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Привилегированное положение крупного землевладения является харак
терной особенностью феодального порядка. Землевладелец-феодал поль
зуется правами иммунитета, в силу которых его владения, вместе
с населяющими их зависимыми крестьянами, оказываются в той или иной
мере изъятыми из ведения органов государственного управления. Выну
жденная поступиться известными своими правами и прерогативами, госу
дарственная власть переносит их, путем пожалования, на землевладельцаиммуниста, который, таким образом, осуществляет в пределах своих
владений по отношению к подвластному ему населению известные прису
щие государству функции.
Характер и объем предоставляемых землевладельцам иммунитетных
прав определяются конкретными условиями исторической обстановки.
Ясно, как важно установить круг этих прав, типичных для той или иной
области и эпохи. От широты привилегий, которыми пользуется феодальное
владение, в значительной мере зависят его положение, рост и развитие,
зависят размеры получаемой с подвластного населения ренты и степень
осуществляемой над ним власти, зависит и большая или меньшая само
стоятельность землевладельца от верховной власти.
Не подлежит сомнению, что наблюдаемая повсеместно в условиях
феодального порядка привилегированность крупного землевладения была
характерна и для Византии. Не подлежит сомнению, что и в Византии
светские и духовные феодалы пользовались значительными льготами и что
и в византийском развитии институт иммунитета или экскуссии сыграл
немалую роль. Спрашивается, каков был в Византии круг предоставляв
шихся землевладельцам прав, каковы были типичные черты византийской
зкскуссии и основные тенденции ее развития?
Н а эти вопросы мы не найдем удовлетворительного ответа в суще
ствующей ученой литературе, которая не может не поразить крайней бед
ностью. Правда, почти каждый историк, останавливавшийся на вопросах
внутреннего развития поздней Византии, касался, между прочим, в той или
иной мере и вопроса об иммунитете, но попутные замечания, хотя бы и
дельные, не могли, конечно, вскрыть типичные особенности византийского
иммунитета и обрисовать историю его развития. Заняться же специально
разработкой этой сложной проблемы оказалось мало охотников. В самом
деле, тогда как история иммунитета в западноевропейских землях усердно
изучалась многими поколениями историков, стала одной из излюбленных
тем западной медиевистики и породила огромную литературу, о Византии-

