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Работа имеет логичную и хорошо продуманную структуру, состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка источников и специальной 

литературы. Во введении сформулированы цель и задачи исследования, его 

новизна и методологическая база, представлена характеристика источников и 

анализ историографии. Последние два раздела написаны настолько подробно 

и пространно, что вполне заслуживают быть вынесенными в отдельную 

главу. 

Исследование М.В. Землякова носит сравнительно-исторический 

характер. Для изучения рабства в германском мире автор прибегает к 

широкому сопоставлению континентального (Северная Галлия и Нижний 

Рейн) и островного (Британия) материала. Каждый имеет свою специфику. 

Если на континенте институт рабства в варварских королевствах испытал на 

себе заметное римское влияние, то на островах, напротив, формировался 

почти без него. Сравнительный анализ позволяет диссертанту более точно и 

полно ответить на главный вопрос – о сущностных чертах рабства в 

раннесредневековой Европе. Следует отметить, что такой подход в 

отечественной науке ранее не использовался для изучения данной 

проблематики. В этом смысле диссертация М.В. Землякова имеет все 

основания претендовать на новизну. 

М.В. Земляков сосредоточился на нескольких сквозных сюжетах. Он 

последовательно рассматривает пути и способы попадания в рабскую 

зависимость, занятия рабов, их имущественное положение и правовой статус, 

формы отпуска на волю. Каждый сюжет рассматривается на большом 

хронологическом отрезке, что позволяет представить его в динамике. 

Отдельно ставится вопрос о соотношении статуса рабов и других категорий 

зависимого населения (литы, либерты, трибутарии), которые существуют в 

то же самое время на той же территории. 

В первой главе «Рабство в Салической правде и меровингских 

капитуляриях в конце V – VI в.» институт рабства у франков рассматривается 

в том виде, в каком он зафиксирован и описан в раннемеровингских 
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правовых памятниках. Много внимания автор уделяет сравнительно-

текстологическому анализу различных редакций Салической правды, 

выявляя разночтения, уточнения, лакуны (С. 173 – 174, 193 – 195, 221 – 224, 

233, 235, 242 – 243 и др.). Применительно к изучению эволюции 

раннесредневекового рабства подобной работой в силу ее очевидной 

сложности и трудоемкости, кажется, никто всерьез не занимался, во всяком 

случае, столь целенаправленно, как Михаил Вячеславович. Это, безусловно, 

добавляет диссертации научной основательности, а сама методика изучения 

рукописной традиции конкретного памятника может быть вполне применима 

к анализу других варварских правд. 

Здесь же автор анализирует данные источников (Алеманнская, 

Баварская правды, формулы, капитулярии, нарративные тексты), 

проливающие свет на положение дел у других германских племен (саксов, 

тюрингов, фризов, хамавов), которые были завоеваны франками на 

протяжении VI – первой половины VIII вв. В заключении делается вывод о 

принципиальной схожести социальных процессов в данном ареале. Это 

справедливо как в отношении источников рабства, так и положения рабов. 

Статус последних постепенно повышается. В нем прослеживается 

ослабление личной зависимости и усиление поземельной. Рабы обретают 

известную правоспособность, некоторые имущественные и социальные права 

(С. 264 – 265, 271 – 278). 

В отношении данной главы можно сделать только одно серьезное 

замечание. По своему содержанию и временным рамкам она выходит далеко 

за рамки проблематики, вынесенной в заглавие, и отчасти пересекается со 

второй главой.    

Вторая глава «Эволюция института рабства и статусов зависимости в 

восточно-франкских землях VII – начала VIII в. и в державе Каролингов 

середины VIII – начала IX в.», по сути, касается сходных сюжетов, только 

рассматриваются они на материале других источников. Теперь основной 

упор сделан на Рипуарскую правду и т.н. Франкскую правду хамавов. М.В. 
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Земляков справедливо отмечает рост количества рабов из числа 

военнопленных и должников. Это было связано с возросшей военной 

активностью Каролингов, с одной стороны, ростом крупного землевладения 

– с другой (С. 298 – 311). Автор справедливо указывает на массовое оседание 

рабов на землю в VIII – IX вв. и, как следствие, на улучшение их 

имущественного положения и правового статуса. В заключении делается 

вывод о постепенном слиянии разных категорий зависимого населения в 

одну группу феодально-зависимого крестьянства (С. 366 – 395). Данный 

тезис тщательно и разносторонне аргументирован, хотя назвать его в полной 

мере оригинальным, разумеется, нельзя. В разное время на это указывали в 

своих работах А.И. Неусыхин, Н.П. Грацианский, Ю.Л. Бессмертный и 

другие отечественные медиевисты. 

Отдельный параграф главы посвящен проблеме 

вольноотпущенничества (С. 396 – 402). Автор справедливо указывает, что в 

каролингскую эпоху по сравнению с предшествующим периодом серьезно 

увеличивается количество вольноотпущенников вплоть до обретения 

бывшими сервами полной свободы. М.В. Земляков увязывает данное 

обстоятельство с распространением идей христианского милосердия в среде 

франкской знати (С. 402). Можно было бы добавить, что здесь также 

непременно следует учитывать фактор роста эсхатологических настроений в 

обществе. 

Третья глава «Эволюция института рабства в англо-саксонском 

обществе начала VII – начала XI в.» целиком посвящена изучению феномена 

рабства в кельто-германском ареале Британских островов после англо-

саксонского завоевания. Она также построена преимущественно на анализе 

законодательных и правовых памятников. Автор затрагивает тот же круг 

вопросов, что и в отношении континентальной Европы, но концентрируется 

не столько на сходстве, сколько на различиях. Он справедливо отмечает, что 

рабство в англо-саксонском мире носило более выраженный этнический 

характер, ибо важнейшим источником пополнения группы рабов было 
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военное завоевание кельтского населения (С. 405 – 414). Во всем остальном 

островное рабство эволюционировало тем же путем, что и на континенте. С 

одной стороны, источники фиксируют постепенное расширение 

правоспособности рабов, независимо от их категорий. С другой, отмечают 

утрату своего статуса обедневшими свободными крестьянами и постепенное 

сближение их с разными группами несвободных. 

В заключение диссертации подведены основные итоги исследования. 

Наряду с несомненными и многочисленными достоинствами работы, 

хотелось бы обратить внимание диссертанта на некоторые замечания. Целью 

своего исследования М.В. Земляков ставит комплексное изучение и 

сравнительный анализ процессов эволюции статуса рабов в законодательных 

источниках франков и англосаксов (С. 10). Однако для полноты картины, 

несомненно, было бы полезно более активно использовать другие типы 

источников, в частности, агиографию, письма, исторические сочинения и 

теологические трактаты. Эффективность такого подхода в свое время была 

убедительно доказана, например, трудами Ш. Верлиндена и Д. Бондю, а в 

отечественной науке И.С. Филиппова. 

Во введении точно определены хронологические рамки исследования 

(С. 8 – 10), но о географических рамках (Северная Галлия, Нижний Рейн, 

Британские острова) читатель узнает только из основного текста работы. 

Между тем, географический фактор имеет важное значение для заявленной 

проблематики. Поэтому было бы правильно специально сказать об этом 

несколько слов в самом начале. 

Хронологические рамки исследования, посвященного 

континентальным реалиям, носят несколько формальный характер. В 

качестве верхней границы берется время составления Салической правды 

(начало VI в.), а в качестве нижней – ее последняя каролингская редакция 

(830-е годы) (С. 8). Между тем, найдется немало источников середины – 

второй половины IX столетия, которые можно было бы привлечь к изучению 

феномена рабства в германском мире – «История» Нитхарда (с описанием 
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восстания Стеллинга), хроника Регинона, большая каролингская 

анналистика, а из неопубликованных компилятивные законодательные 

кодексы, снабженные пространными комментариями на полях (например, 

знаменитый кодекс Paris, BNF. lat. 10758, созданный в окружении Гинкмара 

Реймсского) и т.д. В этом смысле хронология англо-саксонской части (от 

первого законодательного памятника до времени датского завоевания) 

выглядит куда более убедительно (С. 9).  

Некоторой натяжкой представляется описание историко-генетического 

метода, ключевого, по мнению автора (С. 12). Вряд ли в данном случае 

уместно говорить об особом методе. По сути, речь идет о последовательном 

соблюдении М.В. Земляковым принципа историзма, т.е. об изучении 

конкретного исторического явления в его актуальном состоянии и в его 

динамике. 

Диссертант много внимания уделил текстологическому анализу, более 

того, убедительно продемонстрирован, что блестяще владеет его основными 

навыками. Однако по какой-то причине он почти не коснулся такого сюжета, 

как влияние библейской латыни на латынь франкских законодательных 

памятников. Между тем, для каролингской эпохи эта проблема была очень 

актуальной. Равным образом, имело бы смысл хотя бы в общих чертах 

проанализировать значение термина servus в сочинениях каролингских 

теологов (Алкуина, Рабана Мавра, Ионы Орлеанского, Смарагда Сен-

Мишельского, Хейрика Осерского, Гинкмара Реймсского). Это дало бы 

диссертанту дополнительный материал для исследования. 

Автор справедливо указывает на существенные различия в статусе 

рабов в зависимости от статуса их хозяев (С. 210 – 218, 437 – 443 и др.). Но 

описание чисто правовых критериев вполне можно было бы 

проиллюстрировать реальными примерами. Для каролингского времени 

мы имеем свидетельства ошеломительных карьер, которые делали бывшие 

королевские рабы. В частности, можно было бы вспомнить о биографии  
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