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Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г 

ИЛОТЫ И И Х ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАДЕЛЫ: 
ВЗГЛЯД Н А ПРОБЛЕМУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ К О Н Ц Е П Ц И И ПРАВ Н А Ч У Ж И Е ВЕЩИ 

Изучение правовой истории любого древнегреческого полиса неиз
бежно сталкивается с ключевой проблемой, которую можно сформули
ровать с помощью следующих вопросов: во-первых, каким образом мы 
можем структурировать наши знания о предмете (древнегреческом пра
ве), и, во-вгорых, какими специальными терминами, правовыми поня
тиями и юридическими доктринами мы можем пользоваться для этой 
цели, не впадая, с одной стороны, в откровенную модернизацию, и, с 
другой стороны, оставаясь на почве профессионального историко-
юридического исследования? 

Наиболее правильным было бы воспользоваться специальным 
юридическим инструментарием самих древних греков. Однако решение 
этой задачи, как показывает современный опыт изучения древнегрече
ского права, оказывается весьма непростой задачей 1 . Дело в том, что 
греческая цивилизация - во всяком случае, до установления римского 
господства - не знала профессиональных юристов, занимающихся изу
чением и анализом жизненных ситуаций в рамках подробно разрабо
танной системы специальных правовых представлений. Другими слова
ми, греческая античность не знала юриспруденции как таковой. Даже 
афиняне со всей их любовью к сутяжничеству и с их богатыми ритори
ческими и философскими традициями просто не имели развернутых 
профессиональных юридических понятий и доктрин, разработанных в 
рамках особых школ. Поэтому язык тех греческих авторов, которые на
прямую касались правовой сферы, в частности язык аттических судеб
ных ораторов, имеет в высшей степени нетерминологический характер. 
Право за достаточно редкими - хотя и, безусловно, интересными ис-

1 Обсуждение данной проблемы см. в разделе «Метод» в монографии С. Тодда: 
T O D D S.C. The Shape of Athenian Law. Oxford, 1995 (особенно - P . 14-17). 
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2 В учебном и научном смысле этого слова (от лат. «institutiones» в смысле «на
ставления», «элементарный учебник»). 

3 В данном случае выражение «юридический язык» следует понимать в широ
ком смысле слова, не сводя его к одному лишь вокабулярию. 

ключениями не было предметом рефлексии греческих мыслителей. 
По этой причине для адекватного описания интересующих нас право
вых явлений и структур того или иного конкретного сообщества древ
негреческого мира зачастую оказывается весьма затруднительным ис
пользовать соответствующий юридический инструментарий самих эл
линов. 

В свете вышесказанного есть все основания при исследовании не
которых экономико-правовых феноменов, характерных для разных гре
ческих государств, прибегать в более широких пределах, нежели это 
делалось д о сих пор, к помощи того институционного 2 опыта в право
вой сфере, который накапливался греко-римским миром вплоть до эпо
хи Юстиниана и который наглядным образом воплотился, с одной сто
роны, в сочинениях классических римских юристов, а, с другой - в ран-
невизантийском законодательстве. 

Конечно, различные элементы римского юридического языка 3 фор
мировались в различных конкретно-исторических условиях, а правовое 
мышление римлян в основе своей являлось весьма казуистичным. Тем 
не менее римская юридическая «система координат» обладает богатым 
инструментальным потенциалом, доступным для успешного использо
вания при анализе или, по крайней мере, при описании многих эконо
мических и правовых явлений, характерных для иных, не римских со
циумов. Это верно, конечно, лишь в том случае, если общество, к ис
следованию которого применяется римский юридический инструмента
рий, обладает более или менее развитой правовой системой, уже отде
лившейся от сферы сакрального. Хозяйственная жизнь такого социума 
также должна преодолеть известный примитивный уровень. Другими 
словами, указанный метод можно применять лишь к обществу, межлич
ностные и межгрупповые отношения в котором достигли такого уровня 
сложности и многообразия, при котором возникающие по поводу этих 
отношений конфликты решаются уже не с помощью простейших куль
товых предписаний, а с помощью судебной власти, принимающей ре
шения на основе более или менее широкого комплекса специализиро
ванных правовых норм. 

Известный «вневременной» характер римской «системе координат» 
во многом придала рецепция римского права - один из определяющих 



культурных процессов Западной цивилизации, начавшийся на закате 
античности и продолжающийся до сих пор. Наиболее активная и про
дуктивная фаза этого процесса пришлась на эпоху средних веков. В ко
нечном итоге рецепция римского права стала одним из источников 
формирования так называемой романо-германской правовой семьи, 
к которой принадлежит и российское право. Если современный историк, 
находящийся в рамках европейской традиции, пытается мыслить юри
дически, это с неизбежностью означает, что он пытается мыслить «по-
римски» (причем это верно даже в отношении исследователей, зани
мающихся историей англо-саксонского права). 

Что касается использования указанной «системы координат» при 
изучении права древних греков, то оно тем более оправдано, поскольку 
большинство римских концепций и доктрин испытали на себе явное или 
скрытое влияние со стороны греческой философии, а многие римские 
юридические понятия были прямо заимствованы из греческого языка. 

Одним из феноменов древнегреческого мира, для более полного 
понимания которого, по нашему мнению, можно было бы обратиться 
к институтам римского права, является спартанская илотия - система 
взаимоотношений между спартиатами (полноправными гражданами 
спартанского полиса) и илотами (зависимым сельским населением это
го государства), обрабатывавшими сельскохозяйственные наделы 
(т.н. клеры) спартиатов и отдававшими последним фиксированную 
часть собранного урожая. 

Проблема клеров - изначально равных участков земли, распреде
ленных между спартиатами, - как и проблема отношений между обла
дателями этих участков и обрабатывавшим их зависимым населением, 
всегда привлекала (и продолжает привлекать) внимание как исследова
телей конкретных эллинских реалий, так и ученых, склонных к широ
ким теоретическим обобщениям. С завидной регулярностью предпри
нимаются попытки объяснить не только исторические корни илотии, 
но и установить суть тех особенных черт данного института в социаль
но-экономической и правовой сфере, которые резко отличают его от 
классического греческого рабства. То обстоятельство, что такие посто
янно возобновляющиеся попытки зачастую приводят к весьма различ
ным выводам, объясняется, по нашему убеждению, не только недостат
ком источников, но и тем обстоятельством, что чаще всего современные 
исследователи сосредоточивают внимание во-первых, на политических 
аспектах рассматриваемого феномена, во-вторых, на режиме спарти-
атского обладания землей, а также, в-третьих, на характере илотской 
зависимости. Вопрос об отношении илота к обрабатываемому им зе-



мельному участку в аспекте вещного права чаще всего просто игнори
руется 4 . 

Проблема усугубляется указанным выше обстоятельством - у ис
ториков нет устоявшегося терминологического аппарата, с помощью 
которого можно было бы адекватным и убедительным образом описать 
интересующее нас конкретно-историческое явление. Именно в этой свя
зи плодотворной выглядит перспектива сравнительного анализа. В ча
стности, мы предлагаем взглянуть на проблему отношения плотского 
домохозяйства к культивируемому им участку земли через призму хо
рошо известного римскому праву института эмфитевзиса. 

Ниже дано краткое описание римского эмфитевтического права 
с акцентом на те его черты, которые обнаруживают сходство с извест
ными нам элементами спартанской системы поземельных отношений. 
Затем этот материал представлен в виде сравнительной таблицы 
(см. Таблицу). При этом следует понимать, что полноценный компара
тивистский анализ в данном случае затруднен в силу несоразмерности 
сравниваемых объектов с точки зрения степени их изученности: если 
эмфитевзис хорошо зафиксирован в источниках (в том числе в импера
торском законодательстве V и VI вв. н.э.), то илотия остается крайне 
сложной для изучения как раз из-за недостатка надежных свидетельств 
об этом явлении 5 . 

В позднем римском праве эмфитевзис (emphyteusis) - это вещное, 
отчуждаемое и наследуемое право пользования чужой сельскохозяйст
венной землей с присвоением плодов с обязанностью обрабатывать и не 
ухудшать имения и регулярно выплачивать установленный оброк 
(эмфитевтическую плату). Объектами эмфитевзиса могли быть государ
ственные земли (ager vectigalis), земли императора (ager fiscalis), муни-

4 Одним из немногих исключений являются работы английского исследователя 
С. Ходкинсона. См., например, его монографию: H O D K I N S O N S. Property and 
Wealth in Classical Sparta. Swansea, 2000 (особенно глава 4 - «Илотия и экс
плуатация спартанской территории»). 

5 Поскольку данная статья имеет предварительный характер и ограничена по 
объему, мы решили исключить все ссылки на древние источники, а из литера
туры оставить только указание на несколько основательных работ, в которых 
можно найти подробное описание римского эмфитевтического права: 
L E O N H A R D R. Emphyteusis // PWRE. 1905. Bd. V . Hbd. 10. Sp. 2513-2516; 
Б А Р О Н Ю . Система римского гражданского права / Пер. Л . П Е Т Р А Ж И Ц К О Г О . 

СПб., 1908-1910. §§ 176-182; Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996 
(но изд. 1908). § 38; П О К Р О В С К И Й И.А. История римского права. Пг., 1917. § 61; 
B O V E L . Ricerche sugli agri vectigales. Napoli, 1960. 



ципальные земли (ager municipalis); земли жреческих коллегий (ager 
sacerdotales); частные земли (ager emphyteuticï). Субъектами эмфитевзи
са являлись: с одной стороны - собственник земли, с другой - эмфи-
тевта (лицо, управомоченное на пользование земельным имением 
и присвоение плодов). 

Эмфитевзис мог возникнуть несколькими способами. 
1. По договору. Вопрос о том, является ли эмфитевтический дого

вор вариантом аренды или купли-продажи, имел важное практическое 
значение: в неурожайный год арендатор по общим правилам мог требо
вать отмены арендной платы (remissio mercedis), в договоре купли-
продажи это невозможно. Император Зенон ( 4 7 6 - 4 8 4 ) решил данную 
проблему в том смысле, что эмфитевзис - это контракт «своего рода» 
(sui generis) - ни аренда, ни купля-продажа, а «третье право» 
(jus tertium). При этом было постановлено, что в неурожайные годы 
плата за пользование землей аннулирована быть не может (см.: Кодекс 
Юстиниана. IV. 66. 1). Для установления эмфитевзиса не требовалось 
никакого формализованного акта (за некоторыми исключениями). Све
дения об эмфитевтическом договоре регистрировались в кадастровой 
книге. 

2. Эмфитевзис мог быть установлен судебным решением (при раз
деле общей собственности, например, между сонаследниками). 

3. Эмфитевзис мог быть установлен по особому распоряжению, 
сделанному в завещании (т.н. легат). 

4. Эмфитевзис мог возникнуть также в результате давностного 
осуществления земледельцем тех действий, которые связывались с по
ниманием эмфитевтического права. 

О с н о в о ю права эмфитевты: право на полное и исключительное 
пользование чужой вещью; право на извлечение всех плодов, произво
димых сельскохозяйственной землей; право на изменение хозяйствен-' 
ной характеристики вещи, но без ее ухудшения; право обременять вещь 
как реальными (сервитуты), так и обязательственными повинностями 
(залог); право отчуждать эмфитевзис; право передавать эмфитевзис 
по наследству. 

Обязанности и ответственность эмфитевты сводились к следующе
му: возделывать землю и не приводить ее в худшее состояние (при этом 
эмфитевта обязан был обрабатывать землю и тогда, когда уже не желал 
этого, во всяком случае до момента юридического прекращения эмфи
тевзиса); выплачивать все публичные налоги и исполнять все повинно
сти, лежащие на земле; уплачивать собственнику ежегодную плату 
в назначенные сроки; эта плата прямо не зависит от доходности вещи; 



№ 
п/п 

Позиции для 
сравнения 

Римский эмфитевзис Спартанская илотия 

1. Объекг право
отношений: 

сельскохозяйственные 
земли (государственные; 
императорские; муници
пальные; жреческих кол
легий; частные); 

земли спартиатской об
щины (возможно, т.н. 
politike chora), поделен
ные на клеры между 
спартиатскими семьями. 

это скорее знак признания чужой собственности, поэтому ее размер не
большой; при этом эмфитевта (в отличие от арендатора) не мог требо
вать снижения платы, например, в случае неурожая; вообще, размер 
эмфитевтической платы не мог быть изменен в одностороннем порядке; 
при отчуждении своего права эмфитевта должен был уведомить собст
венника земли и ждать два месяца его согласия; за согласие собствен
ник получал 2 % от цены сделки; при этом собственник имел право пре
имущественной покупки (jus protimeseos). 

Защита сторон осуществлялась следующим образом. Эмфитевта 
имел все владельческие интердикты. Также он мог защищать свое право 
в судебном порядке с помощью вещного иска actio vectigalis, в котором 
ответчиком выступало любое лицо, нарушившее эмфитевзис (в том 
числе и собственник вещи); истец должен был доказать существование 
своего права и факт его нарушения. Собственник в случае неисполнения 
эмфиитевтой своих обязанностей имел против него свой собственный 
специальный иск. 

Помимо тех ситуаций, которые всегда приводят к прекращению 
вещных прав (гибель вещи, захват ее неприятелем и т.п.) и к уничтоже
нию прав на чужие вещи (confusio, consolidate), эмфитевзис заканчи
вался в результате следующих особых обстоятельств: изгнание эмфи
тевты собственником в случае нарушения первым своих обязанностей 
(неуплата оброка, ухудшение земли или оставление ее без обработки 
и др.); смерть эмфитевты без наследника; давностное осуществление 
собственником действий, составляющих содержание прав эмфитевты. 
Во всех эт1гх случаях хозяин земли получал ее в свое полное распоря
жение, поскольку его собственность с этого момента освобождалась 
от обременения эмфитевзисом. 

Т А Б Л И Ц А 

С Р А В Н Е Н И Е Р И М С К О Г О Э М Ф И Т Е В З И С А И С П А Р Т А Н С К О Й И Л О Т И И 



2. Субъекты пра
воотношений: 

собственник земли - эм
фитевта; 

хозяин клера - илот. 

3. Установление 
правоотношений 

1) эмфитевтический дого
вор; 2) судебное решение 
о разделе общей собст
венности; 3) завещатель
ный отказ; 4) давность; 

неизвестно (проблема 
остается дискуссионной). 

4. Права земле
дельца: 

1) полное и исключитель
ное право пользования 
землей; 

1) право пользования 
клером; 

4. Права земле
дельца: 

2) право на плода; 
3) право изменять хозяй
ственной характеристики 
земельного участка без 
его ухудшения; 

2) право на плоды; 
3) (?) илот сам опреде
лял, как ему вести хозяй
ство на клере; 

4. Права земле
дельца: 

4) право обременять эм
фитевзис повинностями; 

4) неизвестно; 

4. Права земле
дельца: 

5) право отчуждать право 
на эмфитевзис; 

5) неизвестно; 

4. Права земле
дельца: 

6) право передавать по 
наследству. 

6) вероятно, право поль
зоваться клером перехо
дило к наследникам ило
та. 

5. Обязанности 
земледельца: 

1) обрабатывать землю 
(даже если он этого не 
желает); 

1) обрабатывать землю 
(даже если он этого не 
желает); 

5. Обязанности 
земледельца: 

2) нести все публичные 
налоги и повинности, 
связанные с землей; 

2) публичные повинно
сти (например, обязан
ность принимать участие 
в военных походах, рас
ходуя на это собственные 
средства); 

5. Обязанности 
земледельца: 

3) уплачивать собствен
нику земли ежегодную 
строго установленную 
плату, которая носит ста
бильный характер и не 
подвержена частым коле
баниям; 

3) уплачивать хозяину 
строго установленную 
апофору, за повышение 
которой на хозяина нала
гается религиозная санк
ция; 



4) при желании продать 
эмфитевзис уведомлять 
собственника и ждать его 
решения. 

4) неизвестно. 

6. Защита земле
дельца: 

1) административная за
щита: владельческие ин
тердикты; 

1 ) неизвестно; 6. Защита земле
дельца: 

2) судебная защита: вещ
ные иски против любого 
лица, нарушающего эм
фитевзис (включая собст
венника). 

2) неизвестно; 

6. Защита земле
дельца: 

3) сакральная защита: 
проклятие хозяину клера 
за превышение алофоры. 

7. Прекращение 
правоотношения 

1) обычные причины пре
кращения вещных прав 
(гибель вед и т . п . ] ; 

1) захват земли непри
ятелем; 

7. Прекращение 
правоотношения 

2) обычные причины пре
кращения прав на чужие 
вещи (confusio, consoli-
datio); 

2) неизвестно; 

7. Прекращение 
правоотношения 

3) изгнание эмфитевты в 
силу невыполнения им 
своих обязанностей; 

3) неизвестно; 

7. Прекращение 
правоотношения 

4) смерть эмфитевты без 
наследника 

4) неизвестно; 

7. Прекращение 
правоотношения 

5) давностное выполне
ние собственником дей
ствий, составляющих 
содержание эмфитевзиса; 

5) неизвестно. 

Данная таблица наглядно демонстрирует, что многие важные эле
менты в спартанской системе землепользования по сути своей очень 
близки римскому эмфитевтическому праву. В о всяком случае, характер 
связи илота с обрабатываемым им земельным участком вполне может 
быть описан в понятиях вещного права, а именно с помощью концеп
ции прав на чужие вещи. 



Все это отнюдь не означает, что мы склонны определять спартан
ских илотов как свободных арендаторов, имевших право на наследуе
мую аренд}' или эмфитевзис. Илотия и эмфитевзис исторически, конеч
но же, совершенно разные институты, но, по нашему убеждению, они 
близки типологически - оба эти явления не только относятся к одному 
типу зависимого труда, но еще и могут быть описаны в терминах кон
цепции прав на чужие вещи. 

А . V . Z A J K O V 

J E K A T E R J N B U R G 

HELOTEN U N D IHRE PARZELLEN. 
ÜBER DAS PROBLEM A U S DER SICHT DER JURISTISCHEN 
KONZEPTION V O N RECHTEN AUF FREMDES EIGENTUM 

Der Artikel besteht in einem Vergleich der spartanischen Institution der 
еГАоотеСсс und der spätantiken Institution der ерхротегхдс, die eine Variante 
der Rechte auf fremdes Eigentum darstellt. Der Autor vertritt die These, dass 
Helotentum und Emphyteusis historisch gesehen zwar gänzlich unterschiedli
che Erscheinungen sind, typologisch einander aber sehr nahe kommen. Beide 
lassen sich nicht nur unter dem Begriff 'abhängige Arbeit' subsumieren, son
dern können auch mit den Termini der Konzeption von Rechten auf fremdes 
Eigentum beschrieben werden. 


