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Н. К. КОНДОВ

О НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНАХ
БОЛГАРСКИХ И СЕРБСКИХ ДОКУМЕНТОВ
ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В болгарских и сербских документах XIII—XIV вв. встречаются
термины, связанные преимущественно с сельским хозяйством.
Исследователи этих документов либо толковали значение некоторых
из интересующих нас терминов неполно и односторонне, либо вообще не
останавливали на них своего внимания. В данной работе мы хотим остановиться на трех общих для этих документов хозяйственных терминах:
стасъиман'ми
(движимыми и недвижимыми) а , добытъкъ (жовога
3
и мртьвога) .
Сτ ась
В болгарских и сербских документах этот термин, несомненно, заимствован из византийской хозяйственно-правовой и финансово-административной терминологии. Одни исследователи толкуют его, на наш
взгляд, весьма широко, а другие, напротив, крайне узко. Однако, как
правило, они относят экономическое явление, обозначенное этим термином, к сфере частного хозяйства 4 .
Мы пришли к выводу, что такое толкование термина стасъ неполно
и односторонне. В некоторых документах болгарской и сербской государственной канцелярии этот термин употребляется совсем в ином
смысле, который не находит соответствия в категориях частного хозяйства. Порою термин стасъ обозначает явление, относящееся к сфере не
частного, а общественного хозяйства. Во всяком случае, в данном значении термин отражает не отношения между субъектом и объектом хозяйства, а определенного рода отношения, существовавшие внутри хозяйства страны в целом как в пределах сравнительно ограниченных, так и об1
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ширных территориальных комплексов. Основание для второго толкования
мы находим, в частности, в Мрачских грамотах сербского короля Стефана Душана и болгарского царя Ивана Александра, а также в Рильской грамоте последнего царя болгарского средневековья Ивана Шишмана.
В Мрачской грамоте Стефана Душана в связи с интересующим нас
термином отметим следующее: «. . . йли соуть нива, или виногради, или
скнокоси, или жрънвы, или кипоурше, или периволе, или бранища,
или рибна ловища, или urinine, или иные каковые либо соуть стаси . . .»5
По сходному поводу в Мрачской грамоте, изданной царем Иваном
Александром, сказано; « . . . или СЖТА НЖ\А, йли БИИОГЈЈЛДИ, йли г4ыокоси, йли
Ж^ЪЫКИ, ИЛИ КИПОУ^ИБ, ЙЛИ П б р ж о л б , ИЛИ Б^ДЫИФЛ, ЙЛИ ^ЫБЫЛЛ ЛОБИФД, ЙЛИ W F I '
ш и е , йли ИИЫА КДКОБО ЛИБО СЖПГА

СТЛСН . . . »
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Наконец, в Рильской грамоте царя Ивана Шишмана о стаси говорится
в следующем контексте: « . . . и гдеже се ΝΛ\ΌΑΑΤ се\ИЦЈД, йлй гЬюкбш, йли
жрхи'км.

ЙЛЙ Nvkrrà

Ж^ЪН'чДЫД,

ЙЛЙ ЛОБИфД,

ЙЛЙ БИИОГ^ЛДИ,

ЙЛИ ИИБМ, йлй

CTÁCH КДКОБИ ЛИБЦ; . . . » 7

Все виды земель, перечисленные перед выражениями «ишб кдкокме
ЛИБО СО УТЛ СТЋСИ»,
ЛИБШ>, ДЈШ самих

«ЙЛИ ΗΝΔΙА КДКОБО ЛИБО С Ж Τ Δ СТАСИ»

И «ЙЛЙ

СТАСИ

КДКОБИ

издателей и составителей документов подпали под понятие
стась. Все эти земли предназначались для того или иного их
использования. В современном переводе конечные слова в приведенных
отрывках можно было бы передать выражением: как и другие виды земель,
соответственно с их хозяйственным назначением. В современной науке
об организации сельского хозяйства в сходной ситуации имеются в виду
определенные категории земель, соответственно их назначению (независимо от того, объединены они в едином комплексе или нет), и обозначают угодья. Дальнейшее изучение приведенных текстов позволяет сделать вывод, что в содержание термина стась — угодья средневековые
болгарские и сербские экономисты и юристы включали не только виды
земель соответственно их назначению в рамках отдельного сельского или
лесного хозяйства (нивы, сенокосы, виноградники и т. д.), но и земли,
предназначавшиеся как для общехозяйственных нужд населения местности
(«селища» из Рильской грамоты), так и для потребностей других отраслей
народного хозяйства («жрънвЬ> из грамоты Стефана Душана монастырю
св. Николая в Мраката, «жрънки» из Мрачской грамоты Ивана Александра, жрънкы йлй м4ста жрън'чана» из Рильской грамоты Ивана Шишмана).
Если сопоставить указанное понимание средневековыми болгарскими
и сербскими хозяйственниками и правоведами термина стась с его толкованием в современной науке об организации хозяйства, то следует признать, что никаких существенных разногласий в понимании термина
зафиксировать невозможно.
Возникает вопрос: что обусловило употребление термина стась в его
новом, расширительном значении? По нашему мнению, составители документов, употребляя выражение «илй стаси какови либии», стремились
подчеркнуть, что при перечислении полученных в дар или переданных
в пользование земель имелись некоторые их виды, которые нельзя было
обозначить соответственно их назначению для использования. Кроме того,
в процессе использования переданных земель могли произойти некоторые
перемены в их назначении (например, пашни могли быть превращены в виноградники или огороды, леса выкорчеваны и превращены в пашни,
пастбища или луга). Возможные изменения такого рода могли вызвать
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вопрос о полноте прав, отраженных в содержании документа, и поэтому
делали документ если не недействительным, то, по крайней мере, спорным
с правовой точки зрения, могли в дальнейшем порождать споры и тяжбы
между заинтересованными лицами и институтами. В целях предупреждения подобных споров между получателями и пользователями земель составители документов ввели определение стасъ в указанном нами народнохозяйственном смысле. Что такие пропуски или изменения в назначении
для использования переданных земель были возможны и допустимы на
практике, следует из некоторых мест Виргинской грамоты царя Константина Асеня, перечисляющей виды земель по их использованию. Это
были земли сел, переданные монастырю св. Георгия в Скопле. В указанной грамоте, помимо названных видов земель соответственно их назначению для использования, были названы еще и следующие: пашище, планина, забЪль, лЪтовище, зимовище, лЪсь 8 . Такого рода земель не могло
не быть и в земельных угодьях сел, переданных грамотами Мрачского
и Рильского монастырей, если иметь в виду географическое и топографическое положение указанных в этих грамотах сел. Однако по той или иной
причине эти земли остались неотмеченными в документах.
добытькъ,

иман'ми

Эти два термина, как и их варианты добытъкъ, добитокъ, иманит,
имани\ъ> имЪте в болгарском и сербском языках были синонимами и
обозначали «имущество»9. По своей сущности они означали накопление
малых или больших ценностей. Эти термины содержатся в грамотах
сербского короля Стефана Уроша, выданных Хиландарскому монастырю,
и в Зографской грамоте царя Ивана Александра от 1342 г. Они встречаются также и в ряде других средневековых письменных памятников этих
славянских народов. Однако здесь целесообразно остановиться только
на их употреблении в грамотах короля Стефана Уроша и царя Ивана
Александра, поскольку определения, с которыми они употребляются
в документах, придают им большую точность и конкретность. Рассматривая грамоты царя Ивана Александра, мы полагаем, что имеем основания
сделать следующие выводы.
В сербских и болгарских грамотах интересующие нас термины не обозначают явления, которые можно было бы определить как накопление
ценностей. В соответствии с нашим толкованием, накопленные ценности
здесь представляли собой имущество, имевшее практическое хозяйственное
назначение. Другими словами, эти термины в болгарском и сербском
языках того времени имели (помимо всего прочего) также и значение
современного понятия «средства производства». В пользу такого толкования убедительно, на наш взгляд, свидетельствуют выражения грамоты
Стефана Уроша: «. . . дроуго село Тьмерани и добытька живога и мрьтвога». . . и «. . .оу строумьскомь (области село именем коуцево и сь винограды и сь доходьки. . . и что сьмь даль содь Moiero дома или живога
или мрьтвога добытька. . .» 10 . В зографской грамоте царя Ивана Александра тот же самый смысл имеет выражение: « . . . и иман'ми и инЬми
правдами мншгыми, движимыми и недвижимыми. . . » и
Таким образом, термины имам?ми и добытъкъ употреблялись в значении «средств производства», а не «случайная совокупность различных
ценностей». Иначе говоря, в документах отражена законченная система,
которая обеспечивала правильное ведение хозяйственно-производствен8
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ного процесса в соответствии с технологией того времени. Нашу точку
зрения подтверждает то обстоятельство, что в документах двух государственных канцелярий эти средства производства охватывали их отдельные
обособленные группы («живые и мертвые» в сербских документах, «движимые и недвижимые» — в болгарских). Критерий обособления групп средств
производства в сербских документах определяется в зависимости от того,
участвовал ли в оформлении этих групп живой «инвентарь» (растения
и животные), или же они состояли из неживой материи (земля, орудия
производства, хозяйственные постройки и т. д.). Для болгарских хозяйственников и правоведов, по-видимому, определяющим критерием при
характеристике составных элементов средств производства был организационный признак: протекал ли производственный процесс непосредственно
на основе данных средств производства (сельскохозяйственные растения,
рабочая земля, хозяйственные постройки), или средства производства,
необходимые для осуществления производственного процесса, переносились к тем составным частям средств производства, на основе которых
этот процесс протекал.
Указанное системное разграничение рассмотренных терминов свидетельствует, по нашему мнению, о более широком понимании известных процессов и явлений в средневековом хозяйстве со стороны людей, которые
по той или иной причине занимались хозяйственными вопросами своего
времени, чем это было принято думать до сих пор.

