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Конкурс на лучшую статью для журнала «Русская история» 

 

Самойлов Д.А. 

Происхождение, сущность и функции княжеской власти у восточных 

славян в VI-X вв. 

Княжеская власть в Древней Руси является одной из самых 

исследованных проблем в историографии, в то время как проблема 

происхождения, функций, особенностей этого института власти у восточных 

славян на догосударственной стадии остаётся одной из малоизученных. 

Данным обстоятельством обеспечивается, как нам кажется, актуальность 

обозначенной темы.  

Конечно же, в своей работе мы не касаемся всего ряда проблем, 

связанных с институтом княжеской власти (для этого потребовалось бы 

написать целую монографию). Основную проблему можно сформулировать 

следующим образом: как изменялись основные функции княжеской власти? 

Хронологические рамки, в которых мы исследуем обозначенный феномен, - VI-

X вв. Источниками исследования стали: исторические сочинения византийских 

авторов («История войн Юстиниана» Прокопия Кесарийского, дошедшие до 

нас фрагменты «Истории» Менандра, «История» Феофилакта Симокатты, 

«Стратегикон» Маврикия), данные агиографической литературы (Собрание I 

«Чудес св. Дмитрия Солунского»), тексты арабских и персидских авторов (Ибн 

Русте, Гардизи, автор Худуд ал-Алам), латиноязычные тексты (в частности, 

«Гетика» Иордана и «Бертинские анналы»), «Повесть временных лет» и 

Новгородская первая летопись младшего извода.  

Цель работы заключается в изучении происхождения и эволюции 

института княжеской власти у восточных славян на протяжении VI-X столетий.  

Прежде чем приступим к исследованию, позволим себе напомнить 

некоторые мнения относительно указанной проблемы.  
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 В развитии отечественной историографии института княжеской власти 

можно выделить три периода: дореволюционный, советский и современный. В 

дореволюционной историографии этой проблемы касались С.М. Соловьёв, 

В..О. Ключевский, М.Ф. Владимирский-Буданов, А.Е. Пресняков и другие. 

 С.М. Соловьёв не видел княжеской власти у восточных славян до 

образования Древнерусского государства. Он считал, что общественный быт у 

них не переходил «ещё родовой грани»
1
. Важную веху в истории России 

учёный усматривал в призвании варяжских князей, утверждал, что именно 

варяжские князья являлись «сосредоточивающим началом», обеспечивавшим 

единство славянских племён. 

 В.О. Ключевский, как и Соловьёв, находил у славян родовой быт, однако, 

как он пишет, с VI века «мелкие славянские роды начинали смыкаться в более 

крупные союзы, колена или племена, хотя родовая обособленность 

преобладала»
2
. Развитие княжеской власти исследователь увязывал с развитием 

торговли и городов, проникновением варягов
3
.  

В данной связи резко выделялись взгляды В.Ф. Владимирского-Буданова, 

однозначно утверждавшего, что «князья-варяги застали везде готовый 

государственный строй»
 4
.  

В советской историографии надолго возобладал марксистский подход, 

который на первое место выдвигал классовые отношения. Положительная 

сторона данного подхода заключалась в том, что он акцентировал внимание на 

внутренних процессах в общественно-политическом развитии восточного 

славянства. С другой стороны, марксистская историография чересчур 

преувеличивала некоторые факты социальной истории славян. Ведущее 

положение в советской историографии занимала концепция Б.Д. Грекова. Он 

считал, что уже в VI веке славяне вышли из рамок родоплеменного строя. 

«Вожди со своими дружинами превращаются в высших представителей 

                                                           
1
 Соловьёв С.М. Сочинения: в 18 кн. Кн.1. М., 1988. С.93. 

2
 Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти томах. М., 1987. С.129. 

3
 Там же. С.159. 

4
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005. С.30.  
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государственной власти»
5
. К IX-X вв., согласно Б.Д. Грекову, на Руси сложился 

феодализм, а княжеская власть оформилась как раннефеодальная монархия
6
. 

Были концепции и расходившиеся с грековской. С.В. Бахрушин, С.В. 

Юшков и В.В. Мавродин определяли Русь IX-X вв. как дофеодальное 

политическое образование
7
. Окончательно концепция феодализма в Древней 

Руси была преодолена И.Я. Фрояновым. В развитии института княжеской 

власти у восточных славян И.Я. Фроянов выделяет следующие этапы: вождь 

племени, вождь союза родственных племён, вождь суперсоюза или «союза 

союзов»
8
. Переходя от одного этапа к другому, княжеская власть усиливается, 

её функции постепенно усложняются
9
. Особенную роль она приобретает в 

Древнерусском государстве. Эту мысль И.Я. Фроянов тонко выразил в своей 

монографии «Рабство и данничество у восточных славян»: «Ослабление старых 

властных структур ещё одна верная примета упадка родоплеменного строя на 

Руси. Народное собрание (вече), совет старейшин (старцев градских), ведавших 

гражданскими делами, военный вождь (князь) – вот ветви власти у восточных 

славян. По-разному складывалась их судьба в период общественного 

переустройства, вызванного кризисом родового строя. Несколько снизилась, 

по-видимому, активность веча. … Вечевая деятельность не прерывалась. 

Однако в сфере верховных прав князь отчасти потеснил вече, сосредоточив в 

своих руках более обширную власть, нежели раньше»
10

. Тем не менее, ни в 

какую раннефеодальную монархию княжеская власть не трансформировалась
11

. 

Да и феодализм на Руси к тому времени ещё не сложился
12

.  

                                                           
5
 Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 293-294. 

6
 Греков Б.Д. Указ соч. С.309. 

7
 Бахрушин С.В. «Держава Рюриковичей» // Вестник древней истории. 1938. №2. С.98; Юшков С.В. Очерки 

по истории феодализма в Киевской Руси. М.-Л., 1939. С.29; Мавродин В.В. Образование Древнерусского 

государства. Л.,1945. С.164; Он же. Образование Древнерусского государства и формирование 

древнерусской народности. М., 1971. С.86. 
8
 Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки социально-политической истории. Л., 1980. С.15. 

9
 Там же. 

10
 Фроянов И.Я. Рабство и данничество. СПб., 1996. С.193. 

11
 Фроянов И.Я. Киевская Русь… С.32. 

12
 Там же. 
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В современной историографии существует множество точек зрения на 

вопрос о княжеской власти. Распространение получила «теория вождеств» и 

отсюда – представление о Руси как «дружинном государстве»
13

 (Е.А. 

Мельникова, Н.Ф. Котляр, А.А. Горский и др.). Так, Е.А. Мельникова 

утверждает: «Основной особенностью политической системы зарождающегося 

государства является то, что его функции выполняются главным образом 

военной организацией – дружиной»
14

. Отметим, что источники действительно 

фиксируют особую роль дружины в Древнерусском государстве, но нельзя 

игнорировать и старые племенные институты. 

Продолжает работать над этим вопросом и И.Я. Фроянов, а также 

представители его школы
15

. 

Некоторые ценные наблюдения высказал по данному вопросу А.Г. 

Кузьмин. Он предложил рассматривать социально-политическое развитие 

восточных славян через концепцию «Земли» и «Власти». Под «Землёй» автор 

подразумевал исторически возникшую в ходе развития общества земскую 

власть. Однако она не способна охватить больших территорий, «не могла 

решить проблему объединения необозримых пространств восточнославянских 

земель»
16

. Для решения этой проблемы нужна внешняя сила, «Власть». Таковой 

и являлись собственно киевские князья
17

.  

Наконец, важным событием в современной историографии являлся выход 

в свет монографии М.Б. Свердлова «Домонгольская Русь: князь и княжеская 

власть на Руси VI-XIII вв.»
18

. Работа эта примечательна тем, что в ней 

последовательно раскрыта социальная природа  княжеской власти в 

восточнославянском обществе, показаны её истоки и функции на протяжении 

                                                           
13

 Мельникова Е.А. К типологии предгосударственных и раннегосударственных образований в Северной и 

Северо-Восточной Европе (постановка проблемы) // Древнейшие государства Восточной Европы. 

Материалы и исследования. 1992-1993 годы. М., 1995. С. 29. 
14

 Там же. 
15

Фроянов И.Я. Рабство и данничество. СПб., 1994;  Пузанов В.В. Древнерусская государственность: 

генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. 
16

 Кузьмин А.Г. История России с древнейших времён до 1618 г. М., 2004. Кн.1. С.109.  
17

 Там же. 
18

 Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси в VI-XIII вв. СПб., 2003.   
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нескольких веков. В то же время автор прибегает к некоторым натяжкам при 

истолковании данных исторических источников, на них мы укажем по ходу 

своей работы. 

Итак, мы видим, сколь разные мнения высказывались по поводу 

княжеской власти у восточных славян. Посмотрим, что в них справедливо, а 

что нет. 

Впервые на арену мировой истории славяне выходят в начале VI века: 

именно в это время они вовлекаются в процесс Великого переселения народов. 

Византийским авторам известны две этнические группировки, родственные 

между собой: анты и склавины. Обе эти народности прослеживаются по 

археологическим материалам. Со склавинами традиционно отождествляют 

пражско-корчакскую культуру
19

, с  антами – пеньковскую
20

.  

 Отметим, что сведения византийских авторов о славянах достаточно 

многочисленны и разнообразны.  Подобный интерес византийских писателей к 

своим соседям связан в первую очередь с тем, что в данный период склавины и 

анты начинают активно вторгаться на территорию Восточной Римской империи 

и заселять Балканский полуостров. Среди авторов, описывающих эти события, 

обозначим Прокопия Кесарийского, Иордана, Менандра, Маврикия и 

Феофилакта Симокатту. Некоторые важные сведения можно почерпнуть из 

богословского трактата Псевдо-Кесария «Ответы на вопросы» и из Собрания I 

«Чудес св. Дмитрия Солунского». 

  Об антском общественно-политическом строе одним из первых 

свидетельствует готский историк VI века Иордан в своей «Гетике». В данном 

произведении Иордан приводит следующий сюжет: готский король Винитарий  

устраивает поход против антских племён. Те вначале одерживают победу над 

готами, но потом терпят сокрушительное поражение, и Винитарий велит 

распять «короля их по имени Боз с сыновьями его и 70 знатными людьми», 

                                                           
19

 Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. М.: Наука, 1982. С. 19. 
20

 Там же. С. 28. 
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«чтобы трупы повешенных удваивали страх покорённых»
21

. Описываемое 

событие относится ко второй половине IV века. Здесь важно отметить самый 

факт наличия княжеской власти у антов в обозначенное время (у Иордана 

обозначается титул rex - король). Но неясно, какое положение занимает князь в 

антском обществе. Исходя из того, что упомянут он в связи с военными 

событиями можно заключить, что он исполняет, в первую очередь, функции 

военного предводителя. Неясно и то, что подразумевает Иордан под термином 

«знатные» (primates). Кто это, племенная верхушка или представители 

дружинной прослойки, ответить практически невозможно. 

 Существенно расширяют наши представления об антском обществе 

сведения византийских авторов. Прокопий Кесарийский в «Войне с готами» 

описывает их общественно-политический строй следующим образом: «Ведь 

племена эти, склавины и анты, не управляются одним человеком, [выделено 

нами. – С.Д.] но издревле живут в народовластии, и оттого у них выгодные и 

невыгодные дела всегда ведутся сообща»
22

.    

Подтверждение данного сообщения находим у Маврикия Стратега: 

«Племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни, и по нравам; 

свободные, они никоим образом не склонны стать рабами,  ни повиноваться, 

[выделено нами. – С.Д.] особенно в собственной земле». «Пребывая в 

состоянии анархии и взаимной вражды, они ни боевого порядка не знают, ни 

сражаться в правильном бою не стремятся, ни показываться в местах открытых 

и ровных не желают»
23

.  Исходя из вышеприведённых сведений, можно 

заключить, что важная роль в решении  внутренних проблем отводилась 

племенным сходкам («выгодные и невыгодные дела всегда ведутся сообща»), 

княжеская власть в данном аспекте предстаёт крайне ослабленной («не 

управляются одним человеком», «не склонны стать рабами, ни повиноваться»).  

                                                           
21

 Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1994. Т.1. С. 115. 
22

 Свод…  Т.1. С.183.  
23

 Там же. С. 371. 
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О слабости института княжеской власти свидетельствует и Псевдо-

Кесарий в своём богословском трактате «Ответы на вопросы»: «Первые 

(подразумеваются склавины. – С.Д.) живут в строптивости, своенравии, 

безначалии, сплошь и рядом убивая, [будь то] за совместной трапезой или в 

совместном путешествии своего предводителя и начальника»
24

.  Отметим 

также, что убийство вождя, упомянутое здесь, могло носить у антов и 

ритуальный характер
25

. В любом случае, сильной княжеской власти мы здесь не 

наблюдаем.  

Институт княжеской власти часто упоминается у Менандра и вновь в 

связи с военными событиями – нашествием авар. В одном месте он  говорит о 

Мезамере, отправленном к аварам в качестве посла для выкупа пленных
26

. В 

науке высказывались сомнения относительно княжеского титула Мезамера. В 

качестве аргумента предлагалось следующее утверждение: крайне неразумно 

отправлять вождя племени в такое опасное предприятие как посольство к 

враждебному народу
27

. Но такой аргумент «от здравого смысла» при изучении 

архаических обществ вряд ли имеет под собой какую-нибудь сил, ведь то, что 

кажется нам необычным, в ту далёкую эпоху могло быть делом вполне 

заурядным. О княжеском достоинстве Мезамера  говорит хотя бы упоминание 

его прославленных сородичей: отец Идаризий и брат Келагаст
28

. Если Мезамер 

действительно князь, то помимо функции военного предводительства, он, 

исходя из сообщения Менандра, выполняет и функцию дипломатическую. В 

этом же месте Менандр упоминает других антских предводителей, «архонтов», 

действующих, исходя из контекста источника, сообща
29

. Вполне возможно, что 

антские вожди заключали военные союзы между собой. 

О возможности таких военных союзов сообщает и Маврикий Стратег: 

«Поскольку у них много вождей и они не согласуются друг с другом, нелишне 

                                                           
24

 Свод… Т.1. С. 254. 
25

 Там же. С. 256. 
26

 Там же. С. 317. 
27

 Свердлов М.Б. Указ. соч. С.68. 
28

 Свод… Т.1. С.317. 
29

 Там же.  
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некоторых из них прибрать к рукам с помощью речей или даров, в особенности 

тех, которые ближе к границам и на других нападать, дабы вражда ко всем не 

привела бы к их объединению [выделено нами. – С.Д.] или монархии»
30

.  

Однако заметим, опираясь на это же сообщение, что такие военные союзы вряд 

ли носили постоянный характер, вероятнее всего, они заключались на время. В 

другом месте Маврикий заявляет: «Так как господствуют у них различные 

мнения, они либо не приходят к согласию, либо даже если и соглашаются, то 

решение тотчас же нарушают другие, поскольку думают противоположное друг 

другу и не один не желает уступить другому»
31

. 

Наконец, представители княжеской власти у славян упоминаются в 

«Истории» Феофилакта Симокатты. В основном, его данные лишний раз 

подтверждают наше положение о доминирующей военной функции князей на 

данном этапе. И Ардагаст
32

, и Мусокий
33

, и Пирагаст
34

 упомянуты как 

предводители славянских ополчений. Любопытно свидетельство Феофилакта 

относительно Ардагаста. Так, Ардагаст отправляет «полчища славян» в набег, а 

сам остаётся на месте, судя по всему, для защиты своих земель (этот вождь 

лично вступает в схватку с наступающими воинами полководца Приска, 

обращается в бегство, после чего его земли были разграблены византийцами)
35

. 

Исходя из этого сообщения можно предположить, что у князя мог быть и свой 

заместитель (может быть, и не один), воевода, с которым (или которыми) 

Ардагаст и отправил славянское ополчение за добычей. 

Наконец, необходимо в связи со значением княжеской власти в антском 

обществе разобрать и вопрос о дружине на данном этапе. Мнение о наличии 

дружины у антов высказывалось ещё Б.А. Рыбаковым
36

. В современной науке 

                                                           
30

 Свод… Т.1.С. 375. 
31

 Там же. С.373. 
32

 Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1995. Т.2. С.15. 
33

 Там же. С.23. 
34

 Там же. С.35. 
35

 Там же. С.19-21. 
36

Рыбаков Б.А. Анты и Киевская Русь // Вопросы древней истории. 1939. №1. С.328. 
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такого же мнения придерживаются А.А. Горский
37

 и М.Б. Свердлов
38

. 

Последний относительно дружины у антов утверждает так: «это была 

структура, независимая от народного собрания и совета старейшин, поскольку 

была основанной на принципе личной дружбы-службы князю»
39

. Вывод такой 

кажется нам поспешным. Действительно, некоторые данные византийских 

источников можно истолковать в пользу наличия дружины у славян. 

Хрестоматийный пример – сообщение из Собрания I «Чудес св. Дмитрия 

Солунского: «Затем они увидели на равнине у святого храма христоносной 

мученицы Матроны варварское войско – не слишком большое – ибо, по нашему 

мнению оно насчитывало до пяти тысяч – но очень сильное, так как целиком 

состояло из отборных и опытных воинов»
40

. В ходе походов славян на 

Византию, в самом деле, из массы народного ополчения могли выделиться 

отряды наиболее преданных вождю людей. Но говорить о каком-либо значении 

дружины в общественно-политической структуре племени пока не следует. По 

крайней мере, материалы, посвящённые славянам VI-началаVII вв. этого не 

позволяют. 

Итак, обращение к византийским источникам не позволяет нам говорить 

о развитых политических институтах у славян на данный период. Княжеская 

власть пока ограничивается военными и, предположительно, 

дипломатическими функциями, не вмешиваясь во внутреннюю жизнь племени. 

Нельзя утверждать, как это делает М.Б. Свердлов, помимо военных наличие 

политических и судебно-административных функций у князя
41

, письменные 

документы такого основания нам не дают. Нельзя также говорить о 

возникновении протогосударственных образований
42

 и тем более о появлении 

                                                           
37

Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е.. Великое переселение народов. СПБ, 2011. С.157. 
38

 Свердлов М.Б. Указ. соч. С.77-78.  
39

 Там же. 
40

 Там же. С.99. 
41

 Свердлов М.Б. Указ. соч. С.74. 
42

 Пьянков А.П. Происхождение общественного и государственного строя Древней Руси. Минск: Изд-во 

БГУ, 1980. С.153. 
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государственности у антов в VI-VII вв. Для широкого развития политических 

институтов не сложились ещё и соответствующие социальные предпосылки.  

Так, основными памятниками пражско-корчакской культуры, 

соотносимой со склавинами, являлись селища – неукреплённые поселения, 

расположенные гнёздообразно на расстоянии 300-500 м друг от друга
43

. Такое 

же гнёздовое расположение селищ характерно и для пеньковской культуры
44

. 

Б.А. Тимощук отмечал, что такие селища характерны были для 

большесемейных общин. «Большесемейная община обычно состояла из 

нескольких синхронных поселений, располагающихся на близком расстоянии 

между собой. Каждое из этих поселений состояло из нескольких жилищ, 

сгруппированных вокруг или возле площадки-двора общего пользования. 

Такого типа поселения принадлежали группе брачных семей, ведущих 

совместное хозяйство. Это были посёлки больших патриархальных семей. Один 

из посёлков мог служить общинным центром»
45

. В таком архаическом 

обществе ещё нет чёткой обозначенной дифференциации. Отсюда и следует  

незначительное влияние княжеской власти во внутренней жизни племени.  

Но в ходе развития славянского общества (рост производительных сил, 

социальное расслоение и т.д.) возрастает и роль князей.  

  В VIII веке происходит окончательное выделение восточнославянской 

языковой общности. Этот период в социально-политической истории 

восточного славянства представляет собой множество затруднений. Основная 

причина их – крайняя скудость информации, получаемой из письменных 

источников. Зачастую исследователи обращаются к источникам более поздним, 

зафиксировавшим общественное развитие восточных славя н во второй 

половине IX-X вв. Среди этих источников обозначим сведения арабских и 

персидских авторов (Ибн Русте и Гардизи, в частности), восходящие к 

Анонимной записке второй половины IX века, а также некоторые сообщения из 

                                                           
43

 Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. М.: Наука, 1982. С.12-13. 
44

Там же. С.22. 
45

 Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. М.: Изд-во МГУ, 1995. С.12. 
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«Повести временных лет» (далее - ПВЛ). Думается, обращение к этим 

источникам вполне оправдано, так как в IX-X вв. несмотря на процесс 

образования Древнерусского государства, продолжают сохраняться и старые 

племенные княжения: достаточно вспомнить хотя бы древлян во главе со своим 

князем Малом.  

В целом ПВЛ обозначает следующие «княжения» у восточных славян: «И 

по сихъ братии (имеются ввиду Кий, Щек и Хорив. – Д.С.) дьржати почаша 

родъ ихъ къняжение в Поляхъ, а въ Деревляхъ свое, а Дрьговичи свое, а 

СловѢне свое НовѢгороде, а другое на ПолотѢ, иже и Полочане, от нихъже и 

Кривичи, иже сѢдять на вьрхъ Вългы и на вьрхъ Двины и на вьрхъ Днепра, 

ихъже град есть Смольньскъ; туда бо сѢдять Кривичи; таже СѢвер от них»
46

. В 

науке высказывалось множество мнений относительно того, что представляли 

из себя эти «княжения». В советской историографии их обозначали как 

«племенные союзы», «племенные княжения» (Б.Д. Греков
47

, В.Т. Пашуто
48

 и 

др.), сегодня в связи с возрастающей популярностью так называемой «теории 

вождеств» данные образования характеризуются как «сложные вождества». 

Одним из сторонников этой теории является А.А. Горский 

Он отмечал, что само понятие «племя» чересчур архаизирует славянский 

общественно-политический быт, поэтому он предложил отказаться от термина 

«племенное княжение» и использовать для этнополитических образований 

восточного славянства термин «славиния»
49

. «Славинии» уже не были 

племенами, они являлись вождествами
50

. Заметим, что такой вывод сделан на 

основе наблюдений над обществами западных и южных славян, процесс 

политогенеза у которых шёл несравненно быстрыми темпами в связи с 

контактами с более развитыми обществами – византийским на юге и франкским 

                                                           
46

 Шахматов А.А. Повесть временных лет // История русского летописания. СПб.: Наука, 2003. Т.1, Кн.2. С. 

588.  
47

 Греков Б.Д. Указ. соч. С. 520-522. 
48

 Пашуто В.Т. Особенности структуры Древнерусского государства // Древняя Русь и её международное 

значение. М., 1965. С.84. 
49

 Горский А.А. Первое столетие Руси // Средневековая Русь. Вып.10. М.: «Индрик», 2012. С. 42. 
50

 Там же. 
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на западе. Автор и сам допускает, что по политическому развитию «восточные 

славяне несколько отставали от славян, непосредственно соседствовавших с 

Византией и Франкским государством, но такое отставание вряд ли было 

значительным (не на три века явно)»
51

. Такая ремарка, тем не менее, не снимает 

целого ряда вопросов; например, в чём именно проявилась подобная 

«отсталость», насколько восточные славяне отставали в политическом развитии 

от остальных (даже если и не на три века) и т.п. Далее, А.А. Горский опирается 

на тот постулат «теории вождеств», что «племя не перерастает в государство»
52

. 

Между тем, данный вывод получен на основе этнографических материалов 

Океании и насколько он справедлив для архаических обществ Европейского 

континента – вопрос дискуссионный
53

. В итоге мы предпочитаем оперировать 

уже традиционными устоявшимися понятиями: «племя», «союз племён», 

«племенное княжение» и т.д. 

Б.А. Рыбаков выделял временные и постоянные племенные союзы. Мы 

уже отмечали выше наличие временных племенных союзов у антов. 

Относительно их вполне справедлив следующий пассаж: «По самой идее такого 

союза он не должен был быть долговечным: собралась молодёжь из нескольких 

соседних племён, оснастили ладьи или оседлали коней, выбрали вождя – 

«князя» и года два-три повоевали на побережье Чёрного моря или в долине 

Дуная, а потом или сложили головы в дунайских болотах, окружённые 

византийской рыцарской конницей, или выбрали себе для поселения 

запустевшие вольные земли, или же с богатой добычей, с табунами коней, 

толпами рабов и диковинной золотой утварью возвратились в родные 

племена»
54

. Наряду с такими союзами существовали и более прочные, 

возникшие в ходе внутреннего развития восточнославянских общностей. 

«Многогранный и сложный процесс распада родовых связей не ослаблял, а 

                                                           
51

 Горский А.А. Первое столетие Руси. С.41. 
52

 Там же. С.36. 
53

 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 

конструкты. Ижевск, 2007. С.17. 
54

 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. М.: Наука, 1964. С.10. 
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укреплял взаимоотношения между «мирами» и делал всё более прочной и 

реальной власть племенных князей. Создавались возможности для объединения 

отдельных племён в союзы, достигавшие иногда значительных размеров и 

силы»
55

. 

Однако союзы племён не являлись ещё высшей стадией процесса 

объединений племён. ПВЛ зафиксировала и «союз союзов» или 

«конфедерацию племенных союзов» по терминологии В.Т. Пашуто
56

. О 

подобном «союзе союзов» говорится в Сказании о призвании варягов: «РѢша 

Руси Чюдь, СловѢне, Кривичи и Вьсь: «земля наша велика и обильна, а наряда 

въ неи нѢту; да поидѢте къняжить и владѢть нами»»
57

. Примечательно, что 

подобный «союз союзов» включает в себя не только славянские общности 

(словене и кривичи), но и финские (чудь, меря, весь).   

В VIII-IX вв. прослеживаются существенные сдвиги в экономической 

жизни восточных славян. Появляется паровая система земледелия, 

совершенствуются орудия производства
58

. Развивается ремесло, формируются 

ремесленные поселения
59

. Соответственно для данного периода археологически 

прослеживается появление административно-хозяйственных и надобщинных 

центров; в IX веке возникают также и первые городища-святилища
60

. 

Происходит социальная дифференциация, усложняется и политическая 

структура. В это время должны были быть перераспределены функции между 

существующими институтами власти у восточных славян. Каковы же были 

функции князя на этот момент? 

В VII-IX вв. в связи со складыванием постоянных племенных союзов 

начинает укрепляться и княжеская власть. Теперь она не ограничивается чисто 

военными функциями. И.Я. Фроянов, на наш взгляд, вполне справедливо 

отмечал: «Им (т.е. князьям. – Д.С.), вероятно, приходилось заниматься 

                                                           
55

 Рыбаков Б.А. Рождение Руси. С.23. 
56

 Пашуто В.Т. Указ. соч. С.84. 
57

 Шахматов А.А. Повесть временных лет. С. 597. 
58

 Тимощук Б.А. Восточнославянская община VI-X вв. н.э. М., 1990. С. 90. 
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 Там же. 
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 Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. С. 125. 
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внутренним строительством союза, чтобы последний не распался, собирать 

организовывать и возглавлять войско как для оборонительных, так  и 

наступательных операций, они, наконец, ведали внешней политикой союза, - во 

всяком случае, любые дипломатические акции не осуществлялись без их 

участия. Впрочем, военные обязанности, надо полагать, преобладали в 

деятельности князей, поскольку гражданские дела находились пока в 

компетенции старейшин или, согласно летописной лексике, старцев»
61

. Помимо 

прочего, князья, по мнению учёного, выполняют религиозные и судебные 

функции
62

. Обратимся к источникам. 

О функциях, выполняемых славянскими князьями в данный период, даёт 

определённое представление сообщение Ибн Русте из «Книги дорогих 

ценностей». Приведём его здесь полностью: «Их (т.е. славян. – Д.С.) глава 

коронуется и они подчиняются ему и действуют по его распоряжениям. Его 

местопребывание – в середине страны славян. Упомянутый уже известный из 

их числа, который называется главой глав, именуется свийт-м.л.к. Он выше 

сут(?).дж-а, а суб.дж – его заместитель. У этого владыки есть верховные 

животные, а пища у него никакая другая, кроме как выдоенное из них молоко. 

<…> Правитель ежегодно объезжает их. И если у кого-то из них есть дочь, то 

царь отбирает себе по одному из её платьев ежегодно. А если сын, то также 

берёт по одному из его платьев. Если у кого-то нет ни сына, ни дочери, то 

отбирает себе платье жены или наложницы. Если [царь] поймает в своей стране 

вора, то приказывает удушить его или отдать под надзор одного из правителей 

в отдельной части страны»
63

. То же самое сообщение только в более кратком 

виде передаёт персидский автор Гардизи: «Глава их носит корону, и все они 

почитают его и повинуются ему, и первый из их глав зовётся свиет-малик, а его 

заместитель – свих. Столичный город его называется Джарват»
64

. В науке 
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неоднократно высказывалось мнение, согласно которому данное сообщение 

относится не к восточным славянам, а к западным, и описанного «царя» славян 

отождествляли со Святополком Моравским
65

. На наш взгляд, сообщение 

Анонимной записки, которую здесь воспроизводят Ибн Русте и Гардизи, 

относится всё-таки к славянам восточным. Так, ещё А.П. Новосельцев заметил, 

что материалы, которые содержатся у ал-Мас’уди и которые однозначно 

говорят о западных славянах, резко отличны от рассматриваемого сообщения
66

. 

Далее, сама локализация описываемых славян, предлагаемая у Ибн Русте, даёт 

основание утверждать, что речь идёт именно о восточной ветви славянства
67

. 

Другая проблема – о каком племенном союзе здесь идёт речь? Б.А. Рыбаков 

думал, что сообщение Анонимной записки относится к вятичам
68

. Однако такая 

интерпретация кажется нам слишком вольной. А.П. Новосельцев отмечал, что 

возможно первоначальная информация, которую получил автор сообщения, 

была не об одном племени, а о разных племенах, проживающих на разных 

территориях
69

. 

В рассматриваемом сообщении мы видим, что, во-первых, князь 

именуется «главой глав» «первый из глав», т.е. под его властью находятся 

другие князья. Недвусмысленно об этом говорится и далее у Ибн Русте, когда 

упоминаются «правители в отдельных частях страны», которым князь отдаёт 

под надзор преступника. Другое наименование подобного «главы глав» - свийт-

м.л.к (А.П. Новосельцев предлагает читать «свиет-малик»
70

), что можно 

сравнить с летописным «светлый князь».  Во-вторых, упоминается ежегодный 

объезд князем подчинённых ему племён, взимание им дани в виде платьев. 

Вероятнее всего, здесь описано полюдье. Вполне возможно, что на 

догосударственной стадии развития восточнославянского общества, полюдье 
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обеспечивало единство того или иного племенного союза. Наконец, в-третьих, 

у Ибн Русте ясно говорится и о судебной функции княжеской власти. 

Итак, сообщение Анонимной записки, воспроизведённое у Ибн Русте и 

Гардизи позволяет нам утверждать, что в рассматриваемый период функции 

княжеской власти постепенно разрастаются и усложняются. Теперь он играет 

видную роль не только в военных предприятиях, но и в устроении внутренней 

жизни племени и племенного союза. Однако занимала ли княжеская власть в 

обозначенный период ведущее положение в общественно-политической жизни 

восточного славянства? Имеющиеся у нас источники позволяют дать на этот 

вопрос ответ скорее отрицательный.      

В связи с этим предлагаю рассмотреть сюжет из ПВЛ, описывающий 

смерть князя Игоря и месть княгини Ольги. Когда князь Игорь идёт вторично 

собирать дань с древлян, ПВЛ отмечает: «Слышавъше же Древляне, яко опять 

идеть, и съдумавъше Древляне съ князьмь своимь Малъмь: аще ся въвадить 

вълк въ овцѢ, то выносить вьсе стадо, аще не убьють его; тако и сь; аще не 

убиемъ его, то вься ны погубить»
71

. Речь в данном сообщении, вероятнее всего, 

идёт о племенном собрании – вече. На это указывали такие противоположные 

по своим научным взглядам исследователи, как И.Я. Фроянов
72

 и М.Б. 

Свердлов
73

. Из приведённого пассажа мы пока можем извлечь самый факт 

участия князя в этом собрании. Однако его полномочия здесь вряд ли были 

велики. Примечательно, что после убийства Игоря не сам князь Мал решает 

жениться на овдовевшей княгине Ольге, напротив, древляне решают женить 

своего князя: «РѢша же Древляне: «се, кънязя убихомъ Русьского; поимѢмъ 

жену его Ольгу за кънязь свои Малъ, и Святослава, и сътворимъ ему, якоже 

хощемъ»»
74

. Далее именно по инициативе древлян, т.е. всё того же племенного 

веча, отправляются в посольство к Ольге  «лучьшие мужи»
75

.  
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К сожалению, скудость той информации, которую мы можем получить о 

восточнославянском обществе из письменных источников, не позволяет нам 

ответить на вопрос: как происходило разграничение полномочий княжеской 

власти, вече и совета знати или «лучьших мужей»? Пока мы можем лишь 

констатировать само противоречие в общественно-политическом строе славян 

на данном этапе: с одной стороны, всё возрастающая роль князей во 

внутренней жизни славянских общин, с другой, непрерывающееся 

функционирование архаических демократических институтов. Со временем 

княжеская власть должна была вытеснить последние. Но пока что она для этого 

недостаточно созрела. 

Процесс усиления княжеской власти наиболее ярко обозначился в IX-X 

вв., во время образования Древнерусского государства.  

Уже в IX в. источники сообщают о некоем политическом образовании 

русов во главе с «хаканом» (Бертинские анналы
76

, автор Худуд ал-Алам, Ибн-

Русте, Гардизи, Ал-Мукаддаси
77

). 

Титул «хакан» (каган) у хазар и других тюркских народов обозначал 

верховного правителя
78

. А.П. Новосельцев некогда совершенно правильно 

заметил: «Принятие русским князем титула хакан явно символизировало его 

претензии, во-первых, на независимость от Хазарии, а во-вторых, отражало 

реальное положение русского князя, под властью которого уже должны были 

находиться другие правители»
79

. 

Обратим внимание на данные восточных источников, сообщающие о 

некоторых функциях «хакана». Можно выделить судебную функцию: «Если же 

один (рус. – Д.С.) возбудит дело против другого, то зовёт его на суд к царю, 

перед которым [они] препираются. Если обе стороны оказываются 

недовольными приговором [царя], то по его приказанию дело решается на 
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мечах: чей меч острее, тот и побеждает»
80

. Далее там же отмечается некоторая  

зависимость «хакана» русов от знахарей: «Есть у них знахари, из которых иные 

повелевают царём, как будто бы они их начальники»
81

. Возможно, здесь 

содержится глухое упоминание о некоторых религиозных функциях князя. 

Далее, если обращаться к сообщению из Бертинских анналов, необходимо 

указать на дипломатическую деятельность «хакана» русов
82

. Теперь перед нами 

не просто вождь полудикого племени или племенного союза, чья деятельность 

на внешнеполитическом поприще сводится к периодическому грабежу соседей, 

но перед нами своего рода правитель, пытающийся наладить дипломатические 

отношения с другими государствами. 

Мы не будем здесь углубляться во все проблемы, связанные с Русским 

каганатом. Данное политическое образование нас интересует исключительно в 

аспекте эволюции княжеской власти у восточных славян. И мы видим, что уже 

в первой половине IX века княжеская власть из племенной преобразуется в 

раннегосударственную.  

Рассмотрим же теперь, как эта власть развивалась в годы правления 

первых великих князей киевских – Олега, Игоря, Ольги и Святослава. 

Князь Олег – личность полулегендарная Уже первые русские летописцы 

придерживались о нём и его деятельности самых противоположных мнений. 

Достаточно сказать, что сомнения у некоторых из них вызывал самый 

княжеский титул у Олега. Так, Новгородская первая летопись младшего извода 

утверждает, что он был воеводой при Игоре
83

. Были разногласия и 

относительно его смерти: «Иде Олегъ к Новугороду, и оттуда в Ладогу. Друзии 

же сказають, яко идущю ему за море, и уклюну змиа в ногу, и с того умре; есть 

могыла его в ЛадозѢ»
84

.  
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Исследователи неоднократно подчёркивали, что источником для 

летописцев здесь служили народные предания. Поэтому мы должны 

критически воспринимать информацию, получаемую из летописей 

относительно деятельности первых русских князей.  

Если исходить из текста русско-византийского договора 912 г., то Олег, 

безусловно, должен рассматриваться не как воевода, а как князь
85

. При этом его 

власть определена следующим образом: «Мы от рода Русьскаго <…> иже 

посълани отъ Ольга, великаго кънязя Русьскаго, и отъ вьсѢхъ, иже суть подъ 

рукою (выделено мной. – Д.С.) его, свѢтлыхъ и великыхъ кънязь и его 

великыхъ боляръ…». Итак, мы видим, что Олег здесь выступает как глава 

большого объединения союзов племён, которые в свою очередь возглавляют 

«светлые и великие князья».  

Действительно, читая ПВЛ, мы видим, сколь насыщенной выглядела 

деятельность Олега по сплочению восточнославянских племенных союзов в 

одно целое. Приведём данные летописи полностью: «Въ лѢто 6391. Поча Ольгъ 

воевати на Древляны, и примучивъ я, имаше на нихъ дань по чьрнѢ кунѢ. Въ 

лѢто 6392. Иде Ольгъ на СѢверъ, и побѢди СѢверъ, и възложи на ня дань 

льгъку, и не дасть им Козаромъ дани платити, река: «азъ имъ противьнъ, а вамъ 

нѢ чему». В лѢто 6393. Посъла Ольгъ къ Радимичемъ, река: «кому дань даете?» 

Они же рѢша: «Козаромъ». И рече имъ Ольгъ: «не даите Козаромъ, но мънѢ 

даите». И въдаша Ольгови по щьлягу, якоже и Козаромъ даяху. И бѢ обладая 

Ольгъ Поляны и Древляны и СѢверъмь и Радимичи, а съ Уличи и Тиверьци 

имѢяше рать»
86

. Исходя из указанного сообщения, мы видим, благодаря чему 

обеспечивается единство этого большого «суперсоюза»: это дань, 

выплачиваемая Киеву. Здесь отсутствует какая-то сложная административная 
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система. Мы находим вполне удачным определение данного образования как 

федерации княжеств
87

.  

Ещё одно направление деятельности Олега ПВЛ называет как бы 

мимоходом: «нача городы ставити»
88

. У нас нет оснований сомневаться в 

данном сообщении, археологически и впрямь с конца IX века прослеживается 

постепенный процесс ликвидации общинных центров и строительство 

княжеских крепостей
89

. Конечно подобное мероприятие не могло не повлиять 

на разрыв старых племенных связей. При Олеге, однако, данный процесс 

только начинался и вряд ли получил широкое распространение.  

Собственно говоря, это всё, что мы можем сказать о внутриполитической 

деятельности князя Олега. При нём Киевская Русь выступает активно и на 

международной арене, мы уже видели, что при нём заключён первый русско-

византийский договор. 

При Игоре княжеская власть продолжала укрепляться. С одной стороны, 

он продолжает дело своего предшественника по укреплению федерации 

восточнославянских племён, с другой – вводит совершенно новые начала в 

государственный порядок Киевской Руси. Смерть князя Олега (точно 

датировать её не представляется возможным) показала, насколько хрупким 

было то политическое образование, которое он создал. От Древнерусского 

государства отпадают древляне
90

, возможно, что и не только они. 

Примечательны те сведения, которые предлагает ПВЛ. Так, говоря о походе 

Олега на Константинополь в 907 г., летопись приводит следующий перечень 

племенных союзов, принявших в данном мероприятии участие: «поя же 

мъножьство Варягъ и СловѢнъ и Чюдь и КривичѢ и Мерю и Поляны и СѢверъ 

и Древляны и РадимичѢ и Хърваты и ДулѢбы и ТиверьцѢ, иже суть 
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тълковины…»
91

. Сравним с перечнем племён, отправившихся в поход на 

Византию с Игорем: «Игорь же съвъкупи воя мъногы: Варягы, Русь и Поляны и 

Словены и КривичѢ и Тиверьце, и ПеченѢгы ная, и тали у нихъ поимъ, поиде 

на Грькы въ лодияхъ и на конихъ, хотя мьстити себе»
92

. Во втором перечне, как 

мы видим, отсутствуют, во-первых, финно-угорские племена – чудь и меря, во-

вторых, такие крупные восточнославянские племенные союзы, как древляне, 

радимичи, хорваты и дулебы. На наш взгляд, это свидетельствует как об 

эфемерности государства Олега, так и о малой удачливости князя Игоря на 

поприще удержания единства этого политического образования. 

Однако в то же время Игорем принимаются серьёзные меры по 

выведению Древнерусского государства на качественно иной уровень. В 

данной связи обратимся к тексту сочинения Константина Багрянородного «Об 

управлении империей», отмечающего в частности, что в «Немограде» (т.е. 

Новгороде) «сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии». Далее посмотрим 

на текст русско-византийского договора, заключенного при Игоре в 945 г. «Мы 

отъ рода Русьскаго съли и гостие: Иворъ, сълъ Игоревъ, великаго кънязя 

Русьскаго, и обьщии съли: Вуефастъ Святославль, сына Игорева; Искусевъ 

Ольгы кънягыня; Слуды Игоревъ, нетия Игорева; УлѢбъ Володиславль; 

Каницаръ Передъславинъ; Шихъбернъ Сфандры, жены УлъблѢ; ПрастѢнъ 

Туръдовъ; Либиаръ Фостов; Гримъ Сфирковъ; ПрастѢнъ Акун, нетия 

Игорева…». В этом перечне имён мы должны обратить внимание на 

упоминание родственников князя Игоря. Соотнеся данные русско-

византийского договора с данными Константина Багрянородного, мы имеем 

полное основание предполагать, что в Киевской Руси времён Игоря особое 

значение придаётся княжескому роду. На данное обстоятельство обращал 

внимание уже А.Е. Пресняков
93

. Некоторым представителям его Игорь поручал 

отдельные княжения как, например, «Сфендославу» (т.е. Святославу) в 
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Новгороде. Вместо полусамостоятельных племенных князей в тех или иных 

землях утверждаются представители Киевской династии. Естественно, это 

должно было усилить центральную власть. На наш взгляд, абсолютно прав был 

А.А. Горский, говоря о Руси времён Игоря: «в 40-е гг. X в. В меридиональном 

направлении Восточноевропейскую равнину «рассекала» территория, 

подвластная русским князьям, составлявших родственную группу во главе с 

Игорем»
94

 и далее: «говорить о неустоявшейся структуре властвования, о 

множестве независимых варяжских «конунгов», об отсутствии у Киева статуса 

главного центра нет серьёзных оснований»
95

.   

Итак, при Игоре, как мы уже говорили, власть киевских князей выходит 

на новый уровень. Рискнём утверждать, что во многом именно правление 

Игоря подготовило собой реформы, проведённые в дальнейшем его супругой 

Ольгой в 946-947 гг. О последних в исторической литературе писалось многое. 

Хотя бы две точки зрения позволим себе здесь напомнить. Б.А. Рыбаков 

утверждал, что реформы Ольги способствовали в первую очередь усилению 

княжеского домена
96

. Как и многие советские историки, он видел на Руси X 

века уже сформировавшуюся феодальную формацию. Однако И.Я. Фроянов 

верно заметил, что если под доменом  «понимать больших масштабов 

княжеское хозяйство», то его в X веке на Руси никак нельзя обнаружить. «В 

руках князей лишь несколько сёл, заводившихся с промысловыми целями. 

Князь и дружина ещё далеки от того, чтобы почувствовать тягу к земле, она 

пока остаётся вне сферы их притязаний»
97

. Владения киевской княгини И.Я. 

Фроянов характеризовал следующим образом: «охота на пушного зверя, 

пернатую дичь, добыча мёда и воска – вот в чём смысл предпринимательства 
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Ольги»
98

.  Разделяя в данном вопросе мнение И.Я. Фроянова, обратим 

внимание на другую сторону реформ, а именно на административную. 

   Ольга на территории восточнославянских племён устанавливает свои 

«уставы и урокы», «погосты и дани»
99

. Подобные меры должны были нанести 

решающий удар по власти местных племенных князей и лишить их самых 

последних признаков автономии от Киева. ПВЛ перечисляет те территории, на 

которых проводилась реформа: «И иде Ольга по ДеревьстѢи земли съ сынъмь 

своимь и съ дружиною, уставляющи уставы и урокы; и суть становища ея и 

ловища… Въ лѢто 6455, идее Ольга Новугороду, и устави по МъстѢ погосты и 

дани, и по ЛузѢ оброкы и дани; и ловища ея суть по вьсеи земли и знамения и 

мѢста и погости; и сани ея стоять в ПльсковѢ и до сего дьне; и по ДънѢпру 

перевѢсища и по ДеснѢ, и есть село ея Ольжичи и доселѢ»
100

.  

Таким образом, можно заключить, что реформы Ольги, положившие 

начало становлению единой административной системы в Древнерусском 

государстве, ещё более способствовали усилению власти великих киевских 

князей. 

При Святославе продолжают укрепляться позиции княжеского рода. 

Согласно ПВЛ он сажает своих сыновей Ярополка, Олега и Владимира на 

княжение в Киеве, Древлянской и Новгородской землях соответственно. 

Обратим внимание на один момент в этом сюжете. На новгородское княжение 

Владимир идёт не столько по воле отца, но потому, что его призвали сами 

новгородцы
101

. Это может свидетельствовать о том, что, несмотря на усиление 

власти киевских князей, какое-то значение продолжали играть и представители 

«земли». Князь и его дружина не представляли собой те компоненты, которые 

определяли лик Древнерусского государства, а значит, характеризовать данное 

политическое образование как «дружинное государство» мы посчитали бы не 

совсем верным. 
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Итак, мы видим, что в первое столетие существования Древнерусского 

государства характеризуется всё возрастающим значением княжеской власти. 

Вначале киевский князь стоит во главе федерации племенных союзов: он 

собирает с них дань, возглавляет общее ополчение, но его власть на территории 

того или иного союза пока что не прочна. Затем он отправляет представителей 

своего рода на княжения, тесня тем самым позиции местных племенных 

правителей и знати. И, наконец, окончательное закрепление власти киевских 

князей происходит в ходе реформ Ольги и создания единого 

административного аппарата. Однако вместе с тем ещё сохраняется значение 

волеизъявления «земли» (что прекрасно видно на примере призвания 

новгородцев Владимира на княжение). 

  На этом мы завершаем наше исследование института княжеской власти у 

восточных славян окончено. Анализ имеющихся материалов позволил нам 

выявить три этапа развития этого института. 

Первый этап датируем VI-VII вв., когда княжеская власть ограничивается 

чисто военными функциями, у неё пока отсутствуют функции управленческие. 

На данном этапе большую роль играют племенные сходки, веча. 

Второй этап относится к VIII-IX вв. и связан со складыванием 

постоянных племенных союзов. В это время происходит заметное усиление 

княжеской власти, её функции усложняются, помимо военной к ним 

прибавляются судебная и административная. 

Третий этап датируем IX-X вв., основополагающие событие для него – 

образование Древнерусского государства; этап этот характеризуется 

дальнейшим усилением княжеской власти, притом здесь можно выделить три 

стадии: 1) великий киевский князь стоит во главе конфедерации племенных 

союзов, на местах основная роль отводится местным князьям и местной знати; 

2) укрепление позиций правящего киевского дома, связанное с передачей 

полномочий княжеской власти на местах родственникам киевского князя; 3) 
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падение значения племенных князей, последовавшее за преобразованиями 

княгини Ольги и становлением единой административной системы.  

Таким образом, мы видим, что княжеская власть у восточных славян не 

представляла собой нечто неизменное, она менялась, её функции множились и 

усложнялись в соответствии с развитием восточнославянского общества. 

Однако в X веке княжескую власть нельзя характеризовать как 

раннефеодальную. Нельзя говорить и о Руси как «дружинном государстве», 

потому что помимо дружин особая роль отводится и представителям «земли» - 

местному самоуправлению. Так, Святослав отправляет Владимира на княжение 

в Новгород не потому, что так захотел он сам, Владимира выбрали новгородцы. 

Итак, усиление княжеской власти не привело к тому, что на волеизъявление 

славянских общин перестали обращать внимание. Оно продолжало играть 

особую роль в Древнерусском государстве. 
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