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мятником является «Правда Роськая» (Ака-
демический список) или «Правда Русьская» 
(троицкий I список). Слово «закон», как заме-
чает б.Д. Греков, древнерусского происхожде-
ния (там же, с. 523). Свод законов есть не что 
иное, как систематизированное собрание норм 
жизни. общество в то время имело специфи-
ческую структуру, которой соответствовала и 
специфическая политическая надстройка. те, 
кто писал законы, служили той власти, кото-
рой требовалось обоснование правомерности 
своих действий.

Раннефеодальным государствам свойст- 
венны две формы правления – республика и 
монархия. В киевском государстве сущест- 
вовала монархическая форма правления. В 
Новгороде и Пскове сложились феодальные 
республики, в которых заметную роль игра-
ли вече, осподы и церковные владыки, кото-
рые не давали князю самостоятельности ни в 
законодательстве, ни в управлении, ни в судо-
производстве. Действительной властью в этих 
городах-республиках обладала «оспода» – со-
вет верхушки боярства, хотя и «вече» – народ-
ное собрание имело большую силу [2, с. 20–
22]. С введением христианства на Руси цер-
ковь взяла на себя регулирование обществен-
ных отношений, регламентируемых, в свою 
очередь, нормами канонического права (рож-
дение, вступление в брак, применение визан-
тийского права и т.д.).

Древнерусское право, как и всякое пра-
во, рождается вместе с Древнерусским госу-
дарством. Это право было правом привилегий, 
т.е. закон сразу предусматривал, что равенства 
людей, принадлежавших к разным социаль-
ным группам, нет и быть не может. так, напри-
мер, холоп в «Русской Правде» практически не 
признавался человеком. его дети приравнива-
лись к приплоду скота [5, с. 71]. В «Русской 
Правде» регламентируются вопросы собствен-
ности, большое внимание уделяется договор-
ной системе отношений, нормам наследствен-
ного права. В краткой ее редакции выделяются 
категории лиц, нуждающиеся в особой защи-
те князя. к ним относятся люди, вышедшие из 
общины, «купцы», «изгои», служащие князя, 
дружинники: «гридни» – младшие дружинни-
ки; «ябедники» – княжеские приказчики, тиу-
ны, судебные должностные лица; «мечники» – 
княжеские дружинники, судебные служащие; 
«русины» – жители киевской Руси; «словени-
ны» – жители Новгородской земли ([5, c. 47] – 
далее по тексту указан только номер статьи по 
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Право, как замечают юристы, является од-
ним из элементов культуры того или иного че-
ловеческого общества, следствием развития 
его материальной культуры [5, с. 5]. Право яв-
ляется инструментом государственных пре-
образований, которые опираются на закон – 
главный для нас историко-правовой источник, 
регулятор общественных отношений, по кото-
рому можно судить о самых разных сторонах 
развития общества. Предметом нашего поиска 
в законодательных актах Древнерусского го-
сударства будет казачество.

Древнерусское государство сложилось к 
IX–X вв. [4, с. 520]. его законодательным па-
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феодалов, занимавших холопские места в бо-
ярском и княжеском дворах (ст. 111). так о ка-
кой личной или коллективной свободе любой 
категории жителей Древнерусского государст- 
ва можно вести речь? Пример: хозяин убе- 
жавшего холопа, согласно ст. 114, мог рассчи-
тывать на помощь любого посадника в его поим-
ке. А это уже свидетельство того, что государ-
ственная власть принимает участие в розыске 
и поимке беглеца, стремящегося освободиться 
от зависимости [5, с. 72].

В государственном управлении, судопро-
изводстве, налогообложении принимала ак-
тивное участие церковь, которая при этом об-
ладала рядом привилегий, связанных с ее при-
оритетами в области мировоззрения и особы-
ми условиями формирования власти. княже-
ские Уставы и Уставные грамоты определя-
ли двусторонность отношений светских и цер-
ковных властей. Это касалось в первую оче-
редь сбора и распределения дани, владения 
землей, людьми, финансами и т.д. так, в Уста-
ве князя Владимира Святославича оленин-
ской редакции (конец XII – первая полови-
на XIII в.) указывается место церковной орга-
низации (ст. 2, 3), говорится о церковных лю-
дях (ст. 6,10,11). В Уставе князя Владимира 
Святославича Синодальной редакции (XIV в.) 
речь идет о церковных судах, церковных лю-
дях (ст. 6, 10, 13, 14, 16, 17). кроме того, зако-
нодатель определяет те стороны жизни, кото-
рые относятся именно к компетенции церков-
ного суда. В другом существующем источни-
ке, Уставе князя ярослава Мудрого (XIV в.), 
говорится о наказании за нарушение норм цер-
ковного права. В этом документе содержатся 
статьи, регулирующие отношения церковных 
людей (о блуде, о пьянстве, о крещении), и ста-
тья об их подсудности. Перечислены наказу-
емые поступки, ранее упоминавшиеся в дру-
гих законодательных актах, и деяния, отне-
сенные к церковной юрисдикции. В этот до-
кумент включены новые составы преступле-
ний, учитывающие национальные особенно-
сти Руси. так, ст. 19 запрещает связь русских 
девушек с лицами, исповедовавшими религии 
Востока и жившими на территории Руси. к та-
ким субъектам отнесены «жидовин» и «бесер-
менин» – люди, исповедовавшие иноверную и 
мусульманскую религии, выходцы из Средне-
го и Нижнего Поволжья (см. ст. 49, 50). если 
церковь так строго относилась к чистоте отно-
шений православных верующих на межлич-
ностном уровне, а казаки, как мы знаем, явля-
ются таковыми, непонятно, почему среди пер-
вых казачьих атаманов Нижнего Дона упоми-

этому источнику). кроме этих категорий граж-
дан, упоминаются «видоки» – свидетели, оче-
видцы (ст. 2, 10); «лечици» – лекари; «чады» – 
дети; «варяги» – жители Скандинавии (ст. 10, 
11) («варягами» и «колбягами» в документах 
того времени называются иностранцы незави-
симо от их национальной принадлежности); 
«челядь» – рабы (ст. 11); «поручники» – пору-
чители или свидетели (ст. 14); «огнищанин» – 
старший дружинник, боярин (ст. 19); «подъ-
ездный» – сборщик различных поступлений в 
пользу князя (ст. 19); «тивунец» – домоупра-
витель, дворецкий (ст. 21); «кормилич» – вос-
питатель, дядька (ст. 27); «конюх старый» – 
конюший, старший конюх (ст. 23); «емец» – 
княжеский чиновник, поимщик (ст. 41). 

В Пространной редакции «Русской Прав-
ды» [5, с. 64–73] этот список расширяется, и 
мы встречаем в нем такие категории, как «го-
ловник» – убийца (ст. 35); «рядович» – кре-
стьянин, феодально-зависимый от князя (ст. 5), 
ремесленник (ст. 15); «холоп-ремесленник» 
(ст. 38); «мытник» – чиновник, собиравший 
пошлины и следивший за правилами торгов-
ли (ст. 38); «чернец», «чернецкий» – принад-
лежащий к монахам, т.е. монастырю (ст. 46); 
«городник» – архитектор, руководитель стро-
ительства (ст. 97); «мостник» – руководитель 
строительства деревянных мостов (ст. 99); «ме- 
тельник» – лицо, ведущее письменный учет 
(ст. 107); «сироты» – феодально-зависимые 
крестьяне (доп. ст.). Но о казаках в этих зако-
нодательных документах речи не ведется. Сле-
довательно, не попадает эта категория граж-
дан под юрисдикцию Древнерусского госу-
дарства. тогда возникает следующий вопрос: 
могли ли те, кто эти законы составлял, пропус- 
тить в тексте данных законодательных актов 
казаков как свободную, не зависимую от кня-
зя, церкви и других членов общества катего-
рию лиц? По всей видимости, нет. В ст. 110 
«Русской Правды» О холопстве (Пространная
редакция) устанавливаются три случая утра-
ты личной свободы и перехода в состояние 
полного (обельного) холопства – это уже го-
ворит о регламентации условий закрепоще-
ния со стороны власти и о роли, которую игра-
ли в княжеском и боярском хозяйствах кате-
гории феодально-зависимого населения. борь-
ба шла за каждого работника. При помощи за-
конов власть стремилась получить неограни-
ченное право распоряжаться судьбами людей 
и наказывать их за стремление к социально-
хозяйственной независимости. Законодатель 
стремился сохранить зависимость крестьян в 
любом случае, даже если это касалось мелких 
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место. И лишь с середины XVI в. некоторые 
вопросы воинской службы начали находить 
отражение в правовых документах в виде во-
инских уставов. Первым таким законодатель-
ным актом стал «…приговор о станичной и 
сторожевой службе», принятый боярской ду-
мой 16 февраля 1570 г. [1, с. 64–68]. И только 
Соборное уложение царя Алексея Михайлови-
ча 1649 г. (гл. VII «о службе всяких ратных 
людей Московского государства») стало пер-
вым законодательным актом, регулировавшим 
воинскую службу в Русском государстве, в ко-
тором в числе служилых людей «по прибору» 
мы встречаем городовых казаков. Эти казаки 
относились к полкам нового строя и получали 
за свою службу «корма» – денежное или нату-
ральное содержание, а также отдельные льго-
ты – право на беспошлинную торговлю в рус-
ских городах. 

Рассмотрев эти нормативно-правовые 
акты, мы можем заключить, что в этих первых 
писаных законах Древнерусского государства 
(до XV в.) казаки не упоминаются. Следова-
тельно, на первом этапе становления русско-
го раннефеодального государства казачество 
как один из элементов его общества выявить 
не удается. как следствие, считать его искон-
но русским явлением, имевшим основу в жиз-
ни и общественных отношениях Древнерус-
ского государства, нельзя, т.к. процесс появ-
ления казачества не находит отражения в пра-
ве – ни в светской его части, ни в церковной. 
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наются Сары-Азман, караман, Ауз черкес, ка-
рабай (XVI в.) – люди, относящиеся к тюрк-
скому этническому сообществу, или, как они 
определены в Уставе, «бесермены» [8, с. 40–
41]. если это так, следовательно, казачество не 
было на этой стадии своего существования чи-
сто русским, православным и не имело основа-
тельных корней на Руси.

По этому поводу могут возразить, что в 
числе казаков могли быть «пущеники» и «из-
гои», упоминаемые в ст. 17 «Устава Великого 
князя Всеволода о церковных судах, и о лю-
дех, и о мерилах торговых» [9, л. 174, об. 178], 
представляющего документ, фиксирующий 
соотношение власти основных государствен-
ных органов Новгородской республики – епи-
скопа, князя, выборных представителей город-
ской верхушки [5, с. 252]. Может быть, «пу-
щеник» – отпущенный холоп или «изгой» – 
лицо, порвавшее со своей средой, но не всту-
пившее в другие социальные группы, отно-
сится к категории людей, которые могли стать 
казаками [11, с. 182]. Но этого не происходи-
ло вследствие того, что церковь не упускала 
в таких случаях возможности превратить по-
добных людей в своих слуг. об этом говорят 
ст. 54, 55 «Пространной Правды», потому что 
это «от бога есть» [5, с. 68]. Утверждать об-
ратное – значит не связывать развитие права с 
историческим процессом.

«Русская Правда» являлась общепризнан-
ной основой средневекового русского права. 
Составителям других законодательных актов, 
кроме нее, вероятно, были известны и такие 
юридические сборники, как «кормчая книга», 
«Мерило Праведное», византийская «Эклога». 
они отдавали себе отчет в том, что уже имело 
место в нормотворчестве, перерабатывали его 
в соответствии с реальными историческими 
условиями Русского государства и создавали 
новые правовые документы. Среди них: «Ру-
кописание князя Всеволода» (XIII в.) – устав 
купеческой корпорации в Новгороде (Гбл, 
МДА, IV 54), Новгородская Судная грамота 
(XV в.) [3, с. 291–297], Псковская Судная гра-
мота (XIV – XV вв.) [6] и др.

Даже в Судебнике 1550 г., который допол-
няет аналогичный правовой акт 1497 г. и яв-
ляется документом, отражающим все произо-
шедшие на то время изменения в Русском го-
сударстве, в ст. 52 – 56, 60, 61, 71 говорится о 
лихих людях, татях и разбойниках, но не о ре-
гулярной воинской службе и не о казаках [7, 
с. 129–141, 237, 238]. хотя институт казачества 
в XV в. в лице «городовых казаков» уже имел 



75

ИСтОрИЯ

мой практически всех экономических и по-
литических дискуссий современников. Во-
просам сельской жизни, проблемам функ-
ционирования помещичьего и крестьянско-
го хозяйств посвящалось огромное количе-
ство книг, статей, брошюр, написанных с са-
мых различных социальных и партийных по-
зиций. Животрепещущие аспекты аграрного 
развития страны также непрестанно обсуж-
дались правительством. большинство госу-
дарственных деятелей пореформенного вре-
мени прекрасно понимало причины социаль-
ной напряженности в России, предвидело 
неизбежность социальных катаклизмов, вы-
званных несправедливым распределением 
земельных ресурсов между основными про-
изводителями сельскохозяйственной про-
дукции в стране. Между тем правящие круги 
не торопились расставаться со своей соци-
альной опорой – российским дворянством, 
а потому старались поддерживать его, и в 
первую очередь – экономически. одним из 
учреждений, содействовавших финансовой 
стабильности и благосостоянию крупных 
землевладельцев, попавших в сложное поло-
жение, был крестьянский банк.

крестьянский банк (крестьянский по-
земельный банк) являлся государственным 
кредитным учреждением. он был открыт в 
1882 г. «с целью обеспечить для крестьян 
возможность пользоваться кредитом для по-
купки земель», но, что характерно, «по до-
бровольному с частными владельцами со-
глашению» [9]. Начав осуществлять свои 
операции в 1883 г., банк очень быстро рас-
пространил свою деятельность на всю стра-
ну: к 1890 г. он имел отделения в 41 губер-
нии, а к 1915 г. – уже в 68. основной задачей 
банка являлись, как мы уже отметили, содей-
ствие сельским жителям в приобретении не-
достающих им земельных угодий и ликвида-
ция «хозяйственного расстройства крестьян, 
обнаружившегося в последнее время вслед-
ствие недостатка земельных наделов в неко-
торых, преимущественно черноземных гу-
берниях» (там же).

С учреждением банка «большинство сде-
лок по покупке земли крестьянами стало со-
вершаться при его посредничестве» [1, с. 56]. 
С 1883-го по 1915 г. свыше 1 млн крестьянских 
дворов приобрели через банк более 17,6 млн 
десятин угодий. Содействие банка про-
являлось в том, что он выдавал долгосроч-
ные ссуды крестьянам на покупку земли. 

10. хрестоматия по русской военной истории. 
М., 1947. С. 64–68.

11. Щапов я.Н. к истории отношений свет-
ской и церковной юрисдикций на Руси в XII – 
XV вв. // Польша и Русь. М., 1974.

Old Russian legislation about the 
Cossacks
The history of the Cossacks is of specified origin. One of 
the sources to answer the questions is the Old Russian 
legislation. It allows finding out, whether the Cossacks 
are a Russian phenomenon, whether it had a base in the 
life and social relations of the Old Russian state, and 
whether these relations were legalized in Russia.

Key words: the Cossacks, Old Russian state, legislation.
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поКупКа помещичьей земли 
КрестьянсКим поземельным 
банКом в губерниях среднего 
поволжья в Конце XIX – начале 
XX в.*

Рассматриваются деятельность Крестьянского 
поземельного банка по формированию собственных 
земельных фондов за счет покупки помещичьих 
имений, а также продажа помещиками своих земель 
крестьянам региона при посредничестве банка. 
Анализируются причины и условия купли-продажи 
угодий, покупные и продажные цены на землю и их 
динамика, политика банка, требования дворянства 
и крестьянства в ходе мобилизации, влияние 
столыпинских преобразований и первой русской 
революции на указанные процессы. Отмеченные 
события и явления хронологически относятся к 
концу XIX – началу XX в.

Ключевые слова: крестьянский банк, помещичьи 
хозяйства, дворянство, крестьянские хозяйства, 
покупка земель, цена земель.

На рубеже XIX – XX вв. аграрный во-
прос в России чрезвычайно обострился. к 
этому времени он стал основной, узловой те-

* Статья опубликована при финансовой поддержке 
гранта Президента РФ Мк-4029.2009.6 от 24 сентября 
2009 г.
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