
1.«Я становлюсь вашим человеком». 

Эти или подобные им слова должен был произнести вассал, вступая в подчинение 

сеньору. Средневековье придавало огромное значение обряду, ритуалу. Нарушение 

установленного порядка слов и действий во время процедуры вступления в вассальную 

зависимость могло стать законной причиной неисполнения вассалом своих обязанностей. 

Вначале вассал объявлял себя человеком сеньора: стоя на коленях, он произносил 

нужные слова и клал свои руки в раскрытые ладони сеньора. Затем вставал с коленей, 

целовал сеньора и произносил клятву верности. После этого сеньор вручал вассалу какой-

нибудь предмет (чернильницу, ветку) и тем самым символически передавал ему во 

владение феод. Каждый жест имел свое значение. Объявление себя человеком сеньора 

считалось унизительным. Ведь так подчеркивалось подчиненное положение вассала. 

 

? Расскажите об обряде вступления в вассальную зависимость. 

___________________________ 

 

2. Крестьянские повинности. 

«Вульфард – зависимый человек, и жена его свободная, по имени Эрмоара, а у них 

трое детей. Держит этот человек один участок земли, в который входят пашни, 

виноградник и луг. Должен он платить военного сбора 10 мер вина, да за то, что он пасет 

свой скот на монастырском лугу, еще три меры вина и поросенка одного. Должен он за 

свою землю пахать на господском поле (назван размер пашни). Должен убирать хлеб в 

поле, рубить на  господина лес, возить хлеб и лес на барский двор и на дворе работать, 

сколько прикажут. Кроме того, он должен давать господину ежегодно 3 курицы, 15 яиц. 

Если ему прикажут отвезти вино, он должен сделать это. Да и лесу взять и привезти 100 

драней. Да на лугу скосить (такое-то количество) сена». 

 

? Определите какие из выше названных повинностей составляли барщину, а какие – 

оброк. 

_____________________________ 

 

3. Община. 

 Жили и работали вместе, сообща. Иначе быть просто не могло. 

 Например, труд в поле. У каждого крестьянина был свой участок земли. Но он 

редко не дробился на отдельные части, полоски, разбросанные в разных местах. Как 

пройти к ним, если на пути к твоей земле лежат такие же полоски соседей? Как в 

одиночку сеять здесь яровые, если все вокруг оставили землю под пар? Ведь осенью 

придется снимать все изгороди: здесь, на свободной земле, будет пастись скот. 

 А исполнение крестьянами повинностей в пользу сеньора? Часто размер оброка 

устанавливался для всей деревни. Но как решить, кому сколько платить? Можно, конечно, 

поровну, но это несправедливо: у одного три взрослых сына работают вместе с отцом, а у 

другого пять маленьких дочерей нечем прокормить. Опять нужно всем собраться, 

обсудить и принять общее решение. 

            Все вокруг говорило крестьянам: порознь не прожить. Нужно действовать сообща, 

вместе. Собираясь на сход, крестьяне решали все важные вопросы: обеспечение порядка в 

деревне, забота о дорогах и мостах, помощь вдовам и сиротам, строительство и ремонт 

церкви, разрешение частных, но не очень серьезных конфликтов. 

 Крестьянин подчинялся решениям общины. Иногда с удовольствием, иногда 

скрепя сердце, но почти всегда беспрекословно. 

 

? Перечислите причины, по которым крестьяне объединялись в общины. 

 


