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церкви Богородицы и епископу на земельный 
участок («наряд церковныи»);Уставную запись 
о размерах поступлений с городов Смоленской 
земли; Уставную грамоту новгородского князя 
Святослава Ольговича церкви св. Софии в Нов-
городе 1136/1137 г. о поступлениях епископии 
из «Онега» и с заволочских владений Новгорода 
(«Оуставъ, бывъши и преженасъ въ Роуси... Оу-
рядилъ есмь азъ святеи Софии и написалъ Нико-
ла князь новогородьскыиСвятославъ...»); Устав 
новгородского князя Всеволода о церковных 
судах, людях и мерилах торговых («Оуставъ ве-
ликого князя Всеволода о церковныхъсоудехъ, и 
о людехъ, и о мерилахъ торговых»); Устав новго-
родского князя Всеволода Мстиславича купече-
ской организации церкви Ивана на Опоках («А 
се роукописание князя Всеволода») [1, с. 141, 
145-148, 154, 160].
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Второй вид данничества представлен теми 
племенными княжениями, которые включались 
в состав государства насильственным образом. 
В первую очередь это древлянские, северянские 
и радимичские земли. Дань на них возлагалась 
по великокняжескому произволу [32, с. 24], 
могла быть существенно изменена и увеличена 
[32, с. 42], что нередко вызывало вооруженные 
восстания [32, с. 42, 54-60]. В рамках данного вида 
существовали его подвиды, которые могут быть 
классифицированы, во-первых, по объему возла-
гаемой дани, во-вторых, по форме ее взимания.

I. В случае с первым основанием классифика-
ции (по объему возлагаемой дани) различаются: 

1) «Дань легъка», которую Олег возложил 
на северян в 884 г. («Иде Олегъ на Северяне 
и победи Северяны и възложи на нь дань легъ-
ку, и не дастъ имъ Козаромъ дани платити, рекъ: 
«азъ имъ противенъ, а вамъ не чему») [32, с. 24];

2) «Дань тяжька», которую возложила Оль-
гав 946 г. на древлян («а прокъ их остави пла-
тити дань, и възложиша на ня дань тяжьку») 
[32, с. 59-60].

II. В случае со вторым основанием класси-
фикации (по форме взимания) выделяются:

1) Дань, взимаемая в натуре – с древлян «по 
черне куне» в 883 г. («Поча Олегъ воевати Де-
ревляны и примучи вои имаша на них дань по 
черне куне») [32, с. 24];

2) Дань в денежной форме – с радимичей 
в 885 г.(«и въдаша Ольгови по щьлягу, якоже 
и Козаромъ даху») [32, с. 24].

Олег предпочитал не налагать на древлян, 
северян и радимичей «тяжкую дань». Это объ-
яснялось следующими причинами. Во-первых, 
северяне и радимичи, находившиеся до сих пор 
под властью хазар, должны были почувствовать 
выгоду от падения владычества Каганата. Эта 
причина вполне очевидна – на нее, фактически, 
обратил внимание уже древнерусский летопи-
сец. Во-вторых (и это, собственно, моя точка 
зрения), Олег, если бы даже желал установить 
большую дань, поступил бы в таком случае эко-
номически неразумно – 880-890-е гг., как было 
установлено мной в ряде работ о восточном 
монетном серебре, являлись 9 этапом обраще-
ния куфического дирхема в Восточной Европе, 
временем финансового кризиса и краха преж-
ней системы торговых отношений, основанной 
на аббасидском дирхеме. К указанному этапу 
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правомерно отнести только 5 кладов (Псков-
ская губ., 896/897 г. – 3 экз.; Брили, 890/891 г. – 
265 экз.; Полтава, 882/883 г. – 100 экз.; Ве-
шенская станица, 892/893 г. – опр. 5 экз.; 
Новая Лазаревка, 893 г. – 76 экз.). По сравнению 
с 860-870-ми гг. в течение 880-890-х гг. выпада-
ет в 7 раз меньше кладов (35:5) и почти в 28 раз 
меньше восточных монет (13259:462). Крах се-
ребряной торговли связывается с грандиозными 
геополитическими изменениями, произошед-
шими в Восточной Европе – объединением Руси 
Олегом, его войнами с Хазарским Каганатом 
и другими народами. Торговые пути не могли 
в таких условиях функционировать нормальным 
образом, а торговые факторы неизбежно стано-
вились дополнительным инструментом борьбы 
за гегемонию в Восточной Европе между моло-
дым Древнерусским государством и Хазарским 
каганатом [17; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 18; 
23; 26]. Следовательно, Олег счел верным не 
отягощать своих новых подданных чрезмерны-
ми налогами, поскольку финансовая ситуация 
отнюдь то му не способствовала. Таким образом, 
деятельность Олега по отношению к указанным 
племенам показывает не только его выдающи-
еся политические таланты, но и таланты торго-
вые, финансовые.

«Дань тяжка» взималась в случае открыто-
го неповиновения великокняжеской власти. Так 
случилось, например, после восстания древлян 
945-946 гг., когда она отяготила их как санкция 
за мятеж. Ранее они платили дань «по черной 
куне» Великим князьям (с 883 г.), а с 942 г. – 
Свенельду (персональное данничество).
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Даннический политико-правовой статус 
распадается на 3вида:

1. Договорное данничество (ряды и уставы). 
2. Обыкновенное данничество. 
3. Персональное данничество.
В данной статье мы рассмотрим договорное 

данничество северо-западных племен, осно-
ванное на «ряде» (договоре) между сувереном 
и племенными группами (чудь, словене, криви-
чи, меря, весь), призвавшими Рюриков род на 
княжениев 862 г. [21, с. 19]. 

Рюрик не был единственным кандидатом 
на роль северо-западного властителя. Архан-
гелогородский летописец сообщает о некоем 
съезде, организованном противоборствовавши-
ми сторонами, на котором обсуждались возник-
шие в ходе конфликта вопросы: «И начаша меж 
собою пословати, и снидошася вкупе, и реша 
в себе: «Поищем себе князя, иже бы нами владел 
и судил по правде» [1, с. 56]. То же зафиксирова-
но в Устюжской летописи по списку Мациевича 
[24, с. 17]. Никоновская летопись предоставляет 
дополнительную информацию, согласно кото-
рой собравшаяся славяно-финская элита иска-
ла приемлемую кандидатуру на роль князя-ар-
битра: «И по семъ събравъшеся реша къ себе: 
«поищемъ межь себе, да кто бы въ насъ князь 
былъ и владелъ нами; поищемъ и уставимъ та-
коваго или отъ насъ, или отъ Казаръ, или отъ 
Полянъ, или отъ Дунайчевъ, или отъ Варягъ». 
И бысть о семъ молва велиа: овемъ сего, овемъ 
другаго хотящемъ; таже совещавшася послаша 
въ Варяги» [3, с. 9]. Таким образом, показания 
Архангелогородского летописца, Устюжской ле-
тописи по списку Мациевича, а также Никонов-
ской летописи заставляют пересмотреть наши 
представления о политической природе объ-
единения северных славяно-финских племен. 
Указанные своды ясно дают понять, что выбор 
правителя принадлежал не племенному вечу, 
а славяно-финской элите, представители кото-
рой «начаша меж собою пословати, и снидо-
шася вкупе» (Архангелогородский летописец) 

[1, с. 56], «събравъшеся» (Никоновская лето-
пись) [3, с. 9]. Речь идет о прообразе будущего 
совета знати, «комента» Древней Руси X в.

Из Ипатьевского списка Повести временных 
лет и других сводов следует, что князь требует-
ся для того, чтобы он «володелъ» и «рядил» как 
«по ряду», так и «по праву»: «И ркоша: «По-
ищемъ сами в собе князя, иже бы володелъ 
нами и рядилъ, по ряду по праву»» [20, с. 14]; 
«И реша себе: «Князя поищемъ, иже бы владел 
нами и рядил ны по праву»» (Троицкий список 
Новгородской первой летописи) [6, с. 514]; «И 
реша сами къ себе: «Поищемъ себе князя, иже 
бы владелъ нами, и рядилъны и судилъвъ прав-
ду»» (Тверская летопись) [23, с. 30]; «И реша 
сами собе: «Поищемъ сами к собе князя, иже 
володелъ нами, и рядилъны, и судилъ правду»» 
(Новгородская летопись по списку Дубровско-
го) [5, с. 15]; «И реша сами къ себе: «Поищемь 
себе князя, иже бевладелънамъ и рядилъны, 
и судилъвъ правду»» (Софийская первая лето-
пись) [22, с. 14]; «И реша сами къ себе: «По-
ищемъсобе князя, иже бы володилъ нами и ра-
дилъны и соудилъвъправдоу»» (Новгородская 
четвертая летопись) [7, с. 11]; «И реша сами 
къ себе: «Поищемъ себе князя, иже бы владелъ 
нами, и рядилъны и судилъ бы во правду»» 
(Воскресенская летопись) [4, с. 268]; «И реша 
сами к себе: «Поищем себе князя, иже бе владел 
нами и рядил ны, и судил в правду»» (Вологод-
ско-Пермская летопись) [2, с. 15]; «И реша сами 
к себе: «Поищемъ к себе князя, иже бы владел 
нами, и рядил ны, и судил ны, и судил в прав-
ду»» (Холмогорская летопись) [25, с. 13].

Под «рядом» надлежит понимать соглаше-
ние, договор между князем и северо-западными 
землями по поводу взаимных прав и обязанно-
стей [14, с. 20; 13, с. 219-221]. Если следовать 
версии Архангелогородского летописца, Устюж-
ской летописи по списку Мациевича и Нико-
новской летописи, то был договор («ряд») князя 
и славяно-финской племенной элиты.

Дальнейшие действия Рюрика, связан-
ные с осуществлением условий данного 
договора,обстоятельно описаны в Ипатьевском 
списке: «Ркоша Русь, Чудь, Словене, Кривичи, 
и вся: «Земля наша велика, и обильна, а на-
ряда въ неи нетъ. Да поидете княжить и воло-
деть нами». И изъбрашася, трие брата, с роды 
своими, и пояша по собе всю Русь, и придоша 
къ Словеномъ первее, и срубиша город Ладогу, 
и седе стареишии в Ладозе Рюрикъ, а другии 
Синеоусъ на Белеозере, а третеи Труворъ въ Из-
борьсце... По дъвою же лету, оумре Синеоусъ, 
и братъ его Труворъ. И прия Рюрикъ власть всю 
одинъ, и пришед къ Ильмерю, и сруби город 
надъ Волховом, и прозваша и Новгород, и седе 
ту княжит, и раздая мужемъ своимъ волости, 
и городы рубити, овому Полътескъ, овому Ро-
стовъ, другому Белоозеро» [20, с. 14]. Главней-
шее отличие Лаврентьевского и Ипатьевского 


