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Период Х-середина ХII в. представляет начальный этап складывания 
индивидуальной крупной земельной собственности в форме вотчины.  

 Вотчина —
 земельное владение, принадлежащее землевладельцу потомственно              

                 (от  древнерусского слова «отчина» то есть отцовская собственность) 
с правом продажи, залога, дарения.  

 Вотчина составляла комплекс, состоящий из земельной собственности              
     (земли, построек и инвентаря) и прав на зависимых крестьян.  
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1. экспроприация общинных земель 
2. захват никем не занятых пустошей  
3. разложение  общины, превращения общинников в зависимое 

население добровольно (отдача под покровительство) или 
принудительно (закабаление) 

4. пожалование земли за службу (служилые бояре) 
5. наследование (земские бояре) 
6. дарение (церковное землевладение) 
7. купля 
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 Княжеская или боярская усадьба, 
«княж двор» или «град» с жилыми и 
хозяйственными постройками, с 
многочисленной челядью. 

 Княжеская или боярская пашня  

 Княжеские и боярские села и деревни, 
где проживало зависимое население. 

 Сельская пашня, находившаяся в 
держании  зависимых сельских    
жителей. 
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 Тиуны – управляющие  

Тиун огнищный – управляющий  вотчиной (80гр.вира) 

Тиун конюший – управляющий конюшнями(80гр.вира) 

Тиун сельский – управляющий  селами (12 гр.вира) 

Тиун ратайный– управляющий  пашнями(12гр.вира) 

 Слуги 

Конюх,повар,отрок - (40 гр.вира)                                                                     
Ремесленник, ремесленница- (12 гр.вира)                                                                       
Кормилец, кормилица- (12 гр.вира)                                                                                
Рядович- (5 гр.вира)                                                                               
Холоп- (5 гр.продажи) Роба- (6 гр.продажи)  
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Смерд -«обычный человек», свободный крестьянин, воин 

и пахарь в одном лице. 

Закуп - в Древней Руси человек, работающий в хозяйстве 

крупного землевладельца за «купу», т.е. заем, в который  

могли включаться разные ценности - земля, скот, зерно, 

деньги  

Рядович - в Древней Руси лица, служившие феодалам по 

ряду (договору); близки к закупам. 

Холоп - люди несвободного состояния в древней Руси, 

близкие по положению к рабам.  Холоп считается не 

лицом, а вещью, частной собственностью наравне с 

прочим имуществом.  
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Права  закупа                  Обязанности закупа  

 Если (воры) украдут скот из (запертого) 

О хлева, то закуп за это не отвечает; 

 Если господин переобидит закупа, нанесет 

ущерб его купе или отарице, то должен ему 

все вернуть, а за обиду заплатить 60 кун; 

 Если господин продаст закупа в обельные 

холопы, тот освобождается от денежного 

долга господину и господин должен 

заплатить ему 12 гривен штрафа; 

  Если господин побьет закупа, не смысля, 

пьяным,без всякой вины (с его стороны),то 

должен заплатить закупу столько же, 

сколько (платят) свободному (человеку). 

 Если (вместе с лошадью) господин дал 

закупу плуг и борону, за что и получает с 

него купу, то за их утрату закуп платит; 

 Если господин побьет закупа за дело, то не 

отвечает за это; 

 Если закуп украдет что-либо, господин … 

заплатит (потерпевшему) за коня или иное 

(имущество) украденное закупом и 

превращает его в своего холопа; либо, если 

господин не захочет расплачиваться за 

закупа, то пусть продаст его 

 Если закуп убежит от господина,то 

становится полным холопом 
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В Русской правде источники холопства:                                   
1) купля;                                                                                                                                                                             
2) женитьба на рабе без договора с её 
владельцем;                                                                                      
3) принятие должности тиуна или ключника без 
ряда (т.е. договора);                                                                  
4) рождение от рабыни;                                                                                                                                 
5) неоплатный долг;                                                                                                                                                       
6) закуп, если он бежал от хозяина или совершил 
преступление;                                                                 
7) плен;                                                                                                                                                                       
8) добровольная продажа себя в рабство; 

Статья 110 Пространной Правды: 
«Холопьство обелное трое: оже кто 

хотя купить до полу гривны, а 
послухи поставить, а ногату дасть 
перед самем холопемь; а второе 

холопьство: поиметь робу без ряду, 
поиметь ли с рядом, то како ся 
будеть рядил, на том же стоить;                    

а се третье холопьство: тивуньство 
без ряду или привяжеть ключь к 

собе без ряду, с рядомь ли, то како 
ся будеть рядил, на том же стоить». 
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Повинности — повинности крестьян, отбываемые в 
пользу землевладельцев . Все повинности 
классифицировались в трёх главных формах  – отработочной, 
натуральной и денежной. 
Барщина (отработочная рента)— даровой, принудительный 
труд зависимого крестьянина , работающего личным 
инвентарём в хозяйстве земельного собственника. Барщина 
исчислялась либо продолжительностью отработанного 
времени (числом дней, недель), либо объёмом работы.                                                                             
Оброк  (натуральной и денежной рента)— одна из 
повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в выплате 
дани землевладельцу продуктами или деньгами. 
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В XIV-XV вв.землевладельцы (князья, бояре, монастыри) 
предоставляли часть неосвоенных земель, имевшихся в большом 
количестве в их вотчинах, своим дворцовым и военным слугам 
(дворянам и детям) боярским в условное держание. 
 Слуги были обязаны заселять их призванными «со стороны» 

крестьянами и завести хозяйство 
 По истечении установленного срока (чаще всего пожизненного) 

держатель этой земли должен был вернуть ее собственнику со 
«всеми промыслами», с заведенной пашней, хозяйственными  

        постройками, доходами и призванными крестьянами 
Поместье-условное земельное владение, первоначально 
предоставлялось крупными землевладельцами своим слугам, 
дворянам и детям боярским, за несение службы. Не подлежало 
продаже, обмену и наследованию. 
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Вервь (от «вервь» - участок земли, отмеренный веревкой)    
свободная(сельская территориальная соседская)община. 
 Признаки верви(мира), «черносошной» общины: 
 Солидарная юридическая и налоговая ответственность                                                                

(круговая порука); 
 Крестьянское самоуправление, передача полномочий                                                     

выборным лицам-старостам, старшинам; 
 Сочетание общинной собственности на землю и                                    

индивидуальной  собственности на усадьбу и урожай; 
 Бытовая солидарность, взаимопомощь во всем, от 

труда до семейных событий; 
 Не знали личной зависимости от землевладельцев, 

платили подати в княжескую казну.  
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Центрами притяжения нескольких миров был 
погост: 
 
 Место общего для всех (приходского) 

православного храма и кладбища 
 Место  общих праздников, «игрища между 

селами», для заключения браков. 
 Место регулярного торга, а также сезонных 

ярмарок                                     
 Административно-территориальная единица, 

место сбора дани 
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 Если кто убьет княжеского мужа, как разбойник, а (члены 

верви) убийцу не ищут, то виру за него в размере 80 гривен 

платить той верви, на земле которой будет обнаружен 

убитый; в случае убийства людина платать виру (князю) в 40 

гривен. 

 Если вор не будет пойман (на месте преступления), то 

(община) должна разыскивать его по следу, и если не будет 

следа к (другому) селу или к обозу, а (от своего села) не 

отведут следа, откажутся (искать вора) по следу или 

отобьются (от этой обязанности), то заплатят и за 

украденное, и продажу (князю) 
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Территория  Система 
земледелия 

Орудия труда и 
тягловое 
животное 

Набор с/х культур Другие виды 
деятельности 

Северная 
часть 
древнерусског
о мира, лесная 
зона 

Подсечно-
огневая, позже 
двуполье и 
трехполье  

Соха с железным 
насошником, 
лошадь в 
упряжке 

Рожь,пшеница,ячмень, 
овес,просо,горох, 
чечевица,вика,бобы, 
лен,конопля,хмель; 
лук,чеснок,мак,капуста, 
огурцы,свекла,арбуз; 

Охота,рыболовство 
борничество, 
скотоводство 

Южная часть 
древнерусског
о мира, 
степная зона 
 

Переложная,                       
позже 
двуполье и 
трехполье  
 

Рало, плуг, два 
быка в упряжке 

Тоже Рыболовство, 
скотоводство 
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Погостами первоначально назывались 
центральные поселки общинной территории, 
административно-податные центры и пункты, в 
которых велась торговля.  
Селами именовались административно-
хозяйственные и церковно-приходские центры 
княжеского или боярского владения. 
Деревни или веси – поселениях в один или 
несколько дворов,в них жили крестьяне, 
тянувшие в податном отношении к селу.                                       
Город - прежде всего огороженное 
(укрепленное) поселение.  
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Скандинавское название Руси  «Гардарики» составное 
и означает «государство городов».                                                        
В Х-ХIII вв. на Руси имелось 1395 укрупненных 
поселений, из них 135 городов. Образование 
древнерусских городов шло несколькими путями: 
 из порубежной крепости; 
 из племенных и межплеменных центров; 
 из укрепленного стана, погоста или центра волости 

(места торговли) 
 из града – укрепленной  усадьбы князя и боярина 
 из  монастыря  

Поселения XI-XIIв. 
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Универсальные функции городов  
 Торгово-распределительные; 
 Промышленные; 
 Транспортные; 
 Организационно-хозяйственные. 
Своеобразие исторических условий                                                                                               
определило отличные от западноевропейских                                                                                       
функции древнерусских городов: 
 Административные центры власти; 
 Военный оплот государства; 
 Идеологические и культурные центры; 
 Исходные пункты колонизации. 
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 Крепость (град, детинец,кремль) – здесь жили 
князья, бояре, духовенство, их челядь, находились 
дворцы и храмы. 

 Посад (предградье, предместье, подол) -территория 
за пределами крепости, под защитой её стен, где 
находился торг 

 Слобода-вид поселения или района города, жители 
имели освобождение («свободу») от местной знати 
(бояр) и находились в подчинении государства 

 Городские дороги – отходили радиусами от крепости, 
криволинейные, имели наименование по названию 
города, в который вели. 

 Монастыри-сторожи – стояли при выходе из 
города, имели крепостные стены и башни 
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Структура древнерусской крепости. 
  Ров с водой или сухой (с кольями на дне) 
  Подъемный мост  
  Внешние ворота 
  Захаб – пространство между двумя воротами 
  Внутренние ворота  
  Надвратная башня 
  Земляной вал (с деревянным  срубами внутри) 
  Крепостная стена с башнями 
  Дворец князя  
  Дома дружинников (старших и младших) 
  Главный городской храм 
  Вежа – сторожевая башня 
  Городской водоем    
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Знать. Посадские люди 
 

o Князья. 
o Дружинники(княжьи 

мужи и гриди) 
o Духовенство. 
o Старцы градские, 
      городские бояре 
 
 

По социальному статусу: 
o Жители черных слобод 
o Жители белых слобод 
o Жители дворцовых слобод 
По занятиям: 
o Ремесленники, 

«рукодельные люди». 
o Торговцы - купцы и гости 

 



«ДРЕВНЕРУССКОЕ ОБЩЕСТВО: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МИРОВ –БОЯРСКОЙ 
ВОТЧИНЫ ,СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ ,СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА,МОНАСТЫРСКОГО БРАТСТВА» 

 

РЕМЕСЛО  ТОРГОВЛЯ  
 

Кузнецы, различавшиеся по материалу(«кузнец железу, кузнец 

меди, кузнец злату, кузнец серебру»);                                                             

Оружейники - бронники, щитники, мастера по изготовлению 

шлемов, кольчужники, стрелники;                                            

Металлурги - домники, кричники, литейщики;                                                        

Древоделы - плотники, столяры, огородники, мостники, токари, 

бочары, лодейники (кораблестроители);                                                       

Каменщики - резчики по камню и жерносеки - резчики 

жерновов;  

Кожевники - усмари, усмошвецы - сапожники и шорники, 

скорняки, тульники, делавшие колчаны, и седельники; 

Ткачи; гончары;  

Переписчики; художники-иконники. 

В IX-XII на  Руси знали 40-60 специальностей 

В XI— XII вв. Русь вывозила главным образом воск, 

мед, меха, смолу, льняную пряжу, рыбу, а также 

ремесленные изделия — серебряные вещи, 

кольчуги, замки, резную кость, а ввозила в 

основном предметы роскоши — шелковые ткани, 

сукна, бархат, золото и серебро, пряности, вина. 

Развитие торговли привело к возникновению денежной 

системы. Первое время деньгами на Руси служили скот 

и дорогие меха (отсюда название денежной единицы 

«куна», т. е. куница). Использовались также золотые 

монеты из Византии и арабских стран, серебряные 

западно-европейские монеты. С конца X в. на Руси 

начали чеканить свою монету. Денежной единицей в 

Киевской Руси служили слитки серебра определенного 

веса и формы — гривны. 
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Русская Православная Церковь как 

часть Вселенской Церкви, имеет ту же 

трехстепенную иерархию, которая 

возникла на заре христианства.  

Священнослужители разделяются на 

диаконов, пресвитеров и епископов.  
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Под юрисдикцией церкви находились:                                                                                                 

Во-первых, подлежало все христианское население Руси по 

делам в сфере семейно-брачных отношений. Сюда же были 

отнесены ведовство, колдовство, ересь.                                            

Во-вторых, суду епископов подлежали люди Церкви - 

монахи, белое духовенство и их жены, члены церковного 

причта - по всем делам, требовавшим судебного 

разбирательства. Затем  юрисдикция Церкви  была 

распространена  на детей священников, вдов, инвалидов, 

паломников.                                                                                             

В-третьих, суд епископов по всем делам распространялся на 

население, сидевшее на землях, находившихся в 

собственности Церкви. 
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Монастыри в собственном смысле, т.е. монашеские 
общины, размещенные отдельно от прихода, живущие по 
единому для всех уставу и имеющие определенную 
структуру управления, возникают, вероятно, в 30-40-х гг. XI в. 
Как правило, монастыри создавались в городах, причем не 
самими иноками, а князьями и боярами. Исключение 
составлял лишь Киево-Печерский монастырь, основанный 
в 1051 г. иноком Антонием. Всего в Киевской Руси в 
домонгольский период насчитывалось до 70 монастырей. 
Монастыри содержались великокняжеской властью и 
представителями земельной аристократии, которые 
преследовали цель иметь молитвенников за себя перед 
Богом еще при жизни, а затем и после смерти. Кроме того, 
монастыри служили родовыми усыпальницами.  

Преподобные Антоний и 

Феодосий Киево-Печерские. 
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Как росли монастырские вотчины. 

Колонизация. Устраивались на незанятых землях (пустыни), 

разрабатывали их, заводили на них хозяйство и получали от 

территориальных государей подтверждения на занятые земли.  

Основание новых монастырей князьями,боярами,купцами.  

Некоторые из монастырей с самого основания являлись владельцами 

населенных имений. 

Поминовение. Еще более обильным источником земельного 

обогащения были вклады в монастыри по душе, т. е. для обеспечения 

вечного поминовения вкладчиков и всего их рода.  

Пострижение. Землевладельцы  после пострига  записывали в 

монастырь часть своих имений, а иногда и целиком, как бы в 

обеспечение своего пожизненного содержания в монастыре. 

Купля –продажа. Покупали землю у соседних владельцев, когда 

представлялась тому возможность.    





Благодарим за внимание! 
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