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Земснiй 
• 

nер 1 о д ъ. 

Въ древности понятiе государства не совпадало съ понятiемъ нацiи: 

напр., въ Грецiи сознанiе нацiональпости было очень живо, но это 

.сознанiе не объе1I_иняло ея въ олно государство.· Греческая нацiональ

вость распадалась на множество отдi>льныхъ и пезависимыхъ государствъ. 

Понятiе о государствЪ сливалось тогда съ понятiемъ отдtльпаго 1.,орода 

{Афины, Спарта, Фивы, Сикiонъ и др.). Толыtо подъ Itонецъ греческой 

исторiи страхъ nередъ завоевательными стремленiями сосtдей заставилъ 

'{)Тдi>льные гpeчecitie города государства nоступиться частью своей само

стоятельности во имя нацiональной безоnасности. Создалась федерацiя 

гречесitихъ городовъ (напр., Ахейсiйй союзъ), но nолнаго единенiя 

все-та~tи не nроизошло. 

Италiя тo.ilte распадалась въ древности на множество городовъ, -
~бывшихъ самостоятельными государствами. Зпачитъ нацiональнаго госу-

дарства тогда не nыло. Небыло его и тогда, когда Римъ обратился въ 

~имnерiю всего мiра, прилеrающаго Itъ Средиземному морю. 

Древнiе германцы nредставляли себЪ государство не въ видt 

· rорода, а въ видt племени; у IIихъ существовали отдtльныя племенвыя 

·государства Фрапi\Овъ, Саi\Совъ, Бургундцевъ и т. д. 

• 

Отдtльпыя государс.тва въ формrв независимыхъ городовъ возiiикли 

въ средвiе вi>I\a; таковы города Ганзейскаго союза (11амбурttо и др.), 

~орода Jloмбapдiu (Веиецiя, Генуя и др.). 

Точно таi\Же и въ древней Руси , хотя . Поляне, Древляпе , Новго

родцы и т. д , были одинаково русскими , но одного русскаrо rусудар

етва въ то время не существовало, а было множество самостоятельныхЪ 

государствъ. Эти государства не были городами, какъ въ Грецiи или 

I'lталiи; они заклrочали въ себt нtс 1"uлько городовъ съ прилегающими 

ItЪ nимъ округами . Эти государства не были тaitjкe племенами, какъ въ 

Германiи, ибо границы племени часто не совnадали съ грапицами госу-

.дарств~ (напр. Новгородское государство вклrочало въ себt и славянскiа 

и фnнскiя племена). Наша древность представляла собой совокуnность 1 
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неболъшихъ государствъ, I\оторыя пазывались землями, волостями, Itня

женiями и удtлами. 
-' 

Ка.л\.дая древнеруссrtая зем~ состояла и~о.р_QJЩ и нtсколькихъ. 

nRигородовъ. По имени главпаго, старшаго города пазывались и 3емли: 

Itiевская, Полоцi\ая, Смоленская, НовгородСI\.ая, 1Jерпиговская и друг. 

IIригороды были подчинены старшему городу: «На чемъ cтapmie сдума

ютъ, на томъ и nригороды станутъ », говоритъ лtтопись. 

Время происхожденjя древне-руссi\ИХЪ кпялtествъ не моя~етъ быть. 

опред,влено точно . . Они образавались не на глазахъ исторiи, а въ до-· 

историческое время. Это доказывается лЪтописью. Лtтописецъ упомина

етЪ о мифичесitихъ трехъ братьяхъ (Kit, Щеi\1> и Хорив,в) и говоритъ: 

« посл'в сихъ братьевъ родъ ихъ почалъ держать Itпя.яtепiе у Полянъ, у 

Древлянъ же было свое I\,Няжество, а Дреговичи им'hли свое, Словени 

таi\Же жили I\няжествомъ нъ IIовгородt, а иное Itняжество было на 

Полот'в, rдt nоселились Полочане ». Зпачитъ, перечисленвыя здtсь рус

скiя Itвя.лtества еложились въ доисторичесitую эпоху. Другiя дОI\азатель-· 

ства той .лtе мысли: Олегъ идетъ па Itieвъ и no дорогЪ nоitоряетъ 
городЪ СмолеНСI\Ъ, вмrвстr1 СЪ горОДОМЪ nодчиняется Олегу и вся земля 

Itрпвичей. Очевидно, Смоленсrtъ былъ rлавнымъ городомъ Itривичей, 
о • 

Itоторому подчинялась вся земля; таi\.ОИ nорядОI\.Ъ власти и nодqипепiя 

не могъ сложиться за H'BCitoлыto десятилtтiй до пришествiя Олега; на 

это требоnались стол,Бтiя. Древляпсrtая 3емл.я улtе до времени Ольги 

(946 г.) имtла ц'l>лый рядъ «добрыхъ» J{Нязей, вtчевое устройство, 

города JI т. д.; для образовапiя всi>хъ эrихъ элемептов:ь государствепной 

жизни требовалось немалое время и т. д. 

Kartъ прпмирить эти поrtаванiя лtтописи съ фактомъ призванiя 

варя.л{скихъ I\пязей въ 862 г., I\.Ъ которому мноriе прiурочивали про

исхожденiе русскаго государства? Значитъ ли этотъ фаitтъ, что « Словени» 

(Новгородцы) по 862 r. не жили государствеппымъ . бытомъ? 1-Ii>тъ 

« Словени », каrtъ это видно изъ предшеству1ощей лtтописпой цитаты, 

им·вли свое государство, «свое княженiе», еще во времена мифичесitихъ 

трехъ братьевъ Itiя , Щека и Хорива. Очевидно, что у нихъ ОI\ОЛО 

8 6 2 Г. СЛУЧИЛИСЪ времеНIIЫе беЗПОрЯД[\И ВСдгJ>дствiе мелtдуцарСТВiЯ, ДЛЯ 

- Dреi~ращепiя ноторыхъ попадобидось призвапiе варялtскихъ I\nязей, за 

отсутствiемъ М'Встпыхъ. Это пе бъ1лъ едитiичньiй случай въ НовгородЪ: 

въ послtдуiоiцое время Новгородцы пе разъ nризывали I~нязей , I~ai\Ъ 

изъ другихъ русскихъ земель, такъ и чул\еземныхъ; ~IОЛ\етъ бi>lТЬ, 

nодобные (раitты случались не разъ и до 862 г., но толы\о лi>тописепъ. 

-. IIe СОХраНИЛЪ НаМЪ И3B,1Cтifi О ТОМЪ. 
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)!ревне-руссi\iя I\НЯЯ\ества были самостоятельными государствами~ 1 v 

~ не nровинцiями одного большого политичес1\аг0 цtлаго. Доrtазатель

ства сл'влующiя. Не было едипства между отд'вльными I\НЯХtествами; 
Q 

мех<"ду ними происходили частыя воины, хотя ими и управляли I\нязья-

родичи. Мирвыя отношенiя I~ня.лtествъ опредi>лялись договорами; надъ 
.., 

ними не стояла высшая власть, ьоторая оы своими односторонними 

распоря.л\енjями опредtляла ихъ взаимпыя отноmенiя. Каяtдый Itнязь 

пользовался правомъ са~rостояте ·1ьпаго суда и управленiя въ пред'l>лахъ 

~воихъ владtпiй; Жител1о одного Itпял~ества нельзя бь1ло прiобр'Втать 

ведви.лtимости на территорiи другого I~пяхtества и т. д. Это все признаки, 

· JI\азывающiе па государственную обособл~нпость и самобытность древне-
руссi\ихъ J\ПЯ.iкест.въ. 

Однаi~о территорiальный составъ древне-русскихъ земель не оста- . 
IJался все время одинаковымЪ. Пре.я\.де всего измi>непiя вr)1зьтва 1ись 

ра3витiемъ пригородовъ. Напр., Псitовъ первопа•Iально былъ nригоро

.домъ Велиi\аrо Новгорода. Но въ 12 в. могущестпо Ilci\Oвa во3растаетъ. 

Ilсi\Овичи избираютъ себt иногда отд·I)льнаго князя. Натtонецъ въ по

.ловин'В 1 4 ст. Нов.городцы призпаiотъ государствеппуiо самобытность 

IIc1~oвa.. Другой прим'l>ръ: въ 1 О нt~t'l) Ростовъ уже фигурируетъ, какъ 

-старшiй rородъ · r,амостоятельной земли. Съ половины 1 2 · в. въ этой 

.землt рядомъ съ Ростовомъ возвышается Суздаль, благодаря чему при 

князt IOpiи Владимировичi> Ростовская волость раздtляется па двt 

· -отдtльныя части. I{.ъ концу 12 в. усиливается пригородЪ Владимiръ. 

Конкуренцiя мел\ду Ростовомъ и Владимiромъ перешла въ открытую 

lВОйну, I{Оторая окончилась побtдой Владимiра. Съ тi>хъ поръ Pocтoв

-cr\aJI волость стала называться Владимiрсitой. 

Другая причина, которая вела Itъ образоваni1о повыхъ волостей, 

. .заключалась въ Itн.лжескомъ насл'l>дственпомъ прав'.h. Князь, имi>вшiй 

нtсколько сыновей, дtлилъ свои влад'Rвiя на части въ видt самосто

ятельныхЪ I\IIHXtecтвъ. Напр., Всеволодъ III былъ посл'hднiй князь не

раздtльной Владимiрской земли. Умирая, опъ раздtлилъ ее между 
• 

"НrЕСКОЛЫ{,ИМИ сыновьями па самостоятельныя части. Сынонь.я его про-

~олжили этотъ процессъ разложенiя: изъ одной В.надимjрской волости 

{)бразовались Itняжества: Владимiрское РостовСI\Ое Пе_р_еяславское С а

.дальское, Tвepcitoe и МоСJСовское. 'fакой же процессъ дроблепiя мы 

наблiодаемъ ВЪ rnnъ. Iевской, ЧернuгОВСl\ОЙ , Полоцкой, Смоленской 

и друг., по мtpt того, Itакъ размно.лtался родъ Рюриковичей. Обра~о- 1 

валась liiacca удi>льныхъ :кня.1кествъ; тtмъ не мен'не они были государ

~твами . 
1 



• 

• 

-
• 

• 

\ 

• 

6 

Наконецъ, войнiJ между князьями также влiяли на измi>ненi~ 

nервопачалънаго состава волостей. Войны нерi>дко оканчивались тi>мъ, 

что пригороды одной земли отходили къ другой землi>, или два отдi>ль

ныхъ княжества соединялись въ одно новое цtлое и т. д. 

·· Не всt ученые согласны съ такой хараi\теристикой древне-руссrtаrо· 

государетвеннаго быта. 

Карамзинъ думаетъ, что, начиная съ Олега и до установленiя--
удtльной системы, всt русскiя княжества были объединены подъ властью-

Кiевскихъ I\нязей, что въ это время существовало тaitoe же единодер-· 

жаввое государство, какъ нъ Московскую эпоху. Памятниitами это мнi>нiе

опровергается. Taitъ, договоръ 9 1 1 года съ греками заключается отъ. 

имени не только Олега, но и другихъ свtтлыхъ князей. ОбЪщанiе

соблюдать договоръ тоже дается не отъ имени толыtо Олега, но таitже· 

отъ имени прочихъ «князей, подъ Олегомъ сущихъ». Кто же эти· 
............ . 

князья? Вопросъ этотъ рtmается договоромъ 907 г., въ силу ItoтoparO' 

греки обязывались платить дань на Кiевъ, Переяславъ, Черниговъ п 

Полоцкъ, гдt «сидяху I\нязья, подъ Олегомъ сущи». Такимъ образомъ,. 

..эти князья не были толыtо членами семейства Рюриitовичей, а были 

правителями отдtльныхъ земель. Для заключенiя договора 945 г. отъ. -
этихъ князей идутъ nослы въ Визаптiю. Такъ каitъ ихъ corлacie тре-

бовалось для заключенiя международнъiхъ договоровъ, таitЪ Itакъ, далi>е, 

они пользовалисЪ nосольскимъ пnавомъ, т. е. правомъ ме.яtдународпыхъ 

сношенiй, то, очевидно, что тЪ 3емли , ,.... во главt Itоторыхъ они стояли,. -не были простыми провинцiями, а напротивъ- были отдtльными г.осу-

харствами, находившимися въ личной упiи съ Кiевомъ, или въ вассаль

ной зависимости отъ него и, слtдовательно, не было того единодержавiя,. 

о которо:мъ думалъ Карамзинъ. 

Ilравда, со времени Олега прочiя русскiя земли платятъ дань Кiев

екимъ князьямъ. Дань эта собиралась въ вид'В ежегодныхъ «ролюдiJ! ». 

Но дань эта не то , что налогъ на подданпыхъ внутри государства; она. 

имtла характеръ международной контрибуцiи, которая не могла нару

шить государственной отдtльности I\няжествъ: Визаптiя тоже платила 

русски~Iъ дань, по оставалась самостоятельнымЪ государствомЪ. К.ромЪ. 

того, со времени Олега отд'Бльныя ItНЯjкества часто были свяваны между 

собою общими воеппыми интересами. Отправляясь въ походъ противъ 

Византiи и другихъ народовъ, Kiencкie Itвязья шли не только съ своими 

дружинами и Кiевлянами. Въ этихъ походахъ принимало участiе и 
• 

населен1е другихъ княжествъ. 
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