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Аннотация: в данной статье проведен анализ взглядов на становление 

и развитие материального обеспечения со стороны государства и его институ-

тов, в частности рассмотрены точки зрения на систему кормления в Древне-

русском государстве и на Руси в период раздробленности. Автор приходит к 

выводу о том, что система кормления свидетельствуют о ее многообразных 

типах как закрепляемых в правовых актах, так и в иных социальных регулято-

рах. 
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Достойный уровень качества и содержания жизни каждого человека оказы-

вают прямое воздействие на нормальное функционирование общества в целом. 

Государство, в определенной степени, принимает на себя ответственность за 

наступление неблагоприятных последствий для жизни и деятельности индивида, 

оказывая ему (человеку – В.Я.) в различных формах материальную помощь. 

Памятники Русского права наглядно демонстрируют, что для осуществле-

ния заботы о своих подданных в государстве, казна должна была иметь положи-

тельный баланс. Для ее формирования использовались различные средства. Так, 

казна пополнялась за счет налогов, повинностей, таможенных, торговых и судеб-

ных пошлин, сборов, вир, экстренных сборов, а главные поступления в казну 
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обеспечивали сельские жители «ибо плодами их мирного трудолюбия питалось 

государство, и казна обогащалась [2, с. 273, 336; 6, с. 108, 260]. 

Забота князя о своих подчиненных в дохристианском (по другим источни-

кам филантропическом периоде) [5, с. 20], а позже на христианском этапе Древ-

нерусского государства реализовывалась за счет: а) выкупов пленных за счет 

казны [8]; б) освобождения захваченных у врага территорий и пленных; в) най-

мом иностранных и русских воинов для ведения войны, с выплатой им денежных 

сумм (Ярослав Владимирович Галицкий, скончался 1187 г., проводил успешную 

государственную как внешнюю, так и внутреннюю политику, за счет успешной 

торговли, в частности, в 1173 г. нанял польское войско за 3000 гривен). Первые 

сведения об этом встречаются в источниках права только к концу первого тыся-

челетия нашей эры, что мы связываем с крещением Руси (988 г.). 

Необходимо отметить, что боевой дух войска подкреплялся материальными 

средствами. Для удовлетворения своих нужд, князь мог получить только часть 

добытого в войне имущества, уступая половину своей дружине. Поэтому на 

войне права князей на добытое имущество ограничивались корыстью его воинов. 

Так, Олег (879–912) и Игорь (912–945) брали дань с греков на каждого из своих 

ратников, включая убитых, для передачи этих средств их родственникам 

[3, с. 83]. 

Помимо этого, анализируя договоры между Русью и Византией [1, с. 36; 

3, с. 65], можно отметить, что забота о родственниках убитых воинов была за-

креплена в данных актах права. При походе Святослава (945–972) на Царьград в 

боях погибали воины. Поэтому, при получении дани с греков часть денежных 

средств передавалась на содержание родственников убитых воинов: «Возьмет‐

де за убитого род его». 

Таким образом, можно предположить, что во времена Олега, Игоря и Свя-

тослава обеспечение родственников погибших воинов осуществлялось за счет 

получения дани с захваченных территорий, что могло послужить прообразом 

компенсации, связанной с потерей кормильца и отсутствием у близких родствен-

ников возможности обеспечить себя материально. 
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Интересным аспектом, на котором хочется остановиться, является система 

кормления. Поскольку князья во всех случаях оказания помощи неимущим клас-

сам действовали как частные лица, публичная составляющая такой заботы была 

невелика, а массовое нищенство постоянно осложняло социальные отношения и 

ухудшало криминогенную ситуацию. Так, обеспечение дружины осуществля-

лось за счет местного населения «Разведите дружину мою по городам на по-

корм» [1, с. 53]. 

Таким образом, в Древнерусском государстве и Руси система кормления су-

ществовала в следующих формах: 

а) «варяги имели возможность наниматься за хороший корм, оберегая рус-

ские торговые пути» [4, с. 126] совместно с вооруженными купцами входя в их 

состав, создавая торговые товарищества. Помимо этого, в 902, 936, 949 гг. рус-

ские дружины участвовали в военных действиях на стороне Византии, за это им 

платили золотом [9, с. 21] (Греческая литра (72 золотника) – золотник – мера 

веса, равнялся 4,265 г.); 

б) варяги, получая за свои услуги «корм», желали кормиться слишком 

«сытно». Однако, в Новгороде от их «желаний» был поднят бунт, который ими 

и был подавлен, что позволило варягам стать властителями Новгорода, а свое 

жалование превратить «в обязательную дань с возвышением оклада» [4, с. 132]; 

в) в 907 г., по договору с Византией, Олег (879–912) потребовал «уклады» 

на русские города Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов и Любеч и др. 

Помимо этого во время пребывания в Византии, торговые послы получали по-

сольские оклады, а купцы получали месячину, месячный корм, раздававшийся 

по старшинству русских городов. Сначала киевским, потом черниговским, пере-

яславским и т. д.; 

г) в 1016 г. после победы Ярослава при помощи новгородцев над Святопол-

ком воины удостаивались денежной награды, «нача вое свое делити: старостам 

по 10 гривен, а смердам по гривне, а новгородцам по 10 всем; и отпусти я домов 

вся» [7, с. 130]; 
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д) выдача «немалых ссуд», связанных со строительством новых городов 

в Суздальской земле; 

е) наделение землей; 

ж) поземельный налог – поралье (рало – плуг); 

з) кормы и доводы, т.е. предоставление служащим доходных администра-

тивных и судебных должностей по договорным грамотам князей; 

и) покон вирный, определял размеры денежных отчислений и корма (пище-

вого довольствия), шедших княжеским «мужам», при взимании с территории 

определенной общины виры (штрафа), собираемого в пользу князя. Аналогич-

ные отчисления платились княжеским судебно‐административным чиновникам 

при сборе других судебных штрафов и податей; 

к) обязательство о плате черной (народной) дани, виры или судной пени; 

л) кормление в отчину и в дедину, с правом передачи его потомкам; 

м) задабривание дарами бояр, а также представителей православной церкви 

[7, с. 110, 136]. 

Таким образом, система кормления свидетельствуют о ее многообразных 

типах, как закрепляемых в правовых актах (грамоты, уставы князей), так и в 

иных социальных регуляторах (обычаи, обряды, ритуалы и т. д.). 
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