречаем еще в Рипуарской правде 43.
Этим же стремлением сберечь своего челядина про
никнута и ст. 16 с ее подробной процедурой свода и
40 Л. В. Черепнин пишет: «Эта статья и борется со сманиванием
чужих рабов варягами, и в то же время, привлекая последних
к ответственности, облегчает им возможность избежать наказа
ния, устанавливая легальный срок выдачи беглых» (Черепнин.
Отношения, стр. 138). Н. Л. Рубинштейн писал: «Статья в це
лом обращена против „варяга или колбяга”, а не устанавливает
льготу в его пользу» (Рубинштейн. Правда, стр. 7).
41 А. Я. Гуревич. Норвежские бонды в XI—XII вв.— «Средние
века», т. 24. М., 1963, стр. 26 и сл.
42 На основании термина «изыскать» Н. А. Максимейко думал, что
варяги жили среди русского населения отдельной колонией (Максимейко. Опыт, стр. 14—15).
43 А. Н. Филиппов. Начальная стадия процесса виндикации недви
жимостей.— «Сборник статей по истории русского права, посвя
щенный М. Ф. Владимирскому-Буданову». Киев, 1904, стр. 8.
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возвращения челядина господину, хотя бы он при про
даже прошел через несколько рук. Когда во время сво
да доходили до третьего лица, купившего беглого или
краденого раба, то этот добросовестный приобретатель
должен был временно передать хозяину раба своего че
лядина и продолжать розыск. Б. А. Романов по этому
поводу тонко заметил, что в ст. 16 как бы подразу
мевается, что «каждый купивший краденого челядина
обычно имеет рабов и кроме того» 44. В Законе Судном
мы встречаемся со сходным принципом: лицо, присвоив
шее чужого раба, обязано отдать вместо него своего
и еще дополнительно его стоимость 45.
В связи с разбором ст. 16 Кр. Пр. Л. В. Черепнин
тонко заметил: «Вероятно, борьба за рабов, их сманивание, побеги несвободных людей, их укрывательство —
все это было обычным явлением в среде „мужей" — вои
нов» 46.
Хорошей иллюстрацией к ст. 16 о своде при обнару
жении беглого или похищенного челядина служит нов
городская берестяная грамота № 109 (вторая половина
XI в.) 47. Слуга некоего Жизномира Микула купил во
Пскове рабыню. Однако Жизномир был задержан кня
гиней, ибо она опознала в купленной рабыне свою бег
лую или похищенную. За Жизномира поручилась дру
жина, и он решил начать свод. На время его Жизномир
(но нормам Русской Правды) должен был дать княгине
вместо ее рабы другую. Жизномир и просит Микулу
44 Б. А. Романов. Люди и нравы Древней Руси, изд. 2. М.— Л.,
1966 (далее — Романов. Люди), стр. 42—43.
45 «Приспоубляя (т. е. присваивая.— А. 3.) чюжего раба и крыя
его и яве творя, повиньи есть того своего господину и пристроити другого такого раба [и] дати цену его» («Закон Судный людем Краткой редакции». М., 1961, стр. 53).
46 Черепнин. Отношения, стр. 138.
47 «Купил еси робу Плескове. А ныне мя в том яла кънягыни. А
ныне ся дружина по мя поручила. А ныне ка посъли к тому му
жеви грамоту, е ли у него роба. А се ти хочу, коне купив и
къняж муж въсадив, та на съводы...» (А. В. Арциховский и
В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раско
пок 1953—1954 гг.). М., 1958, стр. 38—41; ср. Черепнин. Форми
рование, стр. 241; Л. В. Черепнин. Новгородские берестяные гра
моты как исторический источник. М., 1969 (далее — Черепнин.
Грамоты), стр. 61—62; Б. Б. Кафенгауз. Заметки о новгородских
берестяных грамотах.— «История СССР», 1960, № 1 (далее — Ка
фенгауз), стр. 172; В. Л. Янин. Я послал тебе бересту... М., 1965,
стр. 171.
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добиться, чтобы эту другую рабыню дал тот человек,
у которого была куплена княгинина.
И. И. Смирнов считал, что текст ст. 16 «явно непо
лон, так как в нем отсутствуют санкции в отношении
похитителя челядина» 48. По его мнению, ст. 38 Пр. Пр.
использовала ст. 16 в более исправном виде, т. е. с ука
занием на штраф «за обиду». Но в ст. 38 Пр. Пр. весь
текст дан в совсем иной редакции. Не только князь
получал штраф-«продажу» в 12 гривен, но еще и потер
певший «протор», в соответствии с новыми принципами
уголовного права. Штрафа за кражу в 12 гривен Правда
Ярослава еще не знает. Санкций же ст. 16, очевидно,
вовсе не содержала (как и ст. 14 о своде), ибо по
священа была процедуре сыска челяди. За кражу челя
дина полагалось, вероятно, платить, так же как и за
его укрывательство, т. е. 3 гривны «за обиду» (ср.
статьи 11 и 13).
В ст. 16 Кр. Пр. права перекупщика челяди уре
зывались. Целью перекупщика было затянуть свод до
бесконечности, чтобы материально не отвечать за пере
купку проданного. Теперь же после прекращения свода
процедуру розыска должен далее вести сам перекуп
щик, отдававший своего челядина истцу. В других же
случаях, очевидно, свод был до конца (ср. ст. 36 Пр. Пр.:
«Аже будеть в одиномь городе, то ити истьцю до конця
того свода») 49. Косвенно статья также имела в виду
варяга, но в данном случае (в отличие от ст. 11) не
как лицо, у которого обнаружен челядин, а как одного
vi3 добросовестных приобретателей.
Закон отстаивал интересы владельцев челяди на вре
мя свода: они отныне получали право использовать труд
челядина, принадлежащего перекупщику, пока тот про
водил свод до конца с их собственным челядином.
Свод должен был происходить в присутствии свидетелей-видоков. М. Д. Приселков считал, что в прото
графе ст. 16 читалось «при лице» вместо «при видоке»,
ссылаясь на ст. 38 Пр. Пр. («оному дати лице»). Ре
дактор XV в. (М. Кусов) не понял термина «лицо»
48 И. И. Смирнов. Очерки социально-экономических отношений Руси
XII—XIII веков М.— Л., 1963
(далее — Смирнов. Очерки),
стр. 109.
49 Рожков, стр. 115.
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заменил его «видоком». Ведь раб, заключает М. Д. Прйселков, «в те времена свидетелем и не мог быть»50.
Но понятие «лицо» — новое для Пространной Правды:
оно появляется в целой серии статей (22, 36, 37, 39,
44, 45, 79) в связи с изменившейся системой штра
фов (возникновением «продажи») 51. Не убеждает и
второй довод М. Д. Приселкова. «Видеком» по ст. 16
должен быть, конечно, не челядин. Речь идет о своде,
об участниках розыска, свидетелях (см. ст. 15 Пр.
Пр.—«ити на извод пред 12 человека» и ст. 10 договора
Новгорода с Готским берегом 1189—1199 гг.—«12мужь
послухи») 52.
Особенно интересна ст. 17 Кр. Пр., которая ограни
чивает возможность убийства холопа за оскорбление
свободного мужа. Ярослав, сохранив возможность убие
ния холопа, ввел возможность его выкупа. Если холоп
бежал к господину, его разрешено хозяину «пояти» (схо
ронить), но господин платил потерпевшему (о том, что
эта статья была введена Ярославом, см. ст. 65 Пр. Пр.) 53.
В литературе недоумение вызывал текст «то холопа
пояти»: почему вдруг у холоповладельца отнимался его
раб? В. Н. Татищев сообщает, что в Ростовском списке
Краткой Правды читалось «не яти»54. Б. А. Романов
склоняется к чтению «пояти». Вот его доводы: 1) если
бы в ст. 17 Кр. Пр. находилось чтение «не яти», то и
выше было бы решительнее — «не выдаст» (как в ст. 65
Пр. Пр., а не «начнет не дати»); 2) ст. 17 «должна
была... отразить не защиту интересов холоповладельца,
а защиту мелких городских „свободных мужей" от само
управства холоповладельцев, осуществлявшегося ими,
конечно, через своих же холопов» 55.
и

50 М. Д. Приселков Задачи и пути дальнейшего изучения «Рус
ской Правды».— «Исторические записки», кн. 16, 1945, стр. 246.
51 ПРП, вып. I. М., 1952, стр. 153.
52 Там же, вып. II. М., 1953, стр. 126.
53 Вставочный характер ст. 17 отмечали многие исследователи: она
отличается и началом («или» вместо «а») и упоминанием «холо
па» вместо «челядина» (Смирнов. Очерки, стр. 103, ИЗ; Череп
нин. Отношения, стр. 129).
54 «Правда Русская», т. II. М.— Л., 1947, стр. 829.
55 Романов. Люди, стр. 43. В ранних работах Б. Д. Греков считал,
что в ст. 17 речь идет о феодале — владельце замка {Б. Д . Гре
ков. Киевская Русь. М.— Л., 1944, стр. 44). Критику этого поло
жения см.: С. Покровский. Строй, стр. 66—67.
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Принимая вывод Б. А. Романова о первоначальности
чтения «пояти», никак нельзя согласиться с его аргумен
тацией. Во-первых, «пояти» в данном случае означало
«взять господину», а не «взять у господина», ибо дей
ствовала норма ст. 11 Кр. Пр., когда разрешалось «изымати ему (господину.— А. 3.) свои челядин». Так и трак
туется это в ст. 65 Пр. Пр. Поэтому отпадает рассуж
дение о «нерешительности» формулировки в ст. 17
Кр. Пр.
Во-вторых, статья защищала как раз интересы вер
хушки новгородского общества, в том числе и холоповладельцев (см. ст. 11 Кр. Пр.).
В ст. 65 Пр. Пр. о холопе, оскорбившем свободного
человека, есть ссылка на то, что «Ярослав был уставил
убити» его. Но это отнюдь не означает, что Ярослав
ввел постановление, обязывающее убивать раба-оскор
бителя. Речь идет о том, что закон Ярослава допускал
еще такое убийство (наряду с выкупом его хозяином).
Введение смертной казни рабам за обычное оскорбле
ние было бы совершенно бессмысленным актом, проти
воречащим всей линии законодательной деятельности
Ярослава. Мы говорим не о тенденции к ограничению
кровной мести, обнаруживающейся в его Правде, а об
ограничении своеволия перекупщиков челяди, стремле
нии законодателя сохранить ее контингент на Руси.
Приток рабов на Русь уменьшился, и истребление че
ляди нарушало интересы господствующего класса.
Именно поэтому при Ярославе вводилась повышенная
стоимость раба — 12 гривен (ст. 17 и др.) 66.
Л. Гетц считал, что автор Пр. Пр. сам скомбини
ровал ст. 65, распространив постановление Ярославичей
об отмене мести на случай с холопом. Отнеся (произ
вольно) правило ст. 65 ко времени Ярославичей, он*•
*• 12 гривен в ст. 17 Кр. Пр.—'Конечно, выкуп жизни раба. Гетц
считает их компенсацией за оскорбление (Goetz, Bd. Ill, S. 292).
M. Ф. Владимирский-Буданов видит в них штраф за укрыватель
ство раба, платившийся его господином (М. Ф. ВладимирскийБуданов. Хрестоматия по истории русского права, вып. І, изд. V.
Киев, 1889 (далее — Владимирский-Буданов. Хрестоматия, вып. 1),
стр. 62). Полагаем, что в данном случае прав Л. Гетц, ибо про
дажа (штраф) не платилась при любом преступлении, совершен
ном холопом (подробнее см.: Зимин. Государственность, стр. 237—
238).
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понял «бити» ст. 17 Кр. Пр. как «убити» и вывел
заключение, что это правило должно было существовать
при жизни отца княжичей Ярославе. Итак, упоминание
о Ярославе, по мнению Л. Гетца,— домысел позднейше
го переписчика Пр. П р.57 Это построение нам кажется
искусственным. Оно исходит из представления а полном
произволе редактора Пр. Пр. при хронологическом при
урочении различных статей своего кодекса.
Вся первая часть ст. 17: «Или холоп ударить свобод
на мужа, а бежить в хором, а господин начнеть не дати
его, то холопа пояти да платить господин за нь 12 гри
вне» — уже подчеркивает, что если господин дорожит
рабом, он может купить его жизнь определенным штра
фом. Эта статья интересна также и тем, что она впер
вые в Кр. Пр. упоминает о челядинной цене, которая
устанавливается очень высокой — 12 гривен, равной
высшему виду оскорбления свободным свободного. Ра
нее обычная цена раба равнялась 5 гривнам. 12 гривен,
как реальную цену рабыни, упоминает новгородская бе
рестяная грамота № 155, найденная в слое первой поло
вины XII в. («Пояле девъку у Домаслава. На мне ти,
Домаславе, възяле 12 гривне») 58.
Внимание к внутреннему устройству своих земель
проявляется также и в терминологическом выделении
особой группы из старой массы челяди. Именно в это
время термин «холоп» впервые встречается в ст. 17,
связанной совершенно определенно с деятельностью Яро
слава (см. ст. 65 Пр. Пр.). «Холоп» здесь ясно опре
деляет крайнюю степень рабской зависимости от госпо
дина, так как ему грозило смертью оскорбление «сво
бодного мужа». Итак, «холоп» впервые появляется как
обозначение объекта купли-продажи дворовых рабов.
В летописи первое упоминание о холопе относится
к 986 г.: «В Самарии же царьствова Иеровам, холоп
Соломань» 59. Эта запись сделана, по мнению А. А. Шах
матова, в правление Ярослава, когда был составлен
Древнейший свод 1039 г .60
17 Goetz, Bd. I, S. 215; Bd. Ill, S. 293.
58 А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты
на бересте (из раскопок 1955 г.). М., 1958, стр. 34—35; Кафенгауз, стр. 172; Черепнин. Грамоты, стр. 62—64.
59 ПСРЛ, т. I, стб. 97.
80 Шахматов. Разыскания, стр. 147.,
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«Холоп» в рассказе летописи фигурирует как раб,
слуга уже с известным оттенком презрения. Сама жизнь
сформировала этот тип раба, а для объяснения возни
кновения термина можно было бы принять остроумную
гипотезу А. И. Яковлева, который возводит «холоп» к
греческому «есклабос»61. На западе часто slave, sclavus означает раба. Появление «холопа» на Руси, по мне
нию А. И. Яковлева, быть может связано со сношени
ями во время Ярослава с западными нашими соседя
ми— Чехией и Польшей, где первоначальное западное
звучание перешло в chlap (Чехия) и chlop (Польша),
тем более что к этому времени относятся массовый за
хват пленников Болеславом I в 1018 г. и поселение
пленных ляхов Ярославом в 1031 г. С этим же А. И. Яков
лев связывает и возникновение местечка Халепье между
Киевом и Росью 62. Однако на эти соображения можно
сделать терминологические замечания: 1) термин «холоп»
употребляется еще в 1016 г. (Правда Ярослава), т. е.
до сношений с Болеславом I; 2) термин «холоп» перво
начально применялся к рабам, не связанным с землей,
последние, как мы увидим, именовались «смердами».
Ареал распространения термина «холоп» шире, чем то
представлял А. И. Яковлев. Здесь и древнеболгарское
хлап (раб), и сербо-хорватское и словенское hlap, и верх
несербское khlop (парень) 63. Таким образом, очевидно,
перед нами термин, имеющий общеславянские истоки.
По Г. А. Ильинскому, chalp — праславянское слово.
«Первоначально,— пишет Г. А. Ильинский,— „холоп“
обозначало, вероятно, человека, занятого черной, гряз
ной работой. А отсюда — подневольный человек» 64.
61 По мнению А. И. Яковлева, «ск» переходит часто в «х». Ср. «musса» — «муха» (Яковлев, стр. 296—298). Впрочем, этимология, пред
ложенная Яковлевым, встречает, на наш взгляд, справедливое
возражение В. В. Виноградова, писавшего, что «никаких сле
дов переделки сочетания „ск“ в „х“ в славянских языках... не
удалось обнаружить» (В. Виноградов. Рецензия на книгу
А. И. Яковлева «Холопство и холопы в Московском государстве
XVII в.», т. I.M.— Л., 1943.— «Исторический журнал», 1944, № 10—
11, стр. 120). То же самое относится к предполагаемой мене «б»
и «п» и «в» и «ф». Таким образом, «ни из sclab (склаб), ни из
Sclav нельзя вывести холопа» (там же, стр. 121).
62 Яковлев, стр. 15.
63 Vasmer, Bd. Ill, 8. 257.
64 Г. А. Ильинский. Звук ch в славянских языках.— ИОРЯС, 1915,
т. XX, кн. 4, стр. 165.
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Совершенно фантастична этимология слова «холоп»,
предложенная Г. Вернадским. Ссылаясь на чтение «хопе»
в ст. 26 Кр. Пр. Академического списка, он производит
его от упоминаемого Константином Багрянородным пле
мени «хопов», считая, что ст. 26 называет «пастуха пе
ченежского происхождения» 656. Но, как показал В. П. Лю
бимов, в данном случае в Академическом списке обык
новенная палеографическая ошибка: пропуск слога «ло»
встречается в разных местах Новгородской I летописи
по Академическому списку и в других списках Русской
Правды в слове «холоп» бв.
Итак, к началу XI в. в источниках появляется тер
мин «холоп». С. В. Бахрушин справедливо отмечал, что
«в ранних памятниках X века (договоры с греками)
термин „холоп" еще не известен» 67.
Если за рабом мужского пола закрепляется термин
«холоп», то женщина-рабыня начинает именоваться
«роба». Последний термин происходит от «работы», ко
торым именовался труд несвободного человека как в По
вести временных лет, так и в церковных текстах68. Тер
мины «раба»*и «раб», «поработить», «работа» широко
встречаются в Законе Судном людем 69.
О том, что холопство — явление новое, по мнению
А. П. Пьянкова, говорит и то, что Повесть временных
лет до конца XI в. не упоминает холопов70 (за ис
65 G. Vernadsky. Three Notes on the Social History of Kievan Rus
sia.— «The Slavonic and East European Review», 1944, vol. 22,
N 61, p. 85—88; «Meadieval Russian Laws». Transl. by G. Vernads
ky. N. Y., 1947, p. 32.
66 В. П. Любимов. Палеографические наблюдения над Академиче
ским списком Русской Правды.— «Историк-марксист», 1938, № 5,
стр. 161; он же. Смерд и холоп.— «Исторические записки», кн. 10,
1941, стр. 70.
67 Бахрушин, стр. 170.
68 ПСРЛ, т. I, стб. 17, 50, 59, 93; «Патерик», стр. 79, 83, 191 и др.
Подробнее об этом см.: Черепнин. Формирование, стр. 237—238.
69 «Закон Судный людем Краткой редакции», стр. 39 и сл. Об этих
переменах см.: К. Rahbek-Schmidt. Soziale Terminologie in Russischen Texten des friihen Mittelalters. Kopenhagen, 1964, S. 55—56.
70 Пьянков. Холопство, стр. 45. Правда, объясняет распространение
этого термина А. П. Пьянков, на наш взгляд, неверно. Он счи
тает, что после появления холопа «челядин оставался в прежнем
положении раба, а холоп, наделенный землей и другими средст
вами производства, стоял на положении феодально зависимого
производителя». Феодал, следовательно, «обращал челядина (ра
ба) в холопа» (А. П. Пьянков. Разложение первобытнообщинного
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ключением, правда, приведенного выше случая). Появ
ление нового понятия на Руси было связано, как пра
вильно пишет Л. В. Черепнин, «с процессом роста фео
дально зависимого крестьянства, переходом в его состав
бывших рабов и попыткой законодателя четко опреде
лить источники холопства и отграничить рабское насе
ление... от остальных социальных категорий» 71.
В целом же Л. В. Черепнин прав, считая, что об
щество времен Правды Ярослава было раннефеодальным
«с сильными элементами рабовладения» 72.
Конец X — начало XI в. были временем острой клас
совой борьбы. Летопись сообщает о серьезных мерах,
предпринятых князем Владимиром против «разбойни
ков»73. В 1016 г. против дружины Ярослава Мудрого
восстали новгородцы, и князю пришлось пойти на серь
езные уступки, ограничить произвол варяжских наемни
ков74. В 1024 г. происходило какое-то движение в Росто
во-Суздальской земле во главе с волхвами 75. У нас нет
никаких прямых данных, говорящих об участии в этих
движениях холопов. Но вряд ли этот наиболее зависи
мый элемент древнерусского общества оставался глухим
к выступлениям народных масс.
П. П. Смирнов предположил, что в конце X в. в
Новгороде происходило восстание холопов, которое он
даже называет холопьей войной 76. На предание о бунте
новгородских рабов ссылается и Л. В. Черепнин, счи
тая это выступление возможной почвой, на которой воз
никла ст. 17 Кр. Пр. о холопе, оскорбившем свободного
мужа 77,

71
72
73
74
75
76
77

строя и возникновение феодальных отношений в Северо-Восточ
ной Руси.— «Ученые записки Минского государственного педаго
гического института им. А. М. Горького», вып. IV. Минск, 1955,
стр. 66). Никаких данных для того, чтобы считать холопа начала
XI в. непосредственным производителем, наделенным средствами
производства, у нас нет.
Черепнин. Формирование, стр. 257.
Черепнин. Отношения, стр. 139.
ПСРЛ, т. I, ст;б. 126—127. Подробнее см.: Черепнин. Отношения,
стр. 152— 154; Зимин. Государственность, стр. 242—244.
НПЛ, стр. 174— 175.
ПСРЛ, т. I, стб. 147— 148.
Я. Я. Смирнов. Сказание о холопьей войне в Древней Руси.—
«Ученые записки Московского государственного педагогического
института им. В. П. Потемкина», т. И. М., 1947, стр. 3—50.
Черепнин. Отношения, стр. 162.
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В источниках сохранились две версии предания о
выступлении холопов. Одну из них передает С. Герберштейн, побывавший на Руси в 1517—1526 гг.78, а с его
слов М. Стрыйковский79, Д. Флетчер80, А. Манкиев81,
Н. М. Карамзин82. По С. Герберштейну, новгородцы семь
лет осаждали Корсунь. За это время их жены «вышли
замуж за рабов». Когда же «мужья вернулись с войны»,
то «рабы пытались отразить силою господ». Как только
те в свою очередь «взялись... за кнуты», устрашенные
этим рабы «обратились в бегство и удалились в некое
место, которое и ныне называется Холопий городок,
то есть крепость рабов, и стали там защищаться. Но
они потерпели поражение». Эта версия представляет со
бою обработку рассказа Геродота о восстании против
скифов их рабов, которые были усмирены своими госпо
дами, взявшимися за кнуты 83.
Ту же версию о восстании холопов сообщает и
М. Стрыйковский. Разница между этими источниками
лишь в видах наказаний, которым подверглись холопы.
Сам Стрыйковский пишет, что о восстании «написано
в старых русских хрониках, о чем повествует из тех
же хроник также Сигизмунд Герберштейн». П. П. Смир
нов, на наш вгляд, совершенно основательно считает,
что никаких источников, кроме Герберштейна, Стрый
ковский в данном случае не использовал. Иной точки
зрения придерживается А. И. Рогов. Он обращает вни
мание на выражение Стрыйковского «старые русские
хроники» и отсюда делает заключение: «Видимо,
у Стрыйковского были и такие (новые) летописи, кото
рые не содержали этого рассказа»84. Такие летописи без
рассказа у Стрыйковского могли быть: ни одна из до
шедших до нас летописей с Повестью временных лет не
78 С. Герберштейн. Записки о московитских делах. СПб., 1908 (да
лее — Герберштейн), стр. 119, 124.
79 М. Stryjkowski. Kronika, t. I. Warszawa, 1846, str. 130.
80 Д. Флетчер. О государстве Русском. СПб., 1905, стр. 17— 18; ср.
С. М. Середонин. Сочинение Джильса Флетчера «Of the Common
Wealth», как исторический источник. СПб., 1891, стр. 52.
81 А. Манкиев. Ядро российской истории, изд. 3. М., 1799, стр. 72—73.
82 Н. М. Карамзин. История государства Российского (далее—/Сярамзин), кн. 1, т. I. СПб., 1842, прим. 458.
83 Геродот. История. Л., 1972, стр. 187— 188.
84 А. И. Рогов. Русско-полЬские культурные связи в эпоху Возрож
дения. М.. 1966, стр. 61.
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знает восстания новгородских холопов. Но почему эти
летописи следует считать «новыми»? Выражение «старые
летописи» не обязательно употреблялось как антитеза
«новым», а просто как указание на их древность.
По А. И. Рогову, Стрыйковский сопоставлял рассказ
Герберштейна с какими-то старыми летописями, содер
жавшими рассказ о восстании. Это он заключает из
словачка «также» в приведенной выше цитате польско
го хрониста. Но в данном случае «также» могло озна
чать, что Стрыйковский просто говорил, что заинтересо
вавшее его сообщение «так же» было у Герберштейна,
как и другие сведения о Древней Руси, приведенные им
выше. О «старых хрониках» он говорит только как об
источниках рассказа Герберштейна.
Стрыйковский считал рассказ Герберштейна фанта
стическим. В этой связи А. И. Рогов пишет: «Если бы
Стрыйковский не нашел ни в одной из летописей рас
сказа о холопьей войне, он, конечно, не преминул бы
это использовать как доказательство выдумки Герберштейном того рассказа, в историческую достоверность
которого сам Стрыйковский не верил»85*. Но это лишь
чистая догадка, наравне с которой можно привести це
лый ряд аналогичных, но, правда, с обратным выводом.
Так, Стрыйковский мог не обнаружить никакого лето
писного рассказа о восстании холопов и не сослаться
на «аргумент от умолчания» просто потому, что не счи
тал необходимым доказывать наблюдение, которое для
него казалось очевидным. Вообще-то ценность подобного
«аргумента» крайне ничтожна. Ссылка на «старые ле
тописи» в данном случае могла означать и чисто логи
ческое умозаключение Стрыйковского, знавшего, что
в других случаях Гербер штейн использовал летописные
тексты.
Иную версию составляют различные легенды, пере
дававшиеся русскими авторами, жившими в XVII—
XVIII вв. Так, В. Н. Татищев в первой редакции
«Истории Российской» критиковал «басню» Герберштей
на, взятую «от Геродота» и перешедшую затем к автору
«Большого географического словаря» А. Мартиниеру88.
Во второй же редакции своего труда он снимает ссыл
85 А. И. Рогов. Русско-польские культурные связи, стр. 63.
88 Татищев, u IV. М.— Л., 1964, стр. 77.
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ку на Герберштейна, но говорит, что Витсену (1641 —
1717) некто «сказал о войне холопей со скифы» и ему
«Мартиние, не больше разсудя, поверил». Вместе с тем
он излагал «историю города Ростова», рассказывая о
битве скифов с рабами на месте Холопья городка, счи
тая, что этот «вымысел не худ»87. В. Н. Татищев, оче
видно, расцветил рассказ, назвав скифских вождей
(«Страшимир, Громислав и Бедислав») и холопов («Загуми, Разрывай и Угоняй»).
Этот вариант отразился и на рассказе Герберштейна,
сообщающего, что битва с рабами произошла у Холопь
его городка. Вятская редакция этой легенды, говорящая
о вятчанах, бежавших из Новгорода, сохранилась в «По
вести о стране Вятской» 88 и у П. Рычкова 89.
Наиболее пространный вариант второй версии пере
дает по рассказам «старых людей» в 1699 г. дьякон
Моложского Афанасьевского монастыря Т. А. Каменович-Рвовский. Незадолго до принятия христианства «ста
рые новгородские холопи» бежали из Новгорода и по
селились по реке Мологе Узнав, что эти холопы соби
раются совершить поход на Новгород, новгородцы, рос
товцы и «весяне» выступили против них и разбили их
«грады и жительства» 90.
Итак, в XVII в. существовала легенда об основании
Холопьего городка рабами, бежавшими из Новгорода и
потом разбитыми новгородцами. Это предание, очевидно,
было известно и в начале XVI в. С. Герберштейну,
который соединил его с рассказом Геродота.
Перед нами топонимическая легенда о возникновении
Холопья городка, непосредственно не связанная с вос
станием рабов. В рассказе об основании этого городка
беглыми новгородскими холопами М. Н. Тихомиров скло
нен видеть «реальную основу»91. С этим можно согла
ситься 92. В «Списке русских городов» начала XV в.879012*
87 Там же, т. I. М.— Л., 1962, стр. 285.
88 «Повесть о стране Вятской».— «Труды Вятской ученой архивной
комиссии», вып. III. Вятка, 1905.
89 Я. Рычков. Опыт Казанской истории. СПб., 1767, стр. 194.
90 М. Н. Бережков. Старый Холопий городок на Мологе и его яр
марка.— «Труды VII Археологического съезда», т. I. М., 1890,
стр. 40—53.
91 Тихомиров. Города, стр. 50.
92 Сведения о Холопьем городке см. также: А. М. Сахаров. Города
Северо-Восточной Руси. М., 1959 (далее — Сахаров), стр. 55—56.
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упоминается «на Молозе Городец». Ёго М. Н. Тихоми
ров отождествляет с Холопьим, находившимся на Моло
те (урочище Старое Холопье) 93. Но существовал и еще
один Холопий город. Он располагался на Холопьей горе
в 21 км к северо-востоку от Новгорода на правом берегу
Волхова. В Новгородской I летописи под 1417 г. сооб
щается о постройке там каменной церкви Никольской 94.
Колонизация Залесья и Поволжья действительно шла
из Новгорода и относится к X—XI в в.95 В связи с
восстанием под руководством волхвов на Белоозеро в
1024 г. прибыл князь Ярослав Владимирович. Город Яро
славль, по мнению М. Н. Тихомирова, основан был этим
князем еще до 1015 г .96, но не исключено, что датой
основания города был все тот же 1024 г .97 Поэтому
возможно, что легенда о беглых новгородских холопах
и Холопьем городке имеет в виду события начала XI в.
Большего, к сожалению, из-за скудости сохранившихся
источников сказать нельзя.
Итак, прекращение волны опустошительных походов
на Византию и Восток и переход к крупновладельче
скому хозяйству вводят в русскую жизнь новое очень
интересное явление. Начинается постепенное осаждение
рабов на землю. Это было отмечено многими иссле
дователями, в том числе Б. Д. Грековым, который ви
дел «признаки отмирания рабского труда... в развитии
практики сажания рабов на землю и превращения их в
крепостных»989. С. В. Бахрушин также отмечал, что
«с XI века раб используется уже и в сельском хозяй
стве» " . Было бы странным, если бы это массовое яв
ление, особенно важное для хозяйственной жизни круп
ного землевладельца, не отразилось в древнерусском за
конодательстве, которое, как увидим в Уставе Ярославичей, явно ограничивает себя рамками крупного хозяй
ства.
98 М. Н. Тихомиров. «Список русских городов дальних и ближ
них».— «Исторические записки», кн. 40, 1952, стр. 250.
94 НПЛ, стр. 407.
95 В. В. Седов. Кривичи и словене. М., 1954.
99 Тихомиров. Города, стр. 416.
97 Н. Н. Воронин. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI
веке.— «Краеведческие записки», вып. IV. Ярославль, 1960, стр. 39.
98 Б. Д. Греков. Была ли Киевская Русь обществом рабовладельче
ским?— «Историк-марксист», 1939, № 4, стр. 142.
99 Бахрушин, стр. 171.

Глава III
ХОЛОПЫ
В КНЯЖЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ XI В.

Статьи 19—40 Кр. Пр. представляют собою единое це
лое, которое можно назвать княжеским Уставом Ярославичей, так как все они при общей стройности и целе
направленности рисуют живую картину крупного княже
ского землевладельческого хозяйства К Анализ этих
статей и соответствующих разделов Пр. Пр. вводит
исследователя уже в обстановку середины XI в., который
во многих отношениях является переломным в истории
Киевской Руси 12. Процесс освоения земли, едва наметив
шийся в предыдущем периоде, получает интенсивное
развитие и требует немедленного решения вопроса о
рабочей силе, так как прежнее использование труда че
ляди перестает удовлетворять запросы развившегося
земледельческого производства. XI век является време
нем утверждения феодальных отношений на Руси. Фео
дализация шла в этот период за счет использования
внутренних ресурсов крупного хозяйства, за счет транс
формации труда челяди (хозяйство князя, по Уставу
Ярославичей, не знает еще применения ни труда свобод
ных общинников, ни изгоев). Иначе придется делать
тот, ставший в литературе традиционным, искусственный
скачок, прямо во вполне сложившееся крепостное право,
оставляя в стороне вопрос, каким образом масса рабов
(наличия большого количества которых не отрицает, ка
жется, никто) исчезает бесследно, тает под первыми лу
чами восходящего солнца новой феодальной эпохи.
1 В литературе этот княжеский Устав часто называется Правдой
Ярославичей, но последнее наименование мы употребляем для
обозначения памятника, положенного в основу текста первой ча
сти Пр. Пр.
2 На наш взгляд, Устав Ярославичей составлен был между 1036
и 1054 гг. {Зимин. К истории текста, стр. 183—195; он же. Госу
дарственность, стр. 248—253).
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В процесс феодализации была вовлечена и масса
населения, которая к концу данного периода перестает
быть сплоченной, однородной — отдельные ее члены по
падают в орбиту земледельческого влияния. Но даже и
в этом случае взаимоотношения между ними и новыми
господами складываются в самом начале lo образцам,
которые уже созданы в господском хозяйстве в резуль
тате превращения раба в крепостного, который позже
сменяется крепостным в настоящем значении этого сло
ва, рекрутированным из массы мелких производителей.
Сходные явления имеет в виду Ф. Энгельс, характери
зуя «крепостное право раннего средневековья, сохранив
шее в себе еще много черт древнего рабства» 2а.
Таким образом, в результате розысков следов видо
измененного рабства в русских источниках решается
очень существенная методологическая проблема, объяс
няются многие черты позднейших феодальных отноше
ний, восстанавливается необходимая постепенность и по
следовательность сложного процесса феодализации в
обстановке, когда община в предшествующий XI веку
период дала энергичный отпор античным формам раб
ства. Процесс ее разложения еще был далеко не окон
чен, и очень сомнительно, что она сразу после этого
раскрыла дружелюбные объятия навстречу первым же
попыткам феодалов закрепостить ее. Наличие огромных
пространств неосвоенной земли давало возможность сво
бодным крестьянам бежать при любой попытке нало
жить на них ярмо крепостнической кабалы.
Устав Ярославичей впервые подробно останавливает
ся на внутреннем распорядке хозяйства князя и его
дружины, осевших на землю. Впервые этому хозяйствен
ному строю посвящается особое законодательство, хотя
оно корнями своими уходит в «уставы и уроки» княги
ни Ольги и в устав о «строе земленем» князя Влади
мира.
В княжеском Уставе Ярославичей впервые ясно вид
на смена старого термина «челядь» термином «холоп».
Теперь термин «холоп» употребляется для обозначения
всех категорий рабов (ср. статьи 11, 16 со ст. 29 Кр.
Пр.). Термин «челядь» на целое столетие исчезает из
летописи и Русской Правды и сохраняется лишь в цер2а К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 339.
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ковной литературе, где он имеет свою историю, или
приобретает позже иной смысл, близкий по значению
к военнопленным. Так было, в частности, в Галиче
с XII в.
Там же, где нужен был общий термин для обозначе
ния рабов, «челядь» заменяется «холопом», хотя послед
ний продолжает иметь и другое значение, более узкое —
домашнего раба, слуги (ст. 26 Кр. Пр.).
Иначе представляет дело И. Я. Фроянов. Он считает,
что «в отличие от челяди, приходившей с клеймом пле
на, т. е. извне, холопы происходили из местного, сосед
ствующего с вотчиной населения. В этом их отличие от
челядинов» 3. Но в Русской Правде нет никаких данных,
чтобы считать один лишь плен источником челядинства 4.
Этот вывод основан у автора преимущественно на лето
писных материалах, где, однако, в силу самого харак
тера изложения не говорится о других источниках по
полнения состава челяди.
В княжеском Уставе Ярославичей получают дальней
шее развитие те стороны, характеризующие положение
холопства, которые были лишь намечены предшествую
щей деятельностью Ярослава.
Основным источником пополнения состава челяди
был захват пленных. Во время похода 1095 г. Святополк и Владимир Мономах «полониша скоты и коне,
вельблуды и челядь»5. После похода 1103 г. князья
«взяша... скоты и овце и коне к вельблуды, и веже с
добытком и с челядью... и придоша в Русь с полоном
великим» 6. Владимир Мономах вспоминал, как он, за
3 Фроянов. О рабстве, стр. 92. И. Я. Фроянов ссылается на то, что
«понятия „челядин“ и „холоп“ в наших источниках строго раз
граничены» (там же, стр. 88). Однако в одном и том же ис
точнике (Русская Правда) встречаются оба термина. В летопи
си для X в. сказать об их «разграничении» трудно, а для более
позднего времени там употребляется общий термин «челядь» и
однажды «холоп». Чем объясняется их сосуществование в Прост
ранной Правде, будет сказано на стр. 171.
4 Точку зрения И. Я. Фроянова принял В. В. Мавродин (В. В. Маеродин. Образование древнерусского государства и формирование
древнерусской народности. М., 1971, стр. 63). Критические за
мечания см. в кн.: А. П. Новосельцев, В. Т. Пашуто, Л. В. Череп
нин. Пути развития феодализма. М., 1972, стр. 171— 172.
5 ПСРЛ, т. I. Л.. 1926, стб. 228.
8 Там же, стб. 279.
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хватив Минск, «не оставихом у него ни челядина, ни
скотины»7. По мнению Б. Д. Грекова, в этом сведении
проглядывают не «рабы», ибо часть населения была
«уведена в плен без различия их социального положе
ния» 8. Это верно, но получила она название «челяди»
только потому, что попала в плен, т. е. стала холопами 9.
Захваченных во время усобиц холопов князья требова
ли выдавать им обратно. Это было непременным усло
вием междукняжеских докончаний («А холопы наша и
выдайта и смерды») 10.
С уменьшением числа походов, осаждением челяди
на землю, с сокращением торговли челядью изменился
и удельный вес различных источников рабства. Плен
как источник рабства постепенно теряет свою решаю
щую роль. Сохраняется, а быть может увеличивается,
значение покупки холопов. В одной новгородской бере
стяной грамоте второй половины XI в. (№ 109) гово
рится: «купил еси робу»11. В сообщении Иегуды Гакогена (1028—1070 гг.), дошедшем в труде раввина Иса
ака бен Мойше (написан в 1216—1246 гг.), рассказы
вается о том, что в Перемышле «греческими славянами»
была захвачена еврейская община, а один мальчик от
везен в Прагу с целью продажи его в рабство 12. Не
которые исследователи связывают это сообщение с ле
тописной записью под 1031 г. о пленении Ярославом
ляхов 13. Зато рождение от рабы получает все большее
значение (ср. ст. 99 Пр. Пр.— «от челяди плод»). Это
связано было с тем, что челядь, посаженная на землю,
надолго, если не навечно, задерживалась у своего хо
зяина. В конце XI в. в Константинополе был рынок,
7 ПСРЛ, т. I, стб. 248.
8 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 134; ср. Черепнин. Формирование,
стр. 242.
9 С. Покровский. Строй, стр. 148— 149, 155.
10 ПСРЛ, т. I, стб. 274 (1100 г.).
11 А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на
бересте (из раскопок 1953—1954 гг.). М., 1958, стр. 40.
12 F. Kupfer, Т. Lewicki. Zrodla hebrajskie do dziejow Slowian і niektorych innych ludow Srodkowej і Wschodniej Europy. Wroclaw — War
szawa, 1956, str. 37; J. Bruizkus. Trade with Eastern Europe, 800—
1200.— «The Economic History Review», 1943, vol. 13, N 12, p. 40;
Шушарин, стр. 80.
13 А. П. Новосельцев, В. T. Пашуто. Внешняя торговля Древней Руси
(до середины XIII в.).— «История СССР», 1967, № 7, стр. 89.
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«идеже рустии купцы приходяще челядь продают»1415.
О тех, «иже купять челядь», писал около 1080—1089 гг.
митрополит Иоанн II 16.
Увеличивалось число холопов и за счет расширения
источников похолопления внутри страны. С развитием
классового неравенства, разложением общины бедней
шие ее члены попадали в кабалу за долги, обращались
в холопов. В связи с ростом государственой власти как
орудия угнетения начинали увеличиваться случаи пора
бощения свободных и за преступления, о которых гово
рил Закон Судный. В частности, вероятно, действует пра
вило: «Аще разбойник имется мечеви, да предасться» ,6,
а также постановления, карающие порабощением пре
ступления против брака 17, церкви 1819, собственности 1Э.
Тем не менее рабочей силы у землевладельцев не
хватало. Хозяйство, основанное на применении труда
челяди, переживало серьезный кризис. Князья пытаются
как-то сохранить имеющийся контингент челяди. Для
этого отчасти вводилась кара за убийство холопов, дол
женствующая прекратить убыль рабов в княжеских
имениях (статьи 24—27 Кр. Пр.). Это служит лишним
свидетельством возросшей ценности холопа при Ярославичах, так как раньше такого законодательства, по ко
торому хозяин бы в случае убийства его челяди воз
награждался, не было. Статьи 24—27 Кр. Пр. имеют
особенное значение еще и потому, что в известном смыс
ле они обобщают все мероприятия Ярославичей по от
ношению к холопам. В них — охрана жизни холопов
самых разнообразных квалификаций и степени близости
к князю, причем все эти градации отразились в разли
чиях по цене их в случае убийства (то же явление зна
комо Салической и другим варварским Правдам).
Компенсация князю за убийство его холопов опреде
ляется их реальной рыночной ценой — 5 гривен,— су14 «Памятники Общества любителей древней письменности и искус
ства», вып. 72. СПб., 1888, стр. 85.
15 «Русская историческая библиотека», (далее — РИБ), т. VI. СПб.,
1908, стб. 10— 11.
16 «Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции». М.,
1961, стр. 70. Характерна замена в списках памятника слова «про
даться» термином «предасться».
17 Там же, стр. 58, 60, 61, 70.
18 Там же, стр. 64.
19 Там же, стр. 65.
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Шествовавшей, вероятно, издавна (статьи 25—26 Кр.
Пр.) 20. Урок за убийство холопов высшей категории
равняется 12 гривнам (статьи 24, 27). В основу этой
расценки положена сумма, введенная еще Ярославом
(ср. ст. 17 Кр. Пр.). Такса, помещенная в статьях 24—
27 Кр. Пр., касается только урока за убитого раба.
Сверх этого, полагаем, платился еще штраф «за обиду»
потерпевшему, в случае кражи у князя этот штраф мог
называться тогда «продажей» — аналогично тому как
сверх головничества за убитого свободного мужа в слу
чае отсутствия мстителя платилась еще и «вира». Это
различие «урока» и «обиды» было не только в случаях
убийства раба (ср. позднейшую ст. 89 Пр. Пр.), но и
в случае кражи (ср. ст. 29 Кр. Пр.). Поэтому в княже
ском Уставе дается и такса для урока за раба
(статьи 24—27) в случае убийства (причем подразуме
вается действие ее и в случае кражи) и расценка «оби
ды» (ст. 29) в случае кражи (причем подразумевается
действие, ее и в случае ^убийства — ср. ст. 89 Пр. Пр.) 21.
М. Н. Тихомиров видел в ст. 29 Кр. Пр. неприми
римое противоречие со ст. 26 Кр. Пр., «так как сокры
тие чужого холопа наказывается в ней в два с поло
виной раза дороже, чем стоимость холопа». А отсюда:
«Статья об уводе холопа не принадлежит законодатель
ству Ярославичей»22. Это недоразумение. Перед нами
два различных понятия: в ст. 26 Кр. Пр. указан «урок»
за холопа, а в ст. 29 отмечен штраф «за обиду», за
преступление. И, конечно, весь штраф за кражу холопа,
как и за его убийство, в целом был равен «уроку»
плюс 12 гривен «за обиду». Статьи 26 и 29 Кр. Пр.
в законодательстве Ярославичей не противопоставляют
ся друг другу, а являются частями единого целого.
Речь может идти лишь о происхождении штрафа «за оби
ду». Действительно, возникнув из урока, он исходит из
высокого урока за раба (12 гривен), а не из среднего
20 5 гривен платилось безотносительно — за холопа и рабу. В усло
виях княжеского хозяйства увеличенный урок за рабу (6 гривен —
статьи 112, 113 Пр. Пр.) не был целесообразен: как рабочий эле
мент хозяйства раба не могла стоить дороже холопа. Позднее в
общегосударственном законе 1072 г. Ярославичи восстановили ста
рую норму: за холопа — 5 гривен, за рабу — 6 (ст. 16 Пр. Пр.).
21 Подробнее см.: Зимин. Государственность, стр. 249—252.
22 Тихомиров. Исследование, стр. 67.
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(5 гривен). Таким образом, он слагается уже в эпоху
вздорожания холопов, т. е. позднее, чем штраф в 5 гри
вен. Но он уже есть при Ярославе, а в эпоху Ярославичей и вовсе тесно связан с их другими установле
ниями.
Введение расценок за убитого или украденного хо
лопа характеризует важнейшие изменения, происшедшие
в обществе того времени. В княжеском Уставе Ярославичей все переводится на деньги, как цена убитого
(статьи 24—27) или украденного (ст. 29) холопа, так
и цена коня (ст. 28 Кр. Пр.), которого ранее полага
лось взять «лицом» (ст. 13 Кр. Пр.). Замена возврата
челяди «лицом» платой определенной суммы денег сви
детельствует о том, что мы имеем дело уже не с общи
ной, где раба могли легко найти, а с княжеским име
нием, где вор мог и не принадлежать к хозяйственно
му комплексу князя, а отсюда труднее было найти укра
денного холопа (ср. ст. 29 со статьями 11, 16 Кр. Пр.).
Наконец, введение цены за убийство холопа свидетель
ствует о начале постепенного превращения его в кре
постного, которого вовсе запрещено убивать. Сходными
чертами рисуются и другие узаконения, касающиеся по
ложения этой группы зависимого населения по княже
скому Уставу Ярославичей. Оговоримся, что законы, ка
сающиеся холопства, относятся ко всем его видам —
пока нет четкого различия между ними.
Итак, вводилось правило о плате за убийство раба,
которое, конечно, относилось к убиению раба свобод
ным мужем вообще, а не хозяином. Хозяин мог убить
Холопа и позднее. Но даже больше — правила статей
24, 27 Кр. Пр. имели в виду только тот случай, когда
холоп убит не за оскорбление свободного. В противном
случае платы согласно ст. 17 Кр. Пр. не было. Если
холопы не были защищены от убийства господином, то
тем более и от его побоев. Холопы избивались не толь
ко их хозяевами, но и тиунами-надсмотрщиками. Фео
досий говорил Изяславу, что его рабы «многажды же и
биеми суть... от приставник» 23.
Холопы не отвечали за кражу. В случае «холопьей
татьбы» за вора платил господин, т. е. в условиях кня
жеского хозяйства — сам князь. Действовало правило
23 «Патерик», стр. 40.
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Закона Судного: «Крадущему рабу у господина аще хощеть имети такого раба, окраденому да искупится; аще
ли не хощеть имети раба того, то да биется и да про
даться ему же крадя»24. Господину предоставлялась
альтернатива: он мог сохранить своего раба или он его
терял. Холопы не уплачивали денежных пеней при ос
корблении ими свободных. Даже поздняя ст. 65 Пр. Пр.
предусматривала два случая — господин платит пеню
или холоп подвергается телесному наказанию.
Холопы не могли выступать в качестве свидетелей.
Об этом говорила даже позднейшая ст. 85 Пр. Пр.:
«холопу на правду не вылазити»; то. же и в ст. 66
Пр. Пр.: «а послушьство на холопа не складають». Раб,
по варварским Правдам, не имел права свидетельство
вать о своей невиновности: «Господин всегда отвечал
за поступки раба, хотя бы он и доказал, что не при
нимал в них никакого участия» 25.
Таково было правовое положение холопства в целом
на Руси XI в.
Теперь нам необходимо определить форму эксплуа
тации холопов в княжеском хозяйстве. Если правовое
положение в общем было одинаковым для всех слоев хо
лопства, то хозяйственная деятельность их была раз
лична. Из прямых указаний княжеского Устава видно,
что высшая прослойка холопов, как можно судить по
плате за их убийство, пополняла собою ряды княжеских
слуг — становилась всевозможными «приставниками»,
«старостами» (ср. ст. 24 Кр. Пр.: «А в сельском ста
росте княжи и в ратаинем 12 гривне»), они могли вы
полнять работу кормилицы («Аже роба кормилица любо
кормиличиц 12» — ст. 27). По летописи нам известны
такие рабы. О старостах, фигурирующих рядом со смер
дами в новгородской летописи под 1015 г., мы уже упо
минали. ^Холопы могли использоваться и при земледель
ческих работах. В Житии Феодосия говорится, что тот
в юности по смерти отца стал «исходити... с рабы своими
на село делати с всякимь прилежанием» 26. Холопы за
нимались торговлей (об этом говорят позднейшие статьи
24 «Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции», стр. 64.
25 Я. Иванишев. О плате за убийство в древнерусском и других сла
вянских законодательствах. Киев, 1840, стр. 21.
26 «Патерик», стр. 117
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116, 117 Пр. Пр.), быть может уже были ремесленника
ми, хотя свидетельства о ремесленной деятельности хо
лопов относятся к более позднему времени (ср. ст. 15
Пр. Пр.). В Житии св. Олафа так описывается жизнь
раба-ремесленника на Руси XI—XII вв.27: «Некий
варяг на Руси купил раба (servum), юношу доброго
нрава... Ремесло (ars), какому он был обучен, давало
ему возможность жить среди варягов, так как он умел
изготовлять оружие». Через некоторое время юноша
оказался у одного купца, который по благочестивому
побуждению «разрешил ему узы рабства (jugum servi
le) » 28.
Сложные явления в социально-экономической жизни
Руси середины XI в. трансформировались в сознании
современников, размышлявших над судьбами своей стра
ны. Митрополит Иларион в 40-х годах XI в., размыш
ляя о «законе и благодати», писал: «Прежде закон, по
том благодати; прежде стень, ти потом истина. Образ же
закону и благодати — Агар и Сарра, работнаа Агар и
свободнаа Сарра: работнаа прежде, ти потом свободнаа». Далее он рассказывает библейскую историю Ав
раама, который «от уности своея Сарру име жену си,
свободну, а не рабу», а позднее «роди же Агарь раба
от Авраама робичищь, и нарече... имя ему: Измаил» 29.
Но бог сделал так, что Сарра «роди Исаака, свободнаа
свободнаго», Исаак и стал наследником Авраама: «не
имат бо наследовати сын рабынин сына свободные»30.
На этом основании Иларион противопоставлял Новый
Завет Старому, а христиан («сыны свободные») иудеям
(сыны «работнаго закона», «рабичичи»).
Эти, казалось бы, отвлеченные богословские рассуж
дения имели совершенно реальный смысл. Иларион го
ворил и о князе Владимире, при котором как рабы,
27 А. Пьянков. Одно забытое иностранное известие о рабстве в Ки
евской Руси.— «Историк-марксист», 1940, № 3, стр. 136. Перевод
А. Пьянкова исправляем по С. Аннинскому (С. Аннинский. По по
воду заметки А. Пьянкова.— «Историк-марксист», 1940, № 8,
стр. 156).
28 Гипотеза А. Пьянкова о том, что этот вольноотпущенник стал
изгоем, основана, как показал С. Аннинский, на неточном переводе
Жития.
28 Мйііег, S. 63—69.
80 Ibid., S. 105.
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так и свободные ('«рабом -и свободным») на Руси стали
христианами. Митрополит воздает хвалу Владимиру, ко
торый «длъжныя искупаа, работныя свобождаа»31. Иларион, обращаясь к богу, просит «сущая в работе, в пле
нении в заточении... вся помилуй, вся утеши» 32.
Итак, рабство по Илариону,—лишь то первоначаль
ное состояние, за которым должно последовать осво
бождение. Конечно, «свобода», по Илариону,— понятие
очень широкое. Свободные — это те люди, что не нахо
дятся в рабском состоянии, т. е., конечно, и зависимые
крестьяне. «Память и похвала» Илариона — не только
замечательное произведение политической идеологии се
редины XI в., но и документ, отразивший неуклонную
тенденцию к распаду старого холопства, превращению
значительной его части в феодально зависимое населе
ние. Этот процесс уже осознавался дальновидными мыс
лителями эпохи, к числу которых принадлежал митропо
лит Иларион.
Дворовая челядь
Дифференциация челяди по ее месту в феодальном
хозяйстве сказалась и на изменении в терминологии.
Термин «холоп» в княжеском Уставе уже встречается
в двух различных смыслах. Во-первых, в широком смыс
ле слова (ст. 29 Кр. Пр.; ср. ст. 17 Кр. Пр.). Здесь
холопом называются вообще все разновидности челяди.
Но есть и второе значение этого термина — узкое:
в ст. 26 Кр. Пр. он сопоставляется со смердом. Это
сопоставление встречается в источниках постоянно
(«а холопы наша выдаита и смерды» — в летописи под
1100 г.) 33.
В предшествующую эпоху, когда основным способом
использования рабов была торговля ими, естественно,
что не было почти никаких различий в положении их
отдельных групп. Это отражалось и на терминологии —
все они покрывались одним термином («челядь», «хо
лоп»). С развитием процесса осаждения холопов на зем
31 Muller, s. 113.
32 Ibid., S. 139— 140.
33 ПСРЛ, т. I, стб. 274.
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лю положение изменилось. Отдельные группы челяди,
осаждавшиеся на землю, по своему социально-экономи
ческому положению постепенно приближаются к крепо
стным. В данную эпоху мы присутствуем при началь
ных стадиях этого процесса. Он отразился, в частности,
на том, что для обозначения новых групп челяди появ
ляются особые термины — «смерд», «рядович». Но при
этом существует еще часть челяди, положение которой
остается в значительной мере старым. Это холопы по
преимуществу, холопы — дворовые слуги, объект купли
и продажи.
Правовое положение холопов в узком смысле слова
было в своих основных чертах подобно положению смер
дов, рядовичей и определялось постановлениями о хо
лопстве в целом. Главной особенностью их положения
было отсутствие какого-либо имущества, инвентаря,
участка земли, полученного ими от хозяина. Это отли
чало их от смерда и позднейшего закупа. В случае по
бега холоп в узком смысле слова просто возвращался
в прежнее состояние. Если «мучение» смерда наказы
валось особой карой (3 гривны по ст. 33 Кр. Пр.),
то ничего подобного для холопа в узком смысле слова
не было — он не защищен от насилия со стороны. Хо
лоп в узком смысле слова не имел права выкупа, так
как не заключал «ряда» с хозяином, т. е. не был рядовичем.
Говоря об использовании холопов в узком смысле
слова, нужно снова отметить, что они были дворовыми,
из которых могли вербоваться княжеские старосты
(ст. 24 Кр. Пр.), кормильцы' (ст. 27 Кр. Пр.) и т. д.
Думаем, что этот холоп мог заниматься и земледели
ем. Термин «работа» (труд раба) смыкался именно с ра
ботой на пашне. Некоторый намек на использование холопов-дворовых в земледелии мы видим в ст. 27 Кр. Пр.,
которая различает старост «сельских» и «ратайных». Ес
ли принять во внимание, что эти старосты были рабами
(отсутствие виры), что они были поставлены надсмотр
щиками над рабами, то, быть может, в ст. 24 упомина
ются старосты над смердами и холопами в узком
смысле слова.
Большинство исследователей считает сельского ста
росту княжеским администратором на селе, а ратайного — старостой, наблюдавшим над пашней. Таково мне-
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ниє Л. Гетца34, Б. Д. Грекова35 и других исследова
телей. В. И. Сергеевич, ссылаясь на ст. 13 Пр. Пр.
(«в сельскомь тивуне княже или в ратаинемь»), отож
дествляет обоих старост, считая, что этот тиун ведал
княжеским хозяйством36. Н. А. Максимейко вслед за
М. К. Любавским говорит, что статью 24 Кр. Пр. мож
но лучше понять, обратившись к практике ЛитовскоРусского государства. Здесь существовали урядники, вел
давшие полевыми работами, и «приставы», собиравшие
дани, выгонявшие крестьян на господарскую пашню37.
Наконец, С. В. Юшков сходно с этим видел в сель
ских старостах — посельских, приказчиков, управлявших
селами, а в ратайных — старост, руководящих полевыми
работами холопов, закупов и других лиц, несших бар
щину38. Последняя точка зрения нам кажется наиболее
точно раскрывающей терминологию ст. 24 Кр. Пр.
ч Учитывая порядок употребления терминов «смерд» и
«холоп» в ст. 26 и предполагая, что ему соответствует
такой же порядок в ст. 24, можно прийти к заключе
нию, что сельский староста был поставлен старостой
над смердами, а ратайный осуществлял власть князя
над холопами в узком смысле слова.
Смерды
Если попытаться как-то суммировать большую доре
волюционную литературу о смердах, то в ней можно
выделить две основные точки зрения.
Согласно первому взгляду смерды были свободными
крестьянами. Эта точка зрения в свою очередь имеет
три варианта. Первый мы находим еще у Н. М. Карам
зина. Он писал: «Имя смерд означало обыкновенно кре
стьянина и чернь, то есть простых людей, не военных,
не чиновных, не купцов». И дальше: «Под именем смер«
35
36
37

Goetz, Bd. II, S. 64—66.
Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 113.
Сергеевич. Древности, т. 1, стр. 423.
М. К. Любавский. Областное деление и местное управление Ли
товско-Русского государства. М., 1892, стр. 420—438; Максимейко.
Опыт, стр. 126— 129.
38 С. В. Юшков. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси.
М.— Л., 1939 (далее — Юшков. Очерки), стр. 130.
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дов разумеется вообще простой народ» 39. Итак, смерд —
простолюдин вообще. То же самое считали С. М. Со
ловьев 40 и с небольшими нюансами А. И. Никит
ский 41.
Однако такое определение смердов в дальнейшем по
казалось слишком общим, и возникло другое. Смерд
имеет два смысла: широкий, охватывая все свободное
население, кроме духовенства и бояр, и «тесный», озна
чая крестьянина. Так думали М. А. Дьяконов42,
В. И. Сергеевич43, М. Ф. Владимирский-Буданов44,
А. Н. Филиппов45. Разновидностью этого было мнение
Д. Я. Самоквасова, считавшего, что в широком смысле
смерды — это горожане, а в узком — земледельцы раб
ского состояния. Он писал, что «земледельцы рабского
состояния княжеских сел в эпоху Русской Правды на
зывались смердами в тесном смысле» 46.
Наконец, некоторые ученые определяли смерда про
сто как крестьянина. Это П. М. Мрочек-Дроздовский 47,
Н. П. Павлов-Сильванский 48, Л. Гетц49.
Согласно второй точке зрения смерды — это люди
князя, или государственные крестьяне. Эту мысль вы39 Карамзин, кн. 1, т. И. СПб., 1842, прим. 67.
40 С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. I. М.,
1959 (далее — Соловьев, кн. I), стр. 236, 242.
41 А. И. Никитский. Очерк внутренней истории Пскова. СПб., 1873,
стр. 278—282; ср. он же. История экономического быта Великого
Новгорода. М., 1883, стр. 41.
42 Дьяконов. Очерки, стр. 76.
43 Сергеевич. Древности, т. I, стр. 203—214.
44 М. Ф. Владимирский-Буданов. Обзор истории русского права,
изд. VI. СПб.— Киев, 1909 (далее — Владимирский-Буданов.
Обзор), стр. 33.
45 А. Н. Филиппов. Учебник истории русского права, изд. V. Юрьев,
1914 (далее — Филиппов), стр. 214.
46 Д. Я. Самоквасов. Курс истории русского права. М., 1908 (далее —
Самоквасов), стр. 286. Ранее Д. Я. Самоквасова о смердах как
рабах писали М. Т. Каченовский и В. И. Даль (М. Т. Каченовскиа.
Мой взгляд на Русскую Правду.— «Вестник Европы», 1829, июль
(далее — Каченовский), стр. 285; В. И. Даль. Толковый словарь
живого великорусского языка, т. IV. СПб., 1882 (далее — Даль,
т. IV), стр. 232).
47 П. Мрочек-Дроздовский. Исследование о Русской Правде. Прило
жения ко второму выпуску.— «Чтения ОИДР», 1886, кн. 1 (да
л ее— Мрочек-Дроздовский. Приложения), стр. 218. *
48 Н. П. Павлов-Сильванский. Сочинения, т. III. СПб., 1910, стр. 222—
225.
49 Goetz, Bd. II, S. 239—240.
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сказывали В. Лешков50, Н. Хлебников51, В. Николь
ский 52, П. Цитович53, В. О. Ключевский54, А. Е. Пре
сняков 55 и Б. А. Романов56. Интересно, что некоторые
из названных ученых подчеркивали близость смердов к
холопам. Так, В. Лешков писал: «Может быть, то были
военнопленные, поселенные на землях князя»57. По
Н. Хлебникову, «класс рабов (холопов или хлопов) ни
чем не разнился от смердов по своему положению, кро
ме своих занятий»58. Для П. Цитовича «положение
смерда — положение зависимости, подобное положению
холопа, или, иначе говоря, отношение зависимости... под
ходившее к положению холопа» 59.
По В. О. Ключевскому, смерды — «хлебопашцы, жив
шие на княжеской, т. е. государственной земле»60.
А. Е. Пресняков возражал ему, говоря, что поня
тия государственных земель в Древней Руси не было.
Сам же он искал основу положения смердов «не в по
земельных, а в отношениях властной опеки, с одной,
зависимости и повинностей — с другой стороны» 61. Раз
нообразие суждений о смердах привело А. Е. Пресня
кова к довольно пессимистическому заключению: «Во
просу о смердах суждено, по-видимому, оставаться край
не спорным — надолго, б. м., навсегда» 62.
Новый этап в изучении проблемы связан с зарожде
нием и развитием марксистской историографии России.
Отныне не столько в юридической дееспособности,
50 В. Лешков. Русский народ и государство. М., 1858 (далее — Леш
ков), стр. 156— 157.
51 Я. Хлебников. Общество и государство в домонгольский период
русской истории. СПб., 1871 (далее — Хлебников), стр. 109— 110.
52 В. Никольский. О началах наследования в древнерусском праве.
М., 1859 (далее — Никольский) , стр. 355—359.
53 Я. Цитович. Исходные моменты в истории русского права насле
дования. Харьков, 1870 (далее — Цитович) , стр. 32—36.
54 Ключевский, т. 1, стр. 245.
55 А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, т. I. М., 1938 (да
л ее— Пресняков. Лекции), стр. 190.
58 Б. А. Романов. Смердий конь и смерд.— ИОРЯС, 1908, т. XIII,
кн. 3 (далее — Романов. Смердий конь), стр. 29.
57 Лешков, стр. 157.
58 Хлебников, стр. 110.
59 Цитович, стр. 34, 36.
60 Ключевский, т. 1, стр. 245.
81 А. Е. Пресняков. Княжое право в древней Руси. СПб., 1909 (да
л ее— Пресняков. Княжое право), стр. 286.
62 Там же, стр. 287.
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сколько в формах господства и подчинения историки
стали искать ключ к пониманию смерда как определен
ной категории населения феодальной Руси. В. И. Ленин
писал: «И „свободный" русский крестьянин в XX веке
все еще вынужден идти в кабалу к соседнему помещи
ку — совершенно так же, как в XI веке шли в кабалу
„смерды" (так называет крестьян „Русская правда") и
„записывались" за помещиками!»63 В другом месте он
замечал, что в России «отработки держатся едва ли
не с начала Руси (землевладельцы кабалили смердов
еще во времена „Русской Правды")»64. Итак, В.И. Ле
нин рассматривал смердов как категорию населения уже
феодальной Руси (он писал, что крепостничество" в Рос
сии существовало с IX в.) 65.
Одним из первых историков-марксистов
был
М. Н. Покровский. Не занимаясь специально вопросом
о смердах, он исходил из общей характеристики их как
крестьян, юридически свободных66. Эта точка зрения на
смердов как крестьян была распространена в 20-е годы 67.
Однако уже в 1923 г. С. В. Юшков серьезно обо
сновал мысль о том, что смерды — особая группа фео
дально зависимых людей68. Тогда же он писал, что
«смерды не рабы... в этом, кажется, единственном пунк
те вопроса о смердах нет и не было разногласий в
исторической литературе»69. Но даже это, как мы виде
ли, не вполне точно.
Б. Д. Греков в 1933 г., во время дискуссии о рабо
владении и феодализме в Киевской Руси, занял ком
промиссную позицию. Считая, что смерды — общее на
63
64
65
66

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 15, стр. 131.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 199.
См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 237.
М. Н. Покровский. Избранные произведения, кн. 1. М., 1966
(далее — Покровский, кн. 1), стр. 165; кн. 3. М., 1967, стр. 33.
67 М. Максимейко. При смердів Руської Правды — «Праци комісії
для виучування історії західно-руського та вкраїнського права»,
т. III. Киев, 1927 (далее — Максимейко. Про смердів); Н. Л. Р у
бинштейн. До історії соціяльньїх відносин у Київьскій Русі XI—
XII ст.— «Наукові записки науково-дослидчоі катедри історії
української культури», Харьків, 1927, № 6 (далее — Рубинштейн.
До історії), стор. 55—56.
,8 С. В. Юшков. К вопросу о смердах.— «Ученые записки Саратов
ского государственного университета», т. I, вып. 4, 1923 (далее —
Юшков. О смердах), стр. 46—82; он же. Строй, стр. 287.
69 Юшков. О смердах, стр. 64; он же. Строй, стр. 299.
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звание крестьян, он вместе с тем выделял в их составе
как свободных членов общины, так и зависимых лю
дей70. Точка зрения Б. Д. Грекова вызвала со стороны
ряда ученых возражения. Так, С. Н. Чернов полагал,
что смерды — это основная масса сельского населения,
жившая на княжеской земле, а «частные землевладения
этого времени строились на рабах, на закупах».
С. Н. Чернов в конце концов, как и А. Е. Пресняков,
приходит «к признанию смердов находящимися в сфере
княжеской организации» 71. Для С. В. Вознесенского
смерды — свободные крестьяне, обложенные данью и
подчинявшиеся князьям72. С. В. Бахрушин, соглашаясь
в целом с выводами Б. Д. Грекова, одновременно упре
кал его за то, что смерд Русской Правды изобра
жался им «с чертами юридически закрепощенного кресть
янина XVI и даже XVII вв.»73
Однако с течением времени взгляды Б. Д. Грекова
сделались общепринятыми среди историков74, и только
некоторые правоведы (Б. И. Сыромятников 75 и С. А. По
кровский 76) продолжали считать смердов свободными
общинниками.
70 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 181—213; он же. Рабство и феода
лизм, стр. 40—50.
71 С. Н. Чернов. О смердах Руси XI—XIII вв.— В сб.: «Академия
наук академику Н. Я. Марру». Л., 1935 (далее— Чернов),
стр. 716—777.
72 С. В. Вознесенский. К вопросу о феодализме в России.— «Про
блемы истории докапиталистических обществ», 1934, № 7—8,
стр. 231; то же см. у М. Н. Мартынова (Греков. Рабство и феода
лизм, стр. 80); ср. М. Н. Мартынов. Восстание смердов на Волге и
Шексне во второй половине XI века.— «Ученые записки Вологод
ского государственного педагогического института», т. 4. Вологда,
1948 (далее — Мартынов), стр. 21—25.
73 Бахрушин, стр. 171.
74 Любимов. Смерд и холоп.— «Исторические записки», кн. 10, 1941,
стр. 66—83; В. В. Мавродин. Образование древнерусского государ
ства. Л., 1945, стр. 166— 167; Б. А. Романов. Изыскания о русском
сельском населении эпохи феодализма.— В сб.: «Вопросы экономи
ческих и классовых отношений в Русском государстве XII—
XVII вв.» М.— Л , 1960, стр. 385.
75 Б. И. Сыромятников. О «смерде» Древней Руси.— «Ученые за
писки Московского государственного университета», вып.
116.
Труды юридического факультета, кн. 2. М., 1946 (далее — Сыромясников), стр. 26—40.
76 С. А. Покровский. О наследственном праве древнерусского смер
да.— «Советское государство и право», 1946, № 3—4 (далее —
С. Покровский. О праве), стр. 56—65.
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Существенные коррективы в построения В. Д. Греко
ва внес М. Н. Тихомиров. Исходя из тезиса о проти
воречивом значении слова «смерд», «под которым пони
мались и крестьяне вообще, и крестьяне закрепощенные,
и крестьяне-общинники», М. Н. Тихомиров вместе с тем
показал, что общим термином для обозначения крестьянобщинников был в жизни не «смерд», а «сябр» 71.
Принимая ряд доводов С. В. Юшкова о зависимом
положении смердов, М. Н. Тихомиров подчеркивал, что
не только в Русской Правде, но и в летописи «смерды
и холопы также ставятся в одно положение»777879. В этой
связи большой интерес представляло также мнение
М. Н. Тихомирова о том, что под «смердьим холопом»
Пространной Правды следует разуметь холопа, выпол
нявшего в хозяйстве работу смерда 7S.
Л. В. Черепнин связывает возникновение термина
«смерд» с процессом «перехода земли в государствен
ную собственность». Он считает, что этот термин при
менялся «к крестьянам, сидящим на государственной
земле и обложенным данью»80. Если для Галича XII—
XIII вв., Новгорода XII—XV вв. и Пскова XV в. этот
тезис можно считать достаточно обоснованным, то для
Киева XI в. даже сам Л. В. Черепнин вносит некото
рые коррективы. Во-первых, он считает, что в это время
свободных крестьян-общинников именовали «людьми».
И действительно, в Русской Правде ни разу общинник
не назван смердом, а в ст. 3 Пр. Пр. он именуется
«людином». Во-вторых, что «смердами» в это время име
новалась особая группа крестьян, «находившаяся в бо
лее тесной и непосредственной зависимости от князейвотчинников (типа последующих дворцовых крестьян)».
Л. В. Черепнин с достаточным основанием говорит
«о близости по своему положению смердов и холопов» 81.
Решительно вернулся к точке зрения Б. Д. Грекова
И. И. Смирнов, занимавшийся исследованием положе
ния смерда по Пространной Правде 82.
77 Тихомиров. Восстания, стр. 73.
78 М. Н. Тихомиров. Пособие для изучения Русской Прайды. М.,
1953 (далее — Тихомиров. Пособие), стр. 82.
79 Там же, стр. 82, 90.
90 Черепнин. Формирование, стр. 245—246.
91 Там же, стр. 249.
92 Смирнов. Очерки, стр. 24 и сл.
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Заслуживают внимания и соображения Е. Д. Рома
новой, сделанные ею в результате сопоставлений Рус
ской Правды со средневековыми памятниками права З а
падной Европы. В целом автор присоединяется к точке
зрения С. В. Юшкова, видя в смердах узкую группу
феодально зависимых крестьян. Она обратила внимание
на то, что «смерд» в Русской Правде ни разу не упо
минается, когда говорится об охране жизни свободного
человека, его судебных правах и обязанностях. К сожа
лению, Е. Д. Романова ограничила свои наблюдения
лишь текстом Русской Правды, изолировав ее от дру
гих источников. К тому же она фактически не учиты
вает разницы между смердом Краткой и Пространной
П равд83.
Для И. Я. Фроянова смерды также не составляли в
целом сельского населения Руси, а только его зависи
мую часть. По его мнению, сначала смерды (автор их
называет «внешними») «выступали в роли покоренных
племен, обложенных данью». Затем появляются смерды,
живущие на территории древнерусских княжеств. Они
также платили дань, но их происхождение объясняет
ся «поселением челяди (пленников-рабов) на государств
венных землях». В конце XI—XII в. существуют уже,
наряду с «государственными», и владельческие смерды84.
Выводы И. Я. Фроянова представляются также весьма
интересными. Однако его тезис о смердах как данни
ках из покоренных племен основан на односторонней ин
терпретации летописных текстов (в частности, рассказа
1071 г. о восстании на Белоозере) в отрыве от мате
риалов Русской Правды. Близок к И. Я. Фроянову
Ю. А. Кизилов, который считает, что в термине «смерд»
«трудно увидеть другое значение, чем принадлежность
к княжескому землевладению». Смерды для него — по
83 Е. Д . Романова. Свободный общинник в «Русской Правде».—
«История СССР», 1961, № 4 (далее — Романова), стр. 61, 82,
Сходные замечания в адрес этого автора см. в кн.: А. П. Ново
сельцев, В. Г. Пашуто, Л. В. Черепнин. Пути развития феодализ
ма, стр. 169— 170.
84 И. Я. Фроянов. Смерды в Киевской Руси.— «Вестник Ленинград
ского государственного университета», 1966, iNb 2 (далее — Фроя
нов. Смерды), стр. 62—73; он жё. Данники на Руси X—XII вв.—«Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1965 г.» М.,
1970, стр. 39.
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происхождению пленные, посаженные на землю князя85.
В 1970 г. вышли три работы, авторы которых в той
или иной мере исходят из тезиса о том, что смерд —
свободный крестьянин. С. А. Покровский, развивая по
ложения своей статьи 1946 г., утверждал, что термин
«смерд» в Древней Руси употреблялся в двух смыслах:
как название всего населения «за выделением приви
легированной верхушки» и как название крестьян-земледельцев 86. В трактовке ст. 26 Кр. Пр. С. А. Покров
ский только повторил доводы Б. И. Сыромятникова.
А свое представление о смердах, как о простолюди
нах вообще, он основывал на сплошной цепи ошибок.
Так, он писал, что в заголовке статей 103 и 104 Карамзинского списка Русской Правды (читай: в статьях
90—91) «термин „смердья“ задница заменен термином
„людская"» 87. Это ошибка: ст. 90 озаглавлена «О смердьи задници», а ст. 91— «О боярьстеи задници и о
людьстеи»88. Таким образом, право наследования смер
дов противопоставляется наследованию бояр и просто
людинов, а не сливается с ним. В другом месте рабо
ты, говоря, что вместо смердьего коня в Пространной
Правде упоминается конь «инех», С. А. Покровский при
бавляет: «В Троицком I списке вместо слова „смерд"
стоит слово „людин" (ст. З )» 89. «Людина» знает ст. 3
Пр. Пр., но соответствующей ей статьи в Кр. Пр. просто
нет. Поэтому вместо «смерда» «людин» стоять никак не
может. Если подойти к проблеме исторически, то ни о ка
кой смене терминов говорить нельзя, ибо «смерд» ни
когда в столь широком понимании этого слова, как то
рисует С. А. Покровский, не упоминается в источни
ках 90.
85 Ю. А. Кизилов. Предпосылки перехода восточного славянства к
феодализму.— «Вопросы истории», 1969, № 3, стр. 100, 102; см.
также В. В. Мавродин. Образование древнерусского государства,
стр. 68—69. Критические замечания см. в кн.: А. П. Новосельцев,
В. Т. Пашуто, Л. В. Черепнин. Пути развития феодализма,
стр. 171— 172.
86 С. Покровский. Строй, стр. 81.
87 Там же, стр. 73.
88 «Правда Русская», т. I, стр. 358.
89 С. Покровский. Строй, стр. 82.
90 Критику построений С. А. Покровского см. в кн.: А. П. Новосель
цев, В. Т. Пашуто, Л. В. Черепнин. Пути развития феодализма,
стр. 182.
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М. Б. Свердлов также считает, что «в XI—XIII вв.
смердами называлось свободное сельское население»91.
Автор допускает серьезную методическую ошибку уже
тогда, когда не делает никаких различий между источ
никами XI и XIII вв., между памятниками общерусски
ми, новогородскими и галицкими. Устанавливая, что в
Галиче в XIII в. смердами называли широкую массу
крестьян, он уже оперирует этим выводом при разборе
Русской Правды. Так, он пишет, что «из статьи 90 мо
жет следовать, что выморочное имущество смерда пере
ходит к князю по праву „мертвой руки“ и по праву
перехода, выморочного имущества свободного члена об
щества князю как главе государства. Но поскольку для
южнорусских районов XII—XIII вв. нет известий о за
висимых смердах, то остается второе предположение» 92.
Так, конечно, можно доказать все, что захочешь. Объ
яснение решающей для понимания юридической сути
прав смерда статьи 26 Кр.Пр. у М. Б. Свердлова совсем
туманно. «В пятигривенной пени за убийство холопа,
на наш взгляд,— пишет М. Б. Свердлов,— следует ви
деть превентивно завышенную кару». По М. Б. Свердло
ву, «несвободные холопы... сравнивались со свободны
ми смердами»93 Концы здесь не сходятся с концами.
Ведь по Русской Правде виры за холопа не плати
лось, в отличие от убийства свободного человека. Так
в чем же сравнивался холоп со «свободным смердом»?
Как же последнего «подымали до холопа»? Тем, что пе
реставали за его убийство платить виру? 94
По В. И. Горемыкиной существовало две группы
смердов. Во-первых, «смерды являлись свободными чле
нами сельских общин» и, во-вторых, это были «поса
женные на землю пленники-рабы» 95*. Первый тезис автор
почти не доказывает, ограничиваясь ссылкой на летопис
ные известия о восстании волхвов и о событиях 1103
и 1136 гг.
91 М. Б. Свердлов. Смерды в Древней Руси.— «История СССР», 1970,
№ 5 (далее — Свердлов. Смерды), стр. 76.
92 Там же, стр. 69.
93 Свердлов. Смерды, стр. 70.
94 См. также замечания в кн.: А. П. Новосельцев, В. Т. Пашуто,
Л . В. Черепнин. Пути развития феодализма, стр. 181.
95 Горемыкина, стр. 47. 51. Критические замечания по адресу автора
см. в кн.: А. П. Новосельцев, В. Т. Пашуто, Л. В. Черепнин. Пути
развития феодализма, стр. 180.
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И вообще ст. 90 в корне противоречит всем попыткам
представить смердов свободными людьми. В самом деле,
как мог князь XI—XII вв. распоряжаться наследством
свободного человека, не оставившего после себя сыновей?
Это при наличии еще вполне сильной общины было
совершенно невозможно. Княжеская власть не имела для
этого даже необходимого административного аппарата.
К тому же мы знаем, что именно родичи («ближний»)
и являлись такими распорядителями «задницы» (наслед
ства) умершего.
В современной зарубежной науке! высказано несколь
ко различных взглядов по вопросу о смердах. Гово
рить подробно о них нет необходимости, ибо ЭТИ ВЗГЛ Я
ДЫ тщательно разобраны В. П. Шушариным96. Боль
шинство буржуазных историков Древней Руси считает
смердов свободными крестьянами (см., например, спе
циальные работы X. Яблоновского97). Г. В. Вернадский
признает зависимость смердов от князя989. Как мы ви
дим, обе точки зрения о смердах — лишь модификация
старых, дореволюционных представлений русских ученых.
Есть, однако, несколько видных зарубежных аграрни
ков, которые широко используют труды советских исто
риков. По интересующему нас вопросу они развивают
взгляды Б. Д. Грекова (см. книги Р. Смита и Д. Блю
ма) " .
Существование этих подчас противоположных точек
зрения заставляет еще раз задуматься о судьбе той
категории сельского населения, которая в Русской Прав
де и других источниках получила название «смерды».
98 Шушарин, стр. 95— 113.
97 Я. JablonowskL Das Problem baurlicher Abhangigkeit im Kiewer
Reich.— In: «Festschrift fur Max Fasmer». Wiesbaden, 1956, S. 198;
idem. Sowjetische Forschungen den Nachkriegszeit fur russischen
Agrargeschichte bis 1917.— «Zeitschrift fur Agrargeschichte und
Agrarsoziologie», Jg. 6, 1958, Hf. 1, S. 54—76.
98 G. Vernadsky. Feudalism in Russia.— «Speculum», 1939, vol. 14,
N 3, p. 310; idem. Serfdom in Russia.— In: «Relazioni del 10 Congresso Internationale di scienze storiche», vol. 3. Firenze, 1955,
p. 250—251.
99 R. Smith. The Origins of Farming in Russia. Paris, 1959, p. 164;
/. Blum. Lord and Peasant in Russia. Princeton, 1961, p. 45; idem.
The Smerd in Kievan Russia.— «The American and East European
Review», 1963, vol. 12, N 1, p. 122— 130,
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Проведен уже, кажется, самый тщательный тексто
логический анализ всех сохранившихся источников, где
они упоминаются, а надежды на обнаружение новых
не могут считаться особенно радужными. Использова
ны все документы, в которых содержатся сведения о
других зависимых людях, хотя бы отдаленно напоми
навших смердов. Выяснены основные черты хозяйствен
ного и правового положения смердов. И все же полной
ясности исследователям добиться не удалось. Их разно
образные трактовки объединяет лишь одна характерная
черта — признание определенной степени зависимости
смерда от князя. Но дальнейшие попытки раскрыть со
держание этой зависимости (как подданства или как
формы крепостнических отношений) приводили к суще
ственной разноголосице. Одни исследователи утрируют
степень развития государственности в Древней Руси или
выделяют среди коренного населения страны по образцу
позднейших дворцовых крестьян значительную группу
княжеских смердов. Другие стремятся объяснить все слу
чаи неправоспособности смердов жестокими рамками
чуть ли не крепостнической зависимости, которая в эпоху
становления феодализма еще не могла принять таких за
конченных и суровых форм ввиду смягчающего воздей
ствия, которое оказывала община, противоборствуя кре
постническим стремлениям землевладельцев. Да и реаль
ная картина социального строя Руси XII—XV вв. не
позволяет считать закончившимся процесс феодализации
в предшествующую пору.
Тогда, казалось бы, естественно предположить, что
правы те исследователи, которые в число смердов вклю
чают чуть ли не все категории сельского населения,
как свободного, так и зависимого. Но расплывчатость
этого определения в известной степени объясняется хро
нологической разновременностью и территориальной нерасчлененностью источников, какими пользуются иссле
дователи. Так, для характеристики смердов Киевской
Руси XI в. широко привлекаются памятники XII—XIII вв.
(а порой и XVв.), причем несобственно киевские, а новго
родские или галицко-волынские, где положение смерда
имело существенные отличия.
Наконец, С. В. Юшков как-то замечал, что «если
бы действительно слово „смерд" употреблялось для
обозначения „крестьян", то было бы совершенно не
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объяснимо быстрое и бесследное исчезновение этого сло
ва из употребления» 10°.
И правда, термин «смерд» в Киевской Руси в узком
смысле слова исчезает уже в XII в. Во ВладимироСуздальской Руси его вовсе нет. И только в ГалицкоВолынской Руси он пропадает в XIV, а в Новгороде и
Пскове — на рубеже XV—XVI вв.
В условиях, когда трудами многих поколений уче
ных проделана огромная работа над всеми известными
до сих пор материалами, вряд ли нужна была бы еще
одна попытка дать какую-то комбинацию известных по
ложений или попросту присоединиться к одному из них.
Нужно что-то принципиально новое, чтобы вернуться к
изучению этого злополучного вопроса.
И вот недольно возникает сомнение, причем именно
там, где С. В. Юшков так категорически запрещает сом
неваться, говоря, что «смерды — не холопы». Может быть,
действительно, смерд — не обычный холоп, т. е. вещь го
сподина, но по своему происхождению связан с рабом.
Может быть, просто хозяин сажает его на землю, предо
ставляя ему возможность вести свое хозяйство, а уже
позднее хозяйственная самостоятельность смерда за
ставляет дать ему некоторые юридические права. Так
или иначе, но необходимо еще раз внимательно пере
смотреть сохранившиеся источники, по возможности из
бегая тех методических промахов, которые иногда дела
лись исследователями. Тогда сохранение термина
«смерд» в Новгородской и Галицкой землях можно было
бы объяснить тем, что он изменил свое первоначальное
содержание, превратившись в общее наименование
крестьян. Здесь, следовательно, он проделал тот же путь,
что и servus в Западной Европе. Если смерд в своем пер
воначальном смысле означал не крестьянина вообще,
а узкую группу зависимого населения, в правовом отно
шении близкую к рабам, то его быстрое исчезновение в
Киевской и Владимиро-Суздальской Руси будет естест
венно сопутствовать процессу превращения раба, поса
женного на землю, в феодально зависимого крестьянина.
Прежде всего очень строго очертим границы нашего
исследования в рамках настоящей главы. Во-пер-10
100 Юшков. Строй, стр. 289.
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вых, хронологически, следует ограничиться изучением
положения смердов временем не позднее установлений
Владимира Мономаха, т. е. начала XII в. Во-вторых,
территориально, нас будет интересовать Киевская Русь
в собственном смысле слова, а социальный строй дру
гих земель (Новгородской и Галицкой), как таковых,
рассмотрен будет в следующей части исследования. Эти
границы диктуются не только необходимым историз
мом, но и основным источником — Русской Правдой. Все
остальные, к сожалению, весьма немногочисленные ис
точники, будут привлекаться только со строгой мотиви
ровкой самой возможности их использования.
Этимология термина «смерд» в достаточной степени
не выяснена. Еще Н. М. Карамзин писал, что наимено
вание смердов произошло от глагола «смердеть»101102.
К нему присоединился Д. Дубенский, сравнивавший сло
во «смерд» с кашубским «smird» (крестьянская изба) и
скандинавским «smaerd-homo nauci» ,02. Комментируя эти
мологию Н. М. Карамзина, М. П. Погодин писал: «Та
кое гнусное значение придавали у нас бранные варяги
имени почтенных земледельцев»103. Среди более позд
них исследователей эту точку зрения поддерживали
Ф. Миклошич 104 и А. Преображенский. Последний до
бавлял: «Таким казался земледелец кочевникам» 105.
Однако точка зрения Н. М. Карамзина уже давно
вызывала возражения. Так, М. Т. Каченовский считал
слово «смерд» заимствованием из наименования стра
ны вендов, которое позднее немцами использовано было
для обозначения порабощенных ими славян как ра
бов 106 Это толкование П. М. Мрочек-Дроздовский на
звал «лучшим из словопроизводств относительно смер
дов» 107.
И. Диев производил слово «смерд» от греческого
глагола
«ojjtspSvco» — «лишаю», т. е. смерд — человек,
101 Карамзин, кн. 1, т. II, прим. 67.
102 Дубенский, стр. 77.
103 М. П. Погодин. Исследования, заметки и лекции о русской исто
рии, т. III. М., 1846, стр. 405.
<0‘ F. MilkoSich. Etimologisches Worterbuch. Wien, 1886, S. 3.
105 Преображенский, стр. 334.
106 Каченовский, стр. 276.
107 Мрочек-Дроздовский. Приложения, стр. 217.
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лишенный земли, то же значит и «pipfoo»108. Ф. Мо
рошкин искал объяснение термина в верхненемецком
«smierd» (кузнец-рудокоп) или «народ черных», обитав
ший на Балтийском море10910. Наконец, впервые П. И. Шафарик предложил связать «смерда» с иранским merd,
mard, означающим «человек» по. Этой этимологии в ли
тературе повезло. Ее принял И. Д. Беляевш . Некото
рое время ее придерживался и Б. Д. Греков 112134.
Н. Я- Марр, согласно своей яфетической теории, воз
водил «смерда» к доисторичёским племенным названи
ям пз. Его теорию принимал С. Н. Чернов 1И. Исходя
из той же теории Е. А. Рыдзевская связывала термин
более определенно с «мордвою» (ср. у Иордана mordans),
а уже через нее с иранским mard 115. Эта этимология
наталкивается на серьезные трудности и чисто филоло
гического порядка, и из-за широкого распространения
термина «смерд» в славянских языках. Нам известен
термин smard (польское), zmurd (сербо-лужицкое),
smardi (полабское), smirdas, smirzl.a (литовское и ла
тышское, «смердящий человек»).
Г. А. Ильинский предполагал, что древнерусское
«смерд» связано с древневерхненемецким smerzan
(«болеть, причинять боль»), английским smart («острый
горький»). «От этих слов,— писал он,— обыкновенно не
отличают латинское morderen rpe4ecKoea[xsp6vo<;, „страш
ный, ужасный“». Г. А. Ильинский считал, что термин
«смерд» первоначально означал «человека, находящего
ся в печальном, страдательном, пассивном положении».
В таком положении чаще всего оказывались пленники,
которых славяне брали во время набегов на соседние
108 И. Ruee. Изъяснение некоторых выражений Правды Русской.—
ЖМНП, 1839, май, стр. 76.
109 А. Рейц. Опыт истории российских государственных и граждан
ских законов. Пер. Ф. Морошкин. М., 1836 (далее — Рейц), стр. 412.
110 П. И. Шафарик. Славянские древности, т. I, кн. 2. М., 1848,
стр. 144.
111 И. Д. Беляев. О наследстве без завещания. М., 1858, стр. 26.
112 Б. Д. Греков. Киевская Русь. М., 1949, стр. 204.
113 Я. Я. Марр. По этапам развития яфетической теории. М.— Л., 1926,
стр. 223—224.
114 Чернов, стр. 776.
115 Е. А. Рыдзевская. Слово «смерд» в топонимике.— «Проблемы ис
точниковедения», сб. II. М.— Л., 1936, стр. 5—16.
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землиП6. Размышления Г. А. Ильинского, особенно в
его последней части, нам представляются заслуживаю
щими внимания. Они в какой-то степени близки и к
наблюдениям М. Фасмера. Тот решительно отвергал
происхождение «смерда» от «mard», считая, что в осно
ве этого термина лежит праслявянское «smbrdeti». По
его мнению, термин «смерд» сложился тогда, когда зем
ледельческим трудом занимались еще рабы и женщины
и это было занятие, вызывавшее презрение 16117.
К сожалению, для этимологии «смерда» топонймика
не дает надежного материала. Как установила Е. А. Рыдзевская, «смерд» обнаруживается главным образом в
двух больших территориальных группах, новгородскопсковской и западной (Волынь, Подолье). Но в обоих
случаях мы имеем дело с районами, где «смерды» встре
чаются в XI— XIII вв., а об их бытовании там в более
раннее время нам ничего не известно. Можно только
высказывать догадки о том, что область распростране
ния термина «смерд» была связана с процессом их
осаждения на землю. В источниках, относящихся к тем
же двум районам XI—XIII вв., мы встречаем и близ
кий к смердам термин «челядь».
Очень заманчиво исследование положения родствен
ных смердам «смурдов», «смардов», «смардонов», упо
минаемых в источниках XI—XIII вв. Область их рас
пространения — Силезия, Поморье, о. Рюяны — районы
немецкой колонизации земель полабских славян и поля
ков. В специальной литературе, которая им посвящена,
к сожалению, нет пока еще ясных представлений о сущ
ности зависимости «смардонов» 118. Одни историки рас
116 Г. Л. Ильинский. К вопросу о смердах.— «Slavia», т. XI, 1932,
стр. 20—21.
117 Фасмер, т. III, стр. 684—685.
118 Юшков. О смердах, стр. 76—79; Б. Рыськин. Смерды в обла
сти немецкой колонизации XI—XIII веков.— «Вопросы истории»,
1948, (№ 3, стр. 74—80; R. Kotzschke. Zur Sozialgeschichte der Westslaven.— «Jahrbuch ftir Kultur und Geschichte der Slaven», Bd. 8,
Hf. 1, 1932, S. 5—36; K- Tymieniecki. Uwagi о smerdach (smardach,
smurdach) Slowianskich.— In: «Studia Historica. W 35-lecie pracy
naukowej H. Lowmianskiego». Warszawa, 1958, str. 105— 135; K. Buczek. W sprawie interpretacji dokumentu trebnickiego z r. 1204—
«Przegl§d Historyczny», t. 48, 1957, N 1, str. 74—76; JI. В. Разумов
ская. Очерки по истории польских крестьян. М.— Л., 1958, стр.
103— 104; Шушарин, стр. 100—105.
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сматривают эту категорию населения равнозначной фео
дально зависимым крестьянам в широком смысле, а дру
гие сужают ее до обозначения узкой группы зависимых
.людей, близкой к средневековым холопам, альдионам,
литам. Так, К. Бучек пишет, что в Польше нельзя най
ти ни одного засвидетельствованного документально сво
бодного смерда 119120.
К сожалению, сохранившиеся источники не восходят
ко времени ранее 40-х годов XI в., т. е. не дают до
статочных данных для решения вопроса о происхож
дении «смардов», «смардонов» и т. п. В период же не
мецкой колонизации перед нами уже, несомненно, особая
группа зависимых крестьян славянского происхождения.
Заметим, что в самом раннем документе (грамота Ген
риха III 1040 г.) «смурды» приравнены к холопам
(colonis, qui vulgo vocantur smurdi). В другой грамоте
Генриха III того же года смерды отождествляются с
альдионами (aldioni, cus vel smurdis). От рабов (манциев и литов) грамоты 1043 и 1065 гг. смурдов отде
ляют, сближая их все с теми же альдионами (Cum...
mancipiis, smurdis, lascis; cum... mancipiis, smurdis et
aldionibus).
Позднее составитель грамоты 1181 г. упоминает ли
тов как «смердов, обязанных нести повседневные служ
бы». В 1274 г. известен случай освобождения «от раб
ства... по праву смурдов» (ex ipsorum servilitate no
bis in jure smurdonorum ab antiquo adstrictos).
Трудно сказать, улучшилось или ухудшилось (как
это чаще всего считают исследователи) с течением вре
мени положение смурдов. Так, Генрих VI расширил
судебные права смурдов. И только в одном документе
смерды называются свободными (smurdi vel liberi) 12°.
Итак, «смурды» генетически восходят к тем катего
риям зависимого славянского крестьянства, которые свя
заны с осаждением на землю рабов (колоны и т. п.).
Известны они в период порабощения западных славян
немецкими колонизаторами. «Смурды» приравниваются
позднее к литам, за ранение которых платилось по сак
сонскому праву в 12 раз меньше, чем за ранение гос
119 К . Buczek. W sprawie, str. 74.
120 Шушарин, стр. 102— 105 (В. П. Шушариным собраны все основ
ные источники о «смурдах», «смардах» и т. п.).
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подина 121. (За «муку» смерда платилось по ст. 78 Пр.
Пр. в 12 раз меньше, чем за «муку» огнищанина).
Уже самое раннее известие о смердах на Руси го
ворит об их неполноправности. В 1016 г. князь Ярослав
Мудрый, вознаграждая участников своего похода на
Киев, «нача вой свои делите, старостам по 10 гривен,
а смердом по гривне, а новгородцем по 10 гривен
всем» 122. Смерд, следовательно, получал в десять раз
меньше, чем рядовой свободный новгородец. Причина
такой большой разницы нам пока не ясна, но сам факт
ее наличия настораживает. Менее удивительно, что воз
награждение старостам достигает только платы обыкно
венному новгородцу. Мы встречались с этими староста
ми (ст. 24 Кр.Пр.), которые были еще холопами князя,
но то, что им платили столько, сколько рядовому сво
бодному новгородцу, значило для них многое. Упоми
нание старост в одном ряду со смердами также нам
знакомо. По ст. 24 Кр. Пр. рядом с сельским старостой
стоял ратайный — так же как в следующей статье «на
парником» холопа оказывался смерд.
Теперь пути исследования нас ведут и к основному
источнику, говорящему о смердах,— Русской Правде.
Даже при первоначальном знакомстве с Русской
Правдой бросается в глаза отсутствие одной из харак
терных черт феодального законодательства: в княже
ском Уставе, специально посвященном хозяйственной
жизни вотчины, нет ни одного слова о нормах барщины
или оброка, что было бы по меньшей мере непонятным,
если бы община или отдельные ее члены в значитель
ных масштабах попали в зависимость от князя и его
дружинников. В Русской Правде отражены лишь очень
ограниченные связи князя с общиной, которые чаще
всего выражались в утверждении порядка урегулирова
ния ВСЯКИХ УГОЛОВНЫХ недоразумений И совершенно^ не
касаются хозяйственных взаимоотношений. Да и в нор
мах уголовного права XI в. княжим мужам и свобод
ным новгородцам и киевлянам противостоят холопы, не
платящие вир и продаж, при полном отсутствии каких121 А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства, как
класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв.
М., 1956 (далее — Неусыхин) ,■стр. 166.
122 НПЛ, стр. 175.
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либо градаций для полузависимого населения, которые
отлично знают другие варварские Правды,
С одной стороны, исследователи, защищающие пред
ставление о зависимости смердов, сужают ее рамки до
таких крайних ограничений в правах, что остается сде
лать лишь один шаг в сторону признания тождества
правового положения смерда с холопом. С другой сто
роны, эти же ученые говорят о процессе наделения ра
бов земельными участками, но почему-то не находят и
следов этого явления в древнерусском законодательстве.
Тогда кажется вполне естественным попытаться найти в
Русской Правде категорию населения, которая бы отра
зила этот один из важнейших социально-экономических
процессов Древней Руси. И снова мы подходим все к
той же~ загадке, которая может быть решена только
после того, как будут выяснены основные черты положе
ния смердов.
В самом деле, если в Русской Правде как бы по
иронии судьбы исследователи сначала встречают смер
дов и рядовичей, а потом — закупов, но не находят ра
бов, посаженных на землю, то в тех грамотах XII —
XIII вв., где фигурирует «челядь» как главная рабочая
сила духовных землевладельцев, отсутствуют и намеки
на смердов. Так, в грамоте . князя Изяслава (1146—
1155 гг.) есть смерды, но нет челяди 123. Если бы смер
ды были группой феодально зависимого населения, от
личной от челяди, то отсутствие специального упомина
ния о них в грамотах с челядью ничем не объяснимо.
Однако, если предположить, что смерды были едва ли
не главной составной частью челяди, то отсутствие о
них специальных оговорок совершенно понятно. Конеч
но, нам предстоит еще выяснить, что такое «челядь»
XII в., а также чем объясняется родство с нею смердов,
но факт связи этих двух понятий трудно оспорить 124.
Эти общие наблюдения над характером употребле
123 ГВНиП, № 82, стр. 141.
124 О том, что смерды входили в- состав челяди, можно судить по
двум летописным формулам. В 1100 г. Володарю и Васильку по
слы передавали требование их «братьи»-князей: «холопы наша
выдаита и смерды» (ПСРЛ, т. I, стб. 274), а в 1282 г. Володарь
говорил польскому князю, «абы ему воротил челядь» (ПСРЛ,
т. II. СПб.,‘ 1908, стб. 889). «Челядь», следовательно, покрывала
собою как холопов, так и смердов.
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ния термина «смерд» в различных источниках находят
подтверждение и в анализе правового положения смер
дов по Русской Правде.
Впервые о смерде говорится в ст. 26 Кр. Пр. Эта
статья имеет существенные разночтения в обоих сохра
нившихся списках, поэтому мы приведем оба текста.
Академический список: «А въ смердЪ и въ хоп'Ь
5 гривенъ». Археографический список: «А въ смердьи в
холопЪ 5 гривенъ».
Трудности перед исследователем возникают уже с
определения того, какой список статьи 26 следует пред
почесть: если он остановится на Академическом списке,
то можно говорить о смерде п холопе, если на Архео
графическом,— то только о смердьем холопе 125.
В. П. Любимов подробно обосновал тезис о пред
почтительности чтения
Академического
списка126.
Основными могут считаться три его довода: 1) Акаде
мический список в целом исправнее Археографического.
Но убедительной силы этот довод не имеет, ибо уже в
ст. 26 в Академическом списке находим описку, да и
вообще отдельное чтение могло быть лучше в Архео
графическом списке. 2) Предлог «в», имеющийся в обо
их списках, говорит, что мы имеем дело с двумя суще
ствительными (так, например, в ст. 33: «а в огнища
нине и в тивунице»). А в тех случаях, когда в Кр.Пр.
дается существительное с определением, второго «в» нет
(например, в ст. 24: «в сельском старосте»). Этот довод
нам представляется очень существенным. 3) Статья по
мещена среди других статей о княжих людях, и очень
странно было бы, если бы неожиданно она говорила о
холопе, принадлежащем смерду. Это соображение не
имеет решающей силы, ибо понятие «смердий холоп»
могло означать просто «пашенный холоп», который яв
лялся неотъемлемой частью княжеского хозяйства.
125 К вопросу о том, как читалась сходная статья в списках Про
странной редакции, мы вернемся на стр. 212—215.
126 В. П. Любимов. Палеографические наблюдения над Академиче
ским списком Русской Правды.— «Историк-марксист», 1938, № 5,
стр. 131— 161; он же. Смерд и холоп, стр. 66—83. Ранее эту точ
ку зрения высказывали Б. Н. Чичерин, И. Д. Беляев, В. О. Клю
чевский, Н. П. Павлов-Сильванский, А. Е. Пресняков, С. Н. Чер
нов
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Б. А. Романов привел еще три новых довода против
первичности чтения «смердьего холопа»: 1) отсутствие
параллелизма в оценке княжеских и смердьих холопов
при различии в оценке смердьих и княжеских коней.
2) Выпадение оценки смерда при наличии смердьего
коня. 3) Выпадение оценки княжеского холопа при на
личии оценки смердьего127 Первые два соображения
отвести очень трудно, а третье связано с пониманием
существа отношений, покрывающихся понятием «смердий холоп».
Точка зрения В. П. Любимова и Б. А. Романова не
была единственной. Так, С. П. Обнорский предпочитал
чтение Археографического списка, реконструируя перво
начальное: «а въ смерьдии холопЪ» 128129.Доводы В. П. Лю
бимова он не разбирал.
Упомянув изыскания В. П. Любимова, Б. Д. Гре
ков заметил, что «после этих работ, мне кажется, спор
может считаться законченным и решенным в пользу
чтения „в смерде и холопе"» 12Э.
Однако этот вывод был преждевременным, так как
спор продолжался.
Не будучи в состоянии сколько-нибудь убедительно
опровергнуть текстологические доводы В. П. Любимова,
Б. И. Сыромятников выступил с весьма односторонним
тезисом: «Не палеография должна решать проблему о
смерде, а проблема о смерде должна решать палеогра
127 «Правда Русская». Учебное пособие. М.— Л., 1940, стр. 50—51.
128 С. Я. Обнорский. Очерки по истории русского литературного язы
ка старшего периода. М.— Л., 1946, стр. 9—10. Ранее сходного
взгляда держались: Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. И. Сер
геевич, М. А. Дьяконов и Л. Гетц, а позднее М. Н. Мартынов
(Мартынов, стр. 24—25).
129 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 200. К этой же точке зрения при
соединился С. В. Юшков (Юшков. Строй, стр. 302—303), кото
рый тоже писал: «После работы В. П. Любимова... вопрос о тол
ковании статьи 25(26) Академического списка может считаться
окончательно решенным». Этот же вывод разделяли Е. Д. Ро
манова (Романова, стр. 80) и И. И. Смирнов (Смирнов. Очерки,
стр. 83— 102). Ранее И. И. Смирнов писал о тюм, что, судя по ст.
26, «смерд (в прошлом— общинник) имел возможность иметь
раба» (Греков. Рабство и феодализм, стр. 100). Л. В. Черепнин,
принимая чтение списка Академического, в то же время не исклю
чал возможность трактовки «смердьего холопа» как «пашенного»
(Черепнин. Формирование, стр. 249; он же. Русская палеография.
М., 1956, стр. 9).
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фическую контраверзу, которая в пределах текстологи
ческих толкований по „букве" Р. Правды решена быть
не может» 130.
Но поднимаем перчатку и приступаем к анализу
ст. 26 Кр. Пр. по существу.
Приведя пять случаев (кроме спорного) упоминания
о смердах в Краткой и Пространной Правдах, Б. И. Сы
ромятников подметил, что в четырех случаях рядом со
смердом нет холопа, зато всегда есть князь или княж
муж. По его мнению, в статьях Кр. Пр. сопоставляются
княжеские и смердьи холопы. Но уже, как показал
Б. А. Романов, именно княжого холопа тогда в этом
законе не "оказывается (рядович — не рядовой раб, а че
ловек, работающий по ряду). Довод Б. И. Сыромятни
кова о большей древности Троицкого списка Простран
ной Правды перед Академическим Краткой отводится
без особого труда, ибо для исследователя ясно, что
сама Краткая Правда — более древний памятник, чем
Пространная.
Наиболее существенно замечание Б. И. Сыромятни
кова, что по ст. 25 за убийство смерда платилась, как
и за убийство холопа, не вира, а урок в 5 гривен.
Б. И. Сыромятников абсолютно прав, когда он пишет,
что урок за убийство известен в Русской Правде
« и с к л ю ч и т е л ь н о только за рабов-холопов» 131.
Злополучные 5 гривен вызывали «большие недоумения»
еще у А. Е. Преснякова, который предположил, что они
платились в качестве урока сверх виры в 40 гривен 132.
На это совершенно справедливо возражал С. В. Юшков,
говоря, что, приняв подобную точку зрения, надо будет
полагать, что и 80 гривен за огнищанина и княжеского
тиуна (статьи 19—22 Кр. Пр.) тоже платились в до
полнение к вире (ведь они стоят в одной шкале со
130 Сыромятников, стр. 32. К выводам Б. И. Сыромятникова при
соединился С. А. Покровский (С. Покровский. Строй, стр. 80—
84).
131 Сыромятников, стр. 35. Разрядка Б. И. Сыромятникова.
132 Пресняков. Княжое право, стр. 292; он же. Лекции, т. I, стр. 203.
Ту же точку зрения см. также: Владимирский-Б у данов. Хресто
матия, вып. I, стр. 31; Рубинштейн. Д о історії, стор. 56—57. Лан
ге, а вслед за ним Ключевский считали 5 гривен головничеством
(Я. Я. Ланге. Исследование об уголовном праве Русской Прав
ды.— «Архив исторических и практических сведений», кн. 1. СПб.,
1859 ( д а л Ланге, кн. 1), стр. 57; Ключевский, т. 1, стр. 242).

104

смердом), т. е. всего за убийство высших княжеских
слуг платилось... 120 гривен 133. Сумма совершенно не
вероятная 134
Несомненно, что 5 гривен за смерда, и холопа — урок,
шедший не в дополнение, а вместо виры 135. Но вира
не платилась по Русской Правде только за раба («а в
холопе и в робе виры нетуть» по ст. 89 Пр. Пр.). Да
и по Салической Правде, если за убитого королевского
дружинника назначалась вира в 600 солидов, за свобод
ного 200 солидов, полусвободного (лита) 100 солидов,
то только за раба вместо виры платился урок в 36 со
лидов 136.
Итак, если считать, что ст. 26 Кр. Пр. говорит о смер
де и холопе, то прав Б. И. Сыромятников, считающий,
что в таком случае нам придется признать, что и за
убийство смерда виры не платилось, т. е. что он по
своему правовому положению был холопом. Но в отли
чие от Б. И. Сыромятникова нам этот вывод не кажет
ся абсурдным. Б. А. Романов справедливо увидел в
ст. 26 первую попытку защитить жизнь смерда: «смер
да поднимали до холопа» 137.
Воспоминания о холопьей природе смерда долгое
время сохранялись у современников. Так, в Киево-Пе
черском Патерике рассказывается о бесах, которые «аки
раби куплени работають и древа носять на гору»138.
В другом варианте этого рассказа вместо «раби» стоит
равнозначащее «смерды» 139140. Формулу «смерд и холоп»
хорошо знают русские летописи, она составляла нераз
рывное целое в представлении современников 14°.
Говоря о сельском старосте, мы уже предположили,
что ратайный, т. е. пашенный староста, очевидно, ведал
княжеской пашней и сидящими на ней смердами (ст. 24
Кр. Пр.). Это ясно и из параллелизма статей 24 и 26
133 Юшков. Строй, стр. 302.
134 Н. А. Рожков думал, что перед нами головничество (Рожков,
стр. 70). Но тогда получится, что повреждение ноги свободного
оценивалось в 10 гривен, т. е. в два раза больше, чем убийство
(Романова, стр. 81).
135 См. также Романова, стр. 80—81.
138 Неусыхин, стр. 122.
137 Романов. Люди, стр. 91.
138 «Патерик», стр. 118.
139 Там же, стр. 230.
140 ПСРЛ, т. I, стб. 181 (1100 г.).
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Кр. Пр., и из того факта, что смерды совершенно оче
видно связаны с землей. Это последнее наблюдение под
тверждается рядом доказательств. К их числу относится
и ст. 28 об уроках, платившихся за ущерб, который
нанесен княжескому хозяйству. Ее начало («А за княжь
конь, иже той с пятном, 3 гривне, а за смердеи 2 грив
не») породило противоречивые толкования. Спор идет в
данном случае о том, противопоставляет ли статья кня
жеского коня смердьему или речь идет в обоих случаях
о княжеских конях, только в одном случае он «с пят
ном», клейменый, воинский 141, а в другом он дан смер
ду и является пахотным 142. Нам представляется вторая
трактовка более вероятной. Начнем с того, что такого
коня, данного хозяином зависимому человеку, мы со
вершенно определенно знаем из ст. 57 Пр. Пр. о закупе
(«воиский конь»). Ответственность закупа по статьям 57
и 58 Пр. Пр. за скот господина очень напоминает ответ
ственность смерда по ст. 28 Кр. Пр. и связанной с ней
ст. 45 Пр. Пр.
И. И. Смирнов считал такое противопоставление не
возможным, так как «пятно» имел и смердий конь.
Текст ст.~ 28 может объясняться по-разному. Так, если
предположить, что в табуне паслись кони и собственно
княжеские и рабочие, то, естественно, нужно их было
как-то различить и наличие «пятна» это помогало сде
лать. Но допустим, что «смердьи» кони имели пятна.
141 В Ипатьевской летописи рассказывается, как холопы двух бояр
украли коней у князя Мстислава «у стаде и пятны свое въсклале,
рознаменываюче» (ПСРЛ, т. II, етб. 541). И. И. Смирнов счита
ет, что из рассказа следует, что пятно «имели все княжеские
кони» (Смирнов. Очерки, стр. 93). Точнее будет сказать, что все
кони в стаде, из которого они были уведены. Но это могло быть
стадо, непосредственно находившееся у князя, а не те кони, ко
торые им были розданы смердам. Вывод И. И. Смирнова из это
го рассказа, что, «несомненно», пятно имел и «смердий конь»
(Смирнов. Очерки, стр. 94), мне представляется не вытекающим
из источника.
142 Б. Д. Греков допускал возможность обоих пониманий смердьего
коня (Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 114). С. В. Юшков считал,
что «оба коня — и княжеский, и смердий — находились в преде
лах княжеского хозяйства и ходили в одном стаде, так как конь,
принадлежащий князю, с пятном, т. е. меченый, противополага
ется смердьему — немеченому» (Юшков. Строй, стр. 297). Еще
П. Цитович писал, что «смердий копь... тоже принадлежал кня
зю» (Цитович, стр. 35).
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Тогда возможно, что эти клейма в каждом отдельном
случае отличались и имели условные знаки тех, кому
князь давал своих коней. «Пятно» же ст. 28 в этом слу
чае может означать собственно «княжеское клеймо» в
отличие от индивидуальных клейм, ставившихся на ко
ней, переданных смердам.
В 1068 г. киевляне, хотевшие дать отпор половцам,
обратились к князю Изяславу: «дай, княже, оружье и
кони»143. Конские табуны, следовательно, концентри
ровались в руках князя.
Наконец, И. И. Смирнов ссылается на ст. 32 Кр.Пр.
в татищевских списках XVIII в., где, наряду с княже
ской бортью, помещено добавление: «а в смерди 2 грив
ны» 144. Здесь как будто собственно княжеская борть
противопоставлена смердьей. Однако С. Н. Валк убеди
тельно доказал, что в данном случае перед нами про
сто объяснительная вставка В. Н. Татищева 145, а по
этому текст ст. 32 ничего не прибавляет к спорному во
просу о смерде.
Но если ст. 28 Кр. Пр. сама по себе допускает раз
ные толкования, то ее смысл проясняется при сопостав
лении с рассказом летописи о съезде у Долобского озе
ра (под 1103 и 1111 гг.).
Под 1103 г. Повесть временных лет рассказывает,
что, когда князья собрались обсудить вопрос о походе
на половцев, дружина князя Святополка заявила: «Не
годно ныне весне ити, хочем погубити смерды (так в
Радзивилловском и Академическом списках; в Лавренть
евском: „на смердыи погубити е“) и ролью их» (по
А. А. Шахматову первоначально «им»). На это Влади
мир Мономах не без горечи заметил: «Дивно ми (в Лав
рентьевском списке: ,,имя“), дружино, оже лошадии ж а
луете, ею же то (Е. Ф. Карский читает: „тъ“, т. е.
смерд) ореть, а сего чему не промыслите, оже то начнеть орати смерд, и приехав половчин, ударить и стре
лою, 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 жал ли?» 146.
143 ПСРЛ, т. I, стб. 170.
144 «Правда Русская», т. И. М.— Л., 1947, стр. 826, 830.
145 С. Я. Валк. Татищевские списки Русской Правды.— «Материалы
по истории СССР», вып. V. М., 1957, стр. 619.
146 ПСРЛ, т. I, стб. 277.
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В рассказе под 1111 г. дружина Святополка говорит
уже только о том, что поход оторвет смердов от пашни:
«не веремя ныне погубити смерьды от рольи». Впрочем,
в ответе князя Владимира слова дружины изложены бли
же к рассказу 1103 г.: «на мя хотять молвити твоя дру
жина и моя, рекуще: хощеть погубити смерды и ролью
смердом». Итак, против похода на половцев выступала
и дружина Святополка, и дружина самого Владимира.
Ответ князя изложен в сходной редакции: «Дивно мя
(в Хлебниковском и Ипатьевском списках: ,,ми“), бра
те, оже смердов жалуете и их конии, а сего не помьшляюще, оже на весну начнеть смерд тот орати лошадью
тою, и приехав половчин, ударить смерда стрелою, и по
иметь лошадь ту (так в Хлебниковском. В Ипатьев
ском: ,,лошадьку“) и жону его и дети его, и гумно его
зажжеть. То о семь чему не мыслите?» 147 А. А.„ Шах
матовым доказано, что второй рассказ Повести основан
на первом. Рассказ 1103 г. был помещен во второй ре
дакции Повести (Сильвестровской), а статья 1111 г. по
явилась под пером составителя третьей редакции Пове
сти временных л е т 148. Сам съезд князей он датирует
1111 г. Суть рассказа в общем ясна. Дружина прояв
ляла озабоченность только потому, что ее волновала
судьба смердьей пашни и их коней, а не самих смер
дов, что и подметил Мономах 149.
Особую заинтересованность князя и дружины в
смердьих конях в свое время отметил Б. А. Романов 15°.
Б. Д. Греков из двух рассказов о съезде у Долобского озера берет позднейший, помещенный под 1111 г.,
и делает отсюда вывод, что заинтересованность дружи
*47 ПСРЛ, т. II, стб. 265.
Шахматов. Повесть, стр. XXVIII—XXXI.
149 С. В. Юшков, на наш взгляд, несколько искусственно противо
поставляет смердьих коней пашне, когда пишет: «Дружина не
соглашалась дать согласие на производство набора смердьих ко
ней не столько потому, что предвидела потерю конской силы в
походе, сколько потому, что не желала гибели смердьей пашни,
следовательно смердьего хозяйства» (Юшков. Строй, стр. 292).
150 Романов. Смердий конь, стр. 21. К его выводу присоединился
А. Е. Пресняков (Пресняков. Княжое право, стр. 209). Б. А. Ро*
манов позднее писал, что он теперь не стал бы придерживаться
«в прежней категорической форме» тезиса о мобилизации на слу
чай военных походов лишь «смердьих лошадей, а не самих смер
дов» (Романов. Люди, стр. 109).
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ны в смердьей пашне объясняется тем, что «эти смер
ды жили в селах дружинников и были обязаны в той
или иной форме отдавать часть прибавочного труда сво
им господам»151. Выступая против мнения Б. Д. Гре
кова о том, что летописная запись говорит о заинтере
сованности дружинников в самих смердах, Б. А. Рома
нов еще раз повторил, что «речь в тексте 1103 г. идет
т о л ь к о о „лошадях", а не о самих смердах»152.
Б. А. Романов упрекал Б. Д. Грекова и С. В. Юш
кова в «протокольной» трактовке летописного рассказа.
Он считал, что летописец трактует смердий вопрос «в пла
не государственном, общем, а не землевладельческом,
частном». В противном случае он вложил бы в уста
дружины «упоминания- о „наших" смердах»153. Но
А. А. Шахматов очень убедительно предположил, что в
протографе рассказа 1103 г. как раз и стояло: «хочем
наша смьрды погубити» 154.
Рассказ о съезде у Долобского озера показывает с
несомненностью рост использования труда смердов в хо
зяйствах дружинников. В нем мы находим новые дан
ные, подтверждающие мысль о том, что коней смердам
давали их господа (в данном случае — дружинники), ко
торые и проявляли в них особую заинтересованность.
Подведем некоторые итоги хозяйственному положе
нию смерда. Смерд работал на пашне. Он жил по «се
лам» (как это следует из рассказа 1103 г.), т. е. не
во дворе господина. Поэтому за смердами и наблюдали
особые «сельские» старосты. Позднее их будут называть
тиунами сельскими, а еще позднее — просто посельскими. У смерда был рабочий скот, который он получал,
как и землю, от господина. Однако все это у него было
во временном пользовании. Поэтому на него и распро
странялось «право мертвой руки», отчетливо выражен
ное первой частью ст. 90 Пр. Пр.: «Аже смерд умреть,
то задница князю» 155. О том, что на смердов распро

151
152
153
154
155

Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 203.
Романов. Люди, стр. 108. Разрядка Б. А. Романова.
Там же, стр. 108— 109.
Шахматов. Повесть, стр. 323.
О появлении второй части статьи в результате изменений, про
исшедших в положении смерда к началу XII в., см. ниже,
стр. 227—232.
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странялось «право мертвой руки», справедливо писали
Н. П. Павлов-Сильванский156, Б. Д. Греков157,
С. В. Юшков 158, М. Н. Тихомиров 159 и д р .160
Но «право мертвой руки» связывало средневеко
вого серва с рабом. «Человеком „мертвой руки“ в древ
нефранцузском праве,— пишет С. А. Покровский,— на
зывался раб (serf de corps), так как все его имущест
во после смерти переходило к господину» 161. Это суро
вое право распространялось на смердов потому, что в
изучаемый период они в правовом отношении не выде
лялись из среды холопов.
Судя по первоначальному тексту ст. 45 Пр. Пр., смерд,
как и холоп, «продажей», т. е. штрафом в пользу кня
зя, не карался, а убытки возмещал его господин, пла
тивший «урок» 162.
Формой эксплуатации смердов, очевидно, была бар
щина. За это говорит и близость смердов к закупам, от
рабатывавшим свою купу на пашне, а также особая
заинтересованность дружины в «ролье» смерда.
И вместе с тем смердье право приобретало некото
рые черты отличия от холопьего. Так, по ст. 33 Кр. Пр.
за «муку» смерда «без княжа слова» нужно было
платить 3 гривны «за обиду» 163. Этот штраф шел еще
в княжескую казну, а самому смерду вознаграждения
пока не полагалось: в данном случае князь получал
штраф как владелец смерда (ведь статья помещалась в
156 Я. Я. Павлов-Сильванский. Сочинения, т. III, стр. 225; он же.
Феодализм в Древней Руси. М.— Пг., 1923, стр. 76—77.
157 Б. Д. Греков. Основные итоги изучения истории СССР.— В сб.:
«Двадцать пять лет исторической науки в СССР». М.— Л., 1942,
стр. 82.
158 Юшков. Строй, стр'. 465.
159 Тихомиров. Пособие, стр. 106.
160 И. И. Смирнов писал, что «ст. 90 отражает иную, более раннюю
стадию процесса закрепощения смерда, чем право „мертвой руки”»
(Смирнов. Очерки, стр. 80).
181 С. Покровский. О праве, стр. 59; ср. стр. 60.
162 Подробнее об этом см. ниже,'стр. 218—223.
163 «Муку» исследователи трактуют по-разному. По С. В. Юшкову,
статья предусматривает «все посягательства против личности
и здоровья смерда» (Юшков. Строй, стр. 304). По Б. А. Рома
нову, она имеет в виду внесудебное истязание смерда («Правда
Русская. Учебное пособие». М.— Л., 1940, стр. 52—53). Н. Н. Лан
ге, а за ним Е. Д. Романова, Л. В. Черепнин и С. А. Покровский
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домениальном княжеском Уставе, а рядом со смердом
назван был огнищанин), а не как представитель госу
дарственной власти 164. Смерд еще не был равнозначен
в правовом отношении свободному общиннику, который
выступал субъектом, а не^ объектом права в ряде статей
Русской Правды, а избивший его обидчик по ст. 3 Кр. Пр.
платил именно ему самому «за обиду»165. Впрочем,
перенос суммы штрафа с обычной «обиды» в 3 гривны,
шедшей за избиение свободного человека, на урок за
мучение смерда показывал тенденцию к сближению
правового положения смердов с другими категориями
населения Киевской Руси.
Иллюстрацией к ст. 33 Кр. Пр. является рассказ о
восстании на Белоозере, помещенный в летописи под
1071 г. Пришедший на Белоозеро взимать дань Ян Вышатич, «княж муж» Святослава, узнал о том, что какието волхвы перебили многих «жен». Тогда Ян, «испытав,
чья еста смерда», и выяснив, что они принадлежали
князю, потребовал их выдачи, «яко смерда еста моя и
моего 166 князя». Волхвы заявили, что «нама стати пред
Святославомь, а ты не можыпь створити ничтоже» 167.
видят в «муке» средство дознания на суде, пытку {Ланге, кн. 1,
стр. 162, 163; Романова, стр. 82—84; Черепнин. Отношения, стр. 193;
С. Покровский. Строй, стр. 108). Вопрос остается не вполне ясным.
164 Максимейко. Про смердів, стор. 15. С. А. Покровский удивляется,
как, устанавливая публичный штраф в размере 3 гривен, Рус
ская Правда «может назначить 5 гривен частного вознагражде
ния» (С. Покровский. Строй, стр. 71). В данном случае автор не
дает себе отчета в правовой структуре Устава Ярославичей. И за
убийство смерда, и за его «муку» получал деньги его хозяинкнязь. Никакого несоответствия в штрафах нет.
165 О штрафе «за обиду» в домениальном уставе см.: А. А. Зимин.
Государственность, стр. 251—252.
166 Слов «моя и» нет в Ипатьевской, Радзивилловской и Новгород
ской I летописях, а также в Московско-Академическом списке
Лаврентьевской летописи.
167 ПСРЛ, т. I, стб. 175, 177. В более позднем варианте рассказа,
который сохранился в Летописце Переяславля Суздальского, го
ворится, что в ответ на требование Яна против него выступили
смерды («смерди ополчишася против», «выступиша 3 смерди
против»). Позднее Ян спрашивал, есть ли кто-либо у вас, кого
«убили сии смерды», а в Повести временных лет — «убиян от сею»
(«Летописец Переяславля Суздальского, составленный в начале
XIII века (между 1214 и 1219 гг.)». М., 1851, стр. 47—48). За позд
ний характер записи Летописца говорит, в частности, то, что в
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Объясняя летописный рассказ, одни исследователи
считают, что речь идет о государственно-правовых отно
шениях смердов с князем, а другие говорят, что смерды
в данном случае выступают как люди, находящиеся в
феодальной зависимости от князя. Сам текст летописи
дает основания для обоих выводов.
Первой точки зрения придерживался еще В. И. Сер
геевич. По его мнению, выражение «смерды моего кня
зя» означает: «подданные моего князя» 168. На это спра
ведливо возражал А. Е. Пресняков, обративший внима
ние, что отношения подданства обозначались словами
«люди мои», а не «смерды мои» 169.
М. Н. Тихомиров считал в данном случае смердов
общинниками на том основании, что Ян Вышатич соби
рал на Белоозере дань 17°. Но смердами-то названы не
белозерцы вообще, а волхвы.
С. В. Юшков, отправляясь от той же дани, которую
взимал Ян, считает его функции только фискальными,
а не судебными. Поэтому он мог предъявить требова
ние о выдаче волхвов, только исходя из того, что они
как-то в правовом отношения отличались от другого на
селения, т. е. были смердами171. Исходя из обратной
посылки, к тому же выводу приходит Е. Д. Романова.
По ее мнению, Ян Вышатич, собирая дань, «тем самым
представлял собою и княжеский общий суд». Но волхвы
не хотели на нем судиться и заявили, что они имеют
право на особый, княжеский, ибо они — смерды князя
Святослава 172.
Доводы сторонников того, что смерды находились* в
особых отношениях с князем, отличных от основной
массы населения, в том числе сельского, как видим, бо
лее основательны.
рассказе Повести смердами названы только волхвы, а здесь уже
этот термин применяется в более широком смысле — к местно
му населению. М. Н. Тихомиров считает версию Летописца «бо*
лее древней» (Тихомиров. Восстания, стр. 120).
168 Сергеевич. Древности, т. I, стр. 212; ср. Лешков, стр. 156; Сверд
лов. Смерды, стр. 63—64.
189 Пресняков. Княжое право, стр. 210.
170 Тихомиров. Восстания, стр. 122— 123. По Л. В. Черепнину, раз
смерды живут на территории, с которой Ян Вышатич собирает
дань, то они — данники (Черепнин Отношения, стр. 183).
171 Юшков. Строй, стр. 294—295.
172 Романова, стр. 84.
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Б. А.' Романов в своей ранней работе полагал, что
смерды не входили в состав веча, ибо у них для по
хода отбирали только коней. На смерда, по-видимому,
не распространялась компетенция веча. Во всяком слу
чае о них молчит летопись, рассказывая о событиях
1068 г.173
Судя по воспоминаниям Владимира Мономаха, смер
ды резко противопоставлялись «земцам», т. е. свобод-,
ным людям («только семцю яша одиного живого, ти
смерд николико»174) . Зато с холопами они рассматри
вались в одном ряду. Так, в 1100 г. на съезде в Уветичах Ростиславичи говорили: «Холопы наша выдайта
и смерды» 17S. С. В. Юшков тонко подметил, что здесь
речь идет не о возвращении пленных как таковых
(почему не сказано тогда о горожанах, дружин
никах и т. п.), а «как бы о возврате имущества кня
зей» 176.
Б. Д. Греков обратил внимание, что «ни одна из
„Правд" не говорит прямо о бегстве смерда» 177. И все
же он находит статью, которая, по его мнению, говорит
прямо о побеге смерда,— это ст. 120 Пр. Пр.: «Аще
кто бежа...» Но статья эта, как и все ее окружение,
непосредственно имеет в виду холопа 178. Конечно, так
как смерд в правовом отношении приравнивался к хо
лопу, ее нормы распространялись и на смердов. Если б
смерд был крепостным, а не холопом, отсутствие спе
циальной статьи о его побеге было бы необъяснимо
(ведь подобная статья даже была о закупе — см. ст. 56
Пр. Пр.).
Сохранилось одно неясное упоминание о смерде в
новгородской берестяной грамоте № 247, датируемой XI
173 Романов. Смердий конь, стр. 21.
174 ПСРЛ, т. I, стб. 248; см. Юшков. Очерки, стр. 93. Позднее этот
вывод С. В. Юшков опустил {Юшков. Строй, стр. 289—290).
М. Б. Свердлов предлагает чтение «Семцю», т. е. Семена (в со
кращенной форме). См. Свердлов. Смерды, стр. 65. Но и при
таком понимании текста смерды противостоят одному из вои
нов— участников похода. Впрочем, как нет для XII в. в сох
ранившихся источниках термина «земец», так нет и сокращения
«Семцю».
175 ПСРЛ, т. I, стб. 274.
176 Юшков. Строй, стр. 299.
177 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 207.
178 См. статьи 119 и 121 Пр. Пр.
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веком: «...сегмми резанами. А замъке келеа, двьри келеа. А господарь въ нетяже, недее. А продай клеветьника того. А у сего смьръда възъ епу... смьрьди побита
клеветьника...» 179. Из грамоты ясно только, что смердам
приказано было побить какого-то клеветника. Был у них
и хозяин — «господарь» 18°.
Уже в XI в. слово «смерд» имело отчетливо выра
женный бранный смысл. Так, в 1096 г., когда Влади
мир Мономах звал Олега Святославича на суд «пред
епископы и пре[д] игумены и пред мужи отець наших
и йре[д] людьми градьскими», последний высокомерно
заявил: «Несть мене лепо судити епископу, ли игуме
ном, ли смердом» 181. Словом «смерд» князь Олег хо
тел как бы подчеркнуть холопское (тиунское) проис
хождение слуг «мужей» Владимира Мономаха182. Ру
гательство «смердом» вполне соответствует бранному
смыслу слова «холоп». Зато ругательство словом «кресть
янин» в русском языке отсутствовало. Только в
XVIII в. в обстановке роста крепостничества слово
«мужик» в помещичьей среде сделалось бранным.
179 А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты
на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963, стр. 69—71.
180 Л. В. Черепнин так раскрывает содержание грамоты: «Обвиня
ются смерды, по-видимому, в попытке ограбить келью, которая
находится под замком. С них взыскивается продажа резанами,
а привлечь к уплате продажи надо клеветника. Господарь, от
которого смерды, вероятно, как-то зависимы, уклонился от тяж
бы... Смердам остается побить клеветника» (Черепнин. Отноше
ния, стр. 201; ср. Черепнин. Грамоты, стр. 54). Тут только не
доказано одно звено: нет достаточных оснований считать, что
именно со смердов (или смерда) взыскивалась «продажа». «Про
дать» должны были «клеветника», т. е., очевидно, того, кто об
винял смерда. Так как господин бездействовал, автор грамоты
боится, что сам смерд побьет клеветника, не дожидаясь судеб
ного разбора.
181 ПСРЛ, т. I, стб. 229—230.
182 Приведя это сравнение (равно как и летописную запись 1016 г.,
ст. 26 Краткой Правды и рассказ Патерика), Л. В. Черепнин пи
шет, что они свидетельствуют о том, что «положение смерда ухуд
шалось, приближаясь к положению холопа» (А. П. Новосельцев,
В. Т. Пашуто, Л. В. Черепнин. Пути развития феодализма,
стр. 180). Но практически нам о смердах X в. ничего не известно,
чтоб говорить об «ухудшении» их положения в XI в. Однако в
XII в. их положение «улучшалось», что противоречит построению
Л. В. Черепнина об «ухудшении» их положения в предшествующий
период.
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Итак, можно подвести некоторые итоги. В середине
XI ов. основная масса крестьян на Руси еще не была за
крепощена. Община оставалась сильным бастионом, су
мевшим выдержать натиск феодалов. Только отдельные
разорившиеся ее представители сковывались тяжелыми
путами холопьей и феодальной зависимости. Сама об
щина лишь постепенно втягивалась в новые условия
жизни.
Одним из путей этого процесса было взимание
даней, полюдья, имевших тенденцию к превращению в
феодальную ренту. Хозяйство князя, а со второй поло
вины XI в. и его дружинников, обслуживалось трудом
челяди, была ли она холопами в узком смысле этого сло
ва или смердами. Прав И. И. Смирнов, считавший, что
«вотчина XI в. представляет собой феодальное хозяйство,
основанное на эксплуатации труда различных групп че
ляди» 183.
Рядовичи

В княжеском Уставе, наряду со смердом и холопом,
была еще одна группа населения, убийство которой ка
ралось пятью гривнами. Это рядовичи. Ст. 25 Кр. Пр.
гласила: «А в рядовници княже 5 гривен».
Первые исследователи Русской Правды в объяснении
слова «рядовичи» исходили из понятия «рядовой». При
этом одна группа исследователей считала рядовича сво
бодным — рядовым вообще (Н. Полевой) 184, или рядо
вым общинником (С. В. Ведров) 185. Разновидностью
этой точки зрения является представление Н. А. Максимейко о рядовиче как об обычном крестьянине, по
скольку он противопоставлен сельскому старосте186.
Но этому противоречит плата за убийство рядовича
в 5 гривен, т. е. как за холопа. Поэтому другие ученые
считали рядовича рядовым княжеским холопом, проти
вопоставляя его холопу смерда из ст. 26 Кр. Пр. (Д. Ду183 Смирнов. Очерки, стр. 80.
184 Я. Полевой. История русского народа, т. 2. М., 1830, стр. 157.
185 С. В. Ведров. О денежных пенях по Русской Правде. М., 1877
(далее — Ведров) , стр. 66.
186 Мдксимейко. Опыт, стр. 130— 133.
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бёнский) ш . Эту точку зрения развивали И. Д. Бе
ляев 187188, В. И. Сергеевич 189, а вслед за ними Л. Гетц190,
А. Н. Филиппов191, М. С. Грушевский192. Но так как
ст. 26 Кр. Пр. не говорит о смердьем холопе, а о смерде
и холопе, краеугольный камень построения В. И. Сергее
вича тем самым выбивается. Л. В. Черепнин считает,
что ст. 26 как бы поясняет предыдущую, т. е. «рядович
и есть смерд и холоп». В свою очередь «просто рядовой
княжеский холоп или смерд противопоставляется сель
скому старосте» 193.
Но уже давно было высказано предположение, что
«рядович» происходит от «ряда», который, кстати го
воря, упоминается в ст. 111 Пр. Пр.
Так, А. Рейц считал, что рядович был, как и смерд,
свободен и заключал «ряд» — соглашение 194.
Точка зрения Рейца дожила до нашего времени в
двух основных вариантах. Согласно первому рядович —
это по преимуществу княжеский слуга. Сторонники это
го взгляда ссылаются и на ключника с «рядом» из ст.
110, и на рядовича, упоминаемого Даниилом Заточни
ком. Таково мнение П. М. Мрочека-Дроздовского195,
М. Ф. Владимирского-Буданова196, А. Е. Пресняко
ва 197, Е. Ф. Карского 198 и С. В. Юшкова 199.
Слабость этого варианта объяснения ст. 25 Кр. Пр.
состоит в том, что один аргумент его сторонников
основан на позднем источнике («Слово Даниила Заточ
187 Дубенский, стр. 27—28.
188 И. Д. Беляев. Лекции по истории русского законодательства,
• изд. 2. М., 1888, стр. 238.
189 Сергеевич. Древности, т. I, стр. 109. Впрочем, он допускал и то,
что «рядович не непременно раб, рядович всякий, по ряду-дого
вору у кого-либо живущий» (там же, стр. 111).
190 Goetz, Bd. II, S. 68.
191 Филиппов, стр. 221.
192 М. С. Грушевський. Історія Україні — Руси, т. III. Львів, 1905,
стор. 326.
193 Черепнин. Формирование, стр. 260; А. П. Новосельцев. В. Т. Пашуто, Л. В. Черепнин. Пути развития феодализма, стр. 186.
194 Рейц, стр. 38.
195 Мрочек-Дроздовский. Приложения, стр. 199—200.
198 Владимирский-Буданов. Хрестоматия, вып. I, стр. 40.
197 Пресняков. Княжое право, стр. 293; он же. Лекции, т. I, стр. 192.
198 Е. Ф. Карский. Русская Правда по древнейшему списку. Л., 1930
(далее — Карский), стр. 96.
199 Юшков. Строй, стр. 301.
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ника» — памятник не ранее XII в.), а другой — на од
ном из случаев отношений по «ряду», хотя даже
ст. ПО знает не менее двух.
Согласно второй точке зрения рядовичи — это люди
по ряду вообще. Б. А. Романов в ранней работе пи
сал: «рядович — раб, но по ряду» й0°. Для К. Н. Бесту
жева-Рюмина рядович входил, в состав «полусвобод
ных», рядившихся служить ко князю или боярину20201.
Б. Д. Греков категорически заявлял, что «рядович ни в
коем случае не раб», ибо «его зависимость чисто фео
дальная, так как рядович через договор вступает... в
состав челяди» 202.
Взгляды Б. Д. Грекова разделял в более поздней
работе Б. А. Романов, полагавший, что «рядович» —
преимущественно свободный, рядившийся на работу по
ряду 203. Однако Б. А. Романов ссылался при этом на
данные новгородских писцовых книг конца XV в., где
«рядовичи» — совсем иное явление (их название проис
ходило от «ряда» — торгового рядка).
В результате всех этих исследований можно считать
установленным, что рядович — это человек, заключив
ший ряд со своим хозяином (в случае ст. 25 Кр. Пр.—
с князем). Поскольку за его убийство платилась не
вира, а урок в 5 гривен, как и за холопа, то, очевид
но, и сам рядович был холопом. Отвергая возможность
такого истолкования ст. 25 Кр. Пр., Б. Д. Греков пи
сал, что «тогда и смерда нужно считать рабом, потому
что и его оценка равна тем же 5 гривнам» 204. При
знавая совершенную логичность этого довода, автор
настоящей работы не считает его препятствующим при
знанию в рядовиче холопа, поскольку и смерд XI в. в
юридическом отношении рассматривается как холоп.
Итак, рядович по своему правовому положению — хо
лоп. И в то же время он заключал «ряд» со своим
господином. Такие рабы нам известны по договорам с
Греками, по Закону Судному еще в X в.— они отраба
200 Романов. Смердий конь, стр. 32.
201 /С. Н. Бестужев-Рюмин. Русская история, т. I. СПб.,. 1872 (да
лее — Бестужев-Рюмин, т. I), стр. 215.
202 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 163.
203 «Правда Русская». Учебное пособие, стр. 50.
204 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 163.
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тывали или уплачивали свою выкупную цену. По Корм
чей пленник заключал договор, чтобы «уреченную цену
межу има исполните» 205*. Договор заключался в присут
ствии свидетелей, а работа пленника расценивалась «на
лето» и засчитывалась в выкупную сумму. Закон Суд
ный гласил: «Мьзде ему на всяко лето наречется три
шаязя пред послухом; тако коньчявшю ему цену, да
отпущается на свободу» ж. На мысль о тождестве ря
довичей и выкупающихся на свободу, кроме сходства
совершения процедуры «ряда», наводят и общие сооб
ражения. На Руси было значительное число «искупаю
щихся» пленников и, конечно, у князя в первую оче
редь. Но тогда'трудно предположить, чтобы эта Катего
рия зависимого населения не отразилась в княжеском
Уставе, где говорится о холопах. Естественно, что по
своему положению она отличалась от холопов и вряд
ли покрывалась этим именем. Единственная категория
зависимого населения, которая упомянута в Уставе, ко
торая могла бы соответствовать «искупающимся» поло
няникам,— это рядовичи.
С термином «ряд» и позднее связывались какие-то
обязательства, выполнив которые человек обретал сво
боду. Речь идет о ст. 110 Пр. Пр. и о поздней допол
нительной статье к Русской Правде «О сиротьем вырятьке». Здесь регламентируется «выряд» жены с до
черью: «тем страды на 12 лет по гривне на лето» 207.
Термин «выряжаться» означал выходить из зависимых
отношений, как бы выкупаться. Генетическая связь с
выкупом на свободу ясна уже из стоимости «выкупа» —
12 гривен за человека. Это высшая стоимость холопа
по Русской Правде.
Полоняниками, очевидно, не ограничивался состав
рядовичей. Ряд по статьям 110—111 Пр. Пр. заключал
ся при самопродаже, поступлении в тиуны, при женить
бе на рабе. Об этом прямо говорит Закон Судный, до
полняя тему о порядке отработки выкупа на свободу
пленными постановлением о работе «из робы»: «Тако
иже работаете из робы, свещаеть цену его пред послухы,

205 Полосин, стр. 200.
208 «Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции», стр. 63.
207 ПРП, вып. I, стр. 210.
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да отпущается» 208. Сходство со ст. 110 Пр. Пр. здесь
неоспоримо. Все лица становились рядовичами и в
правовом отношении приравнивались к холопам, заклю
чавшим ряд по ст. 110 Пр. Пр. Только Владимир Мо
номах, введя понятие «обельный холоп», отделил их от
холопов в узком смысле слова.
Но, очевидно, рядовичами были также те лица, крторые в Пр. Пр. называются закупами. О том, что от
ношения «по ряду» и были отношениями закупничества,
в литературе уже говорилось. Б. Д. Греков писал: «Едва
ли может быть какое-либо сомнение в том, что закуп —
одна из разновидностей рядовичей» 209. Отметим и хро
нологическую последовательность смены терминов:
в Краткой Правде встречаем рядовича, но здесь нет за
купа, в новых статьях. Пространной Правды появляет
ся закуп, но о рядовиче они молчат.
О том, что в ст. 111 Пр. Пр. речь идет о закупах,
писали Н. Н. Ланге210, М. Ф. Владимирский-Буданов211,
В. И. Сергеевич212, П. М. Мрочек-Дроздовский213,
Л. Гетц214, А. Е. Пресняков215, Н. Л. Рубинштейн216,
Б. Д. Греков217, Л. В. Черепнин218, близок к этому
Б. А. Романов 219. Однако И. И. Смирнов 22°, Н. П. Павлов-Сильванский221, И. И. Яковкин 222, П. А. Аргу

208
209
210
211
212
213

«Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции», стр. 63.
Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 180.
Ланге, кн. 5. СПб., 1860, стр 180, 181.
Владимирский-Буданов. Хрестоматия, вып. I, стр. 78. ,
Сергеевич. Древности, т. I, стр. 217.
Я. Мрочек-Дроздовский. Материалы для словаря правовых и
бытовых древностей по Русской Правде.— «Чтения ОИДР», 1917,
кн. 1 (далее — Мрочек-Дроздовский. Материалы), стр. 22, 28.
214 Goetz, Bd. Ill, S. 425—426.
215 Пресняков. Княжое право, стр. 301.
216 Рубинштейн. До істориії, стр. 54.
217 Б. Д. Греков. Киевская Русь. М.— Л., 1944, стр. 122. Позд
нее формулировку о близости «вдача» к «закупу» Б. Д. Греков
снял (Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 180—181).
218 Черепнин. Формирование, стр. 260.
219 Б. А. Романов писал, что «,,закуп“ здесь... напрашивался сам со
бой» (Романов. Люди, стр. 224).
220 Смирнов. Очерки, стр. 227 (отношения «типа закупничества»).
221 Н. 77. Павлов-Сильванский. Сочинения, т. III, стр. 226.
222 Яковкин, апрель, стр. 260—262.
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нов 223, Н. А. Максимейко 224, С. В. Юшков 225 отрица
ли связь ст. 111 с законодательством о закупах 2345226.
Они считали, что речь идет об особой категории наем
ных людей — «вдачах». Отмечалось также, что статья
оторвана от Устава о закупах и не знает самого тер
мина «закуп». Однако эти доводы оказались недостаточ
ными. Уже В. П. Любимов и Б. А. Романов показали,
что термин «вдач» появился в результате исправления
Троицкого списка позднейшим переписчиком первона
чального и правильного чтения «в даче» 227. Отсутствие
слова «закуп» и отрыв ст. 111 от Устава о закупах
можно объяснить тем, что основа этой статьи сложи
лась еще до установлений Владимира Мономаха, кото
рый ввел в законодательство статьи о закупах.
Вопрос может быть решен окончательно благодаря
Правосудию митрополичьему, дающему как бы промежу
точное звено, которое соединяет ст. 111 с Уставом *о
закупах. В случае побега челядин-наймит Правосудия,
как и закуп, становился «обель», а если захочет за
конно уйти от господина, то должен вернуть двойной
задаток 228. В самом деле:
Правосудие митрополичье

Ст. 111 Пр. Пр.

«Не похочет быти а осподарь, несть
ему вины, но дати ему въдвое за
даток»

«ворочати ему милость,
отходить ли, то не виноват есть»

223 П. А. Аргунов. О закупах Русской Правды.— «Известия АН
СССР», 7-я серия, 1934, № 10 (далее — Аргунов. О закупах),
стр. 777.
224 Н. А. Максимейко. Закупы Русской Правды.— «Наукові записки
науково-дослидчоі катедри історії українськой культури». Харків,
1927, № 6 (далее — Максимейко. Закупы), стр. 43—45.
225 Юшков. Строй, сгр. 282.
226 М. Н. Тихомиров относил статью ко второму казусу ст. 110 Пр.
Пр., т. е. к верхушке княжеских слуг — холопов (М. Н. Тихомиров.
Условное феодальное держание на Руси XII в.— В сб.: «Академи
ку Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия». М., 1952, стр. 104).
227 «Правда Русская». Учебное пособие, стр. 87; В. П. Любимов. Па
леографические наблюдения над Троцким списком «Русской
Правды».— «Доклады Академии наук СССР», 1929, № 6, стр. 113
228 Появление «двойного» задатка — следствие дальнейшего разви
тия крепостничества. Само слово «задаток» означало превоначально ту сумму, за которую человек «вдался»,— купа, дача (ср. род
ство предлогов «в» и «за»). Б. Д. Греков писал, что задаток —
«это и есть та сумма денег, которую закуп получил от своего
господина при вступлении в зависимое состояние» (Греков. Кре-
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Сходство явлений оспорить трудно. Но Правосудие
говорит о закупе. Следовательно, к закупу относится
и ст. 111. Можно добавить и следующее: в ст. 111 по
Мясниковскому списку Русской Правды вместо «в даче»
читается позднейшее «вда цену», т. е. вдался за цену
(рыночную). Но в том же Мясниковском списке (и не
которых других) ст. 59 о закупе передает темную для
позднейших переписчиков «купу» через «цену», тем са
мым как бы подчеркивая сходство института закупничества со ст. 111. Таким образом, «в даче» ст. 111 мо
жно передать и словами «за купу» и отвести всякие
сомнения в принадлежности статьи к законодательству
о закупах.
Родство статей 110—111 Пр. Пр. с законодатель
ством о закупах, с одной стороны, и с институтом за
висимости «по ряду», т. е. с рядовичами — с другой, за
ставляет нас обратиться к анализу правовых норм, ко
торыми определялось положение закупов 229. Э.ти нормы
дошли до нас в позднейшем (мономаховом) законода
тельстве. Но, как будет показано ниже, к законодатель
ной деятельности Владимира Мономаха относится не
правовое оформление отношений закупничества, а лишь
существенные нововведения, отражавшие тенденцию к
превращению закупов в особую категорию феодально
зависимого крестьянства. О древней основе Устава о за
купах говорит и наличие в статьях 56, 59—61 юриди
ческого понятия «за обиду» (или «обида»), которое к
началу XII в. сменилось «продажей». Нас сейчас будут
интересовать те черты в положении закупов-рядовичей,
которые определяли их правовой и хозяйственный статус
до реформы Мономаха 23°.
В дореволюционной литературе все видимое разнооб
разие суждений о закупах без особого труда уклады
вается в две основные теории. Согласно одной в основе
закупнических отношений лежал договор найма, сргласно другой — договор займа. Эти теории роднил общий
стьяне, кн. I, стр. 172). Мы бы сказали иначе: та сумма, которую
должен отработать или выплатить человек, вступающий в закупнические отношения.
229 Сам термин «закуп» появился в законодательстве только в нача
ле XII в.
2з° о том,'что основа устава о закупах существовала до Мономаха,
см.: Смирнов. Очерки, стр. 327—329.
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формально-юридический подход, который и не позволял
выяснить сущности закупничества.
Как наемного рабочего закупа рассматривали
Н. М. Карамзин231, В. Лешков 232, П. М. МрочекДроздовский 233, В. И. Сергеевич 234, Е. Ф. Карский 235.
Иногда считалось, что закуп— не простой наемный ра
бочий, а такой, который получал плату вперед в виде
займа или ссуды (Н. В. Калачев 236, С. М. Соловьев 237,
Б. Н. Чичерин 238, В. О. Ключевский 239, И. Д. Бе
ляев 240) .
Эта точка зрения основывалась главным образом на
упрощенном понимании того, что в ст. 61 закуп назван
«наймитом»241.
И. И. Яковкин попытался подорвать этот аргумент с
филологической стороны. Он привел ряд древнерусских
текстов, свидетельствующих о том, что «найм» означал
«лихву», проценты. Поэтому, полагал И. И. Яковкин,
закупы назывались наймитами как должники, отраба
тывавшие не только купу, но и проценты с нее 242. Позд-

231 Карамзин, кн. 1, т. И, прим. 92.
232 Лешков, стр. 155.
233 П. Мрочек-Дроздовский. Исследования о Русской Правде.— «Уче
ные записки Московского университета», Отделение юридическое,
вып. 2. М., 1885 (далее — Мрочек-Дроздовский. Исследования,
вып/2), стр. 164; он же. Материалы, стр. 80—82.
234 Сергеевич. Древности, т. I, стр. 215—230.
235 Карский, стр. 101.
236 Н. В. Калачев. Предварительные юридические сведения для пол
ного объяснения Русской Правды, вып. 1. СПб., 1880 (далее —
Калачев), стр. 141.
237 Соловьев, кн. I, стр. 237.
4
238 Б. Н. Чичерин. Опыты по истории русского права. М., 1858 (да
лее — Чичерин), стр. 154.
239 Ключевский, т. 7, стр. 368. В. О. Ключевский как будто считал
закупа холопом: «Русские рабовладельцы... исстари доверяли
часть своего имущества в распоряжение или пользование своим
холопам — это отарица» (там же, стр. 359).
240 И. Д. Беляев. Крестьяне на Руси. М., 1879, стр. 14.
241 В списках Ферапонтовского и Розенклмпфовского видов Сино
дально-Троицкой группы вместо «наймиту» стоит «закупу»; это
говорит о том, что позднейшие переписчики Русской Правды под
«наймитом» понимали закупа.
242 Яковкин, апрель, стр. 250—258. Аргументы И. И. Яковкина раз
вил С. В. Юшков {Юшков. Строй, стр. 435—436). До И. И. Яков
кина об этом писал А. Е. Пресняков {Пресняков. Княжое право,
стр. 299).
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нее И. И. Смирнов подверг критике соображения
И. И. Яковкина. Он заметил, в частности, -что не
известно «ни одного случая употребления слова „наимит“ в значении „должник"», зато наймита как наемно
го работника источники знают хорошо 243. .
Вторая теория происхождения закупничества рас
сматривала закупа как должника, обеспечивавшего свой
долг самозакладом или работой на господина. Эту
точку зрения защищал М. Н. Ясинский, сближавший
древнерусских закупов с закупами Великого княжества
Литовского XV—XVI вв.244
Ее же придерживались И. И. Яковкин 245 и Л. Гетц 246,
ссылавшиеся на аналогичный институт самозаклада в
древненорвежском праве. Связывая закупничество с са
мозакладом, П. И. Беляев вместе с тем показал, что
на раннем этапе развития долговые отношения облека
лись в форму самопродажи в холопы. Закупничество,
по его мнению,— «это есть ослабление обельного холоп
ства с самопродажей в основании» 247. Это была плодЬтворная мысль, ибо она содержала попытку просле
дить генезис и развитие долговых отношений в Древ
ней Руси, отказаться от статического их рассмотрения.
Советские историки смысл закупнических отношений
стали искать не в их юридической природе, а в социаль
но-экономической сущности. Если Н. А. Максимейко еще
«за отсутствием источников» отказывался от анализа
«социальной стороны» закупничества, считая, что «за
куп был должником» 248, то уже Н. Л. Рубинштейн рас
сматривал закупа как прекариста, полусвободного чело
века, стоявшего на пороге рабства 249.
243 Смирнов. Очерки, стр. 293.
244 М. Н. Ясинский. Закупы Русской Правды и памятников запад
норусского права.— «Сборник статей по истории русского права,
посвященный М. Ф. Владимирскому-Будднову». Киев, 1904 (да
л ее— Ясинский), стр. 430—465.
245 Яковкин, апрель — май. Его точку зрения принял М. Н. Покров
ский (М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры,
вып. 1, изд. 4. М., 1921 (далее — Покровский. Очерк культуры,
вып. 1), стр. 41—46.
246 Goetz, Bd. Ill, S. 265—269.
247 Я. Беляев, стр. 128; ср. стр. 139.
248 Максимейко. Закупы, ст,р. 27 и сл.
249 Рубинштейн. До історії, стор. 49—55.
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Совершенно новый подход к проблеме закупнических
отношений привел П. А. Аргунова к выводу, что заку
пы были двух родов: одни (ролейные) работали на
пашне феодала, другие платили ему оброк-копу 250.
П. А. Аргунов привлек новые материалы славянского
права XIII—XIV вв., в результате чего автор стал
считать закупа Русской Правды «своего рода коло
ном» 251.
Таким образом, П. А. Аргунова в первую очередь
интересовало положение закупа в хозяйстве феодала,
а не источники пополнения состава закупов. Вместе с
тем, споря с теорией самозаклада, П. А. Аргунов выки
нул и то рациональное зерно, которое в ней имелось.
Заменив первоначальную «купу» позднейшей «копой»,
П. А. Аргунов показал только, как погашались закупом
его обязательства, но что они собою представляли и
как возникли, ему установить не удалось.
Позднейшая литература фактически прошла мимо
своеобразной статьи И. И. Полосина о закупах. Сопо
ставив Русскую Правду с договорами Руси с Греками
и Законом Судным, И. И. Полосин высказал гипотезу
о том, что первоначально закупы были «окупными»
('і. е. выкупающимися на свободу) полоняниками. Впо
следствии их состав «очень рано начинает пополняться
лицами, лишь по а н а л о г и и своего социального про
исхождения усваивавшими наименование закупов. Об
щее, что их объединяло,— это долг третьим лицам с
проистекающей отсюда личной зависимостью» 252. Этот
тезис И. И. Полосиным не был развит и не стал пред
метом обсуждения.
. В литературе наибольшее распространение имели
взгляды С. В. Юшкова и Б. Д. Грекова. По С. В. Юш
кову, закупничество было институтом, «в основе которо
го лежали долговые отношения» 253. В целом он разви
вал дальше взгляды И. И. Яковкина и М. Н. Ясин
250 Я. А. Аргунов. К пересмотру построений закупничества Русской
Правды.— «Ученые записки Саратовского государственного уни
верситета», т. VI, вып. 3, 1927 (далее — Аргунов. К пересмотру),
стр. 59—96. Точку зрения П. А. Аргунова принимал в ранних рабо
тах Б. Д. Греков (Греков. Рабство и феодализм, стр. 49).
251 Аргунов. О закупах, стр. 790.
252 Полосин, стр. 201. Разрядка И. И. Полосина.
253 Юшков. Строй, стр. 283, 436.
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ского. Ряд его соображений был чрезвычайно интерес
ным. Он считал, что закупы по своему положению при
надлежали к неполным холопам 254. Среди источников
закупничества он видел не только заем и самозаклад,
но и выкупающегося на свободу холопа 255. Близок к
С. В. Юшкову Л. В. Черепнин, считающий, что закуп —
«человек, попавший в долговую кабалу и обязанный
своей работой в хозяйстве землевладельца („господина")
вернуть полученную от него ссуду» 256.
Отказавшись от теории долгового происхождения за
купничества, Б. Д. Греков доказал, что в основе этого
института лежит ряд, а сами закупы были одной из
разновидностей рядовичей 257. Закуп, по Б. Д. Греко
ву,— человек, «через особого рода ряд, т. е. договор,
попавший в особого вида личную зависимость» 258.
И все-таки для установления закупнических отноше
ний по ряду, согласно Б. Д. Грекову, необходимо было,
чтобы закуп получил какую-то сумму денег от своего
господина (купу) 259. Перед нами явный след старой
теории долгового происхождения закупничества.
И. И. Смирнов считал закупничество особой формой
кабального найма («наем-кабала») 26°, переосмысливая
таким образом с марксистских позиций теорию найма,
развивавшуюся В. И. Сергеевичем и другими исследова
телями.
Наконец, совсем недавно И. Я. Фроянов выдвинул
тезис о закупах как о полурабах. В закупы, по его мне
нию, поступали представители деклассированной части
общества 261.
Для понимания сущности закупнических отношений
чрезвычайно важно происхождение понятия «купы», ле
жащей в их основе. Она встречается в дву^ статьях
Пр. Пр. В ст. 57: «Аже у господина ролеиный закуп...
еже дал ему господин плуг и борону, от него же купу
254
255
256
257
258
259
260
261

Там же, стр. 281.
Там же, стр. 437.
Черепнин. Формирование, стр. 252.
Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 180.
Там же, стр. 171.
Там же, стр. 178— 179.
Смирнов. Очерки, стр. 311.
И. Я. Фроянов. Закупы «Пространной Правды».— В кн.: «Пробле
мы отечественной и всеобщей истории». Л., 1969, стр. 50—58.
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емлеть». В ст. 59: «Аже господин переобидить закупа,
а увидить купу его или отарицю». И. И. Смирнов, вни
мательно разбирая различные термины, определяющие
существо закупнических отношений (купа, копа, кова,
купля, копна, вражда и цена), установил, что первич
ным из них является «купа» 262. К его наблюдениям
добавим следующее. В ряде списков, где вместа «ку
пы» находим «копу», в ст. 38 вместо «по кунам» читает
ся «по конам» (Троицкий IV список, Карамзинский и
Музейский II Карамзинской группы). Это объясняется
тем, что в древности писалось «коуна» и «коупа», а от
сюда и стали возможными позднейшие чтения «кона»
и «копа».
Большинство исследователей считает «купу» долгом,
который отрабатывал или выплачивал закуп. Б. Д. Гре
ков писал, что «купа — это та сумма денег, которую
закуп получал от господина при заключении с ним до
говора» 263. По мнению С. В. Юшкова, в основе купы
«лежит долговое обязательство, для обеспечения пога
шения коего закуп должен был находиться в особых
отношениях зависимости от своего господина и рабо
тать в его хозяйстве» 264. Для Л. В. Черепнина купа —
ссуда 265. Близок к Б. Д. Грекову в определении купы
И. И. Смирнов: «,,купа“ — это и есть „куны“, взятые
закупом у господина и превращающие его этим актом
в закабаленного, закупленного человека» 266.
Б. А. Романов, как и Н. Н. Ланге, считал, что «купу»
взимал хозяин от плуга и бороны, данных закупу, что
это был «натуральный или денежный сбор... за пользо
вание мертвым инвентарем» 267. Правда, по Н. Н. Лан
ге, «купа была не что иное, как ежегодный выкуп дол
га работой» 268. Но в ст. 57 Пр. Пр. «от него», т. е.
единственное число, а если б эти слова относились к

262 Смирнов. Очерки, стр. 331—335.
263 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 178. В ранней работе Б. Д. Греков
разделял мнение П. А. Аргунова о купе-ренте, выплачивавшейся
закупом господину (Греков. Рабство и феодализм, стр. 79).
264 Юшков, Строй, стр. 436.
265 Черепнин. Формирование, стр. 252.
266 Смирнов. Очерки, стр. 350.
267 «Правда Русская». Учебное пособие, стр. 49—50.
268 Ланге, кн. 5, стр. 181— 182.
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плугу и бороне, то следовало бы ожидать множествен
ного 269.
Наконец, П. А. Аргунов рассматривал купу-копу как
оброк, который платил закуп господину 27°. Он опирал
ся на толкование слов «от него же купу емлеть». По его
мнению, слово «емлеть» показывало многократный ха
рактер действия (ср. «оже емлеть в треть куны» в
ст. 53 Кр. Пр.). В данном случае глагол несовершенного
вида, как пояснил Г. О. Винокур, обозначает «действие,
которое имеет значение какого-либо постоянного отноше
ния»271. Закуп действительно выплачивал (или отра
батывал) купу своему господину, а господин мог толь
ко единовременно платить купу человеку, поступавшему
в закупы. Следовательно, объяснение П. А. Аргунова
вполне соответствует виду глагола в ст. 57. И. И. Смир
нов вслед за С. П. Обнорским для объяснения ст. 57
привел сходное построение текста в ст. 44, считая, что
оно делает невозможным объяснение П. А. Аргунова 272.
Но надо брать всю конструкцию статей 43—44 и 57,
тогда картина будет следующей:
Статьи 43 — 44

Ст. 57

«Аже крадеть гумно... то всем по
3 гривны и по 30 кун. А у него
же погибло, то оже будеть лице,
лице поиметь, а за лето возметь
по полугривне».

«Аже у господина ролеиныи за
куп, а догубить воискии конь,
то не платити ему, но еже дал
ему господин плуг и борбну, от
него же купу емлеть, то то по
губивше платити».

Сходство статей обнаруживается не только в пост
роении, но и в существе отношений. Для нас особенно
важно то, что и в ст. 44, и в ст. 57 взимает не лицо,
«погубившее* скот, а лицо, «у него же погибло». Сов
падение же местоимений в формулах «у него» (госпо
дина) и «от него» (от закупа) в данном случае не имеет
существенного значения. Итак, купу взимает именно хо
зяин от закупа-рядовича.
269 См. также соображения И. И. Смирнова (Смирнов. Очерки,
стр. 343).
270 Аргунов. К пересмотру, стр. 59—66.
271 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 178.
272 Смирнов. Очерки, стр. 342. И. И. Смирнов ссылается также на
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Но гипотеза П. А. Аргунова не в состоянии объяс
нить ст. 59, согласно которой господин «увидить купу»,
т. е. как-то ее нарушит: не в интересах хозяина вре
дить оброку, шедшему в его же пользу. Статью 56 о
поисках кун П. А. Аргунов трактовал как постановление
об отлучке для посещения «рынка» с целью обмена про
дуктов производства 273. Неудачным было и объяснение
П. А. Аргунова ст. 61 о свободе закупа от уплаты кун
(освобождение от уплаты каких-то добавочных недои
мок и возвращение в старые закупнические отноше
ния) 274.
Если рядович был холопом, связанным с господином
соглашением-«рядом», то возникает естественное пред
положение, не является ли «купа» выкупной ценой, ко
торую он должен выплачивать или отрабатывать?> Ведь
сам термин «купа» генетически связан с глаголом «ку
пить», приобрести в собственность. С. В. Юшков считал,
что закупничество могло явиться, в частности, и «как
условие отпуска на волю полного холопа» 275.
От слова «купить» производит «купу» В. И. Сер
геевич, придававший этому глаголу значение «на
нять» 276. Но уже И. И. Яковкнн заметил, что такого
значения глагол «купить» не имеет 277. Однако вместо
того чтобы произвести «купу» от «купить» в прямом смы
сле этого слова, он искал ее основу в норвежском kaup
(двусторонний договор, объектом действия которого
являлась личность одной из договаривающихся сторон).
На этом основании М. Н. Покровский сделал еще бо
лее далеко идущие выводы: «Сам юридический инсти
тут (закупничества.— А. 3.)... пришел к нам из Скан
динавии. „Закуп" „Русской Правды" — точная копия
долгового раба скандинавского права» 278. Гипотеза
И. И. Яковкина и М. Н. Покровского является заблуж
дением уже хотя бы потому, что слово «купа» с раз
ными значениями (куча, множество) есть во всех сластатьи 46 И/ 70. Но в этих статьях конструкция упрощена, и поэто
му тут полной аналогии нет.
273 Аргунов. К пересмотру, стр. 79.
274 Там же, стр. 81—83.
275 Юшков. Строй, стр. 437.
276 Сергеевич. Древности, т. I, стр. 215.
277 Яковкин, май, стр. 109.
278 Покровский. Очерк культуры, вып. 1, стр. 41.
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вянских языках и вряд ли его следует выводить из нор
вежского 279.
Этимологическую связь «купы» с глаголом «купить»,
а института закупничества с выкупом на свободу можно
проследить по ст. 7 договора Руси с Греками 944 г.:
«аще ли купил*.. да возьметь цену свою, елико же дал
будеть на немь» 28°, т. е. хозяин, купивший пленника,
должен при его освобождении получить цену, за какую
он его приобрел. Тот же случай есть и в Законе Суд
ном: «Иже от работных купить пленьника, свою цену
да дасть на нь, то дасть на собе, да идет въспять сво
боди» 281. Сходство по смыслу и по терминологии (ср.
«имать куплю» и «купу емлеть», «дасть» и «в даче»)
с институтом закупов-рядовичей просто поразительно.
По договору 944 г. и • по Закону Судному выкупная
цена — это'обычно рыночная цена раба, т. е. та, за кото
рую он был «куплен», хозяином. Отсюда — «купа» или
«купля» 282 Выкупная цена могла быть и обусловлен
ной соглашением между сторонами — «уреченной» (в
Кормчей: «может уреченную цену межу има испол
нить»). По этому договору — «ряду» определялся и по
рядок выплаты цены (Закон Судный — «на лето наре
чется три шлязя»).
В свое время И. И. Полосин сблизил корень «куп»
в слове «закуп» с этим же корнем в словах «окуп»,
«искуп» (ср. «искупное лицо» в договоре 911 г.), что
дало ему право отметить близость института закупниче
ства к явлению выкупа на свободу военнопленных 283.
Если считать, что «купа» — выкупная цена холопа, то,
это, на наш взгляд, лучше всего дает возможность по
279 Преображенский, стр. 413; М. Фасмер. Этимологический словарь
русского языка, т. II. М., 1967, стр. 418—419.
280 ПРП, вып. I, стр. 33.
281 «Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции», стр. 36.
В Археографическом списке XV в. вместо «дасть» — «вдав» (ст. 63).
282 В ст. 62 Русской Правды по Мясниковскому списку закуп назван
«закупленым» («такоже и в закупленем»).
283 Полосин, стр. 196, 201. Термин «закуп» мог легко образоваться
из сходного «выкуп», ибо приставки «вы» и «за» обозначали сход
ное (ср. «в даче», «вдаться» и «за дачу», «задаться» и «задаток»);
«в рядовници» ст. 25 Кр. Пр. и «за рядовича» ст. 14 Пр. Пр.;
в аналогичных шести случаях (статьи 8, 22—23, 26, 33, 36 Кр. Пр.)
«в» Краткой Правды в Пространной заменяется предлогом «за»
или опускается (статьи 67—68, 12, 16, 70—73, 81 Пр. Пр.).
5
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нять сущность закупнических отношений. «Купа» —
определенная сумма денег (в этом правы те исследовате
ли, которые исходили из отождествления купы с дол
гом или самозакладом), но выплачивалась она не хозяи
ном, а самим закупом. Такое объяснение делает понят
ным, почему в ст. 59 всех списков Карамзинской группы
читается не «купа», а «купля». Становится понятным вы
ражение «увидить купу» (или «уведить») ст. 59 Сино
дально-Троицкой группы, осмысленное в Карамзинской
как «увередить цену» (то же в Розенкампфовском и Мя
сниковском видах Синодально-Троицкой группы): хо
зяин мог повредить закупу или выплате им выкупной це
ны, не засчитав в ее счет платежей, которые тот вы
платил или отработал.
«Уведить купу» не могло означать повышение цены,
так как глагол относился и к «отарице», 'увеличение
которой не являлось преступлением. К тому же в Рус
ской Правде есть специальная (60) статья, запрещав
шая взимание хозяином денег сверх выкупной цены
(«Паки ли прииметь на немь кун») 284.
Н. А. Максимейко 285 и Б. А. Романов 286 считали,
что ст. 60 имеет в виду случай, когда господин брал
с закупа больше, чем следовало. Переводя «паки» как
«вторично», С. В. Юшкові раскрывал содержание казуса
284 Н. А. Рожков считал, что в ст. 60 речь идет о передаче прав на
закупа другому лицу за сумму долга, т. е. куны (Рожков, стр. 83).
В. И. Сфгеевич и Л. Гетц и «прииметь на нем кун» рассматри
вают как попытку хозяина отдать закупа в залог другому лицу
{Сергеевич. Древности, т. I, стр. 221; Goetz, Bd. Ill, S. 282). На
наш взгляд, «прииметь» означает «взять сверх», т. е. сверх купы.
Ведь ст. 60 органически связана со ст. 59, где говорится именно
о купе. Передача прав на закупа к этой т£ме непосредственного
отношения не имеет. Аналогичного русскому закупу норвежского
Schuldknecht’a можно было передавать другому лицу. Возможно,
могли передавать и закупа. По И. И. Смирнову, ст. 60 говорит
о передаче господином «прав на эксплуатацию закупа» третьему
лицу {Смирнов. Очерки, стр. 315). М. К. Любавский считал, что
статьи 59 и 60 имели в виду только случай, когда закуп попортил
плуг и коня, а хозяин попытался взять за это с него деньги. Д у
маем, что это понимание казуса с купой очень узко {М. К. Любав
ский. К толкованию 73 статьи Русской Правды по Карамзинскому
списку.— «Сборник статей, посвященных Л. М. Савелову». М.,
1915 (далее — Любавский. К толкованию), стр'. 322).
285 Максимейко. Закупы, стр. 38.
286 «Правда Русская», т. II, стр. 518—519.
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как «вторичное погашение долгового обязательства» 287,
а Н. Н. Ланге и вслед за ним Яковкин видели здесь
«случай двукратного получения господином с закупа вы
купной суммы» 288. Поскольку возможно иное толкова
ние слова «паки» (как «же») 289, трудно сказать, какой
случай получения денег сверх «купы» имела в виду
ст. 60. Но при всем этом в ст. 60 закуп не «объект
в сделке между его господином и третьим лицом» 29°,
так как продажа закупа третьему лицу рассматривает
ся в особой, 61 ст. Пр. П р.291
• Глагол «уведеть» употребляется в смысле «похитить,
присвоить» в ст. 64 Карамзинской группы Русской Прав
ды, в Синодальном списке, Мясниковском и Розенцампфовском видах Синодально-Троицкой группы, причем в
статье, говорящей о закупе.
Итак, «купа» — выкупная цена, которую взимал хо
зяин от закупа в течение ряда лет («емлет»), так же
как в ст. 44 «за лето возметь по полугривне». Хозяин
иногда пытался не засчитать полученные им взносы в
счет купы, а иногда взыскать «кун» сверх этой выкуп
ной цены, величина которой оговаривалась (возможно,
специальным «рядом»). Заметим попутно, что ни в од
ном списке Русской Правды в ст. 57 «купа» не замене
на «ценою», поскольку, строго говоря, господин получал
ежегодно не саму цену, а платежи в ее счет, совер
шенно аналогично «искупающемуся» из Закона Судного
и сходно с «маткой» и ее «дщерью» из статьи «О сиротьем вырятьке».
Наконец, тексты о «кунах» «закупа» разъясняются
не только в ст. 61, где «свобода во всех кунах» озна
чала свободу закупа от выплаты им выкупной цены,
но и в ст. 56, по которой закуп «идеть ли искать кун,
а явлено ходить». Последний фрагмент ввиду своей ла
коничности может толковаться двояким способом: или
287
288
289
290
291

Юшков. Строй, стр. 436.
Яковкин, май, стр. 118; ср. Ланге, кн. 5, стр. 179—183.
Аргунов. К пересмотру, стр. 21.
Смирнов. Очерки, стр. 314.
формула «взяти... на» (сходная с «прииметь на немь кун») обыч
на в духовных грамотах XIV—XV вв. и означает «взять с» коголибо деньги, вещи и т. п. (см., например: «Акты социально-эконо
мической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала
XVI в.», т. I. М , 1952 (далее — АСЭИ), INs 11, стр. 31 и др.).
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закуп идет добывать деньги в счет купы («искать» в
бытовом смысле), заявив предварительно об этом свое
му хозяину 292, или он предъявляет на суде иск («ис
кать» в юридическом смысле) 293 своему хозяину из-за
кащх-то денег.
Последний вариант подробно обосновал И. И. Смир
нов294. По И. И. Смирнову, «правду» закупу давали
в «кунах», т. е. «предметом иска закупа... являются
„куны"» 295. С этим согласиться трудно: закуп полу
чает правду за его незаконное похолопление («про то
не роботять его, но дати ему правду»). Статья 56 знает
очень четко два случая законной отлучки закупа: когда
он идет «искать кун» и когда он бежит к судьям «оби
ды деля своего господина». Первый случай не мог иметь
в виду иск закупа к господину, ибо об этом шла речь
во втором. И. И. Смирнов сравнивает ст. 56 Пр. Пр. со
ст. 27 Правосудия митрополичьего, где говорится о при
шедшем на суд «челядине-наймите» (закупе), который
«не похочет быти а осподарь» и получает волю после
уплаты двойного задатка. Но ведь задаток — это и есть
те самые куны, которые отправляется искать закуп по
ст. 56.
Закупы, как рядовичи, входили в состав холопов 296.
В Правосудии митрополичьем закуп назван «челядиномнаймитом». То, что в Пространной Правде закуп про
тивопоставлен не холопу вообще, а обельному, свиде
тельствует о включении закупов в общее понятие хо
лопов 297. Закуп явно несвободный человек, т. е. холоп,
ибо другого представления о юридической несвободе
Русская Правда не знала. Он только в исключительном
случае приравнивался к свободным (ст. 62: «яко же в
292 Я. Я. Павлов-Сильванский. Сочинения, т. III, стр. 226; Яковкин,
май, стр. 240—241; Максимейко. Закупы, стр. 30—33; Греков. Кре
стьяне, кн. I, стр. 174.
293 «Явлено» как заявление закупа властям понимали М. Ф. Влади
мирский-Буданов (Владимирский-Б у дано в. Хрестоматия, вып. 1,
стр. 60), Б. А. Романов («Правда Русская». Учебное пособие,
стр. 67), С. В. Юшков (Юшков. Очерки, стр. 81).
294 Смирнов. Очерки, стр. 315—330.
295 Там же, стр. 318.
296 Еще Н. Н. Ланге считал закупов рабами (Ланге, кн. 1, стр. 62).
Для С. В. Юшкова «закупничество — вид неполного холопства»
(Юшков. Строй, стр. 281).
297 Подробнее см. ниже, стр. 182—183.
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свободнемь платежь, тако же и в закупе»). Наконец,
в ст. 66, древней по своей основе, закуп прямо рас
сматривается как холоп. Статья утверждает, что «послушьство на холопа не складають». Но по необхо
димости при отсутствии послухов из среды свободных
свидетелем могли выступать боярские тиуны и закупы,
т. е. наиболее привилегированная часть холопства («оже
не будеть свободного, то по нужи сложити на боярьска
тивуна... А в мале тяже по нужи сложити на закупа»).
Позднейшие переписчики Русской Правды иногда даже
путали обельных холопов и закупов. Составитель Архео
графического II списка Пушкинской группы статью 63,
говорящую об обельном холопе, озаглавил «О закупе»,
а статью 64, о краже, совершенной закупом,— «А се о
холопе».
Рядовичи-закупы могли занимать самое различное
положение во дворе феодала. Но в основном они обра
зовывали две группы: слуг-тиунов (ср. ст. 110 Пр. Пр.)
и «ролейных» людей («ролья»— пашня). Сам термин
«ролейный закуп» в ст. 57 Пр. Пр. говорил, что были
закупы и непашенные (так же как «обельный холоп»
подразумевал существование холопов необельных).
Положение закупов, работавших на пашне, было
близко к смердам, хотя имело и некоторые отличия.
Если смерд работал «по селам», но в общем-то на гос
подской пашне, то рядович-закуп имел в своем рас
поряжении какую-то землю, где вел хозяйство («на
поле», «орудья, свои дея»). Впрочем, и хозяин мог его
отослать на «свое орудье* (ст. 57; ср. ст. 58: «орудья
своя дея»). В этой связи необходимо остановиться на
«отарице» закупа из ст. 59 Пр. Пр., которую мог «увидить» его господин.
Если когда-то по вопросу об «отарице» существова
ли различные мнения, то сейчас как будто иссле
дователи пришли к единодушному толкованию. Так,
Н. М. Карамзин видел в «отарице» наемную плату 298.
Д. Дубенский «отарицу» рассматривал как месячину,
хотя и склонен был связывать ее с землей (от глагола
«оторать») 299 И. Диев производил термин от белорус
298 Карамзин, кн. 1, т. II, прим. 92.
299 Дубенский, стр. 88.
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ского «отарщик» — погонщик скота 300. «Отару» как
овечье стадо знает и украинский язы к301. В этом же
направлении шли размышления А. И. Соболевского, счи
тавшего «отарицу» маленьким стадом овец (от тюрк
ского «отар» — пастбище) 302. Его мнение принял
Л. Гетц 303. Однако в настоящее время все исследова
тели сходятся на том, что «отарица» — участок земли.
Основанием для этого является белорусское выражение
«атарицу свою знеть», в котором «атарица» Н. Г. Носовичем переводится как «частица земли, засеянная ра
ботником или работницей в свою пользу по условию с
хозяином» 304 (ср. с литовским «atara» — борозда) 305.
Встает вопрос, на каких же правах владел закуп
«отарицей». М. К. Любавский 306, М. Н. Покровский 307,
П. А. Аргунов 308, Н. Л. Рубинштейн 309 и Б. А. Рома
нов 31031 считали, что закуп был собственником «отарицы». Однако в грамоте 1382 г. суздальский архиепископ
Дионисий приводит отрывок из Пандект Никона Черно
горца, где словом «отарица» переведено греческое
«itexooXiov»
или римское «peculium» зи. Это дало ос
нование большинству исследователей считать «отарицу»
участком земли, выделенным в пользование закупу его
господином 312.
300 И. Диев. Изъяснение некоторых выражений Правды Русской,
стр. 52.
301 Гринченко, т. III. Киев, 1909, стр. 75; Преображенский, стр. 608;
Фасмер, т. III, стр. 169.
302 А. И. Соболевский. Язык Русской Правды.— ЖМНП, 1886,
апрель, стр. 381.
303 Goetz., Bd. Ill, S. 280.304 H. Г. Носович. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870, стр. 9.
305 Карский, стр. 103.
306 Любавский. К толкованию, стр. 322—323.
307 Покровский, кн. 1, стр. 119.
308 Аргунов. К пересмотру, стр. 66—69.
309 Рубинштейн. До історії, стор. 52.
310 «Правда Русская», т. II, стр. 515. Б. А. Романов допускал также,
что отарица — «участок, выделенный господином закупу» (Рома
нов. Люди, стр. 77).
311 «Суть от плевел сеющего диавола възрастъша в общем житии
глаголемая отарица» (РИБ, т. VI. СПб., 1908, стб. 208).
312 Мрочек-Дроздовский. Материалы, стр. 85; он же. Исследования,
вып. 2, стр. 222; Дьяконов. Очерки, стр. 83; Рожков, стр. 83; Яковкин, апрель стр. 173; май, стр. 116; Ключевский, т. 7, стр. 359; Максимейко. Закупы, стр. 40; Карский, стр. 131; Греков. Крестьяне,
кн. I, стр. 177; Юшков. Строй, стр. 276—277; Тихомиров, Пособие,
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Возражая против толкования И. И. Яковкина,
П. А. Аргунов говорил, что, признавая в отарице пе
кулий, т. е. участок, выделявшийся хозяином своему ра
бу, «пришлось бы сблизить закупа с холопом» 313. Со
ображение верное, но оно нас (в отличие от П. А. Ар
гунова) не пугает. Да и примеры, приводимые самим
П. А. Аргуновым, говорят в пользу такого вывода. «Бон
да», которая напоминала ему «отарицу», находилась у
«парубков», т. е. у людей рабской зависимости314.
Итак, анализ происхождения «отарицы» закупа так
же показывает его холопью природу. Вместе с тем «отарица» очень близка к «заднице» смерда, которая после
его смерти шла князю (ст. 90 Пр. Пр.).
Кроме отарицы, у закупа был «воиский» или «свой
ский» конь (ст. 57 Пр.Пр.). Н. М. Карамзин315, Д. Ду
бенский 316, Н. Полевой (с сомнениями) 317, Б. Н. Чи
черин 318, В. И. Сергеевич319, П. И. Беляев 32°,
М. Н. Покровский321, Л. Гетц 322, Н. Л. Рубинштейн 323,
И. И. Полосин 324, Л. В. Черепнин 325 и отчасти
Б. А. Романов 326 считали коня принадлежащим за
купу (своим, «свойским»). Ответственность закупа перед
хозяином некоторые из них объясняли тем, что потеря
коня наносила ущерб барскому хозяйству.
стр. 100; Черепнин. Формирование, стр. 252; Смирное. Очерки,
стр. 354.
313 Аргунов. К пересмотру, стр. 68.
314 См. в Судебнике Казимира 1468 г. о парубке: «Коли первое
украдет, ино его не вешати, а заплатити бондою его; а не будеть
бонды, ино осподарь его за него заплатить... а коли иметь часто
красти после того... ино парубка узвесити» («Акты, относящиеся к
истории Западной России», т. I. СПб., 1846, № 67, стр. 14; «Acta
Historica Lithuanica», t. I. Vilnius, 1967, s. 30).
315 Карамзин, кн. 1, т. II, прим. 92.
316 Дубенский, стр. 83.
317 Я. Полевой. История русского народа, т. 2, стр. 179.
318 Чичерин, стр. 155.
319 Сергеевич. Древности, т. I, стр. 218.
320 Я. Беляев, стр. 135.
321 Покровский, кн. 1, стр. 119. В другом месте он пишет, что лошадь
закуп получал в ссуду (Покровский. Очерк культуры, вып. I,
стр. 46).
3*2 Goetz, Bd. III,S. 274.
323 Рубинштейн. До історії, стор. 52.
324 Полосин, стр. 197— 199. Этого коня он считал воинским (стр. 198).
325 Черепнин. Формирование, стр. 252.
326 Романов. Люди, стр. 72—73.
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Однако чтение «свойекий» явно позднейшего проис
хождения. Оно встречается в Оболенско-Карамзинском
и Музейном видах Карамзинской группы Русской Прав
ды. В подавляющем числе списков Синодально-Троиц
кой группы (причем в наиболее древних), а также в
Пушкинском виде Пушкинской группы читалось «воиокий». Это чтение и находилось, очевидно, в протографе
Русской Правды.
Ряд исследователей толковали чтение «воиский» как
«воинский», т. е. так, как читается в Археографическом
виде Пушкинской группы, Троицком виде Карамзинской
группы, а также в отдельных списках Троицкого, Мяс
никовского, Ферапонтовского и Розенкампфовского ви
дов Синодально-Троицкой группы. Но это чтение могло
быть позднейшим осмыслением непонятного переписчи
кам слова «воиский». Если принять это толкование, то
становится неясным, почему Русская Правда говорит о во
енном коне закупа, а о пашенном молчит. Откуда вообще
у зависимого человека мог быть особый воинский конь?
Нам представляется наиболее убедительным толко
вание прилагательного «воиский» или «свойский» как
данный закупу его хозяином. Так, еще Н. П. ПавловСильванский указал на одно из значений «свойский»
как «домашний», имеющееся у Даля 327. Для Н. П. Павлова-Сильванского «свойский конь» - - это господский,
данный закупу 328. По Б. Д. Грекову, «воиский» являет
ся обозначением предмета, «принадлежащего данному
хозяйству» 329. Б. Д. Греков ссылается на значение «мно
жество» для слова «войско» у западных славян. Этот
же вывод разделяет и И. И. Смирнов 330. Исходя из
своего понимания ст. 57, он добавляет в ее текст местоимение «его»: «а погубить свойский его (т. е. хозяина.—
А. 3.) конь» 331.
И. И. Яковкин считает, что «свойским» могли на
зывать вещь, данную в peculium. Он ссылается на пе
ревод Студийского устава XII в.: «запрещении едино се
327 Даль, т. IV, стб. 153; ср. «свійський» (домашний) в украинском
языке (Гринченко, т. IV, стр. 108).
328 Н. П. Павлов-Сильванский. Сочинения, т. Ill, стр.227.
328 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 177.
330 Смирнов. Очерки, стр. 288.
331 Аргунов. К пересмотру, стр. 74.
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есть, еже и свойскую одежю худу имети дължьно» 332.
Но по этому уставу одежда у монахов должна быть
только монастырская, а не собственная. Отсюда «свой
ский» могло означать «полученный в пользование» (в
данном случае от монастыря). Возражая И. И. Яковкину, XI. А. Аргунов приводил примеры, из которых следо
вало, что слово «свойский» обозначало усиленное
«свой». Поэтому, считал он, устав имел в виду случаи,
когда в монастырь попадала частная одежда. Тогда со
юз «еже [и]» означал «даже [и]» свою собственную 333.
Непонятно только, как мог ставиться вопрос о хорошей
и плохой собственной одежде монахов, если таковая
была вовсе запрещена.
Каково бы ни было этимологическое происхождение
термина «воиский», но, вероятнее всего, в условиях по
стоянных вооруженных столкновений с половцами конца
XI — начала XII в. законодатель-князь мог рассматри
вать коня закупа как военного.
Во всяком случае мнение о том, что у закупа был не
его собственный, а хозяйский конь, наиболее убедитель
но объясняет, почему закуп отвечал за его «погубление»
перед хозяином. И в этом случае, как и в случае с отарицей, рядович-закуп близок к смерду, которому давал
в пользование коня его хозяин-князь (смердий конь в
ст. 28 Кр. Пр.).
Близость закупа-рядовича к смердам и холопам вид
на и в композиции статей Пр. Пр. Так, после ст. 45
о погублений смердом господского коня и другого скота
(ср. ст. 28 Кр. Пр.) идет ст. 46 о краже, совершенной
холопом. Тоже и для закупа: после статей 57—58 о по
гублений закупом «воиского» коня и расценки стоимости
украденного коня обельным холопом (ст. 63) помещена
ст. 64 о краже, совершаемой самим закупом 334.
По мнению И. И. Смирнова, закуп отличается от
смерда тем, что он связан с господским двором, а смерд
по Русской Правде выступает как «находящийся вне
332 Яковкин, май, стр. 175.
333 Аргунов. К пересмотру, стр. 73.
334 Дублирование статей о погублений коня смердом и закупом
появилось при составлении всей Пространной Правды и введении
в нее законодательства о закупах (статьи 45—46 в своей основе
находились еще в Правде Ярославичей).
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рамок собственного хозяйства феодала» 335*. Этот вывод
нельзя принять уже потому, что для его доказательства
И. И. Смирнову приходится без достаточных оснований
считать лидом, нарушавшим феодальную собственность
по статьям 70—77, 80—84 Пр. Пр., смерда, тогда как им
мог быть любой свободный человек. Смерд Русской Прав
ды не менее, чем рядович-закуп, а, возможно, еще более
тесно связан с хозяйством феодала.
От хозяина рядович-закуп получал не только земель
ный участок и коня, но и в случае необходимости
(«еже дал ему господин» — ст. 57) инвентарь — плуг и
борону. Основной формой его эксплуатации была бар
щина («господин его отслеть на свое орудье» —
ст. 57) ззе. Оброк был, очевидно, незначителен (Закон
Судный и статья «О сиротьем вырятьке» при выкупе
на свободу расценивают именно «страду»).
Правовое положение рядовича-закупа определялось
общими нормами^холопьего права. За его убийство пла
тилась не вира, а урок в 5 гривен (ст. 25 Кр. Пр.).
Закуп-рядович, как холопы вообще, не мог послушествовать (основа ст. 66 Пр. Пр). На рядовича, очевидно,
распространялась ст. 33 Кр. Пр., запрещавшая мучить
смерда «без княжа слова».
И вместе с тем у рядовичей, как у привилегирован
ной части холопов, были права, которыми они отлича
лись от смердов. Эти права, возможно, еще законода
тельного оформления не получили и определялись толь
ко «рядом» с хозяином и слагавшимся обычаем. Закуп
имел право выйти на свободу, отработав купу или вы
платив ее согласно «ряду». Хозяин не мог нарушить ряд,
превратить рядовича в обычного холопа, продать его
другому. Не мог он отнять данную закупу отарицу.
Все эти нормы в законодательство попали уже позднее
(см. статьи 61, 111 Пр. Пр.).
Итак, рядович-закуп был по своему юридическому
положению холопом. Однако он обладал правом выкупа
на свободу. Если первоначально основную массу рядо
вичей составляли военнопленные, то в XI в. среди них
мы находим уже и свободных, которые сами поступали
в зависимые отношения, заключая с господином «ряд».
335 Смирнов. Очерки, етр. 287.
330 Там же, стр. 290.
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Это были люди, продававшие себя в холопство, женив
шиеся на рабе и становившиеся тиунами (ср. ст. ПО
Пр. Пр.). Возможно, в их числе были и разорившиеся
купцы, и несостоятельные должники, не терявшие на
дежды обрести свободу. Разложение общины и развитие
феодальных отношений приводили к росту этих источни
ков пополнения состава рядовичей-закупов.
/
Словом «закуп» в Толковании на Григория Богосло
ва передано греческое
«7][хі6овХо<;» — полураб 337.
Этим термином в Армении (ведь Григорий был из Кап
падокии) обозначали полурабов-христиан, которые име
ли право заплатить или отработать свою выкупную це
ну и тем самым выйти на свободу, И. И. Яковкин пи
сал: «Такой раб был в сущности свободным человеком,
только свободой своей он мог воспользоваться лишь
тогда, когда уплачивал или отрабатывал господину ту
сумму, которую последний дал за него» 338. По мнению
И. И. Яковкина, переводчик не знал, «насколько соот
ветствовало юридическое положение каппадокийца по
ложению закупа». Но если считать рядовичд-закупа
выкупающимся на свободу холопом, то аналогия с
цндоокхк не была уж столь неожиданной.
В Толковании на Григория Богослова «закуп» и
«наймит» как бы отождествляются. То же самое в
ст. 61 Пр. Пр. и в Правосудии митрополичьем («закуп
ного ли наймита», «челядин-наймит»).
В.
О. Ключевский 339, П. А. Аргунов 34°, С. В. Бах
рушин 341 считали слово «наймит» переводом с грече
ского
«[ліа&сотої». Этот термин в латинском тексте
кодекса Юстиниана переводился «колоном».
Происхождение института самозаклада из продажи
в рабы проследили Л. Гетц, И. И. Яковкин и П. А. Ар
гунов на примере древненорвежской Schuldknechtschaft (долговой кабалы) 342.
337 А. Горский и К. Невоструев. Описание славянских рукописей Мо
сковской Синодальной библиотеки, отд. II, [ч.] 2. М., 1859, стр. 86.
338 Яковкин, май, стр. 106.
339 Ключевский, т. 7, стр. 368.
340 Аргунов. О закупах, стр. 794—798.
341 С. В. Бахрушин. К вопросу о крещении Киевской Руси.— «Исто
рик-марксист», 1937, № 2, стр. 66.
542 Goetz, Bd. Ill, S. 266—268; Яковкин, май, стр. I l l —119; Аргунов.
К пересмотру, стр. 83—96. Об институте долгового рабства в
древней Норвегии см.: А. Я. Гуревич. Очерки аграрной истории
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Для нас это особенно интересно потому, что Schuld
knechtschaft имеет черты сходства с закупническими
отношениями. К сожалению, не вполне ясно, когда воз
никли законы Гуля-Тинга, округа с центром в г. Бергене
(в них мы и находим интересующий нас институт). Во
всяком случае кодификация их относится ко времени
короля Магнуса (1263—1280). 71-я глава законов ГуляТинга содержит постановления о долговой кабале. Ее
основные черты следующие.
1. Само слово «Sckuld, Schuld», лежащее в основе
Schuldknechtschaft, означает «долг». Долговая каба
ла, как пишет П. А. Аргунов, возникает в следующих
случаях:
«а) соответствующий договор между сторонами;
б) отдача отцом сына в кабалу за долг;
в) как условие отпуска на волю несвободного;
г) как возмещение издержек содержания закабаля
емого;
д) как результат неоплаченного судебного штрафа».
П. А. Аргунов при этом добавляет, что «древненор
вежская Schuldknechtschaft могла быть результатом
смягчения рабских отношений. Schuldknecht’bi могли
выходить из рабов — обстоятельство, объясняющее, по
чему на этом институте... лежит печать рабства» 343.
Те же самые источники были и на Руси при оформле
нии отношений по «ряду», т. е. у рядовичей-закупов.
Правда, мы не имеем прямых свидетельств о продаже
детей в рабство. Но о возможности установления в по
добном случае закупнических отношений справедливо
писал С. В. Юшков 344.
2. При заключении кабальных отношений следовало
публично объявить об этом на тинге (народном собра
нии). Вероятно, и на Руси «ряд» заключался публично,
перед послухами (см. ст. 110 Пр. Пр.) 345.
3. Подчеркивается роль представителя рода при за
кабалении.
4. «Древненорвежское право,— писал П. А. Аргу
нов,— нормирует сумму долга, в которой может быть
Норвегии в IX—XII вв. М., 1961. Докторская диссертация, руко
пись, стр. 380—383.
343 Аргунов. К пересмотру, стр. 84—85.
344 Юшков. Строй, стр. 437.
345 Там же, стр. 438.
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устаНоЁлейа кабала: это — средняя цейа несвободного
человека» 346. Челядинная цена была мерой для купы
на Руси.
5. Кабала — состояние временное, продолжающееся
до погашения долга. «Для поисков необходимой для
выкупа суммы,— писал П. А. Аргунов,— кредитор дол
жен предоставлять закабаленному полумесячный от
пуск» 347. Закуп по ст. 56 имеет право «искать кун».
6. Schuldknecht должен был работать на кредито
ра, причем неизвестно, засчитывалась ли его работа за
долг. Кредитор давал ему содержание. Закуп тоже ра
ботает на господина и получает от него «хлеб» (статьи
59, 111 Пр. Пр.).'
7. Кредитор мог принуждать закабаленного к рабо
те побоями (судя по ст. 62 Пр. Пр. хозяин мог бить
закупа «про дело»),
8. По отношению к третьим лицам Schuldknecht
находился в положении свободного. За вред, нанесен
ный ему третьими лицами, он получал часть вознаграж
дения, часть же его шла хозяину. Мы знаем, что даже
за «муку» смерда платилось 3 гривны его хозяину-князю, а позднее и гривна ему самому (ст. 33 Кр. Пр.,
ст. 78 Пр. Пр.). Сходный порядок, очевидно, был и для
закупа. Он и дал основание для позднейшей формулы:
«яко же в свободнемь платежь» (ст. 62 Пр. Пр.).
9. «Закабаленный,— по словам П. А. Аргунова,— мог
иметь свое имущество. Мало того, кредитор должен
был предоставить ему... род рабского пекулия»^348.
Отарица-пекулий была и у закупа (ст. 59 Пр. Пр.).
10. Древненорвежское законодательство разрешает
передавать право на закабаленного другому лицу, но
в сумме не выше долга. Русская Правда об этом мол
чит, хотя она устанавливает, чтобы купа (выкупная це
на) не была повышенной (ст. 60 Пр. Пр.).
11. Продажа в рабство Schuldknecht’a запреще
на. По Русской Правде запрещалось продавать закупа
в обельные холопы (ст. 61 Пр. Пр.).
12. В случае побега закабаленный мог обращаться
в рабы. Ту же норму знает и Русская Правда (ст. 56
Пр. Пр.).
346 Аргунов. К пересмотру, стр. 85.
347 Там же; ср. Goetz, Bd. Ill, S. 272.
348 Аргунов. К пересмотру, стр. 86.
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13.
Если родственники
отказывались выкупить
Schuldknecht’a, то хозяин получал право жизни и
смерти над ним. Русская Правда об этом молчит.
Итак, родство норвежской Schuldknechtschaft и
закупничества просто поразительно. Русская Правда
только молчит о двух пунктах, связанных с передачей
прав на закабаленного другим лицам (явление, кстати
сказать, не противоречащее закупническим.отношениям).
С другой стороны, можно назвать семь пунктов, ха
рактеризующих положение закупа, которых не знает
древненорвежское право. Но шесть из них относятся к
нововведениям в институте закупничества Владимира
Мономаха 349. Все они характеризуют уже смягчение
старинных суровых норм или вводят в законодательное
русло складывающиеся на практике отношения. Нор
вежское право не упоминает ответственности хозяина
за кражу, совершенную закупом (ст. 64 Пр. Пр.), но
она, естественно, вытекает из его существа.
Сравнение
Schuldknechtschaft
и закупничества
показывает их родство и помогает выявить происхожде
ние самозакдада из института продажи и самопродажи
в рабство с последующим выкупом на свободу.
На этом мы и заканчиваем обзор хозяйственного и
правового положения рядовичей-закупов в XI в. Основ
ная масса этой группы населения, наделенная элемен
тами хозяйственной самостоятельности, раньше какойлибо другой в Древней Руси приобретала черты фео
дальной зависимости. Она формировалась первоначаль
но из состава рабов, выкупающихся на свободу, но
очень рано стала пополняться за счет закабаления обед
невших членов соседской общины — верви. Верхушка
рядовичей — тиуны постепенно включались в состав гос
подствующего класса и его служилой части прежде все
го. Однако этот процесс в условиях становления фео
дальных отношений и силы традиционных представле
ний происходил крайне медленно.
349 Это освобождение закупа в случае его неправомерной продажи
в рабы (ст. 61 Пр. Пр.), право жалобы князю (ст. 56 Пр. Пр.),
возможность послушества (ст. 66 Пр. Пр.), смягчение ответствен
ности закупа за ущерб, причиненный им господскому скоту (статьи
57—58 Пр. Пр.), запрещение бить закупа «не смысля» (ст. 62
По. Пр), запрещение отнимать отарицу (ст. 59 Пр. Пр.).

Часть II
ХОЛОПЫ
В ФЕОДАЛЬНО РАЗДРОБЛЕННОЙ РУСИ

Глава I
ВОССТАНИЯ 1068-1071 ГГ.
И ХОЛОПЫ

Княжеский Устав Ярославичей скупыми чертами рисует
тревожную обстановку первой половины XI в. Это была
эпоха, когда наряду с созданием княжеского землевла
дения намечались и другие нбвые явления в экономике
страны. Возможно, возникают первые вотчины «княже
ских мужей» (из старшей дружины). Уменьшение числа
походов поставило вопрос о новых источниках рабочей
силы в хозяйстве землевладельца. Начался процесс за
кабаления свободных общинников, что наталкивалось
на сопротивление народных масс. Попытки усиления
эксплуатации челяди вызывали недовольство и среди
холопов. Назревала опасность восстаний *. Необходимы
были реформы, чтобы привести в соответствие правовые
устои общественного строя с потребностями жизни.
К тому же и церковь настойчиво толкала князей к смяг
чению положения холопов и к превращению их в кре
постных.
Как бы вступлением к дальнейшим событиям может
служить застольная беседа князя Изяслава Ярославича
с Феодосием, переданная Патериком Киево-Печерского
монастыря. Изяслав удивлялся искусству монастырских
1 В нашей литературе существуют попытки рассмотреть события
945 г. сквозь призму классовой борьбы. Однако прав, на наш
взгляд, И. Я. Фроянов, считающий эти попытки недостаточно убе
дительными (/. Я. Фроянов. Характер соціальньїх конфликтів-па
Русі в X — на початку XII ст.— «Український історичний журнал»,
1971. '№ 5, стор. 71—75).
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поваров: «Се яко же веси, отче, всех благых мира сего
исполнися дом мой, тождь ни есмь такова сладка брашна
вкушал, яко же ныне зде. Многажды же рабом моим
устроившим различнаа брашна и многоценна,— и не суть
тако сладка, яко же сиа... откуду есть сладость в браш
не вашемь». И Феодосий дает характерный ответ, в ко
тором нарисована живая картина княжеского хозяйства.
В монастыре «вся служба их с благословением съверьшается. Твои же раби, и яко же рече, работають сварящася и шегающа и кленуще друг друга, многажды же
и биеми суть от приставник, и тако вся служба их с
грехомь съвръшается». Изяслав соглашался с ним: «Поистинне, отче, тако, яко же глаголеши» 2. Здесь не толь
ко отчетливо видна значительная роль холопов в хозяй
стве князя, но и проскальзывает уже его недовольство
трудом подневольных слуг, сознание необходимости из
менить такое положение. Возможно, намечались какието постановления, ограничивавшие избиение холопов.
Феодосий отмечает тяжелое положение рабов и какое-то
недовольство их (они работают «сварящася»).
Недовольство холопов и закабаляемых общинников
вылилось в целую полосу восстаний 1068—1071 гг.,
которые подтолкнули князей к проведению серьезных
реформ.
Подробности событий этих лет остаются до сих пор
не вполне ясными. После разгрома Ярославичей полов
цами в 1068 г. «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“. Изяслав же
сего не послуша»3. Началось восстание, во главе ко
торого был поставлен полоцкий князь Всеслав, освобож
денный из темницы. Восставшие разграбили двор бе
жавшего киевского князя Изяслава («двор жь княжь
разграбиша, бещисленое множьство злата и серебра, ку
нами и белью») 4. Вскоре восстание было подавлено,
и сын Изяслава Мстислав перебил главных участников
мятежа («исече кияны, иже беша высекли Всеслава,
числом 70 чади, а другыя слепиша, другыя же без
2 «Патерик», стр. 39—40.
3 ПСРЛ, т. I. Л., 1926, стб. 170—171.
4 Там же, стб. 171.
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вины погуби, не иёпытав»). Изяслав, вернувшись в Киев,
«възгна торг на гору» 5.
Рассказ оставляет широкое поле для догадок. В ча
стности, неясно, что означал перевод торга на гору, по
ближе ко княжескому двору. Отмечалось, что этим дей
ствием князь старался обезопасить себя от действия ве
ча, которое было на торгу6. Ведь «торг — центр мятеж
ного веча»7. Источники прямо не говорят о переводе
веча. Стало быть, дело заключается в самом торге.
Можно предположить, что и восстание было связано
как-то с торгом, т. е., вероятно, с порабощением сво
бодных за долги. Закабаление должников происходило
именно на торгу (см., например, ст. 55 Пр. Пр.: «вести
и на торг, продати»). Мало того, именно на торгу про
исходил сыск челяди (ст. 32 Пр. Пр.: «А челядин скрыеться, а закличють и на торгу»; ср. также от 112 Пр.
Пр.). Естественно, что на торгу происхрдили ожесточен
ные классовые столкновения закабаленных холопов, сво
бодных, разоренных, но еще не закабаленных общинни
ков со всякими «должебитиями». На защиту последних
выступил киевский князь, переведя торг поближе к себе
на гору.
Таковы в общих чертах причины и исход восстания
1068 г. в Киеве8. Какие-то движения холопов были в
этот период и в Новгороде — о них мы имеем лишь скуд
ные данные. В Новгородской II летописи сообщалось,
что в 1055 г. «клевета бысть на архиепископа Луку от
своего холопа Дудики». Никоновская летопись прибав
5 Там же, стб. 173— 174.
6 Ср., например, у М. Н. Покровского: «Перенос торга в аристокра
тическую часть города должен был предупредить образование на
торгу демократической сходки» (Покровский, кн. 1, стр. 159).
Б. Д. Греков писал, что Изяслав «велел перенести торг, где народ
обычно собирался на вече и откуда грозил самому князю»
(Б. Л. Греков. Киевская Русь. М., 1953, стр.> 493).
7 Н. Н. Воронин. Восстания смердов в XI в.— «Исторический жур
нал», 1940, № 2, стр. 61.
8 И. Я. Фроянов не видит в событиях 1068 г. в Киеве движения
социального характера. По его мнению, киевляне просто хотели
организовать отпор половцам, а Изяслав их не поддержал. Поэто
му они и обратились к Всеславу, которого могли поддерживать
не только народные массы, но и феодалы (/. Я. Фроянов. Харак
тер..., стр. 78). Нам представляется, что автор упрощает существо
событий 1068 г., входящих в комплекс других антифеодальных
движений той поры.
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ляла под тем же годом: митрополит Ефрем осудил Луку
не только «по Дудикиным речем» (это есть и в других ле
тописях), но и по «злых его другов Демьяна и Козмы
клеветам»9. Вскоре «клеветник» был наказан: в 1058 г.
«Дудици же холопу оскомины (тяжелые последствия.—
А. 3.) беша: урезаша ему носа и руце отсекоша, и збеже
в Немци» 101. В Никоновской летописи добавлено: «Сице
же и его лукавым советником, Козме и Дамиану, достой
ное воздаша по злодеанию их» (под 1057 г.).
Д. С. Лихачев, исходя из того, что Козьма и Демь
ян — покровители ремесленников, считает, что добавле
ние Никоновской летописи «свидетельствует о каком-то
факте социального движения ремесленников против
епископа» п. Ввиду полной неизученности ранних све
дений Никоновской летописи и сомнительности многих
из них, на наш взгляд, следовало бы пока воздержать
ся от таких далеко идущих выводов.
Прошло всего десять лет, как вновь обнаружилось
какое-то брожение среди холопов новгородских владык.
В 1068 г. «поиде епископ новгородский Стефан к Киеву
и тамо свои его холопи удавиша его» 12.
След каких-то столкновений смердов со своими гос
подами содержит фрагментарная запись новгородской
берестяной грамоты XI в. № 247: «А прбдаи клеветьника того. А у сего смьръда възъ епоу.. смьрьди побита
клеветьника...» 13
Около 1071 г. в Новгороде появился волхв, который
«многы прельсти, мало не всего града». В результате
«бысть мятежь в граде и вси яша ему веру и хотяху
погубити епископа». Население Новгорода разделилось:
9 ПСРЛ, т. IX. СПб., 1862, стр. 91.
10 «Новгородские летописи». СПб., 1879, стр. 3; ПСРЛ, т. IX, стр. 91;
т. IV, ч. 1, вып. 1. Пг.,1915, стр. 118; т. ЗО. М., 1965, стр. 190.
11 ПВЛ, ч. II. М.— Л.. 1950, стр. 390—391.
12 «Новгородские летописи», стр. 185; ср. ПСРЛ, т. IX, стр. 96;
т. IV, ч. 1, вып. 1, стр. 116; НПЛ, стр. 473; ПСРЛ, т. 30, стр. 47,
197, под 1061 г.
13 А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на
бересте (из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963, стр. 71. О грамоте
см.: Черепнин. Грамоты, стр. 53—55; А. Д. Горский. Некоторые
итоги, задачи и перспективы изучения новгородских берестяных
грамот.— «История СССР», 1970, № 6, стр. 137— 138.
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«князь бо Глеб и дружина его идоша и стаШа у епис
копа, а людье вси идоша за волхва. И бысть мятеж
велик межи ими». В результате быстрых действий кня
зя, убившего волхва, волнение было подавлено 14.
В то же время появился волхв и в Киеве. Он пред
сказывал, что на пятое лето Днепр потечет вспять,
а земли поменяются местами: «стати Гречьскы земли
на Руской, а Русьскеи на Греческой». Его пропаганда
имела успех (вероятно, и.у холопов, которых продавали
на рынках в Византии). Но вскоре волхв при странных
обстоятельствах исчез 15.
Волнения угнетенного люда отмечаются не только в
городах, но и среди сельского населения. Около 1068—
1071 гг. происходит восстание на Белоозере 16. Во главе
его становятся два волхва-смерда («встаста два волъхва») 17. Восстание было направлено против «лучших
жен», кто «жито держить, а си мед, а си рыбы, а си
скору». Из этого видно, что община на Белоозере уже
выделяла из своей среды зажиточные элементы. Они-то
и вызывали против себя недовольство. Конечно, именно
обедневшие (или рядовые) члены верви особенно него
довали на тех, кто еще недавно не отличался от них
самих. Восставшие «въиимаста любо жито, любо рыбу,
и убивашета многы жены, и именье их отъимашета собе». Число участников этого народного движения было
значительным. Летописец сообщает, что у волхвов было
300 человек «людей».
В это же время в Ростовской земле находился
«княж муж» князя Святослава Ярославича — Ян Вышатич, «дань емлюще» на местном населении. Проведя ро
14 ПСРЛ, т. I, стб. 179— 180.
15 Там же, стб. 174— 175.
16 Восстаниям 1068— 1071 гг. посвящено несколько исследований:
Мартынов, стр. 3—36; Тихомиров. Восстания, стр. 82—129;
Д. А. Казачкова. Зарождение и развитие антицерковной идеологии
в Древней Руси.— В сб.: «Вопросы истории религии и атеизма»,
сб. V. М., 1958, стр. 283—314; В. В. Мавродин. Народные восста
ния в Древней Руси XI—XIII вв. М., 1961; Черепнин. Отношения,
стр. 175— 194; О. Г. Жужунидзе. З історіі классовоі боротьбі в
Київській Русі кінця XI ст.— «Україньский історичний журнал»,
1963, і№ 6; он же. К истории классовой борьбы в Киевской Руси
конца XI века.— «Вестник Отделения общественных наук АН
Грузинской ССР», 1963, № 3.
17 ПСРЛ, т. I, стб. 175 и сл.
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зысК о воЛхвах, «испытав, чья ёста смерда, и уведев,
яко своего князя», Ян послал к тем, кто их окружал,
требование выдать волхвов, так как они были смердами
его князя («Выдайте волхва та семо, яко смерда еста
моя и моего князя») 18. Но никто не послушал его.
Тогда после столкновения со сторонниками волхвов Ян
заявил жителям Белоозера, что если мятежники не бу
дут схвачены, то он не уйдет из их земли. Это грозило
местному населению новыми бедствиями. Волхвы были
выданы на расправу. После диспута с ними на бого
словские темы Ян Вышатич обратился к «повозникам»
-со. словами: «Ци кому вас кто родин убьен от сею?»
(т. е. у кого из вас кто-либо из родичей убит волх
вами), разрешил им отомстить волхвам, которые и были
повешены.
Социальный состав движения на Белоозере неодно
роден. В. В. Мавродин по этому поводу пишет: «Дви
жения смердов, руководимых волхвами, сложны. Раз
личны цели восставших смердов и волхвов. Смерды бо
рются с феодализацией... Для волхвов — это борьба за
реставрацию старого быта»19. В этой характеристике
не все точно. Начнем хотя бы с того, что события на
Белоозере можно назвать восстанием смердов очень ус
ловно, лишь поскольку его руководители-волхвы были
смердами. Летописец ни разу основную массу восстав
ших не называет смердами (а с волхвами было 300
«людий инех») 20. Это и понятно. Белозерцы — жители
«погостов» были в основной своей массе общинниками,
а не смердами. Если смерды боролись за улучшение
условий своей жизни, то белозерцы выступали против
растущих поборов, в частности тех «даней», которые
собирал Ян Вышатич. Эти «дани» являлись средством
осуществления политики княжеской власти как феодаль
ного господина. Недовольство населения вызывали и те,
кто распоряжался общинными запасами,— «лучшие
жены». Ведь поборы выплачивались из этих запасов21.
18 ПСРЛ, т. I, стб. 175. Слова «моя и» — позднейшая интерполяция.
19 В. В. Мавродин. Народные восстания в Древней Руси, стр. 49—50.
20 Поэтому бездоказательно мнение И. Я. Фроянова о том, что вос
ставшие «,,смерды“ здесь — жители запредельных по отношению R
Черниговскому княжеству земель, обязанные данью Святославу»
{Фроянов. Смерды, стр. 64).
21 Н. Н. Воронин. Восстания смердов в XI веке, стр. 53.
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Во главе восстания находились смерды как наиболее
приниженный элемент общества. То, что ими оказались
волхвы, показывают реальные последствия христианиза
ции местного населения: сопротивлявшиеся новой рели
гии (волхвы) обращались в холопов 22. Идеология язы
ческого мира и богомильские представления могли по
вести за собой массу населения потому, что христиан
ская церковь являлась одной из самых решительных
сторонниц нового феодального строя и, говоря словами
Ф. Энгельса, его «наиболее общей санкцией» 23.
События 60-х годов на Белоозере не были первым
восстанием в Ростово-Суздальской земле. Еще в 1024 г.
здесь во время голода «бе мятежь велик». И тогда во
главе движения встали волхвы, избивая «старую чадь...
глаголюще, яко си держать гобино» 24. Голод тогда был
настолько велик, что мужья продавали в рабство своих
жен («яко мужю своя жена даяти, да ю кормять собе,
челядином»25) . Интересно, что волхвы в это время не
называются еще «смердами». Княжеская власть не была
настолько сильна, чтобы добиться признания своих домениальных прав.
Датируя княжеский Устав Ярославичей 1072 годом,
М. Н. Тихомиров считает, что упоминаемое в ст. 23
Кр. Пр. убийство конюха Изяслава дорогобужцами
(«яко уставил Изяслав в своем конюсе, его же убиле дорогобудьци») произошло в 1068—1069 гг., когда Изяслав
возвращался из Польши в Киев (Дорогобуж лежал на
его пути). Поэтому княжеский Устав являлся «ответом
перепуганной феодальной верхушки на крестьянское
движение, развернувшееся на юге Руси в непосредствен
ной связи с восстанием в Киеве» 26.
Развивая догадку, высказанную М. Н. Тихомировым,
Н. Н. Воронин ссылается на «чудо о сухорукой рабе»,
жившей «в граде Дорогобужи». Это «чудо» помещено
в Сказании о Борисе и Глебе и, по мнению Н. Н. Воро
нина, написано около 1115—1117 гг. Н. Н. Воронин
22 К тому же волхвы могли происходить из покоренного мордовского
населения.
23 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 361.
24 ПСРЛ, т. I, стб. 147.
25 Там же, т. IV, ч. 1 , вып. 1 , стр. 111—112.
26 Тихомиров. Восстания, стр. 108—109; Черепнин. Отношения,
стр. 187.
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считает на основании этого «чуда», что «в Дорогобуже,
как и в княжеской вотчине под Дорогобужем, в 60-х го
дах, поднялось народное восстание». Однако он не при
вел дополнительных данных, что в Дорогобуже происхо
дили волнения, к тому же падающие на 60-е годы XI в .27
Текст о конюхе Изяслава из Русской Правды
настолько глухой, что его можно датировать очень ши
рокими рамками. Так, в 1058 г. «победи Изяслав го
лядь»28. Голядь, как известно, жила в верховьях Протвы 29. Это было неподалеку от Дорогобужа. Тогда конюх
Изяслава мог быть убит и в 1058 г. Но еще до смерти
Ярослава Изяслав княжил. в Турове30. Его конюха
могли убить дорогобужцы и во время поездки туда
из Киева 31. Вариантов можно предложить много, но ни
одному из них нельзя отдать предпочтение. Поэтому бу
дет осмотрительнее сказать, что события имели место
между 1024 г. (рождение Изяслава) и 1078 г. (его ги
бель), и воздержаться от локализации во времени слов
«яко уставил... убиле дорогобудьци» из статьи 23 Кр.
П р.32 Из-за отсутствия достаточного материала вопрос
о событиях в Дорогобуже остается нерешенным.
М. Н. Тихомиров обратил внимание на рассказ Кие
во-Печерского Патерика «О прихождении разбойник».
В нем описывается событие, происшедшее после 1066 г.,
но до 1074 г., т. е. как раз в годы волнений в Киеве и на
Белоозере33.
«Разбойники» собирались напасть на Киево-Печер
ский монастырь, и только «чудо» спасло его от грозной
опасности34. М. Н. Тихомиров прав, говоря, что в дан
27 Я. Я. Воронин. Анонимное сказание о Борисе и Глебе.— ТОДРЛ,
т. XIII. М.— Л., 1957 (далее — Воронин. Анонимное сказание),
стр. 19.
28 НПЛ, стр. 183; ПСРЛ, т. I, стб. 162.
29 Подробнее см.: В. Б. Вилинбахов, Я. В. Энговатов. Предваритель
ные замечания о западных галиндах и восточной голяди.— «iSlavia
occidentalism 1963, t. 23, р. 233—269.
30 Шахматов. Разыскания, стр. 585.
31 Б. Д. Греков предполагал, что у Изяслава было имение в Доро
гобуже еще до середины XI в. (Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 105).
32 Этот текст вообще мог быть позднейшим комментарием (Goetz,
Bd. II, S. 58, 63).
33 Тихомиров. Восстания, стр. 98—99.
34 «Патерик», стр. 38; «Успенский сборник XII—XIII вв.» М., 1971
(далее — «Сборник XII века»), стр. 103— 104.
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ном случае речь шла не просто о попытке «грабежа на
большой дороге», а о вооруженном выступлении кресть
ян (у них были «домы своа» и старейшины). «Разбой
ники» действовали и в монастырских селах35, и в го*
роде36.
Этими фактами не исчерпывались антицерковные
выступления конца 60-х — начала 70-х годов. Миссио
нерская деятельность епископа Леонтия Ростовского
привела к тому, что он был убит восставшими ростов
цами 37. Н. Н. Воронин считает, что Леонтий погиб
в 1071 г. во время восстания, руководимого волхвами,
которое распространялось и на Ростов 38.
Итак, движение захватило многие области Киевской
Руси и различные социальные слои — и свободных, и хо
лопов различных категорий. Оно было разгромлено, но
его результаты сказались уже вскоре. Около 1072 г., по
хорошо обоснованному мнению М. Н. Тихомирова39,
происходит съезд Ярославичей, на котором был издан
новый закон— так называемая Правда Ярославичей.
Большинство исследователей (М. Н. Тихомиров,
С. В. Юшков и др.) считают, что на этом съезде был
принят княжеский Устав Ярославичей. Но принять этот
вывод не позволяют серьезные трудности. Уже давно
обращено внимание на то, что волхвы во время восста
ния 60-х годов XI в. ссылаются на ст. 33 Кр. Пр., нахо
дившуюся в этом Уставе. Б. А. Романов даже писал, что
«слух (курсив Романова.— А. 3.) о новом принятом в
Киеве решении мог молнией облететь леса и болота» 40.
Но, конечно, статью 33 нельзя связывать с Правдой
Ярославичей 1072 г., ибо никакой молнией нельзя объяс
нить, как волхвы в 60-х годах могли знать о законода
тельстве, принятом в 1072 г.
35 «Патерик», стр. 42.
36 Там же, стр. 48.
37 «Житие Леонтия Ростовского».— «Православный собеседник»
1858, ч. I, стр. 301.
38 Н. Н. Воронин. «Житие Леонтия Ростовского» и византийско-рус
ские отношения второй половины XII в.— «Византийский времен
ник», % XXIII. М., 1963, стр. 23; он же. К вопросу о начале росто
во-суздальского летописания.— «Археографический ежегодник за
1964 год». М., 1965, стр. 22.
39 Тихомиров. Исследование, стр. 62—66.
40 Романов. Люди, стр. 98.
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Из этого затруднительного положения стремится
выйти Л. В. Черепнин. Он считает, что смерды лишь
добивались для себя «правовой гарантии» во время вос
стания. «Свое требование о непосредственной подсудно
сти князю они адресовали Святославу. И статья, говоря
щая о „муке“ смерда, вероятно, явилась ответом со
стороны Святослава на требование восставших» 4I. При
нять это заключение мешает то обстоятельство, что
волхвы не требуют введения княжего суда над смерда
ми, а ссылаются на него как на факт, уже существую
щий.
Состав Правды Ярославичей, дошедшей до нас в
позднейшей редакции Мономаха, выясняется, с трудом.
В кодекс входили основные статьи первой части
Пр. Пр. (до ст. 46) и ст. 65 Пр. П р.42
Сущность нововведений Ярославичей редакторы ст. 2
Пр. Пр. излагают так: «Сынове его (т. е. Ярослава.—
А. 3.) ... отложиша убиение за голову, но кунами ся выкупати». Кровная месть, следовательно, была оконча
тельно отменена. Она была исторически обречена уже
давно, на заре феодализма. В условиях упрочения новых
отношений она уже перестала удовлетворять как господ
ствующий класс, так и массы населения деревни и города.
Кровная месть сплачивала социальные низы общества,
представляя тем самым серьезную опасность для князя
и его окружения. Но вместе с тем и княжеская власть
(как это было на Белоозере) использовала этот пере
житок старых обычаев в своекорыстных целях, расправ
ляясь с неугодными ей лицами при помощи зажиточных
элементов общины.
Ярославичи торжественно провозгласили в Правде
1072 г. отказ от повторения таких эпизодов, как дейст
вия Яна Вышатича против волхвов. Взамен этого они
добились уничтожения всех старинных вольностей, до
пускавших мщение поруганных и оскорбленных общин
ников своим притеснителям.
Будучи по форме уступкой, гарантией от повторения
действий Яна Вышатича и ему подобных, по своему со
держанию отмена кровной мести означала сложение за
41 Черепнин., Отношения, стр. 193.
42 Подробнее см.: Зимин. К истории текста, стр 178 и сл.; он же.
Государственность, стр. 254—261.
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конченного раннефеодального права, всецело отвечавше
го интересам господствующего класса.
В 1072 г. были проведены также реформы, которые
в известной степени смягчили положение рабов. Именно
в этой связи находилась ст. 65 Пр. Пр., заменявшая
убийство холопа, в случае оскорбления им свободного
мужа, телесным наказанием («Ярослав был уставил
убити и, но сынове его по отци уставиша на куны, любо
бити и розвязавше43, любо ли взяти гривна кун за
сором»). Таким образом, Ярославичами была отменена
не только кровная месть, но и «месть» холопам, их
убийство44. Отмена «мести» вначале касалась случаев
оскорбления холопами свободных мужей45, что прямо
связывается с восстаниями холопов и не может рассмат
риваться иначе как амнистия принимавшим участие в
движении этих лет. Хотя замена убийства публичным
телесным наказанием должна сдерживать недовольство
холопов, это постановление все же отражало улучшение
положения холопов.
Реформы Ярославичей в какой-то мере аналогичны
установлениям Ярослава. Все они созданы в эпоху, ког
43 «Бити розвязавше» — публичное наказание (В. И. Сергеевич.
Русские юридические древности, т. I. СПб., 1890, стр. 190). Ср. у
Даниила Заточника: «А безумнаго аще и кнутьем бьешь, развязав
на санех» («Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв.»
Л., 1932 (далее — «Слово Даниила Заточника»), стр. 65).
44 Н. Ланге считал, что ст. 65 Пр. Пр. появилась в результате кодификаторской деятельности Мономаха, который осмыслил закон
Ярослава (ст. 17 Кр. Пр.) в свете закона Изяслава об отмене
кровной
мести
(Ланге, кн.
1,
стр.
16— 17;
кн. 5,
стр. 165, 166). Эту гипотезу разделял И. И. Смирнов (Смирнов.
Очерки, стр. 283—284). Принять ее мешают следующие обстоя
тельства. Во-первых, ст. 65 Пр. Пр. соответствует всему смыслу
законодательства Ярославичей и обстановке, в которой она при
нята. Во-вторых, ст. 65 не имеет явных черт законодательства
Мономаха (в нем челядин в узком смысле слова называется не
просто «холопом», а «обельным» холопом, особенно когда* он про
тивостоит закупу; ср. ст. 64 Пр. Пр.). В-третьих, стр. 65 помещена
не на месте (в середине раздела о кражах и в отрыве от ст. 62
об избиении закупа). Впрочем, композиция всего раздела (статьи
53—66 и далее) осуществлена уже Мономахом.
45 Конечно, в самый момент оскорбления холопа могли убить (ср.
ст. 89 Пр. Пр., где говорится, что за убийство холопа по «вине»
штрафа не было). Ст. 65 относится ко всем видам холопов. Запре
щение убийства носит еще общий характер — не указана конкрет
но величина штрафа за него.
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да холопы повышаются в цене. Необходимо было пре
дотвратить их истребление. Ярослав и его сыновья про
водят ряд мероприятий именно в этом направлении.
Восстания 1068—1071 гг. (как и позже движе
ние 1113 г.) ознаменовали собою рубеж, отделяющий
раннефеодальный период на Руси от времени развитого
феодализма. Они позволяют подвести и некоторые итоги
законодательству в области холопьего права. Вместе
с И. И. Смирновым можно сказать, что «на протяжении
всего XI в. внимание княжеского законодательства
привлекает холоп». Это свидетельствует о том, «что
„свободные мужи“ XI в. владели именно холопами,
являлись господами холопов» 46.
Движения конца 60-х — начала 70-х годов XI в. про
извели огромное впечатление на представителей господ
ствующего класса. Это сказалось не только на законо
дательстве, но и на общественно-политической мысли
той эпохи. Уже в переводе Григория Назианзина (XI в.)
проводилась мысль о необходимости давать «рабомь
свободу и селомь купленомь отъступление» 47. В одном
из ранних памятников переводной литературы есть нази
дательное поучение Иоанна Златоуста, который совето
вал раздавать «богатство все и челядь всю пусти на
волю» 48. Но это была еще теория. Она обгоняла прак
тику. К холопству в целом сохранялось презрительное
отношение. Когда Феодосий работал вместе с рабами,
«мати же его ...возбраняющи ему таковаго дела... Гла
гола бо ему, яко, тако ходя, укоризну себе и роду
своему приносити» 49.
В 1076 г., вероятно по заказу князя Святослава
Ярославича, некий Иоанн составил сборник . ( « И з б о р 
ник»), частью из переводных, частью из оригинальных
сочинений50. В нем в устоявшейся для православной
публицистики форме «поучений», «наказаний» и «отве
тов» содержался взволнованный отклик современника
на животрепещущие вопросы, поставленные самой
46 Смирнов. Очерки, стр. 104.
47 Соезневский, т. III, стб. 327.
48 Р укописный отдел Библиотеки Академии наук СССР (далее —
БАН), No 24.4.33, л. I l l (пролог XV в.).
49 «Патерик», стр. 17.
50 «Избооник 1076 года». М., 1965.
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жизнью. Если резюмировать основную идейную сущность
Изборника, то можно согласиться с И. У. Будовницем,
считавшим, что в нем развивалась своего рода теория
общественного примирения 51.
В отношении к рабам составитель Изборника исхо
дит из незыблемой идеи: рабы должны слушаться своих
господ и безропотно нести свой крест, выполняя все
свои обязанности. «Послушьливу быти до съмьрти, тружятися до съмерти»,— говорил он словами Поучения
святого Василия52. Рабы должны быть «угодьнии»
к своему господину 53. С «ленивыми» рабами не следует
советоваться «о мънозе деланьи» 54.
Наряду с этим составитель Изборника отлично пони
мает тяжесть положения подневольных людей: «раб под
страхъм и ранами есть» 55. В Изборнике красной нитью
проходит мысль о необходимости «милования» рабов:
«раба скърбяштя не отъреи и не отъврати лиця своего
от ништа»56. Автор поучает: «не озълоби раба, делаюшта в истину»57. Господин должен проявлять «на рабех
своих человеколюбье» 58 и даже ... любить их, «акы своя
чяда»59. Впрочем, господин есть господин. И даже в
с е о и х милостях к рабам он должен быть таким, каким
хочет, чтоб к нему самому был бог60. Жестокость к ра
бам и чванство недопустимы: «не буди, яко льв, в дому
своемь и величаяся в рабех» 61.
Составитель Изборника не только допускал, но и от
носился с явным сочувствием к освобождению рабов:
«рабу разумиву свободы поработають»62. Это осво
бождение рабов — дело богоугодное: «на рабех наших
51 И. У. Будовниц. Общественно-политическая мысль Древней Руси
(XI—XIV вв.). М., 1960 (далее — Будовниц. Общественно-поли
тическая мысль), стр. 124.
52 «Изборник 1076 года», л. 102 об.
53 Там же, л. 43 об.
54 Там же, л. 152 об.
55 Там же, л. 224 об.
56 Там же, л. 80 об.
57 Там же, л. 159.
58 Там же, л. 86.
59 Там же, л. 111 об.
60 «Так буди о своих рабех, якоже молитися тебе богу быти» (там
же, л. 27).
61 Там же, л. 134 об.
62 Там же, л. 146.
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проштение божия гнева бываеть свобода» вз. Разумного
раба надо освобождать: «Раба разумива да любить
душя твоя и не лиши его свободы»64.
Бурные события переломного времени сказались на
мировоззрении составителя Изборника в двух аспектах.
У него нет уже однозначного представления о рабе как
о бессловесном существе. Он призывает господина быть
милостивым к своей челяди. Через несколько столетий
автор Домостроя, продолжая традицию Изборника, по
вторит его сентенции в своих рассуждениях о слугах
рачительного домохозяина. И это объяснялось, помимо
всего прочего, тем, что и составитель Домостроя писал
свою энциклопедию домашней жизни в условиях подъе
ма народного движения в середине XVI в.65
Интересен и второй аспект размышлений составите
ля Изборника. Он предусматривает возможность осво
бождения господином своих рабов и с сочувствием от
носится к этому. Правда, он не говорит так определенно,
как Сильвестр в Домострое, о преимуществах наемного
труда, но и у него рабы соседствуют с «наемниками»66.
Обстановка постепенного превращения рабов в «наемни
ков», имеющих право выкупа на свободу (см. «челядиннаймит» в Правосудии митрополичьем, равнозначный
закупу), наложила свой отпечаток на представления со
ставителя Изборника.

«Изборник 1076 года», л. 26 об.
64 Там же, л. 159.
65 А.-А. Зимин. И. С. Пересветов и его современники. М.— Л., 1958,
стр. 68.
66 «Изборник 1076 года», л. 159. Он знает случай, «яко наимьник
будетъ богу человек: свобод работы и чая мьзду прияти владычьня
ради человеколюбия» (там же, лл. 224 об.— 225). Возможно, речь
идет об изгое, выкупившемся из рабства и ставшем «наимником
божьим», т. е. церковным человеком.

Глава II
КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1113 Г.
И РЕФОРМЫ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА

Бурный рост феодального землевладения в конце XI —
начале XII в. нес с собою закабаление массы общин
ников и весьма относительное смягчение ига холопьих
форм эксплуатации для сравнительно незначительных
слоев дворовой челяди, посаженной на землю.
Тревожную обстановку этого времени как нельзя
лучше рисует предисловие к Начальному летописному
своду середины 90-х годов XI в. Его автору с грустью
вспоминались «древний князи и мужие их». Князья «не
збираху многа имения, ни творимых вир, ни продаж
въскладаху; но оже будяше правая вира, а ту возмя,
дааше дружине на оружье. А дружина его кормяхуся,
воююще ины страны и бьющеся». Теперь же «несытоство», алчность одолели князей и дружину *. Речь, как по
казал А. А. Шахматов, идет прежде всего о Святополке
Изяславиче. Как бы в доказательство «милостивости» и
«правдолюбия» старых князей, составитель Начального
свода поместил в свое сочинение Краткую Правду, со
державшую законодательство времени Ярослава12.
1 НПЛ, стр. 104; А. А. Шахматов. Предисловие к Начальному киев
скому своду и Несторова летопись.— ИОРЯС, 1909, т. XIII, кн. 1,
стр. 213—270; он же. Киевский начальный свод 1095 г.— В кн.:
«А. А. Шахматов. 1864—1920». М.— Л., 1947, стр. 147, 157— 159.
Выводы А. А. Шахматова приняли Д. С. Лихачев (Д. С. Лихачев.
«Софийский временник» и новгородский политический переворот
1136 г.— «Исторические записки», кн. 25, 1948, стр. 255—256) и
Л. В. Черепнин (Черепнин. Отношения, стр. 200). Критические
замечания в адрес А. А. Шахматова, сделанные А. Г. Кузьминым,
который датирует предисловие началом XIII в., нам не представ
ляются убедительными. Из того, что А. Г. Кузьмин не усмотрел
ничего «противоречащего» его датировке, не следует еще, что ее
можно считать обоснованной (А. Г. Кузьмин. К вопросу о происхо
ждении варяжской легенды.— В сб.: «Новое о прошлом нашей
страны». М., 1967, стр. 47—51).
2 Зимин. К истории текста, стр. 164—170.
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Положение на Руси осложнилось благодаря близору
кой и своекорыстной политике князя Святополка Изяславича и его окружения, возглавлявшегося тысяцким
киевским Путятой. С именем Святополка можно связать
статьи 47—52 Пр. Пр., о резах (займе под проценты),
может быть только исключая ст. 51 3. Все они отвечали
интересам крупных купцов и ростовщиков.
И. И. Смирнов считал, что «Мономах и Святополк
проводят в финансовом законодательстве единую ли
нию»4. Этот вывод автор основывал на ст. 51 Пр. Пр.
(которую он относил к законодательству Святополка):
статья ограничивала взимание месячного реза (процен
тов), т. е. шла в том же направлении, как мономахова
ст. 53, регламентировавшая рез третной.
И. И. Смирнов исходил из верной посылки, что в це
лом раздел о займе (статьи 47—52 Пр. Пр.), предшест
вующий «Уставу Володимерь Всеволодича» (т. е. ст. 53
и сл.), связан с домономаховым законодательством. Но
он же сам блестяще доказал, что ст. 51 Пр. Пр. являет
ся позднейшей вставкой, ибо она разбивает текст еди
ного закона «о резе» (ст. 50 и ст. 52), говорящего о по
рядке заключения долговых сделок и порядке рассмот
рения исков по ним 5. Тргда совершенно естественно до
пустить, что ст. 51 появилась именно при Мономахе,
который принимал меры к ограничению взимания про
центов при долговых операциях6.
Иное дело Святополк, покровительствовавший круп
ным ростовщикам. Вскоре после прибытия в Киев
(1104 г.) митрополит Никифор написал Послание, кото
рое содержало обличения «великих резов», взимавшихся
ро время княжения Святополка 7: «Отдаждь должником
долги. Аще ли то немощно, поне да великий рез остави,
3 Зимин. Государственность, стр. 264—265; Смирнов.
стр. 270—271; Черепнин. Отношения, стр. 229—231.
4 Смирнов. Очерки, стр. 273.

Очерки,

5 Там же, стр. 271.
6 Л. В. Черепнин статьи 48—50, 52 Пр. Пр. включает в Устав 1097 г.,
а весь комплекс этих статей (в том числе и 51), по его мнению,
был принят на Витичевском съезде 1100 г. (Черепнин. Отношения,
стр. 229—231).
7 Новую датировку Послания предложил и обосновал И. И. Смир
нов (Смирнов. Очерки, стр. 265). Ранее М. Н. Тихомиров считал,
что это Послание было адресовано Владимиру Мономаху ('Тихо
миров. Исследование, стр. 210; он же. Восстания, стр. 132).
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еже яко же змия изъедают окаяннии убогия» 8. Но Святополк остался глух к этим призывам.
Выразительную характеристику деятельности Святополка содержит Киево-Печерский Патерик. В нем гово
рится, что «много насилиа людемь сътвори Святополк,
домы силных до основаниа без вины искоренив, имениа
многых отъем». Особенное же возмущение у автора рас
сказа о Святополке вызвало то, что этот князь «не пустиша гостей из Галича, ни лодей з Перемышля, и не
бысть соли в всей Руской земли. Сицеваа неуправлениа
быша. К сему же и граблениа безаконнаа». Когда же
Прохор и другие печерские монахи стали «обильно» раз
давать свою соль, «от того въздвижеся зависть от про
дающих соль,— и сътворися им не получению желанна.
Мневійе себе в тыа дни богатество много приобрести
в соли». Тогда «вси продающе соль приидоша ко Святополку и навадиша на мниха», говоря, что Прохор «отъят
от нас богатество много; даеть соль всем». Князь же,
«хотя им угодити», вместе с тем рассчитывал и сам по
живиться на народном бедствии («себе же богатество
приобрящеть»). После совещания со своими «советника
ми» он приказал забрать всю соль у монахов 9.
Восстание в Киеве началось сразу же после смерти
Святополка, последовавшей 16 апреля 1113 г. Для харак
теристики событий 1113 г. И. И. Смирнов широко ис
пользует рассказ В. Н. Татищева, сохранившийся как
в первой, так и с некоторыми дополнениями во второй
редакции его «Истории Российской» 10. Но в этом рас
сказе есть явные следы влияния Киево-Печерского Па
терика (мотив сребролюбия Святополка). Поэтому толь
ко после изучения источниковедческих приемов работы
В. Н. Татищева можно решить вопрос, в какой мере све
дения этого историка о событиях 1113 г. могут исполь
8 Макарий. История русской церкви, т. II. СПб.,4857, стр. 327.
9 «Патерик», стр. 106, 108; ср. Черепнин. Отношения, стр. 228.
10 В первой редакции говорится, что киевляне «не хотясче имети
Святославичи, и мнози возмутившеся и разграбиша двор Путяты
тысяцкаго, идоша же на жиды, многии избита и домы их разгра
биша» (Татищев, т. IV. М.— Л., 1964, стр. 179). Во второй редак
ции подробно рассказано, как князья съехались «на совет у Выдобича» и уставили закон: «Ныне из всея Руския земли всех жи
дов со всем их имением выслать и впредь не впусчать» (там же,
т. II. М., 1963, стр. 129).
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зоваться как источник. Пока же нельзя сбрасывать со
счета мнение тех исследователей, которые находят, что
в рассказе Татищева о событиях 1113 г. отразились его
общественно-политические взгляды п.
В нашем распоряжении остаются два достоверных
источника о восстании 1113 г.
В Успенском сборнике XII в. (в Сказании о построе
нии церкви Бориса и Глеба в Вышгороде) о нем расска
зано следующее: «многу мятежю и крамоле бывъши
в людьх и мълъве не мале. И тъгда съвъкупивъшеся
вси людие, паче же больший и нарочитии мужи, шедше
причьтомь всех людии и моляху Володимира, да вшед
уставить крамолу сущюю в людьхь. И вшед утоли мятежь и голку в людьхь» 112.
Повесть временных лет говорит об этих событиях
очень лаконично. По смерти Святополка «кияни же разъграбиша двор Путятин тысячького, идоша на жиды и
разграбиша я». После этого «кияне» (очевидно, «наро
читые» мужи) обратились к Владимиру Мономаху с
просьбой прийти к ним на княжение, ибо в противном
случае «много зло уздвигнеться, то ти не Путятин двор,
ни соцьких, но и жиды грабити, и паки ти поидуть на
ятровь твою и на бояры и на манастыре» 13.
Накал страстей, как мы видим, был очень большой.
В восстании, направленном против киевской знати и ро
стовщиков, принимали участие, очевидно, не только ря
довые киевляне, но и закабаленные закупы и вообще
холопы.
В такой обстановке киевским князем стал один из
крупнейших политических деятелей Киевской Руси Вла
димир Всеволодович Мономах.
В литературе уже давно ряд законодательных меро
приятий, отраженных в Пространной Правде, связывает11 С. Л. Пештич. Русская историография XVIII в., ч. 1. Л., 1961,
ст(р. 250; см. также Е. Добрушкин. В. Н. Татищев в работе над
«Историей Российской» (Текстологический анализ статьи «Исто
рии» под 1113 г.).— «Материалы XXV научной конференции. Ли
тературоведение. Лингвистика». Тарту, 1970, стр. 24—28; он же.
О двух известиях «Истории Российской» В. Н. Татищева под
1113 г.— В сб.: «Вспомогательные исторические дисциплины»,
т. III. Л , 1970, стр. 280—289.
12 «Сборник XII века», стр. 69.
13 СРЛ, т. II. СПб., 1908, стб. 275—276.
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ся с именем Владимира Мономаха. Так, М. Н. Тихоми
ров относил к деятельности этого князя устав, начинав
шийся словами о совещании в Берестове (ст. 53) и
кончавшийся ст. 66, разрешавшей в малых тяжбах ссы
латься на закупов (за исключением статей 54, 55 и 65) 14.
С. В. Юшков предположил, что после восстания 1113 г.
Владимир Мономах создал Устав, в который входила
вся вторая половина Пространной Правды (статьи 53—
121) 15. «Устав Володимерь Всеволодича», по мнению
Б. Д. Грекова, «действительно принадлежит инициативе
Владимира Мономаха»16. М. Н. Тихомиров подверг
сомнению эту гипотезу, считая возможным объяснить
наличие в обеих половинах Пространной Правды заим
ствований из Краткой Правды одновременным использо
ванием ее статей17. Еще в 1950 г. автором этих строк
высказано было предположение, что Владимиру Мономаху принадлежало составление всей Пространной
Правды 1819.
Разбор содержания Пространной Правды показы
вает, что при всем разнообразии источников, на которых
основан этот свод древнерусских законов, можно обна
ружить единую руку кодификатора: его социально-поли
тические устремления, юридические взгляды и термино
логия выдают нам то же лицо, которым были составле
ны явно мономаховы статьи (о закупах, должниках
и т. п.).
Согласно ст. 53 Пр. Пр., «Устав Володимерь Всево
лодича» был принят на съезде в Берестове («на Берестовемь») после смерти князя Святополка Изяславича.
С. В. Юшков считал, что Устав сложился вскоре после
смерти кн язя1Э. Ссылаясь на упоминание в ст. 53
Пр. Пр. «Иванка Чюдиновича Олгова мужа», М. Н. Тихо
миров датирует памятник временем до 8 августа 1115 г.,
когда умер князь Олег Святославич20. Н. Н. Воронин
14 Тихомиров. Исследование, стр. 208; Черепнин. Отношения, стр. 236.
15 Юшков. Русская Правда. М., 1950, стр. 331—335.
16 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 237.
17 Тихомиров. Восстания, стр. 139—141.
18 А. А. Зимин. Рецензия на книгу С. В. Юшкова «Русская Прав
да».— «Советская книга», 1950, № 8, стр. 75—76. Подробнее см*.
Зимин. Государственность, стр. 261—275.
19 Юшков. Русская Правда, стр. 335.
20 Тихомиров. Исследование, стр. 269; он же. Восстания, стр. 143.
6
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думает, что законодательные мероприятия Мономаха
были утверждены Вышегородским съездом 1115 г .21 Но
если законодательные памятники и другие решения
предшественников Мономаха принимались на общекня
жеских съездах, то теперь, судя по ст. 53, в Берестове
никого из князей, кроме самого Владимира Всеволодо
вича, не было. Поэтому вряд ли это совещание могло со
стояться до 1115 г.: Мономах до этого года все свои
действия координировал со Святославичами. Но на съез
де в Вышгороде в мае 1115 г. князья перессорились,
а в августе того же года князь Олег Святославич умер.
Совещание в Берестове и издание Пространной Правды,
очевидно, могли произойти только после этих событий,
т. е. около 1116 г .22 Дата весьма знаменательна, тогда
же была составлена Мономахова редакция Повести вре
менных лет 23.
Как Повесть временных лет, обобщающий летопис
ный свод, легла в основу позднейших русских летописей
эпохи феодальной раздробленности, так и Пространная
Правда, обобщающий законодательный кодекс, была по
ложена в основу местных феодальных памятников права.
Если бы этот законодательный свод возник в одной из
русских земель, то он не смог бы приобрести общерус
ского значения и получить распространение едва ли не
во всех княжествах XII—XV вв.
Законодательная деятельность Владимира Мономаха
протекала вскоре после восстания 1113 г. Поэтому его
реформы отличались гибкостью, двойственностью. С од
ной стороны, он стремился укрепить основы феодального
правопорядка. Теперь всякое убийство (не только «кня
жа мужа») рассматривалось как разбой, причем разбой
ник выдавался на поток (изгнание) и разграбление
(ст. 7 Пр. Пр.). Выступая в своем Поучении (около
21 Воронин. Анонимное сказание, стр. 49.
22 Присутствие в Берестове советника князя Олега Иванки Чудиновича тоже могло иметь место только после смерти князя (вряд ли
при жизни властолюбивого Олега его «муж» мог проявить такую
самостоятельность, как участие в съезде дружинников Мономаха).
23 Н. Н. Воронин полагает, что в 1115 г. (во всяком’случае между
2 мая 1115 г. и б сентября 1117 г.) было закончено составление
так называемого «анонимного» Сказания о Борисе и Глебе, на
писанного, по его мнению, переяславским епископом Лазарем и
прославлявшее Владимира Мономаха (Воронин. Анонимное сказа^
ние, стр. 50).
4
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1117 г.) против смертной казни24, Мономах одновремен
но ст. 7 своего кодекса стремился противостоять уси
лившейся к началу XII в. классовой борьбе народных
масс. По ст. 5 община, которая должна была стать га
рантом невозможности совершения убийства, отныне
несет ответственность за преступления своих сочленов.
С другой стороны, чтобы добиться «умиротворения»
страны, Мономах пошел на некоторые уступки закаба
ленным закупам и смердам 25. Именно поэтому он писал
в своем Поучении, проникнутом идеями общественного
«примирения»26, что «худаго смерда и убогые вдови
це. не дал есм силным обидети», и назидательно совето
вал «не вдавайте силным погубити человека»27. Это
была целая программа. Ведь и на съезде у Долобского
озера Владимир Мономах возмущался, что дружине
«не жаль» смерда. Таково было то бурное время. По
ступая более прямолинейно, князь не был бы гаранти
рован от судьбы князя новгородского Всеволода, изгнан
ного в 1136 г., в частности, за то, что он «не блюдет
смерд».
Основной тенденцией всей политики Владимира Мономаха было стремление предотвратить дальнейший
распад Киевской Руси, сохранить уходящее в прошлое
единство 28.
Именно этой цели и служило издание общерусского
кодекса — Пространной Правды, который, в отличие от
Правды Ярославичей, должен был стать сводом всех ос
новных норм феодального права.
Социальные мероприятия занимают важнейшее ме
сто в реформах Владимира Мономаха.
Значительную группу статей Пространной Правды
составляют постановления о резах (статьи 53—55),
о закупах (статьи 56—62, 64) и холопах (статьи 63, 65,
66, 85, 89, 110—121). О связи законов о резах с кня
зем Владимиром Мономахом прямо говорит ст. 53
24 ПСРЛ, т. I. Л., 1926, стб. 245.
25 Греков. Киевская Русь. М., 1953, стр. 202, 270, 503—504; Тихоми*
ров. Исследование, стр. 208—210; он же. Восстания, стр. 142— 148.
26 Об этом см.: Будовниц.' Общественно-политическая мысль,
стр. 130— 140.
27 ПСРЛ, т. I, стб. 245, 251.
28 Греков. Киевская Русь. М., 1953, стр. 501.
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Пр. Пр. («А се уставил Володимер Всеволодич ... до
третьяго реза»).
Стремясь предотвратить новые вспышки народного,
недовольства, Владимир Мономах ограничил долгосроч-*
ные ростовщические махинации. Заимодавец, взимаю
щий «куны в треть», мог получить проценты только
дважды (по 50 процентов с отданных под проценты де
нег) и «исто» (т. е. долг). Если же он получал «три
реза» (трижды по 50 процентов), то терял право на взы
скание самого долга (ст. 53 Пр. Пр.). Ущемляя интересы
крупных ростовщиков, Мономах оказывал покровитель
ство мелкому и среднему купечеству, попадавшему ча
сто в финансовые катастрофы. Ограничение прав ростов
щиков при несомненном покровительстве широким кру
гам торгово-ремесленного населения Киева — лейтмотив
законодательства Мономаха о резах 29.
Социальное законодательство Владимира Мономаха
(о холопах, закупах и смердах) диктовалось серьезным
кризисом всей системы владельческого хозяйства, обна
ружившимся в ходе народных движений конца 60-х —
начала 70-х годов XI в. и во время восстания 1113 г.
Труд холопов-землепашцев становился на Руси все бо
лее непроизводительным. Число рабов сокращалось,
а смерды и холопы в ходе восстаний выражали активно
свой протест против невыносимых условий жизни. Нуж
ны были реформы, которые бы юридически закрепили
серьезные сдвиги в экономическом положении смердов
и закупов, расширили возможность дальнейшей феода
лизации страны. Необходимость в преобразованиях со
знавали наиболее дальновидные из князей. К тому же
призывала и церковь, ранее других феодалов перешед
шая к применению труда зависимого крестьянства, отка
завшись от эксплуатации холопов.
Территориальная община — вервь не только сама по
степенно включалась в орбиту новых феодальных отно
шений, но и ее разоряющиеся члены, порывавшие с ней
связь, могли пополнить состав той дворовой челяди,
в которой так нуждались князь и его дружина. Зака
баление этих выходцев из общин и превращение их
в бесправных холопов не давало должного эффекта.
29 Тихомиров. Восстания, стр. 144.
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Нужно было создать иллюзию каких-то правовых гаран
тий выкупа на свободу людей, попавших в кабальную
неволю (рядовичей-закупов), теснее привязать смердов
к земле, укрепив за ними земельные участки, которые
им давали в пользование их господа. Словом, необходи
мо было ликвидировать пропасть, разделявшую лично
свободных крестьян и холопов. Именно этим вопросам
в первую очередь и было посвящено социальное законо
дательство Мономаха.
В годы правления Владимира Мономаха продол
жается процесс изживания холопства. Сокращаются уже
его источники. Под влиянием восстания 1113 г. было
запрещено в известных случаях кабалить должников.
Статьи 54 и 55 Пр. Пр. посвящены несостоятельным
должникам. До Мономаха существовало общее положе
ние, согласно которому должники просто продавались
в холопы.
В литературе велись споры, что означает термин
«продати» в статьях 54—55 применительно к должнику:
продажу его самого в рабство (так думает большинство
исследователей) 3031 или только продажу его имущества
(В. Удинцев, С. Г. Струмилин, Б. Д. Греков и др.) 8І.
Аргументы защитников второй точки зрения сводились
к следующему. В договорах с Греками глагол «продать»
означал продажу имущества, а не должника (ст. 14 до
говора 944 г.: «толико... продан будеть, яко да и порты,
в них же ходить, да и то с него снята»). Но это норма
международного договора, и поэтому она имела свою
специфику. Договоры Руси с Греками особое внимание
уделяют вопросу выкупа из рабства; поэтому, естест
венно, они не могли вводить норму, согласно которой
осужденный за драку или кражу продавался в рабство.
Дело ограничивалось распродажей его имущества.
К тому же норма ст. 14 даже не русского, а византий
30 Сергеевич. Древности, т. I, сгр. 154; он же. Лекции, стр. 358;
Владимирский-Буданов. Обзор, стр. 397; Самоквасов, стр. 281;
Юшков. Строй, стр. 431—432; Тихомиров. Пособие, стр. 99; Фроянов. О рабстве, стр. 91; С. Покровский. Строй, стр. 157— 158.
31 В. Удинцев. История займа. Киев. 1908, стр. 140; С. Струмилин.
Договор займа в древнерусском праве. М., 1929 (далее — Струми
лин), стр. 59—60; Греков. Киевская Русь. М., 1953, стр. 185— 187;
А. Д. Гусаков. О ростовщичестве в Киевской Руси.— В сб.: «Во
просы экономики, планирования и статистики». М., 1957, стр. 289.
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ского происхождения (она восходит к 135 новелле Юсти
ниана).
Б. Д. Греков считал, что для продажи человека в
рабство существовало особое понятие — «продаст обель»,
а не просто «продаст». Но статьи 54—55 имели в виду,
что проданный в холопство человек сохранял право вы
купа (его положение, как мы увидим, приближалось
к положению закупа), а поэтому он становился не
обельным холопом (полным), а холопом в широком
смысле слова. Поэтому, когда Б. Д. Греков оспаривает
общепринятое толкование ст. 54 ссылкой на то, что не
состоятельные должники попадали не в состав холопов,
а в состав изгоев, его доводы не имеют убедительности.
Действительно* холопами обельными «истопившиеся»
купцы могли и не становиться, но изгоями они были,
а в состав одной из групп изгоев и входили те закупы,
которые переходили под патронат церкви.
С другой стороны, в нашем распоряжении есть не
сколько источников, говорящих прямо о существовании
продажи за долги в рабство на Руси. Так, в Слове на
первую неделю великого поста, связанном с именем Ки
рилла, говорится: «Вижу бо многи бьюща дружину свою
из беззаконных накладов, дондеже продадятся пога
ным» 32.
В настоящее время, благодаря находке рассказа Абу
Хамида ал-Гарнати о его путешествии на Русь в 1150—
1153 гг., вопрос прояснился33. Ал-Гарнати пишет: «Если
кто-нибудь нанесет ущерб невольнице другого, или его
сыну, или его скоту или нарушит законность каким-ни
будь образом, то берут с нарушителя некоторую сумму
денег. А если у него их нет, то продают его сыновей
и дочерей и его жену за это преступление. А если нет
у него семьи и детей, то продают его... Когда мусуль
манин имеет дело с кем-нибудь из них и славянин обан
кротился, то продает он и детей своих и дом свой и
отдает этому купцу долг» 34.
32 «Прибавления к творениям святых отцов», ч. 17, стр. 45.
33 В. В. Мавродин. Советская историография социально-экономиче
ского строя Киевской Руси.— «История СССР», 1962, № 1, стр. 72.
34 «Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Централь
ную Европу (1131— 1153 гг.)». М., 1971 (далее — Ал-Гарнати),
£тр. 36—37.
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Итак, неисполнение долговых обязательств (безотно
сительно к их происхождению) вело к продаже должни
ка в рабство. Неисправный должник остается «рабом,
служа тому, у кого он находится, пока не умрет или не
отдаст то, что заплатили за него. И совсем не засчи
тывают ему в его цену ничего за служение господину» 35.
К тому же выводуиас приводит и анализ статей 54
и 55. Прежде всего ст. 55 находит подтверждение в ст. 6
договора Смоленска с Ригою 1229 г.: «отъиметь князь
все, жену и дети у холопьство» 36.
Разорившиеся, одолжавшие купцы, очевидно, попа
дали в состав необельных холопов-закупов. Именно
поэтому статьи 54—55 близки к ст. 64 о продаже закупа
в обельные холопы37. Но в ст. 64 глагол «продати»
означает продажу в холопство (обельное). Тот же смысл
он имеет и в ст. 54, с той лишь разницей, что холоп
ство было необельное 38.
В состав должников, попавших в рабство за долги,
входили, очевидно, также и те, кто не мог выплатить
судебные штрафы за кражу, оскорбление или убийство.
Возможно, и само название штрафа «продажа» происхо
дит от продажи имущества или виновного в рабство.
В Изборнике 1076 г. в один ряд поставлены «осужде
нии, ли дължник, ли раб»39. Все они, очевидно, рас
сматривались, как люди невольные.
В ст. 54 Пр. Пр. Мономах установил, что в случае
так называемого несчастного банкротства (из-за кораб
лекрушения, пожара, военных действий) купец, взявший
куны для торговых операций, не может быть продан в
рабство, но должен ежегодно выплачивать известную
сумму в счет погашения долга. Новый порядок не рас
35 Там же, стр. 36.
36 ПРП, вып. II. М., 1953, стр. 60. Выражение «первое платити Латинину» прямо перекликается с «отдати же первое гостины куны»
статьи 55 Пр. Пр. См. также Тихомиров. Исследование, стр. 222—
223.
37 В ст. 64: «а продасть и, отдасть же переди или за конь, или за
вол»; в ст. 55: «продати же и отдати же первое гостины куны»
В ст. 64: «а прок е'му самому взяти»; в ст. 55: «а прок в дел».
38 Л. Гетц не прав, противопоставляя статьи о закупе статьям о дол
жнике (Goetz, Bd. Ill, S. 425—426). Разница была не в том, что
один «должен», а другой «многим должен» (ibid., S. 266), а в том,
что закупом становился неплатежеспособный должник.
39 «Изборник 1076 года», л. 225 об.
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пространялся на так называемое злостное банкротство
(потеря денег из-за пьянства, игры и т. п.), в этом
случае следовало поступать по желанию кредиторов
(т. е. продавать банкрота в холопы или разрешать ему
выплату долга). В ст. 54 явно чувствуется стремление
законодателя взять под свое покровительство купцов, ве
дущих крупные операции. Да и в следующей статье
устанавливается порядок удовлетворения претензий раз
личных кредиторов, на первое место ставится князь,
а затем «гость из иного города или чужеземец», кото
рый «запустил» за купца свой товар. Только после этого
выплачивались долги «домашним». При этом ростовщи
кам («аще кто много реза имал») в соответствии с об
щей линией законодательства Мономаха не полагалось
выплачивать денег, полученных при продаже несостоя
тельного должника в рабство.
Не все из этих норм вошло в повседневную практику.
Так, проект договора Новгорода с Готским берегом и
Любеком (1269 г.) предусматривал продажу в рабство
не только несостоятельного должника, но и его жены,
если она за него ручалась40. Принцип, что первона
чально удовлетворяются претензии купцов-иноземцев,
сохранялся и в этом проекте 41.
В резком противоречии со всей предшествующей ис
ториографической традицией И. И. Смирнов рисует дея
тельность Мономаха как защищающего «интересы кредиторов-ростовщиков» 42. Признавая, что в дополнении
к закону о «третном резе» Мономах «в какой-то степени»
ограничивал ростовщичество, И. И. Смирнов сосредото
чил свое внимание на статьях 54 и 55. По его мнению,
ст. 54 прочно защищает интересы купца-кредитора43.
С этим согласиться нельзя. Ведь ст. 54 совершенно опре
деленно гарантирует купца-должника от порабощения

40 «А поручится жена за своего мужа, и итти ей в холопство за долг
вместе со своим мужем, если они не могут заплатить; а не пору
чится жена за своего мужа, и она свободна от того долга»
(ГВНиП, № 31, стр. 61).
41 «А будет у кого торг с немцем и с готом, и он испортит его товар
или растратит его, то прежде всего ему уплатить гостям, а после
другим людям, которым он должен» (там ж е).
42 Смирнов. Очерки, стр. 280, 278 и др.
43 Там же, стр. 276.
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кредиторами («не насилити ему, ни продати его») 44.
В этом ее пафос. Только в случае, если одолживший
купец «пропьется» или «пробьется», вопрос об уплате
его долга передавался на усмотрение кредиторов.
Итак, именно купцы, ведущие широкие торговые
операции, а не ростовщики пользуются преимуществен
ным покровительством закона.
Ст. 55 рассматривает порядок выплаты долга куп
цам. Она имела в виду не интересы «ростовщиков-резоимцев» (И. И. Смирнов), а крупного торгового купе
чества. Резоимцы («кто много реза имал») ничего не
получали от продажи в рабство несостоятельного долж
ника («тому не имати»). Это находилось в полном
соответствии с программой Мономаха, изложенной в его
Поучении: «Боле же чтите гость, откуду же к вам придеть, или прост или добр ИЛИ СОЛ ... ти бо мимоходячи
прославять человека по всем землям»45. Ст. 55 являет
ся ярким свидетельством возросшей роли городов на
Руси и внимания киевского правительства к упреплению
международных! связей46.
Сокращение источников пополнения холопов шло за
счет расширения состава рядовичей-закупов, становив
шихся феодально зависимыми крестьянами (статьи
ПО—111 Пр. Пр.).
Говорить о холопстве в целом при Владимире Моно-,
махе уже довольно трудно, хотя старый термин «холоп»
еще продолжает покрывать юридически разнородные
прослойки зависимого населения (ср. статьи 46, 65, 66,
85, 89, 110—112 Пр. Пр.). В составе холопов упоминают
ся и боярские тиуны и закупы (ср. ст. 66 Пр. Пр.).
Продолжает и смерд считаться холопом (ср. ст. 16
Пр. Пр.), поэтому он противопоставлен холопу лишь в
случае погубления им княжеского скота (ср. ст. 45 со
ст. 46 Пр. П р .)47.
44 По Л. В. Черепнину, в ст. 54 записано «компромиссное постанов
ление о взыскании с него (должника.— А. 3 .) денег в рассрочку»
(Черепнин. Отношения, стр. 238).
45 ПСРЛ, т. I, стб. 246.
46 Черепнин. Отношения, стр. 239.
47 С. В. Юшков писал: «В широком смысле под холопом (челяди
ном) стали понимать всякого зависимого человека ... холопами
назывались, между прочим, закупы и наймиты» (Юшков. Строй,
стр. 269).
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Еще ранее, в XI в., существовало, наряду с общим
значением термина «холоп», и узкое понимание его как
дворового человека (ср. ст. 26 Кр. Пр.). Теперь для
обозначения этой группы холопов вводилось' понятие
«обельный» (или полный, одерноватый). Однако термин
«холоп» в узком смысле слова не был вполне вытеснен
понятием «обельный холоп». В связи с тем что «необель
ные холопы» (закупы и смерды) переставали быть холо
пами, становясь феодально зависимыми крестьянами,
в качестве раба по преимуществу выступал обельный
холоп. Поэтому термины «обель» и «холоп» часто упо
требляются как однозначные. Поэтому выражение
«в даче не холоп» в ст. 111 означало «не (обельный)
холоп». Что это так, видно при сопоставлении ст. 111
с аналогичной статьей Закона Судного («А же ся даст
человек... дернь ему не надоби»). Позднее это явление
развилось. В ст. 22 Новгородской судной грамоты48
«одерноватый холоп» и «холоп» употреблены как одно
значные понятия. В стереотипных выражениях «А холо
пы наши и смерды выдайта» холоп также упомянут в
смысле обельного.
Если в середине XI в. правовое положение всех хо
лопов было в основном одинаково, то. в начале XII в.
каждая группа внутри холопства — закупы, смерды,
обельные холопы — довольно четко различаются. Осо
бенностью законодательства Мономаха по отношению ко
всему холопству явилось то, что формально были сохра
нены все основные прежние установления (ст. 89 об убий
стве холопа, ст. 46 о краже, совершенной холопом, ст. 65
об оскорблении холопом свободного мужа, статьи 66, 85
о послушестве холопа). Фактически же все эти правила
оставались действующими законами в полной мере для
холопов в узком смысле слова (или обельных), а не для
смердов и закупов. При этом экономическое положение
последних вовсе не походило на положение холопов —
они в значительной степени были уже крепостными.
Термин «ходоп» постепенно начинал обозначать обель
ного холопа по преимуществу, а «роботить» — обращать
в обельного холопа (ср. статьи 56, 111).
В Пространной Правде, наряду с термином «холоп»,
как бы воскрешается старый термин «челядь», который
48 ПРП, вып. II, стр. 214.
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уже исчез из княжеского Устава середины XI в.49
И. И. Смирнов стремился объяснить этот факт особен
ностями приемов редакционной обработки источников,
использованных при составлении Пространной Прав
ды 50. Кодификатор якобы сохранил «архаику своего
источника», включив в переработанном виде те статьи
Правды Ярослава (статьи 11 и 16 Кр. Пр.), где встре
чается «архаическая» для XII—XIII вв. «челядь». Вме
сте с тем И. И. Смирнов отмечает как одну из харак
терных особенностей Пространной Правды «строго про
веденное на протяжении всего текста различие между
термином „холоп“ и термином ,,челядин“» 51. С этими
заключениями согласиться нельзя. Трудно допустить,
что в лице составителя Пространной редакции Русской
Правды мы встречаем лишь «механического сводчика»
старых текстов. К тому же термин «челядь» не исчез,
а продолжал еще существовать в XII—XIII вв. (в Гали
че и Новгороде во всяком случае). В Пространной Прав
де ни разу челядин не противопоставляется холопу.
Никаких «строго проведенных различий» между ними
нет. Они употребляются законодателем в одном смысле.
Встречая в своих источниках термины «челядь» (ст. 16
Пр. Пр.) и «холоп» (ст. 29 Пр. Пр.) в сходных юриди
ческих казусах, автор Пространной Правды не делал
между ними различия и употреблял один из них, пред
почитая старый — «челядь». Именно поэтому «челядь»
ИОЯБЛЯЄТСЯ и в совершенно новой ст. 99 («от челяди
плод»).
После этих предварительных терминологических за
мечаний перейдем к разбору установлений Владимира
Мономаха о холопах.
Ст. 89 Пр. Пр. определяет штраф за убийство хо
лопа: «А в холопе и в робе виры нетуть; но оже будеть
49 Без каких-либо доказательств В. И. Горемыкина считает, что в
Пр. Пр. «челядь» и «холопы» «это — рабы» (Горемыкина, стр. 66).
К сходному выводу пришел С. А. Покровский. Для него «челядин»
(как древнейший термин) связан с пленным рабством в его па
триархальной форме, «холоп» начинает употребляться с появле
нием местных источников порабощения, «обель» для отличия
полного холопа от закупа, которого в быту склонны были также
рассматривать как холопа (С. Покровский. Строй, стр. 170—171).
50 Смирнов. Очерки, стр. 107; ср. стр. 112.
51 Там же, стр. 109. Критику этого положения см.: С. Покровский.
Строй, стр. 150— 151.
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без вины убиен, то за холоп урок платити или за робу,
а князю 12 гривен продаже». Конечно, в данном слу
чае убийцей является не хозяин раба, а постороннее
лицо: ведь оно платит «урок», т. е. возмещение госпо
дину.
И. И. Смирнов дает двойственную трактовку статьи.
С одной стороны, статья как бы «не вносит ничего но
вого в вопрос об убийстве холопа», а с другой стороны,
она представляет собою «еще одно отражение и выра
жение роста и усиления значения холопства в XII—
XIII вв.»52 Законодатель стремился к изданию «более
детального и совершенного» закона об убийстве холопа.
Но какие же новые детали есть в ст. 89? Общее поло
жение «А в холопе и в робе виры нетуть» корнями
уходит в седую старину. Величина штрафа за убийство
холопа (12 гривен продажи) хорошо известна еще в XI в.
Впрочем, по ст. 89 платился штраф, если холоп убит
«без вины», т. е. за вину его разрешалось убить. А уже
в 1072 г. на съезде Ярославичей это постановление для
одного из случаев было отменено: холопа, ударившего
свободного мужа, убивать запрещалось (ст. 65 Пр. Пр.).
Значит, ст. 89 весьма архаична, да и помещена она в
группе статей, восходящих к старинным нормам обычно
го права (о наследии и др.). Поэтому и ст. 89 не дает
основания для вывода о росте значения и численности
холопов (в узком смысле слова) в XII—XIII вв. И вме
сте с тем прав С. В. Юшков, объясняющий включение
этой статьи в законодательный кодекс «только тем, что
стала слагаться практика, по которой за убийство холо
па или рабы взималась вира. Эта практика теперь от
вергается, но зато усиливается наказание» 53.
Оформление статьи 89 относится ко времени княже
ния Мономаха. Это видно из слов: «оже будеть без
вины». Понятие «вины» в Пространной Правде связы
вается с редакторской рукой кодификатора. Оно впер
вые встречается в тесно связанных с Мономахом ре
формах о резах (ст. 54 Пр. Пр.: «не виноват есть»)
и закупах (ст. 62 Пр. Пр. «А без вины»). Выражение
«без вины» означает убийство не в момент совершения
преступления, а по прошествии известного времени
52 Смирнов. Очерки, стр. 142, 143.
83 Юшков. Строй, стр. 320.
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(ср. «додержать света» в ст. 40 Пр. Пр.). В соответст
вии с общим развитием «продажи» статья говорит об от
ветственности перед князем («князю 12 гривен прода
же»). Та же эволюция заметна на статье, говорящей
о краже, совершенной холопом. И в ней появляется
«продажа» (ст. 38 Пр. Пр.: «а князю продаже 12 гри
вен в челядине»). В соответствущей статье Устава Ярое*
лавичей это правило относилось лишь ко княжескому
имению, а штраф носил старое название «за обиду»
(ср. ст. 29 Кр. Пр.: «за обиду 12 гривне») 54.
Статьей 89 устанавливается размер штрафа за убий
ство холопа. Он был равен высшей стоимости раба
(12 гривен продажи). Платился также господину и урок
(по шкале статей 13—17 Пр. Пр.). Несмотря на общее
постановление об отсутствии виры, для боярских тиунов,
несомненно холопов по происхождению (ср. ст. 66 Пр.
Пр), вводилась даже вира (ср. ст. 1 Пр. Пр.). Таким
образом, за термином «холоп» на деле скрывались вовсе
не всегда обычные, т. е. обельные, холопы.
Подчеркивание в ст. 89 факта, что за холопа «виры
нетуть», по мнению С. В. Юшкова, «может быть объяс
нено только тем, что стала слагаться практика, по ко
торой за убийство холопа или рабы взималась вира» 55.
Но все это относилось к случаям столкновения хо
лопа с посторонним свободным лицом. Убийство его го
сподином по закону еще допускалось. Такой убийца в
подобном случае не совершал «душегубства». Еще дей
ствовал принцип: раб — собственность господина. Но
церковь в него вносила существенные коррективы56.
Сходным было и законодательство о «мучении» холо
па. Действующим считалось право, разрешающее госпо
дину избивать своего холопа. Закон Судный гласил:
«Аще кто биеть раба своего или рабу свою жезлом...
аще ли пребудеть день или два, да не мьстится, свое
бо есть имение»57. Но уже для закупа оно в известных
54 Что ст. 29 Кр. Пр. соответствует ст. 38 Пр. Пр., видно также из
терминологической близости (ср. «уведше» в списках Пушкинской
группы статьи 38 Пр. Пр. и «уведет» статьи 29 Кр. Пр.).
55 Юшков. Строй, стр. 320.
56 Подробнее см. ниже, стр. 239—242.
57 «Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции». М.,
1961, стр. 71. В Пушкинском списке более выразительное оконча
ние: «свободь есть имение», (там же, стр. 40).
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случаях ограничивается, и он приравнивается к свобод
ным (ср. ст. 62 Пр. Пр.). Мучение смерда посторонни
ми также еще строже запрещается Мономахом (ст. 78
Пр. Пр.). О нем же позднее писал и арабский путе
шественник ал-Гарнати («Если кто-нибудь нанесет ущерб
невольнице другого или его сыну...»)58.
Все увеличивающиеся случаи освобождения рабов
отразились, в частности, на том, что Пространная Прав
да знает уже специальный сбор при отпуске челяди на
свободу (ст. 109: «От свободы 9 кун»).
Смягчение положения холопов повлияло и на другие
правовые нормы, в частноЬти связанные с послушеством. Мономах вводит в свой Устав о послухах ряд огра
ничений старого правила, запрещавшего свидетельство
холопа (ст. 66 в Ферапонтовском и Розенкампфовском
видах Русской Правды помещена перед Пр. Пр. и на
зывается Уставом Владимира о послухах). И здесь, ка
залось, сохраняется общая формулировка, что холоп
не послушествует (статьи 66, 85). Однако теперь
впервые дача свидетельских показаний допускалась для
закупов и боярских тиунов: «оже не будеть свободнаго,
то по нужи сложити на боярьска тивуна, а на инех не
складывати. А в мале тяже по нужи сложити на заку
па» (ст. 66 Пр. Пр.). В этом постановлении интересна
«присказка» (Б. А. Романов) «а инех не складывати»,
уже «сама по себе свидетельствующая этим запреще
нием о распространенности запрещаемого»59. И дейст
вительно, такие случаи были. В Житии Андрея Юродиво
го (X в., переведено на славянский язык, очевидно, в
XI в.) есть замечание, что «хлап он видок есть был»60.
«Тиуны боярские» допускались к послушеству «по
нужи» (необходимости), т. е., очевидно, тогда, когда
не было свободных свидетелей, а возможно, и в случае,
если свидетельские показания расходились.
Наряду с этим существовали особые случаи, когда
принимались свидетельские показания любого холопа.
Так, ст. 85 Пр. Пр. гласила: «Будеть ли послух холоп,
то холопу на правду не вылазити; но оже хощеть истець или иметь и, а река тако: по сего речи емлю тя,
58 Ал-Гарнати, стр. 36.
59 Романов. Люди, стр. 46; см. также Юшков. Строй, стр. 320—321.
60 Тихомиров. Исследование, стр. 50.
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но яз емлю тя, а не холоп, и емети и на железо; аже
обинити и, то емлеть на немь свое; не обинить ли его, [а]
платити ему гривна за муку, зане по холопьи речи
ял и».
Статья вызвала в литературе различные толкования.
В самом деле, она на первый взгляд не только явно
противоречит ст. 66, запрещающей послушество холопов,
но и сама внутренне несогласованна: вторая половина
статьи как бы перечеркивает первую. Б. А. Романов объ
яснял эти кажущиеся несообразности тем, что ст. 85
Пр. Пр. имела в виду казусы, взятые «главным образом
из сельской жизни» («ты тяже»; ср. статьи 67—84) 61.
Это толкование было принято И. И. Смирновым, кото
рый рассматривал холопа ст. 85 «как принадлежность
сеньории»62. Точка зрения обоих исследователей не мо
жет быть принята уже потому, что статьи 67 и 68 о зубе
и бороде не имеют никакого отношения к сельскому хо
зяйству и ничем по своему существу не отличаются от
статей 27, 28 о руке, ноге, оке и персте, т. е. имеют
общегосударственный, а не сеньориальный характер. На
наш взгляд, ст. 85 вносит во второй своей части тот
корректив в общее установление о послушестве, что речь
идет о случае, когда ответчик должен подвергнуться ис
пытанию железом. Если у истца нет иных свидетелей,
кроме холопа, а у ответчика их вовсе нет, то истец мо
жет сослаться на «холопьи речи» и на^ этом основании
добиваться применения испытания железом для ответчи
ка (ср. статьи 21 и 22).
Кроме этого случая, допускалось еще свидетельство
украденного и перепроданного холопа при своде (ст. 38
Пр. Пр.). Тогда лицо, приобретшее подобного холопа,
не могло заявить: «не [веде] у кого есть купил». В заноконодательстве специально подчеркнуто, что челядин
«есть не скот», т. е. он не бессловесное существо. По
этому нужно, основываясь на его показаниях («по язы
ку»), идти от одного покупателя к другому, пока не
будет обнаружено лицо, укравшее раба у его хозяина.
Если ранее главной фигурой подобного розыска был
«видок», т. е. очевидец (ст. 16 Кр- Пр.), то теперь ею
становился сам холоп. Но было еще одно существенное
61 Романов. Люди, стр. 46.
62 Смирнов. Очерки, стр. 140.
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изменение: в ст. 16 Правды Ярослава не назначалась
санкция за кражу челядина, а теперь устанавливалась
наивысшая продажа в 12 гривен. И настоятельное тре
бование вести розыск до конца (в отличие от кражи
обычной вещи), и высокая продажа говорили о том, что
холопы становились все более и более дорогостоящим
товаром и что увеличивалось число случаев, когда они
сманивались от одного хозяина к другому. ,
Несколько улучшив правовое положение холопов,
Мономах вместе с тем тщательно регламентировал про
цедуру розыска и ответственность за сокрытие беглого
раба, вводя особую редакцию Устава о холопах (ста
тьи ПО—121 Пр. Пр.). Устав о холопах озаглавлен:
«О холопьстве». Кроме ст. 110 Пр. Пр., в нем все время
речь идет просто о «холопе». Следовательно, этот устав
относился к холопам вообще. Но при этом в нем были
указаны главным юбразом те преступления холопа (бег
ство, кража), за которые даже необельный холоп стано
вился обельным (ср. статьи 56, 64 Пр. Пр. «О закупе»).
Поэтому Устав по преимуществу относился к обельным
холопам. Его постановления были подсказаны классовой
точкой зрения князя-землевладельца, заинтересованного
в сохранении рабочей силы в своих хозяйствах.
Постепенно нормы холопьего права смягчались, за
купы и смерды по своему положению в ряде случаев
приравнивались к свободным. В психологию составите
лей Пр. Пр. все больше проникала мысль о том, что
холоп переставал быть вещью. Именно поэтому в
ст. 38 Пр. Пр. появилась нравоучительная сентенция,
говорящая о челяди, что «то есть не скот»63. Появ
63 Б. А. Романов полагал, что оговорка в ст. 38 («не скот») «означала
не какое-либо изменение в общественной оценке холопа, а подчер
кивала лишь то техническое удобство, что челядин обладает орга
ном речи, что и облегчает процедуру свода» (Романов. Люди,
стр. 44). При этом Б. А. Романов ссылается на то, что в летопис
ных записях XI—XIII вв. челядин и скот иногда даются в одном
ряду (например, в Поучении Мономаха: «не оставихом у него ни
челядина, ни скотины» — ПСРЛ, т. I, стб. 248). Действительно,
новое отношение к челяди еще долгое время совмещалось со ста
рым. Но в ст. 38 Пр. Пр. речь идет не о «технической» детали,
а о новых представлениях о челяди, которых не знала Русь времен
Ярослава Мудрого. Л. В. Черепнин считает, что ст.. 38 Пр. Пр.
(в отличие от летописи) имела в виду челядина, попавшего «в сфе
ру действия городского права» (Черепнин. Отношения, стр. 220).
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ляются уже случаи обязательного освобождения холо
пов. Так, если у господина были дети от рабы, то после
его смерти они получали свободу: «Аже будуть робьи
дети у мужа, то задницы им не имати, но свобода им
с матерью» (ст. 98). В Троицком I списке последние
два слова исправлены из первоначального: «смертью».
Чтение «смертью» встречается, хотя и редко, в других
списках Пространной Правды64. Конечно, подобная пу
таница могла происходить из-за сходства начертания
обоих слов, писавшихся с титлом: «смтрью» и «смртью».
Но возможно, что за этими колебаниями скрывались и
противоречивые взгляды на существо дела, порождав
шие различные понимания ст. 98. К сожалению, в на
стоящее время трудно с достоверностью выяснить, какое
из двух чтений было первоначальным. Но если остано
виться на чтении «смертью», то появление «матери» в
ст. 98 может свидетельствовать о расширении состава
освобождаемых лиц после смерти господина, оставив
шего после себя детей от рабыни.
Ст. 98 интересна и еще в одном отношении. Она не
только решала вопрос о свободе «робичичей», но и ста
вила проблему участия их в наследии отца. Вероятно,
к XII в. в жизни возникали подобные случаи. «Робичичем», кстати сказать, был и князь Владимир Свято
славич. Законодатель, придерживаясь традиционных
взглядов, отрицает право детей свободного человека от
рабыни на имущество их отца. Юридическая грань, раз
делявшая свободных и робичичей, в представлении ко
дификатора эпохи Мономаха была еще значительной.
Изменение в положении холопов, прослеживаемое по
их правовому статусу, еще более наглядно выявляет
ся при изучении хозяйственной деятельности. Закупы
и смерды уже переставали быть холопами. Именно эти
прослойки старого холопства, все больше разрастаясь^
поглощали значительнейшее число бывших рабов. В свя
зи с этим процессом увеличиваются данные об осажде
нии пленных на землю, появляются свидетельства о се
64 В том числе в Синодальном III и Московско-Академическом
списках Троицкого вида, в двух списках Розенкампфовского вида,
в одиннадцати из восемнадцати списков Ферапонтовского вида
Троицкой группы, в Троицком IV виде Пушкинской группы, двух
списках из восьми Музейного вида Карамзинской группы.
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лах с челядью, значительная часть которой составля
лась из закупов и смердов. Земледелие все больше ста
новится основным занятием бывших холопов. Впервые
в Пр. Пр. появляются упоминания о рабах-ремесленниках (см. ст. 15: «а за ремественника и за ремественницу, то 12 грирен»). Причем урок за такого раба при
равнивался к высшей расценке холопов. Ремесленники
хорошо известны источникам.
Мы знаем холопов — торговцев (ср. статьи 117, 118,
119 Пр. Пр.), кормильцев (ст. 17 Пр. Пр.) 65, тиунов
(ст. 13 Пр. Пр.) и т. д.
Если раньше в основном нам были известны княже
ские холопы, то теперь в ст. 46 Пр. Пр. упомянуты хо
лопы и боярские и монашеские. Мы знаем также бо
ярских тиунов (ст. 66 Пр. Пр.), боярского рядовича
(ст. 14 Пр. Пр.). Говоря об увеличении роли холопов
в феодальном хозяйстве XII—XIII вв., И. И. Смирнов
стремился обосновать этот тезис анализом статей 46,
50 и 89 Пр. Пр. Не отличая обельных холопов от холо
пов вообще, И. И. Смирнов дает им характеристику как
«важнейшей группе в составе рабочего населения фео
дальной вотчины» 66.
Если иметь в виду под «холопами» Пространной
Правды полных или «обельных», то с утверждением
И. И. Смирнова трудно согласиться. В нововведениях
законодательства Владимира Мономаха речь идет по
преимуществу о необельных холопах-челяди, т. е. о всей
совокупности эксплуатируемого населения вотчины (судя
по ст. 64, к ним принадлежали и закупы). По своему
65 Добавление «хотя си буди холоп, хотя си роба» (ст. 17 Пр. Пр.)
не означает, что штраф, как это думал В. П. Любимов, шел как
за раба, так и за свободного {Любимов. Смерд и холоп, стр. 71).
Перед нами не вира, а урок за раба (12 гривен). Тогда толкование
указанной фразы будет обычное: «кто бы ни был — холоп или
раба» (ср. ст. 89 Пр. Пр.; ср. «а холоп или за робу» в статьях
112, 113, 115 Пр. Пр.). Об этом см.: Сыромятников, стр. 29.
66 Смирнов. Очерки, стр. 127. Стремясь отстоять свой тезис о расши
рении применения холопьего труда (как труда обельных холопов),
Смирнов считает, что «кража холопами зерна из зерновых ям,
скота — в поле и из хлева... рисует холопа находящимся в сфере
сельскохозяйственного производства» (там же, стр. 138). Но в
ст. 43 прямо говорится, что ворам, обкрадывавшим гумно, пола
галось платить «всем по 3 гривны и по 30 кун» (то же и при краже
скота в ст. 41). Речь, следовательно, идет о свободном населе
нии — ведь холопы продажу не платили.
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юридическому положению необельные холопы сохраняют
еще черты, сближавшие их с рабами, хотя по социаль
но-экономической сущности они являлись феодально за
висимыми людьми.
Показателем роста монастырского и частновладель
ческого землевладения, основанного на труде холопов,
т. е. феодально зависимого населения, может считаться
ст. 46 («Аже будуть холопи татие любо княжи, любо
боярьстии, любо чернечь»). Что речь идет в ней о за
висимом населении,- а не обельных холопах, можно су
дить не просто по термину «холоп», а по упоминанию
о «чернечих» холопах: ведь монастыри трудом рабов не
пользовались. Непосредственно о вотчине в ст. 46 не го
ворится, но ясно, что монастыри использовали труд
«холопов» в своих хозяйствах.
На холопа из ст. 46 еще распространяется старое
право, согласно которому он не платит продажу («их же
князь продажею не казнить, зане суть не свободни»).
Впрочем, уже напоминание о том, что нельзя карать
холопов продажею, показывает, что на практике такие
случаи были. Один из них и дает ст. 45, говорящая о
плате продажи смердами за господский скот.
По И. И. Смирнову, ст. 46 '«представляет собой рас
ширение норм, защищающих феодальную собственность
путем дополнения норм, направленных против татейсмердов (ст. 45), новыми нормами, направленными про
тив татей-холопов» 67. Но упоминание в ст. 45 Пр. Пр.
о смердах («уроди смердом, оже платять князю прода
жи)») является нововведением. Краткая Правда в ст. 28
не знает ни смердов-татей, ни уж тем более платы
ими продажи. Итак, процесс был обратный тому, кото
рый рисует И. И. Смирнов. Именно вторая часть ст. 45
Пр. Пр. о «продаже», платившейся смердами, являет
ся нововведением, показывающим расширение их юри
дических прав, а основа ст. 46 о неплатеже холопами
«продажи» архаична 68.
Довольно своеобразную интерпретацию статьи 46 да
вал С. В. Юшков. Он правильно считал, что «появление
этой нормы можно объяснить только тем, что до этого
67 Смирнов. Очерки, стр. 138.
68 С. А. Покровский также считает, что ст. 46 «подтвердила архаи
ческую стародавнюю формулу» (С. Покровский. Строй, стр. 173).
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установилась практика взимать продажу с холопов, как
и со смердов». Но далее он неожиданно заключал: «Эта
практика теперь отвергается, но не полностью, а только
по отношению холопов, принадлежавших феодалам —
князю, боярам и церкви. Холопы же других групп на
селения — купцов, ремесленников, своеземцев и т. д.—
должны были платить, подобно смердам, продажу... Та
ким образом, установление данной нормы может быть
объяснено только сближением юридического положения
холопов с юридическим положением смердов»69. Это
чисто умозрительное построение. В условиях склады
вающихся феодальных отношений таких юридических
различий между холопами по их принадлежности кня
зю, боярину и ремесленнику не могло быть. К тому же
ряд статей Русской Правды совершенно определенно го
ворит о платеже хозяином холопа урока, а не продажи.
Русская Правда не знает ни одного случая, когда бы
холоп-вор платил продажу70.
И все-таки черты нового в ст. 46 были. Хозяин те
перь платил урок в двойном размере: получалось так,
что кража, совершенная холопом, каралась уроком
и «эрзац-продажей» (вторичный урок)71. Структура на
казания, следовательно, приближалась к той, которая
устанавливалась для воров из среды свободных людей.
Разбирая ст. 40 Пр. Пр. о тате, убитом «у клети или
у которое татбы», И. И. Смирнов считал, что «под та
тями здесь в первую очередь подразумеваются смерды
и холопы», или точнее — «в казусе, отраженном в ст. 40,
видели прежде всего татя-холопа»72. Это объяснение
статьи 40 Пр. Пр. принять нельзя73. Источниками по
становления были ст. 21 Кр. Пр. об убийстве огнища нина-вора и ст. 38 Кр. Пр. об убийстве «татя». В статье
69 Юшков. Строй, стр. 318—319.
70 С. В. Юшков считает «продажей» 2 гривны, платившиеся по
ст. 63 Пр. Пр. при краже обельным холопом коня (Юшков.
Строй, стр. 319—320). Это недоразумение: в данном случае
обычный урок, платившийся за холопа («за нь») его господином,
а не продажа. (С. В. Юшков писал, что урок за коня равнялся
1 гривне. Это ошибка, по ст. 45 урок за кражу княжеского коня
равнялся трем гривнам, а обычного — двум гривнам.)
71 Штраф «за обиду» (позднее «продажа») возник из урока уже к
началу XI в. (Зимин. Государственность, стр. 237—238).
72 Смирнов. Очерки, стр. 132.
73 См. также С. Покровский. Строй, стр. 174—175.
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оба казуса обобщены, и нарушитель фигурирует под
общим местоимением «кто» (убьют «кого»). Но «кто»ста
тьи— это свободный вообще (ст. 38 Кр. Пр.), караю
щийся продажей, каковую холопы не платили (ст. 46).
Плата в 12 гривен означала не то, что тать был рабом
по происхождению, а то, что позорный факт кражи при
равнивал свободного к холопу74 и лишал его родичей
права на получение виры за него. Трактовка И. И. Смир
новым статьи 40 противоречит ст. 89: согласно послед
ней 12 гривен продажи платились, если холоп убит
«без вины». А по ст. 40 убитый явно виновен, и все же
продажа платилась. Значит, совершивший кражу не был
рабом.
Итак, к началу XII в. термин «холоп» уже покрывал
различные группы населения, часть из них превраща
лась в феодально зависимое крестьянство. При общем
смягчении положения холопства основные нормы хо
лопьего права оставались неизменными (отсутствие ви
ры, продажи, послушества). Превращение холопов в
крепостных шло главным образом за счет трансформа
ции смердов и закупов в феодально зависимых кресть
ян. Холопье право обнимало все меньший контингент ра
бов и в конце концов стало относиться к обельным хо
лопам.
Обельное холопство
и Устав о холопах

При Владимире Мономахе для обозначения старой
группы холопов в узком смысле слова появился новый
термин — «обельный холоп». «Уже к началу XII в.,—
писал Б. А. Романов,— ни слово „холоп", ни слово „че
лядин" без дополнительной квалификации не выражало
ничего, кроме того, что это человек, работающий на го
74 Близость ст. 40 Пр. Пр. к ст. 65 Пр. Пр. несомненна. В обоих
случаях платился штраф в 12 гривен, причем он в ст. 40 появля
ется впервые (в соответствующей ст. 38 Кр. Пр. нет расценки
штрафа). На месте преступления, думаем, как холопа, так и вся
кого свободного могли убить (ср. ст. 40 Пр. Пр. и текст: «без
вины» — в ст. 65 Кр. Пр.). Сопоставление холопа и преступника
в княжеских договорах удельного времени — частое явление. Ср.
договорную грамоту Михаила Александровича с Новгородом
1375 г.: «А за холоп, за робу, за поручник, за должник, за татя
не стояти» (ГВНиП, № 18, стр. 34).
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сподина. Чтобы дать понять, что речь идет о рабе как
говорящем животном, теперь надо прибавить: холоп —
„обельный" или сказать просто „обель“; челядин — пол
ный» 75.
В. О. Ключевский считал, что Русская Правда не
различает видов холопства: «она знает одно холопство
обельное, т. е. полное» 76. Но домономахова Правда не
знает термина «обельный», но различает несколько видов
холопов: рядовичи, холопы в узком смысле слова и т. д.
А само употребление термина «обельный» говорит о том,
что должно было существовать какое-то другое холопст
во, «необельное», иначе он терял бы всякий смысл.
Несколько слов о термине «обельный». Он означает
круглый («полный») 77. Е. Ф. Карский приводит приме
ры употребления этого термина в славянских языках
(ср. obel — хорватское круглый, целый, полный; obel
zupelnei — польское полный холоп).
Если до начала XII в. правовое положение холопов
всех категорий мало чем различалось, то теперь при
растущем экономическом обособлении закупов и смер
дов необходимо было и правовое размежевание их с
холопами в узком смысле слова. Само выражение
«обельный» (полный) холоп было бы бессмысленно, если
бы не существовало холопства неполного.
О тесной связи появления термина «обельный холоп»
с введением нового законодательства о закупах говорит
нам характер его упоминаний в Русской Правде. Он
встречается только при противопоставлении другим ви
дам холопов, точнее закупам (ст. 56 Пр. Пр.: «аже закуп
бежить от господы, то обель», ст. 61 Пр. Пр.: «про
дасть ли господин закупа обель», ст. 63—64 Пр. Пр.:
«холоп обелныи выведеть... закуп выведеть». Оба терми
на («закуп» и «обелный холоп») возникли в одну эпо
ху или, во всяком случае, стали употребляться в право
вых памятниках одновременно. Но закупы и смерды уже
при Владимире Мономахе переставали быть холопами,
становясь феодально зависимыми крестьянами. Холопом
75 Романов. Люди, стр. 52.
76 Ключевский, т. 7, стр. 340. Сходны и представления И. И. Смир
нова (Смирнов. Очерки, стр. 211 и др.).
77 Карский, стр. 101; Преображенский, стр. 626; Срезневский, т. II,
стб. 577; Даль, т. II, стр. 579; Фасмер, т. III, стр. 98.
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по преимуществу оставался лишь обельный холоп. От
сюда понятно, почему, наряду с названием «обельный
холоп», для холопа в узком смысле слова употребляет
ся термин просто «холоп». В ст. 110 Пр. Пр. выраже
ния «холопство» и «холопство обельное» употребляются
альтернативно. В ст. 111 Пр. Пр. закуп противопостав
лен обельному холопу, который называется просто «хо
лоп» («не холоп»).
В литературе существуют три попытки объяснить
первый казус статьи 110 Пр. Пр. («оже кто купить хотя
до полугривны, а послухи поставить, а ногату дасть перед
самем холопомь»). Большинство исследователей скло
няется к тому, что в нем говорится о самопро
даже в холопы. Такого мнения придерживаются
В. И. Сергеевич78, Д. Я. Самоквасов79, М. А. Дьяко
нов 80, П. И. Беляев81, С. Г. Струмилин82, С. В. Юш
ков83, Л. Гетц84, М. Н. Тихомиров85. Близок к ним
И. И. Смирнов, писавший, что «в статье 110 речь идет
не о „продаже” или ^самопродаже” вообще, а именно
о фиктивной (само) продаже» 86.
Другая группа ученых считает, что в присутствии
холопа («перед ним») происходила его перепродажа
(Б. Н. Чичерин87, М. Ф. Владимирский-Буданов88,
М. В. Довнар-Запольский89). Наконец, Н. А. Рож
ков 90, и Б. А. Романов91 допускают, что статьей
110 могли предусматриваться как случаи с самопрода
жей, так и перепродажа.
Нам кажется, что ближе к истине первая точка зре
ния. И вот по каким основаниям. В бесспорных (вто
78 Сергеевич. Древности, т. I, стр. 144.
79 Самоквасов, стр. 281.
80 Дьяконов. Очерки, стр. 85.
81 П. Беляев, стр. 123.
82 Струмилин, стр. 60—61.
83 Юшков. Строй, стр. 317.
84 Goetz, Bd. Ill, S. 422.
85 Тихомиров. Пособие, стр. 109.
86 Смирнов. Очерки, стр. 227.
87 Чичерин, стр. 145—146.
88 Владимирский-Б у данов. Обзор, стр. 399—400.
89 «Книга для чтения по русской истории». Под ред. М. В. ДознарЗапольского, ч. I. М., 1904, стр. 411.
90 Рожков, стр. 190.
91 Романов. Люди, стр. 66.
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ром и третьем) случаях статьи ПО говорится о сделке
будущего холопа с его хозяином. Следовательно, и в
первом случае холоп — субъект сделки, а не объект. Д а
лее, весь смысл второго и третьего казусов в ограниче
нии источников порабощения свободных лиц. Если до
пустить, что в первом случае имеется в виду перепро
дажа человека, уже попавшего в рабское состояние, то
статья теряет не только логическую последовательность
ее казусов, но и целостный юридический смысл.
Еще В. И. Сергеевич полагал, что «перед холопом»
просто означает плату пошлины мытнику в присутствии
холопа за совершение сделки92. Действительно, по
ст. 39 акт купли-продажи (к ним, конечно, относилась и
самопродажа) удостоверялся послухами или мытником,
«перед кимь же купивше»93. Позднее, в XIV—XV вв.,
оформлением покупки холопов ведали также таможен
ники (наследники древнерусских мытников), взимавшие
за совершение сделки тамгу 94.
Самопродажа в холопы признавалась по ст. 110 Пр. Пр.
источником обельного рабства только при непремен
ном соблюдении трех условий. Во-первых, необходимо
было заплатить мытнику пошлину (ногату). Во-вторых,
сделка должна происходить в личном присутствии чело
века, становящегося холопом («перед холопом»). В-третьих, при совершении сделки должны присутствовать
свидетели (послухи), которые в случае надобности мог
ли подтвердить факт ее заключения. Если принять наше
толкование, то первый случай статьи 110 говорит о ре
гламентации, а следовательно, о сокращении континген
та лиц, становящихся обельными холопами путем само
продажи. Должники входили уже гораздо чаще в состав
закупов, сохраняя право выкупа на свободу.
С. В. Юшков обратил внимание на ту ничтожную
стоимость раба, которая упоминается в ст. 110 Пр. Пр.
(«купить хотя до полугривны»). «Все это,— пишет он,—
свидетельствует о том, что холопы уже в этот период
стали главным образом рабочей силой феодальной сеньо
рии; по-видимому, экспорт рабов почти прекратился.
92 Сергеевич. Древности, т. I, стр. 145, 147— 148; см. также Тихоми
ров. Пособие, стр. 109.
93 Романов. Люди, стр. 66.
94 АСЭИ, т. III. М., 1964, № 392 и сл.
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Иначе было бы невозможно найти людей, которые про
давали бы себя за дешевую цену, зная вместе с тем,
что они будут отправляться в качестве товара на ви
зантийский и восточные рынки». Низкая цена, за кото
рую покупали и продавали рабов, могла существовать
только в условиях, когда положение свободных элемен
тов общества ухудшилось настолько, что появилось до
статочное количество лиц, продававших себя в рабы 95.
С этими наблюдениями С. В. Юшкова в общем можно
согласиться. Действительно, после удачных походов и
захвата массы полоняников стоимость раба была очень
низкой: в 1169 г. «продавааху суздалца по две нога
те»96. Но вместе с тем «полугривна» статьи ПО Пр. Пр.
могла иметь и чисто символическое значение, т. е. не
означала реальной цены раба, существовавшей на рынке.
Выражение «а ногату дасть перед самем холопомь»,
свидетельствуя о некотором росте прав холопов, озна
чает, что никакая купля-продажа холопа не могла со
вершиться без его ведома. Второй казус с '«рядом» разъ
ясняется при сопоставлении его с Законом Судным, где
говорится о порядке выкупа на свободу пленника и о
случае, «иже аще работаеть из робы, свещаеть цену его
пред послухы да отпущается»97. Новое в статьях 110—
111, следовательно, заключается в сокращении источни
ков обельного холопства.
Если во втором и третьем случаях статьи 110 Пр. Пр.
поступление в обельные холопы ограничивается одним
«рядом», то в первом говорится о соблюдении опреде
ленных формальностей при заключении ряда. «Ряд» при
самозакладе мог привести как к обельному, так и не
обельному холопству. Последний вариант был близок к
простым долговым отношениям, обеспеченным работой
на заимодавца. Подробно об этом говорит ст. 111 Пр. Пр.,
как бы выполняющая функцию казуса с рядом для пер
вого случая статьи 110.
Ст. 111 Пр. Пр. имеет настолько явные черты сход
ства с Законом Судным и Кормчей98, что возникает
95
96
97
98

Юшков. Строй, стр. 319.
ПСРЛ, т. V. Л., 1925, стр. 172.
«Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции», стр. 63.
Там же, стр. 78; Полосин, стр. 202. Разбираемая статья Закона
Судного русского происхождения, скорее всего новгородского (см.
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мысль об их общем источнике:
Ст. 111 Пр. Пр.

Закон Судный

Кормчая

«А в даче не холоп,
ни по хлебе роботять,
ни по придатце: но
оже не доходять года,
то ворочати ему ми
лость; отходить ли, то
ив виноват есть»

«Аще ся дасть человек
или женщина у тонша
времени, дерн
ему
не надобе, а поидеть прочь да дасть 3
гривны, а служил да
ром»

«брат у тебя продасться
тебе. . . не работает ти
работи раби и . . . Аже
убож ает... да выйдет
от тебя и деньги его
с ним в лето оставления»

Речь идет об одном и том же явлении: за «дачу»
или продажу в голодное время («ся дасть», «продасть
ся») человек не становился полным холопом («обель»,
или «дернь»), а должен был отрабатывать свою дачу
(сумму, полученную в заем), т. е. переходил в состав
закупов, холопов необельных. Составитель ст. 111 ста
рался подчеркнуть, что должники становились не просто
холопами, а закупами, т. е. сохраняли как-то право вы
купа и были гарантированы от превращения в полных
холопов (это постановление, возможно, находилось в
тесной связи с восстанием 1113 г., когда против ростов
щиков выступили массы закабаленного люда).
Ту же направленность имеют второй и третий казу
сы ст. ПО Пр. Пр. Теперь уже, заключив «ряд» при по
ступлении в тиуны или при женитьбе на рабе, свободные
попадали в состав холопов, но уже неполных (не
обельных), становились закупами, превращаясь посте
пенно в крепостных ".
Правовое положение обельного холопа рисуется по
законам о холопе вообще. Нормы общехолопьего права
изменялись значительно медленнее, чем законы о закупах
и смердах. Смягчение холопьего права не следует пере
оценивать. Еще много веков сохраняется с русском обще
стве холопы и все основные элементы холопьего права.
Но сравнительно с другими слоями зависимых людей
это будет все менее значительная группа населения.
Превращение обельных холопов в крепостных шло глав«дерн» как определение полного холопства), сложилась она не
позднее конца XIII в.
99 Еще С. В. Ведров писал, что тиун с рядом становился закупом
(Ведров, стр. 70)
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ным образом за счет перехода их в состав закупов и
смердов.
Последняя часть Пространной редакции Русской
Правды — Устав о холопах (статьи ПО—121 Пр. Пр.) —
уже давно привлекала к себе внимание исследователей.
Однако единства мнений о времени его возникновения
у них не было. В. О. Ключевский, считая ее особым
уложением о холопах, гіолагал, что Устав .был поздней
шим разделом Русской Правды. Это уложение написано
«без соображения с целым, в состав которого оно по
пало» 10°. А. Е. Пресняков относил Устав о холопах, как
и Устав о закупах, к законодательной деятельности
Мономаха10101. Датируя Устав о холопах XII веком,
А. И. Яковлев считал, что этот холопий кодекс создали
«верхи рабовладельческого общества» в ответ «на роб
кие и несмелые статьи о закупах и вдаче»102.
И. И. Смирнов писал, что «нет достаточных оснований
для того, чтобы связывать время издания Устава о хо
лопах с временем издания Устава о закупах, т. е. с за
конодательством Владимира Мономаха» 103. Устав о хо
лопах, по его мнению, дает материал для характеристи
ки холопства в XII—XIII вв. 104
Развивіая мысль И. И. Смирнова о позднем возник
новении Устава о холопах, Л. В. Черепнин относит это
законодательство ко времени народного движения 1174—
1175 гг. и связывает его с именем князя Всеволода.
Он ссылается, в частности, на характеристику, которую
давали ростовские бояре владимирским горожанам («то
суть наши холопи каменосечци»), видя в ней свидетель
ство о скоплении беглых холопов в городе (а о бегстве
холопов в город говорит Устав). В ст. 111, которую
Л. В. Черепнин (в отличие от И. И. Смирнова) относит
к Уставу, он усматривает «явный отклик на антифео
дальные движения в деревне» 105, ведь князь Всеволод
Юрьевич осуществлял «суд истинен и нелицемерен, не
100
101
102
103
104
105

Ключевский, т. 1, стр. 236.
Пресняков. Лекции, т. I, стр. 227.
Яковлев, стр. 21.
Смирнов. Очерки, стр. 205.
Там же, стр. 174, 228.
Черепнин. Отношения, стр. 276.
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обвинуяся лица силных своих бояр, обидящих менших
и работящих сироты» 106.
Нам кажется, что приведенных соображений недо
статочно для датировки Устава о холопах, ибо в город
холопы бежали на протяжении всего феодального пери
ода, а князья вносили известные коррективы в холопье
право и в XI, и в XII вв. Следов, которые бы говорили
об отражении в Уставе специфических черт движения
1174—1175 гг., Л. В. Черепнин, на наш взгляд, не об
наружил.
Разбираемый памятник сохранился в дефектном ви
де во всех группах списков Пространной Правды 107, и
его первоначальный текст восстанавливается на основе
архетипов всех трех групп памятника. По мнению
И. И. Смирнова «именно Археографический II список
содержит лучший из всех списков Пространной Правды
текст Устава о холопах» 108. Однако этот вывод сделан
И. И. Смирновым исходя только из статей 110—
121 Пр. Пр., без учета всей генеалогии списков Пр. Пр.
в целом. Они, как известно, распадаются на 3 группы:
Синодально-Троицкую, Пушкинскую (сюда в Археогра
фический вид и входит Археографический II список)
и Карамзинскую. Есть ли у нас основания, чтобы
предпочитать Археографический II список другим?
И. И. Смирнов ссылается на статьи 118—119. Конец
первой и начало второй в Синодально-Троицкой группе
действительно утеряны, но они восполняются по спискам
Пушкинской и Карамзинской групп. Зато термин «кренеть» (ст. 118) Синодально-Троицкой группы архаичнее,
чем «купить» списков остальных групп. Особых преиму
ществ в данном случае Археографический II список
перед другими не имеет.
Первичность чтений этого списка И. И. Смирнов до
казывает прежде всего на основании разбора ст. 116.
Речь идет о холопе, «вылгавшем» куны. Этого холопа, по
спискам Синодально-Троицкой и Карамзинской групп,
господину следовало «выкупати али лишитися», в Пуш
кинском виде Пушкинской группы этот текст отсутст
106 ПСРЛ, т. І, стіб. 437.
107 Так, в Пушкинской группе дефектна ст. 114, в СинодальноТроицкой отсутствует конец 118 и начало 119 статей, в Карамзин
ской явственно проступают черты позднейшей переработки.
108 Смирнов. Очерки, стр. 146.
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вует, а в списках Археографического вида стоит «вику
пати, а не лишатися». И. И. Смирнов предпочитает по
следнее чтение. Ст. 116, следовательно, по И. И. Смир
нову, говорила о том, что господин платил за долги,
сделанные его рабом, и не имел права лишиться, т. е.
отказаться от холопа10910*. Но в таком случае ст. 116
о незаконном (хитростью) получении холопом денег со
впадает по существу со ст. 117 о холопе, торговавшем
по поручению хозяина («то викупати его господину и
не лишитися его»). Это вряд ли допустимо. Господин
должен был нести большее наказание в том случае, ког
да холоп действовал по его поручению («пустить холопа
в торг» — ст. 117), в отличие от того, когда холоп по
собственной инициативе выманивал у кого-либо деньги
(ст. 116) по. Очевидно, в первом случае хозяин платил
любую сумму торговцу, а во втором мог отказаться от
холопа, если величина «вылганных кун» превышала стои
мость р а б а ш . Таким образом, при реконструкции
первоначального текста Устава о холопах мы не имеем
права опираться на чтение Археографического II списка
(«а не лишатися»), а должны привлекать лучшие списки
всех трех групп Пространной Правды («али лишитися»).
Устав о холопах распадается на две части: первую
составляет раздел, говорящий об источниках холопства
(статьи ПО—111), вторую — раздел о беглых холопах
и об ответственности господина за обязательства холо
па (статьи 112—121).
Статьи ПО—111 Пр. Пр. И. И. Смирнов рассматри
вает как глоссу в основной текст Устава о холопах.
Он только колеблется по вопросу о времени, когда она
была сделана. «Наиболее простым» ему кажется отнесе
109 Там же, стр. 150. Одолжавшую «робу» можно, очевидно, обнару
жить в одной новгородской берестяной грамоте начала XII в.
(№ 335): «за тобою 12 куне робьих» (А. В. Арциховский. Новго
родские грамоты на бересте (из раскопок 1958—1961 гг.). М.,
1963, стр. 23).
110 Поэтому трудно согласиться с И. И. Смирновым, считающим, что
«экономически холоп ст. 117 действовал не только по поруче
нию господина и в его интересах, но и для себя, в своих собствен
ных интересах» (Смирнов. Очерки, стр. 198).
1,1 И. И. Смирнов ссылается на то, что союз «али» фактически в
Русской Правде больше не встречается. Это существенное наблю
дение вполне соответствует той своеобразной терминологии, кото
рую вообще можно обнаружить в Уставе.
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ние этой глоссы «к моменту кодификационных работ по
составлению Пространной Правды»112. Но церковная
окраска словаря ст. 111 и близость ст. 110 к уставу
Всеволода склоняют его к тому, чтобы считать эти ста
тьи «дополнением, сделанным уже после оформления
основного текста Пространной Правды»113. Действи
тельно, терминология статьи 111 («в даче»» «милость»,
«придаток») несколько отлична от основного словарного
состава Пространной Правды. Но речь идет о том, свя
зана ли она с архаичными или новыми социальными
явлениями. Ведь центральное понятие ст. ПО — «обель
ный холоп» отсутствует в каких-либо юридических па
мятниках XII—XIII вв. и может быть обнаружено только
в Уставе о закупах, т. е. в памятнике, непосредствен
но связанном с деятельностью Мономаха.
Далее И. И. Смирнов обратил внимание на несомнен
ное сходство структуры Устава о закупах и второй части
Устава о холопах 114. Однотипность этой структуры, по
его мнению, нарушается только наличием статей 110—
111, говорящих об источниках обельного холопства. Но
как раз ст. 56 Пр. Пр. (первая в Уставе о закупах)
в соответствии с единой структурой обоих памятников
и говорит о случае, когда закуп становился «обельным
холопом», т. е. тоже об источниках обельного холопст
ва. Существенно замечание И. И. Смирнова о том, что
термин «обельный холоп» есть только в ст. ПО, но от
сутствует и в заглавии Устава, и в других его статьях.
Но этот факт может быть объяснен и тем, что новый
термин появился под пером редактора Пространной
Правды, а основные части Устава о холопах его не зна
ли, т. е. были более раннего происхождения. Поэтому
Устав о холопах «мог явиться образцом, по типу кото
рого был создан Устав о закупах» 11516.
Словарный состав ст. 111 «скорее указывает на иную
руку, чем та, которая формулировала статьи 56—66» Пб.
Вряд ли только можно говорить о «церковной» терми
нологии ст. 111. Нет ничего специфически церковного
112
113
1.4
1.5
116

Смирнов. Очерки, стр. 209.
Там же, стр. 215.
Там же, стр. 168.
Там же, стр. 209.
Романов. Люди, стр. 224.
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ни в глаголе «промиловался» 11718, ни в словах «прида
ток» и «хлеб». Возможно, что основа статьи 111 состав
лялась ранее статей 56—66. И. И. Смирнов сопоставил
ст. 110, говорящую о трех источниках обельного холоп
ства, с тремя видами изгойства по Уставу князя Всево
лода иь. Между этими «триадами», употребляя выра
жение И. И. Смирнова, действительно есть сходство.
Но его можно объяснить и прямым влиянием Прост
ранной Правды на церковный Устав (оба памятника
встречаются в юридическом сборнике, состоящем из рус
ских статей). Ведь, как доказал В. Л. Янин, церковный
Устав Всеволода возник только в конце первой четверти
XIII в., т. е. уже много времени спустя после Прост
ранной Правды 119.
Статью ПО связывает с законодательством Влади
мира Мономаха не только терминология, но и самое
существо ее норм. Еще Б. Д. Греков обратил внимание
на то, что ст. 110 «в своем перечне источников рабства
пропускает плен» 12°. И. Я. Фроянов объясняет это тем,
что «плен был источником челядинства, а не холопст
ва» 121. Но так как автору не удалось доказать сущест
вования в Пространной Правде каких-либо черт разли
чия в источниках и правовом положении холопства и
челядинства, его предположение не может быть принято.
В обстановке многочисленных и кровавых междукняжеских войн и особенно войн с половцами и другими со
седями плен продолжал быть значительным источником
117 О «милостниках» XII в. как о княжеских слугах писал М. Н. Ти
хомиров. Он даже склонен был рассматривать «милость» ст. 111
как «пожалование на условиях временного держания» (М. Н. Ти
хомиров. Условное феодальное держание на Руси XII в.— В сб.:
«Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия». М., 1962,
стр. 102). Впрочем, для такого толкования статья 111 прочной
опоры не дает.
118 Смирнов. Очерки, стр. 211—213.
119 В. Л. Янин. Новгородские посадники. М., 1962, стр. 93.
120 Греков. Киевская Русь. М., 1953, стр. 183.
121 Фроянов. О рабстве, стр. 91. В данном случае И. Я. Фроянов
развивает мысль В. В. Мавродина о том, что челядью называется
всякий попавший «главным образом только в рабскую или полурабскую зависимость» (В. В. Мавродин. Некоторые моменты из
истории разложения родового строя на территории Древней
Руси.— «Ученые записки Ленинградского государственного педа
гогического института», т. 19. Л., 1939, стр. 153).
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пополнения челяди. В летописях появляется восточный
термин «чага», означавший невольницу 122.
Исходя из своих представлений о постепенном рас
ширении применения труда холопов в Древней Руси,
И. И. Смирнов полагает, что ст. ПО «не суживала ис
точники обельного холопства, а, напротив, расширя
л а » 123. И. И. Смирнов считает, что в ст. 110 перечис
лены как бы дополнительные виды холопства (кроме
известных ранее). Но что же нового дает ст. 110? По
купка холопов, женитьба на рабе и тиунство не были
новостью в начале XII в. Уже Устав Ярославичей вво
дил расценки за убийство холопов и несвободных тиу
нов. Покупка холопов известна и Правде Ярослава.
Значение статьи ПО нельзя свести также к тому, что
она «устанавливает источники холопства»124. Если б
это было так, то среди источников вряд ли были бы
опущены рождение от рабы, плен, покупки холопа, по
рабощение неплатежеспособного преступника125, т. е.
важнейшие способы пополнения состава холопов. Нали
чие специальной статьи 38 Пр. Пр., говорящей о ро
зыске украденного и перепроданного челядина, рисует,
по словам Б. А. Романова, картину «внутренней работор
говли с довольно быстрым оборотом» 126.
В ст. ПО перечислены те источники обельного
холопства, которые подвергались сокращению за счет
превращения лищ заключивших «ряд» с господином,
в рядовичей-закупов (необельных холопов)127. А имен122 ПСРЛ, т. II, стб. 540, 1170 г. («взяша полона множьство, якоже
всим руским воем наполнитися до изобилья и колодникы и чагами
и детми их и челядью»). Вопрос о том, употреблялся ли термин
«кощей» в смысле раба, остается спорным. Возможно, это наиме
нование слуги-оруженосца («весть половцем от кощея от Гаврилкова от Иславича»,— там же, стб. 539; «пусти в навороп седельникы свое и кощее».— там же, стб. 540, под 1170 г.; под 1174 г.
«Убиша Володимири князя Андрея... бяше с ним один кощеи
мал»,— НПЛ, стр. 34). В смысле раба «кощей» упоминается толь
ко в Слове о полку Игореве.
123 Смирнов. Очерки, стр. 221—222.
124 Фроянов. О рабстве, стр. 90.
125 Ал-Гарнати, стр. 36.
126 Романов. Люди, стр. 42.
127 С. А. Покровский считает, что в ст. 110 «речь идет о новых источ
никах холопства», о том, «как свободный человек может стать
рабом по собственной воле» (С. Покровский. Строй, стр. 156). Но
перечисленные в статье 110 случаи не были новымй для начала
XII в.
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но закупам посвящен специальный Устав в Простран
ной Правде. Необельные холопы в XII в. вошли уже
прочно в состав феодально зависимого населения. Устав
о холопах наглядно отражает процесс сближения холо
пов с феодально зависимым населением.
Итак, никаких оснований считать статьи 110—
111 Пр. Пр. позднейшей глоссой у нас нет. Ее оформ
ление, как и редакция остальных частей Устава о хо
лопах, относится ко времени составления Пространной
Правды.
Терминологически статьи 110 и 111 распадаются на
два пласта. В первом употребляются термины, встре
чавшиеся в русском законодательстве еще до эпохи Мономаха и даже более — в Правде Ярослава или в дого
ворах с Греками, т. е. их бытование в правовых нор
мах восходит к X в. Таковы термины: 1) «холоп»
(ср. ст. 17 Кр. Пр. и др.); 2) «тивун» (хотя термин
есть только в статьях 21 и 33 Кр. Пр., но этимологически
он, несомненно, связан с IX—X вв.); 3) «ключ» (ср. до
говор 907 г.); 4) «купить» (ср. ст. 16 Кр. Пр.), 5) «дру
гой» (ср. ст. 15 Кр. Пр.); 6) «поиметь» (ср. ст. 13 Кр.
Пр.); 7 «роба» (хотя термин упомянут только в ст. 27
Кр. Пр., происхождение его очень древнее); 8) «хотя»
(ср. статьи 16, 18 Кр. Пр.); 9) «гривна» (ср. статьи 1, 2,
3 Кр. Пр. и др.).
Второй пласт содержит термины, отсутствующие в
Кр. Пр. и по своему контексту связывающиеся с теми
статьями Пр. Пр., которые возводятся к эпохе Мономаха. Таковы, например: 1) термин «обельный», употреб
ляемый только в статьях о закупах, тесно связанных
с законодательством Мономаха (статьи 56, 61, 63, 64
Пр. Пр.); 2) «послухи» встречаются в Уставе Мономаха
о послухах (ст. 66 Пр. Пр.) ш ; 3) «ряд» есть в стать
ях 92 и 99 («такоже есть ряд»). При этом бросается
в глаза тождество формулировок в статьях 92 и 110
(«паки ли без ряду» — «поиметь без ряду»); 4) «рядил»
(ср. ст. 99 Троицкого IV списка: «како рядил»). Осо
бенно близка формулировка к ст. 50: «како ся будеть128
128 Термин «послух» употреблен в Кр. Пр. только в Уставе Ярославичей, и то в одной статье (30) вместо старого термина «видок»
(ср. ст. 2 Кр. Пр.).
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рядил»; 5) несколько второстепенных терминов, напри
мер «како» (ср. статьи 50—54), «стояти» (ст. 7 Пр. Пр.).
Очень близко «на том же стоить» ст. 110 и «на том же
стояти» ст. 92.
Большинство терминов ст. 111 встречается в тех стать
ях, которые или возводятся ко времени Мономаха, или
отсутствуют в Кр. Пр. Например: 1) термин «виноват»
отсутствует в Кр. Пр. и есть только в тех статьях, ко
торые появились в эпоху Мономаха (статьи 54 и
88 Пр. Пр.), или в тех статьях, редакция которых от
носится к эпохе Мономаха (ст. 35 Пр. Пр.); 2) «работять» (ср. ст. 56, несомненно относящуюся к эпохе Мо
номаха). Термин упомянут также в отрицательной форме
и относится, как и в ст. 111, к закупу; 3) слово
«милость» можно связать со словом «промиловался»
(ст. 52 Пр. Пр.); 4) «ворочати» (ср. «воротити» в стать
ях 38, 39, 60 Пр. Пр.); 5) понятие «в даче» (и сход
ный с ним термин «придатце») не встречается ни в
Кр. Пр., ни в Пр. Пр., т. е. нигде, кроме разбираемой
нами ст. 111; 6) термины «хлеб» для обозначения кабалы
и «год» в общем смысле срока также не употребляют
ся ранее.
Выражение «а ногату дасть перед самем холопомь»,
несмотря на то, что термины встречаются в более ран
нюю эпоху, мы относим к деятельности Мономаха. Само
выражение носит вставочный характер («а» в его нача
ле) и идет после несомненной вставки о послухах. Она
вводит какое-то дополнительное разъяснение к основно
му правилу, причем появляется новая денежная едини
ца в противовес первому, более древнему условию («ку
пить до полугривны»). Это согласно только с общим
смыслом реформы Мономаха — требовалось получение
суммы, прежде чем закабалить свободного, т. е. еще
больше ограничивалось обращение в обельные холопы.
Если ногата давалась мытнику, как полагал В. И. Сер
геевич, то это свидетельствует также в пользу нашей
мысли о времени вставки упомянутой фразы — мытник
появляется лишь в статьях Пр. Пр., относящихся к эпо
хе Мономаха.
Опустив термины, появившиеся в законодательстве
XI в. и позднее, т. е. отсутствующие в Правде Яро
слава и в договорах с Греками, мы можем восстано
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вить первоначальный текст ст. 110: «Холопьство...129
трое: оже кто купить хотя до полугривны... а второе
холопьство поиметь робу... а се третье холопьство: тивуньство... [или привяжеть ключь к собе]»130. Возмож
но, источников холопства было перечислено в законода
тельстве больше, но позднее в Пространной Правде ос
тались лишь те из них, которые подверглись ограниче
нию.
Данные терминологического анализа привели нас к
восстановлению древнейшей части ст. 110, относящейся
примерно к X в. В это время в связи с притоком ра
бов, сделавшихся сейчас товаром, челядь резко отделя
ется по своему положению от свободных. Вводился ряд
суровых правил, карающих раба (ср. ст. 17 Кр. Пр.).
К этой же группе постановлений, очевидно, отно
силась и древнейшая часть ст. 110 Пр. Пр. В ней про
водилась резкая грань между рабами и свободными,
которой в более раннее время не было, а уже позд
нее — с начала XI в.— она постепенно стиралась. За
занятие холопской работой (тивунство), женитьбу на
рабе, самопродажу (долг) свободный превращался в
раба.
Судя по характеру вставок, оформление статей
110 и 111 в целом относится к эпохе Мономаха. Кроме
того, редактор добавил ко всем трем казусам несколь
ко дополнений, два из них относятся к случаю с рядом,
когда запрещалось обращать свободного человека в
обельного холопа. Три источника холопства в ст. 110 —
женитьба на рабе, самопродажа в рабство, поступление
в тиуны — далеко не исчерпывают всех источников раб
ства (нет плена, рождения от рабы, преступления
и т. д.). Упомянуты лишь те источники обельного хо
лопства, которые ограничиваются за счет введения
«ряда» (договора) 131. Что это действительно так, видно
129 Собирательную форму понятий «тивуньство» и «холопство» (но не
существо явления) можно отнести, быть может, к эпохе Монома
ха (термин «послушество» есть в ст. 85, несомненно связанной с
Мономахом). Ранее таких общих терминов в Русской Правде не
встречалось.
130 Термин «привяжеть» связан с аналогичными терминами эпохи
Мономаха — ср. статьи 65, 114. Поэтому слова в скобках, быть
может, дошли до нас в позднейшей редакции.
131 Что речь идет об ограничении источников рабства при обращении
в рабов свободных, видно на примере второго случая ст. ПО (на
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на примере второго казуса ст. 110. Первоначально за
женитьбу на рабе полагалось рабство без всякой воз
можности «ряда» (таково, например, установление Сали
ческой Правды).
Восстановленный текст второго казуса ст. 110, суще
ствовавший до Мономаха, говорит примерно то же са
мое. Таким образом, введение «ряда» является поздней
шим смягчением старого правила. Если первый случай
ст. 110 в древнейшей редакции говорил о безусловном
закабалении при самопродаже (долге), то позднейшая
ст. 111, которая его ограничивает, запрещает обраще
ние свободных в рабов за «дачу». Наконец, если «ряд»,
в случае женитьбы на рабе, не приводил к обращению
в полные холопы и являлся смягчением древнейшего
правила, то следует подагать, что «ряд» при поступ
лении в тиуны, запрещая поступавших обращать в
обельные холопы, свидетельствовал также о смягчении
старинных установлений.
Таковы изменения в статьях 110—111, относящиеся к
эпохе Владимира Мономаха.
По мнению Б. А. Романова, «юридическая направ
ленность „Устава" в его целом и в частностях 110-й
и 111-й его статей... насквозь консервативна и создавала
идеальную ситуацию для старого слоя, так сказать,
„солидных" холоповладельцев, заинтересованных в со
хранении своих холопьих кадров»132. Если для всего
Устава о холопах эта оценка применима, то с такой
интерпретацией статей 110—111, как мы видели, согла
ситься трудно — эти статьи ограничивали состав обель
ного холопства ш .
Второй раздел Устава о холопах (статьи 112—121
Пр. Пр.), так же как и статьи 110—111, содержит
черты, связующие его с редакторской деятельностью
Владимира Мономаха (ср. ст. 112 со ст. 34 Пр. Пр.
и др.). В Устав введены были понятия злоумышленности, заклич на торгу. Но и сама проблематика Устава,
и его юридический строй (отсутствие термина «продарабе женится свободный)— угроза обращения в раба'не могла,
естественно, относиться к холопу.
132 Романов. Люди, стр. 225.
133 Греков. Крестьяне, кн. 1, стр. 153; Юшков. Очерки, стр. 64; Череп
нин. Отношения, стр. 276.
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жа»), и его лексика (например, глагол «кренет») свя
зывают основу этого памятника с договорами Руси с
Греками X в .134
Итак, Устав о холопах своими корнями уходит в
русское законодательство X в. Он отразил также те
перемены, которые произошли в процессе развития фео
дальных отношений в XI в . 135 В Уставе о холопах
«феодальная сеньория никак не видна», а «основным
фоном, на котором развертываются действия казусов
статей Устава о холопах, является феодальный город» 136.
Но как мы знаем, боярская вотчина впервые в русском
законодательстве появляется только во 'времена Прост
ранной Правды (боярские холопы упоминаются лишь в
ст. 46). Поэтому отсутствие сеньориальных элементов в
Уставе также может свидетельствовать об архаичности
его первоначального ядра. Характер обработки норм хо
лопьего права, складывавшихся еще на протяжёнии X—
XI вв., в Пространной Правде говорит о тенденции к
слиянию холопов с основной массой феодального насе
ления. Об этом свидетельствовало прежде всего выде
ление из среды холопов в широком смысле узкой груп
пы «обельных холопов», т. е. непосредственно рабов.
К сходным выводам приходит и Л. В. Черепнин: «В свя
зи с тем, что положение закупа было близко к поло
жению раба, в законе потребовалось провести грань
между этими двумя социальными категориями. Вместо
единого термина „челядин" появляются два новых: „за
куп" и „обельный" или „полный" холоп» 137.
Процесс становления феодальных отношений к XII в.
был уже пройденным этапом. Русь вступала в период
развитого феодализма.

134 Подробнее см.: О. О. Зімін Устав про холопів — памятка з
історії холопства в Київській Русі.— «Український історичний
журнал», 1966, № 7, стор. 48—60.
135 И. И. Смирнова смущало то обстоятельство, что в Уставе гово
рится не о «челядине», а о «холопах» (Смирнов. Очерки, стр. 164).
Но так как на Руси в XI в. первый термин сменялся вторым, то
и Устав, прошедший сквозь переработку XI в., сохранил не архаич
ный термин, а уже новый.
138 Смирнов. Очерки, стр. 169.
137 Черепнин. Формирование, стр. 264.
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Закупы

Большинство современных исследователей Русской
Правды с достаточным основанием связывает законода
тельство о закупах с именем Владимира Мономаха
(М. Н. Тихомиров138, Б. Д. Греков139, С. В. Юшков140,
Л. В. Черепнин141, И. И. Смирнов142), Реальные ос
нования для этого вывода находятся в сюжетном и
структурном единстве Устава о закупах с законодатель
ством Мономаха о резах. Статьи о закупах входят в
«Устав Володимерь Всеволодича», а знающая закупа
ст. 66 Пр. Пр. ‘выписывалась в Мериалах Праведных
особо и носила название «Володимера князя суд о послушестве»143. Важно для нас и то, что сам термин
«закуп» известен по памятникам, появившимся на Руси
не ранее начала XII в. Кроме Русской Правды, его зна
ют Толкования на Слово Григория Богослова «об Афонасии» (список XIV в.): «Отъвет творя злочнину свою
богословец кападочанина Еория знаменует... смесен, яко
моек от коня и мъекы и закуп Еории, преже убо про
дав свои закон, наимит бысть, пища ради и чрева все
творяще, после же и хуже въеприят, гражанин быта
мясом вскупник быв и зле окупаявся»144. Поскольку
в пятом слове Толкований есть прямое обращение ко
князю («христолюбне княже»), а его текст близок к
Посланию митрополита Никифора, М. Н. Тихомиров
предположил, что адресатом перевода Толкований на
церковнославянский язык был Владимир Мономах144а.
Появившись к началу XII в., термин «закуп» посте
пенно вытеснял существовавшего до него «рядовича».
Если Краткая Правда знала «рядовича», но ей был не
известен «закуп», то в мономаховой Пространной Прав
де в новых статьях появляется «закуп», а рядовича мы
138
139
140
141
142
143
144

Тихомиров. Исследование, стр. 204—211.
Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 173, 237.
Юшков. Русская Правда, стр. 331—338.
Черепнин. Отношения, стр. 241—245.
Смирнов. Очерки, стр. 329.
«Правда Русская», т. I, стр. 117.
Государственный исторический музей (далее — ГИМ), Синодаль
ное собрание, № 954, л. 183; ср. Тихомиров. Исследование, стр. 207.
144а Правда, И. И. Смирнов адресатом Послания считает не Влади
мира Мономаха, а Святополка.
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не находим. «Рядович» есть только в ст. 14 Пр. Пр.,
но она была взята из ст. 25 Кр. Пр. и находилась в
Правде Ярославичей 1072 г., положенной Мономахом в
основу первой части Пространной Правды.
Закупы времен Владимира Мономаха, как прежде
рядовичи, могли быть пашенными («ролейными»; ср.
ст. 57) и непашенными, т. е. слугами. Но в связи с
развитием феодального землевладения, требовавшего
все большего числа зависимых людей для обработ
ки господской пашни, закупы все чаще переводились
на «ролью». Поэтому для составителя Пространной
Правды термины «закуп» и «ролейный» (т. е. пашен
ный) закуп (ст. 5 7 )— по существу равнозначные поня
тия. Непашенные закупы сохранили в быту старое на
именование рядовичей 145.
В ст. 110, где говорится об отношении по «ряду»,
наименование «закуп» не встречается. Хотя правовое
положение рядовича и закупа было идентично, но чело
век «с ключом» назывался, очевидно, по-старому рядовичем, а не закупом.
К XII в. появились, наряду с княжескими, и бояр
ские рядовичи. После основного текста-ст. 14 Пр. Пр.
о рядовиче помещена приписка «тако же и за бояреск».
Ряд исследователей распространяет ее на всю группу
статей о холопах (статьи 11—14) 146, другие только на
статьи 13—14 о тиунах и рядовичах 147. Наконец, тре
тья группа исследователей считает, что перед нами при
писка именно к тексту о рядовичах в ст. 14 148.
Нам представляются доводы третьей группы иссле
дователей более основательными. Так, Б. А. Романов
ссылается на то, что слово «бояреск» дано в единст
венном числе и поэтому относится к одному рядовичу.
И. И. Смирнов возражал ему, ссылаясь на то, что «боя
реск» как бы подразумевало наличие княжеского рядо
вича в основном тексте ст. 14, а там читается только
«рядович». По И. И. Смирнову, «эта приписка была бы
возможна и уместна к тексту ст. 25 Правды Ярослави145 «Слово Даниила Заточника», стр. 20—21.
146 Goetz, Bd. Ill, S. 139; Смирнов. Очерки, стр. 119— 123.
147 Владимирский-Буданов. Обзор, стр. 31; он же. Хрестоматия,
вып. I, прим. 15; Пресняков. Княжое право, стр. 273.
148 Максимейко. Про смердів, стор. 7; «Правда Русская. Учебное по
собие». М.— Л., 1940, стр. 59; Тихомиров. Пособие, стр. 90. ,
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чей, но совершенно излишня к тексту ст. 14 Простран
ной Правды» 149150. Развивая мысль Л. Гетца, И. И. Смир
нов считает, что перед нами приписка, относящаяся ко
всей группе статей, говорящих о челяди, т. е. и к хо
лопам из статей 16 и 17 Пр. Пр. А отсюда он делает
итоговое заключение, что «в отличие от Правды Ярославичей Пространная Правда выводит „холопа“ за пре
делы княжеского домена, выводит его в первую очередь
в боярскую вотчину» 15°.
Холопов боярских действительно знает ст. 46 Пр. Пр.,
но из приписки «тако же и за бояреск» общий вывод
И. И. Смирнова не вытекает. И вот почему. Споря с
аргументацией Б. А. Романова, И. И. Смирнов сам вы
нужден признать, что автор приписки рассматривал
статьи 16—17 как относящиеся именно к княжеским
холопам. Но тогда почему не мог тот же автор и са
мую статью 14 отнести к княжеским рядовичам, т. е.
именно к ней приписать «бояреск»? Появление боярской
челяди органично для Пространной Правды: ее знают
и ст. 46, и ст. 66, и ст. 1 («тивун бояреск»), не явля
ющиеся приписками. Поэтому слова «тако же и за бо
яреск» могли быть внесены именно составителем Про
странной Правды в текст Правды Ярославичей (т. е.
основы статей 1—46 Пр. Пр.). Ведь смысл их однозна
чен — наряду с княжескими рядовичами появились и
боярские.
Термин «закуп» интересен еще в одном отношении.
Им стало именоваться старое «искупное лицо» договора
911 г. Если ранее как бы подчеркивался момент выку
па на свободу, то теперь — состояние выкупающегося,
его работа за «купу». Тем самым выкуп как бы отходил
в тень, право закупа выходить на свободу становилось
номинальным, а он сам превращался в феодально за
висимого человека, навечно закрепленного за господи
ном. Дальнейшим этапом того же процесса следует счи
тать название закупа наймитом. Во времена Простран
ной* Правды это только намечалось (закуп назывался
«наймитом» лишь в одной — 61 статье). Если связывать
«наймита» с «наймом» (процентом, лихвой), то, очевид
но, постепенно слагалось правило, что своей работой
149 Смирнов. Очерки, стр. 121.
150 Там же, стр. 123.
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«закуп» уплачивал лишь проценты с долга (при самозакладе), а не самый долг. Так постепенно закуп терял
право выкупа, превращаясь в крепостного. Позднее «най
митом» стали называть свободного, работающего за
плату.
Смена терминологии только внешне отражала глу
бинные процессы, происшедшие в экономике страны
к началу XII в. Главное — это то, что в составе заку
пов все большее место стали занимать когда-то свобод
ные общинники, попавшие в кабалу за долги, а не вы
купающиеся на свободу холопы.
Источники закупнических отношений к началу XII в.
резко увеличились. Зависимыми людьми становились и
проторговавшиеся купцы, и разорившиеся крестьяне, по
лучавшие от господина «хлеб» и «придаток» (ст. 111
Пр. Пр.), т. е. отарицу и коня. Одной из причин закаба
ления свободных была неустойчивость их экономическо
го положения. В. Т. Пашуто установил, что между 1024
и 1332 гг. примерно на каждые 7,5 лет приходится одно
летописное сообщение о голоде ш . А о скольких голод
ных годах сведения в летописи не попадали! При этом
«в голодные годы не только купечество получало даро
вых холопов. Резко увеличивалось закупничество» 15152.
Теперь перейдем к разбору законодательства Мономаха о закупах. Когда П. И. Беляев писал, что «закуп
ничество... это есть ослабление обельного холопства» 153,
то он верно угадывал основное направление правовых
норм о закупах Пространной Правды. Однако необхо
димо выяснить их социально-экономическую основу.
Первая статья в Уставе о закупах — 56 Пр. Пр.:
«Аже закуп бежить от господы, то обель; идеть ли ис
кать кун, а явлено ходить или ко князю, или к судиям
бежить обиды деля своего господина, то про то не роб [от] ять его, но дати ему правду». Закон исходил из
понятия о закупе как необельном холопе: продолжала
действовать ст. 14 Пр. Пр., согласно которой за убий
ство рядовича-закупа платилось 5 гривен. Господские
права на закупа санкционировались Владимиром Моно151 В. Т. Пашуто. Голодные годы в древней Руси.— «Ежегодник по
аграрной истории Восточной Европы, 1962 г.» Минск, 1964, стр. 65,
152 Там же, сто. 76.
153 Я, Беляев, стр. 128,
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махом, твердо стоявшим на защите интересов верхушки
киевского общества. Закуп не мог покидать своего гос
подина, иначе ему грозило превращение в полные холо
пы. Бегство закупов, одна из форм их пассивного сопро
тивления феодалам, было наказуемо особенно строго.
И, наряду с этим, Мономах санкционирует право заку
па отлучаться после заявления своему хозяину для поис
ков кун (шедших в счет погашения купы), а также до
зволял ему обращаться- в суд с жалобой на хозяина,
гарантируя в какой-то степени реальность тех прав,
которые получал закуп по законодательству.
Принятая после восстания 1113 г. ст. 56 была двой
ственна по своему содержанию. С одной стороны, она
стремилась предотвратить бегство закупа, а с другой —
создавала видимость защиты закупа законом, обещала
рассмотрение всех его справедливых жалоб. Так, в за
коне Мономах осуществлял свою заповедь: «не дал есми сильным обидети» закупа — смерда.
В Оболенско-Карамзинском виде Карамзинской груп
пы перед словами «ко князю» союз «или» отсутствует.
Следовательно, с течением времени текст статьи стал
читаться: «идет ли искать кун, а явлено ходить к кня
зю» 154. Закуп постепенно терял право ухода на поиски
кун для погашения купы. Слова «искать кун» приобре
тали смысл взыскивать куны на хозяине, т. е. как бы
повторялся казус ст. 60 («Паки ли прииметь на немь
кун»). Потеря права выхода для поисков кун означала
дальнейший шаг по пути прикрепления закупа, теряв
шего одну из существенных возможностей выплатить
купу и тем самым выйти на свободу.
Если ст. 56 обещала закупу рассмотрение «обид»
на княжеском суде, то статьи 59—61 раскрывали, ка
кие «обиды», нанесенные господином, признавались от
ныне незаконными. В ст. 59 читаем: «Аже господин переобидить закупа, а увидить купу его или отарицю, то то
ему все воротити, а за обиду платити ему 60 кун».
Итак, теперь запрещались не только жульнические ма
хинации хозяина с платежами в счет купы, но и отнятие
того имущества, которое дано было им закупу, т. е.
в первую очередь земельного участка — отарицы. Тем
154 «Правда Русская», т. I, стр. 355.
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самым под предлогом защиты прав закупа фактически
он превращался в феодально зависимого крестьянина,
прикрепленного к земле.
В позднейших видах и группах списков Русской
Правды ст. 59 претерпела серьезные изменения. В Сино
дальном виде Синодально-Троицкой группы вместо «уви
деть купу» читается «увидеть вражду» (при «кову емлеть» в ст. 57). В Мясниковском, Розеикампфовском и
Ферапонтовском видах стоит «увередить цену»155156.
В Пушкинской группе помещено чтение «въведеть копу».
Во всех этих случаях в ст. 57 читалось «копу емлеть» 15е.
В Карамзинской группе помещались контаминированцые (сводные)- варианты. Так, в Троицком виде чи
таем: «увидеть вражду и увередить цену, а въведет
копу» (при «копу емлеть» в ст. 57); в Музейском
виде: «уведеть вражду и увередит цену, а введет коп
ну (Библиотеку им. В. И. Ленина III и Ундольского II
,,купну“)» (при «копу емлеть», Толстовский V «купу»,
Воронцовский «куплю» в ст. 57); в Оболенско-Карамзинском виде: «уведеть вражду и увередить цену, а введеть в купу» (при «копу емлеть» в ст. 57).
Осмысление «купы» как «цены» (выкупной) выше
уже было предметом нашего рассмотрения. «Кова» ос
тается все еще не вполне ясной 157. «Копа» как мера де
нег и сельскохозяйственных продуктов, оброк, хорошо
известна литовско-русским актам XV—XVI в в .158 Заме
на «купы» «копой» влекла за собой изменение глагола
(вместо «уведеть» — «введёт»). И это понятно: речь те
перь шла не об изменении выкупной суммы, а о вве
дении оброка (наряду с барщиной), который был не
155 В Мясниковском и еще двух из 17 списков этого вида — «купу»,
в Ферапонтовском виде в четырех из 18 списков — также «купу»,
в списках Толстовском I и Возмицком — «копну».
156 Чтение «копу емлеть» есть еще в ст. 57 Новгородско-Софийского
и Рогожского видов.
157 Н. М. Карамзин связывал это слово с долгами, которыми себя как
бы «оковывал» должник (Карамзин, т. II, прим. 92). А. И. Со
болевский, Л. Гетц и Н. А. Максимейко производят «кову»
от «ховать» западнорусских документов XVI в. со значением «со
держать» а «кова» — средства пропитания, даваемые господином
закупу (А. И. Соболевский. Язык Русской Правды.— ЖМНП,
1886, апрель, стр. 381; Goetz, Bd. Ill, S. 275; Максимейко. Закупы,
стр. 32—33). Но, возможно, перед нами просто описка вместо
«копы» {Карский, стр. 102; Смирнов. Очерки, стр. 334).
158 Примеры см.: Аргунов. К пересмотру, стр. 64—65.
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предусмотрен «рйдом» закупа с господином 159. Копа —
часть урожая, которую платил закуп феодалу 16°. Это
нововведение свидетельствовало о дальнейшем усилении
эксплуатации закупа как феодально зависимого кресть
янина.
Списки Русской Правды Карамзинской группы обра-'
зовались в результате* соединения текста СинодальноТроицкой и Пушкинской групп. В них добавлено только
упоминание о «вражде», но оно есть и в Синодальном
списке. Судя по средневековым южнославянским памят
никам, «вражда» — судебные штрафы 161. Можно только
догадываться, как ухитрялся «вредить» хозяин закупу
в этом случае (присваивал полагавшиеся закупу судеб
ные штрафы). Штраф, который платил по ст. 59 хозяин
3aKjyna; шел не потерпевшему лицу («за обиду платити
ему 60 кун»), а в княжескую казну. Несмотря на то,
что он назван термином «обида», его величина равна
наименьшей сумме «продажи»162. Помещен штраф в
той возрастающей шкале, в которую входят 3 гривны
«продажи» (ст. 60) и 12 гривен (ст. 61) все той же
«продажи». Значит, и ст. 59 говорит о «продаже». По
нятие «за обиду» в ней имеет особый смысл: это не
название штрафа, а «обида» закупа, о которой писал
законодатель в ст. 56 («обиды деля»; ср. в ст. 59:
«переобидить закупа»).
Более значительным преступлением, чем присвоение
отарицы закупа, считалось взимание хозяином с закупа
«кун» сверх тех, которые предусматривались «рядом».
В таком случае деньги, взятые незаконно, возвращались
закупу, а хозяин платил в казну 3 гривны продажи
(ст. 60: «Паки ли прииметь на немь кун, то опять ему
воротити куны, что будеть принял, а за обиду платити
159 И. И. Яковкин считал, что «введет в купу» (Оболенско-Карамзинский вид) означало «причислить стоимость peculium к выкуп
ной сумме» (Яковкин, май, стр. 111). По М. К. Любавскому, речь
идет о введении цены погубленной закупом вещи в «купу», т. е.
хозяин «увеличит ею полученную вперед закупом плату» (Любавский. К толкованию, стр. 323). Карамзинский список сохранил
ст. 59, по его мнению, в «наиболее исправном виде».
160 Тихомиров. Пособие, стр. 100.
161 Аргунов. К пересмотру, стр. 69—72.
162 В Пространной Правде штраф в 60 кун назван продажей только
в ст. 69. Нет «продажи» в статьях 29 и 42 Пр. Пр. (хотя, уже в
ст. 40 Кр. Пр. стоит «продажи»).
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ему 3 гривны продажи») 163. Появление этой нормы свя
зано и с общей борьбой Мономаха против язв ростов
щичества и выступлениями церкви против взимания
«лихвы», «найма», «изгойства». И в ст. 60, как и в
предшествующей, законодатель оформлял то, что преду
сматривалось существовавшим до него обычаем. Ново
стью было лишь то, что отныне гарантией соблюдения
этого обычая являлись закон и княжеская власть, сто
явшая на его страже. Но из этой посылки вытекали
очень важные следствия. Хотя закуп по-прежнему счи
тался холопом, фактически он уже мало чем отличался
от зависимого крестьянина. Он отрабатывал на пашне
«цену» (т. е. купу), имея право выйти на свободу. Ёго
зависимость не распространялась на детей, родившихся
в свободном состоянии.
Наиболее наказуема была продажа закупа в обель
ные холопы. В таком случае хозяин уже платил про
дажу в 12 гривен (равную высшей стоимости раба),
а закуп получал свободу (ст. 61: «Продасть ли госпо
дин закупа обель, то наимиту свобода во всех кунах,
а господину за обиду платити 12 гривен продажи») 164.
Но и это постановление не было нововведением. Оно
вышло из юридической практики конца XI в. В связи с
проблемой холопства еще В. О. Ключевский обратил
внимание на «чудо о сухорукой рабе» из Сказания о
Борисе и Глебе165. В нем рассказывается следующее.
В Дорогобуже жила «некая жена, раба сущи, делаше в
вежи повелениемь госпожи своея в день святого, Нико
лы». Разгневанный таким неуважением его памяти Ни
кола «явился» рабе. На ту это «явление» произвело
настолько сильное впечатление, что у ней «усохла» рука.
Тогда «видевъши госпожа ея таку, отгна ю от себе,
163 Фактически, когда хозяин не засчитывал платежи в счет купы
(ст. 59) это означало, что он брал с закупа сверх установлен
ной цены. Возможно, поэтому «паки ли прииметь» с течением
времени стало толковаться, как «возьмет дважды». Быть может,
в этой связи Правосудие митрополичье упоминает о двойном
«задатке» («купе»).
164 В Новгородско-Софийском списке и некоторых списках этого же
вида — «во всех купах». В Т олстобоком I списке Мясниковского
вида «во всех куплех». В последнем случае интересна связь
«купы» с «куплей»: закуп, по представлению составителя списка,
получал свободу от выплаты купли, т. е. выкупной стоимости.
165 Ключевский, т. 7, стр. 348—349.
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а отрочища ее, в свободе родившаяся, поработиша я*
Судящий же не послабиша тому такому быти, нъ гос
поде ее повелеша лихом быти цене, тое, а онех свободе
съподобиша, зане же по неволи делавъши, казнь прияла
есть»166. По наблюдению Н. Н. Воронина, редакцию
«чуда», помещенную в Сказании, составил поп вышегородской церкви Лазарь. Он включил ее в Сказание
о Борисе и Глебе (около 1115—1117 гг.). Описанные
в нем события с рабою происходили в конце 60-х — на
чале 70-х годов XI в. 167 М. Н. Тихомиров прав, говоря, что «положение этой
рабы уместно сравнить с положением закупа по Про
странной Правде» 168. Его вывод разделяет И. И. Смир
нов 169. В «Наставлении духовника» категорически за
прещалось брать «изгойство» на искупающихся (т. е. за
купов), порабощая родившихся в свободе детей170.
Сходство этого случая с нашей сухорукой рабой несом
ненно. Составитель рассказа о рабе, появившегося вско
ре после издания Устава о закупах, как бы подчерки
вал, что установление принудительного освобождения
закупов (ст. 61) имело свою традицию в юридической
практике предшествующего времени 171.
Закуп мог быть продан в «обельные» холопы только
за бегство или за кражу: «Аже закуп выведеть что,
то господин в немь; но оже кде и налезуть, то преди
заплатить господин его конь или что будеть ино взял,
ему холоп обелныи; и паки ли господин не хотети начнеть платити за нь, а продасть и, отдасть же переди
или за конь, или за вол, или за товар, что будеть чюжего взял, а прок ему самому взяти собе» (ст. 64).
Господин должен возмещать убытки за кражу, совер
шенную его закупом. Таксой при этом служили статьи
45—46 о смерде и холопе (ведь чаще всего похищен
был конь или вол). Деньги для платежа «урока» (двой
ного) хозяин получал, продав закупа. Правда, хозяин
мог просто обратить его в полные холопы, заплатив
180
107
108
109
170

«Сборник XII века», стр. 64.
Воронин. Анонимное сказание, стр. 21, 46.
Тихомиров. Исследование, стр. 208.
Смирнов. Очерки, стр. 327.
РИБ, т. VI, стб. 842—843; ср. правило «А се грехи» («Чтения
ОИДР», 1912, кн. 3, стр. 50).
171 Тихомиров. Исследование, стр. 208.
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из своих средств урок за кражу. В последнем случае
законодатель руководствовался нормами ст. 65, следую
щей за ст. 64. Согласно этой статье хозяин раба мог его
не выдавать лиду, которого тот ударил, а заплатить
12 гривен продажи. И в данном случае закуп подпадал
под действие общехолопьего законодательства: в ст. 65
говорится о холопах вообще, т. е. и о закупах, а не
только об «обельных» 172.
Призрак обельного холопства сопровождал закупа
не только в жизни, но и в законодательстве. Ст. 64
находилась в плотном окружении холопьих статей. Ког
да в ст. 63 устанавливался урок в 2 гривны за кражу
коня, совершенную обельным холопом, то это было как
бы напоминанием о расценке, содержавшейся в ст. 45 173.
Сама же ст. 64 (как и ст. 65) не представляла чегонибудь нового. Она взята Мономахом из судебной прак
тики его времени и помещена, как та антитеза «старого»
«новому» (т. е. в данном случае статье 61, запрещав
шей господину продавать закупа), которая красной ни
тью проходит сквозь все законодательство Мономаха.
Если статьи 59—61 имели реальный смысл и дейст
вительно санкционировали некоторые права закупа, то
ст. 62 носила совсем иной характер. В ней провозгла
шалось: «Аже господин бьеть закупа про дело, то без
вины есть; биеть ли не смысля, пьян, а без вины, то
яко же в свободнемь платежь, тако же и в закупе».
Эта статья, как и предшествующие, двойственна.
С одной стороны, она оставляла незыблемой вотчинную
власть господина над закупом, разрешая ему бить за
купа «про дело». С другой стороны, она вводила, каза
лось бы, изменения в старый порядок вещей, запрещая
бить закупа «без вины». Битье закупа приравнивалось
к избиению свободного человека. Но в данном случае,
172 Б. А. Романов писал: «Соединение здесь, в порядке кодификации,
статей собственно о закупах с некоторыми статьями о холопах
объяснимо именно бытовой близостью, какую создавало для тех
и других сожительство в боярщине» («Правда Русская». Учебное
пособие, стр. 65—66; ср. Смирнов. Очерки, стр. 282—284).
173 Разница между статьями была только та, что в ст. 45, восходив
шей к Правде Ярославичей, речь шла о «погублений» господского
коня, а в ст. 63 — о краже коня у постороннего лица. В ст. 63
содержалась только расценка коня, но этот урок платился (со
гласно ст. 46) в двойном размере.
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конечно, мы сталкиваемся с чистой демагогией. Опре
делить, был ли господин пьян, когда наносил побои
закупу, за дело или нет он его избивал,— было прак
тически невозможно. Декларативное заявление законо
дателя оставалось только «на бумаге» и ничего реаль
ного в положение закупа не внесло.
Ст. 62 касалась избиения закупа хозяином. Если за
купа бил кто-нибудь из посторонних лиц, то, очевидно,
действовали нормы ст. 78 о «муке» смерда, а не обычное
уголовное право, распространявшееся на всех свобод
ных. «Платеж» ст. 62 имел в виду именно нормы ст. 78
с трехгривенной продажей, ибо даже за убийство рядовича-закупа по ст. 14 Пр. Пр. платилось по-прежнему
5 гривен.
Двойственна и ст. 66 о послушестве. В ней сохра
няется старинный принцип: «послушьство на холопа не
складають». чОднако сразу же в него вводятся извест
ные коррективы: «но оже не будеть свободнаго, то по
нужи сложите на боярьска тивуна, а на инех не складывати. А в мале тяже по нужи сложите на закупа».
Итак, для некоторых из холопов делалось уже ис
ключение: отныне они могли выступать свидетелями во
время судебного разбирательства. Речь шла о верхушке
слуг-тиунов, ведь боярские тиуны (позднейшие дворские) 174 переставали быть несвободными, и убийство
их теперь, согласно ст. 1 Пр. Пр., каралось вирой в
40 гривен, как и убийство обычного свободного человека.
Помощники тиунов — рядовичи и закупы — «по нужи»
могли быть также послухами. Правовая грань между
ними и свободными начинала стираться. Допуская заку
па в качестве свидетеля и истца на суде, законодатель
тем самым уже изымал его в правовом отношении из
числа бесправных рабов.
Для характеристики положения закупа в хозяйстве
феодала первостепенное значение имеют статьи 57—58
о погублений закупом хозяйского скота. В них можно об
наружить все ту же двойственность, которую мы нахо
дили и в других мероприятиях Мономаха о закупе.
Закуп отвечал за скот, который ему давал госпо
дин в пользование. Это было аксиомой до Пространной
174 В ст. 66 Пушкинской и Карамзинской групп читается: «на боярь
ска тиуна на дворьскаго».
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Правды. Теперь же положение вещей изменилось. Ст. 57
гласила: «Аже у господина ролеиныи закуп, а погубить
воискии конь, то не платити ему; но еже дал ему гос
подин плуг и борону, от него же купу емлеть, то и погу
бивше платити; аже ли господин его отслеть на свое
орудье, а погибнеть без него, то того ему не платити».
Статья начинается с широковещательного заявления о
том, что пашенный закуп отныне не отвечает за погиб
шего хозяйского коня как во время работы на себя,
так и на барщине («отслеть на свое орудье»). Это уста
новление не распространялось на сельскохозяйственный
инвентарь, полученный закупом от хозяина: за плуг и
борону закуп платил 175.
Разницу в ответственности закупа Б. Д. Греков объ
яснял тем, что коня держат в господском хлеве и закуп
берет его с разрешения хозяина лишь для работы,
а плуг и борону закуп хранит у себя и «никакие детали
пользования этими орудиями хозяина решительно не ин
тересуют» 176. К тому же за инвентарь закуп мог вы
платить «урок» хозяину, а за коня нужно было пла
тить такую большую сумму, которой не было в рас
поряжении закупа. Поэтому, чтобы ее взыскать, гос
подину нужно было продать закупа в полное рабство.
Лошадь могла погибнуть просто от непосильной рабо
ты (как бы из-за «усердия» закупа), а плуг и борона
только от небрежности. Оговорка «еже дал» показывает,
что плуг и борону закуп не всегда получал от хозяина,
у него могли быть и свои орудия. Очевидно, их имели
прежде всего те закупы, которые вступали в зависимые
отношения из числа разорившихся крестьян-общинников.
Уменьшение ответственности за «погубление» коня
отражало основную тенденцию в судьбах закупничества: конь, как и отарица, все чаще начинал рассмат
риваться неотъемлемой частью средств производства са
мого закупа, который становился зависимым крестьяни
ном. Именно эта тенденция сказалась на замене «воиского» (хозяйского) коня «свойским» (т. е. закупа)
175 В обоих случаях речь идет, конечно, не о злоумышленном («пахо
щами») истреблении хозяйского имущества. Этому посвящена
особая, 84 ст. Пр. Пр. {Goetz, Bd. Ill, S. 275).
176 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 175; см. также Смирнов, Очерки,
стр. 288.
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в списках Оболенско-Карамзинского и Музейского видов
Карамзинской группы Русской Правды. По иному пути
пошли составители ряда списков Синодально-Троицкой
группы и Археографического вида Пушкинской группы.
Здесь «воискии» превратилось в «воинскии». Им пред
ставлялось, что закуп не должен отвечать только за
воинского коня, а за погубление своего он должен пла
тить, . ибо это наносит ущерб хозяйству господина.
Конь мог погибнуть как на работе, так и в хлеву.
Тогда действовала ст. 58: «Аже из хлева выведуть 177,
то закупу того не платити; но же погубить на поли
и в двор не вженеть и не затворить, кде ему господин
велить, или орудья своя дея, а того погубить, то то ему
платити». За коня, украденного из господского хлева,
закуп, следовательно, не отвечал: ведь у господина были
свои слуги (ср. «тивун конюшин» у князя в ст. 12 Пр.
Пр.), которые и присматривали за хозяйским двором. Но
при этом сохранялась ответственность закупа за коня,
если он не был отведен в хлев или во время работы
закупа на себя («орудья своя дея»). Слова «погубить
на поли» означали не «во время работы» (об этом го
ворила и ст. 57, и дальнейшая часть статьи 58—«ору
дья своя дея»), а то, что закуп после работы оставил
коня на поле, не загнав его в господский двор.
Статьи 57—58 были как бы ответом на выступление
на съезде у Долобского озера 1111 г. дружины князя
Святополка, проявлявшей особенную заинтересованность
в судьбе «смердьих коней». Владимир Мономах тогда
отвечал, что надо больше жалеть смердов, которых мо
гут погубить половецкие набеги, чем коней. В статьях
57—58 князь, сохраняя ответственность закупа за гос
подских коней, вносит некоторые ограничения, ставит
предел ненасытным и бездумным стремлениям недально
видной дружины. Окружение Мономаха гораздо трезвее
оценивало реальную политическую обстановку начала
XII в., чем Святополк и его дружина.
Санкционируя экономическую дееспособность закупа,
Мономах по существу проводил резкую черту, которая
177 В ряде текстов ст. 58 добавлено «из забоя» (Карамзинская груп- па) или эти слова заменяли старое «из хлева» (Пушкинская
группа). В некоторых списках Розенкампфовского вида «и за
хлева».
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решительно отделила его от холопа в узком смысле эт о 
го слова 178. Каковы бы ни были старые юридические
«холопьи формы», которыми еще покрывались основные
черты закупнических отношений, Мономахом сделан был
решительный шаг, приведший к тому, что фактически
закуп стал крепостным крестьянином. Он наделялся и,
более того, прикреплялся к средствам производства.
Закрепление за ним земельного надела и передача ему
скота создавали у него достаточную для феодальной
поры заинтересованность в труде, чтобы господин мог
рассчитывать на получение с него ренты как путем ис
пользования его труда на барщине, так и взимая оброк
продуктами. В этом состоял основной смысл законо
дательства Мономаха о закупах. Дальнейшая судьба
закупничества, превратившегося в «заставное право»
в Великом княжестве Литовском XV—XVI в в .179, а так
же в «серебреничество» 1&° и кабальное холопство Се
веро-Восточной Руси XIV—XVI вв., уже выходит за рам
ки нашего исследования.
Смерды

Составляя в 1117 г. Поучение своим детям181, Вла
димир Мономах как бы подводил итоги своей неугомон
ной деятельности, которой была заполнена вся его труд
ная жизнь. Сделано было много, но удалось не все.
Поэтому князь завещал своим детям и потомкам испол
нить ту программу, которую он изложил в Поучении.
Одним из самых важных своих деяний Мономах считал
заботу о «худом смерде». И это не единственный раз,
когда князь вспоминал смерда. Еще в речи на съезде
у Долобского озера (1111 г.) Мономах осуждал свое178 Сходную мысль см.: Смирнов. Очерки, стр. 289.
179 Подробнее об этом см.: Ясинский, стр. 403 и сл.; Смирнов. Очер
ки, стр. 300—313.
180 Греков. Крестьяне, кн. II, стр. 98— 131. Подробнее см.: Л. В. Че
репнин. Образование Русского централизованного государства в
XIV—XV веках. М., 1960 (далее — Черепнин. Образование),
стр. 236—242.
181 Так датируют Поучение В. Л. Комарович, Д. С. Лихачев и
И. У. Будовниц («История русской литературы», т. I. М.— Л.,
1941, стр. 295; ПВЛ, ч. И, стр. 431; Будовниц. Общественно-поли
тическая мысль, стр. 135— 136).
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корыстйе дружины, заботившейся только о «смердьих
конях» 182. Вряд ли особой чувствительностью или хри
стианским милосердием можно объяснить настойчивые
заявления Мономаха о его «смердолюбии». Тому были
вполне реальные причины.
В ходе народных движений конца 60-х — начала 70-х
годов XI в. и восстания 1113 г. отчетливо проявился
социальный кризис, который потряс древнерусское об
щество. Его причинами явились перемены в структуре
феодализирующегося хозяйства. Взрыв народного него
дования заставил наиболее дальновидных представите
лей господствующего класса задуматься над положени
ем смердов, ибо основывать дальше ведение хозяйства
на труде холопов, посаженных на землю, было и нера
ционально, да и попросту небезопасно.
Реформы Мономаха, касающиеся смердов, шли в том
же русле, что и его законодательство о закупах. Смяг
чение жестоких правовых норм означало по существу
юридическую санкцию процесса превращения смерда из
холопа, посаженного на землю, в феодально зависимого
крестьянина.
Впрочем, эта тенденция проявлялась по-разному в
различных нормах смердьего права. Номинально смерд
продолжал считаться холопом, но входил уже в состав
не полных холопов (обельных), а холопов в широком
смысле слова.
Ст. 16 Пр. Пр. гласила: «А за смердии холоп 5 гри
вен, а за робу 6 гривен». Чтение «смердии» находится
в большинстве списков Пространной редакции. Так,
в Синодально-Троицкой группе оно помещено в списках
Троицкого, Синодального, Новгородско-Софийского, Ро
гожского видов. В списках Мясниковского и Розенкампфовского видов первая часть статьи выпущена, и остав
лено только «а за робу 6 гривен». Можно согласиться
с В. П. Любимовым, что этот пропуск позднейшего про
исхождения 183. В Ферапонтовском списке Ферапонтовского извода слова «А за смердии холоп 5 гривен» до
писаны на полях. В. П. Любимов установил, что этот
вид восходит к Розенкампфовскому, но возник где-то
182 ПСРЛ, т. II, стб. 265.
183 Любимов. Смерд и холоп, стр. 75—76.
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в середине XVI в. Нет целиком статьи в Сокращенном
виде (он происходил из Ферапонтовского).
Несколько иная картина в Пушкинской группе. Здесь
в Пушкинском виде (один список) статья пропущена.
В Археографическом виде также статьи нет, хотя в
списке Соловецком V (дополненном по Соловецкому I
списку Мясниковского вида) добавлено: «А за смердии
холоп 5 гривен».
Карамзинская группа представлена тремя видами.
В Троицком виде (один список) в статье читается так:
«А за смердьи холоп 5 гривен». В Оболенско-Карамзинском виде (два списка конца XV в.) есть чтение:
«А за смердъ и холоп 5 гривен, а за робу б гривен».
Наконец, в Музейском виде (семь списков) помещено:
«А смердии (в списках Бальзеровском, Воронцовском и
Библиотеки им. В. И. Ленина И: „смердеи"), холоп 5
гривен, а за робу 6 гривен». Эта статья имеет заголовок
«О смердии холопе» (Музейский II и Ундольского II
списки), «О смердьи холопе» (Бальзеровский и Воронцовский) или «О смерде и холопе» (Толстовский V и Во
скресенский) .
В результате тонких текстологических наблюдений
В. П. Любимов пришел к вполне обоснованному выводу,
что в протографе Пространной Правды читалось: «а за
смердии холопъ 5 гривен, а за робу б гривень». Однако
он объяснил этот текст тем, что в распоряжении со
ставителя был «испорченный, частично измененный спи
сок» Краткой Правды, ибо составитель «в содержание
самого материала по существу вносил мало изменений».
Но тут же В. П. Любимов признавал, что слова «а за
робу 6 гривен» внесены этим творцом протографа Про
странной Правды «ради систематики» ,84. В нем также
вместо двух предлогов «в» появился один — «за». Тогда
почему же эта «систематика» не могла сказаться и на
основном тексте статьи? Впрочем, объясняя появление
различных вариантов ст. 16 Пр. Пр. работой многих
писцов, В. П. Любимов замечает, что «противоречия в
чтениях данной статьи» согласуются «с тем положением,
в котором находились смерды», когда экономическое по
ложение все большей их части «постепенно могло под
водить их к положению холопов». И вместе с тем, с.о-184
184 Там же. стр. 81.
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гласно представлениям переписчиков Русской Правды,
«считалось допустимым», что смерд мог иметь холо
па 185. Наблюдения, надо сказать, взаимоисключающие.
Но если В. П. Любимов все же как-то пытался вый
ти из затруднительного положения, в какое ставило за
щитников чтения «в смерде и в холопе» статья 16 Пр. Пр.,
то другие безоговорочные сторонники этого вари
анта, как правило, отказывались от объяснения этой
статьи Пространной Правды. Так, Б. Д. Греков просто
обошел ее молчанием. С. В. Юшков вначале писал, что
чтение Троицкого списка «воспроизведено в небольшом
количестве списков» 186, а потом пришел к выводу, что
«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 осно
ваний» 187. В протограф Пространной' Правды он вно
сил чтение «за смердь и холоп»188. Б. А. Романов
чтение Пространной Правды считал «давно укоренив
шейся опиской» 189190. Для И. И. Смирнова чтение Троиц
кого и сходных списков «ошибочное», ему казалось пред
почтительнее чтение Карамзинского списка 19°.
По Н. А. Максимейко, составитель Пространной
Правды изменил редакцию статьи потому, что он про
тивопоставлял смердов холопам,91. Наблюдение вер
ное, но оно означает, что понятие «смердии холоп»
имело реальный исторический смысл. Большинство сто
ронников этого чтения считало, что речь идет о холопе,
принадлежавшем смерду. Однако сначала П. М. МрочекДроздовский192, а затем _М. Н. Тихомиров предполо
жили, что речь идет просто о пашенном холопе (по
М. Н. Тихомирову, это «тот холоп, который занят в
хозяйстве и выполняет работу смерда, то есть обраба
185
186
187
188

Любимов. Смерд и холоп, стр. 82, 83.
Юшков. К вопросу о смердах, стр. 21.
Юшков. Строй, стр. 301.
Юшков. Русская Правда, стр. 208. Его поддержал А. И. Копанев
(см. его рецензию на «Памятники русского права», вып. I—III.—
«Исторический архив», 1955, № б, стр. 215).
189 «Правда Русская». Учебное пособие, стр. 322.
190 Смирнов. Очерки, стр. 83, 103.
191 Максимейко. Про смердів, стор. 3 и сл.
192 Мрочек-Дроздовский. Приложения, стр. 213.
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тывает землю»193) . Оставаясь в целом на точке зре
ния В. П. Любимова, Л. В. Черепнин также допускает
понимание «смердьего холопа» как пашенного 194.
Если для ст. 26 Кр. Пр. чтение «смердии холоп»
принять нельзя по изложенным выше основаниям, то
для ст. 16 Пр. Пр. оно единственно возможное, а объ
яснение П. М. Мрочека-Дроздовского весьма вероятное.
Характерная черта Пространной Правды — появление
обельных холопов. Теперь уже часть холопов переста
вала считаться холопами в узком смысле слова и ее
следовало как-то выделить. Отсюда и появилось наиме
нование «смердий» холоп в отличие от обельных195.
Но дело даже не только в этом.
В Пространной Правде происходит унификация на
именований слуг и челяди. Так, если в статьях 19—23
Кр. Пр. мы встречаем огнищанина и конюха, то в ст. 12
Пр. Пр. огнищного и конюшего тиунов; если в ст. 24
Кр. Пр. перед нами выступают ратайный и сельский ста
росты, то они в ст. 13 Пр. Пр. превращаются в сельского
и ратайного тиунов; если в ст. 27 Кр. Пр. названы
кормилец и кормилица, то в ст. 17 Пр. Пр. добавлено:
«хотя си буди холоп, хотя си роба». То, что было яс
ным во времена княжеского Устава Ярославичей, уже
при Мономахе нужно было разъяснять. Если ранее кор
мильцы и старосты рассматривались как несвободные,
то теперь они могли быть уже и свободными. Поэтому
и появились разграничения понятий «хиун» и «холоп».
Отныне несвободная челядь в представлении законода
теля образовывала две четкие группы: тиунов, т. е.
дворовую челядь или, вернее, ее верхушку, и смердьих
холопов, т. е. холопов на пашне. Но как за конюшим
тиуном скрывается конюх, так за смердьим холопом
можно обнаружить нашего старого друга — смерда.
Ст. 16 Пр. Пр. говорит о смердьем холопе, иными сло
вами о смерде. Это примерно так же, как «закупным
193 Тихомиров. Исследование, стр. 201; он же. Пособие, стр. 81—82,
90.
194 Черепнин. Формирование, стр. 249; он же. Русская палеография.
М., 1956, стр. 9.
195 Поэтому появление «смердьего» холопа мы связываем не с Прав
дой Ярославичей 1072г. (где в какой-то форме ст. 16 также была),
а с Пространной Правдой.
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наймитом» или «челядином-наймитом» Правосудия мит
рополичьего, противостоящим обельному челядину, име
новали закупа. Формально, таким образом, ст. 16 Пр.Пр.
продолжала приравнивать смерда к холопу.
Наши соображения о ст. 16 Пр. Пр., изложенные в
краткой форме еще в 1952 г .19е, разбирал И. И. Смир
нов 196197. Первое возражение И. И. Смирнова сводилось
к тому, что слово «смердий», по его мнению, означает
«принадлежащий смерду» 198. Он ссылался, в частности,
на наблюдение Ф. И. Буслаева, согласно которому суф
фикс «ь» или «и» означает «принадлежность», а не «от
ношение» 199. В подкрепление своей мысли И. И. Смир
нов приводит десять случаев употребления слова «смер
дий». Но большинство примеров не укладывается в схе
му И. И. Смирнова. Так, «Смердий мост» и «Смердии
ворота» во Пскове 20°, конечно, не принадлежали смер
дам, а известная в литературе псковская «смердья гра
мота» конца XV в. была грамотой о смердах, а не гра
мотой смердов.
Топонимические данные, как правило, имеют в виду
местности, населенные смердами, а не поселения, им
принадлежащие. Текст Ипатьевской летописи 1240 г.
о двух «беззаконниках» Лазаре и Иворе «от племени
смердья»201 говорит не о том, что в данном случае
племя принадлежит смердам, а о том, что «беззакон
ники» вышли из среды смердов. Итак, прилагательное
«смердий» применялось и тогда, когда надо было ска
зать о происхождении из смердов. Об этом же говорят
еще два примера, приведенные И. И. Смирновым: «смердиа чадь» 202 и «смердий сын» («не дай бог владети
смердьему сыну собольею шубой») 203. В обоих случаях
196 ГТРП, вып. I, стр. 98—99, 145.
197 Смирнов. Очерки, стр. 90 и сл.; ср. А. А. Зимин. О смердах Древ
ней Руси XI — начала XII в.— «Историко-археологический сбор
ник». М., 1962, стр. 222—227.
198 Смирнов. Очерки, стр. 92.
199 Ф. И. Буслаев. Историческая грамматика русского языка, изд. 2.
М., 1863, стр. 138—142.
200 «Псковские летописи» (далее — ПЛ), вып. I. М.— Л., 1941,
стр. 23 (1373 г.); вып. II. М., 1955, стр. 105 (1373 г.), стр. 140
(1464 г.).
201 ПСРЛ, tl II, стб. 790.
202 «Чтения ОИДР», 1879, кн. 3, стр. 19.
203 Даль, т. IV, стр. 232.
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речь идет о смердах, а не об их «детях» непосредствен
но или сыне. Точно такой же случай был и со «смердьим холопом» — это смерд, а не его холоп.
Трактовка слова «смердий» как принадлежащий смер
ду резко расходится и со структурой статей 12—14
Пр. Пр. Здесь «огнищный» не означает тиуна, принадле
жащего огнищанину, а «ратайный» — тиуна, которым вла
деет ратай. Презумпцию о смерде как о владельце хо
лопа надо решительно отбросить.
И. И. Смирнов считает, что в Пространной Правде
«речь идет именно об унификации наименований... а не о
слиянии различных категорий челяди времен Краткой
Правды в некую единую категорию» 204. С этим, конеч
но, следует согласиться. Унификация наименований про
исходила в связи с тем, что в то время когда положе
ние различных групп челяди в экономической структуре
общества изменилось, у законодателя возникла необхо
димость подчеркнуть как их правовое родство (сохра
нен был термин холоп), так и их различия (смердий
и обельный холопы). И когда И. И. Смирнов пишет,
что «обельный холоп» Русской Правды «не имеет ника
кого отношения к ст. 16» 205, то он не может подкре
пить этот вывод никакими доказательствами.
Наконец, последнее соображение И. И. Смирнова от
носится уже вообще к области вероятий, а потому не
может быть ни отвергнуто, ни принято. Он пишет, что
отсутствие термина «смердий холоп» в каких-либо ис
точниках, кроме Пространной Правды, было бы «весьма
мало вероятно», если бы этот термин означал холопа,
работавшего на пашне 206. Но и «ратайный тиун» ни
где больше не упомянут, однако в существовании его
И. И. Смирнов не сомневается.
Итак, смердий холоп Пространной Правды — не миф,
не ошибка кодификаторов, а реальный факт, с которым
исследователь должен считаться. Он появился в резуль
тате развития феодального землевладения, все более
растущего применения труда смердов в хозяйстве князя
и его окружения. Если смерды в юридическом смысле
продолжали рассматриваться как холопы, то уже в ре
204 Смирнов. Очерки, стр. 97.
205 Там же, стр. 98.
206 Там же, стр. 99.
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альной жизни все большая часть холопов становилась
«смердьими», превращалась в смердов.
Правда, термин «смердий холоп» остался сугубо юри
дическим и в дальнейшем не привился. Смерды все бо
лее и более отграничивались от холопов. В таких ус
ловиях юристы XII—XIII вв. могли трактовать «смердьего холопа» как холопа, исполнявшего работу смерда
(пашенного): в это время в быту термины «обель» и «хо
лоп» не различались, и под «холопом» стали разуметь
именно полных холопов, каким смерд не являлся. Тогда
смерд рассматривался среди свободных людей, жизнь
которых защищалась сорокагривенной вирой. Другая
группа древнерусских юристов пошла по иному пути —
она вовсе выкинула за неясностью выражение «смер
дий холоп» (в Мясниковском и Ферапонтовском видах
Синодально-Троицкой и в Пушкинской группе, а также
в Сокращенной Правде) ш . Но результат был тот же са
мый: убийство смерда стало караться так же, как и убий
ство любого свободного человека. Так замена «смердьим холопом» «смерда и холопа» подготовила ликвидацию
важнейшей нормы смердьего права, сближавшей его с хо
лопами.
'
Может быть, ни одна из статей Пространной Правды
так Широко не использовалась для доказательства те
зиса о «свободе» смерда, как ст. 45 о платеже смердом
«продажи». Б. И. Сыромятников, в связи с ней, прямо
рассматривал смерда «как с в о б о д н о г о ч е л о в е к а ,
полноправного субъекта права. Смерд отвечает за свои
преступления по о б щ е м у п р а в у , он платит в таких
случаях князю „продажу" и „уроки" потерпевшему» 207208.
Приведем интересующий нас текст статьи 45: «Паки
ли лиця не будеть, а будеть был княжь конь, то пла
тити за нь 3 гривны, а за инех по 2 гривны. А се уроци
скоту...то ти уроци смердом, оже платять князю про
дажи)». В ст. 46 это дополняется тезисом: «Аже будуть
207 В позднейшем Оболенско-Карамзинском виде Карамзинской груп
пы появляется старое «за смердь и холоп». Русская Правда пе
рестала быть действующим документом, и, в результате сверки
текстов памятника, восстанавливалось архаичное чтение («смер
дий холоп» был непонятен составителю этого вида).
208 Сыромятников, стр. 33. Разрядка Б. И. Сыромятникова. Сходно
см.: С. Покровский. Строй, стр. 72.
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холопи татие... их же князь продажею не казнить, зане
суть не свободни, то двоиче платить ко истьцю за обиду».
Формальное прочтение статей 45 и 46 действительно
дает основание для вывода о юридической (во всяком
случае) свободе смерда: холопы продажи не платят, ибо
они несвободные, смерды продажу платят — значит, они
свободны.
Но уже Н. Ф. Лавров обратил внимание на союз
«оже», с которым связана уплата смердами продажи.
Исходя из тезиса Б. Д. Грекова о наличии двух кате
горий смердов (свободных и зависимых), он пришел к
выводу, что «уроки» взыскиваются со смердов-воров в
том случае, если («оже») они свободны, а если они
несвободны, то на них распространяются нормы ст. 46
о холопах 209. «Стало быть,— делал, в свою очередь, за
ключение Б. Д. Греков,— не все смерды платят продажу,
т. е. отвечают за себя, а только свободные. Зависимые
смерды отсюда исключаются» 210.
Трактовка Н. Ф. Лавровым — Б. Д. Грековым союза
«оже» из ст. 45 вызвала критические замечания
С. А. Покровского. Ссылаясь на «Материалы»
И. И. Срезневского211, он перевел «оже» как «потому
что». Тогда смысл статьи 45 резко изменился: смерды
платят уроки, потому что они платят продажу 212. Но в
Русской Правде союз «оже» употребляется многократно
и всегда в значении «если, когда» и ни разу в значении
«потому что».
И. И. Смирнов считал, что формула «оже», содержа
щаяся в большом количестве статей, не означает «на
личия двух альтернативных субъектов какого-либо дей
ствия, а всегда означает лишь установление момента
совершения данным одним субъектом' определенного
акта»213. Нам представляется это наблюдение глубоко
верным. Но вытекающих из него выводов И. И. Смир
нов не сделал. В самом деле, если бывали случаи, когда
209 «Правда Русская», т. II, стр. 403. Этот вывод принят был Б. Д.
Грековым (Б. Д. Греков. Киевская Русь. М.— Л., 1944, стр. 130)
и Б. А. Романовым («Правда Русская». Учебное пособие, стр.
77—78).
210 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 197.
211 Срезневский, т. II, стб. 628.
212 С. Покровский. О праве, стр. 65; он же. Строй, стр. 87—89.
213 Смирнов. Очерки, стр. 65.
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смерд платил продажу, то бывали случаи, когда он это
го штрафа и не платил. Значит, в каких-то случаях смерд
рассматривался как холоп. Заметим и еще одно стран
ное обстоятельство. Статья имеет в виду «уроки», т. е.
возмещение ущерба потерпевшему («то ти уроди смер
дом»), но называет их «продажей»214. Однако «прода
жа» как государственный штраф, платившийся за кражу
скота, помещен выше, в ст. 41 Пр. Пр. («Аже крадет
кто скот ... платити ему 3 гривны и 30 кун»), а за
коня в ст. 34 («Аже кто конь погубить., за обиду пла
тити ему 3 гривны»). То, что ст. 45 имела в виду
именно урок как возмещение потерпевшему, видно из
сопоставления ее со ст. 44: в ст. 44 утверждается прин
цип возврата «погубленного» скота («оже будеть лице,
лице поиметь»), а ст. 45 устанавливала компенсацию
за него, если налицо его не будет («паки ли лиця не
будеть») 215.
Скорее всего ст. 45 (как и соответствующая ей
статья 28 Кр. Пр.) говорит не о краже смердом коня,
коровы и т. п.„ а о «погублений» (см. ст. 44: «А у
него же погибло») господского коня, находившегося в
пользовании у смерда. О подобном же случае говорила
и ст. 57, которая имела в виду случаи компенсации
закупом, «погубившим» скот, ущерба, причиненного гос
подину. В случае же кражи скота закуп становился
полным холопом. Но отсюда следует, что продажи за
куп, как холоп, не платил. Тогда, очевидно, и смерд
«продажею» в смысле государственного штрафа не ка
214 Л. В. Черепнин раскрывает содержание понятия «урок» как нор
мы штрафа, уплачиваемого смердами за кражу скота (Череп
нин. Формирование, стр. 249). Но в Русской Правде «урок» —
это вознаграждение потерпевшему, а не норма «продажи».
Е. Д. Романова считает, что ст. 45 «устанавливает уроки, обя
зательные... для каждого свободного человека» (Романова, стр.
86). Однако по ст. 45 следует определенно: «то ти уроди смер
дом». Введенные по ст. 45 непосредственно для смердов нормы
уроков лишь со временем приобретали юридическое значение и
для других лиц, покушавшихся на феодальную собственность.
215 М. Н. Тихомиров слова «паки ли лиця не будеть» относит к ст.
44, считая, что по полугривне за лето платилось лишь в том слу
чае, если «погибший» объект не был обнаружен (Тихомиров. По
собие, стр. 95). Это без необходимости усложняет понимание ста
тей 44—45 и противоречит конструкциям статей с «паки» (ср. ст.
53: «паки ли возмет... то»; ст. 60: «паки ли прииметь... то»; ст.
92; «паки ли без ряду... то»).
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рался, а уплачивал «продажу» князю как «урок» в слу
чае «погубления» им княжеского скота. В этом смысле
и надо понимать выражение «оже платять князю про
дажи)», т. е. бывали случаи (при краже, а не при «по
гублений» скота), когда смерд «продажи» не платил,
а становился полным холопом (как закуп по ст. 64
Пр. Пр.).
Но если были случаи, когда смерд продажу не пла
тил, то он по своему правовому положению — холоп
(в широком смысле слова), ибо продажу не взыскивали
только с холопов. Заметим следующее обстоятельство.
В паре взаимосвязанных статей 45—46 последняя гово
рит о случае, когда холопы — «тати». Речь идет, конеч
но, о холопах в широком смысле слова: ведь о краже
коней обельными холопами говорит специальная ст. v63
(«Аже холоп обелныи выведеть конь чии любо, то пла
тати за нь 2 гривны»). Если же так, то ст. 46 отно
силась и к смердам. Следовательно, ст. 45 не могла
иметь в виду случай, когда смерд являлся татем. Под
черкивая, что в ст. 46 говорится о «холопах-татях», за
конодатель тем самым оттенял, что ст. 45 имеет в виду,
когда смерд не был татем, т. е. когда он «губил» скот
господина (как закуп) во время работы на себя или
господина. Эта разница между казусами в статьях 44—
45 и 46 видна и на смене терминов: в первом случае
говорится «погибло», во втором — «тати». В статьях
41—43, где говорится о краже, употреблен глагол «крадеть», а вот в ст. 57 о закупе, который «губил», а не
крал господского коня, так и сказано — «погубить», т. е.
сходно со ст. 44.
Ст. 45 в Пространную Правду попала из Правды
Ярославичей 1072 г., одним из источников которой был
княжеский Устав Ярославичей 216.' Поэтому в ст. 45 мы
и находим следы понимания «продажи» как штрафа, за
нарушение права княжеской собственности, совершенной
в пределах княжеской вотчины 217. По княжескому Уста
ву «продажа» («за обиду») платилась сверх стоимости
«погубленной» вещи. В ст. 45 ею по ошибке назван
«урок», т. е. сама эта стоимость. Такой разнобой в тер
216 Зимин. Государственность,-стр. 254—260.
217 Ср. статьи 36, 40 Кр. Пр. О домениальном происхождении «про
дажи» см.: Зимин. Государственность, стр. 251—252.
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минологии, конечно, мог возникнуть только под пером
позднейшего кодификатора времени Мономаха.
Итак, слова «оже платять князю продажю» носят
вставочный характер (их нет в ст. 28 Кр. Пр., и они
начинаются предлогом «оже», характерным для вста
вок218). Эта приписка соотносится с аналогичным тек
стом из ст. 46 («их же князь продажею не казнить, зане
суть не свободни»). Но и он носит характер поздней
шей приписки (в основном тексте ст. 46 просто гово
рится об уплате «обиды»). Появление обеих приписок
связано, очевидно, с кодификаторской деятельностью Мономаха, который стремился точно определить правовой
статус холопа (см. ст. 89), отграничив его от право
вых норм, касающихся свободных. И вместе с тем упо
минание о «продаже» в связи со смердом параллельно
статьям Мономаха о закупах. Противопоставление смер
да холопу в статьях 45—46 хотя и неполностью, но все
же вырывало смерда из состава невольной челяди, при
ближало его к положению свободного. При этом следы
представления о смерде как о холопе (в широком смыс
ле слова) в ст. 45 сохранились. Ведь при краже скота
смерды, как и холопы, «продажи» не платили.
Оговариваясь, что холопы «суть не свободни», зако
нодатель в подобном случае для смердов как платель
щиков «продажи» не упомянул, что они «суть свобод
ни», хотя, казалось, такую ремарку он сделать должен
был бы, противопоставляя их холопам. Значит, смерд в
его глазах не был свободным, равно как и платившая
ся им «продажа» не совпадала с общегосударственным
штрафом, платившимся свободными людьми.
Термин «урок» как судебно-административный по
бор в пользу княжеских слуг известен еще Краткой
Правде (статьи 42, 43). В этом смысле он сохраняется
и в Пространной Правде (статьи 86, 96, 97, 107, 109).
Но именно в законодательстве Мономаха термин «урок»
приобретает значение компенсации за ущерб, платив2,8 Е. Д. Романова (ссылаясь главным образом на Б. А. Романова)
пишет, что «первоначально смерды вообще не платили продаж, а
лишь постепенно некоторые из них... начали подвергаться и об
щим'наказаниям» (Романова, стр. 85). Тенденция развития смердьего права здесь уловлена верно. Но ни о каких «некоторых»
смердах (в духе Н. Ф. Лаврова) мы бы не говорили
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шийся хозяином холопа (статьи 46, 120) 219 или владель
цу объекта хищения или истребления (статьи 45, 89) 22°.
Появление этого термина связано с трансформацией ста
рого штрафа «за обиду» в общегосударственную «прода
жу», о чем нам уже приходилось писать 221.
Наконец, последнее. «Смердий конь» статьи 28
Кр. Пр. в ст. 45 превратился в коня «инех». И. И. Смир
нов считает, что под этим местоимением скрываются
кони боярские и монастырские, раз в ст. 46, наряду с
холопами князей, упомянуты «боярьстии любо чернечь» 222. Но ст. 45 ^говорит об объекте правонарушения,
а ст. 46 — о самом нарушителе права. Это, конечно,
вещи разные. К тому же в ст. 45 речь идет о «погуб
лений» скота, а в ст. 46 — о его краже. Заменяя
«смердьего» коня конем «инех», составитель ст. 45 прос
то исходил из практики, сложившейся в его время. По
степенно конь, дававшийся князем смерду во временное
пользование, становился как бы его владением. Средст
ва производства закреплялись все прочнее за смердом,
а он тем самым все более превращался в феодально за
висимого крестьянина. Следы же «господского» проис
хождения смердьего коня сохранялись еще в факте от
ветственности за его погубление.
Противоречивость законодательства Мономаха о
смердах сказалась и в ст. 78 Пр. Пр. В отличие от
ст. 33 Кр. Пр. теперь получал гривну за «муку» и сам
смерд. Пусть этот «урок» был ниже, чем тот, который
в аналогичных случаях получал свободный, но все же
законодатель подчеркивал, что смерд является лицом,
обладающим какими-то правами личной неприкосновен
ности. В ст. 78 Пр. Пр. речь идет о смердах вообще,
а не о княжеских смердах, которых имела в виду ст. 33
Кр. Пр. Расширилась сфера применения труда смердов,
которые теперь использовались и в хозяйстве дружинников-бояр 223. Если ранее за «муку» смерда взыскивалось
219 «двоиче платить ко истьцю за обиду» (ст. 46), «господину пла
тити за нь урок» (ст. 120).
220 <<т0 ти уроци смердом» (ст. 45), «за холоп урок платити» (ст. 89).
221 Зимин. Государственность, стр. 260.
222 Смирнов. Очерки, стр. 113.
223 формула «без княжа слова» в ст. 33 Кр. Пр. имела в виду кня
зя как владельца смердов. Иное дело ст. 78 Пр. Пр., где князь
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3 гривны в пользу его владельца (в конкретном слу
чае ст. 33 — князя), то теперь эти же 3 гривны стали
государственным штрафом — «продажей», шедшей в кня
жескую казну. В этом случае даже отчетливее, чем
в ст. 46, смерд начинал рассматриваться лицом, к кото
рому можно было применять нормы права, относившиеся
к свободному человеку. Таковы были конкретные резуль
таты «смердофильской» политики Мономаха, означавшей
законодательное закрепление сдвигов в экономическом
положении тех групп холопов, посаженных на землю, ко
торые фактически уже стали феодально зависимыми
крестьянами.
Впрочем, следы «холопьей» природы смерда в ст. 78
Пр. Пр. еще чувствуются. Штраф в четыре гривны
(три — «продажа», одна — самому смерду) встречается
в позднейшем законодательстве именно как штраф за
«муку» холопов. Так, в договоре 1189—1199 гг. Новго
рода с Готским берегом тот, кто насиловал рабу, пла
тил «за обиду» гривну новых кун, что соответствовало
четырем гривнам «ветхих» кун 224. По ст. 1 договора
Смоленска с Ригою 1229 г. за избиение холопа плати
лась гривна кун 225.
Но главное, что отличало смерда от свободного по
ст. 78 Пр. Пр., это ограничение сферы ее действия толь
ко случаем, когда смерд мучил смерда («Аже смерд му
чить смерда») 226. В других случаях смерд подлежал хо
лопьим нормам, т. е. его личная безопасность ничем
выступает как носитель общегосударственной власти. Е. Д. Ро
манова, считающая, что и в ст. 78 «речь идет об особом суде
княжеского огнища» (Романова, стр. 84), на наш взгляд, заблуж
дается.
224 ГВНиП, № 29, стр. 56. То же и в договоре Смоленска с Ригой
1229 г. (ПРП, вып. II, стр. 62).
225 ПРП, вып. II, стр. 59.
226 По Русской Правде вервь обладала полнотой прав разбиратель
ства уголовных дел, касавшихся ее членов (ст. 77 о гонении
следа). Ст. 78 как бы выделяет в особую рубрику смердьи дела,
ибо смерды не входили в компетенцию общины (так же как ст.
90 Пр. Пр. о наследии смерда противостоит статьям о наследии
общинников по ст. 92 и сл.). Поэтому нельзя согласиться с И. И.
Смирновым, считавшим, что «политический смысл ст. 78 заклю
чается в установлении контроля со стороны княжеской власти
над судебными функциями верви» (Смирнов. Очерки, стр. 61;
ср. Черепнин. Отношения, стр. 262). Ни о какой верви ст. 78
Пр. Пр. не говорит.
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не гарантировалась. Опыт народных движений конца
60 — начала 70-х годов XI в. показал правительству,
что смерды ссылались на нормы ст. 33 Кр. Пр., запрещавшие кому-либо (в том числе и княжеским чиновни
кам) мучить их «без княжа слова». Это, конечно, сужи
вало полномочия представителей княжеской власти на
местах и в годы народных движений, и в повседнев
ной жизни. Теперь же княжеская власть и ее аппарат
приобретали больше возможностей держать смердов в
повиновении 227. Это сказалось и на второй половине ст.
78. Если в ст. 33 Кр. Пр. говорилось о мучении огни
щанина вообще, то теперь речь шла о том штрафе, ко
торый взимался, если огнищанина мучил смерд («аже
смерд мучить смерда... аже огнищанина мучить»). По
кушения на представителей княжеской власти карались
по всей строгости феодального закона. Таковы черты
двойственности в законодательстве Мономаха о «муче
нии» смерда. Уступки смердам сочетались в нем со
стремлением упрочить над ними власть феодального го
сударства, не допустить возможности повторения новых
народных возмущений.
Стремясь расширить круг статей Пространной Прав
ды, говорящих о смердах, И. И. Смирнов обратился к
казусам, отразившимся в статьях 70—77 Пр. Пр. о гра
беже. Он считал, что «под татем, совершающим эти
преступления,
Пространная Правда подразумевает
прежде всего и в первую очередь члена верви, т. е.
смерда» 228. В субъекте преступления из статей 80—
84 он также видел смерда, но уже не общинника, а за
висимого от феодала 229.
Это построение И. И. Смирнова основано на двух
допущениях, не обоснованных материалом Русской
Правды: во-первых, что смерд был общинником, во-вто
рых, что статьи 70—77 и 80—84 говорят о смерде. Пер
вый тезис И. И. Смирнов стремится подкрепить разбо
ром статьи 77 о гонении «следа». Действительно, ст. 77
связана с процедурой розыска татя и участием в ней
общины (ср. ст. 70). Но И. И. Смирнов полагал, что
«люди» (общинники) из ст. 77 жили в упоминаемых
227 Ср. Свердлов. Смерды, стр. 67.
228 Смирнов. Очерки, стр. 54.
229 Там же, стр. 58.
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там «селах». А раз Кирик в XII в. бросил вскользь
замечание о смердах, «иже по селам живут», то и в
ст. 77 упоминаются смерды 230. В статье говорится о
том, что след может быть «погублен», когда идут «к се
лу или к товару» или «кде же не будеть ни села ни
людии». Отсюда ясно, что «село» ст. 77 не совмещает
ся с «людьми», что в селах жили не «люди», а смерды
или холопы.
Второе допущение рушится уже на том основании,
что ни разу в Русской Правде, когда заходит дело об
общине, термин «смерд» не упоминается (статьи 1, 3—
8, 29, 35—40, 70 и др.). К тому же, хорошо извест
ная многочисленным статьям Русской Правды (которые
нельзя ограничить пределами общины) формула «Аже
кто» (соответствующая si quis Салической Правды) ни
когда не применяется к смердам.
Не доказав свои основные положения, касающиеся
смердов, И. И. Смирнов не смог раскрыть верно и со
держание конкретных статей Русской Правды. Так, не
понятно, почему субъектом преступления в статьях 80—
84, покушавшимся на феодальную собственность, обяза
тельно должен быть зависимый смерд 231. Им мог быть и
свободный общинник.
Предположение И. И. Смирнова о том, что «госпо
дин», упоминающийся в статьях 80—82 и 84, «является
„господином" в отношении лица, совершающего акты,
направленные против феодальной вотчины» 232, противо
речит всему строю Пространной Правды. В ней говорится
о возмещении урона, который причинен был потерпев
шему человеком, стоящим, так сказать, вне поля его не
посредственного влияния. Закон брал на себя охрану
феодала (случаи уголовных и имущественных взаимоот
ношений господина со смердом и закупом оговаривались
особо). Слово «господин» в древнерусском языке отнюдь
не обязательно связывалось с хозяином раба или за
висимого человека. «Господином» назывался и хозяин
230 Смирнов. Очерки, стр. 54.
231 То, что как раз зависимый смерд не мог быть субъектом преступлений, о которых говорят статьи 80—84, ясно из предыду
щего изложения: смерд за кражу «продажи» не платил, а ст?
новился, как закуп, холопом обельным.
232 Смирнов. Очерки, стр. 56.
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вещи («господин корабля») 233, наконец, вообще феодалвотчинник. Отсюда и конечный вывод И. И. Смирнова
о том, что «ст. ст. 80—84 отражают в себе коренное
изменение в положении крестьянина-смерда: из свобод
ного общинника он превращается в феодально зависимо
го крестьянина» 234, не опирается на какие-либо факты,
а является результатом прочтения текста Русской Прав
ды сквозь призму априорного построения 235.
Для понимания существа законодательства Мономаха о смердах, может быть, важнейшее значение имеет
ст. 90 о «заднице» смерда. В Пространной Правде во
просам наследования посвящен особый раздел (статьи
90—95, 98—106, 108). Статьи 90—91 относятся к кня
жеским людям: боярам и смердам (как ст. 78 — к смер
ду и огнищанину). Центральными фигурами остальных
статей являются «муж» и «жена» вообще. О смерде там
ни слова. Разбирая весь цикл статей о наследстве,
И. И. Смирнов сделал верное предположение о том, что
статьи 90—91 отразили новые явления в наследственном
праве, а остальные связаны с правом наследия, восхо
дящим к седой старине. Так, «робьи» дети ст. 98 и «от
челяди плод» ст. 99 дали И. И. Смирнову основание
для вывода о том, что в Пространной Правде отрази
лось «право мужей — владельцев челяди, иными слова
ми право социальной знати периода складывающегося
феодального строя, т. е. именно того периода, который
отражен в Древнейшей Правде, где, как сказано, „муж“
и „челядь“ являются определяющими элементами соци
альной структуры» 236. Добавим, что в разделе о наслед
стве отсутствуют штрафы, шедшие в пользу княжеской
казны 237. Это также свидетельствует об архаичности ос
новного ядра статей о наследстве. Если хронологиче
ские рамки норм права, отраженного в статьях 92—95,
98 и др., выявлены И. И. Смирновым верно, то его со
циальная принадлежность была иной: это, конечно, пра
233 Срезневский, т. I, стб. 564.
234 Смирнов. Очерки,’ стр. 56.
235 Критику трактовки И. И. Смирновым статей 70—76, 80—84
Пр. Пр. см. также: С. Покровский. Строй, стр. 117— 119.
23? Смирнов. Очерки, стр. 72.
237 Ст. 108 помещена среди статей о «судебных уроках» и сохрани
лась в позднейшей редакции. Этим и объясняется упоминание в
ней о гривне детскому.
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во не знати, а рядовой массы населения. Поэтому здесь
наследуют «ближнии» (ст. 99), которые соответствуют
«ближним» ст. 4 договора 911 г. ст. 13 договора 944 г.
или «малым ближикам»ст. 13 договорагЭП г., или «люд
скому сонму» славянского перевода Эклоги 238.
Чтобы понять статьи 90—91, нужно сформулировать
хотя бы в общих чертах основные нормы наследствен
ного права свободного человека по Русской Правде.
Ст. 95 гласила: «Аже будеть сестра в дому, то той зад
нице не имати». Итак, сестра — не наследница. Судя по
формулировке, дочь при отсутствии братьев сохраняет
право на имущество родителей (иначе бы говорилось
«дочь», а не «сестра» не «имает» задницу). Но это уже
нововведение, соответствующее ст. 91, где в случае смер
ти боярина или дружинника «оже не будеть сынов,
а дчери возмуть» (поэтому в заголовке ст. 91 по спис
кам Карамзинской группы и в некоторых текстах Пуш
кинской группы вместо слова «дружьней» находим
«О заднице боярсте и о людстей»). Право наследования
дочерей — явление позднее, порожденное развитием
частной собственности, особенно поземельной. Первона
чально дочь не наследовала (так и звучала ст. 95),
а имущество умершего шло «ближним», т. е. родичам
из общины.
Исключение дочерей из числа наследников, как пра
вильно писал С. А. Покровский, «является пережитком
родового строя», хорошо известным варварским Прав
дам 239240. Так, у салических франков «женщины исключены
из прав наследования землей,— по-видимому, из опасе
ния перехода части земельного участка в обладание дру
гого домохозяйства после выхода женщины замуж» 24°.
По ст. 99 Пр. Пр., «ближнии» являются опекунами ма
лолетних детей после смерти их отца, если их мать вый
дет вторично замуж.
В случае смерти без детей имущество свободного
человека наследовали «ближние в роду» (ср. даже в
позднейшее время по ст. 60 Судебника 1497 г.: «а не
238 «Аще ли жены не будеть умершему, и тогда все имение его И Л И
апостольская церковь или царьское сокровище или людской сонм
да примет» («Кормчая». Синод, изд. ч. II. М., 1834, л. 69 об.).
239 С. Покровский. О праве, стр. 60.
240 Неусыхин, стр. 12.
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будет у него дочери, ино взяти ближнему от его
рода»).
Теперь переходим к ст. 90. Приведем ее текст: «Аже
умреть смерд. Аже смерд умреть, то задница князю;
аже будуть дщери у него дома, то даяти часть на не;
аже будуть за мужемь, то не даяти части им».
В статье первая часть, несомненно, противоречит
второй: согласно первой части после смерда наследует
князь (безотносительно, были ли у смерда дети или
•нет), по смыслу второй наследниками смерда являются
его сыновья (а дочери получают выдел — «часть*).
В ряде списков Русской Правды текст статьи имеет
существенные отличия. Так, в Пушкинском виде Пуш
кинской группы (сохранился в одном списке) начало
статьи иное: «О смердах. Аще смерд умрет безажю...».
В Троицком и Оболенско-Карамзинском видах Карамзинской группы статья начинается словами: «О смердьи
заднице. Оже смерд умреть без дети...». Наконец, в Музейском виде той же группы начало статьи сформулиро
вано следующим образом: «О смердии сьстатке. Иже
смерд умреть без детей, то статок его князю...».
Отождествляя «задницу» со «остатком», А. Е. Прес
няков рассматривал их как термины, обозначающие дви
жимое имущество241 («Останок», «остатък» употребля
лись как альтернативные в ст. 7 договора Смоленска с
Ригою 1229 г.) 242. «Остаток» — действительно, движимое
имущество: в ст. 60 Судебника 1497 г. упоминаются
«статок весь и земли». Сходно рассматривается «ста
ток» и под 1190 г. в Ипатьевской летописи («двор
зажгоша и статок его всь поимаша») 243. Но в Судебни
ке говорится, что «статок» и земли шли дочери, что
соответствовало нормам Русской Правды. Значит, зад
ница— это сстаток и земли; трактовка же задницы
только как сстатка — позднейшее осмысление текста
статьи 90 244. Итак, задница — все имущество, как движи
мое, так и недвижимое. В нее входил и тот «двор отень»,
о порядке наследования которого говорится в ст. 100.
241 П р е с н я к о в . Княжое право, стр. 269, 285;
стр. 188.
ПРП, В Ы П . II, стр. 60—61.
243 ПСРЛ, т. II, стб. 669.
244 См. также Смирнов. Очерки, стр. 76—79.
242
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он же.

Лекции, т. I,

Теперь перейдем к рассмотрению глоссы «без де
ти» 245. О ст. 90 Н. А. Рожков писал: «Ни один иссле
дователь не относит этого постановления к тому случаю,
когда у смерда остались дети: все принимают допол
нение Карамзинской редакции „без дети“» 246.
П. Цитович 247, В. И. Сергеевич 248 и М. А. Дьяко
нов 249 понимали глоссу в буквальном смысле: они счи
тали, что статья имела в виду случай, когда у смерда
вообще не было детей. Но тогда получалось, что статья
предполагала наследие не только сыновей, но, как ст.
91, и дочерей. А это делает статью бессмысленной. Ведь
согласно второй половине ст. 90, дочери наследовали не
задницей, а «частью», которая была не долей в наслед
стве, но всего лишь выделом 250.
Чтобы согласовать первую часть ст. 90 со второй,
подавляющее большинство исследователей понимает вы
ражение «без дети», как «без сыновей» 251. Г. Е. Кочин
прямо считает, что эти слова были в протографе Рус
ской Правды 252. Но Карамзинская группа дает текст
явно более поздний, чем Синодально-Троицкая. Поэтому
скорее всего мы имеем дело просто с позднейшей (и не
вполне удачной) попыткой согласовать две части статьи
90, а не с ранним вариантом текста.
Нам представляется более правильным читать ста
тью так, как она сохранилась в Синодально-Троицкой
группе. Тогда первая ее часть будет звучать примерно
245 Слово «безажю» в источниках не встречается. Его смысл не впол
не понятен. Обычно его производят от «безадыцина» — «без за
ду» ( С р е з н е в с к и й , т. I, стб. 47) со значением «отсутствие наслед
ника» (М р о ч е к -Д р о з д о в с к и й . Материалы, стр. 4).
246 Р о ж к о в , стр. 92.
247 Ц ит ович , стр. 43—44 и далее.
248 С е р ге е в и ч . Лекции, стр. 557.
249 Д ь я к о н о в . Очерки, стр. 77.
250 Ряд исследователей считали, что «часть» — это доля в наследстве
(С е р ге е в и ч . Лекции, стр. 557; Ц ит ович , стр. 43—44; Д ь я к о н о в . Очер
ки, стр. 94). Однако еще А. Е. Пресняков установил, что «часть» —
это выдел (П р е с н я к о в . Княжое право, стр. 464). Действительно,
«часть» по Русской Правде резко отграничена от «задницы»: «На
ню часть дати... а задница ей мужня не надобе» (ст. 93); «Аже
будет сестра... заднице не имати» (ст. 95).
251 Т и х о м и р о в . Пособие, стр. 106; Ч ереп н и н . Отношения, стр. 267—
268; Г р е к о в . Крестьяне, кн. I, стр. 204; С. П о к р о в с к и й . О праве»
стр. 57; Ю ш к о в . Строй, стр. 465.

*®2 «Правда Русская». Учебное пособие, стр. 8(к
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Следующим образом: «Если смерд умрет, то его наслеД^
ство идет князю (безотносительно, есть ли у него
дети)» 253.
Несоответствие первой половины ст. 90 второй надо
объяснить несовершенством кодификационной работы
законодателя, приписавшего вторую часть статьи, недо
статочно согласовав ее с первой.
Итак, первая половина ст. 90 устанавливала полное
право князя распоряжаться наследством умершего смер
да, причем как его владельца, а не как главы госу
дарства 254. С. А. Покровский справедливо критиковал
Н. П. Павлова-Сильванского, Б. Д. Грекова и других
исследователей, считавших, что право князя на насле
дие смерда, умершего без сыновей, можно отождествить
с «правом мертвой руки» 255. Одцако первая половина
ст. 90 говорила о том, что смерд вообще не мог иметь
наследников своего имущества. Вот это-то положение и
есть «право мертвой руки». Отсюда вытекает ряд важ
ных выводов. Прежде всего, если имуществом смерда
(близким к отарице закупа) распоряжается его хозяин
(князь), то перед нами не только не свободный общин
ник, нсГ и не вполне феодально зависимый крестьянин:
его правовое положение напоминает холопа, посажен
ного на пекулий. Хозяином средств производства явля
ется еще не смерд, а его господин.
Это предположение подтверждается и анализом
статьи о «смердьем коне». Ведь если конь давался
смерду князем, да и землю смерд получал от него же
(так же как отарицу закуп), то совершенно естествен
но, что именно князь и должен был распоряжаться на
следием умершего смерда. Конечно, на практике князю-землевладельцу вряд ли приходилось отбирать зем
253 Ср. Максимейко. Про смердів, стор. 10— 14.
254 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 204. По И. И. Смирнову и С. А. Пок
ровскому (развивавшим мнение С. М. Соловьева и Н. Дювернуа),
право князя на наследство смерда выросло из старинного
права общины на имущество своего сочлена. Взгляд И. И. Смир
нова на смердов статьи 90, как на общинников (Смирнов. Очер
ки, стр. 79), находится в резком противоречии и с позднейшей
ст. 60 Судебника 1497 г. (согласно которой выморочное иму
щество свободного человека идет «ближним», а не в казну) да
и с другими статьями Русской Правды, говорящими о наследии
общинников, а не смерда.
255 С. Покровский. О праве, стр. 56—63.
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лю и скот у сына смерда, способного продолжать вести
хозяйство и нести повинности. Но закон оставался за
коном.
Ст. 90 Пр. Пр. в своей основе домениального про
исхождения: она помещена после статей 67—84, кото
рые восходят к княжескому Уставу (статьи 85—89 о
послушестве и суде явно разрывают единый комплексі
статей). Находится статья непосредственно после статьи
о холопе (ст. 89), что как бы еще раз подчеркивало
близость этих двух категорий населения.
Таково было имущественное положение смерда до
реформ Мономаха. Основное нововведение в наследст
венном праве смердов сводилось к признанию того, что в
случае смерти смерда его наследство («задница») долж
но переходить только к его сыновьям, а дочери полу
чают выдел (таков смысл второй части ст. 90). Это
нововведение имело далеко идущие последствия. Фак
тически оно означало, что смерд отныне прикреплялся
к земле, получал во владение средства производства,
т. е. становился феодально зависимым крестьянином.
.Практика, слагавшаяся на протяжении XI в., санкциони
ровалась теперь законодательством. Тем самым смерд
приобретал гораздо большую заинтересованность в тру
де, чем это было ранее 256.
В отличие от порядка наследования бояр и дружин
ников (а также каждого свободного человека) дочь
смерда не могла наследовать имущество своего отца
(даже когда у нее не было братьев). Это имело ре
альное объяснение: «Ведь дочери смерда не могут про
должать трудовой эксплуатации земельного участка
отца» 257.
Мы подошли к концу разбора законодательства Вла
димира Мономаха о смердах. Номинально смерды в это
256 С. А. Покровский крайне сердито реагировал на предложенное
выше объяснение статьи 90 («чрезвычайно усложненное и запу
танное толкование... продолжает свои домыслы... конструкция пло
хо обоснована»). По его мнению, «получается антиисторическая
картина постепенной эмансипации смерда-общинника и смягчения
сурового права как раз в период усиленного наступления феода
лов на смердьи общины» (С. Покровский. Строй, стр. 95). Это
действительно было бы так, если б я считал смердов свободны
ми общинниками. Но ничего подобного на самом деле я не писал.
257 Юшков. Очерки, стр. 696.
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время еще включались в состав челяди-холопов в ши
роком смысле слова. Но фактически они образовали уже
совсем другую группу населения древнерусского общест
ва. Когда исследователи считали смердов свободными
общинниками, лишь постепенно втягивавшимися в орби
ту феодальной эксплуатации, они сталкивались с необъ
яснимым феноменом: положение смерда по Пространной
Правде не ухудшалось (как это следовало бы ожидать)*
а, наоборот, имело тенденцию к некоторому улучшению.
Для того, кто считал, что смерд первоначально был
холопом, посаженным на землю» эта тенденция будет
легко объяснима — она вытекает из самого существа
процесса превращения смердов в феодально зависимых
крестьян.
Итак, когда Владимир Мономах писал, что он не
дал сильным мира сего обидеть беднягу-смерда и убо
гую вдовицу 258, то он имел для этого реальные осно
вания. Его законодательство о наследии смерда (и вдо
вицы — см. ст. 103 Пр. Пр.: «А матерня часть не надобе
детем», а также ст. 106: «А матери, который сын добр ...
тому же дасть свое») имело в виду несколько ограни
чить самоуправство «сильных людей». Эти мероприятия,
вызванные непосредственно ростом недовольства смер
дов и их волнениями, отвечали неумолимому ходу со
циально-экономического развития древнерусского об
щества. Процесс феодализации страны постепенно углуб
лялся.

258 ПСРЛ, т. I, стб. 251; «вдовицю оправдите сами, а не вдавайте
силным погубити человека» (там же, стб. 245).

Г лава III

ХОЛОПЫ В РУССКИХ КНЯЖЕСТВАХ
XII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIII В.

Рост феодального землевладения на Руси и вовлечение
в орбиту эксплуатации все новых слоев населения при
вели к расчленению когда-то относительно единого
Древнерусского государства на целый ряд княжеств.
Если Владимиру Мономаху (1113—1125 гг.) и его сыну
Мстиславу (1125—1136 гг.) удалось на время сдержать
децентрализаторские тенденции, явственно обнаружив
шиеся еще во второй половине XI в., то после смерти
Мстислава обособление отдельных земель уже опреде
лилось в полной мере 1 . Организующим началом, цент
рами новых феодальных княжеств и республик становят
ся города, переживающие в XII в. состояние экономи
ческого и политического расцвета 2.
При всем своеобразии путей, которыми шло утверж
дение и распространение феодальных порядков на Севе
ро-Западе (Новгород, Смоленск), Юго-Востоке (Галич,
Волынь) и Северо-Востоке (Владимир, Суздаль), основ
ные черты этого процесса выявляются совершенно от
четливо.
Развивалось и совершенствовалось трехпольное зем
леделие, охватывая все новые просторы неосвоенных
территорий.
Феодал проявлял все большую заинтересованность в
приобретении земель, как заселенных крестьянами, так
и тех, на которых он мог поместить свою челядь. Прав
да, степень внедрения феодала в толщу древнерусских
общин преувеличивать нет необходимости. Процесс этот
происходил постепенно, первоначально по течению судо
ходных рек и вдоль других торговых путей. Распростра
нение компетенции феодального суда и организации ре1 Подробнее см.: Насонов, стр. 219 и др.
2 Тихомиров. Города, стр. 32, 436 и др.
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ґулярного сбора даней давало в руки господствующего
класса новое средство наступления на общину-вервь. Су
дебные чиновники и наместники, сосредоточивая в своих
руках всю полноту административно-финансовых преро
гатив, стремились превратить не всегда регулярно по
ступавшую дань в феодальную ренту, которую они и при
сваивали 3. Право сбора дани, вир и продаж передава
лось феодалу уже в самых ранних иммунитетных гра
мотах 4.
XII век — важная веха в истории холопства на Руси.
Это было время, когда в положении несвободной челяди
наметилась явная тенденция к превращению отдельных
ее разрядов (смерды, закупы и др.) в феодально зави
симое население. Процесс изживания рабства на Руси
стал идти гораздо интенсивнее. Эти явления объясня
лись ростом феодального землевладения, которое теперь
не только все больше распространилось в среде княже
ских дружинников, но и стало основой могущества церк
ви. Исследование Я. Н. Щапова показало, что старые
представления о раннем появлении церковных вотчин на
Руси является заблуждением. Первые письменные сви
детельства о церковно-монастырском землевладении по
являются примерно через сто лет после принятия Русью
христианства5. Раскопки археологов показывают, что
первые частновладельческие поселения (усадьбу) в Севе
ро-Восточной и Северо-Западной Руси датируются вре
менем не ранее конца XI—XII в .6
В литературе существует мнение о том, что рост фео
дального землевладения связан не с изживанием рабст
ва, а, наоборот, с его дальнейшим развитием и расшире
нием сферы применения холопьего труда.
Так, И. И. Смирнов писал, что «в плане социаль
ном рост феодальной вотчины означал, прежде всего,
рост холопов, как важнейшей группы в составе рабоче
го населения феодальной вотчины» 7. Автор считал, что
3 Юшков. Строй, стр. 285 и сл.
4 Подробнее см.: Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы
XIV—XV веков, ч. 2. М., 1951 (далее — Черепнин. Архивы, ч. 2),
стр. 113 и сл.
5 Щапов. Церковь, стр. 329.
6 М. В. Фехнер. Заключение.— В сб.: «Очерки по истории русской
деревни X—XII вв.» М., 1967, стр. 278.
7 Смирнов. Очерки, стр. 127.
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«вопрос о холопстве, ставший впервые предметом зако
нодательства во времена Ярослава и Ярославичей, на
протяжении XII—XIII вв. не только продолжает сохра
нять актуальность, но все более увеличивает свой удель
ный вес, отражая тем самым направление и характер
развития института холопства в социально-экономиче
ском строе Руси XII—XIII вв.»8 А. П. Пьянков вслед
за И. И. Смирновым пишет, что «в XII в. холопство
не отмирало, а развивалось»9. Но тезис о «развитии»
холопства сам по себе ничего не объясняет. Если он име
ет в виду какие-то изменения, которые переживает этот
институт на протяжении столетий, то по этому вопросу
вряд ли могут быть споры. Другое дело, если речь
идет о том, что роль холопства в социально-экономи
ческой жизни страны увеличивается 10. ' Для этого выво
да нужно было бы уяснить, каково соотношение чис
ленно возросшей группы холопов со всем феодально за
висимым населением страны в XII—XIII вв. по сравне-'
нию с предшествующим временем. При этом важно было
бы понять, сопровождался ли абсолютный рост числен
ности холопов падением темпа его роста в обстановке
увеличивающейся численности населения в стране. Толь
ко тогда можно сказать о месте холопа в жизни страны.
История термина и феодального института, который
им первоначально покрывался, не всегда совпадает.
Один и тот же термин на протяжении веков может обо
значать отличные друг от друга явления. В него может
вкладываться различный смысл как в разные периоды,
так и на различных территориях страны.
С другой стороны, одно явление, скажем рабство,
может обозначаться даже в один период несколькими
понятиями, иногда просто совпадающими («холопы»,
«люди», «челядь», «колодники»), иногда отражающими
разные воззрения на него.
8 Смирнов. Очерки, стр. 117.
9 Пьянков. Холопство, стр. 45.
10 И. И. Смирнов пишет, что в XII—XIII вв. вопрос о хололстве
«все более увеличивает свой удельный вес, отражая тем самым
направление и характер развития института холопства в соци
ально-экономическом строе Руси XI 1-!—XIII вв.» (Смирнов. Очер
ки, стр. 117). И. И. Смирнов имеет в виду «рост холопов, как
важнейшей группы в составе населения феодальной вотчины»
(там же, стр. 127).
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На Руси в XII в. одновременно с вовлечением
крестьян-общйнников в орбиту феодальной зависимости
главным образом путем трансформации дани в ренту про
дуктами происходило и другое явление, наметившееся
уже в предшествующий период. Для обработки собствен
но господских земель и для обеспечения феодала необхо
димыми ему продуктами ремесленного производства все
шире применялся труд холопов-челяди. В изучаемый пе
риод эти два процесса не слились воедино: крестьянеобщинники не превратились еще окончательно в кре
постных; не стали ими и холопы-земледельцы. Можно
только говорить о наметившейся тенденции к этому.
Свидетельством того, что термин «челядь» имел тен
денцию к охвату более широкой группы населения, чем
рабы в узком смысле, является появление с середины
XII в. нового наименования «колодники», которое те
перь покрывало понятие пленных во Владимиро-Суз
дальской и Галицко-Волынской Руси. Так, уже в 1153 г.
князь Изяслав «изъимаша множьство колодник» п. Иног
да этот термин встречается вместе с чел!ядью: в 1170 г.
русские взяли у половцев «полона множьство, якоже
всим руским воем наполнитися до изобилья: и колодникы, и чагами, и детми их, и челядью, и скоты, и конми» 112.
И. Я- Фроянов полагает, что «колодники» в данном слу
ч ае— это пленные половцы, в отличие от челяди, т. е.
пленных, находившихся у самих половцев в рабстве 13.
Скудость материала не позволяет дать однозначный от
вет на то, кем же в конце концов были колодники.
Они, в частности, могли быть и рабами — объектом тор
говли, в отличие от домашней челяди.
И в период феодальной раздробленности, и много поз
же холопы оставались еще предметом купли и продажи.
11 ПСРЛ, т. I. Л., 1926, стб. 340—341; т. И. СПб., 1908, стб. 467—
468; ср. под 1171 г. («Летописец Переяславля Суздальского, со
ставленный в начале XIII века (между 1214 и 1219 гг.)». М.,
1851, стр. 80), под 1176— 1177 гг. (ПСРЛ, т. I, стб. 376—377, 982;
т. II, стб. 602); под 1185 г. «колодникы поведоша, оружье добы
т а и конь» (ПСРЛ, т. I, стб. 396).
12 ПСРЛ, т. II, стб. 540. В 1193 г. князь Ростислав ополонился у
половцев «скотом и коньми и челядью и колодник много изимаша» (там же, стб. 677—678).
13 И. Я. Фроянов. Зависимое население на Руси XI—XII вв. Л.,
1960. Кандидатская диссертация, рукопись, стр. 71.
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Во второй половине ХІІ в. путешественник Вениамин
Т^дельский говорил, что земли славян евреи называют
«Ханааном, потому что туземцы продают своих сыновей
и дочерей всем народам так же, как и жители Руси» н.
Ибн ал-Атир в XIII в. упоминал в Крыму рабов, про
данных Русью 1415. Остер томский мытный устав 1288 г.
знает русских купцов («mercatores de Ruscya venientes»),торговавших рабами («venditores servorum vel
ancillarum») 16. После удачных войн рабы бывали до
вольно дешевы на рынках. Так, после похода 1169 г.
князя Андрея «продаваху сузда[лцы] по две нагати»17.
Или в 1260 г. после похода Миндовга пленников поку
пали по гривне, меняли на коров 18. В 1226 г. рабов из
Киева продавали на рынке в Розенберге (Верхняя Си
лезия) 19.
Но при всем этом, несомненно, число походов к на
чалу XII в. значительно сократило:ь, и пленники ста
новились редкостью. Челядь исчезает в некоторых за
падноевропейских торговых Уставах из состава товаров,
привозимых торговцами из Руси. В регенсбургских ус
тавах 1191 —1192 гг. упомянуты купцы, торгующие с
Русью («рузарии»), но рабы в качестве их товара там
не фигурируют, тогда как более ранний Раффелынтеттинский устав около 903—906 гг. их называл 20. Рабы из
половецких мальчиков, переданные в дар русскими
князьями, согласно венгерскому летописцу, считались
уже большой редкостью 21.
Очень интересно сообщение некоего Гервазия изТильбери (1214 г.) о рабстве в «червоной Руси». В нем го
14 Я. М а р го л и н . Три еврейские путешественника. СПб., 1881, стр. 146.
15 В. Т и з е н г а у з е н . Сборник материалов, относящихся к истории
Золотой Орды, т. 1. СПб., 1889, стр. 26.
16 А . V. F lo r o v s k ij. Cesko-Ruske obchodni styky w minulosti. Praha,
1954, p. 14.
17 ПСРЛ, t . IV, вып. 1. Пг., 1915, стр. 163— 164.
18 И. Б е л я е в . Очерки по истории Северо-Западного края. СПб., 1867,
стр. 59—60.
19 В . W id e ra . Zur Frage des Sklavenhandels im russisch-deutschen
Wirtschaftsverkehr von 10. Jh. bis zum Mongoleneinfall.— «Jahrbuch fur Geschichte UdSSR», Bd. 10, 1969, S. 345—346.
20 В . Г. В а с и л ь е в с к и й . Древняя торговля Киева с Регенсбургом.—
ЖМНП, 1888, июль, стр. 145.
21 Я. М е л ь г у н о в . Очерки по истории русской торговли XI—XVII вв.
М., 1905, стр. 46—47.
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ворится, что рабы посылались (очевидно, русской
знатью) за рубеж для покупки иноземных товаров. Гос
пода этих рабов «приближали» нм время освобождения
«за труд совершенного пути». Рабы отправлялись в по
ездки «голы», нищенствуя в дороге 22. Перед нами карти
на, иллюстрирующая статьи о торговых операциях хо
лопов по Русской Правде.
В правовом положении холопов в XII—XIII вв.
сколько-нибудь существенных изменений не произошло.
Продолжали господствовать нормы Русской Правды. Хо
лопье право было гораздо более косным, чем сама
жизнь. Но и оно постепенно модифицировалось. Боль
шую роль в этом сыграла русская церковь. На протя
жении XII—XV вв. церковь, отказавшись от применения
рабского труда в своих вотчинах, выступала противни
ком холопьего права. Она настойчиво развивала мысль
о наказуемости убийцы раба. Так, в правиле, связан
ном с именем Максима, мы читаем: «Аже кто челядина
убьет, то акы разбойник приимет епитемию»23. То же
самое в отрывке «Покаяние...»: «и челядина убил бу
дешь, епитемьи»24 столько-то дней. Установление по
вторено в правиле Халкидонского собора: «Аже кто че
лядина убиеть, то аки разбойник прииметь епитемию» 25.
Наконец, то же в «Заповеди ко исповедающимся сы
ном и дщерем»: «Аже челядина убиет, яко разбойник
епитемию прииметь» 26. Во всех перечисленных памятни
ках речь идет о челядине-рабе.
Постепенно слагавшееся запрещение убивать холопа
еще не получило законодательной санкции и каралось
только церковными наказаниями. Начинали складывать
ся принудительные случаи освобождения рабов за муче
ния их господином. И здесь церковь была поборницей
смягчения положения челяди. Уже устами Феодосия она
с укоризной говорила, что рабы «многожды же и биеми
суть от приставник» 27.
22 В. Т. Пашуто, /. В. Шталь. Забуте повідомлення про рабство у
червонорусів (XI—XII вв.).— «Український історичний журнал»,
1971, № 3, стор. 87.
23 С. И. Смирнов. Материалы для истории древнерусской покаян
ной дисциплины.— «Чтения ОИДР», 1912, кн. 3, стр. 54.
24 Там же, стр. 141.
25 Там же, стр. 244.
26 Там же, стр. 121.
?7 «Патерик», стр. 40.
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В своих поучениях и наставлениях церковь пыталась
ввести какие-то коррективы в общие правила, дозволяв
шие хозяину бить своего раба. В «Поучении духовни
ка исповедующимся» (сохранилось в рукописи XIII в.)
содержалось следующее наставление, обращенное к холоповладельцам: «Челядь же свою тако же милуй,
дажь им потребьная; показай же я на добро не яростию, нъ яко дети своя» 28. В быту складывалось пред
ставление о том, что хозяин обязан был кормить и
одевать свою челядь. И церковь возмущалась теми, кто
томил «челядь свою гладъм и ранами» 29. В отрывке из
«Златой цепи» говорилось: «Челядь свою кормити, якоже досыта им, одевайте, обувайте. Аще ли не кормите,
ни обуваете, а холопа твоего убьют у татбы или робу,
то за кровь его тобе отвещати» 30. В этом отрывке так
и слышатся отзвуки ст. 40 Пр. Пр. («Оже кого убьють
у клети или у которое татбы»). Церковь пыталась рег
ламентировать число ударов лозою за различные пре
ступления раба. В одном из поучений говорилось: «Аще
ли раб и рабыни не слушает, и по твоей воли не хо
дит, то загода лозы нань не щадити до 6 ран и до 12.
Аще ли велика вина, то и 20 ран. Аще ли велми ве
лика вина, то 30 раз лозою, а более 30 ран не велим» 31.
В правиле «А се грехи» с негодованием осуждаются те,
«кто бес правды насиляеть на челядь свою и морить
гладомь и раною наготою и деломь насиляа»32. Влади
мирский собор 1274 г. запрещал ставить в священни
ки тех, кто '«челядь дроуча голодом и наготою, страдою
насилья творя»33. Среди законов о насильственном ос
вобождении рабов действовало правило Закона Судного:
«Аще кто истъкнеть око рабу своему или рабе своей,
та да ослепнеть, свободь да отпуститься в ока место
или зуб рабе своей или рабу своему, свободь да от

28 РИБ, т. VI. СПб., 1908, стб. 124.
29 Там же, стб. 107.
30 М. Погодин. Памятники древней русской словесности.— «Моск
витянин», 1851, !№ 6, стр. 127.
31 Там же, стр. 128.
32 «Чтения ОИДР», 1912, кн. 3, стр. 50. В «Измарагде» XIV—XV вв.
по списку первой половины XVI в. (БАН, № 13. 2. 7, л. 64):
«делом не по силе».
33 РИБ, т. VI, стб. 91.
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пустится в зуба место»34. На этом основании отчасти
была освобождена раба, у которой по вине госпожи от
сохла рука 35. Увеличиваются случаи насильственного
освобождения закупов. В случае, если господин брал
сверх выкупной цены еще куны или, как церковь это
называла, «изгойство», закупы освобождались.
То же самое происходило и при распространении
закупных отношений на родившихся в свободе детей
закупов. Сухорукая раба освобождена была не только
за то, что у нее отсохла рука, но и за то, что госпожа
поработила ее дочь36.
Чем далее, тем больше встречается случаев, преду
сматривавших освобождение холопов. Около середины
XII в. продолжало действовать правило Закона Судного,
что за блуд, совершенный женатым господином, рабу
продают в другие места: «Имея жену свою блудить с
робою да ся биеть мужь тъ, а робу ту достоить от
князь земля тоя продати чрес землю ту в иную область
и цену дати убогым» 37. Об этом прямо говорило Воп
рошение Кирика (ИЗО—1156 гг.): «Обычай есть таков,
а лепше иного человека въскупити, а бы ся и другая
на томь казнила» 38. В. О. Ключевский неясный термин
«въскупить» переводит двояким образом: или подгово
рить, чтобы другой купил эту рабу, или купить ее на
счет церкви (в обоих случаях против воли хозяина) 39.
Позднее утвердилось правило, что если в результате
прелюбодеяния с хозяином у рабы рождался ребенок,
то ее освобождали. В правиле Максима прямо пред
писывалось: «Аще кто с робою своею блуд сътворит и
родит отрочя, освободит рабу свою»40. Это новое реше
ние в Вопрошении Кирика только намечалось, пока еще
в виде вопроса, на который давался отрицательный
ответ.
Церковь выступала также против взимания денег
сверх выкупной цены при освобождении холопа и пора
34
35
36
37
38
39
40

«Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции», стр. 40.
«Сборник XII века», стр. 64.
Там же.
«Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции», стр. Ь8.
РИБ, т. VI, стб. 41—42.
Ключевский, т. 7, стр. 349—350.
«Чтения ОИДР», 1912, кн. 3, стр. 51.
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бощения детей холопов, родившихся на свободе41. В пра
виле «А се грехи» большим грехом считалось «Аще кто
без вины порабочиваеть человека поклепомь», т. е. по
ложному обвинению42. Обвинять могли или в соверше
нии каких-либо преступлений, или даже в том, что дан
ный человек является беглым холопом. Церковь боролась
против продажи челяди «поганым». В канонических от
ветах Иоанна II (1080—1089) с укоризной говорилось
о тех, кто «купить челядь... последи же продавше в
поганыя»43. Теперь же строго запрещалось «крестьяна
человека ни жидовину, ни еретику продати» 44. То же и в
«Заповеди ко исповедывающимся сыном и дщерем»: «Аже
кто челядина продасть поганым и начнеть того каяти
ся» 45. Все это не было простой риторикой, а диктовалось
жизнью. О случаях продажи в рабство мусульманам со
общал ал-Гарнати 46. При продаже челяди внутри стра
ны настойчиво запрещалось «прасольство душами», т. е.
взимание денег сверх той цены, за которую покупали
раба. В «Наставлении духовнику» читаем: «Тако же иже
кто продаеть целядин, да елико на немь давши, толико и
взяти; аще ли лише, то обрящеться наклады емля и прасоля живыми душами, с ними же и на судищи пред бо
гом стати» 47. То же и в правиле «А се грехи»: «Аще
кто продаеть челядь из лиха, возметь цены его на
немь»48.
Такая позиция русской церкви объясняется тем, что
она являлась прочной опорой новых развивающихся
феодальных отношений, тормозом которых были пере
житки рабства. Как крупный феодал церковь была не
посредственно заинтересована в обеспечении своих зе
мельных владений трудом разоряющихся общинников,
41 РИБ, т. VI, стб. 842—843; ср. «Чтения ОИДР», 1912, кн. 3, стр.
50. См об этом. Е. И. Колычева. Холопство и крепостничество (ко
нец XV—XVI в.). М., 1971 (далее — Колычева. Холопство), стр.
181— 184.
42 «Чтения ОИДР», 1912, кн. 3, стр. 50.
43 Ср. в «Опитемьи святых богоносных отец»: «Аще хто крестьянин
челядина продает поганым» («Чтения ОИДР», 1912, кн. 3, стр. 53).
44 РИБ, т. VI, стб. И.
45 «Чтения ОИДР», 1912, кн. 3, стр. 122.
46 Ал-Гарнати, стр. 37.
47 РИБ, т. VI, стб. 843.
4* «Чтения ОИДР», 1912, кн. 3, стр. 50.
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все более втягивающихся в орбиту крепостнических 6fношений. Церковные постановления, порожденные ре
альной социально-экономической жизнью Руси, оказыва
ли в свою очередь влияние на светское законодатель
ство, чутко реагировавшее и на них, и на сдвиги в эконо
мике страны.
И при всем этом церковь вынуждена была считать
ся с конкретными условиями русской действительности.
Рабы и для нее оставались людьми, находящимися за
пределами гражданской (и даже церковной) дееспособ
ности. В грамоте 1228 г. константинопольского патриар
ха Германа II митрополиту всея Руси Кириллу I кате
горически запрещалось ставить холопа в священники
до того, как он будет освобожден своим господином 49.
Возникновение в конце XI в. церковного землевладе
ния поставило перед духовными феодалами вопрос о
необходимости включения в орбиту эксплуатации насе
ления, которое бы могло освоить их земли. Община еще
противостояла духовным феодалам. Поэтому церковь на
чала распространять свое влияние на те элементы на
селения, которые ранее входили в состав холопов. Это
были «искупующиеся» на свободу закупы, получившие
церковное наименование изгоев. Среди церковных людей
можно встретить вольноотпущенников («пущенников»).
Так называемые «прощенники» обязаны были работать
на церковь за то, что им «прощались» какие-то пре
ступления, в частности воровство, долги и т. п.50
По Л. В. Черепнину, «пущенники» — «прощенники» про
исходили, «по-видимому, из числа крестьян, совершив
ших преступление и за это переданных в крепостную
зависимость церкви» 51. Состав «прощенников» был, ве
роятно, весьма разнообразен. В их число могли входить
люди, которые «чудом» исцелились от болезни и за это
обязаны были работать на монастырь52. Так понимал
«прощенников» в XVI в. С. Гербер штейн53. К числу
49 «Никогда же кого работнаго на священне приводити, но прежде
от своего господина дасться ему и чядом его списана свобода»
(РИБ, т. VI, стб. 82).
50 Ключевский, т. 7, стр. 367—368; С. Бахрушин. К вопросу о кре
щении Киевской Руси.— «Историк-марксист», 1937, № 2, стр. 66.
51 Черепнин. Формирование, стр. 256.
52 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 222—223.
53 Герберштейн, стр. 69.
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«ЙрОЩеЙЙЙКОВ» С. В. Юшков бтносйл й Тех людей, ко
торые были обращены в холопы за деньги, но впослед
ствии получили прощение, свободу54. И действительно,
в древнерусском переводе «Истории Иудейской войны»
Иосифа Флавия термином «прощенник» переведен
«атгєХє6&єро<;»,
т. е. «вольноотпущенник». То же нахо
дим в переводе Амартола (по списку XV в.) 55.
В молдаво-валашских документах XV—XVI вв. встреча
ются выражения «прощены от холобства» и аналогич
ные 56. «Прощенник» — церковный эквивалент холопа.
Иногда преступникам заключение в тюрьме заменя
лось работой «на святую братию». На них церковь из
давна стремилась распространить свою опеку. Еще пе
черский игумен Феодосий «по вся суботы посылаше въз
хлебов, иже в темницах сущих и в узах» 57. При жиз
ни Феодосия к нему пришел «блаженный» Григорий.
Однажды воры, после неудачной попытки напасть на
него, были переданы *в руки «градского властелина»,
который «повеле мучити» татей. Григорий добился их
освобождения, «яко его ради продани (в других списках:
,,предани“) суть». Тати в свою очередь «покаашася...
пришедшие в Печерьский монастырь въдашася на
работу братии» 58. Вся терминология рассказа взята из
практики XI—XII вв.: «продани» («предани», «вдащася»). Далее, в Патерике рассказывается, что у Григо
рия был «мал оградец», который и должны были обра
батывать тати. Они захотели «отъити», но не смогли, так
как остолбенели. Григорий их исцелил, но при этом ска
зал: «Отселе будете работающе на святую братию».
Автор рассказа добавлял к этому от себя: «Татие ти
скончаша живот свой в Печерьском монастыре, оград
предръжаще. Их же, мню, исчадиа и доныне суть» 59.
Так преступники — «прощенники» навечно со своими
семьями закреплялись за монастырем.

54 Юшков. Строй, стр. 307.
55 Срезневский, т. II, стб. 1610.
56 В. А. Костэкел. К толкованию термина «прощенними» на мате
риале славяно-румынских памятников.— В сб.: «О румыно-русских
и румыно-советских связях». М., 1960, стр. 72—76.
57 «Патерик», стр. 42.
58 Там же, стр. 97.
59 Там же.
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Или BOf еще оДйй случай, происшедший все с тем
же Григорием. Трое «неких» лиц хотели его повесить.
Но произошло «чудо», и они «падоша на ногу его, про
сяще прощенна. Григорий же осуди их в работу Печерьскому монастырю, да к тому тружающеся, свой хлеб
ядять и довольни будуть и инех напитати от своих
трудов. И тако тии скончаша живот свой и с чады
своими работающе в Печерьском монастыре рабом Преевятыа Богородица» 60.
' Итак, перед нами все те же «прощенники», как бы
исполнявшие функцию рабов в монастырском хозяйст
ве. На них полностью распространялся патронат церкви.
Б. Д. Греков считал, что в рассказе о Григории «нет
прощенья», а скорее именно «наказание»61. Если гово
рить точнее, то татям наказание, налагавшееся светски
ми властями, заменялось работой на монастырь. В этом
и состояло, с одной стороны, «прощение», а с другой —
наказание. В уставной грамоте князя Ростислава Мстиславича 1136 г. на «прощенников» распространялась цер
ковная юрисдикция: «прощеники с медом и с кунами,
и с вирою, и с продажами, и не надобе их судити ни
какому же человеку»62. А уже в Краткой редакции цер
ковного Устава князя Ярослава «безатщина» церковных
людей «епископу идеть» 63„ По ст. 90 Пр. Пр. «безадщина» смердов шла князю. Сходство с положением цер
ковных людей тут несомненно.
Церковь радужными красками рисовала положение
своей челяди. Так, в Киево-Печерском Патерике расска
зывается о некоем монахе Феодоре, который «вдасть
(ср. „в даче“ ст. 111 Пр. Пр.) себе в работу велию».
60 Там же, стр. 98.
61 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 223.
82 ПРП, вып. II. М., 1953, стр. 39. «Прощенник» назван среди цер
ковных людей во второй редакции церковного Устава князя Вла
димира (там же, вып. I, стр. 242), а также в одном из киевских
граффити XIII в. (С. А. Высоцкий. Древнерусские надписи Софии
Киевской XI—XIV вв., вып. I. Киев, 1967, стр. 98—99). По
Я. Н. Щапову, в первой половине XII в. в формуляре княжеских
Уставов статьи о церковных людях еще не было (Щапов. Церковь,
стр. 295; он же. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси
XI—XIV вв. М., 1972, стр. 120).
63 ПРП, вып. I, стр. 262. Вопрос о времени создания Устава не
вполне выяснен. На наш взгляд, он возник в конце XIV — начале
XV в.
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Работал «на святую братию» ой мйогб Лет «й леґдта бываше рабом. И не стыдящеся о таковей рабо
те» 64.
Теперь попытаемся взглянуть на те немногочислен
ные источники, которые рисуют нам положение холопов
в различных русских землях XII—XIII вв. Их удобнее
всего рассмотреть по четырем районам, представляющим
наиболее характерные пути развития феодализма на
Руси XII — первой половины XIII в.
Холопы во Владимиро-Суздальской Руси

Социальный строй крупнейшего из русских княжеств
XII — первой половины XIII в.— Владимиро-Суздальской
Руси изучен совершенно недостаточно. Б. Д. Греков фак
тически ограничился констатацией факта, что «очень боль
ших и принципиальных отклонений от известных нам
норм Русской Правды в XII—XIII вв. здесь, на севе
ро-востоке, мы не встретим» 65.
Для изучаемого периода С. В. Юшков считал необ
ходимым выделить в Северо-Восточной Руси ряд терри
торий, находившихся на разной ступени экономическо
го развития, в том числе издавна освоенную часть Вла
димирского края с Суздалем и Ростовом; самую зцачительную часть, населенную голядью, мерей и весью
и колонизуемую славянскими племенами в XII в.; на
конец, землю вятичей, одного из наиболее отсталых во
сточнославянских племен. Роль княжеской власти, по
мнению С. В. Юшкова, в Северо-Восточной Руси была
особенно велика потому, что ей удалось разгромить ста
рую феодальную знать. Крупных торговых центров в
Ростово-Суздальском крае не было, а городами были
«прежде всего военно-колонизационные центры (за ис
ключением Ростова и Суздаля)»66.
Впрочем, последнее утверждение теперь
можно
считать отвергнутым. Н. Н. Воронин показал огромный
размах каменного строительства в городах ВладимироСуздальской Руси XII—XIII вв., что непреложно свиде
64 «Патерик», стр. 116.
ев Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 500.
88 Юшков. Строй, стр. 400.
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тельствует о роли города в жизни этого края67. Зна
чительной была и внешняя торговля княжества 68.
Прочная власть владимиро-суздальских князей в борь
бе со старым боярством опиралась в первую очередь
на широкие круги рядовых феодалов — дворян, а мно
гие из них выходили из числа несвободных слуг. Она
пользовалась поддержкой и местного- городского насе
ления.
Мы точно не знаем, как назывались крестьяне-об
щинники во Владимиро-Суздальской Руси69. Возможно,
их звали просто «людьми», а может быть, и «сирота
ми» 70. Эти сироты все больше закабалялись феода
лами. В статье «О сиротьем вырятке», помещаемой
среди дополнительных статей Русской Правды, рисует
ся положение семьи этого зависимого сироты в Севе
ро-Восточной Руси. Его жена и дочь должны были ра
ботать на пашне («тем страды») в течение 12 лет («по
гривне на лето, 20 гривен и 4 гривны кунами») 71, по
сле этого они получали свободу. «Выкупная цена» каж
дой из женщин равнялась 12 гривнам, т. е. совпадала
с высшей стоимостью холопа по Русской Правде. Перед
нами явление самозаклада и выкупа на свободу, из
вестное по нормам Русской Правды о закупах. О силь
ных боярах, порабощающих сирот, пишет летописец под
1212 г. («силных своих бояр, обидящих менших и ра
ботящих сироты и насилье творящим» 72) .
67 Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV веков,
т. 1. М., 1961.
68 Ю. А. Лимонов. Из истории восточной торговли Владимиро-Суз
дальского княжества.— В сб.: «Международные связи России до
XVII в.» М., 1961, стр. 55—63.
69 По С. В. Юшкову, «крестьянство здесь называется то сиротами,
то крестьянами» (Юшков. Строй, стр. 400). По Б. Д. Грекову,
также сельское население в Северо-Восточной Руси называлось
различными терминами (Греков. Крестьяне, т. I, стр. 503).
70 Впрочем, слово «сирота» в Древней Руси иногда употреблялось
для обозначения холопов (Срезневский, т. III, стб. 358—359).
В Поучении архиепископа Ильи 1166 г.: «А сиротам не мозите
великой опитемьи давати. Пишет бо в заповедех: сущим под игом
работным наполы даяти заповеди» (РИБ, т. VI, дополнения,
стб. 356). По Л. В. Черепнину, термин «сирота» обозначал
«крестьянина, подвластного землевладельцу» (Черепнин. Форми
рование, стр. 262).
71 ПРП, вып. I, стр. 210, 218.
7? ЦСРЛ, т. I, стб. 437.
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В конце XII в. во Владимиро-Суздальской Руси по
следний раз упоминается термин «смерд»73. Это было
при следующих обстоятельствах. Вскоре после гибели
князя Андрея Боголюбского в 1177 г. князь Всеволод
Юрьевич («Большое гнездо»), укрепившийся во Влади
мире, решил договориться с князем Мстиславом Ростиславичем, которого призвали на княжение ростовцы и
суздальцы. Всеволод предложил, чтобы Мстислав кня
жил в Ростове, себе же он оставлял Владимир. Однако
этому воспротивились ростовцы, заявившие: «Несть бо
свое княжение град Владимир, но пригород есть наш,
и наши смерди в нем живут и холопи, каменосечци и
древоделци и орачи»74. Отсюда следует, что обельные
холопы могли быть не только пахарями, но и ремеслен
никами. «Холопы» (т. е. обельные холопы) расшифро
вываются как «каменосечци и древоделци и орачи».
С. В. Юшков искусственно выделяет особую группу на
селения — «орачей», не считая их ни холопами, ни
смердами 75.
«Каменосечци, древоделци и орачи» — это три одно
характерные определения. При этом «каменосечци» —
слово, раскрывающее содержание «холоп». Если бы «хо
лопы» и «каменосечци» различались автором летописно
го текста, то между ними должен был стоять, вероятно,
союз «и». Но если «каменосечци» расшифровывало по
нятие «холопы», то аналогичные термины «орачи» и
«древоделци» были определениями все тех же холопов.
В самом деле, в 1175 г. ростовцы и суздальцы говори
ли на владимирцев: «те бо суть холопи наши, камено
сечци и древодели»; и вторично: «те бо суть холопи
наши, каменосечци и древоделци и орачи, град бо Владимерь пригород наш есть» 76. В последнем случае ясно,
что все три слова определяют понятие «холопы». Тако
73 В 1169 г. новгородцы «взяша всю дань, а на суждальскых смердех другую» (НПЛ, стр. 221). По Б. Д. Грекову, речь идет о нов
городском названии самих суздальцев (Греков. Крестьяне, кн. 1,
стр. 504; кн. II, стр. 191). По И. Я. Фроянову, в летописи гово
рится о суздальских данниках за Волоком, «примученных» новго
родцами (И. Я. Фроянов. Зависимое население, стр. 198).
74 ПСРЛ, т. X. СПб., 1885, стр. 2.
75 Юшков. Очерки, стр. 92—93. Позднее Юшков опустил эту свою
трактовку (Юшков. Строй, стр. 290).
76 ПСРЛ, т. IX. СПб., 1962, стр. 253.
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во й мнение I t М. Мрочека-Дроздовского17. В. Д. Гре
ков, критикуя изложенное построение С. В. Юшкова,
писал: «Каменосечци, древоделы и орачи — это занятия
смердов и холопов. Никакого „противопоставления"
смердов орачам тут нет. Конечно, смерды тут подразуме
ваются зависимые» 778. Мы тоже полагаем, что с введени
ем термина «смерд» в известие 1177 г. эти определения
стали относиться и к нему (формула превратилась
в обычную «смерд и холоп», а остальное было раскрыти
ем этой формулы).
Можно было бы предположить, что термин «смерд»
введен как обобщение различных видов холопов (каме
нотесов, древоделов, орачей). Тогда смысл сообщения
будет в презрительном оттенке названия владимирцев
смердами79. Если так, то тогда мы можем сопоставить
этот рассказ с упомянутым в летописи под 1095 г. пре
зрительным названием «мужей Владимира» смердами
(сходны и построения фраз: «несть меня лепо судитй»
и «несть бо княжение град Владимир»), Что смердов
считали холопами-орачами, видно хотя бы из выраже
ния «смердий холоп», означавшего почти то же самое,
что значил холоп-орач. Из холопов-древоделов пополнял
ся тот контингент рабов-ремесленников, который защи
щался 12-гривенным штафом (ст. 15 Пр. Пр.). В зна
чительной части обельные холопы продолжали оставать
ся рабами-дворовыми.
В Патерике рассказывается о том, что рабы составля
ли окружение боярь. Знатный боярин Иоанн велел «служи
ти перед нимь рабь же множеству», когда Варлаам ушел
в монастырь, оставив после себя «рабы и рабыня плачюще» 80. Холопы продолжали служить и в качестве тиу
нов и рядовичей.

77 Мрочек-Дроздовский. Исследования, вып. 2, стр. 281.
78 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 195.
79 Вопрос о происхождении рассказа Никоновской летописи сложен.
М. Б. Свердлов (Свердлов. Смерды, стр. 76) склонен считать его
позднейшим, так как он отсутствует в источниках этой летописи
(ср. ПСРЛ, т. I, стб. 380—381; т. IV, ч. 2, вып. 1, стр. 167). Во вся
ком случае, речь идет о каком-то предании. В. И. Горемыкина
считает, что Мономах мог основать Владимир «как поселение для
пленных (рабов-холопов), занимавшихся обработкой камня» (Го
ремыкина, стр. 49).
80 «Патерик», стр. 25.
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Ё обстановку княжескоіГ и боярской вотчины Севе
ро-Восточной Руси XII—XIII вв. вводят нас скорбные,
а подчас и шутейные размышления Даниила Заточни
ка о своей жизни 81. Афоризмы Заточника сохранились
в двух основных редакциях. Это так называемые Слово
и Послание (Моление). Слово адресовано князю Яро
славу Владимировичу (княжил в Новгороде с 1182
по 1199 г.) и датируется обычно XII веком. Послание
имеет своим адресатом Ярослава Всеволодовича (1213—
Ґ230), княжившего в Переяславле, и поэтому датирует
ся, как правило, XIII веком 82. Но некоторые исследова
тели (В. М. Гуссов и Н. К. Гудзий) 83, считая, что архе
тип произведения Даниила не сохранился, находят, что
в Послании его элементы дошли до нас в более пер
воначальном виде.
В литературе высказано множество точек зрения о
той среде, которая породила Заточника. Так, Н. К. Гуд
зий называл Заточника боярским холопом (правда, он
считал более первоначальным текст Послания, а не Сло
ва). Модифицируя эту точку зрения, М. Г. Рабинович
называет Даниила «робичичем», т. е. сыном рабыни и
81 Издано Н. Н. Зарубиным в 1932 г. («Слово Даниила Заточника
по редакциям XII и XIII вв.» Л., 1932). После этого В. И. Малы
шевым, М. Н. Тихомировым, В. Ф. Покровской и другими изданы
еще отдельные списки Слова и Послания Заточника (В . И . М а л ы 
ш ев. Новый список Слова Даниила Заточника.— ТОДРЛ, т. VI.
М.— Л., 1948, стр. 193—200; В . Ф. П о к р о в с к а я . Неизвестный спи
сок «Слова» Даниила Заточника.— Там же, т. X. М.— Л., 1954,.
стр. 280—289; М . Н . Т и х о м и р о в . «Написание» Даниила Заточни
ка.— Там же, стр. 269—279; В . Н . П ерет ц. Новый список «Слова»
Даниила Заточника.— Там же, т. XII. М.— Л., 1956, стр. 362—378).
82 Л. В. Черепнин склонен относить Послание к началу XIV в. и
связывать его автора с военно-служилой мелкотой, окружавшей
переяславского князя (Л . В . Ч ереп н и н . К вопросу о «Послании»
Даниила Заточника.— В сб.: «Исследования по социально-поли
тической истории России». Л., 1971, стр. 69—80). Недавно
Б. А. Рыбаков высказал мнение о том, что автору Слова Даниила
Заточника принадлежат летописные панегирики в честь ростовско
го князя Константина Всеволодовича и другие летописные записи
конца X II— начала XIII в. (В . А . Р ы б а к о в . Даниил Заточник и
владимирское летописание конца XII в.— «Археографический^
ежегодник за 1970 год». М., 1971, стр. 43—89).
83 В . М . Г у с с о в . Историческая основа Моления Даниила Заточни
ка.— ТОДРЛ, т. VII. М.— Л., 1949, стр. 410—418; Н . К . Г у д з и й .
К какой социальной среде принадлежал Даниил Заточник?—
«Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности акад.
А. С. Орлова», Л., 1934, стр. 477—485.
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князя 84. Он ссылается на то, что Заточник пишет кня
зю: «Аз раб твои и сын рабы твоя» 85. Для М. Н. Тихо
мирова Даниил Заточник — «ремесленник-серебряник» 86,
для Н. Н. Воронина — княжеский муж-скоморох87,
Д. С. Лихачев считал, что Заточник — «представитель
низших слоев общества» («холоп или дворянин»), ско
рее всего он был княжеским «милостником»88. Чаще
всего бытует точка зрения, что Заточник — княжеский
слуга 89, дворянин. Во всяком случае близость Даниила
Заточника к холопьей среде неоспорима.
Особенно интересными нам представляются наблю
дения Б. А. Романова и И. И. Смирнова. Отмечая раз
ницу между Словом и Посланием Заточника, И. И. Смир
нов показал, что в центре внимания автора Слова XII в.
находится княжеское село, а уже в Послании XIII в.
появляется и боярское село с неизменно присутствую
щим в нем холопом90. Это глубоко верно. Путь, кото
рый Заточник прожил с конца XII по XIII в., совпа
дал с общим путем феодализации Суздальской Руси —
периферии Северо-Восточной Руси — Переяславщины с
Белоозером и Лачеозером. Идеал Заточника — добрый
князь, у которого можно дослужиться до свободы: «Князь
щедр отец есть слугам многиим; мнозии бо оставляють
отца и матерь, к нему прибегают. Доброму бо госпо
дину служа дослужится слободы, а злу господину слу
жа дослужится болшеи работы»91. Вероятно, Заточник
происходил из числа несвободных княжеских слуг, ко
торые могли стать свободными, а могли остаться в
холопстве. Неустроенность положения наполняла сердце
84 М . Г. Р а б и н о в и ч . Кто был Даниил Заточник по рождению?— «Рус
ская литература», 1966, № 1, стр. 197— 199.
85 «Слово Даниила Заточника», стр. 54; ср. стр. 66.
88 М . Н. Т и х о м и р о в . «Написание» Даниила Заточника, стр. 278—279.
87 Н. Н. В о р о н и н . Даниил Заточник.— В сб.: «Древнерусская лите
ратура и ее связи с новым временем». М., 1967, стр. 71.
88 Д . С. Л и х а ч е в . Социальная основа стиля «Моления» Даниила За
точника.— ТОДРЛ, т. X, стр. 107, 110, 119.
89 Р о м а н о в . Люди, стр. 18; М . О. С к р и п и л ь . «Слово Даниила Заточ
ника».— ТОДРЛ, т. XI. М.— Л., 1955, стр. 71—95; Б у д о в н и ц .
Общественно-политическая мысль, стр. 290; С м и р н о в . Очерки,
стр. 13—23.
90 И. И. Смирнов в данном случае развивает мысль, высказанную
еще Б. А. Романовым {Романов. Люди, стр. 17—24).
91 «Слово Даниила Заточника», стр. 19—20.
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Заточника тоскою, оставляя все же место и для радуж
ных надежд.
Рядом с княжеским двором в Переяславщине XII в.
был и боярский («А боярин щедр, аки кладяз сладок...
а боярин скуп, аки кладязь слан») 92. Но не он зани
мал мысли Заточника XII в. Боярское землевладение
не стало еще столь распространенным, чтобы превратить
ся в социальное бедствие для населения этой окраи
ны Владимирской Руси. Вот княжеское село — это дру
гое дело. Всевозможные тиуны и их помощники-рядови
чи — страшная гроза для тех, кто вздумал бы селиться
рядом с княжеским владением: «не имен собе двора
близ царева (в других списках: „княжа") двора и не
дръжи села близ княжа села: тиун бо его аки огнь
трепетицею накладен, и рядовичи его аки искры»93_94.
В XIII в. картина уже несколько иная. В Посла
нии самой реальной угрозой для Заточника выступал
боярский двор. Служба в нем — горе. Обращаясь к
князю, Заточник писал: «лутчши в дому твоем вода
пити, нежели в боярском дворе мед» 95.
Среди притчей о холопах у Даниила Заточника есть
и такая: «ни холоп в холопех, хто у холопа работает» 96.
Л. В. Черепнин считает, что Даниил пишет о боярских
холопах, «имея в виду, что сами бояре зависели от кня
зей» 97. Возможно, Заточник писал о высшей прослойке
челяди — «тиунах боярских» и других администраторах
холопьего происхождения, которые могли иметь в своем
распоряжении холопов. В одной из позднейших обра
боток Слова Заточника говорится, что «гордая» жена
разоряет только дом «и раб своих не удержает, рабы
же единогласно рекут: дай же бог той жене спесивой
сухотою болеть, что она нас не бережет» 98.
82 «Слово Даниила Заточника», стр. 20. И. И. Смирнов считает этот
афоризм позднейшей припиской ( Смирнов. Очерки, стр. 18). Но тог
факт, что в других афоризмах почти не говорится о боярах, не мо
жет доказывать мысль о вставочном характере рассуждения о
скупом и щедром боярине.
93-94 «Слово Даниила Заточника», стр. 20— 21.
85 Там же, стр. 86. В другой редакции: «тако и боярскии холоп, аще
бы и паче меры боярил (боярин.— А . 3 .) и гордился, но укоры
ему своей не избыти: всяк молвит — боярскии холоп» (там же,
стр. 105).
88 Там же, стр. 69.
87 Черепнин. Формирование, стр. 259.
88 «Слово Даниила Заточника», стр. 47.
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Как бы «боярский тиун» или кто-либо из челяди
бояр ни пытался гордиться своим привилегированным
положением, он все равно в представлении Заточника
оставался холопом: «Не лепо есть у свинии серги в ушех,
нежели на холопе порты добры. Аще бы у котла златы колца в ушех, ладно ему черно дно; тако и холо
пу: аще бы паче меры гордения, а имя ему холоп»" .
Итак, феодальная вотчина в XIII в. начинала про
никать уже в отдаленные окраины Владимиро-Суздаль
ской Руси. Роль холопьего труда в ней была значи
тельна, и даже служилая верхушка челяди в глазах
современников по-прежнему выступала прежде всего хо
лопами. Происходя в значительной части из неволь
ных слуг, княжеские «милостники» становились прочной
опорой владимиро-суздальских князей в их борьбе за
политическое преобладание на Руси.
Челядь в Галицко-Волынской Руси

Одной из наиболее примечательных особенностей
развития Галицко-Волынской Руси был рост крупного
боярства, которое не только постепенно сделалось гос
подином положения, но и сумело оказать сильное про
тиводействие княжеской власти1ЭС. Могущество Галиц
ких и волынских бояр зиждилось на жестокой эксплуа
тации крестьянства. Усиление феодального гнета в ЮгоЗападной Руси и привело к тому, что здесь масса
крестьянства начала называться смердами (позднее —
кметами), т. е. категорией сельского населения, поло
жение которой было особенно тяжелым 9*101. Под 1240 г.
рассказывается о двух галицких боярах — Лазаре До99 Там же, стр. 86.
109 В. Т. Пашуто. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М.— Л.,
1950, стр. 142 и сл.; Юшков. Строй, стр. 401 и сл.; К. Л. Софроненко. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси
XI—XIII вв.— «Материалы по истории государства и права
СССР», вып. 1. М., 1948.
101 В 1159 г. к Ивану Берладнику перебежало до 300 смердов (ПСРЛ,
т. II, стб. 497). В 1219 г. смерды перебили многих венгров (там
же, стб. 738). Под 1221 г. рассказывается, как «боярин боярина
пленишю, смерд смерда, град града» (там же, стб. 739). В 1245 г.
князь Ростислав «собравше смерды многы пыцьце... собрав вой
многи и пешьце» (там же, стб. 797).
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мажириче и Иворе Молибожиче, которые были «от пле
мени смердья» 102. «Презрение к смердам», выраженное
по наследственному, а не имущественному принципу, по
мнению М. Б. Свердлова, в данном случае свидетель
ствует о том, что «смерды были юридически и факти
чески свободны», хотя и могли находиться «по своему
общественному положению... на низкой ступеньке»103.
Летописный рассказ не дает для этого вывода никаких
оснований. Домажиричи, очевидно, в давние времена
«выполняли важные административные функции при кня
жеском дворе» 104. Поэтому они вполне могли происхо
дить не от свободных, а от холопов (холопы-админи
страторы— явление, хорошо известное Древней Руси).
«Смерда» по актам XVI—XVII вв. мы находим в
топонимике Волыни, Подолии и Холмского края 105. На
Волыни не один термин «смерд» проделал такой путь;
его верный спутник «холоп» («хлап») в концу XV в.
стал обозначать крестьянина 106.
Судя по отрывочным данным, основной формой эксплу
атации крестьянства в Галицко-Волынской Руси был об
рок, или дань 107. Но, наряду с этим, очевидно, собст
венно барское хозяйство велось главным образом бла
годаря использованию труда челяди. С середины XII в.
челядь неоднократно встречается на Страницах Ипатьев
ской летописи (и отсутствует с тех пор в Лаврентьев
ской). Под 1146 г. рассказывается, как князь Изяслав
Мстиславич «двор Святославль раздели на 4 части и
сцотьнице, бретьянице и товар... все разделиша и челя
102 ПСРЛ, т. I, стб. 789—790.
103 С в е р д л о в . Смерды, стр. 66—67.
104 В. Т. П аш ут о. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси, стр. 144.
105 Е. А . Р ы д з е в с к а я . Слово «смерд» в топонимике.— «Проблемы
источниковедения», сб. II. М.— Л., 1936, стр. 7.
106 М . К . Л ю б а в с к и й . Областное деление и местное управление Ли
товско-Русского государства. М., 1892, стр. 358.
107 См. уставную грамоту князя Мстислава Романовича г. Берестъю
(ПСРЛ, т. II, стб. 932) и духовную грамоту князя Владимира
Васильковича, завещавшего г. Кобрин «с людьми и данью» (там
же, стб. 903). Вопрос о том, кто «страдале» (пахали) в селе Городеле или несли «тягло», остается неясным. М. С. Грушевский
думал, что речь идет о закупах и челяди; Б. Д. Греков — о смер
дах (М. С. Г р у ш е в с ь к и й . Исторія Україні — Руси, т. V. Львів,
1905, crop. 133—134; Г р е к о в . Крестьяне, кн. I, стр. 302). Подробнее
о сельском населении Галицкой Руси см.: Г р е к о в . Крестьяне, кн, 1,
стр. 244 и сл.
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ди 7 сот» т . Позднее князь Святослав Ольговйч Гово
рил князьям: «Что же будеть Игорева в то волости,
челядь ли, товар ли, то мое, а что будеть Святославле
челяди и товара, то разделим на части»10810910. В 1158 г.
вдова князя Глеба дала Киево-Печерскому монастырю
«5 сел с челядью» по.
Разбирая известие о селах «с челядью» жены князя
Глеба, Б. Д. Греков замечал: «Трудно предположить,
чтобы она из этих пяти сел предварительно отобрала
всех нерабов, переселила их куда-либо, а потом только
отдала эти села с челядью монастырю». Для Б. Д. Гре
кова «проще» считать, что среди челяди «могли быть
и рабы и зависимые смерды» ш . Но никакого «отбора»
не надо предполагать, просто земли князя Глеба могли
обрабатываться трудом холопов, посаженных на землю.
Такие случаи нам очень хорошо известны из практики
XIV—XV вв.
В 1178 г. во время похода в «Чюдскую землю»
князь Мстислав, «ополонившеся челядью и скотом»11213.
В 1149 г. князь Изяслав целовал кресть на том, что
«будеть пограблено, или стада или челядь, что ли кому
будеть свое познавши, поймати же по лицю»пз.
В 1159 г. князь Мстислав «зая товара много Изяславли дружины, золота и серебра, и челяди, и кони, и ско
та» 114.
В 1190 г. половцы «острог взяша и двор зажгоша и
статок его всь поимаша... и челяди много яш а»115.
108 ПСРЛ, т. II, стб. 333—334. О том, что летопись имеет в виду
рабов, см.: С. В . Ю ш к о в. Феодальные отношения в Киевской
Руси.— «Ученые записки Саратовского государственного универ
ситета», т. III, вып. 4, 1925, стр. 25.
109 ПСРЛ, т. II, стб. 337.
110 Там же, стб. 493. О том, что в данном случае речь идет о рабах,
см: Я. Я. В о р о н и н . К истории сельского поселения феодальной
Руси.— «Известия ГАИМК», вып. 138. Л., 1935, стр. 44.
111 Г р е к о в . Крестьяне, кн. I, стр. 136. Сходно рассматривает сведения
о «челяди» Ипатьевской летописи и Л. В. Черепнин (Ч ереп н и н .
Формирование, стр. 242). К точке зрения Б. Д. Грекова недавно
присоединился М. Б. Свердлов (М . Б . С в е р д л о в . Об общественной
категории «челядь» в Древней Руси.— В сб.: «Проблемы истории
феодальной России». Л., 1971, стр. 57—58).
112 ПСРЛ, т. II, стб. 608.
113 Там же, стб. 393.
114 Там же, стб. 502.
115 Там же, стб. 669.
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В 1193 г. князь Ростислав с черными клобуками «ополонишася... скотом и коньми и челядью и колодник много
изимаша». При этом «и добрый мужи имаша и колодни
ки и кони и скота и челяди и всякого полона» И6. В 1196 г.
этот же князь с черными клобуками «ополонившеся че
лядью и скотом» 117. В 1229 г. Русь «полониле многу
челядь». Поэтому в договоре с Польшей специально ого
варивалось, что «коли будеть... усобица, не воевати ля
хом русское челяди, ни Руси лядьской» П8. В 1279 г.
князь Владимир «челядь...вороти» польскому князю
Конраду 119. Под 1281 г. летописец записывает, что «за
кон же бяше в Ляхох таков: челяди не имати, ни (лупи
ли) бити» 12°. В обоих случаях речь совершенно очевид
но идет о челяди-полоне. Но вот Б. Д. Греков замечает,
что «трудно себе представить польского воина, в пылу
битвы разбирающего социальное положение своих
жертв» 121. Совершенно ясно, что текст летописи говорит
о другом — о запрете порабощать полоняников.
В *том же году воеводы «поемше дорогу от села,
оже челядь бежала к лесу» 122. Трудно сказать, что имел
в виду летописец в данном случае под термином «че
лядь». Вряд ли будут плодотворны какие-нибудь догад
ки. Их можно высказать несколько, но убедительной
силы ни одна из них сама по себе не имеет (допустим,
например, что в селе были только одни холопы, или что
в глазах летописца беглецы являлись потенциальным по
лоном, т. е. челядью, и т. п.).
В 1282 г. во время боев около Вышгорода галицкие
князья «поимаша челяди бещисленое множьство, и ско
та, и конии» 123. В том же году владимиро-волынский
князь Владимир Василькович просил польского князя
Лешка, «абы ему воротил челядь. Он же не вороти
ему челяди его. За се же посла на нь Литву и воеваша около Люблина и поимаша челяди множьство и опо
лонившеся» 124. В 1287 г. князь Юрий Львович «возвра
те

ПСРЛ, т. II, стб. 677, 678.
Там же, стб. 698.
Там же, стб. 757.
Там же, стб. 880.
Там же, стб. 883.
Б. Д. Г р е к о в . Киевская Русь. М.— Л., 1944, стр. 100. В поздней
ших изданиях своей книги Б. Д. Греков это рассуждение снял.
122 ПСРЛ, т. II, стб. 887.
123 Там же, стб. 889.
117
118
119
120
121
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тися во свояси со множеством полона, челяди и скота
и конии» 124125. Наконец, в 1291 г. рать князя Льва «взя
т а бещисленое множество челяди и скота, и конии, и то
вара» 126.
Во всех этих примерах «полон» недвусмысленно рас
шифровывается как челядь, скот и кони.
Приведенные сведения в общем не отличаются от то
го, что нам известно из рассказов о челяди конца XI—
начала XII в., помещенных в Повести временных лет.
Б. Д. Греков писал, что «ополониться челядью не зна
чит захватить только рабов. Захваченные в плен разные
категории населения, однако, превращаются тем самым
в челядь, где имеются рабы и нерабы» 127. В этом ут
верждении есть две стороны. Верно, что в плен захва
тывались не только рабы. Но важнее то, что все по
лоняники становились челядью, т. е. холопами. Для
летописца безразлично, кем был полоняник по своему про
исхождению — крестьянином ли, ремесленником ли, хо
лопом ли, ведь полон есть полон, а полоняник — холоп 128.
Л. В. Черепнин, развивая точку зрения Б. Д. Грекова,
приводит ряд летописных текстов, в которых говорится
об уводе в полон многих «людей» (например, под 1173 г.
«вьзяша множьство сел за Кыевом с людьми и скоты
и с коньми» 129130). Термин «люди» многозначен. Им покры
вались и свободные люди, и зависимые, а иногда и про
сто холопы. Наличие в Киевщине и Галиче городов с
названием Полонный говорит о распространенности в
Древней Руси поселений пленных-рабов 13°.
Если термин «челядь» в Летописных текстах XII—
XIII вв. может толковаться по-ра'зному, то в Великом
княжестве Литовском, куда входили и те земли, о ко
торых пишет и Ипатьевская летопись, «челядью неволь
ной» назывались совершенно определенно холопы. Ис
следователь этого вопроса И. А. Линниченко писал, что

124
125
126
127
128
129

Там же, стб. 889—890.
Там же, стб. 911.
Там же, стб. 936.
Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 135.
Фроянов. О рабстве, стр. 85.
ПСРЛ, т. II, стб. 562; ср. стб. 556 и др.; Черепнин. Формирование,
стр. 242.
130 Яковлев, стр. 300.
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«контингент рабов в Галицкой Руси XV в. весьма зна
чителен» 131.
Итак, в Галицко-Волынской Руси XII—XIII вв. че
лядью назывались рабы-полоняники и зависимые люди
холопьего происхождения в княжеских селах. Входи
ли ли какие-либо другие элементы в состав этой челя
ди, мы в связи со скудостью источников выяснить не
можем.
Встречается в Юго-Восточной Руси и наименование
«холопы». Им обозначались несвободные боярские слу
ги. Так, осаждая в 1261 г. г. Холм, князь Василько
обратился к руководителям обороны: «Костянтине хо
лопе и ты и другий холопе Лука Иванковичю... предаитеся»132. Вероятно, Константин и Лука были теми
самыми «дворными» княжьими слугами, о которых не
однократно пишет летопись133. В 1170 г. «холопи» бояр
Петра и Нестора Борисовичей украли коней князя Мсти
слава и поставили на них свои «пятна» 134. Основную
же массу сельского населения Галицко-Волынской Руси
составляла не челядь, а феодально зависимое крестьян
ство — смерды.
Челядь в Великом Новгороде
Утверждение в Великом Новгороде в XII столетии
порядков боярской республики было подготовлено дли
тельным процессом вызревания феодальных отношений
в этой одной из самых экономически развитых частей
Древней Руси. Политическое господство боярства зиж
дилось здесь как на его земельных богатствах, так и на
значительных прибылях, которые давала кипучая торго
вая жизнь этого одного из крупнейших торгово-ремес
ленных городов средневековой Руси 135.
131 И. А . Л и н н и ч е н к о . Черты из истории сословий в Юго-Западной
Галицкой (Руси) XIV—XV вв.— «Ученые записки Московского
университета», вып. 20. М., 1894, стр. 90.
132 ПСРЛ, т. II, стб. 851.
,33 Так, в 1287 г. говорится, что князь Владимир ехал «со княгинею и
со слугами своими дворьними» (там же, стб. 899).
134 ПСРЛ, т. I, стб. 541.
135 Б. Д. Греков начинает историю новгородского крестьянства толь
ко со второй половины XIII в. (Г р е к о в . Крестьяне, кн. 1, стр. 395
И С Л .);
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Социальная структура новгородской деревни XII —
перйой половины XIII в., ввиду крайней скудности ма
териала, почти не изучена. Можем предварительно от
метить лишь следующее. Как и в Галиче, в Новгороде
термин «смерд» изменил свое содержание. Им стали на
зываться самые широкие круги новгородского крестьян
ства. Термин «смерд» и производные от него неодно
кратно встречаются на новгородско-псковской террито
рии в названиях поселений и рек136137.
Обнаруженный В. И. Корецким список грамоты XII в.
о передаче Пантелеймонову монастырю владения, кото
рое названо «село Витославлици я смерды», раскрыва
ет некоторые черты положения смердов. Там говорится:
«А смердам витославицам не потянута им ни ко князю,
ни к епискупу, ни в городскии потуг, ни к смердом, ни в
какие потуги, ни иною вивирицою»,37. Из этого текста
явствует, что смерды могли зависеть от князя, епископа,
наконец, города.
С веверицами у смердов какая-то не вполне еще объ
яснимая связь. -Так, Кирик (ИЗО—1156 гг.) писал:
«А смерд деля помолвих, иже по селом живут, а по136 Е. А. Р ы д з е в с к а я . Слово «смерд» в топонимике, стр. 6. Б. Д. Гре
ков предлагает читать «село Витославиц и смерды (в тексте —
,,смерд“) и поля Ушьково» (Г р е к о в . Крестьяне, кн. I, стр. 202;
см. Ю ш к о в . О смердах, стр. 12; позднее С. В. Юшков эту трактов
ку больше не повторял, см. Ю ш к о в. Очерки, стр. 96). И. И. Смир
нов писал, что находка В. И. Корецкого «с бесспорностью решает
спор» в пользу мнения С. В. Юшкова ( С м и р н о в . Очерки, стр. 81—
82). Нам представляется, что более прав С. Н. Чернов, считавший,
что перед нами географическое наименование — Смерд, как в
Псковской летописи под 1341 г. говорилось «на княжи селе на
Изгоях» (ПЛ, вып. 2, стр. 94). Если б речь шла о селе со смер
дами, то было бы в грамоте «со смерды» (ср. «со изгои»), а не
«смерды» ( Ч е р н о в , стр. 767). Наименование «Смерд» как «терри
торию, населенную смердами-данниками», принимает Л. В. Череп
нин ( Ч ер еп н и н . Формирование, стр. 247). Саму грамоту князя
Изяслава В. Л. Янин убедительно датировал 1134 годом
{В. Л. Я н и н . Из истории землевладения в Новгороде XII в.—
В сб.: «Культура Древней Руси». М., 1966, стр. 313—322).
137 ГВНиП, № 81, стр. 140; В. И. К о р ец к и й . Новый список грамоты
великого князя Изяслава Мстиславича новгородскому Пантелей
монову монастырю.— «Исторический архив», 1955, № 5, стр. 204—
227; см. также А . И . С ем ен о в. Неизвестный новгородский список
грамоты князя Изяслава, данной Пантелеймонову монастырю.—
«Новгородский исторический сборник», вып. 9. Новгород, 1959,
стр. 247.
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каються у нас, оже то друзии ядять веверичину и ино» 138.
Заметам, что, по Кирику, смерды (или какая-то их часть)
происходили из северных народов, но были ли они хо
лопами или зависимыми людьми, сказать, к сожалению,
нельзя.
Уже по первым договорам Новгорода с князьями
устанавливалось: «Кто купец, тот в сто, кто смерд, а тот
потянет в свой погост». При этом князю и его «мужам»
запрещалось держать закладников — «ни смерда, ни куп*
цины»139. Итак, смерд, скорее всего, уже общинник,
тянущий в свой погост ^(потуг) 14°. Князю Всеволоду в
ходе восстания 1136 г. *было предъявлено обвинение,
что он «не блюдеть смерд» 141. Новгородское боярство,
крайне заинтересованное в труде смерда, тревожилось,
что князю удастся путем экономического и внеэконо
мического давления распространить свое влияние на мас
су новгородского крестьянства (за князем, как сильным
мира сего, стремились «закладываться» не только кресть
яне-смерды, но и купцы).
Формы эксплуатации новгородских смердов не впол
не ясны — возможно, это было то исполовье, которое
известно в Новгороде по поздним материалам. Полов
ник, как и холоп по новгородскому договору с Тверью
1304—1305 гг., не мог судиться без участия в судопро
изводстве господина, и в случае бегства должен был
ему выдаваться 142.
Смерды, жившие на государственных (общинных) зем
лях, платили князю дань. В 1229 г. князь Михаил, при
быв в Новгород, принял присягу «на всей воли новго
родской и на всех грамотах ярославлих; и вдасть сво
боду смердом на 5 лет дани не платити, кто сбежал
на чюжю землю, а сим повеле, хто зде живет, како уставиле преднии князи, тако платите дань» 143. Б. Д. Гре
138 р ИБ, т. VI, стб. 47—48.
139 ГВНиП, № 3, стр. 12—13, 1270 г. В более поздних грамотах «по
гост» заменился «потугом» (там же, № 22, стр. 41, 1456 г.).
140 Г р е к о в . Крестьяне, кн. I, стр. 399. Ср. в новгородской берестяной
грамоте XIV в. (под № 99): «а мни смедри не платя без руоба
(т. е. разруба.— А . 3 . ) » (А . В . А р ц и х о в с к и й и В. И . Б о р к о в с к и й .
Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953— 1954 гг.).
М., 1958, стр. 26; Ч ереп нин . Грамоты, стр. 209).
141 НПЛ, стр. 24.
142 ГВНиП, № 7, стр. 18.
*\3 НПЛ, стр. 274.
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ков считал, что речь идет о льготе, предоставленной
сбежавшим крестьянам 144.
Подобные льготы знают акты начала XV в. («и как
придут опять на свои места, ино им на пять лет не надобе никотороя моя дань») 145. По С. Н. Чернову, кресть
яне бегут с государственных земель на 'частные 146. Од
нако это из летописного текста прямо не вытекает.
С. В. Юшков считал, что льготу получили оставшиеся
на старых местах смерды 147 Он за основу взял поздней
ший текст Никоновской летописи: «И даде всем людем
бедным и должным лготы на пять лет дани не платити,
а которые из земли збежали в долзех, тем платити дань,
како уставили прежний князи или без лихв полетняа» 148.
Конечно, этот поздний текст нельзя предпочитать ран
нему.
Впрочем не все сведения о данниках-смердах ясны.
Так, под 1193 г. летопись сообщает, что югра говорила
новгородцам: «Не губите нас, своих смердов и своей
дани» 149. Б. Д. Греков считает, что речь идет о югре
как о смердах-данниках 15°. Н<э возможно иное понима
ние летописного текста: югра предлагала новгородцам
дань, чтобы откупиться от новгородцев («сребро и со
боли... всей дани»). Если бы поход продолжался, гово
рила югра, то новгородцы могли бы не только не полу
чить дани, но и погубить своих смердов, которые участво
вали в военной экспедиции (о том, что смерды участ
вовали в походах, мы знаем из сообщения новгородской
летописи под 1016 г.). Во всяком случае смерды были и
у новгородских бояр. Ганзейские купцы говорили послед
ним: «Смерды ваши и вы повинны по праву за них
отвечать» 151.
О холопах-челяди в Новгороде XII—XIII вв.
у нас сохранились лишь отрывочные сведения. Но из
144 Г р е к о в . Крестьяне, кн. I, стр. 191.
145 «Акты феодального землевладения и хозяйства XIV—XVI вв.»,
ч. I. М., 1951 (далее — АФЗиХ), № 198, стр. 178.
146 Ч е р н о в , стр. 771.
147 Ю ш к о в. Очерки, стр. 102—103. Позднее он, очевидно, свою трак
товку опустил (Ю ш к о в . Строй, стр. 299).
148 ПСРЛ, т. X, стр. 97.
149 НПЛ, стр. 232. В Синодальном списке «нас» нет (там же, стр. 40).
150 Г р е к о в . Крестьяне, кн. I, стр. 191, 196; см. также Ч ер н о в , стр. 772;
Ф р о я н о в . Смерды, стр. 64; С в е р д л о в . Смерды, стр. 72.
151 Г р е к о в . Крестьяне, кн. I, стр. 201.
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них ясно, что челядь в Новгороде все больше и больше
начинает осаждаться на землю, сливаясь с основной
массой смердов-половников. Так в Новгороде образова
лась «своеобразная форма феодальной зависимости,
близкая к холопству» 152.
В 1125—1137 гг. князь Всеволод Мстиславич пере
дал Юрьеву монастырю «погост Ляховичи с землею и
с людьми и с коньми»153. Осенью 1192 г. Варлаам
ч<землю Хути[ньскую] въдале святому Спасу и с челядью
и с скотиною». Переданы были: «1) Отрок с женою.
2) Вълос. 3) девка Феврония с двема сын[овьци].
4) Недачь»154. Сходство формул обеих грамот пока
зывает, что под «людьми» в грамоте князя Всеволода
скрывается та самая «челядь», которую упоминал Вар
лаам. Б. Д. Греков прав, говоря, что «люди и кони —
здесь княжеское имущество»155. Но если так, то гра
мота князя Всеволода — пожалуй, первый, дошедший до
нас источник, который называет холопов «людьми».
Этим термином, как известно, покрывались самые раз
нообразные категории населения страны (все были «лю
ди»). Применение его к холопам означало и широкое
распространение этой формы зависимости, и тенденцию
к стирайию граней между невольной челядью и когда-то
свободными общинниками.
В Новгороде для обозначения холопов часто вместо
слова «обель» употребляется термин «одерень» (см. еще
в Законе Судном — «дернь ему не надобе» 156, в заве
щании Антония Римлянина — «Тудоре з женою и з детми
152 Л .

В. Д а н и л о в а . Очерки по истории землевладения и хозяйства в
Новгородской земле в XIV—XV вв. М., 1955 (далее — Д а н и л о в а ) ,
стр. 79.
153 ГВНиП, № 80, стр. 139.
154 Там же, № 104, стр. 161. Вкладную Варлаама Хутынского
С. Н. Валк датирует концом XIV — началом XV в. (С. Н. В а л к .
Начальная история древнерусского частного акта.— В сб.: «Вспо
могательные исторические дисциплины». М.— Л., 1937, стр. 303—
307). М. Н. Тихомиров отстаивал подлинность этой грамоты
(М. Н. Т и х о м и р о в . О частных актах в Древней Руси.— «Истори
ческие записки», кн. 17, 1945, стр. 226—233). В обоих случаях
вкладная может быть использована как документ, рисующий
архаические поземельные отношения в Великом Новгороде.
155 Г р е к о в . Крестьяне, кн. I, стр. 264.
136 «Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции», стр. 117.
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одерень»157, в новгородской летописи под 1230 г. о
продаже «одьрень ис хлеба»158, в завещании 1393 г.
«челядь дерноватая»159). Об этом названии челяди
А. И. Яковлев писал: «Встречаем настоящие самопро
дажи и даже продажи своей семьи в „полницу“,
сопровождавшиеся, как и в удельные времена, символи
ческим обрядом возложения дерна на голову („одерноватые“), что, надо думать, было примитивным симво
лом, означавшим гражданскую смерть, как бы погребе
ние похолопливаемого» 16°. Свидетельством наличия зна
чительной массы холопов в самом Новгороде является
название «Холопья улица» 161. В начале XV в. известен
под Новгородом и Холопий городок 162.
Новгородская челядь — это хорошо известные нам
холопы. Их могли покупать и продавать. Так, в 1209 г.
восставшие сожгли посадничьи дворы Мирошки и Дмит
ра, «а села их распродаша и челядь»163. Челядь за-

157 ГВНиП, № 103, стр. 160. С. Н. Валк считал завещание и купчую
Антония Римлянина подделкой конца XVI в. (С . Н . В а л к . Началь
ная история, стр. 295—300). М. Н. Тихомиров оспаривал это мне
ние (Лі Н . Т и х о м и р о в . О частных актах, стр. 233—241). В. Л. Янин
купчую Антония датировал 1354— 1357 гг., а завещание относил
к начальному периоду его деятельности (до смерти епископа
Никиты в 1109 г.), так как не говорится об «игуменстве» соста
вителя (В . Л . Я н и н . Новгородские грамоты Антония Римлянина
и их дата.— «Вестник Московского университета», серия IX, исто
рия, 1966, № 3, стр. 69—80). Но в завещаниях и посланиях осно
ватели монастырей не всегда называют себя игуменами (см., на
пример, духовную и послания Иосифа Волоцкого). Следовательно,
отсутствие титула «игумен» само по себе не датирует духов
ную Антония. К тому же, дата приезда Антония в Новгород
(1106 г.) встречается «в памятниках позднейшего времени» и
может сама восходить «к показаниям той же грамоты». Нет уве
ренности и в достоверности исчисления времени игуменства
Антония по его позднему житию. Словом, вопрос о дате духовной
Антония остается еще нерешенным.
158 НПЛ, стр. 280. О происхождении термина «одерень» см.:
С. Н . В а л к . Грамоты полные.— «Сборник статей по русской исто
рии, посвященных С. Ф. Платонову». Пг., 1922, стр. 113— 132.
159 ГВНиП, \№ 110, стр. 168.
160 Я к о в л е в , стр. 43.
161 См. под 1271 г. (НПЛ, стр. 89).
162 Там же, стр. 407. «Холоп» упоминается в берестяных грамотах —
ср. № 400, XII—XIII вв. (А . В . А р ц и х о в с к и й . Новгородские гра
моты на бересте (из раскопок 1958— 1961 гг.). М., 1963, стр. 100).
183 НПЛ, стр. 51, 248.
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хватывали в полон. В 1179 г. новгородцы в Чудской
земле «пожже села их и полонившеся челядию и ско
том» 164.
Но челядь («одерноватая», как позднее ее называли)
в XII—XIII вв. не только была рыночным това
ром, а уже обрабатывала боярскую землю. К приведен
ным выше примерам, может быть, следует добавить
духовную Антония Римлянина, передавшего в монастырь
свою землю и ряд «лрдей» («Тудоре з женою И 3
детми одерень, Волос з женою и з детми одерень,
Василеи з женою и з детми одерень») 165.
Правовое положение новгородской челяди определя
лось Русской Правдой. Несколько новых правовых норм
содержалось в международных соглашениях Новгорода.
По договору 1189—1199 гг. свободу получала «повер
женная» (изнасилованная) публично раба («оже кто
робу повержеть насильемь, а не соромить, то за обиду
гривна; пакы ли соромить, собе свободна») 166. Эта нор
ма восходит к церковным правилам, бытовавшим в
XII—XIII вв. (правило Максима).
По проекту договора Новгорода с Любеком и Гот
ским берегом (1229 г.) жена задолжавшего купца про
дается в холопство только в том случае, если она по
ручалась за своего мужа 167. Международные соглаше
ния ограничивали возможность порабощения семей ра
зорившихся купцов. Не всегда теперь и женившийся на
рабе превращался в закупа или холопа. Так, в третьей
четверти XII в. один новгородец женился на «девке»
некоего Домаслава. Он не стал ни обельным холопом,
ни закупом, а просто выплатил 12 гривен хозяину «дев
ки». При этом «выплатил», надо сказать, довольно свое
164 ПСРЛ, т. IV, ч, 1, выл. 1. Пг., 1915, стр. 170.
165 ГВНиП, |№ 103, стр. 160. Впрочем, текст остается неясным. В
завещании говорится, что Антоний дал «на селе... на Волоховском» 100 гривен, а далее помещены одерноватые холопы. Све
дения о них не согласованы грамматически с предшествующим.
Этих холопов «одерень» Антоний дать не мог, ибо рабов у мо
настырей не было. К тому же, термин «одерень» в XII в. в Нов
городе не встречается.
166 ГВНиП, № 28, стр. 56.
167 «поручится жена за своего мужа, и идти ей в холопство (se...
egen... wesen) за долг вместе со своим мужем, если они не мо
гут заплатить; а не поручится жена за своего мужа, и она сво
бодна от того долга» (ГВНиП, № 31, стр. 61).
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образно. До нас дошла новгородская берестяная гра
мота XII в. (№ 155) некоего Полчека к этому новго
родцу. Из нее ясно, что Домаславу деньги заплатил
Полчек, требующий теперь у молодого супруга своих
денег, угрожая в противном случае пожаловаться князю
и владыке 168.
Смоленские холопы
В Смоленске и Полоцке XII—XIII вв., как и в
других феодальных княжествах на Руси, наряду с экс
плуатацией труда феодально зависимых крестьян зем
левладельцами, а также общинников, в вотчинах бояр
было немало и холопов. Отрывочные сведения об этом
сохранились. Автор Жития Авраамия Смоленского, пи
савший около середины XIII в., сообщает об этом
подвіижнике, что «николи же умлъкнуша уста его к всем,
к малым же и к великым, рабом же и свободным и
рукоделным»169. К Авраамию «не точью гражане едини
приходяху, но с женами и с детьми, но и от князь и от
вельможь, работнии и свободнии притекааху» 17017. Рабы
и свободные, следовательно, были и среди ремесленни
ков Смоленска и у «вельмож»-землевладельцев.
Такая же картина была и в Полоцке. Житие Еф
росинии Полоцкой под 1128 г. упоминает село с
челядью т .
Генрих Латыш, описывая борьбу немцев с русским
князем Кукейноса Вячком в начале XIII в., называл
подвластных ему жителей «данниками» князя. В то же
время, говоря о полоцком князе Владимире, он упоми
нает «рабов его ливов» 172. Название «данников» рус
168 «От Полоцька к... Пояле'девъку у Домаслава. На мне ти Домаславе възяле 12 гривне. А приели 12 гривне. Или не прислеши, а мне ти стати... [кня]зя и у владыке» (Л . В . Л р ц и х о в с к и й и
В. И. Б о р к о в с к и й . Новгородские грамоты на бересте (из
рас
копок 1955 года). М., 1958, стр. 34). О грамоте см.: В. JT. Я н и н .
Я послал тебе бересту... М., 1965, стр. 170; Ч ереп нин . Грамоты,
стр. 62— 63.
169 «Жития преп. Авраамия Смоленского и службы ему». СПб., 1912,
стр. 7; ср. стр. 39, 50, 70, 90.
170 Там же, стр. 18—19.
171 И. К р а с н о п е р о в . Рабовладение и работорговля в древней Бело
руссии— ЖМНП, 1907, декабрь, стр. 316.
172 Г е н р и х Л а т ви й ски й . Хроника Ливонии. М.-^-Л., 1938, стр. 116, 152.
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ских князей их «рабами», возможно, отражает ту же
эволюцию термина «смерд», которую можно проследить
в Галицкой земле: термин, первоначально означавший
рабов, посаженных на землю, становился наименова
нием широких кругов общинников.
К общерусским и новгородским нормам примыкают
статьи договора Смоленска с Ригою и Готским берегом
(1229 г.), действовавшие на протяжении всего XIII в.
Так, по ст. 1 устанавливалось, что в случае убийства
холопа платилась гривна серебра (или четыре гривны
«старых кун») 173, т. е. в десять раз меньше, чем за
свободного человека. Пропорция, примерно соответствую
щая Русской Правде (где соотношение урока за холопа
и виры за свободного 1 : 8, или 5 гривен и 40 гривен).
В той же статье договора 1229 г. предусматривался
штраф за избиение холопа — в 1 гривну старых кун 174.
Русской Правде подобная норма не известна, только
по ст. 78. Пр. Пр. смерду шло «за муку гривна». Как
мы видим, права холопа несколько расширились.
В этом смысле особенно показательна ст. 7: «Или
Немечьскыи гость дасть холопу княжю (во второй ре
дакции далее: „в заем") или боярьску (во второй ре
дакции вместо этого слова: „инъму добру человеку"),
и кто его задницю (во второй редакции: „останок")
во^меть, то в того немчичю товар взяти» 175. Одолжав
шего «в торгу» холопа знает ст. 117 Пр. Пр., но до
говор 1229 г. упоминает уже о заднице (имуществе
холопа), которая ранее известна была только у смерда
ст. 90 Пр. Пр.) и закупа (отарица). И в этом случае
холопье право развивалось в направлении смердьего 176.
Поэтому прав Л. В. Черепнин, рассматривающий ст. 7
договора 1229 г. как показатель расширения имущест
венной самостоятельности холопа 177.
173 «А за холоп гривна серебра» (ПРП, вып. II, стр. 59).
174 «Аже кто холопа ударить, то гривна кун» (там ж е).
175 Там же, стр. 60—61.
170 Ссылаясь на ст. 7 договора 1229 г., В. О. Ключевский писал,
что «разложение первобытного русского холопства уже в XI—
XIII веках сделало заметные успехи» (Ключевскийл т. 7, стр. 359—
360).
177 Черепнин. Формирование, стр. 258—259. И. И. Смирнов убеди
тельно показал, что выражение «инъму добру человеку» второй
редакции договора 1229 г.— неумелый перевод «боярского холо
па». Поэтому «никакого равенства между „холопом" и „добрым
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Ст. 12 договора предусматривала вознаграждение за

изнасилование рабы, равное штрафу за убийство холо
па 178. Это постановление, не известное Русской Правде,
идет в русле ст. 14 договора Новгорода с немцами
1189—1199 гг.
Штраф теперь значительно выше, чем ранее, да и
различие «соромит» — «не соромит», т. е. публично над
ругался обидчик над рабой (чужой) или нет, законо
дателя не интересует.
Но была еще одна категория сельского населения,
известная смоленским документам. Это — изгои. Они
упоминаются в уставной грамоте князя Ростисла
ва 1136 г . 179, который пожаловал епископии «село
Дросенское со изгои и з землею святей Богородици
и епископу и село Ясенское и з бортником и з землею
и с изгои, святей Богородици». Князем были переда
ны также «огород с капустником и з уЖеною и з детми,
за рекою тетеревник с женою и з детми» 18°.
И. И. Смирнов, посвятивший специальное исследо
вание изгоям грамоты Ростислава, считает, что села
Дросенское и Ясенское «не входили в состав княжеско
го двора... и составляли общинную земельную собст
венность, но в таком случае население сел Дросенского
и Ясенского никак не могло состоять из одних изгоев» 181.
Для И. И. Смирнова смоленские изгои — это «порвав
шие со своей общиной смерды» 182.
В подкрепление своего толкования он ссылается на
грамоту 1125—1132 гг., согласно которой передавалось
человеком** в договоре 1229 г. нет» (Смирнов. Очерки, стр. 190).
И вместе с тем речь идет о тенденции развития холопьего пра
ва, которая исходила из большей хозяйственной самодеятельно
сти княжого или боярского «человека».
178 «Аще которым немчичь учинить насилие над робою, гривна се
ребра за сором» (ПРП, вып. II, стр. 62). То же и в ст. 2 согла. шения 1230— 1276 гг. Смоленска с Ригою (там же, стр. 75).
179 Эту дату предложил А. В. Поппэ (А. В. Поппэ. Учредительная
грамота Смоленской епископии.— «Археографический ежегодник
за 1965 год». М., 1966, стр. 64). Сходно (1137 г.) датирует гра
моту и Я. Н. Щапов (Я. Я. Щапов. Княжеские уставы и цер
ковь в Древней Руси XI—XIV вв., стр. 136—137).
180 ПРП, вып. II, стр. 41.
181 Я. И. Смирнов. К вопросу об изгоях.— В сб.: «Академику
Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия». М., 1952, стр. 106.
182 Там же, стр. 111.
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Юрьеву монастырю село Буйце «с данью и с вирами и
с продажами»183. В известной грамоте Олега Ивано
вича Рязанского (около 1371 г.) Ольгову монастырю пе
редавалось село Арестовское «с в[инами], и с поличьным... и с бортники и с бор[тными] землями»184.
Весь ход рассуждений И. И. Смирнова, как кажется,
ошибочен. Прежде всего села Дросенское и Ясенское
резко отделены от основных смоленских земель и по
мещены среди тех, к которым применено понятие «уезд
княж». Итак, речь идет о домениальных княжеских
владениях. Этот вывод подкрепляется и различием по
жалований епископа. Он получал с общинных и дру
гих земель определенное денежное отчисление «от всех
даней смоленских, что ся в них сходит истых кун, кро
ме продажи и кроме виры и кроме полюдья». Из кня-,
жеских владений князем выделялись ряд сел, озер и
сеножатий. Грамоты же на село Буйце и село Арестов
ское имели в виду денежные сборы с общинных земель,
и поэтому их можно приводить как параллель только к
первой части Смоленского устава. Зато есть более оп
ределенные данные для выяснения статуса изгоев. Уже
упоминалось, что князь Всеволод Мстиславич в 1125—
1137 гг. передавал Юрьеву монастырю «погост Ляховичи
с землею и с людьми», а вдова князя Глеба в 1158 г.—
«5 сел и с челядью».
Сходство этих формул со Смоленским уставом не
сомненно. Следовательно, и в грамоте князя Ростислава
перед нами все та же челядь185. Говоря о ее статусе,
Б. Д. Греков справедливо считал, что «главная масса
изгоев — это вышедшие из холопства люди» 186. Доба
вим, что это были выходцы из холопства, попавшие в
зависимость от церкви. Наиболее отчетливо это видно из
уставной грамоты князя Всеволода. Но о ней будет речь
в другой связи.
183 ПРП, вып. II, стр. 102.
184 АСЭИ, т. III, № 322, стр. 351.
185 В Уставе есть неясное место «бЪлници двЪ гривны». Д. и А. Поппэ предлагают читать как «бортницы». (D. і А. Рорре. Dziedzice
па Rusi.— «Kwartalnik Historyczny», 1967, г. 74, N 1, str. 6). Нам
представляется возможным и чтение «[о]бЪлници», т. е. полные
холопы.
186 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 219.
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Б. Д. Греков, ссылаясь на грамоту Ростислава, го
ворил, что «гораздо чаще встречаем изгоев в княжеских
имениях» 18718. Здесь очевидное недоразумение. Все источ
ники об изгоях XII—XIV в в .— чисто церковные. Да и
грамота 1136 г., выдана смоленскому епископу. «Изгоя
ми» жители сел Дросенского и Ясенского стали только
после передачи их в епископию, до этого они были
челядью и нового наименования, конечно, не носили.
Изгоев мы встречали и еще в одном смоленском
памятнике, на этот раз публицистическом. Митрополит
Климент (1147—1150 гг.) с горечью писал пресвитору
Фоме о стяжателях-богачах, «иже прилагают дом к дому
и села к селом, изгои же и сябры, и бърти и пожни
ляда же и старины» ш . Здесь также изгои резко проти
вопоставлены сябрам — общинникам.
Таковы основные особенности холопьего права в
Смоленске XIII в. Обстановка большого торгового
города феодальной поры наложила на него свой отпе
чаток. Холопы здесь составляют заметную часть насе
ления княжеских владений. Раздавая свои села с че
лядью монастырям, князья содействовали процессу
слияния холопов с основной массой зависимого населе
ния. Юридические нормы, касающиеся холопов, имели
тенденцию к смягчению. Но этот процесс протекал край
не медленно и не изменял основ, на которых зиждилось
холопье право. Время для этих перемен еще не приспело.

187 Там же, стр. 218.
188 Н. Никольский. О литературных трудах митрополита Климента
Смолятича, писателя XII века. СПб., 1892, стр. 104.

Часть III
ХОЛОПЫ В ПЕРИОД ОБРАЗОВАНИЯ
ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

ВВЕДЕНИЕ.
ПОСЛЕДСТВИЯ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО ИГА.
СВЕДЕНИЯ О ХОЛОПАХ XIV В.

Кровавый вихрь татаро-монгольского нашествия опусто
шил цветущие города и веси Древней Руси. В ожесто
ченных битвах за каждую пядь родной земли погибли
многие тысячи русских воинов и мирного населения.
Оставшимся в живых грозил полон и вечное порабо
щение. Многие из них испытали на себе участь живого
товара, продававшегося в изобилии на шумных восточ
ных рынках.
Уже зимою 1237 г. полчища Батыя «почаша воевати
Рязаньскую землю и пленоваху и до Проньска, попленивше Рязань весь» 1. Трагическую участь разделили
и другие русские города. В 1238 г. пала столица круп
нейшего княжества Северо-Восточной Руси Владимир.
Жителей этого города захватчики частью истребили,
а частью «ведуще босы й без покровен в станы свое» 2.
В плен попадали женщины, дети, ремесленники, сла
вившиеся своим искусством далеко за пределами Руси.
Страшная картина полонения жителей захваченных го
родов повторялась неоднократно. Заняв Суздаль, тата
ро-монголы «ведоша в станы свое» многих местных жи
телей 3. При захвате Переяславля Южного завоеватели
«полона много вземше» 4.
1
2
3
4

ПСРЛ, т. I. Л., 1926, стб. 460.
Там же, стб. 464.
Там же, стб. 462.
Там же, стб. 469.
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И все это происходило не только в годы Батыева
нашествия. Весь длительный период татаро-монгольско
го ига был наполнен вторжениями иноплеменников,
истреблением и порабощением русских людей. Уже под
1252 г. летописец записывал, что татары «в полон...люди
бещисла поведоша»5. В 1281 г. «татари... люди плениш а»6. Дело тогда дошло до того, что «около Ростова
и около Тфери пусто сътвориша и до Торжьку, множьство
безчислено христиан полониша» 7. Вскоре, во время «Дюденевой рати» 1293 г. татары взяли 14 городов и «всю
землю пусту сотвориша» 8. Много было захвачено и обра
щено в рабство тверичей зимою этого же года, когда
Тверь была взята ордынцами.
И в XIV в. татарские ханы сознательно разруша
ли крупнейшие русские центры. Так, в 1318 г. ор
дынский «посол» Конча, взявший Ростов ратью, «плениша» многих его жителей9. Другой «посол», Ахмыл, в
1322 г. в той же Низовской земле «много посече христиан
и поведе в Орду» 10.
Прошло немногим более пятидесяти лет. На Кули
ковом поле татарам нанесен был страшный удар. Но
время от времени все же ордынцам удавалось совер
шать набеги в центральные районы страны, а об ок
раинах и говорить не приходится. Во время опустоши
тельного похода Едигея 1408 г. татары появились даже
под Москвою, избивая мирных жителей, а «людей мно
жьство ...в полон поведе»11. Вскоре после этого войска
царевича Талычи взяли Владимир, где также «люди
ноплениша» 12.
Впрочем полонили в XIV—XV вв. русских! людей
татары не только сами, а и со своими ставленникамикнязьями. Так было, например, в 1317 г., когда князь
5 Там же, стб. 473.
6 ПСРЛ, т. 28. М., 1963, стр. 62.
7 Там же, т. XVIII. СПб., 1913, стр. 78; М. Д. Приселков. Троицкая
летопись. М.— Л., 1950, стр. 339.
8 ПСРЛ, т. 28, стр. 63.
9 Там же, т. I, стб. 529; т. VII. СПб., 1856, стр. 188; т. XXIV. Пг.,
1921, стр. 108.
10 НПЛ, стр. 547; ПСРЛ, т. I, стб. 530 («плегіиша много людии»).
11 ПСРЛ, т. I, стб. 538—539; т. XVIII, стр. 158; т. XV. СПб., 1863,
стб. 484; т. XXIV, стр. 175
12 Там же, т. XVIII, стр. 160; т. I, стб. 539.
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Юрий Данилович вместе с Кавгадыем обрушился на
Тверскую землю 13.
В рабство иноплеменникам и своим князьям попада
ли не только военнопленные, но и те, кто не мог за
платить различные долги, в том числе, очевидно, и та
тарскую дань. Во всяком случае летописец под 1262 г.
рассказывает, что «бесермена» откупали у татар право
взимания дани с русских людей «и оттого велику
пагубу творяху людем, работяще люди хрестьяньскиа в
резех и многы душа разведени быша» 14. После всена
родных движений начала 60-х годов XIII в. система
откупов, практиковавшаяся татарами, была ликвидиро
вана 15.
Нашествие татаро-монголов и изнурительное инозем*ное иго привели к тому, что когда-то цветущие рус
ские города запустели, а смышленые умельцы-горожа
не попали в татарский полон 1б. Поросли лесом и тра
вой когда-то многолюдные села и деревни 17. Автор По
вести о Михаиле Тверском с болью в сердце писал,
что «села от того нечестивого Батыева пленения запустеша»18. Уже в 70-х годах XIII в. епископ влади
мирский Серапион ясно видел, что «мьножаиша же
братья и чады наша в плен ведени быша, села наши лядиярю поростоша» 19.
Громадное бедствие, обрушившееся на Русь, при
вело к серьезным переменам в соотношении жизненных
центров страны. Место Южной Руси как средоточия
экономического, политического и культурного потенциа
ла страны прочно заняла Северо-Восточная Русь, где
13 ПСРЛ, т. XV, стб. 409—410.
14 Там же, т. XXIV, стр. 98. В Симеоновской летописи конец иначе: „
«а прочий резы порабощаху и ведяху разно многы души» (там
же, т. XVIII, стр. 72; ср. т. I, стб. 476).
15 В. Т. Пашуто. Героическая борьба русского народа за независи
мость (XIII век). М., 1956, стр. 222.
16 Подробнее см.: Б. А. Рыбаков. Ремесло Древней Руси. М., 1948,
стр. 525—538.
17 Подробнее см.: В. В. Каргалов. Последствия татаро-монгольского
нашествия XIII в. для сельских местностей Северо-Восточной
Руси.— «Вопросы истории», 1965, № 3, стр. 53—58.
18 ПСРЛ, т. XV, стб. 386.
19 Е. Пастухов. Серапион Владимирский. СПб., 1888, Приложения,
стр. 5, 8.
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спор за главенство долгое время велся с переменным
успехом между Москвою и Тверью.
Изменилась и социальная структура общества. Ску
дость сохранившихся источников не позволяет произвес
ти сколько-нибудь обстоятельный анализ судеб холопст
ва Северо-Восточной Руси за первое столетие татаромонгольского ига. Но отрывочные свидетельства доку
ментальных материалов вместе с ретроспективным
рассмотрением более поздней картины делают общие
тенденции развития холопства во второй половине
XIII—XIV в. более или менее ясными.
Наряду с общей архаизацией социальных отношений
на Руси после татаро-монгольского нашествия, времен^
но приостановился на Руси и процесс трансформации
холопства в крепостничество. Удар, нанесенный инозем
ными полчищами, повлек за собою два последствия.
Прежде всего он ослабил власть княжество-боярской
олигархии, значительная часть которой была просто
истреблена в ходе кровопролитных войн.. В результате
этого ареал власти феодальных верхов общества зна
чительно сократился, а многие земли к тому же попрос
ту запустели. Формы эксплуатации крестьян примитивизировались, снова приобрели характер даней, к кото
рым только прибавился татарский «выход». Элементы
чисто вотчинной зависимости крестьян от феодалов рез
ко уменьшились.
Потрясение, пережитое вотчинным хозяйством фео
далов, привело к тому, что временно затормозилось
смягчение форм рабской зависимости. Роль холопства
в феодальной вотчине увеличилась, а черты, сближав
шие холопов с другими категориями зависимого кресть
янства, стали не столь явственны, как это было в Киев
ской Руси XII — начала XIII в.
Но было еще одно обстоятельство, которое во мно
гом предопределило дальнейшее формирование крепост
нических отношений. Власть татаро-монгольских порабо
тителей привела не просто к разрушению сети город
ских и сельских феодальных центров. Резко сократился
и численный состав холопов на Руси. В условиях, когда
русской челядью «ополонялись» иноземные завоеватели,
на Руси плен все реже приводил к порабощению еди
ноплеменников. Уже в конце XIV в. в междукняжеских
договорах появляется формула: «А полон... отпустити
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без откупа, а кто купил полоняника, и он возмет цену
по целованию»20. Иногда предусматривались конкрет
ные случаи: «кто ти ся будет продан пословицею новоторжан одерень... тех ти отпустити по целованью,
а грамоты дерноватый подрати» 21. В полон во время
вооруженных столкновений захватывали и людей «иных
княжений» и иноплеменников, вообще не включенных
в орбиту власти русских князей, но задерживались в
неволе, очевидно, больше вторые.
Численность и приток холопов на Русь в это время
резко сократились, заставляя феодалов изыскивать сред
ства обогащения путем вовлечения в систему угнете
ния свободного крестьянства. Особенно этот процесс
стал заметен в церковно-монастырских вотчинах, по
лучивших распространение с конца XIV в. Ссуда «се
ребра» или «кун», «коней» сочеталась с наймом и по
ловничеством в некоторых обжитых районах уже в на
чале XIV в. («что у них третники наимиты, хто
стражет на готовых конех, а в кунах»22). Так посте
пенно наряду с холопами основным резервуаром кре
постничества становилось свободное крестьянство. В изу
чаемый период мы присутствуем лишь при самом зарож
дении этого важного явления, явственно обнаруживше
гося в XVI в.
Таковы основные перемены в судьбах холопства, ко
торые принесло с собою на Русь татаро-монгольское
иго. Оно не изменило коренным образом структуру рус
ского общества, но лишь на время затормозило его по
ступательное развитие.
Сведения о холопах в Северо-Восточной Руси до кон
ца XIV в. крайне немногочисленны и порой туманны. Са
мые ранние из них относятся к Рязани. Исследователи
уже давно подметили, что социальные отношения, отра
женные в рязанских грамотах, отличаются архаично
стью 23. Это обстоятельство, вероятно, определяется
20 «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей
XIV—XVI вв.» М.— Л., 1950 (далее — Д иД Г), (№ 15, стр. 42; ср.
№ И, стр. 30 («пойманные людии»); '№ 19, стр. 54.
21 ДиДГ, № 9, стр. 27; ГВНиП, № 17, стр. 32; № 18, стр. 34 и др.
22 ГВНиП, № 84, стр. 142. Подробнее см.: Ч ереп нин . Образование,
стр. 227 и сл.
23 С. Б. В е с е л о в с к и й . К вопросу о происхождении вотчинного режи
ма. М., 1926, стр. 52—58; он же. Феодальное землевладение в
Северо-Восточной Руси, т. I. М.— Л., 1947, стр. 118— 120.
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тем, что Рязань являлась как бы форпостом Руси, не
посредственно окруженным татаро-монгольскими владе
ниями. Именно Рязанской земле приходилось выдержи
вать постоянные вторжения золотоордынцев. Разруше
ние феодальной системы здесь происходило глубже, чем
в других княжествах Северо-Восточной Руси.
В одном из„древнейших рязанских актов — жалован
ной грамоте князя Олега Ивановича (около 1371 г.)
Ольгову монастырю на село Арестовское — упоминаются
«древние грамоты» его прадедов (возможно, первой тре
ти XIII в.). Эти «прадеды» князя «дали святой Бо
городиця дому 9 земль бортных, а 5 погостов: Песочна,
а в ней 300 семии, Холохолна, а в ней полтора [с] та
семии, Заячины, а в ней 200 семии, Веприя 200 семии,
Заячков 100 и 60 семии... А хто даных людии пра
деды нашими святой Богородиця дому где имуть седети
или бортници или слободичь... волостели мои ать не
вступаются» 24.
Грамоте князя Олега посвящено несколько специаль
ных исследований, хотя многое в ней остается неясным 25.
По наблюдениям Б. А. Романова, в этом документе,
наряду с явно легендарными сведениями (например,
числа «семей»), присутствуют и элементы пересказа ста
рого пожалования. Б. А. Романов обратил внимание на
то, что в договорах рязанских и тверских князей с Дмит
рием Донским, как и в грамоте князя Олега, упоми
наются «семьи», причем в княжеских докончаниях «семь
ями» велся счет беглых холопов 26. Это дало ему осно
вание считать, что в грамоте князя Олега «налицо мо
жет быть и случай поселения партий княжеского по
лона-челяди» 27. И действительно, выражение «данные
24 АСЭИ, т. III. М., 1964, № 322, стр. 351.
25 Б . А . Р о м а н о в . Элементы легенды в жалованной грамоте вел.
кн. Олега Ивановича Рязанского Ольгову монастырю.— «Пробле
мы источниковедения», сб. III. М.— Л., 1940, стр. 205—224; он же.
Изыскания о русском сельском населении эпохи феодализма.—
В сб.: «Вопросы экономики и классовых отношений в Русском го
сударстве XII—XVII веков». М.— Л., 1960, стр. 345—358; Ч ер еп 
нин. Архивы, ч. 2. М., 1951, стр. 125— 130.
26 ДиДГ, № 9, стр. 28; № 10, стр. 30.
27 Б . А . Р о м а н о в . Изыскания..., стр. 358. Позднее автор смягчил свой
вывод, говоря, что можно «видеть за „семьями** рязанских борт
ников мономаховых „худых смердов" с не меньшим правом, чем хо
лопов» (Б . А . Р о м а н о в . Элементы, стр. 223).
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люди» («даных людей прадеды нашими») встречаются
еще в уставной грамоте митрополита Киприана конца
XIV в. в значении «холопы»28. По Б. Д. Грекову, «богородицкие люди» — не холопы, ибо холопы податей не
платят29. Последнее утверждение не противоречит пер
вому: грамота могла называть холопов, которые, будучи
переданными в монастырь, приобретали тем самым юри
дическую свободу.
Если грамота князя Олега допускает различные тол
кования вопроса о достоверности ее источников, об
их хронологии и о существе отношений «семей», пе
реданных в монастырь, то жалованная грамота князя
Александра Михайловича (до 1340 г.) Борисоглебскому
собору в Рязани совершенно однозначна. Этот рязан
ский князь пожаловал собору «село Остромерское с
пошлинами и с людми. А людей имена: Арест, Конанко, Ониско, Филимон бортник з братьею, Елизар, Ва
силей, Веско, Перепотей, Данило, бобровницы, Василей
Селверстов брат, подключник Нездя, Онанья кузнец,
Ларька, Власей»30.
Есть еще одно сведение о рязанских холопах. В се
редине XIV в. князь Олег променял рязанскому еписко
пу Воинский «уезд» «с землями и бортными угожьи и
с людьми»31. «Уездом» в Рязани XIV в. называлась
совокупность земель, относящихся к какому-либо опре
деленному владению (например, в грамоте на село Ост
ромерское: «А земле бортной и селу уезд от горо
да ....к Губошину......А уездник .... даден») 32.
Таковы древнейшие грамоты послемонгольского пе
риода, в которых содержатся сведения о холопах. Если
первые два столетия татаро-монгольского нашествия
настолько бедны конкретной документацией, что соста
вить себе отчетливое представление о судьбах холоп
ства в это время пока невозможно, то уже с середины
XV в. мы обладаем более или менее устойчивым комп
лексом актовых материалов, позволяющих отчетливо
представить положение холопов на Руси.
28 АСЭИ, т. III, № 6, стр. 19.
29 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 511.
30 А. Г. К у з ь м и н . Древнейшая рязанская грамота XIV столетия.—
«Советские архивы», 1967, № 1, стр. 112.
31 АСЭИ, т. III, 314, стр. 345.
32 А. Г . К у з ь м и н . Древнейшая рязанская грамота XIV столетия,
стр. 112.

Глава I

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОЛОПОВ

Состав холопов
Четырнадцатое и пятнадцатое столетия были временем,
когда происходило медленное, но неуклонное возрожде
ние Руси из руин и пепелищ, покрывавших страну после
нашествия татаро-монголов 1. Особенно явно этот про
цесс обнаруживается со второй половины XIV в. Рас
пространяются вширь феодальные владения, осваивают
ся все новые и новые территории страны. Наряду с под
сечным земледелием, в центре страны начинает приме
няться и трехполье. Продолжая сохранять в своей
основе натуральный характер, феодальное хозяйство ис
пытывает все большую нужду в продуктах ремесленного
труда, которые создаются не только внутри вотчины,
ко и в городах. Число городов в стране постепенно
увеличивается, а городское население становится замет
ной силой в экономической и политической жизни стра
ны. Русский крестьянин и горожанин своим трудом ис
подволь закладывали основу грядущего могущества
Москвы. И результаты этого сказались на Куликовом
поле, когда Русь воочию показала, что рано или позд1 Подробно об этом см.: А . Д . Г о р ск и й . Очерки экономического по
ложения крестьян Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. М., 1960
(далее — Г о р с к и й ) ; Г . Е. К о ч и н . Сельское хозяйство на Руси в
период образования Русского централизованного государства.
Конец XIII — начало XIV в. М.— Л., 1965; И. У. Б у д о в н и ц . Мона
стыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV—XVI веках. М.,
1966 , (далее — Б у д о в н и ц . Монастыри); Б . А . Р ы б а к о в . Ремесло
Древней Руси. М., 1948; М . Н . Т и х о м и р о в . Средневековая Москва
в XIV—XV веках. М., 1957; он же. Средневековая Россия на меж
дународных путях. М., 1966; А . М . С а х а р о в . Города Северо-Восточ
ной Руси XIV—XV веков. М., 1959 (далее — Сахаров); А. Л. Xор о ш к е в и ч . Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Запад
ной Европой в XIV—XV веках. М., 1963. Этим же проблемам по
священа вторая и третья главы обстоятельной книги Л. В. Череп
нина (Образование, стр. 149—454).
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но кровавому татарскому игу придет конец. Набеги ор 

дынцев и княжеские распри, поборы кормленщиков и
судебные пошлины, эпидемии и голодовки — какие толь
ко бедствия не обрушивались на многострадальный
русский народ! Но все это лишь закаляло его плоть
и дух, не сломило его природной тяги к свободе. Ког
да становилось совсем невмоготу, жители сел и городов
покидали свои насиженные места и отправлялись искать
счастье в неведомых краях.
Среди тех, кто создавал материальные ценности и кто
в тяжелых битвах отстаивал независимость своей стра
ны, значительное место принадлежало холопам. Холопы
на Руси в XIV—XV вв., как правило, назывались
«людьми», хотя это наименование применялось очень
широко и не ограничивалось узкой группой дворовой
челяди. «Людьми» называлось еще со времен Киевской
Руси все население страны, а также крестьяне, кото
рые могли быть «тутошними», «давними», «призванны
ми» («пришлыми») 2.
Однако за сельским населением постепенно стало
закрепляться название «христиане», родившееся в годы
татаро-монгольского ига как объединяющее наименова
ние всех русских людей. Это, вероятно, и было основ
ной причиной того, что старый термин «люди» стал все
более и более ассоциироваться с невольной челядью,
постепенно вытесняя прежнего «холопа»3. Правда,
в XIV—XV вв., для того чтобы уточнить, что речь
идет о холопах, часто говорили люди «купленые»
(впервые в духовной Ивана Калиты около 1327 г.) 4,
«грамотные», «полные» люди (впервые эти термины
встречаются в духовной великого князя Ивана Ивано
вича около 1356 г.) 5. Позднее упоминаются «люди при
2 Ч ереп н и н . Образование, стр. 217, 218 и др.;

он же. Актовый
материал как источник по истории русского крестьянства XV в.—
«Проблемы источниковедения», сб. IV. М., 1955, стр. 308—315 и др.
3 Как широко употреблялся термин «люди» («человек») для обоз
начения челяди в Древней Руси, остается еще не вполне ясным.
4 ДиДГ, № 1, стр. 8. Датировка княжеских духовных и договорных
грамот дается по Л. В. Черепнину с учетом статьи: А. А. Зимин.
О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных
князей XIV—XV вв.— «Проблемы источниковедения», сб. VI. М.,
1958, стр. 275—324.
5 ДиДГ, № 4, стр. 17.
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даные» (1433—1437 гг.) 6. Термины «купленный» и
«приданный» не нуждаются в объяснении7. «Грамот
ные» люди — очевидно, перешедшие по грамоте (заве
щанию). Формулу «приданой холоп», «по духовной хо
лоп» знает ст. 66 Судебника 1497 г. «Полными», по
Л. В. Черепнину, назывались холопы, на которых у
господина имеются полные грамоты8. Полные грамо
ты впервые упоминаются в духовной князя Владимира
Андреевича (около 1400—1408 гг.) 9. Возможно, перво
начально термин «полный» был равнозначен «обельно
му» и употреблялся, чтобы разграничить «людей» в ши
роком смысле этого слова (крестьян) от «холопов». Не
случайно в духовных встречается иногда прямо «полный
холоп» (грамота 1378 г.) 101.
В отдельных русских землях XIV—XV вв. сохра
няются местные особенности в названиях холопов, вос
ходящие еще к Древней Руси. Так, в Рязани в конце
XV в. существовало наименование «обель», наряду с
«полницей» (полный) п. В Новгороде существовало ста
рое понятие «челядь», употреблявшееся часто с опре
делением «дерноватая» 12, «пошлая» 13 или «неотхо
жая» 14. Выражение «в белмицу» находится в памят
нике XV в., также, очевидно, относящемся к Новгоро
ду 15. «Полный челядин» и «полница» встречаются в
Правосудии митрополичьем (памятнике XIV—XV вв.) 16.
Только в Новгородской судной грамоте, сохранившейся
6 Там же, № 28, стр. 72.
7 Можно было в своем княжении покупать тяглого человека «с дво
ром» (ДиДГ, № 27, стр. 71).
8 Ч ереп нин . Образование, стр. 253.
9 ДиДГ, '№ 17, стр. 46.
10 Там же, № 9, стр. 28; «холопы полный и рабы» (АСЭИ, т. II,
№ 68, стр. 104, около 1455—1475 гг.); «полные холопи и рабы»
(АСЭИ, т. I, '№ 394, стр. 286, перед 18 февраля 1470 г.).
11 «выдол того Сергейца Храпу в полницу, обель, в тех холопех»
(АСЭИ, т. III, № 357, стр. 381, 1483— 1500 гг.).
12 ГВНиП, № 110, стр. 168, 1393 г.; иногда просто «одерноватый» (№ 21, стр. 39, 1448—1461 гг.), «на дерноватых» (ПСРЛ, т. 25.
М.— Л., 1949, стр. 320, 1478 г.).
13 ГВНиП, № 111, стр. 171, 1435 г. О термине «дернь» см.: В а л к . Гра
моты полные.— «Сборник статей по русской истории, посвященных
С. Ф. Платонову». Пг., 1922, стр. ИЗ—132.
14 ГВНиП. fJM
b 144, стр. 196, XV в.
15 Я. Н . Щ а п о в. Новый памятник русского права XV в. (запись
«О разлучении»).— В сб.: «Славяне и Русь». М., 1968, стр. 382.

16 ПРП, вып. III, стр. 428.
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в московской обработке, находим «одерноватого холо
па» 17. «Челядь» появляется и в Псковской летописи 18.
«Невольную челядь», «дворовую челядь» и выражение
«обель» знали документы Великого княжества Литов
ского XV—XVI в в .19 В Молдавии XV в. рабы именуются
«холопами», а «челядью» называется холопья семья20.
Основную массу дворовой челяди составляли люди,
родившиеся' в холопстве у своего господина. Во всяком
случае так было в конце XV в. Этот тезис был дока
зан Ю. Г. Алексеевым. Он изучил три завещания пе
реяславских вотчинников — И. Ю. Патрикеева, А. М. и
П. М. Плещеевых21. Оказалось, что у И. Ю. Патри
кеева 98 человек, т. е. свыше 60% поименно названных
холопов (не считая жен и детей), составляют 36 хо
лопьих рода (имеют общих отцов и дедов). У А. М. Пле
щеева 31 человек, т. е. 40% его «людей», принадлежат
к восьми родам, а у П. М. Плещеева 12 человек, т. е.
36% холопов, восходят к пяти родам22. Следовательно,
холопы очень часто уже со дня рождения находились
в рабском состоянии.
В духовных грамотах часты и прямые упомина
ния о том, что холопы доставались их владельцам по
наследству23 и в приданое24. О том же говорит
17 ПРП, вып. II, стр. 214.
18 ПЛ, вып. I, стр. 40; вып. II, стр. 128 (1434 г.).
19 РИБ, т. 20. СПб., 1903, № 16, стб. 17; № 326, стб. 432—433 и др.
О дворовой челяди на Украине XV—XVI вв. см.: Д. /. Мишко.
Соціально-зкономичні умови формування української народності.
Київ, 1963, стор. 165— 174.
20 Ф. А. Грекул. Социально-экономический и политический строй Мол
давии второй половины XVI века. Кишинев, 1950, стр. 91.
21 Один ответчик на процессе, состоявшемся в 1539 г., говорил, что
истец «туе челяд мне обель вечно продал». Некий Юхна Громыка
в 1529 г. утверждал, что ему конюх продал «девку тую за неволь
ную, а так я девку тую в неволю продал обель, як обель купил»
(М. Н. Ясинский. Закупы «Русской Правды» и памятников запад
но-русского права.— «Сборник статей, посвященных М. Ф. Вла
димирскому-Буданову». Киев, 1904, стр. 451—452).
22 Ю. Г. Алексеев. Аграрная и социальная история Северо-Восточной
Руси XV—XVI вв. М.— Л., 1966 (далее — Алексеев), стр. 126.
23 «А что меня благословил отец мой людьми» (АСЭИ, т. I, № 499,
стр. 378); «мои люди или моей матери» (там же, № 108, стр. 86),
«холопи полные и робы, чем меня благословил отець мой, Заха
ров» (там же, т. II, № 168, стр. 104); «люди отца моего старые»
(там же, т. III, № 100, стр. 137).
24 «ми дали в приданые паропка да девочку» (там же, т. III, N° 100,
стр. 137); «моее жены люди приданые», «мое люди приданые»
(там же, № 67, стр. 99; № 473, стр. 455).
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и общее наименование людей феодала «старинными»25.
Много холопов происходило из полоняников26. Это та
тары 27, мордвины, черемисы, мещера28, поляки и ли
товцы 29, немчины и шведы30. Плен как источник по
полнения состава холопов в XV в. стал уже ограничи
ваться соглашениями князей о возврате полоняников.
Зато большое распространение получила покупка холо
пов. Появление полных и докладных грамот, оформляв
ших покупку (самопродажу) челяди, придало этому яв
лению строгие юридические формы. Известно несколько
случаев похолопления новгородцев в Новгороде31. Из
вестны холопы и из других земель («углечанин»32,
новгородец в Суздале33, переяславец34, шуяне35) .
В холопы продавались крестьяне. Об одном таком
случае рассказывается в правой грамоте 1493/94 г.:
в Костромской уезде был наволок Долгой, «тянувший»
к великокняжеской деревне. Наволок косили трое
крестьян этой деревни. К 1493/94 г. двое из них умерли,
а третий был «у князя Ивана Жирого в холопех»36.
Цена холопа в XV в. колебалась в пределах от рубля
до трех37. Особенно много сведений о ценах содержат
25 «своих людей старинных» (там же, '№ 67, стр. 99).
26 П. М. Плещеев писал, что его сын «привез два полоненика»
(С. А. Шумаков. Обзор грамот Коллегии Экономии, вып. IV.—
«Чтения ОИДР», 1917, кн. 2 (далее^- Шумаков, вып. IV), № 944,
стр. 309). Ср. выражение «полоньская девка» (АФЗиХ, ч. И, № 40,
стр. 41).
27 АСЭИ, т. I, № 612, стр. 523—524 (четверо детей «татариновы»);
№ 228, стр. 162 («Батый»); № 108, стр. 86 («татариновы дети»);
ДиДГ, 1№ 86, стр. 346—347 («Телехтемеровых», «Хинского»).
28 ДиДГ, № 86, стр. 347 («мордвин»); АСЭИ, т. I, № 450, стр. 338
(«черемисиновьгі»); Шу маков, вып. IV, INb 944, стр. 311 («чере.мисин», «мещерин»).
29 АСЭИ, т. I, № 253, стр. 182 («ляхов»); № 228, стр. 162 («литвин»).
30 Там же, (№ 612, стр. 523 («немчин»); Шумаков, вып. IV, № 944,
стр. 309 (два полоняника «из Гамской земли»).
31 АСЭИ, т. III, № 424, 437, 440, 441.
32 Там же, т. I, № 108, стр. 86.
33 Там же, т. III, № 410, стр. 422.
34 Там же, № 436, стр. 434.
35 Там же, т. I, № 612, стр. 524.
36 АФЗиХ, ч. I, № 248, стр. 212.
37 В одном случае холоп-сокольник стоил 3 рубля, а дьяк — 2 рубля
(АСЭИ, т. I, № 499, стр. 378), в другом — семья из четырех чело
век стоила 13 рублей, а семья из двух человек 7 рублей (АФЗиХ,
ч. II, № 15, стр. 19). В начале XVI в. семья сокольника стоила
20 рублей {Шумаков, вып. IV, № 944, стр. 309).
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полные грамоты. Здесь есть и цена одиночного холопа
в 1 рубль38, и холопа с женою в 2 рубля39, иногда
цена повышается до 2—3 рублей за холопа40 и до
5 рублей за холопа с женой 41. Холопья семья ценилась
по-разному: от 1,5 рубля до 8 рублей42. Чаще всего,
как установила Е. И. Колычева, продажа в холопы про
исходила весною, т. е. в самое голодное время. Подавля
ющее большинство продававшихся в холопы были муж
чины43. В холопы продавались люди, совершившие
тяжкие преступления, например, тать, уличенный во
вторичной краж е44.
Продолжал существовать старинный обычай превра
щения свободного «по робе» в холопы и «по холопе»
в рабу. Так, около 1497 — 1505 гг. И. Ф. Новокрещенов
поставил перед коломенским' наместником своего «паропка... холопа» Захара и девку Авдотьицу. При этом
он заявил, что «девка волная идет за того его холопа
Захарку, а по его холопи далась ему в робы»45. Был
и обратный случай. Новгородец Онанья Захарьев (око
ло 1470-х — 90-х годов) решил жениться на Ефроси
нии — дочери холопа, принадлежавшего Ушаку Хвосто
ву, и таким образом попал к Ушаку в холопы «по его
робе» 46.
38 АСЭИ, т. Ill, № 393-а, 423, 424, 428, 431, 432.
39 Там же, № 392, 394, 420, 406 (раба с дочерью); иногда за холопа
с женой или женщину с сыном платили 1,5 рубля (№ 395—409),
а иногда 3 рубля (№ 442).
40 2 рубля (там же, N° 416, 418, 418-а, 419, 421, 426, 427, 435),
2,5 рубля (|№ 436), 3 рубля (№ 398, 417, 425, 430, 437).
41 2,5 рубля (там же, N2 399, 472), 4 рубля (№ 408), 5 рублей (i№ 403)
или 4 рубля за рабу с дочерью (N2 414). В начале XVI в. сын
П. М. Плещеева купил холопа за 20 рублей (Ш у м а к о в , вып. IV,
№ 944, стр. 309).
42 1,5 рубля за холопа с женой и двумя детьми (АСЭИ, т. III,
N2 396, 440, 441), 2,5 рубля за рабу с дочерью (№ 423), 3 рубля
или 3,5 рубля за холопа с женой и двумя детьми (№ 433, 411,
412). 2 рубля платили за холопа с женой и сыном (№ 401),
6 рублей — за холопа с тремя детьми (N° 393). или с женою и
тремя детьми (№ 400). В последнем случае иногда плата была и
5 рублей GNb 438). 7 рублей платили за холопа с женой и пятью
детьми (№ 417), 8 рублей — за холопа с женой и шестью детьми
или пятью детьми (№ 397, 411).
43 К о л ы ч е в а . Холопство, стр. 18, 20.
44 ПРП, вып. III, стр. 162—163 (1497/98 г.).
45 АСЭИ, т. III, N° 439, стр. 435—436.
46 Там же, N2 410, стр. 422.
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В быту принцип «по холопу раба» строго регламен
тировался. Так, в XV в. в Новгороде, судя по записи
«О разлучении», уже предусматривалась возможность
приобретения свободы женой холопа. Это происходило,
во-первых, когда холоп «утаився поймет жену, а того
не ведает жена, чии будет холоп», и, во-вторых, когда
вольная женщина вступает в брак со свободным, а «по
том муж ея утаився жены да дасться в белмицу»47.
В обоих случаях жена могла «разлучаться» (разводи
лась) с холопом и получить свободу.
Бывали и особые случаи. Так, в 1511/12 г. некий
П. В. Люткин разрешил своему холопу Оброське Филину
жениться на свободной. При этом сыновья Оброськи (за
исключением меньшего) оставались в холопстве, а доче
ри и меньшой сын получали свободу48.
Особый вид пополнения состава холопов-послужильцев — поступление с землею под патронат к сильному
вельможе. Такие случаи были обычным явлением. По
этому, наверное, в 1474 г. Иван III и предупреждал Фе
дора и Ивана Афанасьевых, чтобы они не переходили
в холопы с землею, которую выкупят из монастыря
(«ни в холопи ся вам с тою землею не дати») 49.
По месту, которое занимали холопы в хозяйстве фео
дала, они разделялись на две группы. Первую состав
ляла холопья «аристократия», дворовая администрация,
слуги-тиуны: ключники, посельские, дьяки, старосты50.
В духовной князя Юрия Васильевича Дмитровского
(1461 или 1471 г.) впервые упоминается термин «при
казные люди» как обобщение для представителей хо
лопьей администрации: «мои люди, ключники, и посел
ение и все приказные люди, которые мои приказ ве
дали» 51. В завещании еще не вполне ясно употреблено
первое «люди» в широком смысле (т. е. включает и
«страдников») или в узком (как обобщение для ключ
ников и посельских). Это разъясняется завещанием бра
47 Я. Н. Щапов. Новый памятник русского права XV в., стр. 382.
48 «Сыновя по отць, а до [чи] по матери, а и[з] сынов ему мизиной
сын на слободу» (АСЭИ, т. III, № 242, стр. 263).
49 Там же, т. I, № 423, стр. 313.
50 ДиДГ, і№ 3, стр. 14, 1353 г.
51 Там же, № 68, стр. 224. В великокняжеской документации «при
казные люди» встречались в завещании Василия III 1523 г., но
уже не среди невольной челяди (там же, № 100, стр. 415).
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та князя Юрия — Андрея (Меньшого) Вологодского
(1479 г.), упоминающего «людей полных, и кабалных
и приказных людей, которые от меня прибытки мои ве
дали» 52. В первом случае .«люди» включают «меньшую»
челядь (полных и — новость! — «кабальных»), а во вто
ром — «приказных». Термином «приказные» люди обоб
щаются все категории княжеских администраторов в за
вещании сына князя Андрея — Михаила Верейского и
Белозерского (около 1486 г.): «А что моих людей приказ
ных, тиунов и поселских и ключников... и страдные
мои люди.... и те все мои люди приказные и страд
ные»53. «Старост»-холопов знает ст. 24 Краткой ре
дакции Русской Правды (в ст. 13 Пространной вместо
них — «тиуны») 54. Некоторые из холопов-дьяков зани
мали высокое положение. Так, некто «Внук» составлял
духовную Дмитрия Донского, а «Мещерин» писал заве
щание Владимира Серпуховского55. По справедливому
замечанию М. Н. Тихомирова, их следует считать хо
лопами 56.
В княжеских духовных и договорных грамотах часто
упоминаются слуги, которые «потягли к дворьскому»,
или один раз слуги «под дворьским» (в духовной князя
Владимира Серпуховского около 1400—1408 гг.) 56а. Это,
«как правило, люди несвободные, холопы»57. М. А.Дья
конов считал их бортниками, псарями и т. п .58
Н. П. Павлов-Сильванский относил их к разряду воен
ных слуг59.
Впервые слуги, которые «потягли к дворьскому»,
упомянуты в княжеском докончании 1362—1363 гг., где
они противопоставлены «черным людям», которые «тяну
ли к сотским»60. Этих слуг одного князя запрещено
52 ДиДГ, № 74, стр. 277.
53 Там же, № 80, стр. 305; ср. стр. 307—310.
54 См. «старост» под 1015 г. в Новгородской I летописи (НПЛ,
стр. 175).
55 ДиДГ, |№ 12, стр. 37; № 17, стр. 50.
56 Т и х о м и р о в . Средневековая Москва, стр. 116.
56а ДиДГ, №> 17, стр. 47—48.
57 Г р е к о в . Крестьяне, кн. I, стр. 522.
58 Д ь я к о н о в . Очерки, стр. 211.
59 Н. П . П а в л о в -С и л ь в а н с к и й . Сочинения, т. III. СПб., 1910, стр. 383—
384.
60 ДиДГ, № 5, стр. 20.
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было принимать «в службу» другому, т. е. они были
лишены права отъезда, существовавшего в XIV—XV вв.
у свободных слуг. Последний раз слуги, «тянувшие» к
дворскому, встречаются в договорной грамоте 1464—
1472 гг., которая, к тому же, запрещает покупать их
земли61. Как мы видим, ко второй половине XV в.
несвободные слуги обзаводятся уже и землей.
Дворские распоряжались не только слугами, в их
компетенцию входили все дела, связанные с хозяйством
княжеского двора (как посельские ведали селами).
В XV в. их власть (по крайней мере судебная) начи
нала распространяться и на крестьян62. Слуги «под
дворским», очевидно, могли быть как военными, так и
хозяйственно-административными. Во всяком случае они
составляли высшую прослойку княжеских несвободных
«людей».
Среди княжеских судебно-административных слуг
уже со второй половины XII в. упоминаются «дворя
не». Они тоже входили ц состав княжеского двора63.
Н. П. Павлов-Сильванский пишет, что «дворными людь
ми» или «дворянами» в удельный период «стали назы
ваться княжеские холопы и сблизившаяся с ними часть
младших дружинников»64. Для вывода о холопьем
происхождении «дворян» в нашем распоряжении мате
риалов нет65. Из этой среды в значительной мере фор
мировался дворцовый аппарат великих и удельных
князей.
61 О слугах «под дворским» см.: ДиДГ, № 66, стр. 215; ср. № И,
стр. 31; jN® 13, стр. 38; № 17, стр. 47, 48; № 27, стр. 71; № 45,
стр. 131, 133, 137, 139; № 56, стр. 171, 174; № 58, стр. 18Д, 185.
62 «ни к сотцкому, ни к дворскому, ни к десятскому с тяглыми
людми не тянут ни в которые проторы и в разметы» (АСЭИ,
т. III, № 53-а, стр. 80, 1404 г.).
63 Впервые упоминается термин под 1175 г.: «горожане же бо. голюбьскыи и дворяне разграбиша дом княж» (11СРЛ, т. I. Л.,
1926, стб. 369—370).
64 Я. Я. П а в л о в -С и л ь в а н с к и й . Государевы служилые люди.— В кн.:
Я. Я. П а в л о в -С и л ь в а н с к и й . Сочинения, т. I, изд. 2. СПб., 1909,
стр. 24. Подробнее о дворянах см.: С е р ге е в и ч . Древности, т. 1,
стр. 497 и сл.
65 Сведения о дворянах как о «людях» наместников и волостелей
обрьіваютіся в жалованных грамотах после 60—70-х годов XV в.
(АСЭИ, т. I, № 30, 31, 47, 101, 136, 167, 170, 189, 304; т. II, № 121;
т. III, № 13, 16, 21 (по формуляру грамоты № 13), Ц7, 190, 198,
200, 205 и сомнительная грамота № 351; АФЗиХ, ч. I, № 277).
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Сходные явления происходили и в раннефеодальных
государствах Западной Европы и в восточных монар
хиях. Ф. Энгельс писал, что во Франкском королевстве
монарх увеличивал свою дружину «за счет рабов, кре
постных и вольноотпущенников, которые составляли его
придворный штат и из среды которых он выбирал своих
любимцев. Все они получали участки принадлежащей
народу земли, в первое время большей частью как подар
ки, позднее как пожалования в форме бенефициев, при
чем первоначально, как правило, до конца жизни ко
роля. Так за счет народа создавалась основа новой зна
ти» 66.
Вторую группу несвободной челяди великих и удель
ных князей XIV—XV вв. составляли «страдные лю
ди» 67. Как обобщающее название всех пашенных хо
лопов термин «страдные люди» упоминается в приписке
XIV в. к рукописи 1374 г. шестоднева68 и в приве
денном выше отрывке из духовной князя Михаила Ве
рейского. О том, что княжеские полные холопы обра
батывали пашню, сохранились прямые известия 69.
Два разряда холопов княгиня Софья Витовтовна на
звала «большими» и «меншими» людьми70. «Меньшие»
или «деловые» люди работали на пашне. Известно так
же, что у них могла находиться «животина», данная
66 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения т. 21, стр. 151.
67 В духовной князя Семена Ивановича (1353 г.) упоминаются дело
вые люди, но речь идет в данном случае о людях, полученных
согласно разделу Ивана Калиты (ср. «А что мои люди куплений
в великомь свертце, а тыми ся поделять сынове мои».— ДиДГ, № 1,
стр. 8). Что это так, видно из сопоставления Семеном деловых
людей с купленными («А что моих людии деловых, или кого буде
прикупил».— Там же, № 3, стр. 14). Ю. Г. Алексеев производит
термин «деловые» люди от глагола «делать», а не «делить» (Алек
сеев, стр. 118). Это верно для XVI в. и ошибочно для духовной
Семена Гордого. Ср. в грамоте 1424 г. термин «бояре деловые»,
о боярах, присутствовавших на разделе (АСЭИ, т. II, № 484,
стр. 468); «люди деленые» (ДиДГ, № 84, стр. 334); «грамоты де
ловые». «Деловые люди» в смысле пахотных холопов впервые
упоминаются в 1510 г. (Колычева. Холопство, стр. 133— 142).
68 Н. М. Карийский. Исследование языка псковского шестоднева
1374 г.— ЖМНП, 1916, № 2, стр. 202—204.
69 В завещании княгини серпуховской Ефросинии (1433— 1437 гг.)
упоминается: «в селах во вьсех полных людии» (ДиДГ, jNb 28,
стр. 72).
70 ДиДГ, № 57, стр. 177.
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им господином 7I. Они могли быть также садовниками,
бортниками и другими «делюями».
О «делюях» в литературе встречаются противоречи
вые суждения. Под ними разумеют промышленных или
ремесленных людей, поселенных на княжеских землях
(С. М. Соловьев), или пограничных жителей, как ор
дынцы, обслуживавших ханских послов (В. Е. Сыроечковский, С. Б. Веселовский), или людей, по своему
положению близких к дворовым (А. М. Сахаров) 72. Наи
более обстоятельно изучил положение «делюев» Л. В. Че
репнин. Он сопоставил их с «людьми делеными» дого
ворной грамоты рязанских князей 1496 г .73 и считал,
что «делюями» назывались «люди купленные», поделен
ные между сыновьями Дмитрия Донского74. Это наблю
дение очень убедительно. Если в духовной сына Кали
ты Семена (1353 г.) упоминаются «люди деловые», то
уже в начале 60-х годов XIV в. на смену им приходят
«делюи»75. По Л. В. Черепнину, «делюи» превратились
в свободных людей при Дмитрии Донском, как в это
же время стали свободными «купленые бортники» (ср.
завещание великого князя Ивана Ивановича с духов
ной Дмитрия Донского, где слово «купленые» исчеза
ет) 76. Как пишет Л. В. Черепнин, «делюи» — «это насе
ление дворцовых владений князей, расположенных в го
роде Москве и в пределах московских станов»77. Впро
чем, прямых данных о территориальном размещении
«делюев» в нашем распоряжении нет. Во всяком случае
71 В завещании князя Михаила Верейского упоминались «страдные
мои люди з женами и з детми и что у них моей- животины»
, № 80, стр. 305).
Соловьев. История России с древнейших времен, кн. II. М.,
1960, стр. 508; В. Е. Сыроечковский. Гости-сурожане. Л., 1935,
стр. 87; С. Б. Веселовский. Феодальное землевладение в СевероВосточной Руси, т. I. М., 1947 (далее — Веселовский. Феодальное
землевладение), стр. 210; Сахаров, стр. 134.
73 ДиДГ, N° 84, стр. 334.
74 Черепнин. Образование, стр. 348.
75 «А что наши ординци и делюи, а тем знати своя служба, како
было при наших отцех» (ДиДГ, № 5; ср. № 7, 11). С 1390 г. к этой
формуле добавляется «а земель их купити» (там же, № 13).
С 1446/47 г. делюи служат «по старине» (там же, N° 45, 55, 58).
Последний раз упоминаются в 60—70-х годах XV в. (там же,
N° 66, стр. 215).
76 ДиДГ, № 4; ср. N° 12.
77 Черепнин. Образование, стр. 350.

287

духовной Владимира Серпуховского (около 1400—
1408 гг.) мы можем полагать, что «делюи» были уже
как Свободными, так и полными холопами, в обоих слу
чаях они сидели на земле 78.
«Делюи» в междукняжеских договорах соседствуют с
«ордынцами». Так, уже в докончании 1362/63 г. Дмитрия
Донского с Владимиром Серпуховским написано: «А что
наши ординци и делюи, а тем знати своя служба, како
было при наших отцех» 79. В договорной грамоте Васи
лия I с тем же князем (1390 г.) добавлено: «а земль их не
купити»80. В положении «ордынцев» есть черты, сбли
жающие их с «людьми под дворским». Возможно, это была
одна из групп людей, на которых распространялась власть
дворских. Ордынцы — это холопы, возившие дань в Орду
и сопровождавшие ордынских послов 81.
Л. В. Черепнин обратил внимание на то, что «ордын
цы» появляются в источниках во время княжения Ивана
Калиты, после ликвидации системы баскачества. Во вто
рой половине XV в. они упоминаются вместе с «числяками», а не с «делюями», которые с этого времени исче
заю т82. Если говорить точнее, то «делюи» исчезают из
источников после 1472 г. и тогда же пропадает формула
о «службе» «ордынцев». Появляются ордынцы в докумен
тах снова только в 1503 г., когда Иван III передает их
своему сыну Василию, причем отмечает, чтобы братья это
го князя «не вступались» ни «в числяки и в ординцы...
ни в земли их» 83. Изменения в положении ордынцев свя
заны, очевидно, с падением татаро-монгольского ига, когда
их служба изменилась84. Теперь возили не «выход» в Ор78 Князь Владимир Андреевич упоминает своих бортников, садовни
ков, псарей, бобровников, а также «барышов, делюев». Если ктолибо из них не захочет служить сыну князя, то «ин земли лишон,
поиди прочь, а сами сыну, князю Ивану, не надобе, на которого
грамоты полные не будет» (ДиДГ, № 17, стр. 46).
79 ДиДГ, № 5, стр. 20; см. также в докончании 1389 г. (№ И, стр. 31).
80 Там же, № 13, стр. 37; № 27, стр. 70; '№ 45, стр. 130 (добавлено:
«служба по старине»); N° 56, стр. 170; № 58, стр. 180; № 66,
стр. 215).
81 В. Е. Сыроечковский. Гости-сурожане, стр. 85—87.
82 Черепнин. Образование, стр. 352—354.
83 ДиДГ, № 89, стр. 354.
84 В разъезжей 1504 г. «численым людем и ордынцом тягль всякую
тянути по старине» (там же, N° 94, стр. 374, 378; см. также № 95,
стр. 382, 386, 395; N° 96, стр. 397, 400, 402, 404).
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ду, а «дары» в Крым. Так, в 1516 г. «ордынцы великого
князя холопи» именно туда «казну привезли» 85. Среди
них встречались и ремесленники (серебряный мастер Обакумка) 86. Они селились в Москве в районе позднейшей
Ордынки, где проходила дорога в Орду и Крым. Посте
пенно ордынцы становились одной из категорий лично
свободных дворцовых слуг 87.
Если «большие» люди князя могли получать землю в
условное держание, то «меньшие» просто обрабатывали
его пашню. Так, в завещании Василия II упоминаются
дети боярские, которые служили его жене «и слуги ее
и вси ее люди, холопи ее, и кому буду яз, князь велики,
тем давал свои села или моя княгини им давала свои
села или за кем будет их отчина или купля» 88.
Глухие известия источников не всегда делают воз
можным различить холопов-держателей земли от холопов-страдников. Впрочем, возможно, что разница
между этими категориями в быту не была столь уж
велика (у холопов-послужильцев могли быть свои «лю
ди», а также, возможно, им были подведомственны
крестьяне). На Белоозере в Щелкове (до 1492 г.) «жи
вал... Григорьев (Монастырева.— А. 3.) холоп Яков»89.
Кем был этот Яков — послужильцем или страдником,
-остается неясным. В Коломенском уезде в Чевыревском
селище до 1497/98 г. «жил Федосьин человек, Чевырем
звали»90. В 60—80-х годах XV в. великий князь ря
занский Василий Иванович дает в монастырь селище,
«где Митус конюх сидел»91. Его сын Иван Васильевич
в договоре в князем Федором Васильевичем (1496 г.)
назвал «мое село Переславичи в твоем уделе, а сидят
в нем мои холопи Шипиловы, и то село з данью и с
судом... мое»92. Были ли Шипиловы держателями или
страдниками, сказать трудно. Судя по тому, что село
было «с данью», скорее всего первое.
85
86
87
88
89
90
91

Сб. РИО, т. 95, стр. 284; ср. стр. 380 (1517 г.), 697 (1521 г.).
Там же, стр. 414.
Черепнин. Образование, стр. 351.
ДиДГ, № 61, стр. 199.
АСЭИ, т. II, № 290, стр. 245.
Там же, № 414, стр. 445.
Там же, т. III, № 323, стр. 352. В грамоте 1498/99 г. упоминается
земля, которую «сеял и жал Чюбар, конюх великого князя» (там
же, т. II, № 418, стр. 451; № 419, стр. 454).
92 ДиДГ, № 84, стр. 334; ср. стр. 339.
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Как и в духовных великих й удельных князей, в за
вещаниях других феодалов холопы («люди», «холопы
полные», «люди полные») делятся на две категории:
«слуги» и «страдники», «страдные люди»92. Рабы-муж чины назывались часто паробками, а женщины — «дев
ками» 9394.
Занятия холопов
Данные о занятиях «людей» рядовых феодалов мы
черпаем по большей части из прозвищ холопов, кото
рые встречаются в завещаниях их господ95. Конечно,
надо иметь в виду, что эти материалы очень отрывочны,
носят подчас случайный характер. Подавляющее боль
шинство «людей» упоминается без всяких прозвищ, что
делает, как правило, невозможным с точностью опреде
лить их род занятий.
Верхнюю прослойку составляли холопы-слуги. В наи
более крупных вотчинах имелись свои «посельские»96
или «ключники» (у князя И. Ю. Патрикеева их было
семь) 97. Они составляли ту группу тиунов «по сельско
му ключу», которую как холопов упоминает ст. 66. Су
дебника 1497 г. К ним примыкали и дьяки. Селами
феодала ведали ключники. Они, в частности, были от
ветственны за получение с одолжавших крестьян сереб
ра. Так, ключник князя И. Ю. Патрикеева Головко дол
жен был взыскать с крестьянина Маковца 75 рублей; это
было для конца XV в. внушительной суммой 989.
К этой же группе относились псари и сокольники,
обслуживавшие охоту феодала". К ним близки были

93 АСЭИ, т. I, N° 457, стр. 344 («мои люди — слуги и страдники»);
№ 501, стр. 380 («А што мои слуги... А што мои люди страдные»);
Шумаков, вып. IV, № 944, стр. 309 («данные слуги и страдники»).
94 АСЭИ, т. I, N° 394 и др.
95 См. также Колычева. Холопство, стр. 54—75. Особенно интересна
таблица занятий холопов в XV—XVI вв., составленная Е. И. Ко
лычевой по материалам духовных грамот (там же, стр. 246—248).
96 АФЗиХ, ч. II, N° 15, стр. 19.
97 ДиДГ, № 86, стр. 348; АСЭИ, т. III, № 612; Шумаков, вып. IV,
№ 944, стр. 311.
98 ДиДГ, № 86, стр. 348; см. также Алексеев, стр. 119.
99 ДиДГ, N° 86 (два псаря, трое сокольников); АСЭИ, т. I, N° 499
(сокольник), 562 (Сокол), 612 (двое сокольников); АФЗиХ,
ч. II, № 15 (сокольник).
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по положению конюхи 10°. Эти холопы могли иметь зем
лицу 1001 в условном держании. Во время одного судеб
ного разбирательства 1462—1464 гг. крестьяне рассказы
вали, что на земле Воиславской Звенигородского уезда
когда-то «жил княж Юрьев Дмитриевичи холоп Бортен,
а после того, господине, жил княж Юрьев холоп Харя
Лагирь, а за ним, господине, была княгинина Настасьи
на раба Коверница» 102. Иногда у них даже были свои
холопы. Так, в 1519 г. в Переяславском уезде была де
ревня Спасское «за великие княгини за холопом за Ми
тею за Лаптевым». В одном дворе жил сам Митя,
в другом — «его человек Парша» 103.
Холопы-слуги часто за свою верную службу отпуска
лись на свободу, вливаясь в состав господствующего
класса. В известной мере был прав В. И. Сергеевич,
писавший, что «Москва знает холопов-вотчинников» 104.
Конечно, княжеские и боярские слуги из холопов владе
ли селами и деревнями только по милости феодалов. Гос
пода сохраняли за собой право распоряжаться землями,
приобретенными их холопами-послужильцами. Васи
лий II в своем завещании писал: «А которые дети боярьские служат моей княгине и слуги ее, и вси ее люди,
холопи ее, и кому буду яз, князь велики, тем давал
свои села, или моя княгини им давала свои села, или за
кем будет их отчина или купля, и в тех своих людех во
всих волна моя княгини и в тех селах, а дети мои в
то не въступаются» 105. Землевладение детей боярских
100 АСЭИ, т. I, № 562 (два конюха), 612 (конюх); ДиДГ, № 86 (ко

нюхов) .
101 10 холопов «з землею» было у И. Ю. Патрикеева (ДиДГ, № 86).
Б. Д. Греков считал, что речь должна идти о холопах, посаженных
на землю, которые уже «настоящие крепостные крестьяне» (Гре
ков. Крестьяне, кн. II, стр. 34). Ему справедливо возражал
Р. Г. Скрынников (Р. Г. Скрынников. Экономическое развитие
новгородского поместья в конце XV и первой половине XVI в.—
«Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института
им. Герцена», т. 150, вып. 1. Л., 1957 (далее — Скрынников),
стр. 18).
102 АФЗиХ, ч. I, № 103, стр. 97.
103 Там же, l№ 23, стр. 44.
104 В. Сергеевич. Вольные и невольные слуги московских госуда
рей.— «Наблюдатель», 1887, № 1 (целее — Сергеевич. Слуги),
стр. 61.
105 ДиДГ, № 61, стр. 199.
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(даже если оно будет их «куплей» или «отчиной») и
слуг-холопов в этом документе поставлено в один ряд.
Между свободными и несвободными слугами в то
время не было китайской стены. Это свидетельствовало
еще о незрелости социальных отношений.
В завещании князя серпуховского Владимира Андрее
вича (около 1400—1408 гг.) читаем: «А что мои ключ
ники некупленые, а покупали деревни за моим ключем,
сами ключники детем моим не надобны, а деревни их
детем моим, во чьем будут уделе» 106. Свободные ключ
ники покупают себе от имени князя землю, но, порывая
связь с княжеским двором, они теряют на нее право.
Если бы эти ключники продолжали служить при серпу
ховском дворе, у детей князя Владимира, они сохрани
ли право распоряжения купленными деревнями. Дер
жание их остается, следовательно, обусловленым служ
бой 107.
Сходное положение вводилось и для некоторых раз
рядов «людей», обслуживавших хозяйство князя и не
входивших в состав полных холопов: «А тех бортников
или садовников или псарей или бобровников или барышов, делюев не всхочет жыти на тех землях, ин земли
лишон, поиди прочь, а сами сыну, князю Ивану, не
надобе, на которого грамоты полные не будет, а земли
их сыну, князю Ивану»108. Генетическая связь этого
типа условного владения с поместным налицо 109.
Значительная масса несвободных слуг, отпущенных
на волю, стала в конце XV — начале XVI в. помещика
ми московского государя. Хорошо известно происхожде
ние новгородских помещиков из состава послужильцев.
Можно привести и дополнительные примеры, относящие
ся к другой территории. Так, боярин волоцкого князя
князь А. Ф. Голенин в своем завещании (до 14 марта
1482 г.) говорит о прекарном держании земли холопами:
106 ДиДГ, |№ 17, стр. 50.
107 В другом месте завещания говорится о слугах «под дворским»:
«А кто тех выйдет из уделов детей моих и княгини моей, ин земли
лишен, а земли их сыну моему, чей будет удел» (там же, стр. 48).
108 Там же, № 17, стр. 46.
109 О землевладении свободных и несвободных слуг как источнике
формирования поместной системы см.: А. А. Зимин. Из истории
поместного землевладения на Руси.— «Вопросы истории», 1959,
№ 11, стр. 130—142
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«А даю сыну своему Семену людей своих полных: Ондрея Михайлова с женою и з детми и с его селцом и с
его деревнями» ио.
Особенно интересна судьба холопа Мити Сокольни
ка 11*. Судя по прозвищу, этот Митя принадлежал
к верхушке холопов. Князь А. Ф. Голенин назвал его
первым среди тех «людей», которых он завещал своей
жене 10112134. Какими судьбами Митя Сокольник оказался у
Голенина, остается неясным. Во всяком случае, около
1477 г. он еще был холопом князя Бориса Васильевича
Волоцкого пз. Через несколько лет после смерти князя
А. Ф. Голенина Митя Сокольник уже на свободе. Он по
падает в состав администрации волоцкого князя.
В 1490/91 г. он присутствовал в качестве «пристава»
(мелкого судебного агента) на разъезде земель Симоно
ва монастыря и Ивана Осоки в Волоцком уезде, имену
ясь «доводчиком» князя Бориса 1И.
Более десяти лет нам ничего не известно о пред
приимчивом Сокольнике. Но вот в ноябре 1503 г. князь
Иван Борисович Рузский завещает Иосифо-Волоколамскому монастырю село Спасское115. 4 ноября на Волок
была отправлена грамота, согласно которой это село
отписывалось монастырю. В грамоте княжескому адми
нистратору сообщалось, чтобы он «то село и деревни
и все дал к манастырю, которые деревни к тому селу
потягли изстарины, опричь тех деревень, которые за помесщики за Митею за Сокольником да за Слепцом за
Отяковым да за Ивашком за Конановым. И ты бы ся
в те деревни не вступал»116. Ивашка Конанов — воз
можно, сын того Конана Спасского, который упомянут
среди «людей» князя, передававшихся по завещанию
князя Бориса его жене. Прозвище его может говорить
о связи с селом Спасским.
110 АФЗиХ, ч. II, № 15. стр. 19.
111 См. также Колычева. Холопство, стр. 72—73.
112 «А даю жене своей Марие своих людей полных: Митя Соколник с женою и з детми» (АФЗХ, ч. II, № 15, стр. 19).
113 «Да даю своей княгине своих холопов... Митя Соколник... Конан
Спаской» (ДиДГ, № 71, стр. 250).
114 АСЭИ, т. II, № 403, стр. 413. Здесь же упомянут тиун князя Бо
риса Алексей Чиркин. Среди холопов князя Бориса находим
Митьку Чиркина с женою и с детьми. Возможно, это родственники,
115 ДиДГ, № 88, стр. 352.
116 АФЗиХ, ч. II, № 33, стр. 36.
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После смерти князя Ивана Борисовича Иван III
передал Рузский удел своему сыну Юрию (около
1503 г.) 117. Последний, полновластно распоряжа
ясь землями названных выше помещиков, бывших
слуг князя Ивана Борисовича, в 1506 г. передал в Во
локоламский монастырь «свои, княже Юрьевы Иванови
ча, деревни в своей отчине в Рузском уезде в Юрьеве
свободе: деревню Волчково, что была за Митею за Со
кольником, да деревню Князищово, что была за
Слепцом за посельским, да деревню Шилово, что была
за Ивашком за Конановым сыном за сытником» 118.
Кроме деревни Волчково у Мити Сокольника были
другие поместья. 17 мая 1515 г. по «слову» князя Юрия
Ивановича его дьяк променял Волоколамскому монас
тырю княжескую вотчину в Рузском уезде Юрьевой сло
боды «деревню Хохлово, что была за Митею за Березниковым за Сокол ником в поместья, со всеми угодьи» 119120.
Это был не единственный случай, когда князья отбирали
у своих слуг-посельских земли для передачи их в мо
настырь. Так, около 1448—1459 гг. князем Михаилом
Андреевичем была отдана в Кириллов монастырь «Кос
тина деревня Бирилева, моего поселеного» 12°.
Из приведенного выше сведения о пожаловании Во
локоламского монастыря землею Мити Сокольника и его
товарищей остается неизвестным, получили ли эти три
помещика взамен конфискованных какие-либо другие
земли. Не вполне ясно также, оставался ли Митя Со
кольник холопом, сделавшись помещиком, или, что ве
роятнее, он получил поместье после того, как вышел
на свободу. Во всяком случае несомненны два обстоя
117
118
119
120

ДиДГ, j№ 89, стр. 359.
АФЗиХ, ч. И, № 35, стр. 37.
Там же, № 64, стр. 65.
АСЭИ, т. II, № 125, стр. 76. Сохранилась докладная грамота волоцкому наместнику князю Федору Васильевичу Хованскому, со
гласно которой Митя Сокольник Никитин сын Голубцов продал
своих полных холопов Ивана Якимова с семьей (А. И. Копанев.
Материалы по истории крестьянства конца XVI и первой полови
ны XVII в.— «Материалы и сообщения по фондам Отдела руко
писной и редкой книги БАН СССР». М.— Л., 1966, стр. 182). Гра
мота составлена, очевидно, в 10-х годах XVI в., ибо Ф. В. Хован
ский упоминается как волоцкий боярин в акте 1511 г. (АФЗиХ,,
ч. II, № 49, стр. 51). Возможно, в данном случае фигурирует все
тот же уже известный нам Митя Сокольник.
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тельства: 1) Митя Сокольник й, судя по прозвищам,
его товарищи (Слепец Посельский и Ивашка Сытиик) — помещики, происходившие из состава княжеских
слуг-холопов; 2) их поместное землевладение было обус
ловлено административно-вотчинной службой (один
был сокольником, другой — посельским, третий — сытником). Но если это так, то генетическая связь помест
ной системы с землевладением низших чинов княжеского
двора, происходивших из состава холопов, «слуг под
дворским», сытников, сокольников, посельских, несом
ненна, несмотря на то что С. Б. Веселовский считал
невозможным ее установить 121.
Историю рода холопов-послужильцев рассказал в сво
ей «памяти» дьяк Троице-Сергиева монастыря Ворона
Иванов (60—70-е годы XV в.) 122. Блестящий разбор
этой «памяти» был произведен С. Б. Веселовским 123.
Крупный вотчинник Переяславского уезда Яков Воро
нин (вторая половина XIV в.) разделял свои владения
между своими сыновьями. Их было пятеро. Сын одного
из них — Ивана Хлама, тоже Иван «дался в холопи
при отце при своем до мору княгине Офросинье, а держал
от нее волость Куней». Ефросиния— дочь Полиевкта
Васильевича Вельяминова, жена дмитровского князя
Петра Дмитриевича. В 1426 г. она овдовела124. Во
лость Куней находилась в Московском уезде. После
смерти Ефросинии (1466 г.) дети Ивана Ивановича Во
ронина получили свободу, но ненадолго. Один сын его
от первой жены Огонь стал холопом В. И. Собакина,
а другой похолопился князю В. Ушатому. От второй
жены у Ивана Ивановича было три сына: один из них
был попом, Ворона — монастырским дьяком, третий —
холопом Данилы Родионовича Жоха Квашнина. Похолопившиеся Воронины вошли в состав высшей прослойки
боярских «людей» — слуг.

121 «По сохранившимся источникам установить генетическую связь
поместий с этими простыми формами условного владения землей
княжескими рабами невозможно» (Веселовский. Феодальное зем
левладение, стр. 305).
122 АСЭИ, т. I, № 391, стр. 284. О дьяке Вороне см. там же, № 427,
около 1475 г.
123 Веселовский. Феодальное землевладение, стр. 105 и сл.
124 АСЭИ, т. I, стр. 610.
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Духовные грамоты почти ничего не говорят О ХОЛйпах-воинах. Только князь А. Ф. Голенин наставительно
писал в завещании, чтобы его жена забрала доспехи
у холопов, отпущенных им на свободу125. Князь
И. Ю. Патрикеев упоминает двух стрелков и четырех труб
ников 126. Вооруженные слуги составляли значительную
часть челяди феодала. А. И. Яковлев подсчитал, что по Бо
ярской книге 1556 г. служилые люди выставили как вои
нов в среднем вместо положенных им 3,64 холопа на
человека по 4,2 боевые единицы, т. е. примерно по од
ному лишнему холопу на двух служилых людей 127. При
этом в Боярской книге отсутствовала наиболее знатная
часть служилых людей, т. е. боярство в собственном
смысле слова 128. В середине XVI в., следовательно,
у феодала, входившего в состав государева двора, на
считывалось около четырех вооруженных холопов. Чис
ло вооруженных «людей» у городовых детей боярских
нужно уменьшить. Вероятно, сходными были бы цифры,
если б мы обладали данными конца XV в. Только чис
ленность вооруженных дворовых людей княжеско-бояр
ской знати была большей. В. И. Ленин, касаясь перио
да «Московского царства», отмечал, что тогда «государст
во распадалось на отдельные „земли", частью даже
княжества, сохранявшие живые следы прежней автоно
мии, особенности в управлении, иногда свои особые вой
ска (местные бояре ходили на войну со своими полка
ми)...»129130
О боярской челяди как части феодального войска
изредка пишут летописцы. В 1434 г. князь Александр
Федорович съехал из Пскова в Москву «со всею челядию своею» 13°.
Легендарный характер носит рассказ Новгородского
летописного свода 1539 г. о том, что в 1332 г. в Москву
прибыл служить некий Родион Нестерович с княжатами,
125
126
127
128

АФЗиХ, ч. II, № 15, стр. 18.
ДиДГ, № 86, стр. 345, 346, 348.
Яковлев, стр. 313.
Б. А. Романов. К вопросу о 15-рублевом максимуме в служилых
кабалах XVI в.— «Исторические записки», кн. 52, 1955, стр. 331;
Я. Е. Носов. Становление сословно-представительных учреждений
в России. Л., 1969, стр. 396.
129 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 153.
130 ПЛ, вып. 1, стр. 41.
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детьми боярскими, а «двора его до тысячи и семи
сот» 131. Такой многочисленный двор Родиона уже сам
по себе вызывает сомнения. К тому же, А. Н. Насонов
выяснил, что потомки этого Родиона служили при дворе
новгородского архиепископа как раз в то время, когда
составлялся свод 1539 г., и, очевидно, они и сообщили
это легендарное сведение о своем предке132. Рассказывая
о том, что в 1480 г. жена Ивана III Софья «бежала»
на Белоозеро, летописец прибавлял: «тем стало пуще
тотар от боярских холопов, от кровопивцов христиан
ских, воздай же им, господи, по делом их» 133.
Некоторые из бывших холопов достигали высокого
положения. Так, воины-костромичи Федор Сабур и Гри
горий Холопищев нашли раненного на Куликовом поле
Дмитрия Донского 134. Судя по тому, что Федор Сабур
был родоначальником известной боярской фамилии Са
буровых, Холопищев также сделался заметным челове
ком при великокняжеском дворе.
Сведения о холопах-послужильцах, ставших в конце
XV в. новгородскими помещиками, неоднократно были
предметом исследования. Так, В. Н. Вернадский вслед
за К. В. Базилевичем выявил в одной только Вотской
пятине 90 «служилых ивангородцев», из числа которых
86 человек, несомненно, были когда-то «людьми» (слу
гами новгородских бояр), в том числе 25 человек «лю
дей» Богдана Есипова, 18 — Настасьи Григорьевой
и др.135
Новгородских помещиков, вышедших из состава послужильцев московских бояр, специально рассматривал
К. В. Базилевич. Он установил, в частности, что из
двора опальных бояр Василия и Ивана Борисовичей
Тучковых в Новгородской земле было испомещено не
менее 35 человек, из двора Шереметева — 28 человек,
из двора князя Семена Ряполовского— 17 человек,
а также ряд «людей» бояр Василия Образца, Михаила
131 ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. II, стр. 478.
132 А. Н. Насонов. История русского летописания XI — начала
XVIII века. М., 1969, стр. 354—355.
133 ПСРЛ, т. VI, стр. 21,232; т. XXV, стр. 329; т. XXVIII, стр. 150 и др.
134 «Повести о Куликовской битве». М., 1959, стр. 73, 104.
135 В. Н. Вернадский. Новгород и Новгородская земля в XV веке.
М.— Л., 1961 (далее — Вернадский) , стр. 328.
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Русалки, Ивана Ощеры, Салтыка Травина и других
лиц 136.
Послужильцы, по наблюдению К. В. Базилевича, со
ставляли 21,2% всех землевладельцев, испомещенных в
конце XV в. на Новгородской земле, а в Вотской пятине
процент повышался даже до 50 137. Бывшие послужиль
цы уже ничем не отличались от мелких помещиков.
В большинстве их поместий было от одного до трех
холопов (не было холопов только в 15-ти из 42-х вла
дений) 138.
Вопрос о социальной и правовой сущности положе
ния «послужильцев» решается r литературе по-разному.
В. И. Сергеевич писал, что московское правительство
распустило «дружины» их боярских дворов (туда входи
ли «рабы и свободные») и поместило их на своих соб
ственных землях 139. Продолжая эту мысль, Н. П. Павлов-Сильванский уже категорически утверждал, что
«Иоанн III перевел на новгородские боярщины не бояр
ских холопов, а боярских служилых людей» 14°. Иной
точки зрения придерживался А. И. Яковлев. Для него
служба в боярском дворе была признаком холопьего
состояния («переход в боярский двор, т. е. переход из
положения вольного человека в холопью зависи
мость») 141.
Близок к А. И. Яковлеву и К. В. Базилевич. По его
мнению, «во всяком случае значительная часть послу
жильцев из распущенных княжеских дворов должна
быть отнесена к категории несвободных людей. В юри
дических документах XV—XVI вв. термины „человек
NN“ и „люди“ выражали понятие холопства» 142. Нам
представляется этот вывод глубоко обоснованным. Одна
ко именно он подвергся критике со стороны Б. Д. Гре
136 К. В. Базилевич. Новгородские помещики из послужильцев в
конце XV века.— «Исторические записки», кн. 14, 1945 (далее —
Базилевич. Новгородские помещики), стр. 70—71.
137 Там же, стр. 73.
138 Там же, стр. 77.
139 Сергеевич. Древности, т. I, стр. 371, 501; он же. Слуги, стр. 46—47.
t4° Я. Я. П авлов-Сильванский. Сочинения, т. III, стр. 310.
141 Яковлев, стр. 34.
142 Базилевич. Новгородские помещики, стр. 68; он же. Внешняя по
литика Русского централизованного государства. Вторая половина
XV века. М , 1952, стр. 343.
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кова. Он писал, что «дворы крупных феодалов имеют
пестрый состав, где холопы занимают не главное мес
то». При этом «боярские послужильцы — не рабы, а, в ос
новном, слуги свободные»143. В подкреплении своих
положений Б. Д. Греков приводил три основных довода.
Так, он отмечает наличие свободных слуг в духовной
князя Владимира Серпуховского (около 1400—1408 гг.).
Но это верное наблюдение к послужильцам не имеет
непосредственного отношения, ведь в состав удельно
княжеских дворов они не входили.
Второе соображение Б. Д. Грекова относится к за
головку так называемой «Выписи из книги Дмитрия
Китаева» об испомещении в Новгородской земле бояр
ских послужильцев 1483 г. Здесь говорится о том, что
«распущены из княжеских дворов и из боярских слу
жилые люди. И тут им имена, кто чей бывал» (в дру
гом списке добавлено: «послужилец» 144) . Раз здесь упо
мянуты «служилые люди», то речь, по Б. Д. Грекову,
должна идти прежде всего о свободных слугах. Кстати,
бытующий в литературе термин «послужильцы» восход
дит к «выписи» из книг Д. Китаева.
Но уже К. В. Базилевич отметил многочисленные
несообразности этой «Выписи». Так, в ней фигурируют
послужильцы из ряда боярских дворов, распущенных
только после 1499 г., т. е. через много лет после 1483 г.
Не мог быть указ дан Д. Китаеву, который описывал
Вотскую пятину только в 1500 г. (в одном из списков:
«князь великий имал из боярских дворов людей испоместить... писцу Дмитрию Китаеву»). В «Выписи» на
лицо и позднейшая терминология, свойственная «офи
циальному языку XVI в.» 145 Источниковедческий ана
лиз «Выписи» — еще дело специальных исследований,
когда выяснена будет взаимосвязь всех сохранившихся
(поздних) списков памятника. Скорее всего перед нами
сложный документ в редакции XVII в., составленный по
143 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 493. Его же мнение разделял
В. Н. Вернадский (.Вернадский, стр. 326).
144 Карамзин, кн. II, т. VI. СПб., 1842, прим. 201; РИБ, т. XXII,
стб. 29—31; Д. Прозоровский. Опись древних рукописей, храня
щихся в музее Русского Археологического общества. СПб., 1879,
№ 146, 147; А. И. Маркевич. История местничества в Московском
государстве в XV—XVII веках. Одесса, 1888, стр. 168— 169.
145 Базилевич. Новгородские помещики, стр. 64.
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данным новгородских писцовых книг. Ёо всяком слу
чае, терминология «Выписи» не может быть использова
на для характеристики явлений конца XV в., тем более
что в писцовых книгах того времени нет ни «послужильцев», ни «служилых людей», а только «люди» московских
и новгородских бояр, т. е. их холопы. Другое дело, что
фактическое положение этих «людей»-слуг подчас при
ближалось к положению свободных, но до испомещения
они оставались холопами.
Наконец, третий аргумент Б. Д. Грекова основан на
чистом недоразумении. В одной из новгородских пис
цовых книг упоминается, что в волости Дегжа ранее
«пахал... обжу Богдановский ключник» 146. Речь шла о
ключнике новгородского боярина Богдана Есипова. До
казывая, что этот ключник не был холопом, Б. Д. Гре
ков приводит свидетельство писцовой книги о том, что
«за ключником за дегожским за Афонею за Прасоло
вым тое ж волости деревни даны ему в пашню». К тому
же у Афони были и свои холопы 147. Но дело в том,
что Афоня Прасолов был ключником не Богдана Есипо
ва, а великого князя и жил он не в конце XV в., а в
1523/24 г. в дворцовой вотчине, так что этот пример
к проблеме новгородских послужильцев просто не имеет
никакого отношения.
Итак, вывод К. В. Базилевича о том, что Иваном
III в Новгородской земле были испомещены преиму
щественно послужильцы-холопы, остается непоколебленным. Речь идет, конечно, о холопах-слугах, т. е. о
верхней прослойке несвободной челяди, постепенно вы
ходившей из подневольного состояния и включавшейся
в состав господствующего класса.
Теперь перейдем к основной массе людей феодала.
Их первую группу образовывали ремесленники.
В источниках почти нет прямых сведений о холопах
как части населения русских городов XIV—XV вв.148
Только духовные и договорные грамоты вскользь гово
рят о бегстве челяди на посады. Но, зная, что несво
146 «Новгородские писцовые книги» (далее — НПК), т. V. СПб., 1905,
стб. 359.
147 Там же, стб. 365; см. Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 477т-478.
148 Их не упоминает и последний исследователь этого вопроса —
А. М. Сахаров (Сахаров, стр. 191—200).
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бодные «люди» составляли основную массу населения
боярских дворов, можно предположить, что в русских
городах холопов было много 149. В духовной вдовы кня
зя Владимира Андреевича Серпуховского (1433—
1437 гг.) упоминалось в Москве у устья Яузы «место
Доронькино холопье» 15°. Название одного из городов
«Холопий» или «Холопий торг» (на р. Мологе) 151 под
тверждает вывод о значительной роли холопьего насе
ления в городах. Постановление о «городском» ключе
в ст. 66 Судебника 1497 г. говорит о существовании
городских «слуг» как обычном явлении. Много холопов
было и в составе княжеского дворцового аппарата и в
дружинах феодалов. Уже в конце XV в. русское прави
тельство, к>ак сообщает С. Герберштейн, поставило воп
рос о ликвидации частновладельческих слобод в горо
дах 152. Однако это мероприятие практически не было
осуществлено.
Вотчинное ремесло составило характерную черту на
турального хозяйства, господствовавшего при феодализ
ме. «Этот вид соединения крестьянских „промыслов" с
земледелием наиболее типичен для средневекового хо
зяйственного режима»,— писал В. И. Ленин 153.
В вотчине феодала XV в. среди его «людей» мы
находим основные группы ремесленников, обслуживав
ших господина всем необходимым 154. У наиболее знат
ных феодалов даже были холопы, изготовлявшие воору
жение (двух меньших детей «бронника» упоминает
князь И. Ю. Патрикеев155, известны также холопы«сагайдачники» 156). Знают духовные грамоты и холо
149 В писцовых книгах конца XV в. упоминается Ивашко Холопец,
купец из Ивангорода, своеземец (НПК, т. IV. СПб., 1886, стб. 36;
ср. стб. 25 о нем как о помещике).
150 ДиДГ, № 28, стр. 72.
151 Там же, № 89, стр. 360 (с него торг сведен в Мологу); Герберштейн, стр. 124.
152 Герберштейн, стр. 14; П. П. Смирнов. Посадские люди и их клас
совая борьба до середины XVII в., т. I. М.— Л., 1947 (далее —
Я. Смирнов. Посадские люди), стр. 85—103.
153 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 378.
154 Б. А. Рыбаков. Ремесло Древней Руси. М., 1948, стр. 592; Череп
нин. Образование, стр. 366—367; Колычева. Холопство, стр. 76—95.
155 ДиДГ, № 86, стр. 346.
156 Шумаков, вып. IV, № 944, стр. 309. Сагайдак — колчан с луком
и стрелами. Сагайдачника у князя И. Ю. Патрикеева знают по-
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пов-кузнецов15>, и даже «серебряных мастеров»138.
Хозяйство феодала не могло обходиться и без людей,
изготовлявших господину одежду. Это портные («порт
ные мастера») 159, «домоткан» 16°, «москот» 161 (веро
ятно, красильщик тканей), «бралья» и «строчник»—
вышивальщики162, хамовники163, изготовлявшие по
лотна и холсты, «ткаль»164. В вотчине была и своя
челядь, занимавшаяся обработкой кож,— сапожные ма
стера 165, или чеботники 166, скорняки 167. Встречаются
изредка специалисты-казанники (котельники) 168 Нуж
ны были феодалу плотники16Э. истопники 17°, дегтяри 171, мельники 172. Даже случайные упоминания столь
разнообразных категорий холопгж-оемесленников в за
вещаниях феодалов говорят о 'том. что не крестьяне в
XIV—XV вв., а именно холопы, поставляли господину
все основные предметы домашней промышленности. Герберштейн также писал, что в Московии «все домашние
работы делаются руками рабов» 173.
польские материалы. Так, в 1500 г. сообщалось, что «привели,
государь, в Крым, из Асторохани татарове продавать княже Ива
новского сагайдачника Юриевича, Подыбайцем зовут» (Сб. РИО,
т. 41, стр. 333). Сбежал ли Подыбаец от князя Ивана или попал
в плен, остается неясным.
157 АСЭИ, т. I, № 562, стр. 442; ср. № 228, стр. 162 (холоп по про*
звищу «Молот»).
158 ДиДГ, № 86, стр. 347.
159 АСЭИ, т. I, № 562, стр. 441; № 252, стр. 182 (прозвище холо
па «Иголка»); т. III, № 400, стр. 416; № 612, стр. 523 (двое);
ДиДГ, № 86, стр. 345, 347 (три портных мастера).
160 ДиДГ, № 86, стр. 347.
161 АСЭИ, т. I, № 228, стр. 162.
162 Там же, т. III, № 100 («бралья»); т. I, № 612, стр. 523.
163 Там же, т. I, № 612, стр. 524 (двое).
164 Там же.
165 Там же, стр. 524 (двое).
166 Там же, т. I, № 562, стр. 440; Шумаков, вып. IV, № 944, стр. 311.
167 АСЭИ, т. I, № 253, стр. 182 («скорняков»); ср. прозвища «Скорята» (там же, № 562, стр. 441), «Тебенек» и «Кожух» (там же,
№ 228, стр. 162). Тебеньки — кожаные лопасти по бокам седла.
168 Шумаков, вып. IV, № 944, стр. 309, 311 (двое).
169 АСЭИ, т. I, No 562, стр. 440 (двое); № 612, стр. 523—525; ДиДГ,
№ 86, стр. 347 (двое); Шумаков, вып. IV, № 944, стр. 309.
170 ДиДГ, № 86, стр. 347.
171 АСЭИ, т. I, № 612, стр. 523 («Д егтярева дочерь»).
172 Там же, № 562, стр. 442; ДиДГ, № 86, стр. 346, 347 (четверо);
АФЗиХ, ч. II, № 15, стр. 19.
173 Герберштейн, стр. 73.
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Среди людей, занятых приготовлением пищи, в пер
вую очередь следует назвать поваров — их было зна
чительное количество 174. Один из пяти поваров у боя
рина Василия Борисовича Тучка Морозова даже был
«немчином»75. Встречаются также и хлебники-холопы
(пекари) 176.
Холопы занимались сельским хозяйством и промыс
лами. В их числе были садовники177, бортники178,
«утятники» 179, псари 18°, рыболовы 181 и, конечно, страд
ники 182.
О том, что страдники работали на пашне, сохрани
лось несколько прямых свидетельств. Так, в писцовых
книгах говорится, что «живут страдники его, сеют
ржу» 183. Передавая в 1453 г. два села Переяславского
уезда Троицкому монастырю, Василий II сделал ого
ворку, что они переходят во владение монахов «со всем
с тем, что в селех и деревнях есть, оприч людей страд
ных» 184. В селах, которые передавала княгиня Софья
Витовтовна в 1449—1452 гг. в Троицкий монастырь,
кроме крестьян-серебряников, работали еще «страд
ники» 185.
Многие из холопов, о занятиях которых в духовных
нет прямых сведений, очевидно, обрабатывали именно
господскую пашню. Так, Ю. Г. Алексеев обратил вни
мание на то, что в духовной Марии Петелиной (40-е го
ды XV в.) упомянуты ее люди Коков, Кожух, Молот,
174 АСЭИ, т. I, № 562, стр. 440—441 (четыре); АФЗиХ, ч. II, № 15,
стр. 18; Шумаков, вып. IV, № 944, стр. 309 (двое); ДиДГ, № 86,
стр. 345—347 (семь).
175 АСЭИ, т. I, № 612, стр. 523.
176 ДиДГ, № 86, стр. 345 (двое); АСЭИ, т. I, N° 562, стр. 440; Шу
маков, вып. IV, № 944, стр. 311.
177 ДиДГ, № 86, стр. 345—346 (шестеро).
178 АСЭИ, т. I, № 612, стр. 524.
179 ДиДГ, N° 86, стр. 346.
480 Там же.
481 Там же, стр. 345, 346.
182 АСЭИ, т. I, № 562, стр. 440—441 (двое); № 612, стр. 514 (восем
надцать семей); ДиДГ, N° 86, стр. 347 (шестеро); Шумаков, вып.
IV, № 944, стр. 311 (двое).
183 НПК, т. II, стр. 647. «Страдомая земля» — пашенная (ГВНиП,
N° 96, стр. 153), «з животиною страдною», т. е. работающею на
пашне (АФЗиХ, ч. I, № 33, стр. 51).
184 АСЭИ, т. I, N° 244, стр. 172.
485 ДиДГ, N° 57, стр. 178.
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Сырье и Тебенек 186. В 60-х годах XV в. к селу Новлянскому, некогда принадлежавшему Петелиной, тянули
селища Кожухово, Другое Кожухово, Коковинское и
Молотово 187. Позднее в том же районе известны дерев
ни Тебеньково и Сырьево 188. Таким образом ясно, что
названные холопы жили в деревнях, т. е. были страд
ными людьми.
Теперь нам предстоит попытаться определить, какое
же место занимали страдные люди, сидевшие на пашне,
среди дворовой челяди феодала и во всем хозяйстве его.
Оговоримся сразу, что скудость сохранившегося материа
ла позволяет ограничиться на этот счет только предполо
жением, более или менее правдоподобным. При поимен
ном перечислении своих «людей» завещатели очень редко
прямо говорили, что такой-то человек — «страдник». Го
раздо чаще в духовных грамотах «страдники» противо
поставляются слугам как общее название всех холопов
ремесленников и пашенных людей. Следовательно, ос
новным занятием этой группы холопов можно считать ра
боту на пашне. Скажем даже больше, господская пашня
в XIV—XV вв., очевидно, обрабатывалась преимущест
венно холопами. Крестьяне платили в это время прежде
всего денежную ренту и натуральный оброк 189.
А. П. Пьянков 19°, А. Д. Горский 191 и Л. В. Череп
нин 192 отмечают существование в это ьремя у крестьян
уже барщины. Их наблюдения относятся прежде всего
к духовным феодалам (у которых холопов не было),
а также к крестьянам великих и удельных князей,
т. е. к барщине как государственной повинности. Ни
186 АСЭИ, т. I, № 228, стр. 162.
187 Там же, № 347, стр. 254.
188 «Писцовые книги Московского государства» (далее — ПКМГ),
отд. 1, ч. I. СПб., 1872, стр. 815; Алексеев, стр. 110.
189 Б. Д. Греков считал, что в XIV—XV вв. распространен был в
первую очередь натуральный оброк (Греков. Крестьяне, кн. 1,
стр. 532). Но он, как показал А. Д. Горский, понимал под «об
роком» зтого периода натуральные поборы вотчиннику, в источ
никах же речь идет о денежных платежах в пользу государства
(Горский, стр. 237).
190 А. П. Пьянков. Формы феодальной ренты в Северо-Восточной
Руси XIV—XV вв.— «Ученые записки Могилевского гос. педаго
гического института», вып. 1. Минск, 1955, стр. 12—20.
J91 Горский, стр. 239 и далее.
192 Черепнин. Образование, стр. 17—23.
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каких данных о крестьянской барщине у светских фео
далов Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. у нас нет 193.
В свое время мы привели соображения в пользу того,
что в XIV—XV вв. основной формой ренты была де
нежная, сочетавшаяся с натуральными поборами. Суще
ствование пашни, обрабатываемой холопами, при господ
стве натурального хозяйства не создавало условий для
распространения натурального оброка (ведь в нем глав
ное место занимал хлеб194). А наличие значительных
денежных сумм у феодалов, судя по духовным грамо
там, можно объяснить именно денежными сборами с
крестьян, ибо в торговле светские землевладельцы
XIV—XV вв., как правило, сколько-нибудь заметного
участия не принимали.
Ю. Г. Алексеев произвел очень интересные подсчеты
соотношения состава крестьян и холопов в двух вотчи
нах Переяславского уезда, правда, для несколько более
позднего времени, чем то, которое является предметом
нашего исследования195. В 1519 г. у И. А. Старкова
было село и 10 деревень. В селе Александровском жили
9 холопов и 21 крестьянин, а в четырех деревнях из
10-ти жили только холопы (5 человек), да в двух де
ревнях холопы жили вперемежку с крестьянами. В вот
чине его брата Василия, селе Соколово, жили 6 холопов
(при 16 крестьянах), в трех деревнях жили одни «люди»,
в одной они жили вместе с крестьянами. А если брать
весь отрывок из Переяславской сотной 1519 г., то,
но данным Ю. Г. Алексеева, из 50 деревень в 35-ти
жили одни крестьяне, в 14-ти — только «люди», а 6 были
со смешанным населением. Удельный вес холопов, как
мы видим, был весьма значителен.
Холопы-страдники составляли основную часть несво
бодной челяди феодала XIV—XV вв., так как «слуги»
по численности значительно им уступали. Будучи поса
женными на пашню, страдники по своему социально
193 В доказательство существования барщинной повинности в XV в.
Л. В. Черепнин ссылается на несколько случаев продажи фео
далами сел и деревень «с хлебом» (Черепнин. Образование, стр.
230). Однако, кто доставлял феодалу «хлеб» — крестьяне или
холопы,— неизвестно.
194 А. А. Зимин. Рецензия на кн. А. Д. Горского «Очерки...» — «Ис
тория СССР», 1962, № 4, стр. 173— 174.
195 АФЗиХ, ч. I, № 23, стр. 42—46; Алексеев, стр. 122— 124,
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экономическому положению сближались с крестьянами.
Наиболее полно и разносторонне картину феодально
го хозяйства в конце XV в. рисуют новгородские пис
цовые книги «нового письма», т. е. 90-х годов XV —
начала XVI в. Значительное место в нем занимают
«люди» помещиков, т. е. холопы196. У некоторых из
них были свои земельные наделы 197. Гораздо труднее
проследить по этому источнику наличие «людей» у пред
шествующих владельцев, т. е. по «старому письму» кон
ца 70 — 90-х годов XV в. Писцы ограничивались вре
мя от времени замечаниями типа: «с дву обеж доходу
не было, пахали Федоровы люди» 198. Трудно сказать,
были ли другие случаи использования труда холопов ста
рыми владельцами новгородских поместий, кроме отме
ченных писцами. Скорее всего писцы не всегда отмеча
ли факты наличия «людей» по «старому письму». Кар
тина и тогда, вероятно, была примерно такая же, как
в самом конце XV в. Конечно, никаких данных о чис
ленности «людей» по старому письму в «новых» писцо
вых книгах мы не находим. Наконец, совсем мало ма
териала сохранилось о «людях» у бояр и житьих лю
дей Новгорода. Это в основном данные о помещиках
из бывших послужильцев и отдельные вскользь брошен
ные замечания 199.
По подсчетам Т. И. Осьминского и А. Л. Шапиро,
в конце XV — начале XVI в. холопьи дворы в новго
родских землях составляли примерно 2,6% всех дворов.
У помещиков, владевших челядью, в среднем на один гос
подский двор приходился один холопий 20°.
В новгородских писцовых книгах конца XV в. холопы
называются уже по-московски, т. е. обычно «людьми»
(«человек»), которые часто отождествляются со «слуга
ми»201. Иногда встречаются просто названия «слуги» или
196 Подробнее см.: Скрынников стр. 3—37.
197 Колычева. Холопство, стр. 97— 106; «Аграрная история СевероЗапада России. Вторая половина XIV — начало XV в.» Л.,
1971, стр. 356.
198 НПК, т. III, стб. 621; ср. т. II, стб. 286, 396, 450; т. I, стб. 56, 508,
592.
199 «Жил Марфинский человек Сенка» (НПК, т. VI, стб. 24); ср. т. II,
стб. 198.
200 «Аграрная история...», стр. 324, 354.
?01 НПК, т. I, стб. 107 и др.
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«страдники» 202 или «холопы» 203. Труд всех этих людей
эксплуатировался на господской пашне. Даже «ключни
ки», наряду с выполнением административных обязанно
стей, должны были участвовать в обработке барской
пашни. Правда, холопы были не у всех помещиков. Наи
более мелкие из владельцев пахали свои обжи сами и
взимали оброк с крестьян. Не было «людей» в некоторых
селах и деревнях более крупных владельцев, основные
поместья которых находились в других районах.
Число холопов у помещиков колебалось, редко пре
вышая пять дворов. Иногда оно достигало 10—15 дворов,
но только в поместьях наиболее именитых представите
лей московской служилой верхушки 204. Конечно, эти
числа характеризуют отдельные владения служилых лю
дей, а не всю их совокупность у одного вотчинника
или помещика. К тому же, главным образом речь идет
о страдниках и слугах, а не о всех разрядах дворовой
челяди. Но в общем картина получается сходной с той,
которую мы получили на основе анализа духовных
грамот.
Среди холопов упоминаются уже знакомые нам пред
ставители холопьей аристократии — ключники 205 или
приказчики. Они иногда могли иметь своих «подворников» 206 или просто «людей». Так, в Деревской пятине
был «дв. Михайлов, а в нем человек его Васюк Бореев,
а люди Бореевых дв. Доронка, дв. Иванко. На Бореева
сеют ржи 12 коробей» 207. Бореев был приказчиком боя
рина Михаила Яковлевича Русалки 208.
Даже по случайным упоминаниям прозвищ холопов
можно установить, что среди них были и все те же
202 Там же, стб. 27, 83, 281; т. II, стб. 47, 62, 235, 431, 647 и др.
203 Там же, т. IV, стб. 102, 119; т. V, стб. 111— 112 и др.
204 Вот отмеченные нами случаи владения более чем пятью холопь
ими дворами: 7 дв. (НПК, т. I, стб. 689; т. II, стб. 211—224, 255—
260; «Временник ОИДР», кн. XI. М., 1851, стр. 287, 353); 8 дв.
(НПК, т. I, стб. 27; т. III, стб. 166; т. IV, стб. 115), 9 дв. (там
же, т. IV, стб. 95—98), 10 дв. (там же, т. I, стб. 730), 11 дв. (там
же, т. I, стб. 559), 13 дв. (там же, т. II, стб. 30—36), 16 дв. (там же,
т. I, стб. 559).
205 НПК, т. I, стб. 24, 27; т. II, стб. 263; т. IV, стб. 93; т. V, стб. 106,
129; «Временник ОИДР», кн. XI, стр. 260 и др.
206 НПК, т. И, стб. 263.
207 Там же, т. I, стб. 457.
208 Там же, стб. 467.
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разряды дворовых людей, которые нам хорошо известны
по духовным грамотам. Так, у помещика Деревской пятипы Сома Линева среди «людей» были дьяк, повар,
садовник и чеботник 209210. Встречаются холопы — коню
хи 21°, коровники 2П.
«Люди» помещика в основном жили в отдельных дво
рах (по семье на двор) 212, которые иногда именуются
«челядинными». Когда господин не проживал в поме
стье, то в господском или «большом» дворе могли жить
его слуги213. Очень редко, по данным писцовых книг,
«люди» помещика жили в одном дворе с ним самим 214.
Как правило, «люди» размещались в том селе или де
ревне, где находился «большой двор» помещика, т. е. в
административном центре поместья. Редко встречаются
«люди» в других деревнях.
Соотношение холопьих и крестьянских дворов в рам
ках одного поместья очень разнообразно. При наличии
в поместье не менее двух холопьих дворов это соотно
шение в среднем равнялось 1 : 8 или 1 : 10. В общем же
новгородские писцовые книги подтверждают выводы, сде
ланные нами выше 215. Основными формами ренты, взи
мавшейся с крестьян, были продуктовая и денежная.
К полевой барщине крестьяне помещиков не привлека
лись. Небольшая барская запашка, рассчитанная на
удовлетворение потребности самого помещика и его дво
ровой челяди, производилась самим господином и его
холопами.
Возникновение и рост барщинных повинностей кресть
ян происходили уже за хронологическими рамками
настоящего исследования и вызывались изменившимися
хозяйственными и социальными условиями жизни Рос
сии XVI в.

209
210
211
212
213
214
215

НПК, Т. II, стб. 30—36.
Там же, т. III, стб. 166; «Временник ОИДР», кн. XI, стр. 260.
НПК, т. V, стб. 18.
Там же, т. II, стб. 47, 62, 431 и др.
Там же, т. I, стб. 515, 540, 856; т. IV, стб. 224; т. V, стб. 106 и др.
Там же, т. I, стб. 531; т. II, стб. 164, 522; т. V, стб.. 106 и др.
О холопах по новгородским писцовым книгам подробнее см.:
«Аграрная история...», стр. 113—116, 199—201, 354—358.

Г л а в а II

БОРЬБА ХОЛОПОВ ЗА СВОБОДУ

В советской историографии впервые четко сформулиро
вал представление о судьбах холопства в России XIV—
XV вв. Б. Д. Греков. Он писал, что «князья или бояре
перед смертью массами отпускали своих холопов». В ре
зультате этого «в XV в. княжеское и боярское холоповладение вне всяких сомнений сокращается» *. Этот про
цесс Б. Д. Греков объяснял постепенным изживанием
рабства, начавшимся еще в Киевской Руси.
Наиболее яркое доказательство тезиса Б. Д. Греко
ва можно было бы найти в свидетельстве С. Герберштейна, дважды в первой четверти XVI в. побывавшего
на Руси. Имперский посол писал в своих записках о
России: «Этот народ находит более удовольствия в раб
стве, чем в свободе. Ибо перед смертью господа, в ог
ромном большинстве случаев, отпускают известных ра
бов на волю, но эти последние тотчас за деньги отдают
себя в рабство другим господам» 12. Сведение, надо ска
зать, темное. Что значит «известных рабов» (certos ser
vos)? Возможно, в данном случае речь идет только о
верхушке холопов (слуг). Да и сам Б. Д. Греков пишет
о приведенных словах Гербер штейна: «Все эти рассуж
дения — сплошное недоразумение, результат полного и
1 Греков. Крестьяне, кн. II, стр. 26; то же в кн.: «Очерки истории
СССР». Период феодализма. IX—XV вв., ч. И. М., 1958, стр. 55.
Сходную мысль высказывал и С. В. Бахрушин, считавший, что в
XV в. «княжеское рабовладение сильно сократилось» (С. В. Бахру
шин. Научные труды, т. II. М., 1954, стр. 39). Основные положения
этой главы были изложены автором еще в 1967 г. (А. А. Зимин.
Отпуск холопов на волю в Северо-Восточной Руси XIV—XV вв.—
В сб.: «Крестьянство и классовая борьба в феодальной России».
Л., 1967, стр. 55—71). Позднее они были подтверждены данными
XVI в. (Колычева. Холопство, стр. 143—180).
2 Герберштейн, стр. 74.
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несомненно предвзятого непонимания самой сути обще
ственных отношений не только в России, но и во вся
кой другой феодальной стране»3. Подметив факт от
пуска на свободу холопов после смерти господ, Герберштейн неверно объяснил и его причины, и степень
его распространения.
Б. Д. Греков приводит еще шесть доказательств сво
его тезиса. Но три из них взяты из публицистики се
редины XVI в. (Сильвестр, Башкин, Пересветов) и не
имеют убедительной силы для характеристики социаль
ных явлений конца XV в. Наконец, автор упоминает о
трех духовных грамотах, содержащих сведения об от
пуске всех холопов на свободу. Две из них принадле
жали княгиням-вдовам, у которых в момент составле
ния завещаний не было детей мужского пола, чем и
можно объяснить их распоряжение об отпуске «полных
людей» на свободу. Об одном завещании (три варианта
духовной Василия I) мы еще будем говорить особо.
Итак, Б. Д. Греков не привел сколько-нибудь убе
дительных доказательст тезиса об отпуске в конце
XV в. холопов на свободу «массами».
Гораздо более реалистичны наблюдения Л. В. Череп
нина. Обратившись к духовным грамотам XV в.,
Л. В. Черепнин пишет, что «духовные грамоты свет
ских феодалов не позволяют сделать вывод о массовом
отпуске землевладельцами холопов на волю» 4. Это глу
боко верное наблюдение5.
Л. В. Черепнин предлагает своеобразную интерпре
тацию великокняжеских и удельнокняжеских завещаний
XIV—XV вв. Он исходит из того, что в большинстве
этих документов содержатся сведения об отпуске всех
холопов. Но «совершенно невозможно представить себе
дело таким образом, что каждый князь отпускал на
волю перед своей смертью всех холопов... а его преем
ник заново заводил весь административный персонал
и всю дворню». Поэтому Л. В. Черепнин считает, что
со второй половины XIV в. в княжеских дворцовых
землях «вырабатывается общий статус о пожизненности
3 Греков. Крестьяне, кн. II, стр. 30.
4 Черепнин. Образование, стр. 260.
5 В общей форме этот тезис повторил А. П. Пьянков (Пьянков. Хо
лопство, стр. 46—47).
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холопства до смерти холоповладельца». Это не означало,
что все холопы действительно покидали своих господ.
Речь шла о том, что «после смерти того или иного
князя, согласно его завещанию, совершался пересмотр
взаимоотношений между его несвободными „людьми"
(юридически получавшими волю) и его наследниками» 6.
Обратимся теперь к завещаниям XIV—XV вв., как
к важнейшему источнику по истории холопства этого
времени, с тем чтобы попытаться решить вопрос об от
пуске холопов на свободу, поставленный в историогра
фии. Начнем с завещаний великих и удельных князей.
Отпуск на свободу холопов
великими и удельными князьями

В самой старой из сохранившихся великокняжеских
духовных Иван Калита (около 1327 г.) писал: «А что мои
люди куплений в великом свертце, а тыми ся поде
лить сынове мои». О других категориях холопов Калита
как будто молчит. Правда, он упоминает своих «борт
ников и оброчников купленых, который в которой рос
писи» 7. В. О. Ключевский считает, что речь идет о «хо
лопах, посаженных на оброк» (одно завещание 1563 г.
знает «у людей деловых оброчной животины») 8. Однако
Б. Д. Греков называет их «людьми, вступившими в ча
стную зависимость к богатому человеку и сидящими на
оброке9. Возможно, перед нами категория населения,
близкого к делюям. Завещание Калиты ничего не го
ворит об отпуске «людей» на свободу.
Первое сведение об этом явлении содержится в ду
ховной великого князя Семена Ивановича (1353 г.):
«А что моих людии деловых, или кого буде прикупил,
или хто ми ся будеть в вине достал, тако же мои ти
вуни и посельские, и ключники и старосты, или хто ся
будеть у тых людии женил, всем тем людем дал есмь
6
7
8
9

Черепнин. Образование, стр. 258, 259.
ДиДГ, № 1, стр. 8; ср. стр. 10.
Ключевский, т. 7, стр. 371.
Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 517—518. Села «с оброчники» упо
минаются в ряде духовных (ДиДГ, № 4 , 17). В договорных гра
мотах есть формула: «ни закладнев ми, ни оброчников не держа
ти» (ДиДГ, No 5, 13, 27, 45, 56, 58).
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волю, куды им любо. А братье моей ни моей княгине,
те люди не надобны» 101.
Итак, обе группы холопов — «деловые люди» и «тивуны» — отпускались на свободу. Холопами становились
и по суду («в вине»), в частности воры, которые не
могли возместить ущерб за украденное (ст. 10 Судеб
ника 1497 г.— «выдать в его гибели головою»; ср. в
Двинской уставной грамоте 1397—1398 гг. — «татя впер
вые продати противу поличного»).
. Со времени духовной Ивана Калиты до времени ду
ховной Семена Ивановича прошла примерно четверть
века. Если отец князя Семена ничего не писал об от
пуске холопов на волю, то после смерти самого* Семена
все его «люди» получили свободу. Столь большая раз
ница в распоряжении своей челядью объясняется очень
просто: у князя Семена не было сыновей, а поэтому
в соответствии с принятым обычаем он и дал свободу
своей челяди. Это дело было богоугодным и как бы
соответствовало вкладам на помин души: ведь в мона
стыри передавалась вся земля только тогда, когда у
вкладчика не было наследника мужского пола. Если
же у землевладельца были дети, то в монастыри по
падала обычно небольшая часть вотчины. Порядок этот
вполне соответствовал отпуску на свободу нескольких
холопов (если были наследники мужского пола) или
всех (когда наследников не было).
Но вот около 1356 г. завещание составляет брат кня
зя Семена Ивановича Иван. Своих холопов он отпускает
на волю: «А хто будеть моих казначеев и ти[вунов],
и посельских или хто будеть моих дьяков, что будеть
от [мене ведали] прибыток ли который или хто будеть
у тых женился, [те люди не на]добни моим детем,
ни моей княгини, дал есмь им [волю. Тако же] хто
будеть моих людии полных, купленых, грамотных, дал
[есмь им свобо]ду, куды им любо. А детем моим не
надобны, [ни моей княги]ни» п. В грамоте уже впервые
находим четкую формулу состава администрации, ко
торая пройдет сквозь княжеские завещания второй по
ловины XIV—XV в.: перед нами зарождающийся двор
цовый аппарат, который находился в руках несвободных
10 ДиДГ, № 3, стр. 14.
11 Там же, № 4, стр. 17; ср. стр. 19.
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слуг. Это казначеи и дьяки, ведающие прибыткбм кня
зя, а также его многочисленные слуги — тивуны и посельские, осуществляющие власть в княжеских селах.
О ключниках и старостах князь Иван, в отличие от
своего брата, уже молчит. Они, очевидно, покрываются
понятием тивунов и посельских. Отныне в духовных гра
мотах «ключники» и «старосты» исчезают.
Раздел о низшей группе холопов резко выделен и
четко сформулирован: все эти «люди» объединяются проиехдждением («полные», «купленые», «грамотные»), а не
видом деятельности («деловые»), как ранее. У князя
Ивана, умершего в 1359 г., ко времени составления ду
ховной было два малолетних сына: Дмитрий (родился
в 1350 г.) и Иван. Вероятно, в силу того, что наслед
ники великого князя были еще малолетними и не обла
дали собственной администрацией, а правительницей
должна быть их мать, у которой был свой штат слуг,
Иван Иванович распустил на свободу всех своих
«людей».
Сходным образом поступил его сын Дмитрий Ива
нович. Согласно духовной (около 1373 г.) весь тиунский
аппарат отпускается на свободу: «А что моих [казна
чеев или посельских] и тивунов и деяков, хто что от
мене ведали, [те все ни сыну моему], князю Василью,
ни моей княгини, ни моим детем не надоб[ны]». На сво
боду Дмитрий отпускал только часть своих «людей» —
купленных холопов («[А что мо]их людии купленых,
а тым дал еемь [свободу, а] сын мои, [князь Васи
лии] и моя княгини, ни мои дети не приимают их») 12.
Во второй духовной Дмитрия Донского (1389 г.) кар
тина несколько иная. На свободу отпускается именно
верхушка холопов: «А хто будет моих казначеев, или
хто будет моих дьяков прибыток мои от мене ведал,
или посельских, или тиунов, или хто женилъся у тех,
те все не надобе моей княгине и моим детем»13.
О «купленых» и других деловых людях Дмитрий Дон
ской теперь не упоминает вовсе. Формула второй гра
моты Дмитрия в дальнейшем перейдет в другие заве
12 Там же, № 8, стр. 25. В публикации дана реконструкция «те все
сыну моему». Исправляю по грамоте № 12. См. Колычева. Холоп
ство, стр. 159—160.
13 ДиДГ, № 12, стр. 36.
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щания великих князей московских. Ее появление объяс
няется теми серьезными сдвигами, которые происходили
в великокняжеском дворцовом аппарате. Постепенно
княжеские слуги приобретали все большее влияние, и от
личие их от основной массы «людей» неизмеримо воз
росло. Отпуск их на свободу был не только актом
благодарности или «богоугодным делом» завещателя,
а юридическим оформлением их реального положения.
Этого мало. Наряду с ключниками-холопами; в княже
ских духовных появляются уже ключники «некуплен
ные», т. е. свободные 1415.
Сын Дмитрия Донского Василий I оставил после
себя три завещания. В первом (1406 г.) по интересую
щему нас вопросу сообщалось: «А хто моих казначеев
или тивунов или дьяки прибыток мои ведали, или посельскии или ключники или хто хо[ло]пов моих купленых, или што есм у Федора у Свибла отоимал, тех
всех пущаю на слободу и с женами и детми, не надобны
моему сыну и моей княгине. А княгине моей те люди,
што есм ей подавал при своем, животе, и грамоты пол
ные тех людей у нее» 18. Первая часть формулы близка
ко второму завещанию князя Дмитрия Ивановича16*.
Самое существенное здесь — это оговорка о том, что
полные люди (с грамотами), которых еще при своей
жизни Василий I выделил своей жене, остаются в ее вла
дении. На волю, кроме «тивунов» разного рода, отпу
скаются только «купленые» люди и отнятые у Федора
Свибла. В данном случае не столь важно, покрывало ли
понятие «купленых» людей всех холопов великого князя,
не переданных при жизни его жене, или имело в виду
купленных в узком смысле этого слова. Существенно то,
что свободу должны были получить далеко не все «люди»
Василия I.
Во втором завещании (1419/20 г.) Василий I писал:
14 ДиДГ, № 17, стр. 50, около 1400— 1408 гг.
15 Там же, № 20, стр. 57.
16 Кроме замечания о холопах Федора Свибла, в ней упомянуты
дополнительно «ключники», «холопы купленые» и говорится прямо,
что они отпускаются «на слободу», зато отсутствует оговорка о
женах («хто женилъся у тех»). Сыну Ивану в это время было
примерно десять лет, и он должен был находиться как бы под
коллективной опекой князя Владимира Андреевича и братьев
Василия I.

ЗІ4

«А холопи, которые есм подавал своей княгине при сво
ем животе, те ей и есть. Да даст моя княгини моим
дчерем из моих холопов по пяти семей, а опроче того
вси холопи мои на слободу и с женами и с детьми» 17.
Это распоряжение как бы уточняет первое, вносит в
него некоторые коррективы. Холопы, переданные ранее
княгине, остаются за нею. Но из тех «людей», которые
ранее должны были получить свободу, по пяти семей
выделялось дочерям князя. Ту же самую формулу со
держала и третья духовная Василия I (1423 г.) 18.
Завещание Василия II (1461—1462 гг.) возвращает
нас целиком к формулировке, содержавшейся во второй
духовной Дмитрия Донского: «А хто будет моих казна
чеев или хто моих дьяков прибыток мои от мене веда
ли, или поселских, или тиунов, или хто женился у тех,
ино те все не надобны моей княгине и моим детем» 19.
То же повторено и в духовной Ивана III (1503 г.) 20.
Близость духовных Дмитрия Донского и Василия
Темного обнаруживается не только в приведенной фор
муле, но и в соседних (о приказе детей, княгине, о по
слушании старшего сына, о службе бояр). Причины это
го еще предстоит выяснить особо. Для нас же важно,
что свободу по завещаниям Василия Темного и Ива
на III получают только высшие слуги, но не рядовые
«люди». Впрочем, сама эта формула производит впе
чатление архаического пережитка. Казначеи и дьяки ве
ликих князей давно уже не были холопами. В их числе
мы находим видных политических деятелей, купцов и
землевладельцев21. Не видно холопов и среди велико
княжеских посельских. Словом, на практике складыва
лось положение, оформленное статьей 66 Судебника
17
18
19
20

ДиДГ, № 21, стр. 59.
Там же, № 22, стр. 61.
Там же, № 61, стр. 198.
«А кто будеть моих казначеев или кто будет моих дьяков прибыт
ки от меня ведали или тиуни, или поселение или кто женился
у тех, те все не надобе сыну моему Василью и моим детем, Юрью з
братьею» (там же, № 89, стр. 363).
21 Так, в 1450 г. казначеем был сурожанин В. Г. Ховрин («Устюж
ский летописный свод». М.— Л., 1950, стр. 81), позднее боярин
Ивана III. С 1491 г. казначеем был Д. В. Овца Ховрин
(4. А. Зимин. О составе дворцовых учреждений Русского го
сударства конца XV и XVI в.— «Исторические записки», кн. 63,
1961, стр. 182).
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1497 г. «по городскому ключю не холоп». Значение ве
ликокняжеских духовных, содержавших распоряжение
об отпуске на свободу холопов администрации, и со
стояло в подготовке этой новой нормы Судебника 1497 г.
В приписной грамоте к духовной Василия И поме
щен следующий текст: «А которые дети боярьские слу
жат моей княгине, и слуги ее, и вси ее люди, холопи
ее... и в тех в своих людех во всех волна моя княгини
и в тех селех» 22. Из этого текста явствует, что у жены
Василия Темного был собственный двор, на который
не распространялось решение великого князя отпустить
на волю «больших» людей.
Обратимся к удельнокняжеским завещаниям. В заве
щании серпуховского князя Владимира Андреевича на
свободу отпускались некоторые категории «людей» —
бортники, садовники, псари, бобровники, делюи, «на ко
торые грамоты полные не будет». Хотя в духовной кня
зя (как, впрочем, и во втором завещании Дмитрия
Ивановича) о судьбе полных «людей» прямо не гово
рится, но, судя по смыслу оговорки о «полных грамо
тах», они на волю не выходили, т. е. оставались кня
жеской челядью. В 'завещании вдовы князя Владимира
Андреевича инокини Евпраксии (1433—1437 гг.) в числе
ее холопов упоминаются полные «люди», которые ей
передал ее супруг: «А что мои люди приданые и пол
ные и что ми господин мои князь дал своих людей
полных, и мои казначеи и тивуни и посельские и ключ
ники, и хто в селех во вьсех полных людии, и хто ся
у них женил, и яз тех людей всех отпустила на сло
боду з женами и з детьми. А снохи мои и мои внук
тех людей по моем жывоте в холопи не ищут»23. Как
мы видим, формулировка близка к старомосковским
(князей Ивана и Семена Ивановичей). Отпуск Евпраксией холопов на свободу имеет реальное объяснение:
княгиня постриглась в монахини, и ко времени состав
ления завещания у ней не было в живых детей муж
ского пола. Поэтому она и дала волю своим холопам.
Сходную картину можно наблюдать и в духовной
Софьи Витовтовны, вдовы Василия I (1449—1452 гг.):
22 ДиДГ, № 61, стр. 199.
23 Там же, N° 28, стр. 72—73.
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«А что у мене, у великие княгини, колькое людей моих
ни есть, и болших и менших, и яз их всех пожалова
ла, ослободила есмь их всех, по моем животе въси СВО"
бодни»24. Передавая свои села сыну Василию II
и внучатам, Софья оговаривала, что живущие в них
страдники также должны получить свободу («оприсно
и страдников, страдники пойдут на слободу») 25. Сын
Софьи ко времени составления духовной был великим
князем, располагал собственным двором, поэтому кня
гиня-вдова могла свою челядь распустить на волю.
Зато сын Дмитрия Донского Юрий Галицкий (1432—
1433 гг.), у которого оставались сыновья Василий,
Дмитрий Красный и Дмитрий Шемяка, даже не упомя
нул об отпуске на свободу хоть одного холопа26. Его
детям предстояла упорная борьба за московское княже
ние, и вооруженная челядь должна была сыграть су
щественную роль в феодальной войне.
Двое из детей Василия Темного — Юрий Васильевич
Дмитровский и Андрей Васильевич Вологодский— от
пустили своих людей на свободу. Первый писал в своем
завещании (1461 или 1471 г.): «А что мои люди... и
те все на слободу, в те люди моа осподарыни, мати,
великаа княгини, и господин мои, князь велики, н°
въступаются ничем» 27. Более лаконична формулировка в
духовной князя Андрея Вологодского (1479 г.): «А что
моих людей полных и кабалных и приказных... те все
на слободу»28. Отпуск на свободу «людей» князьями
Юрием и Андреем Васильевичами объясняется очень
просто: у них не было сыновей, которым бы они могли
завещать своих холопов.
Такую же картину наблюдаем и в завещании без
детного князя Михаила Верейского (около 1486 г.): «все
мои люди, приказные и страдные, и з животиною, на
слободу» 29. Князь Михаил был настолько «щепетилен»,
что отпустил на свободу чужих рабов, которых он
«в своей вине» (своевольно) забрал у их хозяина:
24
25
26
27
28
29

Там
Там
Там
Там
Там
Там

же,
же,
же,
же,
же,
же,

№ 57, стр. І77.
стр. 178.
№ 29, стр. 73—74.
№ 68, стр. 224.
№ 74, стр. 277.
№ 80, сгр. 305; ср. стр. 307, 310.
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«А что есми у Ивашка у Селиверстова взял в своей ви
не его робу Федоску з детми да его холопа Гридку Онаньина з женою и з детми ... отпустил их на слободу,
и грамоты есми им свои жаловалные отпускные подавал.
А после моего живота Ивашку тех людей в робы ни хо
лопи не искати» 30.
Иная картина, когда после смерти удельного князя
остаются еще его сыновья и удел продолжает суще
ствовать.
Вот в 1477 г. составляет завещание князь Борис Ва
сильевич Володкий. К этому времени у него был только
малолетний сын Федор (женился князь Борис в 1471 г.).
Отправляясь в поход, князь завещал своей супруге
21 семью холопов («да даю своей княгине своих холо
пов»). Причем, «хто будет держал села от моее княгини
на ее имя (возможно, из числа переданных ей холо
пов.— А. 3.), или хто будет понял ее приданую, и те
люди ее и есть». Княгиня должна была жить с его
сыном «за один». Только остальные «люди» князя по
лучили волю («А кого есмь не написал своих холопов
в сю душевную, или кому есмь дал свою грамоту жаловалную на их дочери, и те все на слободу»31).
' Холопий двор волоцко-рузских князей был распущен
в начале XVI в. В завещаниях вдовы князя Бориса
Юлиании и ее младшего сына Ивана Борисовича Руз
ского (1503 г.) нет ни слова об отпуске на свободу
«людей»32. Духовная старшего сына Федора, не имев
шего сыновей, составлена после смерти Юлиании и Ива
на. Здесь уже записано совершенно четко: «А что мои
люди полные и кабалные, и те мои люди на слободу» 33.
Бездетный брат Василия III князь Дмитрий в 1521 г.
также пишет: «А што мои люди приказные, и полные,
и кабалные, и князь бы велики пожаловал, те люди
отпустил на слободу» 34. Дмитрий Иванович, следователь
но, уже не сам отпускает своих людей, а просит своего
державного брата выполнить его последнюю волю.
Итак, анализ духовных грамот великих и удельных
30 ДиДГ, № 80, стр. 310.
31
32
33
94
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№ 71, стр. 251.
№ 87, стр. 349—350; № 88, стр. 351—353.
№ 98, стр. 409.
№ 99, стр. 414.
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князей не дает основания для вывода об обязательном
отпуске на свободу холопов по смерти завещателя.
Волю получали, как правило, «люди» князей, не имев
ших прямых наследников мужского пола 35. На свободу
выходил также высший слой холопов — княжеская ад
министрация (ключники, посельские, дьяки и т. д.).
Отпуск на свободу холопов
крупными и средними феодалами

Теперь переходим к разбору завещаний других зем
левладельцев Северо-Восточной Руси. Из 29 сохранив
шихся духовных XIV—XV вв. в пяти о холопах нет ни
слова. Две грамоты из пяти сохранились в извлече
ниях36. Три содержат распоряжения только о землях37.
Патрикей Строев был, очевидно, небогатым вотчинни
ком. Он своим детям даже земли не оставил. Передав
свое село в монастырь, Строев «приказал» свою жену и
детей брату Константину 38. Не было земель у Панкрата Чинея39 (он «приказал» жену и детей своему «сва
ту»). Посельский Иван Граня владел небольшой пу
стошью, которую завещал в Спасо-Ефимов монастырь40.
Все эти служилые люди, возможно, вовсе холопов не
имели.
В пяти духовных грамотах содержится распоряже
ние об отпуске всех холопов на свободу. Так, старец
Давыд Климентьев (около 1424 г.) писал: «люди есмьпопущал на свободу»41. У него детей не было, и свою
небольшую заводь <под Мещерским он передал в мона
стырь. Старец Симоновского монастыря Андриан Ярлык
(1460 г.) распорядился также: «А што мои люди пол
ные, а те по моем животе пойдут на слободу, люди
князя великого» 42. Андрей (Андриан) Ярлык долгие годы
35 К такому же выводу пришел и Ю. Г. Алексеев, изучавший земле
владение Переяславского уезда {Алексеев, стр. 126).
30 АСЭИ, т. I, № 486, стр. 366—367; т. II, № 357, стр. 351.
37 Там же, т. I, № 38, стр. 46; № 456, стр. 343—344; т. III, № 254,
стр. 275.
38 Там же, т. I, № 11, стр. 31—32, 1392— 1427 гг. Подробнее о земле
владении П. Строева см.: Алексеев, стр. 43—45.
39 АСЭИ, т. III, № 68, стр. 103— 104, 1482 г.
40 Там же, № 494, стр. 473—474, до мая 1450 г.
41 Там же, № 484, стр. 467.
42 Там же, т. II, № 361, стр. 355.
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был дьяком великого князя, а потом митрополита 43546.
За это время он стяжал много земель, но перед смертью
раздал их по монастырям, ибо завещать их ему было
некому (детей у него не было). Около 1478 г. по распо
ряжению умерших мужа и детей Мария Копнина реши
ла после смерти освободить своих холопов: «А что мои
люди — слуги и страдники, и те мои люди служат мне
до моего живота, а после моего живота и они все на
слободу»44. Свою землицу она решила после смерти
передать в Троицкий монастырь. Около 1482 г. на сво
боду отпустил своих холопов И. М. Плещеев 45, а около
1483 г. такое же распоряжение составил И. И. Салтык
Травин46. Оба завещателя были крупными землевла
дельцами, но детей у них не было, и они решили раздать
свои вотчины по монастырям, а дворы распустить. Инте
ресна судьба одного из холопов Салтыка Игнатия Чер
ныша Уварова, упоминаемого в духовной («Черныш»).
Когда Иван III «опалился» на Салтыка, то великий князь
распустил его двор и дал Чернышу в поместье деревню
Голубовичи Вотской пятины 47.
Итак, в нашем распоряжении имеется 18 духовных
тех землевладельцев, которые перечисляют в завещании
своих холопов. Среди завещателей мы найдем предста
вителей всех прослоек светских феодалов — от служи
лой мелкоты до княжат и бояр.
43 АСЭИ, т. II, |№ 93, стр. 56 (около 30—40-х годов XV в.— дьяк
великого князя); № 354, стр. 348—349 (1453—1460гг.— митрополи
чий дьяк); т. III, № 100, стр. 138 (март 1459 г.— митрополичий
дьяк). Около 1459 г. он уже симоновский старец (АСЭИ, т. III,
№ 40, стр. 61). О нем также см.: АСЭИ, т. I, № 326 и коммента
рии к этой грамоте.
44 АСЭИ, т. I, № 457, стр. 344.
45 «А что меня благословил отец мой людми, и те мои люди з жена
ми и з детми все на слободу». На свободу отпускался также ку
пленный сокольник (если он возместит стоимость покупки —
3 рубля), а также выкупленный у другого феодала холоп Максим
ка. Правда, Максимка должен был выплатить рубль, т. е. поло
вину выкупной цены. Даже беглый холоп дьяк Федорец получал
свободу при условии уплаты двух рублей (АСЭИ, т. I, № 499,
стр. 378).
46 «А што мои слуги, то все и ж женами и з детми на слободу». Если
бы у жены родился сын, то ему переходило бы пять семей холопов
(АСЭИ, т. I, № 501, стр. 380). Завещание было составлено Салты
ком в связи с походом «на вогуличи», но, очевидно, в действие
не вошло.
47 Базилевич. Новгородские помещики, стр. 69.
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По завещаниям можно не только изучить вопрос об
отпуске на свободу холопов, но и представить себе чис
ленность челяди у служилых людей. Правда, при под
счетах перед исследователем встают серьезные трудно
сти. Наряду с поименным перечислением «людей», в гра
мотах иногда встречаются неопределенные выражения:
«а остальные на свободу». Поименно называются главы
семей или отдельные лица. Состав семей указывается
не всегда точно («с детьми», «с дочерьми» и т. п.).
Поэтому мы предпочитаем пользоваться понятием «холо
пья семья», уже встречающимся в литературе, сознавая
всю его условность48.
Первая духовная, в которой перечисляются холопы,
оставленные наследникам, датируется 1433 г. Принад
лежит она Василию Васильевичу Галицкому49. Это был
внук князя Дмитрия Ивановича, лишившегося своего
удела в 1362 г. У князя Василия детей не было. Из
трех братьев двое были боярами галицких князей: Бо
рис— князя Юрия Дмитриевича в 1425 г.50, Федор —
наместником Дмитрия Шемяки в Москве в 1447 г.51
Итак, перед нами один из представителей княжескобоярской знати. Холопов его собственных и тех, кото
рыми его «благословила мать», у него было всего 18 се
мей. Двенадцать из них отпускались на свободу 52. Пять
переходили жене и дочери. В одном случае сказано,
что Федька Прибытков с семьею выходил на свободу,
но пока «служити ему моей жене, а пойдет моя жена
48 Подсчеты производятся без конкретного учета состава отдельной
семьи, т. е. в среднем. Условно мы считаем среднюю семью равной
трем человекам (такова норма пошлин: с семьи — три алтына,
с одной «головы» — алтын. ДиДГ, № 15, стр. 42 и др.). Этот
расчет подтверждается конкретным материалом: у С. Лазарева
было 14 холопов, образовавших 5 семей (АСЭИ, т. III, № 67-а,
стр. 101). Если часть одной семьи по духовной выходит на волю,
а другая остается в холопстве, то при подсчетах они считаются
за две семьи. То же самое в случае, если части одной семьи
передаются двум наследникам или если у братьев или сестер есть
свои дети.
49 АСЭИ, т. I, № 108, стр. 86—87.
50 ПСРЛ, т. XVIII. СПб., 1913, стр. 168.
51 Там же, т. XII. СПб., 1901, стр. 72.
52 Собственно говоря, на свободу отпускались 11 семей. Но в заве
щании упомянута «половина» Резановых детей, переходившая
к жене и дочери Галицкого. Очевидно, вторая «половина» получила
свободу, и лишь случайно об этом не было записано в духовной.
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замуж, и Федко не надобен моей жене, нй мойм д е 
тем». Это распоряжение ниже обобщено: «А пойдет моя
жена замуж, а мою дочерь бог возмет, и те люди все,
что есми был дал своей жене и своей дочери, на сло
боду все». Такова была судьба холопьей челяди вы
морочной вотчины феодала.
Ко времени составления духовной (40-е годы XV в.)
у Марии Петелиной сыновей в живых не осталось53.
Петелина принадлежала к семье переяславских земле
владельцев средней руки. В отличие от Василия Василь
евича Галицкого она ни одного холопа не отпустила
на свободу: все 27 семей перешли к ее внуку Ми
хаилу.
Сходно было положение дмитровских вотчинников
Кушелевых. Около 17 августа 1454 г. «инока» Ефросинья
Семеновна, урожденная Кушелева, передает 8 семей
своих «людей» сыну, а 4 семьи отпускает на свободу 53а.
В их числе волю получила жена одного из холопов,
переданных сыну Кушелевой. Феодалы не склонны были
считаться с семейными узами своих «людей».
Примерно в то же время (до января 1455 г.) заве
щание написал муромский вотчинник средней руки Ва
силий Матвеев (Иватин) 54. У него было два сына.
Старший — Григорий — получал семь семей холопов;
младший — Василий — восемнадцать семей. Кроме того,
четыре семьи «людей» Василия по истечении ряда лет
службы (трое после пятилетней, а четвертый холоп пос
ле восьмилетней) должны были выйти на свободу.
«А которые мои люди в сей духовной не писаны,— при
бавлял Василий Матвеев,— и те все люди на слобо
ду». Если условно считать, что не упомянутых холопьих
семей было до трети состава челяди (т. е. до 14 че
ловек), то всего несвободных людей у Матвеева было
около 43 семей. Возможно, эта цифра несколько завы
шена.
Небогатым белозерским вотчинником был Насон За
харьин сын Ильин (третья четверь XV в.). Его придан
ные земли находились в закладе у князя Давыда Кем
53 АСЭИ, т. I, Кя 228, стр. 162.
53а Там же, № 251, стр. 179— 180 (включая жену дьяка Андрея
Татьяну, которая не была передана сыну Ефросиньи).
54 Там же, № 253, стр. 182.
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ского. Заложил он свои владения неким Вислу, Фоме
Бесстужеву, Ивашке Исаину и зятю Семену. Только
половину земли Нуховской, заложенной белозерскому
князю Михаилу Андреевичу за рубль, удалось выкупить
самому Насону. Не мог похвастаться Насон Ильин и чис
ленностью своей челяди. У него было 15 холопьих се
мей, да и те он получил в наследство от своего отца.
Двенадцать семей он завещал двум сыновьям. Три чело
века находились в бегах, но и «те холопи и робы моим
детем, где их ни залезут». Чтобы соблюсти обычай ос
вобождения части людей, Ильин отпустил «на свободу»
четырех девушек, оставив в холопстве их родителей,
братьев и сестер 55.
Около 5 марта 1459 г. составил духовную мелкий суз
дальский землевладелец Есип Дмитриев сын Окинфов а 56. Сыновей после него не осталось — отсюда и ха
рактер завещательного распоряжения. Получив по на
следству несколько холопьих семей, Есип Окинфов пять
из них отпустил на волю («люди ж божьи да великого
князя»). Одна семья завещана была брату Есипа Тимо
фею. Впрочем, у Есипа была малолетняя дочь, которая
(в случае, если она «будеть ...жива») получала три се
мьи холопов, выделявшихся из состава семей, отпущен
ных на волю. Одну девушку (из семьи отпущенного на
свободу Шпиля) Окинфов заложил в рубле (обычная
холопья цена) некоему Федьке и теперь отдал распоря
жение выкупить. Жена завещателя получала всего две
семьи. Их составляли жена его приданного «паробка» с
дочерью и приданная женка Бухарица. Впрочем, муж
Бухарицы, «паробок» Окинфова Гридица, отпускался на
волю. Свободу получали преимущественно старики и ма
лолетние. Наиболее молодые и прочие холопы остава
лись в рабстве57. Всего у Окинфова было 8—13 семей
холопов 58. Размеры земельных владений феодала в це
лом соответствовали численности его «людей».
Радонежский волостель Иван Прокофьев писал
свою духовную в начале 1470 г., постригшись в мона
55
56
57
58

Там же, т. II, № 168, стр. 104.
Там же, т. III, № 100, стр. 137.
Колычева. Холопство, стр. 162— 163.
Е. И. Колычева насчитывает у Окинфова всего пять семей, вклю
чая в их число и лиц, передаваемых завещателем родичам и отпу
скаемых на свободу (Колычева. Холопство, стр. 163),
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хи 59. Несмотря на то что ему подобало бы думать
больше о духовных делах, чем о мирских, Прокофьев
оказался рачительным хозяином. Землицы и холопов у
него было немного, и поэтому он распределил все свое
имущество с особенной тщательностью. Сесгра Матрена
получала трех холопов и «роб». Сын Тимофей получил
паробка и женку, Андрей — две семьи, Яков — три се
мьи, Иван — одну семью, внучка Настасья — девочку
Киликеицу. Четверо холопов бегали — продолжали счи
таться «людьми» наследников Прокофьева. Четыре
семьи «полных людей» получали волю. Всего у Ивана
(Иова) Прокофьева было 16 небольших по размерам
семей 60.
Богатым феодалом был Александр Белеутов: он вла
дел двумя крупными селами Дмитровского уезда61.
В 1472 г. Белеутов завещал своей жене и трем сыновь
ям 14 семей холопов, пять «полных холопов», чет
верых «своих людей старинных», три семьи «жены лю
ди приданные». Шесть семей были в бегах.
На свободу отпускались по одному или нескольку че
ловек из каждого холопьего семейства: в двух слу
чаях — по одной дочери, в одном — отец и мать с доче
рью и сыном (остальные четверо детей оставались хо
лопами), мать с сыном, или просто сын, или муж при
данной «девки» (с сыном от первой жены), или одна
жена. Два случая представляют особый интерес. На сво
боду мог выйти Родивон с семьею, заплатив 6 рублей
жене завещателя. По приписке на грамоте следует, что
«Родивон дал с собя и с своей жены и с своих детей
окупа дал шесть рублев», т. е. вышел на волю. На сво
боду вышел и Войдан с женою и дочерью. Он должен
был отслужить «свой срок» (10 лет) и выплатить к тому
же 1 рубль (десятилетняя работа засчитывалась за дру59 АСЭИ, т. I, № 394, стр. 286.
60 Эти «семьи» образовывали главным образом единичные холопы —
в тринадцати случаях. «Условных» семей (по три человека) было
бы у Прокофьева 7—8.
61 Составитель АСЭИ (т. III, № 67, заголовок) считает А. Белеутова
звенигородским землевладельцем. Это ошибка: села Богородское
и Личищево находились в Дмитровском уезде. Грамота должна
включаться в состав архива Волоколамского монастыря (АФЗиХ,
ч. II, № 66, 119, 141 и др.). Отец завещателя, боярин Ф. А. Белеу
тов в 1452 г. был послом Василия II в Новгород (ПСРЛ, т. XVI.
СПб., 1889, стб. 477; ср. АФЗиХ, ч. I, № 29, стр. 49).
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гой рубль). Войдан с семьей могли и просто выплатить
2 рубля без службы («не отслужат своего урока, ино да
дут оба рубля»). Это и было сделано, как отмечено в при
писке на духовной. Всего освободившиеся холопы обра
зовали И семей. В начале 40-х годов XVI в. только
один из сыновей Белеутова, Дмитрий, владел уже более
30 семьями холопов62. Ни о каком уменьшении соста
ва челяди, следовательно, говорить не приходится. Про
исходил даже заметный рост численности «людей» фео
далов.
Степан Лазарев, судя по его завещанию (1473 г.),
был небогатым, но предприимчивым землевладельцем
Звенигородского уезда63. Когда-то его отец купил де
ревеньку, сам он прикупил другую и еще кое-какую
землицу. Двенадцать человек должны были ему по пол
тине или рублю. Беда его была в том, что у него оста
лось семь сыновей, которых ему нужно было как-то обес
печить. Всего у Лазарева до составления завещания
было пять семей холопов из 14 человек (одна семья
некоего Зиновки — 7 человек). Старший сын Митюка
Звониха получил одного «паробка», другой (Михаил
Бакшей) — «дивочку», дочь того же Зиновки, третий —
«жонку» с сыном и «третью сиротину» (т. е. дочь) Зи
новия. Жене Лазарев дал «девятеро людей полных»
(три семьи), которыми она должна была поделиться с
меньшими детьми (в их числе сам Зиновка с двумя до
черьми и сыном). Только одна «жонка полная» отпуска
лась на свободу.
Сходно было владельческое положение старца Троице-Сергиева монастыря Вассиана (Василия) Уварова.
Его небольшая по размерам «землица Уваровская»64
переходила по завещанию (около 1475 г.) в Троицкий
монастырь65. Правда, его сын Юрий мог выкупить ее за
6 рублей; но он этого не сделал. Позднее Игнатий Чер
ныш и Якуш Черный Уваровы вошли в состав холопов —
62 АФЗиХ, ч. II, Кя 172, стр. 164—166.
63 АСЭИ, т. III, Кя 67-а, стр. 100— 102.
®4 В 70-х годах XVI в. она была пустошью и насчитывала 69 чет
вертей поросшей лесом пашни (ПКМГ, отд. 1, ч. I. СПб., 1872,
стр. 75).
65 АСЭИ, т. I, Кя 450, стр. 337—338. Землица эта особенных средств
Уварову не давала, но все ще он кредитовал восемь семей кресть
ян н своих родичей 74-ю четвертями ржи.
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послужильцев Ивана Салтыка Травина 66. Своей дочери
Вассиан Уваров завещал две семьи холопов, сыну
Юрию — четыре семьи (два сына Никифора Монастыря,
Павел Демин с семьей, Захарец Алексеев и Ефим Черемисинов). Свободу получили Никифор Монастырь с ос
тальными членами семьи, Дема Ларионов с женой и
дочерью. За освобождение своего сына Ивана Дема дол
жен заплатить зятю Уварова «откупа» полтора рубля.
Наконец, на волю отпущены брат Ефима Черемисинова Борис, Иван Алексеев с дочерью и Алексей Ларионов
с женою и дочерью. Ларионовы должны были отслу
жить год сыну Уварова67. Итак, у самого Вассиана
в свое время было шесть семей «людей» (32 человека).
Из них он выделил еще пять, отпустив ряд холопов на
свободу.
Или вот, например, небогатый вотчинник Григорий
Львов. Около 70-х годов XV в. он ведал четырьмя дерев
нями, починком и пустошью в Бежецком уезде68. Своей
жене, шестерым сыновьям и трем дочерям он смог за
вещать всего трех ХОЛОПОВІ. Об отпуске кого-либо на сво
боду не могло быть и речи.
Около 1496 г. составил завещание Василий Остафьев
сын Сотницкого69. Это был рядовой служилый человек,
владелец села в Суздале, 5 деревень я стольких же пу
стош. Полных холопов (7 семей) он завещал своей жене.
Она же получает право распоряжаться ее приданными
людьми 70. Две «девочки» отпускались на волю, а одна
«жонка» должна была отслужить жене Сотницкого пять
лет, прежде чем она могла выйти на свободу.
Мы познакомились с составом челяди мёлких и сред66 Черныша и Ивана Зубатова Уваровых как холопов упоминает
Иван Салтык в духовной (АСЭИ, т. I, № 501, стр. 380; ср. РИБ,
т. XXII, стр. 29; НПК, т. III. стб. 593).
67 «А послужат те люди моему сыну... год, а отслужив год, пойдут
прочь свободны».
68 АСЭИ, т. I, № 472, стр. 357—358. Были небольшие владения у
него и на Белоозере около 1448— 1470 гг. (там же, т. II, № 104,
стр. 64).
69 Там же, т. III, № 473, стр. 455—456. Духовная была подтверждена
в сентябре 1510 г. Составлена она была в бытность «на службе
великого князя в Казани». В 1496 г. отправлено было войско в Ка
зань во главе с С. И. Ряполовским (ПСРЛ, т. 28. М., 1963, стр. 328).
79 «Што мое люди приданые, волна жона моя в тех»ч
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М х феодалов. Теперь посмотрим, каково было положе
ние верхов служилого класса.
Вот два брата Плещеевых (один из них — Андрей —
был окольничим еще в 1475 г.71). Но какая разница
в их завещательных распоряжениях. Иван (инок Иона)
Михайлович около 1482 г. отпустил всех своих холопов,
на свободу, ибо у него не было сыновей и имущество бы
ло выморочно 72. Совершенно иначе распорядился своими
людьми Андрей Михайлович Плещеев (около 1491 г.) 73.
Это был богатый землевладелец. После его смерти
оставалось пятеро сыновей. Каждый из первых четырех
сыновей получал по селу в ряду деревень в Переяслав
ском, Ростовском и Дмитровском уездах. Младшему
сыну Афанасью его мать должна была дать 30 рублей
и деревеньку Московского уезда, которая до его совер
шеннолетия находилась в ее распоряжении. Многие пу
стоши, поля и деревеньки были прикуплены самим Пле
щеевым. О размерах плещеевских владений можно су
дить уже по тому, что «серебра» (долга) на крестьянах
его сел и деревень было около 125 рублей. Плещееву
были должны различные лица внушительную сумму —
109 рублей. Всего у Плещеева было 73 семьи холопов.
Первые четыре сына завещателя получили по 12 семей,
а жена с Афанасьем — 16 человек. На свободу было от
пущено 9 семей. Семь из них составляли старые люди,
а две — женщины и дети, не имевшие кормильцев 74.
При этом дети троих освобожденных «людей» (Степана
Чиркина, Фильки Мельника и Тереха Кузнеца) остава
лись в холопстве.
Для сравнения обратимся к завещанию третьего бра
та Плещеева Петра (составлено между декабрем 1495 г.
и февралем 1510 г.) 75*. К сожалению, сведения о холо
пах здесь неполны (не указаны поименно люди, которые
«сын мой Иван, живучи, у меня писал на свое имя»).
Но известно, что к старшему сыну должны были перей71 «Разрядная книга 1475—1598 гг.» М., 1966 (далее — РК), стр. 17.
О землевладении Плещеевых см.: Алексеев, стр. 60—66.
72 АСЭИ, т. I, No 499, стр. 378.
73 Там же, N9 562, стр. 439—442.
74 Колычева. Холопство, стр. 163—164.
75 Шумаков,.вып. IV, № 944, стр. 309—312. В грамоте упоминается
поход «в Гамскую землю» 1495 г. (РК, стр. 27). Подтверждена она
в феврале 1510 г.
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ти І0 семей «данных слуґ й Страдййков», к Ивану —
более четырех, к Андрею— 18 семей. Об отпуске коголибо на свободу грамота молчит. Итак, у младшего Пле
щеева было более 32 холопьих семей.
Вот еще один крупный политический деятель времени
правления Ивана III — боярин В. Б. Тучко Морозов.
Свое завещание он писал около 1497 г .76, т. е. уже после
того как в 1483 г. попал, в опалу, а его двор был рас
пущен 77 (позднее боярин был прощен и во всяком
случае часть владений получил обратно). Своему сыну
Михаилу он завещал 60 холопьих семей (из них 14
«людей страдных»). Трое из них, правда, находились
в бегах. Как мы видим, после роспуска своих слуг
В. Б. Морозов сумел вскоре снова восстановить свой
двор. Сколько боярин холопов отпустил на свободу, ос
тается неясным. В завещании сказано в общей форме:
«А что мои холопи и робы в сеи духовной не писаны,
тех всех людей отпустил есми их на слободу, до тех
людей сыну моему Михаилу дела до них нет. А
приказникы мои тем людем дают свои грамоты
отйустные».
Картина холоповладения боярства в уделах в конце
XV в. примерно такая же. Если Д. К. Хворостинин, не
богатый волоцкой землевладелец, владел десятью хо
лопьими семьями (около 1507—1515 гг.) 78, то князь
А. Ф. Голенин имел в своем распоряжении к началу
1482 г.79 сотню семей «полных людей», не считая беглых.
Голенин — видный боярин волоцкого князя Бориса Ва
сильевича. В 1477 г. он был даже одним из двух душепри
казчиков своего патрона80. У князя Андрея было три
сына: Иван, Семен и Андрей. Андрей Андреевич снача
ла служил младшему сыну князя Бориса Волоцкого —
Ивану Рузскому, а затем Юрию Ивановичу Дмитр9вскому и Рузскому81. Своим трем сыновьям — Ивану,
78 АСЭИ, т. I, № 612, стр. 523—525.
77 В. Б. Морозов был «пойман» осенью 1484 г.. (ПСРЛ, т. XXIII,
стр. 162).

78 АФЗиХ, ч. II, № 40, стр. 41—42.
79 Там же, № 15, стр. 18—20.
80 ДиДГ, № 71, стр. 251.
стр. 24, 34, 35, 39. Позднее он стал монахом Волоколамского
монастыря (ГИМ, Синод. № 927, лл. 21 об.— 24 об.; АФЗиХ, ч. II,
№ 16, 41, 42, 71, 112, 135, 302). Со вдовой А. Ф. Голенина перепи-

81 РК,
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Семену и Андрею — он дал соответственно 18, 13 и
12 семей холопов, а жене Марье — 34. На свободу были
отпущены 23 семьи. Те, у кого были доспехи, данные
Голениным, должны были вернуть их жене князя82.
Правда, из числа холопов Марьи Голениной Лопата с
его взрослым сыном и их женами могли выйти на сво
боду, заплатив 13 рублей «по кабале». Они этим правом
и воспользовались, как можно судить по помете на ду
ховной. Гриша Зубатый с женою, если «возмогут с себя
дати семь рублей жене моей по кабале», также могли
обрести свободу. Но, очевидно, они так и остались в
холопах.
Наиболее крупным из известных нам холоповладельцев был виднейший политический деятель конца XV в.
князь И. Ю. Патрикеев83. Всего у него было 146 хо
лопьих семей84, не считая части холопов, не упомяну
тых в грамотах 85. Своему старшему сыну Василию (бу
дущему видному публицисту Вассиану Патрикееву) он
передает 35 семей, другому сыну (Ивану) — 43 и жене —
45 холопьих семей. 29 семей получили свободу. Среди
них — шесть ключников и трое холопов-послужильцев
(«с землею»).
Итак, судя по сохранившимся материалам, у рядово
го землевладельца в XV в. было около одного-двух десят
ков холопьих семей, а у знатного феодала — от 70 до
100, достигая в исключительных случаях 150 семей.
Факт отпуска холопов по завещаниям на волю в
XIV—XV вв. несомненен. Все «люди» отпускались на сво
боду только в случае выморочности владений феодала
(таких семь грамот). Крупные феодалы освобождали от
У8 до Уб части своих людей (А. М. Плещеев,
И. Ю. Патрикеев, А. Ф. Голенин), средние и мелкие —
У4— Уз (И. Прокофьев, Е. Кушелева, В. Сотницкий).
Иногда свободу получали отдельные холопы, выделен-

82
83
84
85

сывался Иосиф Волоцкий («Послания Иосифа Волоцкого». М.— Л.,
1959, стр. 179— 183).
«А которых есми людей своих отпустил на слободу, ино у них мои
пансыри и шеломы,— и жена моя те пансыри и шеломы поемлет».
ДиДГ, № 86, стр. 345—349.
По подсчетам Б. Д. Грекова, у Патрикеева было 155 холопов с
семьями (Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 521).
«А которые мои люди не писаны в сей душевной грамоте, и те мои
люди все на слободу и с женами и с детми».
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ные из состава тех семей, которые передавались наслед
никами (В. Уваров, С. Лазарев, А. Белеутов, Н. Ильин).
А некоторые мелкие землевладельцы предпочитали во
все не освобождать своих немногочисленных людей
(Г. Львов, М. Петелина). Если говорить об отпуске хо
лопов, то он вряд ли объясняется экономической невы
годностью труда дворовой челяди и изживанием холоп
ства. В его основе еще лежали те же причины, которые
заставляли феодалов давать земельные вклады «на по
мин души». Поэтому С. Б. Веселовский не без основа
ния пишет, что «участию духовенства в составлении и
утверждении духовных завещаний следует приписать
очень распространенный в XV — XVI вв. обычай отпу
скать перед смертью рабов на свободу» 86. На свободу
отпускались чаще всего старые, малолетние или больные
холопы, эксплуатация которых не давала феодалам су
щественной выгоды.
О холопах у богатых землевладельцев сообщают и
древнерусские Жития святых. Так, родители Макария
Желтоводского (первая половина XV в.) «посылаху его
с рабы своими во церковь» 87. В одном из «чудес», при
ложенном к Житию Макария, сообщалось о некой боя
рыне Марии, которая «веле отвести рабом своим во оби
тель чудотворца Макария»88. Сын галицкого боярина
Кирилл Новоезерский (до 1517 г.) после смерти своих
родителей «повеле рабом своим из дому отца своего
имение нищим роздати и рабов из дому отца своего
свободити»89. Это сведение не противоречит наблюде
нию о том, что холопы освобождались только при вы
морочности владения. Поступление в монахи единствен
ного сына (не имевшего к тому же детей) делало его
владение выморочным.
Меньше сохранилось данных о холопстве в Новго
родской земле. Кое-что исследователю дает топонимика.
Так, например, в Вотской пятине уже к началу XVI в.
известна была «Холопья Полнеть», в Шунгском погосте
88 Веселовский. Феодальное землевладение, стр. 219.
87 ГБЛ, Собр. Большакова, № 422, л. 684 об. Сообщено И. И, Бурейченко, которому автор, пользуясь представившейся возможностью,
выражает свою глубокую благодарность.
88 Там же, л. 482 об.
89 ГБЛ, Собр. Ундольского, № 327, л. 23; ср, Bydoefiuu. Монастыри,
Стр, 297,

ззо

Обонежской пятины — «Холопья сторона» д0. Все это го
ворит об известном распространении холопов в новгород
ских пятинах.

Среди новгородско-псковских актов дошло 26 завеща
ний. Только в двух из них упоминаются холопы. И это
не случайно. Большинство рукописаний (так называли в
Новгороде духовные грамоты) принадлежало черно
сошным крестьянам Севера (19 двинских и 1 обонежский акт), у которых вовсе не было холопов9091. Но нет
упоминаний о холопах и в рукописании посадника Ива
на Лукинича 92. Остаются рукописания Федора Остафьевича (1450-е годы— 1469), его отца Остафия Ананьеви
ча Своеземцевых (1397— 1409 г г .)93, духовные некоего
Андрея (XV в.) 94 и Мартемьяна (первая четверть
XV в.) 95. И это явление было характерно не для одно
го Новгорода, а для всего Северо-Запада Руси XIV—
XV вв. Л. М. Марасинова обнаружила и опубликовала
10 духовных грамот и выписей из них XIV—XV вв.,
принадлежавших псковичам96. Ни в одной из них о
холопах даже не упомянуто.
Договоры новгородцев с князьями и рукописания
Своеземцевых привели В. Н. Вернадского к выводу, что
«существеннейшей чертой новгородского феодального
строя нужно считать и широкое распространение холоп
ства» 97. Л. В. Данилова, ссылаясь на те же духовные,
считает, что в Новгороде XIV—XV вв., как и во всей
Руси, происходило быстрое сокращение числа холопов.
Этому процессу способствовал, по ее мнению, незначи
тельный удельный вес владельческого хозяйства в Нов
90 НПК, т. III, стб. 448, 454; «Писцовые книги Обонежской пятины».
М.— Л., 1930, стр. 7.
91 ГВНиП, № 126, 129, 155, 169, 170, 210, 217, 226, 230, 234, 239, 244,
256, 257, 258, 259, 263, 265, 271, 320; ср. псковскую грамоту (№344).
92 Там же, № 120, стр. 177—178.
93 ГВНиП, № 110, стр. 166— 168; № 111, стр. 169— 171. Даты уточне
ны В. Л. Яниным (В. Л. Янин. Новгородские посадники. М., 1962,
стр. 291—292, 294).
94 ГВНиП, № 250, стр. 262.
95 Там же, № 144, стр. 195— 196.
96 Л. М . М а р а с и н о в а . Новые псковские грамоты XIV —XV веков. М.,
1966, № 8, стр. 51—52; № 10, стр. 53—54; № 14, стр. 56—57; № 15,
стр. 57—58; |№ 18, стр. 59; № 30, стр. 69—71; № 31, стр. 71; № 33,
стр. 72—74; № 34, стр. 74; № 35, стр. 75.
97 Вернадский, стр. 28.
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городской земле. За счеФ отйуска холойов йойоЛйялсй
разряд половников989
.
0
1

Посмотрим, что дают для этих выводов документы.
Остафий Своеземцев передает своему сыну 17 семей «че
ляди дерноватой», которые достались в свое время его
отцу при разделе наследия дяди Бориса. Свою собствен
ную челядь и две семьи из дядиного наследия Оста
фий отпустил на волю". Его сын Федор на свободу
отпустил только одну семью холопа 10°. Л. В. Данило
ва говорит, что в завещании Федора Своеземцева упо
минается «лишь одна -холопская семья», что показывает
процесс изживания холопства. Это неверно. Федор Свое
земцев писал: «И люди мои пошлые, по отца моего рукописанью и по моему и по делной грамоте, а те люди
детем моим по половинам». Следовательно, Федор Свое
земцев гораздо менее щедр, нежели его отец: основная
масса его «людей» вместо воли получила новых, «моло
дых» господ.
В новгородских берестяных грамотах холопы упоми
наются всего один раз. У посадника Онцифора Лукинича были «роба и холопо» — дети некоего Ануфрия 1Q1.
В 1342 г. посадник Лука Валфоромеев, «скопив с собою
холопов збоев (удальцов,— А. 3.) и поеха за Волок
на Двину, и постави городок Орлиц»102. В середине
XV в. посадник Василий Степанов «в Заволочии имянуемом верных своих раб посылаше строити и промышляти жребием его». Василий часто приезжал на Вагу,
«назираше строение раб своих» 103. К сожалению, цер
ковная фразеология мешает с уверенностью сказать, ко
го имел в виду автор Жития Варлаама Важского, го
воря о «рабах» Василия. В Соловецкий монастырь еще
при Зосиме приходили «болярстии рабы, рыбную ловит
98 Д а н и л о в а , стр. 77.
99 «А челядь мою дерноватую, а то всю, брат мои Григореи, отпусти
на свободу».
100 «А Захара Старого пустил есми на свободу и з женою и з детьми».
101 А . В . А р ц и х о в с к и й и В. И. Б о р к о в с к и й . Новгородские грамоты на
бересте (из раскопок 1953—1954 гг.). М., 1958, № 98, стр. 25.
О возможных толкованиях грамоты см.: Ч ереп нин . Грамоты,
стр. 197—200.
102 НПЛ, стр. 355.
103 М . Д . Т и х о м и р о в . Забытые и неизвестные произведения русской
письменности.— Археографический ежегодник за 1960 год». М.,
1962, стр. 213; ср. Б у д о в н и ц . Монастыри, стр. 199.

332

ву тв6])яху й оскорёляху преподобного», йгумен отпра
вился в Новгород к архиепископу, где обратился с ж а
лобой на то, что многие «болярстии рабы и насельницы» хотят разорить обитель, «многа зла деюще». Зо*
сима также явился к Марфе Борецкой, которая «услыша
от раб своих пришествие его... удалися от него» 104.
В летописи говорится также, что Иван III в 1478 г.
возложил дань «на всех кто не пашет землю, и на ключ
никах, и на старостех и на одерноватых»105. Этим
самым холопы-страдники в Новгороде фактически были
приравнены к феодально зависимым крестьянам (ранее
по соглашению новгородцев с Василием Темным 1448—
1461 гг. одерноватые люди дани не платили) 106.
Остальные сведения о холопах и новгородских гра
мотах крайне скупы. Показательно, что среди записей
о полных грамотах, сохранившихся в новгородских за
писных книгах, древнейшая собственно новгородская да
тируется 1476—1500 гг., т. е. уже временем после при
соединения Новгорода к Москве 107.
У некоего Андрея был человек Савка, который дол
жен был служить своему господину до его «живота»,
а после смерти хозяина получал свободу 108. Зато Мартемьян завещал свою челядь жене и детям 10910. В сере
дине XV в. упоминались «одерноватые», которые получа
ют «месячину» по.
В Новгородской земле широкое распространение при
обрело монастырское землевладение, где труд холопов
не применялся (по данным Л. В. Даниловой, оно состав
ляло 21,7% всех земельных владений в Новгороде) 1П.
Особенностью боярских вотчин в Новгороде было
сравнительно небольшое господское хозяйство112. Это
104 «Великие Четьи Минеи», вып. 14. апрель. М., 1912, стб. 542; см
также Б у д о в н и ц . Монастыри, стр. 196—197.
105 ПСРЛ, т. VI, стр. 217.

106 «А кто будет одерноватыи, емлет месячину, на том не взяти»
(ГВНиП, №21, стр. 39).
107 АСЭИ, т. III, № 406, стр. 419.
108 ГВНиП, № 250, стр. 262.
109 «А челядь свою пош[лу]ю неотхожую приказываю жене своей и
детем своим» (там же, № 144, стр. 196).
110 Там же, № 21, стр. 39, 1448— 1461 гг.
111 Д а н и л о в а , стр. 46.
312 И. Л. П е р е л ь м а н . Новгородская деревня в XV—XVI вв.— «Исто
рические записки», кн. 26, 1948, стр. 138.
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не давало возможности в нем широко использовать хо
лопий труд. Во всяком случае, до присоединения Новго
рода к Москве у нас нет никаких сколько-нибудь ясных
свидетельств о широком распространении холопства
в Новгородской землеиз. Судя по рукописанням
новгородцев на периферии (в частности, в Двинской
земле) 13114, где господствовало черносошное землевладе
ние, «одерноватой челядью» владели, очевидно, лишь
новгородские бояре и житьи люди. Но она не занимала
в их хозяйстве значительного места. Землевладельцы
предпочитали использовать труд «половников» и других
категорий крестьян 115.
В целом же, если говорить о всей России, то на
протяжении XIV—XV вв. мы не видим увеличения от
пуска холопов на свободу. Возможно, численность хо
лопов (в связи с общим ростом феодального землевла
дения и народонаселения) к концу XV в. даже увеличи
лась. И все же удельный вес несвободной челяди в хо
зяйстве феодала к концу изучаемого периода, очевидно,
уменьшился. Однако это произошло не из-за развития
практики отпуска холопов на волю, а за счет усиле
ния эксплуатации основной массы крестьян. Рост денеж
ных и натуральных поборов, привлечение крестьян к
барщине уменьшали в общей сумме доходов феодала
часть, полученную от эксплуатации его «полных людей».
Удельный вес холопов в экономической жизни страны
с конца XV в. накал падать.
При отпуске холопов на свободу выдавались «отпу
скные жалованные» (князем-сюзереном) 116 или просто
«отпускные» грамоты 117. Е. И. Колычева полагает, что
«отпускные» получили распространение только в конце
113 Поэтому мы считаем недоказанным (хотя и вероятным) тезис
А. Л. Шапиро о наличии сравнительно большого количества холопов-слуг у крупных новгородских феодалов («Аграрная исто
рия...», стр. 76).
114 Ср. выражение «Холопково тоня» (ГВНиП, № 221, стр. 244).
115 По. наблюдениям коллектива ленинградских ученых, в Новгород
ской земле на господской пашне после присоединения Новгорода
к Москве в конце XV — начале XVI в. доминировал холопий труд
(«Аграрная история...», стр/357).
116 Впервые «отпускная» упомянута около 1486 г. (ДиДГ, № 80,
стр. 305, 307, 310).
117 «А приказникы мои тем людем дают свои грамоты отиустные»
(АСЭИ, т. I, № 612, стр. 524, около 1497 г.).
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XV в. До этого отпуск холопов не был обязательно свя
зан с выдачей каких-либо документов118. Отпущенные
на волю «люди» феодала, не имея подчас собственного
хозяйства, вынуждены были сразу же попадать под
власть нового господина. Так, очевидно, было с родича
ми уже упоминавшегося дьяка Вороны Иванова. К со
жалению, недостаток сохранившихся источников не по
зволяет подтвердить это общее предположение конкрет
ными наблюдениями над судьбами холопьих семей.
Кроме отпуска холопов на свободу светскими фео
далами, практиковался также их выкуп. Он распростра
нен был, очевидно, преимущественно в вотчинах духов
ных феодалов, крайне нуждавшихся в рабочих руках и
обладающих значительными денежными средствами. Та
кой «окупленный» человек поселялся на монастыр
ской земле и использовался для освоения пустошей,
а потом и для других хозяйственных нужд. В условиях
незавершенности процесса крестьянского закрепощения
«окупленные люди», связанные моральными и финансо
выми обязательствами с монастырями, наряду с «сереб
ренниками», составляли категорию населения, наиболее
зависимую от духовных феодалов.
Труд выкупленных на свободу холопов использовал
при строительстве Успенского собора митрополит Фи
липп. В своем завещании он специально писал «о людех, их же искупил бе на то дело церковное, приказываа
их отпустити по животе своем» 119.
В Житии Дионисия Глушицкого (умер в 1437 г.) рас
сказывается об одном «искушении», которому подвергся
основатель Глушицкого монастыря (в окрестностях Кубенского озера). К Дионисию якобы подослали однажды
некоего юношу под видом странницы, которая просила
помочь ей выкупиться из рабства. Дионисий дал ей для
этой цели 100 серебренников 12°. Анализируя этот рас
сказ, И. У. Будовниц считал, что Дионисий, выдавая
большую сумму денег на выкуп из холопства, привле
кал тем самым рабочую силу в монастырь и закаба
лял окрестное население 121.
118
119
120
т

Колычева. Холопство, стр. 190.
ПСРЛ, т. 25, стр. 300.
ГБЛ, Троицк. '№ 603, лл. 36 об.— 37 об.
Будовниц. Монастыри, стр. 175.
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В 1434 г. верейско-белозерский князь Михаил Андре
евич освободил от уплаты даней крестьян, призванных
Кирилло-Белозерским монастырем из других княжеств:
«или кого, окупив, посадит, и тем людем пришлым и окупленым и старожильцом не надобе моя дань» 122. В Бело
зерском княжестве эта формула в 30—50-е годы XV в.
получила широкое распространение123. В 70—80-х го
дах XV в. льготный срок там сокращался до года — пяти
л е т 124. Иногда эта формула встречается и в велико
княжеских 125 и удельнокняжеских126 землях, но, как
правило, здесь освобождение от уплаты податей дава
лось на очень ограниченный срок. К концу XV в. упо
минание об «окупленных людях» из жалованных гра
мот исчезает. Это свидетельствовало о том, что мона
стыри осваивают запустевшие земли уже другими
средствами (не выкупленными на свободу холопами)
и об усилении фискального гнета со стороны княжеской
власти.
С процессом освобождения холопов П. П. Смирнов
связывает возникновение слобод. Он считал, что сло
боды «становятся по преимуществу средоточиями город
ской, ремесленной и торговой деятельности... и по на
званию, и по сути слободы были поселками людей, ко
торые теми или иными путями освободились от раб
ства» 127.
Выводы автора вызывают самые решительные возра
жения.
В распоряжении исследователя нет никаких данных,
чтобы связывать «слободы» с поселениями освобожден
ных холопов. Этимология этого термина в сочетании с
разбором древнейших упоминаний слобод в актах ведет
122 АСЭИ, т. II, № 66, стр. 43.
123 Там же, т. I, |№ 140 (1439/40 г.), 171 (1442 г.); т. II, № 67 (1435 г.,
льгота на 30 лет), 74 (1435— 1447 гг.), 76 (1435— 1447 гг.), 153
(1450/51 г.), 156 (1451 г.), 164 (1455 г, льгота на 20 лет), 322
(1437/38 г., льгота на 20 лет).
124 Там же, т. II, № 218 (1472 г., пять лет), 222 (1473 г., пять лет),
265 (1484 г., год), 391 (1477 г., пять лет), 397 (1485 г., три года).
125 Там же, т. I, № 128 (1436 г., десять лет), 245 (1453 г.); т. II,
№ 437 (1425 г., три года); т. III, № 96 (1452 г., грамота на двор
в г. Плесе); АФЗиХ, ч. I, № 252 (1477 г., на «людей купленых
полных» в г. Галиче).
126 Там же, т. III, № 77 (1475/76 г., десять лет),
1?7 /7, Смирнов. Посадские люди, стр. 31.
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нас к княжеским или владельческим поселениям, пер
воначально близким к волостям 128, но освобожденным
от уплаты государственных налогов 129. Основная при
чина их возникновения коренится в колонизационном
движении XIV—XV вв. Княжеская власть стремилась
добиться прилива населения на свою территорию или
земли подвластных ей духовных и светских феодалов.
Поэтому она освобождала от уплаты податей крестьянстарожильцев, людей, призванных вотчинниками из
«иных княжений», а также «окупленных» на свободу
холопов, которые были поселены владельцами чаще все
го на пустых землях 13°. Так «собиралась» или «копи
лась» слобода 131.
Не прав П. П. Смирнов и в том, что первоначаль
но слободы являлись преимущественно поселениями тор
гово-ремесленного характера. Слободы московскими
князьями, как показал М. К. Любавский, основывались
по преимуществу на окраинах страны, на неосвоенных
территориях. В актах «слобода» часто отождествляется с
селом или деревней 132. Конечно, бывали слободы и в
городах 133, но для XIV—XV вв. это явление очень ред
кое.
У холопа, отчаявшегося обрести волю, был еще путь
порвать узы, связывающие его с господином,— посту
пить в монахи. В этом случае он находил защиту в
мощной феодальной корпорации — церкви. Однако
практически вряд ли его положение существенно улуч
шалось: он был обречен на тяжелый труд в хозяйстве
«непогребенных мертвецов».
Крайне заинтересованные во все новых и новых рабо
чих руках духовные феодалы стремились представить
свои обители «землей обетованной», а идеологи воин
ствующей церкви рядились в тогу «народолюбцев».
В этом отношении показателен пример Иосифа Волоцкого. Еще в бытность игуменом Пафнутьева мона
128 АСЭИ, т. I, № 174, 247, 399; т. II, № 390; т. III, № 34; ДиДГ,
N9 1 и др.
129 М. К. Любавский. Образование основной государственной терри
тории великорусской народности. Л., 1929, стр. 13—15.
130 АСЭИ, т. I, No. 171; т. III, № 77 и др.
131 Там же, т. Ill, No 77, 158.
132 Там же, т. I, Ns 354; ср. £№ 244, стр. 609; т. II, № 88, 110, 390,
*33 Там же, т. III, № 118, 119.
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стыря (до 1479 г.) Иосиф протестовал против насилий,
совершавшихся великим князем. «Монастырские сиро
ты,— с горечью писал он,— иные проданы, а иные биты,
а иных в холопи емлють» 134. Смысл его протеста ясен —
защита интересов монастырской вотчины.
Позднее (в конце XV — начале XVI в.) Иосиф Волоцкий написал два послания хозяину «человека» (хо
лопа), постригшегося в монахи135. Игумен Волоколам
ского монастыря отстаивал «право» холопа принять мо
нашеский постриг, поучая его хозяина: «божественое
писание повелеваеть всякому человеку, любящему Хри
ста, имети попечение о рабех, якож о чадех» 136. Он
даже вспоминал, что Христос «аще и зде на мало время
попустил есть овому господствовати, овому же работати, но на страшном судищи Христове несть раб, ниже
свободна» 137.
В послании «некоему вельможе» Иосиф Волоцкий
писал, что, по слухам, тот морит голодом своих кресть
ян и рабов138. Поэтому волоцкий игумен ссылался
на божественное писание, которое «повелевает не яко
раби имети, но яко братию миловати, и питати и одевати доволно, и душами их пещися, еже о спасении
и наказывати их всегда на благая делеса, иже есте сие:
убийства не творити, а граблениа не имети, татбы не
держати и не красти» 139140. Упоминание о «разбоях» и
«татьбе» ведет нас к напряженной обстановке конца
XV в., когда в стране резко обострились классовые про
тиворечия 14°. Социальная демагогия Иосифа Волоцкого имела две стороны: ее целью было обеспечить при
134 «Послания Иосифа Волоцкого», стр. 144.
135 Не вполне ясно, идет ли речь об одном случае пострижения холо
па или о двух холопах (Я. С. Лурье. Идеологическая борьба в
русской публицистике конца XV — начала XVI в. М.— Л., 1960,
стр. 222—223).
136 «Послания Иосифа Волоцкого», стр. 148; стр. 149.
137 Там же, стр. 150.
138 «Слух ми... что бутто деи немилосердне твое и нежалование вели
ко к твоим рабом и сиротам домашним, теснота и скудость ве
лика им телесных потреб, пищею и одежаю, не токмо доволни,
но и гладом тают и наготою стражют» (там же, стр. 152).
139 Там же, стр. 152—153.

140 А .

А . З и м и н . Основные этапы и формы классовой борьбы в Рос
сии конца XV—XVI в.— «Вопросы истории», 1965, № 3, стр. 41—
43,
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ток крестьян й холопов под «защиту» монастырских стей
и предупредить возможность вспышек недовольства со
стороны угнетенных слоев населения путем проповеди
смягчения вопиющих проявлений социальной несправед
ливости.
Бегство

ХОЛОПОВ

Но холопы получали свободу не столько благодаря
милости господ, сколько «явочным порядком». Речь идет
об их бегстве. Даже в тех сравнительно немногочис
ленных источниках XV в., которые до нас дошли, све
дений о побегах холопов более чем достаточно. Так,
из 18 завещаний холоповладельцев в шести есть упо
минания о беглых, причем в четырех они даны в общей
форме 141. Первые сведения о них относятся к третьей
четверти XV в. Завещатели, как правило, поименно пе
речисляли беглых, тем самым подчеркивая, что побег
не мог освободить холопов от неволи. Они также стро
го наказывали искать беглецов. В бегах обычно нахо
дилось от трех до шести семей. В одном случае гово
рится, что беглого холопа можно отпустить на свободу
(если он объявится), взяв за «волю» 2 рубля142. Прав
да, эта перспектива вряд ли устраивала беглеца. Только
в одном случае, когда у завещателя было много холо
пов, он ограничился общей формулой о поиске бег
лых 143. Настойчивые упоминания о сыске холопов гово
рят, очевидно, о том, что во всяком случае значитель
ная часть беглецов находилась где-то поблизости от
владений своих хозяев. Они поступали в холопы соседей141 «А что мои люди от меня бегают... и те есми люди дал своим де
тем,— ищут их себе» (АСЭИ, т. I, № 394, стр. 286); «А што мои
холопи от меня бегают... а те холопи и робы моим детем, где их
ни залезут» (там же, т. II, № 168, стр. 104); «А что мои холопи
полные, а от меня бегают... тех всех моих холопов беглых моя жена
и мои дети... ищут их себе в холопи» (там же, т. III, № 67, стр. 99);
«да что мои холопи беглые ... тех есми дал сыну же своему» (там
же, т. I, |№ 612, стр. 524).
142 «А что мой холоп Федорец бегает дьяк, и мои приказщики возмут
на нем два рубля, а его отпустят на слободу» (АСЭИ, т. I, № 499,
стр. 378).
143 «А которые холопы мои бегают,— и тех жена моя и дети мои ищут
съобча да теми ся людьми делят» (АФЗиХ, ч. II, № 15, стр. 19).
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феодалов, становились крестьянам^ Пополняли населе
ние городов. Но многие бежали далеко —на север, че
рез «Камень» (Урал), на . юг, в степи, вливаясь в
ряды «гулящих людей», «казаков», осваивая новые зем
ли окраин Русского государства.
Бегство холопов в XIV—XV вв. принимало столь
большие размеры, что о нем специально упоминали докончальные грамоты великих и удельных князей,
а ст. 20 Судебника 1497 г. знает особые «грамоты беглые»,
т. е. грамоты о возвращении господину его беглого хо
лопа (после розыска и суда).
О распространенности холопьих побегов говорят све
дения новгородских записных книг конца XVI в., со
общающих о судьбе потомков лиц, похолопленных в XV в.
Более чем половина полных и докладных этого времени
сопровождена пометами, говорящими, что часть хо
лопьих детей или внуков бежала. В четырех случаях
оказывается, что сбежали все потомки похолопленных
лиц 144.
Холопы бежали, захватывая с собой документацию,
удостоверяющую права феодалов на землю и людей.
Так, в правой грамоте 1498/99 г. владельцы дер. Близнино Владимирского уезда Андрей и Иван Карякины
жаловались: «Была, господине, у отца нашего у Степа
на на ту землю на Близнино купчая, грамота, да бежа
ли, господине, от отца нашего холопи Левша Трегуб
да Максимко, да ту, господине, купчую грамоту на
Близнино те холопи украли, чаючи своею грамотою пол
ною» 145.
Или вот около 1485—1490 гг. владелец земли Алек
сеевской Переяславского уезда Иван Носов говорил на
суде: «У меня на ту мою землю дедину и вотчину были
грамоты духовные и купчие деда моего и отца моего;
да холоп их, господине, пократчи, да попортил у них
печяти» 146. В 1481 г. «холоп великого князя купленой»
Кирей Кривой бежал в Литву. Его деда в свое время
купил Василий I у своего тестя Витовта 147.

444
145
146
147

АСЭИ, т. Ill, № 409, 411, 436, 448.
Там же, № 105, стр. 142.
Там же, т. I, № 521, стр. 396.
ПСРЛ, т. 26, стр. 229.
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Ё конце XV в. в Рязанском княйеСтёе boefbajidbb
судебное разбирательство по иску некоего Храпа Олтуфьева к «паробку» (очевидно, крестьянину) Сергею
Васильеву. Храп жаловался, что Васильев «подбаел
моих холопов обелмых трех... и увел их, господине,
за рубеж. И я, господине, за рубеж ездил за своими
холопи, а достати их, господине, не могл, и следу их
не допытался есть». Васильев признался, что он «под
баел» (подбил) холопов и отвел их «за рубеж»: «а ныне,
господине, не ведаю, и где учнут жити те его холопи».
В результате было постановлено выдать «того Сергейца
Храпу в полницу, обель в тех холопех» 148. Так наказыва
ли феодальные власти за всякую попытку оказать по
мощь холопам в их стремлении освободиться от неволи.
О размерах, которые принимало бегство холопов,
можно судить уже по тому, что в междукняжеских до
говорах XIV—XV вв. содержался специальный пункт,
предусматривавший возврат этих беглецов («по непра
ве»).
Но все это не помогало. Бегство холопов было су
щественным фактором, препятствовавшим ухудшению их
незавидного положения. Наряду с побегами, существо
вали и другие, более решительные формы классовой борь
бы холопов 149. К их числу относится и убийство феода
лов. Известно, например, что осенью 1382 г. Ф. Т. Ва
луев «убиен бысть от своего лукаваго раба» 15°. В конце
XV в. некая Федосья Филиппова с горечью говорила мит
рополиту Фотию: «Муж мой, господине, мертв напрасною
смертию, холопи его убили» 151. Убит был своими холо
пами митрополичий сын боярский Федор Чортов («Федо
ра истеряли холопи его») 152.

148 АСЭИ, т. III, № 357, стр. 380—384, 1483—1500 гг.
149 О социальной борьбе в русской деревне и городе XIV—XV вв.
см.: Л. В. Черепнин. Формы классовой борьбы в Северо-Восточной
Руси в XIV—XV веках.— «Вестник МГУ», Серия общ. наук, вып. 2.
М., 1952, стр. 111—124; он же. Образование, стр. 275—296, 444—
454.
150 ПСРЛ, т. XI, стр. 81.
151 АИ, т. I, N2 16, стр. 25; РИБ, т. VI, № 31, стб. 241.
152 Черепнин. Архивы, ч. 2, стр. 295.
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Зарождение кабального холойстйа
Экономическая невыгодность холопьего труда и
борьба холопов за свое освобождение заставляли феода
лов искать выхода из сложившегося положения. Одним
из таких путей было изживание холопства, так сказать,
«изнутри» за счет образования в его составе особой
группы кабальных людей. Впервые понятие «кабальные
люди» (человек) встречается в духовной князя Андрея
Васильевича (1479 г.) 153. Больше этот термин в источ
никах XV в. не встречается. Явление было новое. В ду
ховной грамоте (до 14 марта 1482 г.) князя А. Ф. Голенина среди «людей полных», завещанных им жене
Марии и частично отпущенных на свободу, упоминают
ся две семьи, которые если «взлюгут с себя дати... (оп
ределенную сумму денег.— А. 3.) по кабалам,— и они
пойдут на слободу» 154. Глава одной из них, действи
тельно, заплатил довольно большую сумму и добился
воли для себя и близких. Характер этой «кабалы» еще
не вполне ясен. Возможно, это была еще обычная дол
говая кабала. Такие нам известны по Рязани.
В 1491/92 г. некий Куземка Михайлов занял у Федора
Васильевича рубль денег на год, за что обязан был пла
тить «рост» (проценты) «по розщету, как идет, на пять
шестой. А полягут деньги по сроце, и' мне ему рост
давати по тому ж» 155. С течением времени денежный
«рост^ стал заменяться «издельем», т. е. работой на
заимодавца. Складывалась служилая кабала.
Сохранилось до десятка ранних рязанских служилых
кабал (одна в извлечении), правда, только с 1510 г.
В них говорилось. «А за рост мне... работать, а не похочю у него работать до сроку, и мне ему денги его
дать все и с ростом по росчету, как дают на пять шес

153 ДиДГ, № 74, стр. 277. Аналогичную формулу («А что мои люди
полные и кабальные, и те мои люди на слободу») см. в завещании
князя Федора Борисовича около 1506 г. (там же, № 98, стр. 409) й
князя Дмитрия Ивановича 1521 г. (там же, № 99, стр. 414).
154 АФЗиХ, ч. II, № 15, стр. 19.
*55 АСЭИ, т. ИІ, № 348, стр. 374; ср. № 349 (1497/98 г.), 350
(1499/1500 г.), 358 (1486/87 г.),
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той. А полягут деньги по сроце, и мне у него за рост
работать по тому ж» 156.
В.
М. Панеях считает; что «кабальное холопство,
как институт, старше формуляра служилой кабалы, а не
воля кабального человека оформлялась обычной росто
вой кабалой» 157. Он думает, что формула «за рост слу
жити», заимствованная из закладной кабалы (по ана
логии с условием «за рост пахати»), проникла в заем
ную кабалу уже во второй половине XV в. Служилая
кабала и сложилась, по его мнению, «в результате со
четания элементов, из которых состояла кабала заклад
ная и кабала заемная» 158.
Никак нельзя согласиться с утверждением Н. П. Павлова-Сильванского, которое разделял и Б. Д. Греков,
что до 1597 г. кабальные люди — это не холопы, а все
го-навсего «свободные данники» 159*. Кабальные люди в
духовных грамотах феодалов составляли один из разря
дов холопства. Вместе с тем кабальная зависимость
была определенной формой его изживания. Сущность от
ношений по служилой кабале состояла в том, что че
ловек, одолживший известную сумму денег (обычно 3—
5 рублей), поступал в зависимость к феодалу, обязыва
ясь выплатить свой долг. В течение всего времени, пока
долг не погашен, кабальный человек обязывался «за
рост служити» своему господину. Как правило, он не
имел средств выплатить взятую по кабале сумму денег
и оставался пожизненно в составе дворовой челяди.
По мнению В. М. Панеяха, «с появлением кабалы
заемной, т. е. на рубеже XIV—XV вв. или в начале
XV в. ...стало практиковаться использование должни
ка по обычной ростовой кабале» 16°. Основной его аргу
мент — близость займа по закладной кабале к займу
по кабале служилой. Однако ни одного факта, свидетель
158 Там же, № 371, стр. 391; ср. 376, 378, 380, 381, 382, 383, 386, 387.
Акт N° 384 в издании ошибочно назвали «служилой» кабалой. Это
обыкновенная наемная кабала.
157 В. М. Панеях. Кабальное холопство на Руси в XVI веке. Л., 1967,
стр. 57.
158 Там же, стр. 26.
159 Я. Я. Павлов-Сильванский. Государевы служилые люди.— В кн.:
Я. Я. Павлов-Сильванский. Сочинения, т. I, изд. 2. СПб., 1909,
стр. 313; Греков. Крестьяне, кн. II, стр. 118.
*9° В, М, Панеях. Кабальное холопство..., стр. 27.
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ствующего о том, что еще до конца XV в. кабальные
отношения определялись заемной кабалой, В. М. Панеях не привел. Данные же XVI в. могут свидетельство
вать о новых явлениях в области кабального холопства,
а не о старых. Перенос норм ростовой (заемной) ка
балы на отношения между хозяином и закабаляемым
человеком мог быть явлением новым, возникшим не ра
нее конца XV в. Ст. 82 Судебника 1550 г., запрещав
шая службу по ростовой кабале, носила компромиссный
характер, ибо стремилась предотвратить распростране
ние отношений, близких к свободному найму, но отда
вала предпочтение служилой кабале, а не полному хо
лопству. Конечно, вопрос этот остается во многих ас
пектах еще не вполне ясным.
Возникнув в условиях развития товарно-денежных
отношений, служилое холопство свидетельствовало и о
постепенном сближении холопства с феодально зависи
мыми крестьянами, и о разорении и усилении гнета
крестьян, шедших в кабалу 161, Вместе с тем появление
служилой кабалы объясняется ростом барской запашки
в конце XV в. и поисками рабочей силы, которые пред
принимали в это время феодалы.
Б. Д. Греков нарисовал стройную картину истории
феодальной ренты и кріепостного права на Руси до
XVII в. Он выделяет период господства примитивной
отработочной ренты (в Киевской Руси), которая сме
няется в XII—XV вв. рентой продуктами. Если в первый
период вотчина обслуживалась «главным образом тру
дом челяди», то теперь «основным производителем стала
крестьянская масса» 162. С конца XV в., по его мнению,
ясно наметился дальнейший сдвиг в развитии сеньории
с тенденцией к переходу ее от оброчной системы к
барщинной. Этот процесс, происходивший в условиях ро
ста внутреннего рынка, привел к утверждению крепост
ного права.
В эту четкую, на первый взгляд, схему в настоящее
время вносятся существенные коррективы. Наибольшие
сомнения у исследователей вызывает, как мы уже отме
161 О служилых холопах подробнее см. многочисленные исследования
В. М. Панеяха, в том числе книгу: «Кабальное холопство на Руси
в XVI веке». Л., 1967.
*62 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 532.
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чали выше, характеристика Б. Д. Грековым второго пе
риода истории крестьянства. Теперь уже можно сказать
совершенно определенно, что в XIV—XV вв. продолжали
в Северо-Восточной Руси развиваться те же тенденции,
которые намечались в Киевской Руси XII в. и лишь на
время были задержаны татаро-монгольским игом. Со
циальная структура сеньории XIV—XV вв. была естест
венным развитием княжеской и боярской вотчины XII в.,
известной нам по Русской Правде. Феодализм еще рас
пространялся вширь. До конца XV в. Россия пережи
вала стадию развитого феодализма, в какую она вступи
ла в конце XI — начале XII в. Татаро-монгольское наше
ствие на время прервало процесс превращения холопов,
сидевших на господской пашне, в феодально зависимых
крестьян. Он возобновился в сколько-нибудь заметньп
формах только к концу XV в. На протяжении всего этого периода собственно барское хозяйство обслужива
лось трудом несвободной челяди, а крестьянство было
обложено всевозможными поборами, отчасти натураль
ными и по преимуществу денежными. Эти поборы в
Киевской Руси еще близки к «дани», «полюдью», а в
XIV—XV вв. еще не отчленились от тех «кормов», ко
торые взимают многочисленные княжеские слуги —
кормленщики, получавшие земли в управление. В этот
второй период интенсивно происходит процесс трансфор
мации «даней» (основной побор в княжескую казну со
храняет это название) в ренту-оброк. В отличие от
предшествующего времени феодалы-вотчинники XIV—
XV вв. освоили уже значительно большую массу когдато свободных общинников.
Итак, в XII—XV вв. никакого «раскрепощения» на
Руси не было. Наоборот, все больше крестьян втягива
лось в русло феодальной эксплуатации. Если их поло
жение постепенно ухудшалось, то в положении холопов
можно обнаружить, хотя очень подспудную, но все же
заметную тенденцию сближения несвободной челяди
с крестьянством.

Глава Ш
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОЛОПОВ

Холопье право в XIV—XV вв.

Ъ? же особенности, которые мы выявили в экономиче
ском положении холопов, характерны и для холопьего
права. И здесь можно обнаружить черты, роднящие
Северо-Восточную Русь XIV—XV вв. с Древней Русью.
Главное — это то, что холопье право изучаемого време
ни основывалось на нормах Русской Правды К И в этот
период «холопье право исходит из представления о хо
лопе как полной собственности феодала»12. Хозяин попрежнему имел право распоряжаться жизнью холопа.
В Двинской уставной грамоте 1397—1398 гг. записано:
«А кто осподарь огрешится, ударит своего холопа или
робу, а случится смерть, в том наместници не судят,
ни вины не емлють»3. Характерно, что понадобилось
специальное постановление, запрещавшее суд над гос
подином, убившим своего холопа. Вероятно, в практике
того времени уже бывали подобные случаи, а грамота
возвращает к старому закону.
Если в Киевской Руси неплатежеспособный долж
ник и преступник, не могущий выплатить судебные
штрафы, продавались в холопы, то теперь вносятся не
большие коррективы в это старинное правило. При пер
вой краже татя нужно было «продати противу полич1 О том, что Русская Правда бытовала в юридической практике
XV в., свидетельствуют ее многие списки, относящиеся к тому вре
мени (А. А. Зимин, А. Г. Поляк. Значение Русской Правды для
развития русского, украинского и белорусского феодального
права.— «Советское государство и право», 1954, № 4, стр. 116—
122). Иногда у переписчиков обнаруживаются робкие попытки
«модернизировать» текст Русской Правды. Так, в ст. 114 ряда
списков, уходившее в прошлое слово «посадник» заменяется хо
рошо известным в XIV—XV вв. «наместником», также причастным
к сыску холопов.
2 Черепнин. Образование, стр. 254.
3 ГВНиП, № 88, стр. 145.
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ного», т. е. заплатить судебные штрафы и стоимость
украденного за счет продажи имущества вора. Только
при рецидиве татя «продадут... не жалуя», т. е. продают
в холопство. При третьей краже его просто вешают4.
В сознании представителей господствующего класса
холопы находились как бы вне закона, наряду с. вора
ми, разбойниками и другими правонарушителями. Так,
в чине поставлення в священники (из сборника конца
XV в.) говорится, что тот достоин священства, кто не
был холопом, татем, изменником, двоеженцем и т. п.5
Некоторые сведения о холопьем праве мы можем
почерпнуть из княжеских договорных грамот XIV—
XV вв. Холопы, в отличие от свободных слуг, не обла
гались данью: «А кто служит нам... взяти дань...
А на полных холопех не взяти, на которых ключники
целуют» (формула тверских грамот) 6. Несвободные
«люди» сами не дееспособны — вместо них приносят
присягу ключники 7. Это модификация старинной нормы.
(Еще по ст. 85 Пр. Пр. устанавливалось, что «холопу
на правду не вылазити».)
Несвободные люди, бежавшие в другое княжество,
должны были выдаваться, наряду с ворами и разбой
никами, после проведения розыска: «Холопа, робу, татя,
розбоиника, душегубца выдати по исправе» 8.
4 ПРП, вып. III. М., 1955, стр. 162— 163 (Двинская уставная грамо
та 1397— 1398 гг.).
5 «Достоин священства, по его исповеди, а не холоп, а не тать, не
разбойник, не изменник, не душегубец, не двоеженец, а не дължен
никому» (РИБ, т. VI, стб. 902). В послании Фотия тверскому епи
скопу Илье говорилось, что «ставленник» не должен быть «ни
тать, ни разбойник, ни блудник, ни хищник, ни холоп, ни в иных
в которых злых делех повинен» (там же, стб. 424).
6 ДиДГ, № 9, стр. 28, 1375 г.; № 15, стр. 42; № 59, стр. 189; № 63,
стр. 204; № 79, стр. 300 («на холопех дани не имати, на которых
ключники целуют»).
7 «Целованье» (присягу) ключников С. Б. Веселовский объяснял
тем, что речь шла о холопах, «на которых не было письменных
крепостей... Холопство таких лиц подтверждалось присягой сель
ского ключника» (С. Б. Веселовский. Село и деревня в Северо-Во
сточной Руси XIV—XVI вв. М.— Л., 1936, стр. 49).
8 ДиДГ, № 9, стр. 28; «холопа, робу, должника, поручника, татя,
розбоиника, душегубца но и выдати по исправе» (там же, № 10,
стр. 30). Эта формулировка перешла и в международные тракта
ты. См. в договоре 1494 г. с Литвою: «холопа, робу, должника,
поручника, татя, розбойника, беглеца, рубежника по исправе вы
дати» (Сб. РИО, т. 35, стр. 131— 132; ср. стр. 128).
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Суд по делам о холопах договорные грамоты уста
навливают бессрочным: «холопу, робе суд от века»9.
Беглые должны забираться только в присутствии волос
теля: «А кто имет холопа и должника, а поставит пе
ред волостелем, в том ему вины нет. А выведет, а перед
волостелем не поставит, в том ему вина» 101. Иногда ро
зыск назывался, как и в Русской Правде, «изводом» и.
В 1401— 1402 гг. употребляется уже одна формула: «выдгти по исправе от века»12 вместо «суд от века» и
«выдати по исправе», а в 1427 г.— просто «выдати по
исправе» 13, в 1434—1435 гг.— «суд по исправе» 14, около
1447 г.— «от века суд»15. Позднее именно она стано
вится общераспространенной 16.
Князья — совладельцы Москвы посылали в город
своих наместников, которые производили там розыск
беглых холопов. В договорах с серпуховскими князья
ми употреблялась следующая формула: «А в город по
слати ми своих наместников, а тебе своего наместьника,
ине очистять и холопов наших и сельчан» 17. При этом
две трети обнаруженных холопов высшей квалификации
поступали великому князю, а треть — другому «совла
дельцу» Москвы («А кого собе вымемь огородников и
мастеров, и мне, князю великому, з братьев два же
ребья, а тобе, брате, треть» 18).
9 ДиДГ, № 9, стр. 28; № 15, стр. 42 (суд «от века»).
10 Там же, № 15, стр. 42, 1396 г.
11 Там же.
12 Там же, № 19, стр. 55; см. рязанские грамоты. Текст «А от века»
ошибочно отнесен к пошлинам (там же, № 33, стр. 86, 1434 г.;
ср. № 47, стр. 145).
13 Там же, № 23, стр. 63; № 24, стр. 65, 1428 г.; № 30, стр. 77, 1433 г.;
№ 76, стр. 286, 1483 г. (рязанская).
14 Там же, № 34, стр. 88; № 35, стр. 92; № 36, стр. 103 («А обидному
Меж вас, холопу и робе, суд и неправа и всему обидному»); № 38,
стр. 117.
15 Там же, № 40, стр. 121; № 41, стр. 123.
16 Там же, No 43, 44, 48, 55, 59, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 78, 79,
81, 82, 84. Только в договорах с Литвою старое — «выдати по
исправе» (№ 54, стр. 164; № 83, стр. 331). Общего суда тут быть
не могло.
17 Там же, № 11, стр. 32, 1389 г.; № 13, стр. 39, 1390 г. Позднее:
«А в город на Москву послати нам своих наместников» (№ 27,
стр. 71, 1432— 1433 гг.; № 45, 56, 58, 1454—1456 гг.; № 66, стр. 216,
1464 г. (угличская).
18 ДиДГ, |№ 13, стр. 39, 1390 г.; № 27, стр. 71, 1432—1433 гг. Обе
грамоты— докончания с серпуховскими князьями.
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Этот пункт докончаний вызвал в литературе сущест
венные разногласия. Так, В. Е. Сыроечковский и
А. М. Сахаров считали, что речь идет о сыске хилипов-беглецов в городе и возвращении их хозяевам 19.
М. Н. Тихомиров, наоборот, видел в грамотах распоря
жение об оставлении холопов «в городе с подчинением
определенному третному владельцу» из числа москов
ских князей 20.
Наиболее убедительная трактовка вопроса принадле
жит, на мой взгляд, Л. В. Черепнину. Сравнив разби
раемый пункт с нормами Псковской судной грамоты
(статьи 9, 51), Л. В. Черепнин пришел к выводу, что
наместники должны были «очистить» холопов, живших в
Москве, т. е. произвести расследование, установить их
обязательства по отношению к князьям, а после этого
решить вопрос, оставить ли их в городе или вернуть
владельцам 21. «Мастера», по мнению Л. В. Черепнина,
принадлежали не князьям, а были чьими-то чужими
(вотчинными). Князья их освобождали и взимали с них
тягло по «жеребьям». Вопрос о происхождении «масте
ров» и формах их эксплуатации остается не вполне яс
ным.
Полоняники («нятцы») при заключении междукняжеских договоров должны были размениваться без вы
купа, а если кто-либо из них был продан, то сторо
ной, его продававшей, платилась его цена «по целова
нию» 22.
В тверских грамотах есть еще пункт о том, что хо
лопа, поспорившего о чем-либо с господином и не вы
ставившего поручника, следовало отдавать хозяину
(«А имет с ким холоп его тягатися, а не будет по нем
поруки, ино холопа обвинити да выдати осподарю»).
При этом в 1375 г. платилась гривна пошлины «с голо
вы» и «четверть» с семьи23. В 1396 г. и более позднее
19 В. Е. Сыроечковский. Гости-сурожане, стр. 82—83; Сахаров,
стр. 218.
20 Тихомиров. Средневековая Москва, стр. 99—100.
21 Черепнин. Образование, стр. 337—338.
22 ДиДГ, N2 15, стр. 42; № 19, стр. 54; ср. N2 33, 34, 36, 37, 38, 48,
76 и др.
23 Там же, № 9, стр. 28; «А кто холоп или роба имется тягати с
осподарем и пошлется на правду, а не будет по них поруки, ино
их обинити» (там же, № 15, стр. 42, 1396 г.); сходно «ино их выдать
осподарю» (там же, № 59, стр. 188; № 63, стр. 204; № 79, стр. 298}.
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время с семьи шло 3 алтына, с головы — алтын 24. Если
же холоп не «учнет» тягаться, то и пошлин не плати
лось. По ст. 17 Судебника 1497 г., боярин получал от
холопьей головы 9.денег, а дьяк «з головы» по алтыну.
Основная масса холопьих норм в новгородских дого
ворах с князьями появляется на рубеже XIII—XIV вв.
В новгородских докончальных грамотах с Тверью изред
ка употребляется старорусская формула о выдаче хо
лопа 25: «А холопы и поручники выдавати» 26. Ее знают
и международные соглашения 27. В одной ранней грамоте
предусматривается возможность судебного разбиратель
ства по делам о беглых: «А холопы, и долъжникы, и поручникы, кому не будеть суда, тех выдаваю без суда;
а кто речеть суд, а тому суд» 28. Но суд не мог совер
шаться без присутствия господина: «старосте ни холопа
ни робы, без господаря твоим судиям ни судити» 29.
Процедуру суда по делам о холопстве рисует ст. 36
Новгородской судной грамоты. Если ответчик является
жителем Новгорода, а правонарушение (речь идет
«о розбое, и о грабежи, и о пожозе, и о головщине,
и о холопстве», ср. ст..ЗЗ) произошло в пределах Нов
городской земли, то достаточно истцу присягнуть на
суде, как дело решалось в его пользу. Дело «о холопст
ве» имело в виду случай, когда обвиняемый отрицал
24 ДиДГ, № 15, стр. 42; № 19, стр. 55 (с беглеца в 1402 г. по ря
занскому докончанию платился алтын пошлины, а с семьи — два);
№ 33, стр; 80; № 47, стр. 145; (№ 59, стр. 188; № 63, стр. 204; № 76,
стр. 266; № 79, стр. 298; № 84, стр. 336. При среднем размере пошлин
с рубля алтын, надо полагать, что средняя стоимость холопа«одинца» равнялась в это время рублю.
25 «Холопы и долъжникы и поручникы выдавати по исправе»
(ГВНиП, № 4, стр. 14, 1296— 1301 гг.); «Холоп или половник за
лежить в Тферьскую волость, а тех, княже, выдавати» (там же,
№ 7, стр. 18, 1304—1305 гг.).
26 ГВНиП, № 9, 10, стр. 20, 21, 1307—1308 гг.; «холопы, должники,
пору[чни]ки, выдавати по исправе» (там же, № 12, стр. 24, 1317г.);
«холопы и должьникы выдавати по исправе» (там же, № 13,
стр. 26, 1318—1319 гг.); «А холопы и робы и беглеци выдати с
обе стороне, по исправе, и по хрьстному челованью» (там же,
№ 20, стр. 38, 1446—1447 гг.).
27 Там же, № 38, стр. 68, 1323 г.; № 70, стр. 115, 1441— 1442 гг.
28 Там же, |№ 5, стр. 14— 15, 1296—1301 гг.
29 Там же, № 9, стр. 20, 1307— 1308 гг.; № 10, стр. 22, 1307— 1308 гг.;
№ 15, стр. 30, 1371 г.; «а холопа и половника не судити твоим
судиям без господаря» (№ 7, стр. 18, 1304— 1305 гг.).
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Свою холопскую зависимость Ч На суде должны при
сутствовать и люди владычного наместника, своего рода
присяжные3031 (ср. «извод» в 12 человек по ст. 15 Крат
кой Правды). О княжеском суде в данном случае даже
не упоминается. В случае, если кто-либо, будучи обви
нен во время процесса, поступил к кому-либо в холопы
(«дался в грамоту»), то эта сделка признавалась не
действительной (ст. 37) 32.
Ст. 22 Псковской судной грамоты, опираясь на нор
му ст. 66 Пространной Правды, запрещает послушенст
во «одерноватого холопа», но вносит в нее коррективы:
по междухолопьим спорам на показания холопа ссылать
ся было можно («А пъсковитину не послуховать, ни
одерноватому холопу. А холоп на холопа послух» 33) . Если
и был в этой статье шаг вперед, то весьма робкий.
Еще Русская Правда знала послушество «по нужи»
боярского тиуна, а в «малых тяжах» — закупа. При
влекались в известных случаях по требованию истца и
холопы (ст. 85). Правда, ранее говорилось о холопах в
широком смысле слова, а теперь уточнялось, что по хо
лопьим делам мог послушествовать и обельный холоп.
Но этот нюанс вряд ли учитывался в юридической прак
тике XV в.
Новгородская настороженность к прерогативам кня
жеского суда звучит в ряде норм. Наиболее древняя
формула о том, что князь не должен слушать наветов
холопа на своих господ, встречается уже в докончании
1270 г.: «А холоп или роба почнеть вадити на господу,
тому ти веры не яти» 34. Эта норма прошла через все
новгородские договора с князьями XIII—XV вв.35, а в
проекте докончания с Казимиром IV 1470 г. к числу
30 Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 479.
31 ПРП, вып. II. М., 1953, стр. 217, 241.
32 По Б. Д. Грекову, ст. 37 имеет в виду «не только холопа, а и вся
кого поступившего в частную зависимость» (Греков. Крестьяне,
кн. 1, стр. 479). К сожалению доказательств этой догадки автор не
привел.
33 ПРП, вып. II, стр. 214.
34 ГВНиП, № 3, стр. 13.
35 Там же, \№ 6, стр. 16, 1301—1305 гг.; № 7, стр. 17, 1304— 1305 гг.
(«а холопу и робе на господаря веры не яти»); № 9, стр. 20,
1307—1308 гг.; № 10, стр. 22, 1307— 1308 гг.; № 14, стр. 28, 1326—
1327 гг.; № 15, стр. 30, 1371 г.; № 19, стр. 36, 1424 г.; До 22, стр. 40,
1456 г.
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тех, кто мог «вадити на господу», добавлен смерд
(след былой его принадлежности к холопам) 36. Там же
польский король обязывался в Новгороде «челяди не
закупати, ни даром не примата» 37. В одной из грамот
сказано более обобщенно: «За холоп, за робу, за по
ручник, за должник, за татя не стояти» 38. Норма имела
‘ярко выраженный классовый характер: она обеспечива
ла право новгородского боярства на безраздельное са
моуправство над челядью, лишая ее иллюзий, поисков
правды на княжеском дворе. Закон последовательно
стоял на почве защиты феодального правопорядка.
В грамотах иногда есть сведения о возврате полона
(без выкупа), даже того, который мог быть продан39.
Некоторые дополнительные данные о холопьем праве
мы черпаем из новгородских памятников церковного
происхождения.
По позднейшей приписке к церковному Уставу кня
зя Всеволода конца XIV в. (она помещена после ко
нечного «Аминь») ребенок свободного от рабыни уже
получал выдел из наследства своего отца: «робичичю
часть: конь да доспех и покрут по расмотрению жи
вота» 40. «Робичич» — еще не полноправный наследник,
но тенденция к этому совершенно очевидна.
Новгородская церковь стремилась распространить
свое влияние и на холопов, выкупаемых из холопства,
и на -разорившихся купцов. Так, в Уставе Всеволода
среди церковных людей упоминаются: «пущеник, задушьныи человек, изгои трои: попов сын грамоте не уме36 «А холоп или роба или смерд почнет на осподу вадити, а тому ти,
честны король, веры не няти» (ГВНиП, № 77, стр. 132). Веры
«неиняти аки и татю» нужно было по статье «о человеце» и тому
лицу, который, «полгав куны», бежал «в чюжю землю» (ПРИ,
вып. I, стр. 207). Эта дополнительная сгатья Пространной Правды
по Троицкому IV списку сложилась, очевидно, в XIII—XIV вв.
37 ГВНиП, № 77, стр. 131.
38 Там же, № 18, стр. 34, 1375 г. В договоре с Казимиром IV 1440 г.
снова добавлен к холопу смерд («за холоп, за робу, за должник,
за розбоиник не стояти ни мне ни вам, и за поручник и за
смерд» — там же, № 70, стр. 116).
39 ГВНиП, № 18, стр. 34; ср. № 23, стр. 43.
40 ПРП, вып. II, стр. 165. О времени составления Устава см.:
А. А. Зимин. Уставная грамота князя Всеволода Мстиславича.—
В сб.: «Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия» М.,
1952, стр. 123— 131. В. Л. Янин датирует грамоту началом XIII в.
(В. Л. Янин. Новгородские посадники. М., 1962, стр. 89—93).
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еть, холоп из холопьства выкупится, купец одолжаеть;
а се и четвертое изгойство и себе приложим, аще
князь осиротееть» 41.
«Одолжавшего» купца мы встречали еще в ст. 54
Пр. Пр.: он должен был выплачивать свой долг «от
лета» и попадал в положение, близкое к закупу, так
же платившему свою «купу». Теперь церковь, стремясь
расширить контингент зависимых от нее лиц, включала
эти полусвободные элементы русского общества в орби
ту своего влияния.
Грамота Всеволода для нас интересна в двух отно
шениях. Во-первых, она раскрывает генетическое проис
хождение изгоев как социальных элементов, не входя
щих уже в общину (князь, холоп, купец, поп). Во-вто
рых, она дает четкое представление о том, что в период
раздробленной Руси изгоями преимущественно называ
ли различные категории населения, близкие к закупам
(выкупающийся на свободу холоп, разорившийся ку
пец). «Изгой» — это главным образом церковное наиме
нование закупа. Изгои идут в Уставе в одном ряду с
«пущенником» (вольноотпущенным) и «задушным чело
веком», отпущенным по духовной42. Задушный человек
встречается еще в так называемом церковном Уставе
князя Владимира43. Однако время сложения этого па
мятника (не позже конца XIII в.) до настоящего времени
еще не выяснено44. Об «изгойстве» говорит одно «На
ставление духовнику о принятии кающихся», известное
нам по нескольким спискам. Древнейший из них (Нов
городский) восходит к XV в. Этот памятник в своей
основе очень старый, в нем есть черты, восходящие к
Русской Правде («кун даяти в рез», «имал ... наклады...
ротою ли поклепом, ли запреньемь чюжего именья»).
Автор пишет: «Пакы горее всего емлющим изгойство на
искупающихся от работы: не ймуть бо видети милости,
не помиловавше равно себе създаннаго рукою божиею
41 ПРП, вып. II, стр. 164.
42 Юшков. Строй, стр. 307; Греков. Крестьяне, кн. I, стр. 221—224;
Черепнин. Формирование, стр. 255; Я. Н. Щапов. Княжеские
уставы и церковь в Древней Руси XI—XIV вв. М., 1972, стр. 88.
49 ПРП, вып. I. М., 1952, стр. 238, 242, 246.
44 Попытка Я. Н. Щапова возвести основу этого Устава к XI —
XII вв. нам представляется слабо обоснованной.
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человека, [н]иже насытившеся ценою уреченою, и тоже
не от закона божия, нъ и еще прилагающе горе на
горе своей души, не токмо свое душе губяще, нъ и пос
лух, въставающих по них... и судьи многыми мьздами»45.
Из этого текста совершенно ясно, что изгои — это
выкупающиеся на свободу люди. Взимать «изгойство» —
это получать проценты, «найм», «лихву» сверх той цены,
за которую человек выкупается из неволи. «Под „ценою
уреченною”,-.- пишет В. О. Ключевский,— можно разу
меть только цену, за которую выкупавшийся уговорился
некогда продаться в рабство» 46. Но это не обязательно.
Судя по Кормчей, «уреченной ценой» могла быть и ры
ночная стоимость пленника (как и любого раба), ко
торую он по уговору с хозяином выплачивал как вы
купную. Стремление господина взыскать с выкупающе
гося сверх «уреченной цены» «купы» хорошо известно
еще Русской Правде (ст. 60 Пр. Пр.). Процедура вы
купа по «Наставлению», которую санкционирует суд и
подтверждают послухи, напоминает нам Русскую Прав
ду и ее статьи о закупе («искупающиеся» — платящие
«купу», выкупную цену).
С «Наставлением» перекликается и правило «А се
грехи», в котором читаем: «Аще кто выкупается на сво
боду, толико же дасть на себе, елико же на немь. Аще
боле, то грех. Аще кто емлеть куны на изгоевых де
тях, то обрящется продая кровь неповинную» 47.
Наконец, изгои нам известны и по так называемому
Уставу Ярослава «О городских мостех» (около 1264 г.).
Владыка должен был мостить новгородский участок
«сквозе Городняя ворота с изгои, а с другими до Ост
рой городни» 48. И здесь, следовательно, изгои — церков
ные люди.
45 РИБ, т. VI, стб. 842.
46 Ключевский, т. 7, стр. 352.
47 С. И. Смирнов. Материалы для истории древнерусской покаян
ной дисциплины.— «Чтения ОИДР», 1912, кн. 3, стр. 50.
48 М. Н. Тихомиров и С. В. Юшков относят Устав к концу XII в.
Б. А. Рыбаков (Б. А. Рыбаков. Деление Новгородской земли на
сотни в XIII в.— «Исторические записки», кн. 12, 1941, стр. 744
и сл.) и МГ Н. Тихомиров (Тихомиров. Исследование, стр. 145 и сл.)
считают, что Устав создан около 1230—1235 гг. См. наши сообра
жения (ПРП, вып. I, стр. 213—214), а также обстоятельный раз
бор Устава В. Л. Яниным (Янин. Новгородские посадники, стр. 154).
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Так новгородская церковь включала в орбиту своего
влияния те элементы местного населения, которые из
рабского состояния стремились выйти на свободу.
Нормы церковного права, касающиеся челяди, наи
более обстоятельно изложены в так называемом Право*
судии'митрополичьем. Этот памятник впитал в себя раз
личные источники права, бытовавшие в Москве и Нов
городе, во всяком случае до конца XIV в. Его основой
была Русская Правда, нормы которой жили еще в это
время полной жизнью. Уже центральная (30-я) статья
кодекса, допускающая убийство челядина хозяином
(«Аще ли убьеть осподарь челядина полнаго, несть ему
душегубьства, но вина есть ему от бога»49), основывает
ся еще на ст. 89 Русской Правды и ст. 11 Двинской
уставной грамоты 1397—1398 гг. Церковная редакция за
кона сказалась здесь на апелляции к богу и признании
вины за господином-убийцей. Составитель «Цветни
ка», содержащего Правосудие, призывал господ быть
милостивыми с рабами. Если же рабы согрешат из-за
голода и нужды («босоты деля»), то «о всем о том
осподарю дати ответ богу» 50.
Правосудие митрополичье в ст. 2) утверждало прин
цип суда по делам о холопе в той «отчине», из которой
он происходил: «А холопа своего ли татя, с поличным
изнимав в чюжи отчине, вести его ко своему судьи да
судити». Но за преступление, совершенное ранее, чем
за три года, согласно статье 22, «того не искати»51.
Принцип «дале трех годов не судить» характерен для
Судебника 1497 г. (ст. 63). Выдачу холопов в то кня
49 ПРП, вып. III, стр. 428. Вопрос о времени создания Правосудия
не вполне ясен. С. В. Юшков датирует его второй половиной XIII—
первой половиной XIV в. (С. В. Юшков. «Правосудие митропо
личье».— ЛЗАК, вып. 35. Л., 1929, стр. 118). М. Н. Тихомиров
считает, что Правосудие «не могло возникнуть ранее XIV в.»,
а по терминологии оно особенно близко «к московским памятни
кам вроде судебников» (Тихомиров. Пособие, стр. 127). Л. В. Че
репнин относит его к концу XIV в. (Л. В. Черепнин. Архивы, ч. 2,
стр. 25—29). В. Н. Автократов находит в Правосудии следы влия
ния Судебника 1497 г. и поэтому датирует памятник концом XV —
началом XVI в. (ПРП, вып. III, стр. 438—440).
50 ПРП, вып. III, стр. 454.
51 Там же, стр. 427. В. Н. Автократов, на наш взгляд напрасно,
относит только к «татям» возвращение бежавшего преступника
для суда. Холопа, по его мнению, следовало просто выдать вла
дельцу.
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жение, из которого они происходят, знают договорные
грамоты Новгорода с Тверью в середине XV в.52
Наконец, особенно интересны статьи 29 и 30; в них
Правосудие различает «полного челядина» и «челядинанаймита». В Новгороде XIV—XV вв., когда говорили о
холопе, часто прибавляли к слову «челядь» уточнение —
«пошлая», «неотхожая», «дерноватая». И это объясня
лось не только древнерусской традицией. В состав челяди
все более и более начинали проникать новые элементы
из числа зависимого крестьянства. В Правосудии пред
ставление о челяди такое же, как в Пространной Прав
де (там, когда хотели сказать о рабе, говорили «холоп
обельный»). Сходство памятников обнаруживается и в
других элементах статей 29 и 30. «Челядин-наймит» или
«закупный наймит» — это, конечно, старый закуп53 Рус
ской Правды. Следы холопского происхождения сохра
нились в самом названии его «челядином» и в сопо
ставлении с «полным челядином». Но разница с заку
пом уже огромная. Если закуп — по преимуществу холоп,
выкупающийся на свободу, то закупный челядин — это
в первую очередь наймит. Теперь он выплачивает не
«купу» (выкупную цену), а лишь вдвое «задаток», ко
торый получил, порядившись на работу54. На закуп
ного наймита распространялись все основные законода
тельные нормы, которыми определялось положение'за
купа: а если он «побежит от осподаря — выдати его ос52 ГВНиП, No 20, стр. 38.
53 С. В. Юшков считает, что «закупный» и «наймит» Правосудия —
две различные категории, основываясь на различии между заку
пом Русской Правды и «челядином-наймитом» Правосудия
{Юшков. Строй, стр. 440—442). Но это его наблюдение о разнице
между «купой» и «задатком» не имеет убедительной силы, инсти
тут закупничества существенно изменился к XV в. И в Русской
Правде «наймит» и «закуп» (ст. 61) употребляются в различных
списках альтернативно. Наконец, сама грамматическая форма
«закупный» при существительном «наймит» показывает, что в
первом случае мы имеем дело с простым определением ко второму.
«Закупный» появляется и в поздних списках Русской Правды.
Так читается в ст. 56 в Соловецком списке Археографического
вида Пушкинской группы, в Оболенском и в Музейском видах
Карамзинской группы (в последнем «закупный человек»). В двух
списках Мясниковского вида Синодально-Троицкой группы в ст. 62
читается «в закупном».
54 Подобные «задатки», или оброки, платились еще в середине XVI в.
в Волоколамском монастыре детенышам, нанимавшимся на работу.
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подарю в полницу» (см. ст. 56 Пр. Пр.: «аже закуп
бежить от господы, то обель»). Но жизнь властно внед
рялась в законодательные нормы. Старый закуп превра
тился уже в человека, работающего по найму. Если в нов
городском Правосудии мы видим черты двойственности
в его положении, то в общерусском Судебнике 1497 г.
(ст. 54) и Псковской судной грамоте (статьи 39 и 41)
речь идет уже просто о «наймите». '
Интерес новгородского церковного права к «закупно
му 4челядину» объяснялся особенностями положения
церкви как землевладельца, широко использовавшего
различные формы феодального найма. Закуп-изгой из
Устава князя Всеволода и закуп-наймит обслукивали
нужды крупнейших феодалов.
Судебник 1497 г. о холопах

Итоги развития холопьего права к концу XV в. были
подведены в Судебнике 1497 г .55 Холопству посвящено
несколько статей этого первого корпуса русского права
единого Русского государства. Основная из них 66-я.
Она говорит об источниках хслопьих отношений: «О пол
ной грамоте. По полной грамоте холоп. По тиуньству
и по ключю по сельскому холоп з докладом и без док
ладу, и с женою и с детми, которые у одного госу
даря; а которые его дети у иного или себе учнут жити,
то не холопи; а по городцкому ключю не холоп; по
робе холоп, по холопе роба, приданой холоп, по духов
ной холоп».
Ст. 66 Судебника 1497 г. является развитием норм
ст. ПО Пространной Правды («Холопьство обелное трое:
55 Е. И. Колычева использует для характеристики правового поло
жения холопов в XV в. так называемую Сокращенную Правду
(Е. И. Колычева. Русская Правда и обычное право о полных холо
пах XV—XVI вв.— «Исторические записки», кн. 85, 1970, стр. 286—
306; она же. Холопство, стр. 202—240). Нам представляется это
спорным. Автор не проделала текстологического анализа памят
ника и не опровергла вывода Н. А. Максимейко, датировавшего
Сокращенную Правду первой половиной XVII в. (Я. А. Максимей
ко. Московская редакция Русской Правды.— «Проблемы источни
коведения», сб. III. М.— Л . / 1940, стр. 127— 162). Но вывод автора
о живучести правовых норм Русской Правды в обстановке XV—
XVI вв. не вызывает сомнений.
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оже кто купить хотя до полугривны... поиметь робу без
ряду... тивуньство без ряду или привяжеть ключь к собе
без ряду...»). Пркупка холопов (оформленная полной
грамотой), женитьба на рабе и тиунство остаются источ
никами холопства и в Судебнике 1497 г.
Еще по ст. 110 Русской Правды холопом становил
ся человек, который «поиметь робу без ряду». О пре
вращении в рабу женщины, выходившей замуж за
холопа, закон специально не говорил, так как это было
само собой разумеющимся фактом. По ст. 66 Судебника
1497 г. принцип «по робе холоп, по холопе роба» под
тверждался. Он хорошо известен по актам XIV—XV вв.56
Весьма своеобразно истолковывает статью 66
Е. И. Колычева. По ее мнению, принцип «по холопе
роба» — нововведение, которое не было известно Древ
ней Руси. Оно свидетельствует якобы о консервативно
сти правительственного законодательства конца XV в.
Доказывает свой тезис Е. И. Колычева ссылкой на одну
духовную конца XIV в., в которой завещатель упоминал
полученный его отцом от дяди в составе «челяди дер
новатой» ряд мужчин (с сыновьями), тогда как их жены
и дочери были свободными («Иванко Долгой с сыны,
а жена его и дцери свободны» и др.57). Но в данном
случае просто могло быть, что дядя завещателя в свое
время отпустил на свободу жен и дочерей своих холо
пов, передав по завещанию их мужей и сыновей свое
му брату. Допустить, что в Древней Руси жены холо
пов оставались свободными, тогда как мужья рабынь
попадали в рабство, просто невозможно. Основным ис
точником в конце XV в. считается покупка холопа: имен
но поэтому вся статья и озаглавлена «О полной гра
моте». Это существенно. Плен к концу XV в. все
более переставал быть средством пополнения соста
ва невольной челяди. В условиях развития товарно-де
нежных отношений и обнищания крестьянства продажа
в холопы (и их перепродажа) становилась все более
важным источником установления холопьих отношений.
Если основной целью ст. ПО Пространной Правды яв
56 В духовных князя Семена Ивановича и ряда других князей упо
минают среди холопов «хто ся будеть у тых женил» (ДиДГ, № 3,
стр. 61; ср. № 4, 12, 28).
57 АСЭИ, т. III, № 292, стр. 317; ср. Колычева. Холопство, стр. 29—
30.
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лялось ограничение некоторых видов холопства, то в
ст. 66 Судебника 1497 г. перечисляются все основные
его видыS8. Поэтому здесь мы находим и приданных хо
лопов, и холопов по духовной (завещанию). Если Про
странная Правда знает «ряд» (устный и, возможно,
оформленный «рядной» грамотой) как средство ограниче
ния холопства, то «грамоты» (полная и др.), по Судеб
нику 1497 г., фиксируют несвободное состояние холопа.
Промежуточные слои между холопом и свободными об
щинниками, характерные для Древней Руси XII в. (за
купы, рядовичи, изгои), не имели в XIV—XV вв. сколь
ко-нибудь существенных правовых отличий от владель
ческих крестьян, слились с ними в одну массу или вошли
в состав холопов. В этом проявлялись особенности про
цесса феодализации на Руси, осложненного вторжением
татаро-монголов.
Подтверждение Судебником норм Русской Правды,
касающихся полного (обельного) холопства, Л. В. Че
репнин объясняет тем, что статьи княжеских духовных
грамот об отпуске на волю «людей» по смерти князей,
владевших ими, вызывали различную реакцию со сторо
ны феодала и крестьянства: для первых это была перере
гистрация их людей, «для холопов — одно из средств
борьбы с крепостническим строем»59. Выше сделана
была попытка показать, что распоряжения княжеских
духовных можно рассматривать не только как перере
гистрацию холопов. Эти завещания просто ке содержа
ли сведений об отпуске основной части «людей». К тому
же они касались только судеб великокняжеских и удель
нокняжеских холопов. Все это не позволяет принять
раскрытие содержания ст. 66 Судебника 1497 г., пред
ложенное Л. В. Черепниным. И вместе с тем Л. В. Че
репнин глубоко прав в том, что «Судебник 1497 г .... кон
статирует не изживание „полного" холопства, а стре
мится использовать сложившиеся юридические нормы
данного вида зависимости в интересах господствующе
го класса феодалов» 60.
Обратим внимание на формулу «а по духовной хо
58 Плен в статье не упомянут, очевидно, потому, что он не всегда
приводил к холопству (Колычева. Холопство, стр. 34—48).
54 Черепнин. Образование, стр. 262.
60 Там же, стр. 263.
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лоп». Л. В. Черепнин истолковывает ее в том смысле,
«что сама по себе духовная грамота землевладельца не
может стать для холопа документом, на основе кото
рого он вправе требовать освобождения (ведь в заве
щаниях часто говорилось об отпуске на свободу холопов
в общей форме, а не поименно). Чтобы „полный" холоп
получил по суду освобождение, он должен был предста
вить - отпускную своего господина»61. Л. В. Черепнин
прав, считая, что, только оформив свою «свободу» отпуск
ной, холоп становился вольным человеком. Но духовная
грамота давала для этого оформления надежный мате
риал, на который холоп мог ссылаться: в завещаниях
или назывались поименно освобождаемые лица, или те,
кто передавался наследникам, а остальные отпускались
на волю. Формула Судебника 1497 г. утверждала завеща
тельную волю феодала, а не отменяла ее. Имевшаяся в
быту практика отпуска на свободу по духовной части
дворовой челяди порождала у холопов иллюзию на по
лучение воли после смерти господина, несмотря на пе
редачу их по завещанию наследникам умершего. Теперь
же законодательство, защищая интересы феодалов, раз
бивало эту иллюзию.
И вместе с тем четкое определение казусов, вле
кущих за собою похолопление (по полной и духовной и
другим грамотам), свидетельствовало о стремлении пра
вительства ввести в законодательное русло нормы хо
лопьего права, его четко обособить, а это уже было
шагом к его ограничению.
Впрочем, в Судебнике 1497 г. есть и явные следы
ограничений источников холопства. Так, дети холопа, не
живущие у феодала, могли не становиться холопами62.
Но если так, то наследственное холопство фактически
имело тенденцию к замене его личным: только добро
вольно живущие с отцом дети оставались, в неволе. По
ст. 56 Судебника на свободу отпускался холоп, выбе
жавший из плена63. С. В. Юшков справедливо полагал,
41 Черепнин. Образование, стр. 262.
•* Е. И. Колычева склонна этот принцип относить только к детям
холопов-тиунов, т. е. к высшей прослойке холопства (К олы чева.
Холопство, стр. 70—71).
•* «А холопа полонит рать татарскаа, а выбежит ис полону, и он
слободен, а старому государю не холоп».
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что это — новое постановление, не основанное ни на
практике, ни на каком-либо раннем законе64. Напря
женные войны конца XV в., а особенно татарские на
беги, во время которых «полонили» многих мирных жи
телей Руси (как крестьян, так и холопов) и холоповвоинов, заставили правительство принять меры, чтобы
холопы, попавшие в «полон», имели реальный стимул к
возвращению в родную землю.
Особенно следует остановиться на вопросе о сель
ском и городском ключе. Поступление вольных людей в
холопы по сельскому «ключу», т. е., очевидно, в состав
слуг феодала, живших в его селах, нашло отражение в
формулах полных грамот: «даютца ему на ключ в его
сельцо на Махру... а по тому ключю далися ему в хо
лопи»65. Б. Д. Греков, ссылаясь на Книгу ключей Во
локоламского монастыря (середина XVI в.) 66, писал,
что, по сравнению с Древней Русью, понятие «ключа»
уже изменилось. Теперь им называлась служба «по ка
кой-либо из специальностей»67.
С этим согласиться трудно. В Книге ключей гово
рится о передаче «ключей сел» слугам-ключникам в уп
равление 68, т. е. понятие «ключа» не изменилось.
Б. Д. Греков удивлялся, почему в этой книге «записа
ны уже не холопы, а вольные слуги». Он предполагает,
что либо Волоколамский монастырь приравнивается к
городу, либо все случаи подходили под формулу «а по
сельскому ключу без докладные не холоп»69. Но монас
тыри просто холопами никогда не владели.
Часть сельских ключников по своему социальному
64 С. В. Ю ш ков. Судебник 1497 г.— «Ученые записки Саратовского
государственного университета», т. V, 1926, стр. 56.
85 АСЭИ, т. III, № 414, стр. 423—424; ср. № 428, 429, 445 («дался ему
за те денги на ключ»). Иногда формула уточняется; «а по ключу
и в холопи» (№ 437, 443).
66 «Книга ключей и Долговая книга Иосифо-Волоколамского мона
стыря XVI века». Под ред. М. Н. Тихомирова и А. А. Зимина.
М.— Л., 1948.
87 Греков. Крестьяне, кн. II, стр. 32.
88 «Ключ Ивановской — Алеше Рукину, как было за Гришею за По
пом, срок Юрьев день» («Книга ключей...», стр. 35).
89 Греков. Крестьяне, кн. И, стр. 32. Заметим, что эта формула есть
только в Судебнике 1550 г., а Книга ключей начинается с 1547 г.
По Судебнику 1497 г., и «без докладу» ключники на селе также
становились холопами.
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положению все более и более сближается с крестьяна
ми. Так, Б. Д. Греков привел красочный пример из
Писцовой книги Деревской пятины (1495 г.), рисующий
хозяйство такого ключника Якушки Ивашкова. Он сеял
рожь и косил сено. Ему помогал «захребетник» 70. Ивашков «фактически уже не холоп»71. Но этот процесс
«окрестьянивания» сельских ключников еще не завершил
ся, ибо юридически по Судебнику 1497 г. они остава
лись холопами. Л. В. Черепнин связывает изменение в
положении городских ключников «с массовым роспуском
московским правительством боярских послужильцев в
конце XV в.» 72 Это глубоко верное замечание можно
еще дополнить наблюдениями над духовными грамота
ми: верхушка холопов-слуг, как правило, в XV в. по
лучала освобождение по великокняжеским грамотам.
Сложившаяся практика получила по Судебнику 1497 г.
законодательное подтверждение.
А. Г. Поляк рассматривает норму о городском клю
че «первым шагом к установлению льгот по отношению
к городскому населению». Судебник 1497 г. гарантиро
вал «наймиту-горожанину охрану от угрозы похолопления»73. Состав и происхождение городских ключников
XV в. пока изучить не удается, а поэтому заманчивая
гипотеза А. Г. Поляка еще не может быть обоснована
конкретным материалом.
Провозглашение свободы для слуг-министериалов в
городе Е. И. Колычева объясняет тем, что они пред
ставляли собой прослойку, «опираясь на которую пра
вительство могло формировать, расширять необходимый
ему класс служилых людей»74. Это наблюдение, на мой
взгляд, имеет достаточные основания.
Ряд статей Судебника 1497 г. касается порядка оформ
ления грамот на холопов и пошлин, шедших при этом
в казну. Статьи 17, 23 и 40 по теме очень близки друг
к другу — они говорят о пошлинах, шедших великокня
жеским администраторам:
10 НПК, т. I, стб. 7.

71 Греков. Крестьяне, кн. II, стр. 35.
7г Черепнин. Образование, стр. 263.
7* ПРП, вып. III, стр. 412.
74 Колычева. Холопство, стр. 71.
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Ст. 17

Ст. 23

Ст. 40

«О холопией о правой
грамоте. А с холопа и
с робы от правые грамоты и от отпустные
боярину имати от пе_
чати с головы по девяти денег, а диаку от
подписи по алтыну с
головы, а подьячему,
которой грамоту правую напишет или отпустную, с головы по
три денги».

«А с холопа и с робы
печатнику имати от правые грамоты с головы
по девяти денег, а дьяку
имати от подписи с головы по алтыну, а подьячему, которой грамоту напишет, имать
с головы по три денги».

«д с холопа и с робы
от правые грамоты от
отпустные имати боярину или сыну боярьСкому, за которым корМЛенье с судом з боярским 0т печяти з голо
вы по
полутретья
алтына. А дьяк его от
писма з головы по три
денги».

Л. В. Черепнин сходство статей объясняет тем, что
они взяты из разных источников: первая из грамоты,
посвященной боярскому суду, вторая — великокняжеско
му, а третья — наместничьему75. Вопрос об источниках
Судебника 1497 г. подлежит еще доследованию, но
Л. В. Черепнин верно отметил различие между статьями
17, 23 и 40: первая говорила о боярском суде, вто
р а я — о докладе в высшую инстанцию (см. разницу меж
ду ст. 15 «о правой грамоте» и ст. 16 «о докладном
списке») и третья — о наместничьем суде.
С. И. Штамм утверждает, что по Судебнику 1497 г.
«холопы становятся субъектами права». Она при этом
ссылается на статьи 17, 23 и 40, где упоминаются по
шлины «с холопа и с робы от правые грамоты и от
отпустные». По мнению исследовательницы, речь идет
о выдаче холопу «правой грамоты» и тем самым — о пре
доставлении ему права «отвечать и искать на суде»76.
Это явное недоразумение. В Судебнике говорится о су
дебных делах о холопах, а не о выдаче им, как истцам
или ответчикам, правых грамот: «с холопа» означает
плату за каждого холопа, о котором идет судебное раз
бирательство, а не выплату пошлин самим холопом.
Нормы пошлин «от печати» (печатнику при состав
лении грамоты или боярину при подписи шло девять
75 Черепнин. Архивы, ч. 2, стр. 361, 371.
/6 С. И. Штамм. Судебник 1497 г. М., 1955, стр. 34.
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денег, дь'яку от подписи — по алтыну с головы, а подья
чему— три деньги) определялись общими установлени
ями Судебника (см. статьи 15, 16). Пошлина шла только
не «с головы», а с «рубля». «Голова» холопа, следова
тельно, расценивалась в один рубль; это самая низшая
расценка холопа на рынках Руси XV в.
Ввиду особой важности холопьих дел тиуны кормлен
щиков по ст. 41 Судебника лишены были права выно
сить по ним окончательные решения без «доклада» го
сударю, т. е. самому кормленщику77 (соответствующая
норма была в договорах князей с Новгородом). К это
му надо добавить, что выдача «правых» и «отпускных»
тиунами могла вызывать недоверие центрального прави
тельства уже потому, что сами «тиуны» происходили
из холопьей среды.
При оформлении полных и докладных взимались та
моженные пошлины — тамга и осмничее78 или одна там
га 79. Эта пошлина в XV в. шла в пользу монастырей
или наместников80. Продажа холопов производилась
иногда «по своей воле без пристава» 81, или же обычно
в присутствии пристава наместника или князя 82.
Е. И. Колычева устанавливает три периода в исто
рии оформления полных. Первый — когда полные писа
ли разные писцы, дьяки и другие лица (первая поло
вина XV в.). Во второй период полные пишут лица,
ответственные перед великим князем за сбор тамги (та
моженные дьяки). В третий период (в Москве уже с
80-х годов XV в., повсеместно- - примерно с 1510 г.)
составление полных поручается ямским дьякам 83.
Две статьи Судебника 1497 г. еще более ограничи
вали выдачу отпускных грамот:

77 «А тиуну его на корьмление холопу правые грамоты без доклада
государя и отпустныя грамоты не дати».
78 «Таможницы тамгу и восмничие взяли» (АСЭИ, т. III, № 392,
442, 448, 450 и др.
79 Там же, № 317, 446 и др.
80 Колычева. Грамоты, стр. 64.
81 АСЭИ, т. Ill, No 392, 393-а, 394, 395, 399, 400, 401, 406, 407, 409,412.
Е. И. Колычева слова «без пристава» считает интерполяцией позд
нейшего переписчика (Колычева. Грамоты, стр. 50).
82 АСЭИ, т. III, № 396, 402, 403, 417—422 и далее.
83 Колычева. Грамоты, стр. 64—65; она же. Холопство, стр. 13—23.
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Ст. 18

Ст. 42

«Об отпустной грамоте.
А положит кто отпустную без
боярского докладу и без диачей
подписи, или з городов без наместнича докладу, за которым
боярином кормление с судом бояр
ским, ино та отпустнаа не в от
пустную, опроче тое отпустные,
что государь своею рукою на
пишет, и та отпустнаа грамота
в отпустную».

«Об отпустной грамоте.
А положит кто отпустную гра
моту без боярьского докладу и
без дьячей подписи или з горо
дов без наместничя докладу, за
которым кормление за сыном
боярьским с судом с боярским,
и та отпустная грамота не во от
пустную, опроче тое отпустные,
что государь своею рукою напишеть, и та отпустнаа во от
пустную».

Итак, отпускные, составленные в центральном аппа
рате и на местах, но без записи о докладе, не призна
вались документами, имеющими юридическую силу. Как
мы знаем, и полные грамоты давались обычно в это
время «с докладу» наместникам, великому и удельным
князьям84. За «отпускной», составленной не дьяком,
а самим хозяином («государем»), сохранялись все пра
ва достоверного юридического основания для освобож
дения холопа.
Но наместники и волостели, лишенные права бояр
ского суда, вообще не имели права составлять отпуск
ные. Они же не могли выдавать холопов (очевидно,
беглых) в «полницу» господину. Этот же порядок рас
пространялся и на тиунов, имеющих кормление «с судом
боярским».
Ст. 20

Ст. 43

«О наместниче указе.
А наместником и волостелем, ко
торые держат кормлениа без
боярьского суда, холопа и робы
без докладу не выдати, ни гра
моты беглые не дати; також и
холопу и робе на государя гра
моты правые не дати без докла
ду, и отпустные холопу и робе
не дати».*

«Наместником и волостелем, ко
торые дрьжать кормление без
боярьского суда, и тиуном вели
кого князя и боярьскым тиуном,
за которыми кормлениа с судом
з боярьским, холопа и робы без
доклада не выдати и отпустные
не дати».

*4 АСЭИ, т. III, Кя 392, 394, 396 и др.
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Большое внимание Судебника 1497 г. «отпускным»
Е. И. Колычева объясняет тем, что в XV—XVI вв.
«бегство холопов принимает, очевидно, массовые разме
ры» 85. Наблюдение это правдоподобно, хотя нужно
учесть и другие обстоятельства (регламентацию дея
тельности наместников, рост дьяческого аппарата, рас
пространение выдачи отпускных грамот к концу XV в.
и др.).
Наконец, не вполне ясным является одно место ст. 9
Судебника 1497 г., говорящее о смертной казни «цер
ковному татю и головному», а также «государскому
убойце» и другим преступникам (ср. в ст. 10 «опроче
церковное татбы и головные»). Ссылаясь на перевод
С. Герберштейна («похитители людей»), обычно счита
ют, что речь идет о лице, крадущем Холопов86. Одна
ко Л. В. Черепнин, опираясь на одно из судебных дел 87,
говорит, что в подобных случаях смертная казнь не при
менялась, а считает, что «головная татьба» — это воров
ство, сопровождавшееся убийством (ср. термин «ГОЛОВНИК» Псковской судной грамоты, означавший убийцу) 88.
Объяснение Л. В. Черепнина привлекает своей логич
ностью, хотя с точки зрения норм древнерусского языка
не вполне ясно, можно ли «головная татьба» перево
дить как «татьба с убийством».
Всего в Судебнике 1497 г. 10—12 статей посвящены
вопросам о холопах. Это составляет около Уб все
го текста памятника (в Русской Правде около У3 все
го текста — примерно 40 статей из 121). И все это при
том, что юридический кодекс конца XV в. не отменял,
а развивал предшествующее законодательство (Русскую
Правду), которое по-прежнему оставалось одним из ру
ководств для русских судей. Такое большое внимание
холопьему вопросу объяснить можно только тем, что
дворовая челядь феодала еще играла значительную роль
в социальной структуре общества. В целом же Судеб
ник 1497 г. подводил итоги многовековому развитию
холопьего права на Руси. В своих основных чертах это
право к концу XV в. оставалось непоколебленным. Юри
85 Колычева. Холопство, стр. 191.
86 ПРП, вып. III, стр. 381—382.
87 АСЭИ, т. III, № 357.
88 «Судебники XV—XVI веков». М.— Л., 1952, стр. 58.
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дические устои оказались более архаичными, чем хозяй
ственная практика. Но, несмотря на это, жизнь
пробивалась сквозь закостенелые нормы общерусского
законодательства. Изменения в них состояли не столько
в каком-либо «смягчении» холопьего бесправия, прибли
жении несвободных слуг по своему правовому положе
нию к основной массе населения Русского государства.
В первую очередь фиксировались и ограничивались сами
источники пополнения челяди.
Впрочем, все эти новшества в законодательстве кон
ца XV в. намечаются как бы пунктиром. Жизнь шла
прежде всего за его пределами. Положение холопа-страдника XIV—XV вв. сближалось с положением крестья
нина в самой хозяйственной жизни. Оба входили в со
став населения господской вотчины. К XVI в. в быту
отпочковывается новая категория холопов — «кабальные
люди». Эти «служилые холопы» своим трудом в хозяй
стве феодала погашали проценты («росты») по взятой
ими ссуде. На практике кабальное холопство было не
наследственным, а пожизненным (до смерти феодала).
Этот вид зависимости еще не известен Судебнику 1497 г.,
но именно он в дальнейшем вытеснил «полное холопст
во», знаменуя новый шаг к изживанию остатков рабст
ва на Руси.

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Трудами Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова, Л. В. Череп
нина, С. В. Юшкова и других советских ученых доказано
существование феодальных отношений в Древней Руси.
В их становлении, наряду с процессом разложения кров
но-родственной общины на Руси, большую роль сыгра
ло холопство. Развитие форм эксплуатации человека че
ловеком на Руси, как и в других странах, шло «от
первобытных форм рабства к крепостничеству» *. В VI—
IX вв., т. е. на заре Древнерусского государства, вос
точные славяне уже знали патриархальное рабство. В это
время складывается понятие «челяди» как совокупности
патриархальных рабов.
Во второй половине IX—X в. в связи с развитием
процесса становления раннефеодальной государственно
сти в обстановке многочисленных войн на Руси скап
ливается все больше и больше рабов, становившихся
объектом купли-продажи. Для обозначения их использо
вался старый термин «челядь». В обстановке граби
тельских походов князей и их дружин на Восток и в
Византию IX—X вв. захватывалась масса пленных. Спрос
на рынках Царьграда, Европы и Востока на рабов был
велик, что стимулировало грабительскую политику по
ходов за челядью.
В X — первой половине XI в. в связи с началом
процесса феодализации часть рабов наделяется зем
лей и постепенно начинает превращаться в феодально
зависимое население. Старый термин «челядь» начинает
включать как рабов, так и более широкий круг зави
симого населения, хотя правовое положение челяди ос1 В. И. Л енин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 71.
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тается прежним. Для обозначения рабов в это время
начинает применяться новый термин — «холоп». Скапли
вавшиеся на Руси массы рабов образовали основу той
челяди, трудом которой обрабатывались княжеские и
боярские вотчины. Роль рабства в раннефеодальном
хозяйстве была велика по нескольким причинам. Глав
ными из них была неразвитость классовых отноше
ний, существование сильной крестьянской общины и на
личие массы неосвоенных земель.
В таких условиях всякая попытка построить хозяй
ство на основе эксплуатации крестьянского труда встре
чала упорное сопротивление свободной общины, кото
рое выражалось как в восстаниях и других открытых
выступлениях, так и в бегстве на окраины страны.
Княжеский Устав Ярославичей (середина XI в.)
рисует широкое использование в княжеском хозяйстве
труда холопов и всей челяди. Постепенно термин
«холоп» начинал применяться для обозначения всей
челяди.
Одной из особенностей исторического процесса на
Руси, не раз отмечавшейся исследователями, была
прочность общинных порядков. Вервь долгое время ре
шительно противостояла нажиму феодалов, препятство
вала их внедрению в крестьянские миры. Ее подведомст
венность феодальной власти на большей части терри
тории Древнерусского государства ограничивалась
платежом даней (полюдья) и судебной подведомствен
ностью князю. Только ко второй половине XI в. относит
ся начало процесса трансформации дани в ренту про
дуктами. Феодальные отношения, захватив наиболее
экономически развитые районы, прилегавшие к крупным
торговым артериям страны, не проникли глубоко в ок
раинные районы. Это оставляло возможность для кресть
ян бежать туда при попытках усиления нажима со сто
роны феодалов. Колонизация страны еще не была закон
чена. Этот фактор, ограничивавший возможности феодала
использовать труд крестьянина-общинника, заставлял
его вести хозяйство, основываясь на труде своего
холопа.
Сходные явления можно отметить и в странах Се
верной Европы. Исследователь этого вопроса А. Я. Гу
ревич пишет: «Повсюду в Европе рабство играло не
малую роль в процессе подготовки феодализма... Осо
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бенную устойчивость германское („патриархальное")
рабство проявило в тех странах, где феодальное подчи
нение свободного крестьянства происходило медленно;
возможно, здесь значение рабства как первой, наиболее
примитивной формы зависимости временно даже возра
стало. Судя по имеющимся данным, так было у скан
динавов» 2. Для нас представляет интерес и тот факт,
что в Норвегии «рабство стало приходить в упадок»
с конца XI — начала XII в .3 Примерно этим же време
нем (может быть, несколько более ранним) можно да
тировать начало изживании рабства на Руси. Сходны
были, как мы отмечали, и некоторые формы кабаль
ных отношений по древнерусскому и норвежскому пра
ву. Речь идет прежде всего о долговом рабстве и закупнических отношениях.
Много близких черт в судьбах зависимого населе
ния можно установить между Русью и другими славян
скими странами. Так, в Польше, по мнению Л. В. Ра
зумовской, «значительная часть закрепощенных X—
XII вв. вела происхождение от бывших рабов»4.
М. Я. Лойберг считает, что в польском обществе конца
XI — начала XII в. «обращение свободных людей в раб
ское состояние было обычным явлением» 5.
Основная категория зависимого населения в Хорва
тии IX—XI вв. именовалась термином «servus». В ли
тературе велись жаркие споры о его содержании.
Высказывались крайние точки зрения: серв — раб, серв —
крепостной крестьянин. Ю. В. Бромлей показывает пе
реходный характер статуса хорватских сервов. Не толь
ко в IX в., но и в XI в. часть сервов «не обладала
хозяйственной самостоятельностью. Иными словами, нет
достаточных оснований отрицать возможность того, что
хорватские вотчинники в IX—XI вв. практиковали в от
ношении части зависимых непосредственных производи
телей рабовладельческий способ эксплуатации, притом
2 А. Я. Гуревич. Очерки аграрной истории Норвегии IX—XII вв. М„
1961. Докторская диссертация, рукопись, стр. 371.
3 Там же.
4 Л. В. Разумовская. Очерки по истории польских крестьян от древ
нейших времен до XV в. М.— Л., 1958, стр. 105.
5 М. Я. Лойберг. К вопросу о становлении феодального хозяйства в
Польше.— «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы.
1965 г.» М., 1970, стр. 102.
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отнюдь не в патриархальной форме». Но в дальнейшем,
как правило, «рабство было для сервов, очевидно, лишь
этапом на пути превращения в зависимых крестьян»6.
Сохранение сильных черт «древнего рабства» в хорват
ской деревне X—XI вв. подчеркивает и М. М. Фрейденберг7.
Несмотря на крайнюю скудость сохранившихся ис
точников, челядь-рабы (familia, servi) имели большое
значение в формировании классового общества у древ
них пруссов и в Литве в целом. Источником пополне
ния их состава был главным образом плен8. «В Лит
ве,— пишет В. Т. Пашуто,— правят нобили, владеющие
челядью»9. Сходной была картина и в Юго-Восточной
Европе. Как на Руси, так и в Болгарии «оформле
ние основных феодальных институтов... произошло имен
но в XI—XII вв.» 10.
В Византии тенденция к становлению сеньориальной
системы наблюдается уже с середины IX столетия, хотя
основная масса крестьян остается свободной еще и в
X в . 11 Эксплуатируется она при помощи налогов, т. е.
в форме централизованной ренты. Только с X в. начи
нается рост частновладельческой, в первую очередь мо
настырской запашки, который наиболее интенсивно про
текал в XI—XII вв. 12 Складывающееся светское земле
владение основывается еще на применении труда рабов.
«На рубеже IX—X вв.,— пишет К. А. Осипова,— наблю
далось даже... расширение применения рабского труда
в сельском хозяйстве». Прошло сравнительно немного
времени, и в XI—XII вв. процесс слияния рабов с
крестьянами уже завершился 13.

6 Ю. В. Бромлей. Становление феодализма в Хорватии. М , 1964,
стр. 380—381.
7 М. М. Фрейденберг. О многозначности понятия «servus» в Далма
тинской Хорватии X—XI вв.—«Ученые записки Великолукского го
сударственного педагогического института», вып. 20, 1962, стр. 93.
8 В. Т. Пашуто. Образование Литовского государства. М., 1959,
стр. 305—308.
9 Там же, стр. 308.
10 Г. Г. Литаврин. Болгария и Византия в XI—XII вв. М., 1960,
стр. 248.
11 «История Византии», т. 2. М., 1967, стр. 115—116.
12 Там же, стр. 124, 238, 241.
13 Там же, стр. 126, 224.
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В общем, как мы видйм, процессы вйолне сходны
с теми, которые можно обнаружить на Руси, хотя про
текали они более интенсивно, захватывая более широкий
контингент зависимого деревенского населения.
В. Д. Королюк обратил внимание на то, что «инсти
тут рабства выполнял в раннефеодальном славянском
обществе более важную историческую задачу», чем это
считалось ранее. По его мнению, «рабовладельческий
уклад продолжал развиваться и на первых этапах ран
нефеодального периода, когда наличие рабов помогло
землевладельческой знати укреплять и расширять свое
привилегированное экономическое положение в общест
ве». В. Д. Королюк совершенно прав, говоря, что в этот
период в славянском обществе «путь к феодальной за
висимости пролегал не только от свободного общинни
ка... к феодально зависимому крестьянину, но и через
раба, посаженного на землю, к феодально зависимому
крестьянину». Очень плодотворна мысль В. Д. Королюка, что этот двусторонний процесс помогает понять
сосуществование в «раннефеодальном обществе двух ви
дов феодальной ренты: ренты-дани, предполагающей на
личие многочисленного свободного крестьянства, и
примитивной отработочной ренты, коренящейся в рабо
владельческом укладе» 14.
Широкая волна народных восстаний конца XI — на
чала XII в. привела к существенным изменениям в поло
жении холопов, явилась как бы рубежом, отделяющим
раннефеодальную Русь от феодально раздроблен
ной. Напуганная размахом антифеодальной борьбы, кня
жеская власть в Правде Ярославичей (1072 г.) и Про
странной Правде (около 1116 г.) вводит ряд законов.
Их общая тенденция сводилась к смягчению положения
холопов, благодаря которому они приближались к фео
дально зависимым крестьянам.
Владимир Мономах в Пространной Правде, значи
тельно смягчив положение закупов и смердов, входив
ших в состав холопов, ввел новое понятие «обельный
холоп» для обозначения холопов в узком смысле этого
14 В. Д. Королюк. Некоторые спорные и нерешенные вопросы исто
рии славянских народов в раннефеодальный период (VII—
XI вв.).— «Краткие сообщения Института славяноведения»,
вып. 33—34. М , 1961, стр. 108—109.
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слова. Утверждение феодальных отношений к этому вре
мени сказалось на ограничении источников обельного
холопства, превращении все большего числа рабов в
зависимых крестьян, в выделении различных групп хо
лопов из «обельного холопства».
Процесс трансформации холопов, посаженных на зем
лю, в крепостных крестьян и включения в орбиту фео
дальных отношений общины в целом и разорившихся ее
членов был прерван опустошительным татаро-монголь
ским нашествием. Мы можем только строить догадки,
как шел бы этот процесс, если бы он не осложнился
этой трагедией. Во всяком случае в Новгороде, не ис
пытавшем непосредственно разорительных набегов тата
ро-монголов, «смерды» стали наименованием широкой
массы государственных крестьян, а роль холопского тру
да в хозяйстве бояр, по-видимому, была сведена к ми
нимуму. Сходную эволюцию претерпели смерды и в. Галицко-Волынской Руси.
Иначе сложилась судьба крестьян и холопов в Се
веро-Восточной Руси. Здесь резкая размежеванность сво
бодного крестьянина и холопа питалась длительным мон
гольским игом, порабощением захватчиками многих и
многих тысяч попавших в плен местных жителей.
В центральных районах Руси больше, чем где-либо,
продолжал действовать уже отмеченный выше фактор
сопротивления общины углублению феодальных отноше
ний при незавершенной колонизации огромных просто
ров страны. Все это затормозило на время процессы,
начавшиеся в Киевской Руси еще в XI в. В целом же
социальный строй Северо-Восточной Руси XIV—XV вв.
обнаруживает много черт, сближающих его со структу
рой древнерусского общества.
Среди дворовой челяди XIV—XV вв. выделяются две
группы: «страдные», или пашенные холопы, и «слуги».
Холопы составляли основную массу челяди, обслуживав
шей хозяйство феодала. Резкое противостояние между
холопами и крестьянами, сохранявшими личную свободу,
начало стираться только к концу XV в., когда заверша
лось освоение земель Северо-Восточной Руси.
Роль несвободной челяди в формировании господст
вующего класса Русского государства — факт, уже отме
чавшийся и ранее историками. Речь идет о тех слугах
«под дворским», которые состояли из посельских, коню
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хов, ключников, псарей и т. п. Боярские холопы-слугй
ненавидимы были народом, ибо своим рабским усердием
они стремились угодить хозяевам, наушничали на ос
лушников, выбивали из полунищих крестьян доходы.
За это они получали всевозможные подачки с барско
го стола. Свободу же можно было приобрести или
решительной борьбой, или природной смекалкой, соче
тавшейся с полным раболепием. Слуги были ненадеж
ным элементом среди княжеско-дворянской челяди.
Нравственно растленные, они ненавидели своих господ
и в любое время могли предать их, как только подвер
тывался подходящий случай подняться на более высо
кую ступень иерархической лестницы сословий Русско
го государства. Получая за «службу» землю в услов
ное держание, они вливались в состав господствующего
класса и образовали основную массу помещиков конца
XV в. Факт испомещения на новгородских землях по
служил ьцев из распущенных боярских дворов общеиз
вестен. Холопье происхождение, собачья преданность са
модержавию значительной части служилого люда сыгра
ли большую роль в том, что власть московского госуда
ря, опиравшегося на них, приобрела явные черты деспо
тизма. Господа «из холопов» становились лютыми кре
постниками и душителями всякого неповиновения, ста
раясь выместить на подвластных им угнетенных и ос
корбленных то, что пришлось им вытерпеть самим.
Аппарат власти созидающегося единого государства
в значительной степени формировался на основе двор
цового ведомства и личной канцелярии великого князя.
Дворцовые слуги — казначеи, дьяки, ловчие, постельни
чие, сокольники и т. п.— выходили очень часто из сре
ды дворовой челяди. Этим объяснялась их преданность
монарху, от каждого движения пальца которого зависе
ла их жизнь или смерть. Покидая холопье состояние,
новые господа становились как бы «холопами» велико
го князя, а формула «яз, холоп твой» сделалась офи
циальным обращением к великому князю его подданных.
История холопства во многом объясняет ту силу, кото
рую приобрело самодержавие на Руси, и раболепную
преданность его верных слуг и палачей народа. Крова
вая колыбель монгольского рабства давала себя чув
ствовать и во время всего процесса складывания россий
ского самодержавия.
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Но ни одно из социальных сословий России XIV—
XV вв. не было столь раздираемо социальными контра
стами, как холопство. Удачливые холопы-слуги состав
ляли меньшую часть дворовой челяди. В большинстве
же своем холопы по своему положению сближались с
крестьянами и ремесленниками, составляя самую бес
правную социальную группу русского общества. Невы
носимые условия жизни приводили к тому, что именно
холопы становились в авангарде всех крупнейших со
циальных битв в стране. Именно они, очевидно, чаще,
чем кто-либо еще, бежали от своих господ, содействуя
освоению бескрайних просторов родной земли. Приходи
лось холопам-беглецам иногда покидать пределы Рос
сии. Но и на чужбине они обращали взоры к своей суро
вой, но вечно родной отчизне. Один из таких беглецов
написал письмо митрополиту Макарию, которого он мо
лил помочь вернуться на Русь. Он был, «аки тленен лист
от древа ясеннаго бурею отторжен и ветром носим, при
станища не имея» 15.
Холопов называли «чмутами», «шелудяками», т. е.
смутьянами и лентяями. Пассивным сопротивлением,
побегами и «ленью» холопы настойчиво показывали
своим господам, что рано или поздно им придется от
казаться от применения подневольного труда уже хотя
бы в силу его невыгодности. Пройдет еще полстолетия,
и в середине XVI в. наиболее дальновидные представи
тели господствующего класса поймут это с совершенной
отчетливостью. Именно в это время из холопьей сре
ды выйдет наиболее радикальный русский мыслитель
«Золотого века» русской публицистики — Феодосий Ко
сой, который впервые высказал смелый тезис о неприя
тии всей системы феодального подчинения: «не подобаеть же в христианох властем быти» 16.
Пройдет еще полстолетия, и именно из среды холо
пов выйдут самые непримиримые для своего времени
борцы за народное счастье — вожди первой Крестьян
ской войны в России Хлопко и Иван Болотников. Но
все это уже тема особого исследования.
15 В. Ф. Ржига. К вопросу о западном влиянии в русской литерату
ре первой половины XVI в.— «Ювілейний збірник на пошану
акад. М. С. Грушевського», т. II. Київ, 1928, стр. 235.

16 «Послание многословное, сочинение
ОИДР», 1880, кн. 2, стр. 144.
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Зиновия».— «Чтение

У К А ЗА ТЕЛ Ь

ИМ ЕН *

Абу Хамид ал-Гарнати см. алАннинский С. А., историк-архео
Гарнати Абу Хамид
граф 81
Авдотья (Авдотьица), кр-ка 282
Антоний Римлянин, игумен новго
Авраам, библ. персонаж 81
родского Антониева м-ря 262—
Авраамий Смоленский, проповед
264
ник 265
Ануфрий, холоп 332
Автократов В. Н., историк 355
Аргунов П. А., историк права
Агарь, библ. персонаж 81
119, 120, 124, 126— 128, 131,
Агафья 17
134—137, 139-141, 203, 204
Александр Михайлович, рязан Арест, холоп 276
ский кн. 276
" Арциховский А. В., историк,
Александр Федорович, псковский
археолог 61, 65, 76, 114, 146,
кн. 296
189,260, 263, 265, 332
Алексеев М. П., историк литера Афанасий 198
туры 26
Афанасий Прасолов, ключник 300
Алексеев Ю. Г., историк 280,
Афанасьев Иван, землевладелец
286, 290, 303—305, 319, 327
283
Алексей Ларионов, холоп 326
Афанасьев Федор, землевладелец
Анастасия
(Настасья),
кн-ня,
283
жена кн. Константина Дмитри Ахмыл, ордынский «посол» 271
евича 291
Андрей, землевладелец 331, 333
Андрей, холоп, дьяк 322
Базилевич К. В., историк 297—
Андрей Васильевич Меньшой,
300, 320
вологодский кн. 284, 317, 342
ал-Балхи, арабский географ 24
Андрей Михайлов, холоп 293
Бартольд В. В., востоковед 22,
Андрей, юродивый 17, 174
24
Андрей Юрьевич Боголюбский,
Батый, монгольский хан 270—
272
владимиро-суздальский вел. кн.
192, 238, 248
Батый, холоп 281
Андрей (Андриан) Ярлык, дьяк,
Бахрушин С. В., историк 8, 22, 27,
28, 53—55, 67, 72, 88, 139, 243,
старец Симоновского монасты
309
ря 319
Башкин Матвей Семенович, сын
Анна Ярославна, дочь кн. Ярос
боярский,
вольнодумец 310
лава Мудрого 26*
* Холопы помещаются в алфавитном порядке имен. Уменьшительные
имена холопов заменяются полными.
Принятые сокращения: библ.—библейский, вел. кн.— великий князь,
кн.— князь, кн-ня—княгиня, кр-ка — крестьянка, м-рь — монастырь,
ц-вь — церковь.
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Бедислав, скифский вождь 71
ал-Бекри, арабский писатель, гео
граф 14, 27
Белеутов Александр Федорович,
землевладелец 324, 330
Белеутов Дмитрий Александро
вич, землевладелец 325
Белеутов Федор Александрович,
боярин 324
Беляев И. Д ., историк 97, 102,
116, 122, 238
Беляев П. И., историк права 45,
123, 135, 183, 201
Бережков М. Н., историк 71
Вернадский В. Н., историк 297,
299, 331
Веско, холоп 276
Бесстужев Фома, землевладелец
323

Бестужев-Рюмин К. Н., историк
117
Блюм Д. (Blum J.), историк 93
Болеслав I Храбрый, польский
король 51, 55, 66
Болеслав II, чешский кн. 51
Болотников Иван Исаевич, руко
водитель крестьянского восста
ния 375
Борецкая Марфа, новгородская
посадница 333
Борис Васильевич, волоцкий кн.
293, 318, 328
Борис Владимирович, ростовский
кн. 20, 29, 149, 150, 160, 162,
205, 206
Борис Черемисинов, холоп 326
Борковский В. И., языковед 61,
65, 76, 114, 146, 260, 265, 332
Бортень, холоп 291
Бромлей Ю. В., историк 370, 371
Будовниц И. У., историк 155,
163, 211, 251, 277, 330, 332,
333, 335
Бурейченко И. И., историк 330
Буслаев Ф. И., историк литерату
ры и языка 216
Бухарина, раба 323
Бучек К. (Buczek К.)» историк
98, 99
Вал к С. Н., историк 107, 262,263,
279
Валуев Федор Тимофеевич, зем
левладелец 341

Валфоромеев Лука, новгородский
посадник 332
Варлаам, монах 249
Варлаам, основатель Важского
м-ря 332
Варлаам Михайлович Хутынский,
игумен Хутынского м-р я в
Новгороде 19, 262
Василий 155
Василий, холоп 264
Василий, холоп 276
Василий, холоп 276
Василий I Дмитриевич, москов
ский вел. кн. 288, 310, 313—
316, 340
Василий II Васильевич Темный,
московский вел. кн. 289, 291,
303, 315—317, 324, 333
Василий III Иванович, москов
ский вел. кн. 283, 288, 315, 318
Василий (Васюк) Бореев, холоп,
приказчик 307
Василий Иванович, рязанский
вел. кн. 289
Василий Юрьевич, галицкий кн.
317
Васильевский В. Г., византинист
25, 238
Василько Романович, галицковолынский кн. 258
Василько (Василий) Ростиславич,
теребовльский кн. 101
Ведров С. В., историк 115, 186
Вельяминов Полневкт Василье
вич, землевладелец 295
Вениамин Тудельский, путешест
венник 238
Вернадский Г. В. (Vernadsky G.),
историк 67, 93
Веселовский С. Б., историк 274,
287, 295, 330, 347
Вестберг Ф., востоковед 27
Видера Б. (Widera В.), историк
25, 238
Вилинбахов В. Б., историк 150
Виноградов В. В., языковед 66
Винокур Г. О., филолог 127
Висл (о), землевладелец 323
Витовт, литовский вел. кн. 340
Витсен Н. К., голландский гео
граф и юрист 70
Владимир, полоцкий кн. 265
Владимир Андреевич Храбрый,
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серпуховской кн. 279, 284, 288,
292, 299, 301, 314, 316
Владимир Василькович, владимиро-волынский кн. 254, 256,
258
Владимир Всеволодович Мономах,
киевский вел. кн. 8, 26, 75, 96,
107, 108, 113, 114,119—121,
142, 152, 153, 157,158, 160—165,
167— 172, 174,176—178,181,182,
187, 190, 191,193—196,
198,
199, 201, 202, 205, 207, 208,
210-212, 215, 222—225, 227,
232—234, 249, 372
Владимир Святославич, киевский
вел. кн. 16, 18, 45, 47, 51—55,
68, 74, 81, 82, 177, 245, 353
Владимирский-Буданов М. Ф.,
историк права 60, 64, 85, 104,
116, 119, 123, 132, 165, 183,
199, 270
Власий, холоп 276
Внук, холоп, дьяк 284
Вознесенский С. В., историк 88
Войдан, холоп 324, 325
Володарь (Владимир) Ростиславич, перемышльский кн. 101
Волос, холоп 262, 264
Ворона Иванов, дьяк ТроицеСергнева м-ря 295, 335
Воронин Иван Яковлевич Хлам,
землевладелец 295
Воронин Н. Н., историк, архео
лог 72, 145, 148—151, 161, 162,
206, 246, 247, 251, 255
Воронин Яков, землевладеле 295
Воронины, боярские слуги 295
Всеволод Мстиславич, новгород
ский кн. 163, 260, 262, 268, 352,
353, 357
Всеволод Юрьевич Большое Гне
здо, владимиро-суздальский вел.
кн. 187, 190, 191, 248
Всеслав Брячиславич, полоцкий
кн. 144, 145
Высоцкий С. А., археолог 245
Вышатич Ян см. Ян Вышатич
Вячко, кн. 265
Гаврила Иславич, слуга 192
Гакоген Иегуда, средневековый
иудейский писатель 76
Галицкий Борис Васильевич,
боярин, землевладелец 321

Галицкцй Василий Васильевич,
землевладелец 321, 322
Галицкий Федор Васильевич, бо
ярин, землевладелец 321
Гардизи, персидский
историк
Гаркави А. Я., востоковед' 12— 14,
24, 25
ал-Гарнати Абу Хамид, арабский
путешественник 166, 174, 192,
242
Генрих III, германский импера
тор 99
Генрих VI, германский импера
тор 99
Генрих Латвийский, немецкий
хронист 265
Георгий Амартол, византийский
хронист 244
Гербер штейн Сигизмунд, барон,
имперский дипломат 69, 70,
71, 243, 301, 302, 309, 310, 366
Гервазий, имперский хронист 238
Герман II, константинопольский
патриарх 243
Геродот, древнегреческий историк
69—71
Гетц Л.
(Goetz L.)., историк
права 43, 59, 64, 65, 84, 85, 103,
116, 119, 123, 130, 134, 135, 139,
141, 150, 167, 183, 199, 200, 203,
209
Глеб Владимирович, муромский
кн. 20, 29, 149, 150, 160, 162,
205, 206
Глеб Всеславич, кн. 255, 268
Глеб Святославич, новгородский
кн. 147
Голенин Андрей Андреевич, кн.,
землевладелец 328, 329
Голенин Андрей Федорович, кн.,
боярин,
землевладелец 292,
293, 296, 328, 329, 342
Голенин Иван Андреевич, кн.,
землевладелец 328
Голенин Семен Андреевич, кн.,
землевладелец 293, 328, 329
Голенина Мария, кн-ня, земле
владелица 293, 329, 342
Головко, холоп, ключник 290
Горемыкина В. И., историк 49,
57, 92, 171, 249
Горский А. В., историк 139
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Горский А. Д ., историк 146, 277,
Диев И., историк 96, 97, 133, 134
304, 305
Дионисий, основатель ГлушицкоГреков Б. Д ., историк 5, 8, 15,
го м-р я 335
16, 20, 36, 53, 55—57, 63, 72,
Дионисий, суздальский
архи
епископ 134
76, 84, 87—89, 93, 97, 103, 106,
Дмитр, новгородский посадник
108— 110,
113, 117, 119, 120,
263
124—127,
132, 134, 136, 145,
Дмитрий Иванович Донской, мос
150, 161,
163, 165, 166, 191,
ковский вел. кн. 275, 284, 287,
196, 198,
209, 211, 214, 219,
288, 297, 313—317
2£Ю, 231, 243, 245—249, 254—
Дмитрий Иванович, галицкий кн.
262, 267—269, 276, 284, 291,
321
298 —300,
304,
309 —311,
Дмитрий Иванович, углицкий кн.
329, 343—345, 351—353, 361,
362, 368 *
318, 342
Дмитрий Юрьевич Красный, га
Грекул Ф. А., историк 280
лицкий кн. 317
Григорий 244, 245
Дмитрий Юрьевич Шемяка, га
Григорий Зубатый, холоп 329
лицкий кн. 317, 321
Григорий (Георгий) Назианзин
Добрушкин Е. М., историк 160
Богослов, константинопольский
архиепископ 17, 39, 154, 198 Довнар-Запольский М. В., исто
рик 183
Григорий Поп, ключник 361
Домажирич Лазарь, галицкий бо
Гридица, холоп 323
ярин 253—254
Гридя Онаньин, холоп 318
Гринченко Б. Д ., языковед 15, ' Домажиричи, бояре 254
Домаслав, новгородец 65, 264, 265
134, 136
Доннерт Э. (Donnert Е.), историк
Громислав, скифский вождь 71
25
Громыка Юхна, владелец челяди
Доронька, холоп 307
280
Дробинский А. И., историк 26
Грушевский М. С., историк 116,
Дубенский Д., историк 32, 96,
254, 375
115—116, 133, 135
Гудзий Н. К., историк литературы
Дудика, холоп 145, 146
250
Дьяконов М. А., историк 18, 43,
Гуе-де М. Я. (de Goeje М. J.),
85, 103, 134, 183, 203, 284
византиновед 27
Дювернуа Н. Л., историк права
Гуревич А. Ям историк 60, 139,
231
369, 370
Гусаков А. Д ., историк, эконо Дюдень, ордынский хан 271
мист 165
Евпраксия (Елена Ольгердовна),
Гуссов В. М., литературовед 250
кн-ня, вдова Владимира Андре
Давыд Кемский, кн. 322—323
евича, серпуховского кн. 316
Едигей, ордынский правитель 271
Давыд Климентьев, старец 319
Даль В. И., языковед, писатель
Елизар, холоп 276
Еремин И. П., историк литерату
85, 136, 182, 216
ры 52
Даниил Заточник, писатель 116,
Есипов Богдан, новгородский боя
117, 153, 199, 230, 250—253
рин 297, 300
Данило, холоп 276
Ефим Черемисинов, холоп 326
Данилова Л. В., историк 262,
Ефрем, митрополит 146
331—333
Ефросиния, раба 282
Демьян 146
Ефросиния, серпуховская кн-ня
Демьян (Дема) Ларионов, холоп
286
326
Ефросиния Полиевктовна, кн. 295
ал-Джайхани, арабский писатель
Ефросиния Полоцкая, кн-ня 265
13
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Жизномир, владелец холопа 61,
62
Жирого Иван, кн. 281
Жужунидзе О. Г., историк 147
Загуми, холоп 71
Зарубин Н. Н., историк литера
туры 250
Захар, холоп 282
Захар Алексеев, холоп 326
Захар Старый, холоп 332
Захаров, землевладелец 280
Заходер Б. Н., востоковед 12, 22
Зимин А. А., историк 16, 51—53,
56, 57, 64, 68, 73, 78, 111, 152,
156— 158, 161, 180, 197, 216, 221,
223, 278, 292, 305, 309, 315, 338,
346, 352, 361
Зиновий, инок Отецского м-ря,
публицист 375
Зиновий, холоп 325
Зосима, основатель Соловецкого
м-ря 332, 333
Иаков Мних, древнерусский пи
сатель 16, 20, 51
Ибн Абд ал-Муним ал-Химйари,
арабский писатель 27
Ибн ал-Атир, арабский путешест
венник 238
Ибн Даста, арабский писатель 12
Ибн Мискавейх, арабский историк
23, 24, 27, 33, 34, 47
Ибн Русте, арабский писатель 12,
14, 22, 27
Ибн Фадлан, арабский писатель
22, 23, 25, 44
Ибн ал-Факих, арабский географ
14
Ибн Хаукаль, арабский географ
12, 13, 25
Ибн Хордадбех, арабский геог
раф 12, 13
Ибн Якуб Ибрагим, арабский пи
сатель 26, 27
Иван I Данилович Калита, мос
ковский вел. кн. 278, 286—288,
311, 312
Иван II Иванович Красный, мос
ковский вел. кн. 278, 287, 312,
313, 316
Иван III Васильевич, москов
ский вел. кн. 283, 288, 294, 297,
298, 300, 315, 320, 328, 333

Иван Борисович, рузский кн.
294, 318, 328
Иван Васильевич, кн., сын
силия I 314
Иван Васильевич, рязанский
кн. 289
Иван Владимирович, кн.,
Владимира Серпуховского

293,
Ва
вел.
сын
288,

Иван Алексеев, холоп 326
Иван Граня, посельский 319
Иван Иванович Воронин, холоп
295
Иван Лукинич, новгородский по
садник 331
Иван Осока, землевладелец 293
Иван Ростиславич Берладник, Га
лицкий кн. 253
Иван Ларионов, холоп 326
Иван Зубатый Уваров, холоп 326
Иван Якимов, холоп 294
Иванишев Н., истррик 80
Иван, холоп 307
Иван Долгой, холоп 358
Иван Сытник 293—295
Иван Холопец, купец 301
Иван Чудинович, советник кн.
Олега Святославича 161, 162
Ивор, смерд 216
Игнатий Черныш Уваров, холоп
320, 325, 326
Иголка, холоп 302
Игорь Ольгович, черниговский
кн. 255
Игорь Рюрикович, киевский вел.
кн. 38, 192
ал-Идриси, арабский писатель 13
Иеровоам, библ. персонаж 65
Измаил, библ. персонаж 81
Изяслав Владимирович, полоц
кий кн. 54
Изяслав Мстиславич, киевский
вел. кн. 101, 237, 254, 255, 259
Изяслав Ярославич, киевский вел.
кн. 56, 79,
107,
143— 145,
149, 150, 153
Иларион, митрополит, древнерус
ский писатель 44, 45, 51, 81, 82
Ильин Насон Захарьин, землевла
делец 322, 323, 330
Ильинский Г. А., языковед 66, 97,
98
Илья (Иоанн), новгородский архи
епископ 247
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Илья, тверской епископ 347
Иоанн, боярин 249
Иоанн, дьяк, составитель «Из
борника», 154
Иоанн, евангелист 51
Иоанн II, митрополит 77, 242
Иоанн Златоуст, церковный пи
сатель 154
Иосиф Волоцкий| (Иван Санин),
игумен, древнерусский писа
тель 263, 329, 337, 338
Исаак, библ. персонаж 81
Исаак бен Мойше, раввин 76
Исаин Иван, землевладелец 323
ал-Истахри, арабский писатель
24, 25
Иштван I, венгерский король 51
Кавгадый, монгольский правитель
272
Казачкова Д. А., историк 147
Казимир IV, литовский вел. кн.,
польский король 135, 351, 352
Калачев Н. В., историк права 122
Каменович-Рвовский Т. А., дья
кон Моложского Афанасьевско
го м-ря 71
Карамзин Н. М., историк 69, 84,
85, 96, 103, 122, 133, 135, 203,
299
Каргалов В. В., историк 272
Каринский Н. М., языковед 286
Карский Е. Ф., языковед 107,
116, 122, 134, 182, 203
Карякин Андрей, землевладелец
340
Карякин Иван, землевладелец 340
Карякин Степан, землевладелец
340
Кафенгауз Б. Б., историк 61, 65
Каченовский М. Т., историк 85,
96
Квашнин Данила Родионович
Жох, землевладелец 295
Кизилов Ю. А., историк 11, 90,
91
Киликеица, раба 324
Киприан, митрополит 276
Кирей Кривой, холоп 340
Кирик, древнерусский писатель
226, 241, 259, 260 .
Кирилл 166
Кирилл I, митрополит 243
Кирилл Новоезерский 330

Кирилл Туровский, епископ, древ
нерусский писатель 52
Китаев Дмитрий, писец 299
Климент Смолятич, митрополит,
древнерусский писатель 269
Ключевский В. О., историк 14,
18, 19, 33, 37, 41, 46, 86, 102,
104, 122, 134, 139, 182, 187, 205,
241, 243, 266, 311, 354
Ковалевский А. П., востоковед
22, 23, 44
Коверница, раба 291
Козьма 146
Кожух, холоп 302, 303
Коков, холоп 303
Колычева Е. И., историк, 7, 242,
282, 286, 290, 293, 301, 306,
309, 313, 323, 327, 334, 335,
357—360, 362, 364, 366
Комарович В. Л., историк литера
туры 211
Конан, холоп 276
Конан Спасский, холоп 293
Кононов Иван см. Ивашка Сытник
Конрад, польский кн. 256
Константин, холоп 258
Константин Багрянородный, ви
зантийский император 27, 28,
67
Константин Всеволодович, рос
товский кн. 250
Конча, ордынский «посол» 271
Копанев А. И., историк 214, 294
Копнина Мария, землевладелица
320
Корецкий В. И., историк 259
Королюк В. Д ., историк 46, 51,
372
Костя Бирилев, холоп, посельский 294
Красноперов И., историк 265
Костэкел В. A. (Costachel V. А.),
историк 244
Кочин Г. Е., историк 230, 277
Кузьма Михайлов, холоп 342
Кузьмин А. Г., историк 157, 276
Куник. А., историк 14
Кусов М., переписчик 62
Кушелева Ефросинья Семеновна,
инокиня, землевладелица 322,
329
Кушелевы, землевладельцы 322
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Лавров Н. Ф., историк 219, 222
Лазарев Митюка Звониха, земле
владелец 325
Лазарев Михаил Батсшей, земле
владелец 325
Лазарев Степан, землевладелец
321, 325, 330
Лазарь, переяславский епископ
162
Лазарь, священник вышегородской ц-ви 206
Лазарь, смерд 216
Ламанский В. И., историк-сла
вист 46
Ланге Н. Н., историк права 104,
110,
119, 126,
131, 132,
153
Ларион, холоп 276
Ларионовы, холопы 326
Лев Данилович, галицко-волынский кн. 257
Лев VI (Леон), византийский им
ператор 32
Левицкий Т. (Lewicki Т.), восто
ковед 27, 76
Левша Трегуб, холоп 340
Ленин В. И. 87, 296, 301, 368
Леонтий, ростовский епископ 151
Лешко, польский кн. 256
Лешков В., историк 86, 112, 122
Лимонов Ю. А., историк 247
Линев Сом, землевладелец 308
Линниченко И. А., историк 257,
258
Литаврин Г. Г., историк 371
Лихачев Д. С., историк литерату
ры 36, 38, 40, 146, 157,211,251
Лойберг М. Я., историк 370
Лопата, холоп 329
Лука, евангелист 16
Лука, новгородский архиепископ
145, 146
Лука Йванкович, холоп 258
Лурье Я. С., историк 338
Львов Григорий, землевладелец
326, 330
Любавский М. К., историк 84,
130, 134, 204, 254, 337
Любимов В. П., историк 67, 88,
102, 103, 120, 178, 212—215
Люкин П. В., землевладелец 283
Маврикий, византийский импера
тор 14

Мавродин В. В., историк 5, 75,
88, 91, 147, 148, 166,191
Магнус, норвежский король 140
Макарий, митрополит 375
Макарий (Булгаков Михаил Пет
рович), митрополит, историк
церкви 159
Макарий, основатель Желтоводского м-р я 330
Маковец, кр-н 290
Максим 239, 241, 264
Максим, холоп 320
Максим, холоп 340
Максимейко Н. А., историк права
43, 60, 84, 87, 111, 115, 120,
123, 130, 132, 134, 199, 203,
214, 231, 357
Малуша, ключница 47 54
Малышев В. И., историк литера
туры 250
Манкиев А. И., историк 69
Марасинова Л. М., историк 331
ал-Марвази, арабский писатель,
историк 12
Марголин П., востоковед 238
Мария, боярыня 330
Маркевич А. И., историк 299
Маркс К., Ю, 15, 21, 47, 74, 149,
. 286
Марр Н. Я-, языковед 88, 97
Мартемьян, землевладелец 331,

333
Мартиниер А. А., французский
ученый 70, 71
Мартынов М. Н., историк 88,
103, 147
ал-Масуди, арабский писатель 12,
14, 24
Матвей, евангелист 16
Матвеев Василий (Иватин), зем
левладелец 322
Матвеев Василий
Васильевич,
землевладелец 322
Матвеев Григорий Васильевич,
землевладелец 322
МейчикД. М., историк права 29,
31, 37
Мельгунов П., историк 238
Мещерин, холоп 284
Мещерский Н. А., литературо
вед 35
Миклошич Ф. (Miklosich F.), сла
вист 30, 37, 96
Микула, слуга 61, 62
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Миндовг, литовский вел. кн. 238
Миронег 20
Мирошка, новгородский
посад
ник 263
Митус, конюх 289
Митя Лаптев, холоп 291
Митя Сокольник, холоп 293—295
Митя Чиркин, холоп 293
Михаил, внук Марии Петелиной
322
Михаил Александрович, тверской
вел. кн. 181, 272
Михаил Андреевич, верейский и
белоозерский кн. 284, 286, 287,
294, 317, 323, 336
Михаил Всеволодович, чернигов
ский кн. 260
Мишулин А. В., историк 11
Молибожич Ивор, галицкий боя
рин 254
Молот, холоп 302, 303
Монастырев Григорий Иванович,
землевладелец 289
Морозов Василий Борисович Тучко, боярин 297, 303, 328
Морозов Иван Борисович Тучко,
боярин 297
Морозов Михаил Яковлевич Ру
салка, боярин 297—298, 307
Морошкин Ф., историк 97
Мрочек-Дроздовский П. М., исто
рик права 85, 96, 116, 119, 122,
134, 214, 215, 230, 249
Мстислав Владимирович, новго
родский кн., киевский вел. кн.
234
Мстислав Владимирович, тмутараканский кн. 56
Мстислав Изяславич, киевский
вел. кн. 106, 144, 255, 258
Мстислав Романович, киевский
кн. 254
Мстислав Ростиславич, новгород
ский кн. 248
ал-Мукаддаси, арабский географ
25
Мышко Д. И. (Мишко Д. I.), ис
торик 280
Насонов А. Н., историк 53, 55,
234, 297
Настасья, внучка Ивана Про
кофьева 324

Настасья Григорьевна, боярыня
297
Невоструев К. И., историк 139
Недач, холоп 262
Нездя, холоп 276
Некрасов Н. П., историк 39—41
Нестор, летописец 157
Нестор Борисович, боярин 258
Неусыхин А. И., историк 100, 105,
228
Никита, новгородский епископ
263
Никитский А. И., историк 85
Никифор, киевский митрополит
158, 198
Никифор Монастырь, холоп 326
Никола 205
Николай 27
Никольский В. А., историк права
86
Никольский Н. К., историк 269
Никон Черногорец, монах, писа
тель 134
Нифонт 17
Новокрещенов И. Ф., землевла
делец 282
Новосельцев А. П., историк 12—
14, 22, 24, 25, 44, 52, 54, 56, 75,
76, 90—92, 114, 116
Носов Иван, землевладелец 340
Носов Н. Е., историк 296
Носович Н. Г., филолог 134
Обакумка, ремесленник
289
Обнорский С. П., языковед 103,
127
Образец Василий Федорович, боя
рин 297
Обросим Филин, холоп 283
Огонь Иванович Воронин, холоп
295
Одоакр, предводитель германских
племен 26
Окинфов Есип Дмитриев, земле
владелец 323
Окинфов Тимофей Дмитриев, зем
левладелец 323
Олаф Святой, норвежский король
56, 81
Олдржих, чешский кн. 51
Олег, киевский вел. кн. 38, 51
Олег Иванович, рязанский вел.
кн. 268, 275, 276
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Олег Святославич, черниговский
кн. 114, 161
Олтуфьев Храп, землевладелец
279, 341
Ольга, жена Ивана Чудиновича
161
Ольга (Елена), киевская вел. кння 26, 28, 46, 49, 52—54, 74
Онанья, холоп 276
Онанья Захарьев, новгородец
282
Онисим, холоп 276
Онцифор Лукинич, новгородский
посадник 332
Орлов А. С., историк литературы
250
Осипова К. А., историк 371
Осьминский Т. И. историк 306
Офросинья см. Ефросиния Полн
ев ктовна
Ощера Иван Васильевич, боярин
298
Павел Демин, холоп 326
Павлов-Сильванский Н. П., ис
торик 17, 19, 85, 102, 110, 119,
132, 136, 231, 284, 285, 298, 343
Панеях В. М., историк 7, 343, 344
Панкрат Чиней, землевладелец
319
Парша, холоп 291
Пастухов Е., историк литературы

272
Патрикеев Василий (Вассиан)
Иванович, кн., боярин, публи
цист 329
Патрикеев Иван Иванович, кн.
329
Патрикеев Иван Юрьевич, кн.,
боярин 280, 290, 291, 296, 301,
302, 329
Пашуто В. Т., историк 25, 56,
75, 76, 90—92, 114, 116, 201,
239, 253, 254, 272, 371
Перельман И. Л., историк 333
Перепотей, холоп 276
Пересветов Иван Семенович, пуб
лицист 156, 310
Перетц В. Н., историк литературы
250
Петелина Мария, помещица 303,
304, 322, 330
Петр Борисович, боярин 258

Петр Дмитриевич, дмитровский
кн. 295
Пештич С. Л., историк 18, 160
Платонов С. Ф., историк 263,
279
Плещеев Андрей
Михайлович,
землевладелец 280, 327, 329
Плещеев Андрей Петрович, зем
левладелец 328
Плещеев Афанасий
Андреевич,
землевладелец 327
Плещеев Иван (Иона) Михайло
вич, землевладелец 320, 327
Плещеев Иван Петрович, земле
владелец 327
Плещеев Петр Михайлович, зем
левладелец 280—282, 327
Плещеевы, боярский род 327
Погодин М. П., историк 96, 240
Подыбаец, холоп 302
Покровская В. Ф., историк лите
ратуры 250
Покровский М. Н., историк 87,
123, 128, 134, 135, 145
Покровский С. А., историк права
57, 63, 76, 88, 91, 104, 110, 111,
165, 171, 179, 180, 192, 218, 219,
227, 228, 230—232
Полевой Н. А., историк 115, 135
Полосин И. И., историк 32, 118,
124, 129, 135, 185
Полчек, новгородец 265
Поляк А. Г., историк права 346,
362
Поппэ А. В. (Рорре А.), историк
267, 268
Предслава Владимировна, княж
на, сестра кн. Ярослава Мудро
го 55
Преображенский А. П., языковед
15, 19, 96, 129, 134, 182
Пресняков А. Е., историк 86, 88,
102, 104, 108, 112, 116, 119, 122,
187, 199, 229, 230
Приселков М. Д ., историк 62, 63,
271
Прозоровский Д ., историк 299
Прокопий Кесарийский, визан
тийский историк 10— 12, 14,
15, 44
Прокофьев Андрей
Иванович,
землевладелец 324
Прокофьев Иван (Иов), землевла
делец 323, 324, 329
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Прокофьев Иван Иванович, зем
левладелец 324
Прокофьев Т имофей Иванович,
землевладелец 324
Прокофьев Яков Иванович, зем
левладелец 324
Прокофьева Матрена, землевла
делица 324
Прохор, монах 159
Псевдо-Маврикий, византийский
писатель 11, 14, 15, 24, 33, 42
Путята, киевский тысяцкий 158—
160
Пьянков А. П., историк 28, 46,
67, 81, 236, 304, 310
Рабинович М. Г., историк 250,
251
Разрывай, холоп 71
Разумовская Л. В., историк 98,
370
Резановы дети, холопы 321
Рейц А., историк права 97, 116
Ржига В. Ф., историк литературы
375
Рогволод, полоцкий кн. 45
Рогнеда Рогволодовна, кн-ня 54,
55
Рогов А. И., историк 69, 70
Родион, холоп 324
Родион Нестерович, боярин 296,
297
Рожков Н. А., историк 43, 59, 62,
105, 130, 134, 183, 230
РомановІБ. А., историк 61, 63,
64,86,88, 103— 105, 108— 110,
113, 117, 119, 120, 126, 130, 132,
134, 135, 151, 174— 176, 181—
184, 190, 192, 196, 199, 200,
207, 214, 219, 222, 251, 275,
296
Романова Е. Д., историк 90, 103,
105, 110— 112, 220, 222, 224
Ростислав Михайлович, кн. 253
Ростислав Мсгиславич, смолен
ский кн. 18, 245, 267— 269
Ростислав Рюрикович, смолен
ский кн. 237, 256
Ростиславичи, князья 113
Рубинштейн Н. Л., историк 28,
57, 60, 87,104, 119, 123, 134, 135
Рукин Алеша, ключник 361
Русалка Михаил Яковлевич см .

Морозов Михаил ЙковлеЬич
Русалка
Рыбаков Б. А., историк, археолог
250, 272, 277, 301, 354
Рыдзевская Е. А., историк 97,
98, 254, 259
Рыськин Б., историк 98
Рычков П. И., историк 71
Рюриковичи, князья 21
Рязановский А. В. (Riasanovsky
А. V.), историк 46
Ряполовский Семен Иванович,
кн. 297, 326
Сабур Федор Иванович, воена
чальник 297
Сабуровы, боярский род 297
Савелов Л. М., историк 130
Савка, холоп 333
Самоквасов Д. Я., историк права
85, 165, 183
Сарра, библ. персонаж 81
Сахаров А. М., историк 71, 277,
287, 300, 349
Свердлов М. Б., историк 30, 31,
36, 92, 112, 113, 225, 249, 254,
255, 261
Свибло Федор Андреевич, боярин
314
Своеземцев (?) Борис, землевла
делец 332
Своеземцев Григорий Ананьевич,
землевладелец (?) 332
Своеземцев Остафий Ананьевич,
землевладелец 331, 332
Своеземцев Федор Остафьевич,
землевладелец 331, 332
Своеземцевы, землевладельцы 331
Святополк Изяславич, киевский
вел.кн.75, 107,108,157— 161,210
Святослав Игоревич, киевский
вел. кн. 28, 51
Святослав Ольговйч, чернигов
ский и новгородский кн. 254,
255
Святослав Ярославич, чернигов
ский кн. 111, 112, 147, 148, 152,
154
Святославичи, князья 159, 162
Седов В. В., археолог 72
Селиверст, брат холопа Василия
276
Селиверстов Иван, землевладе
лец 318
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Семен, зять Н. 3. Ильина, зем
левладелец 323
Семен, холоп (?) 113
Семен, холоп 306
Семен Иванович, московский вел.
кн. 286, 287, 311, 312, 316, 358
Семенов А. И., историк 259
Серапион, владимирский епископ
272
Сергеевич В. И., историк права
40, 43, 84, 85, 103, 112, 116,
119, 122, 125, 128, 130, 135,
153, 165, 183, 184, 194, 230, 285,
291, 298
Сергей, холоп 279
Сергей Васильев, кр-н 341
Середонин С. М., историк 69
Сильвестр, протопоп Благове
щенского собора, публицист
156, 310
Скорята, холоп 302
Скрипиль М. О., историк литера
туры 251
Скрынников Р. Г., историк 291,
306
Слепец Отяков, посельский 293—
295
Смирнов И. И., историк 5,62,63,
89, 103, 106, 107, 110, 115,
119, 121, 123, 125— 127, 130—
132, 135— 138, 153, 154, 158,
159, 168, 169, 171, 172, 175,
178,-183, 187— 192, 197— 200,
203, 206, 207, 209, 211, 214,
216, 217, 219, 223— 227, 229,
231,235,236,239,251, 252, 259,
266— 268
Смирнов П. П., историк 68, 69,
301, 336, 337
Смирнов С. И., историк 354
Смит Р. (Smith R.), историк 93
Собакин В. И., землевладелец 295
Соболевский А. И., историк лите
ратуры 134, 203
Сокол см . Федот Сокол
Соловьев С. М., историк 85, 103,
122, 231, 287
Соломон, библ. царь 65
Сотницкий Василий Остафьев,
землевладелец 326, 329
София (Зоя) Палеолог, московская
вел. кн. 297
Соф^оненко К. А., историк права

Софья Витовтовна, вел. кн-ня 286,
303, 316, 317
Срезневский И. И., языковед 16,
18, 20, 154, 182, 219, 227, 230,
244, 247
Старков Василий Алексеевич,
землевладелец 305
Старков Иван Алексеевич, зем
левладелец 305
Степан Чиркин, холоп 327
Степанов Василий, новгородский
посадник 332
Стефан, новгородский епископ 146
Страшимир, скифский вождь 71
Строев Константин, землевладелец
319
Строев Патрикей, землевладелец
319
Струмилин С. Г., экономист 165,
183
Стрыйковский М. (Stryjkowski М.),
польский историк 69, 70
Стурлузон Снорри (Sturluson
Snorri), исландский поэт 56
Сыроечковский В. Е., историк
287, 288, 349
Сыромятников Б. И., историк
права 88, 91, 103— 105, 178,
218
Сырье, холоп 304
Талыч, ордынский царевич 271
Татищев В. Н., историк 18, 43,
63, 70, 71, 107, 159, 16а

Татьяна, раба 322
Тебенек, холоп 302, 304
Телехтемеровы, холопы 281
Тереха Кузнец, холоп 327
Тизенгаузен В. Г., востоковед 238
Титмар Мерзебургский, немецкий
хронист 46
Тихомиров М. Н., историк 5, 8 ,
18, 32, 46, 54, 57, 71, 72, 78,
89, 110, 112, 120, 134, 147,
149— 151, 158, 161,163— 165,167,
174, 183, 184, 191, 198, 199, 204,
206, 214, 215, 220, 230, 234, 250,
251, 262, 263, 277, 284, 332, 349,
354, 355, 361, 368
Толмачева Федосья, землевладе
лица 289
Травин Иван Иванович Салтык,
боярин 298, 320, 326
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Флетчер Джильс, английский
писатель, путешественник 69
Флоровский А. В. (Florovskij
А. V.), историк 26, 27, 238
Фома, пресвитор 269
Фотий, митрополит 341, 347
Фрейденберг М. М., историк 371
Фроянов И. Я., историк 5, 15,
28, 54— 56, 75, 90, 125, 143, 145,
148, 165, 191, 192, 237, 248, 257,
261

Третьяков П. Н., археолог И
Тудор, холоп 262, 264
Тучков Василий Борисович см .
Морозов Василий Борисович
Тучко
Тучков
Михаил Васильевич,
боярин, землевладелец 328
Уваров Василий (Вассиан), ста
рец Троице-Сергнева м-ря, зем
левладелец 325, 326, 330
Уваров Юрий Васильевич, зем*
левладелец 325, 326
Угоняй, холоп 71
Удинцев В., историк права 165
Ульяна см . Юлианйя
Ушатый В., кн. 295
Фадлан см . Ибн Фадлан
Фасмер М. (Vasmer М.), языковед
15, 19, 20, 66, 93, 98, 129, 134,
182
Феврония, раба 262
Федор, монах 245
Федор, новгородец 323
Федор, холоп, дьяк 320, 339
Федор Борисович, волоцкий кн.
318, 342
Федор Васильевич, конюший 342
Федор Васильевич, рязанский кн.
289
Федосий Прибытков, холоп 321,
322
Федосья, раба 318
Федосья см . Толмачева Федосья
Федот Сокол, холоп 290
Феодор Сикейский 17
Феодосий Косой, холоп, вольно
думец 375
Феодосий Печерский, церковный
писатель, игумен Киево-Пе
черского м-ря, 79, 80, 143, 144,
154, 239, 244
Фехнер М. В., историк 235
Филимон, холоп 276
Филипп, митрополит 335
Филиппов А. Н., историк права
60, 85, 116
Филиппова Федосья 341
Филька Мельник, холоп 327
Флавий Иосиф, иудейский исто
рик, писатель 244

Харя Лагирь, холоп 291
Хвольсон Д. А., востоковед 12, ,14,
22, 24
Хворостинин Д. Км землевладе
лец 328
Хвостов Ушак, землевладелец
282
Хильбудий, раб 11
ал-Химйари см . Ибн Абд ал-Муним ал-Химйари
Хинской, холоп 281
Хлебников Н., историк 86
Хлопко, руководитель крестьян
ского восстания 375
Хованский Федор Васильевич, кн.
294
Ховрин Владимир Григорьевич,
казначей, боярин 315
Ховрин Дмитрий Овца Владими
рович, казначей 315
Холопищев Григорий, военачаль
ник 297
Хорошкевич А. Л., историк 277
Цитович П., историк права 86,
106, 203
Чевырь, холоп 289
Черепнин Л. В., историк 5, 28,
52, 53, 55— 57, 60, 61, 63, 65,
67, 68, 75, 76, 89— 92, 103, ПО—
112, 114, 116, 119, 125, 126,
135, 146,147, 149, 152, 157— 159,
161, 169, 176, 187, 188, 196— 198,
211, 215, 220, 224, 230, 235,
243, 247, 250, 252, 255, 257, 259,
260, 265, 266, 274, 275, 277—
279, 287— 289, 301, 304, 305,
310, 311,332,341, 346, 349, 353,
355, 359, 360, 362, 363, 366, 368
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Чернов С. Н., историк 88, 97,
102, 259, 261
Чиркин Алексей, тиун 293
Чичерин Б. Н., историк права 102,
122, 135, 183
Чортов Федор, митрополичий сын
бэярский 341
Чубар, конюх вел. кн. 289
Шайтан М. Э., историк 25
Шанский Н. М., филолог 15
Шапиро А. Л., историк 306, 334
Шафарик П. И., историк и языко
вед 97
Шахматов А. А., филолог 30, 34,
37, 38, 40, 54, 55, 65, 107— 109,
150, 157
Шереметев Андрей Константино
вич, боярин 297
Шеффер, востоковед 27
Шимон, варяг 16
Шипиловы, холопы 289
Шпиль, холоп 323
Шталь И. В., языковед 239
Штамм С. И., историк права 363
Шумаков С. А., историк 281,
282, 290, 301— 303, 327
Шушарин В. П., историк 56, 76,
93, 98, 99
Щапов Я. Н., историк 54, 235,
245, 267, 279, 283, 353
Эдуард Исповедник, английский
король 26
Энгельс Ф. 9, 10, 15, 21, 47, 74,
149, 286
Энговатов Н. В., историк 150
Юлиания (Ульяна), кн-ня, вдова
кн. Бориса Васильевича Волоцкого 318
Юрий Васильевич, дмитровский
кн. 283, 284, 317
Юрий Данилович, вел. кн. 272
Юрий Дмитриевич, галицкий кн.
291, 317, 321
Юрий Иванович, дмитровский и
рузский кн. 294, 315, 328
Юрий Львович,
владимиро-волынский кн. 256
Юстиниан II, византийский импе
ратор 10, 139, 166

Юшков С. В., историк права 5,
40, 57, 84, 87, 89, 90, 94, 95, 98,
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