
Удъльный періодъ и его изученіе1).

Въ современной русской исторической литературѣ нужно от- 
мѣтит* два теченія. Съ одной стороны идетъ только изданіе самят- 
ннконъ, и такимъ докумепталышмт. ігаправлеіііемъ характеризуются 
преимущественно семидесятые годы. Количество вновь івданныхъ 
матеріаловъ для новой русской исторіи X V III вѣка таково, что 
нриводитъ въ треііетъ и^слѣдователя. Вспомиимъ только, какая 
масса документов?, издана нашими учеными обществами (Русскимъ 
Іісторическимъ, Моековскимъ— Исторіи и Древн. Гос. и пр.) ц сие- 
ціальными историческими журналами (Русскою Стариною. Русскимъ 
Архивомъ и др.). Независимо отъ чисто историчесгшхъ докумен
тов!. было собрано и издано множество матеріаловъ по русской 
народной словесности (Рыбниковыми, Безсоновымъ. ІІІеинымъ, Да- 
лемъ, Головацкимъ, Антоновичемъ, Чубинсвимъ) и археологіи (въ 
труд ах ъ археологическихъ съѣздовъ, спеціальныхъ археологическихъ 
журналахъ и отдѣльныхъ изданіяхъ).

Но рядомъ съ этимъ шла и разработка политической и быто
вой исторіи какъ въ отдѣльныхъ мовографіяхъ, такъ и въ общихъ 
сочиненіяхъ. Являлись попытки общихъ взглядов* на ту или иную 
эпоху и даже на весь ходъ русской жизни.

Уже Со.товьевъ въ основаніе своей „Исторіи Россіи“ поло- 
жилъ опредѣлеішую идею народнаго самосознанія; личносги явля
ются для него только представителями этого самосознанія; развитіе 
же общества идетъ органически, а не случайно. 1Іоэтому-то ,,Ис- 
торія Россіи“ стоить несравненно выше „Исторіи государства рос-

*) Пробная лскціа, читанная въ инп. харьковскояъ унивеііситетѣ 17 де
кабря 1882 года нагистрояъ русской исторіи Д. И. Багалѣеяъ.
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сійскаго“ . Можно но соглашаться с *  онредѣденіемъ тѣхъ ступеней, 
который црошло русское общество от* колыбели своей до пынѣш- 
няго зрѣлаго возраста; но нельзя спорить против* основной мысли 
автора— постепеннаго развитія идеи самосознанія.

Естественно, что чѣмъ больше разработана извѣстная эпоха, і 
тѢмъ болѣе возможности уловить ея общій дух*. Неудивительно 
поэтому, что въ древне-русской исторін, гдѣ фактическая разра
ботка значительно подвинута внередх, гдѣ количество матеріала 
замѣтно не увеличивалось, разница-же была только въ груццировкѣ 
и освѣщеніи его, мы видим* больше философских* обобщеній, чѣм* 
въ средней и особенно новой. Тоже самое приложимо въ частности 
и къ удѣльному періоду.

Является таким* образомъ необходимость разобраться въ мнѣ- 
ніихъ и взглядах*, стоящих* часто въ противорѣчіи другь съ другом*.

Конечно, затронутый нами вопрос* слишком* обширен* для 
того, чтобы его можно было исчерпать въ геченіо одной лекціи; 
но мы и не цретендуем* на это, а дадим* только краткій коы- 
спектъ того, что явилось результатом* нашего изѵченія удѣльнаго 
періода.

Разработка удѣльно-вѣчеваго періода началась еще съ прош- 
лаго вѣка, но въ ней не было еще той исторической критики и* ши
роком* смыслѣ этого слова, которая была создана Шлоцером*.

лИсторія Россіи с *  древнѣйших* времен*“ Татищева, не смотря 
па многія свои достоинства, представляет* из* себя сводную лѣто- 
пись до смерти Ѳеодора Іоанновича, при чем* нѣкоторыя извѣстія 
почерпнуты из* недошедших* до нас* источников*.

Почти тоже самое можно сказать и о кнагѣ Арцыбашева „ІІо~ 
вѣствованіе о Россіи “. Хотя Арцыбашев* издал* свое сочиненіе 
послѣ кн. Щербатова и даже Карамзина, но оно прямо примы
кает* к *  сводам* лѣтописных* извѣстій в *  родѣ яИсторіи“ Тати
щева. Сам* Арцыбашев* сознается, что он* сличал* слово в*  слово, 
а иногда буква въ букву всѣ лѣтопиеи, какія могъ имѣть. Впро
чем* книга Арцыбашева ииѣетъ значеніе по тѣм* примѣчаніям*, 
который заключают* в* себѣ опредѣленіе древних* географических* 

^названій или-же критическій разбор* нзвѣстій иностранцев*.
Сю да-же до нѣкоторой степени примыкают* труды еще од

ного историка, хотя дѣятельность его относится ко второй четверти
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нынѣшияго столѣтія и прекратилась всею нискольку лѣтъ тому 
иазаД'ь— я говорю о Ііогодинѣ. Онъ у наеъ быль творцоагь такъ- 
называемаго математическаго метода, результатомъ котораго было 
7 томовъ „ИйСлѣдоваиіЛ, замѣчаній и лекцій® и 3 тома „Древней 
русской нсгоріи до-монгольскаго ига“. Пріемы историчссваго изслѣ- 
дованія у Погодина очень просты: лѣтониснай ыатеріалъ онъ рас- 
предѣляетъ по извѣстнымъ формалышмъ рѵбрикамъ, но допуская 
себѣ ни ыалѣйшаго отстуцленія въ область обіцихъ взглядовъ и 
тсорій: далѣе буквальпаго нониманія лѣтописнаго текста онъ по 
идетъ; смыслъ фактовъ онъ изыѣряетъ ихъ количествомъ, обращая 
факты въ цифровую величину. Такимъ образомъ яДревняя русская 
исторія* Погодина имѣетъ некоторое значеніе по группировка, хотя 
чисто механической, однородныхъ фактовъ. Но и въ этомъ отноше- 
нін несравненно ішше нужно поставить его „Изслѣдованія, замѣ- 
чапія и лекціи", которая послужили основою его „Исторіи“. Въ 
нихі» мы имѣсмъ прекраспыя справочный книжки, а иъ иѣкото- 
рыхъ томахъ и основательный изслѣдованія (о древней русской ле
тописи, о нормаискомъ вопросѣ). Самостоятельная взгляда на 
удЬлыю-вѣчевую эпоху у Погодина нѣтъ: онъ стоитъ па перепутьи 
между Карамзиным!, и Соловьевым!..

Мы не будемъ останавливаться адѣсь на нѣкоторыхъ други^ъ 
менѣе ваяіішхъ ноныткахъ изложенія древне-русской исторіи— лі>а- 
нискахъ касательно русской исторіи“ Екатерины II ')' и „Россійсісой 
исторіи" Штриттера *). Гора-здо выше нужно поставить кн. Щер
батова, и его противника Болтина.

діісторія Россіи* Щербатова представляете первую попытку 
прагматической русской исторіи. Въ осыовапіе своего труда онъ 
к.] а деть теорію Юма о причинахъ и слѣдствіяхь; но новость труда, 
отсутствие достаточнаго количества данныхъ не позволили ему хотя 
сколько-нибудь совладать со своей задачей; желая для всякаго со
бытия найти ближайшую причину, онъ часто дѣлаетъ странный, 
неестественный объясненія.

Гядомъ съ Щсрбатовымъ нужно поставить Болтина, написав- 
ічаго критическія иримѣчанія па Исторію Щербатова: у него уже

')  Опѣ доведены до 1276 года и составляют ь простой т'рссш ъ літлшсн.
г) Доведена до 1 і Гіі2 года; сухая я скучиан кояшнлціи.
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больше критическаго таланта, ѵмѣнья различать важное отъ неваж- 
наго.

Несравненно большею определенностью отличается взглядъ 
Карамзина на удѣлышй періодъ. Карамзинъ явился виразителемъ 
и послѣдователемъ такъ-называеаой государственной т щ гіи . Пер
вые кіевскіе кпязья были, по его мнѣнію, самодержцами: „славяне, 
говорить опъ, добровольно уничтожаютъ свое древнее народное 
правленіе ы требу ют ъ государей отъ варяговъ, которые были пхъ 
непріятелями“. Съ Рюрика уже устанавливается монархія и про- 
должаетъ свое существовало до Ярослава Мудра го. „Но съ Ярѳ- 
славомъ, говоритъ далѣе Карамзинъ, древняя Россія погребла свое 
могущество и б.іагоденствіе; наслѣдяики не умѣли соединить частей 
въ цѣлое, и государство, шагнувъ такъ-сказать отъ колыбели своей 
до величія, слабѣдо и разрушалось болѣе трехъ сотъ лѣтъ“. Но 
признавая, что раздробленіе Россіи на множество областей разру
шало монархію первыхъ кіевекихъ князей, Карамзинъ тѣмъ не ме- 
нѣе и въ удельный періодъ хочетъ видѣть государство, только со 
многими государями. Сначала Кіевъ, потомъ Владиміръ являются 

. для него государственными центрами и въ нимъ онъ пріурочиваетт. 
всю исторію удѣлыго-вѣчеваго періода, строго слѣдя за преемствен
ностью великокняжеской власти.

Въ последнее время государственную теорію снова выдвинулъ 
пр. Самокпасовъ ').

Но трудно доказать то, что стоитъ въ противорѣчіи съ факти
ческими даиными, Не возможно игнорировать власти вѣча, которое 
придавало князю, какъ своему вождю, большую политическую силу 
и могущество. Съ другой стороны нельзя видѣть ни у древггахъ 
князей, ни у дрсввихъ областей сознательной государственной идеи; 
власть древне-русскаго князя основывалась не на принципѣ, а на 
фактѣ. Византійскія государственны я идеи проникли и получили 
зпаченіе при посредствѣ церкви гораздо позже; не мало способство
вало этому также и татарское иго, которое усилило великокняже
скую власть, сдѣлавъ ее органомъ и орудіемъ ханской воли. Капи
тальная ошибка Карамзина состояла въ томъ, что современный поня

т и я  о государстве онъ переносилъ въ сѣдую древность и порнцалъ

')  Зал. по пет. рус, гос. устройства в управлеаія (<Журн. мая. пар. пр.», 
1860 г.; 11 п 12-я кн.
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у древне-русскихъ князей всякое уклоненіе отъ его собственной излю
бленной мысли, забывая совершенно объ условіяхъ тогдашней жизни.

Государственная тсорія Карамзина слѣдила за преемственпостью 
великокняжеской власти въ удѣлышй иеріодъ, но не выставила 
основнаго принципа, руководившаго взаимными отношеніями князей. 
Эту задачу приняла на себя теоріп родоваю  быта, впервые научно 
обоснованная Эверсомъ. Иослѣдователи этого нанравленія подмѣтили 
т о т ъ  вѣрный фактъ, что въ кітяжескихъ отноіпсніяхъ играютъ зна
чительную роль родовые счеты. Заслуга Эверса и его послѣдова- 
телей заключается въ томъ, что они открыли первичную обществен
ную клѣточку, ш ъ  которой потомъ органически развивались всѣ 
дальнѣйшія ступени жизни русскаго народа. Этой клѣточкой, по 
ихъ словамъ, является родъ, родовой бытъ народа, который внослѣд- 
ствіи переносится па княжескую семью. Вонросъ о родовыхъ от- 
пошеніяхъ князей преимущественно разработанъ Соловьевыми Бсѣ 
отношенія, устанавливающіяся между князьями, онредѣляются, по 
его мнѣяію, идеею родоваго старшинства: дяди въ этомъ случаѣ 
старте племяппиковъ; великому князю ыаслѣдуетх не сынъ его, 
а слѣдующій за иимъ братъ. Всякій разъ со смертью великаго 
кпязя остальные перемѣщаютея на слѣдуюшую ступень; въ дока
зательство этого приводятся между прочнмъ слова Ярослава Все
володовича Чернмговсваго: „яко-же отъ нрадѣдъ нашихъ лѣствицею 
кождо восхождаше на великое княженіе кіевское, сице и намъ, и 
вамъ лѣствичнымъ восхоженіемъ, кому аіце Господь Ііогъ дастг 
взыти ' ) “. Сыновья князей, не достигшихъ великокняжескаго стола, 
являются героями; * они не имѣштъ участія въ обіцемъ наслѣдіи 
князей русской земли или въ лучшемъ случаѣ получаютъ отдѣльныя 
волости, въ родѣ ІІолоцка или Галича. Между тіімъ въ сѣверо- 
косточиой Руси появляется и растетъ новое начало территоріальпое, 
послужившее нереходомъ къ государственному. Начало это Соловьевъ 
ставить въ связь съ новыми городами въ Ростово-Суздальской землѣ. 
Княжеская власть усилилась тамъ, потому что въ происшедшей 
борьбѣ верхъ взяли новые города, обязанные сиоимъ пронсхожде-

’ ) Нпк. лѣт., И, 2(15 стр. Ссргбевичъ гицаиедлпво говорить, что это мѣсто 
сомнительно, ибо въ Пн. лѣт. скішшх «ири віішрмъ жявпті не нщеяъ, а по васл. 
коиу Воп, дастг».
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ніемъ княжеской колоиизаців; это вмѣстѣ съ тѣаъ была побѣда 
княжеской власти. Съ возникповенісмъ и расніиреніемъ террито- 
ріальнаго начала начинается борьба внутри его самого, въ которой 
одерживают!» верхъ московские князья; тогда получаетъ господство 
идея государственности. Такь представляетъ себѣ С'оловьевъ цослѣ- 
довательный ході, древне-русской исторіи. На первый планъ онъ 
выдвигаетъ, какъ мм видимъ. родовыя отпошенія. „Владѣнія, города, 
области, по выражение Соловьева, вмѣютъ значепіе второстепенное, 
имѣютъ значеше только въ той степени, въ какой соотвѣтствуготъ 
старшинству князей, ихъ притязая іямъ на старшинство и потому 
княжья безпрестаішо мѣняютъ ихъ. Князь, у котораго во владѣиіи 
обширная область на сѣверѣ, оставллетъ се и бьется изо всѣхъ 
силъ на одііиъ городъ на тогі, потому что от отъ городъ прибли- 
жаетъ его кь старшинству: однимъ слоиомъ, цптсресъ собственника 
влолнѣ подчиняется интересу родича“ . Въ связи съ этимх Соловьев, 
отрицаехъ обособленное существовало такихъ напримѣръ земель, 
какъ Сѣверсг-ая или Суздальская. Святославичи Черпиговскіе яв
ляются у него князьями, ратующими за единство всего потомства 
Ярославова, за общность владѣнія всею русскою землею ').

Оставляя въ сторонѣ соображенія Соловьева о роловомъ бытѣ 
народа, противь которыхъ выставлены сильный возражснія славяно
филами и вообще приверженцами общинного бита, ми сдЬлаемъ 
вѣсколько замѣчаній о родовыхъ отноіпеніяхъ князей въ удѣльпо- 
иѣчевой періодъ. Нельзя вс’Ь событія удѣльно-вѣчевой эпохи объ
яснять родовыми счетами князей; были и другіе элементы, игравшіе 
важную роль въ тогдашней жизни,' наприм'^ръ, географическое 
положение земель, сішпатіи или антипатіи вѣча, ряды или договоры 
и т. д. Отрицать ихъ мы не имѣемъ никакой возможности, потому 
что они существуттъ на самомъ дѣлѣ и окззываютъ чрезвычайно 
сильное вліяпіо на ходъ событій. Можно, конечно, спорить о сте
пени компетентности вѣча въ томъ или иномъ княжествѣ, можно 
не придавать ему такого значенія, какое придают^ ему славяно
филы; но отрицать сильное вліяніе вѣчеваго элемента на ходъ 
древне-русской ж и л пи мюбще мы не пмѣемт, никакой возможности.

') 'Иг.торіл <» і ншіняпіі .ік/.і.-ду ругски.чп ].іі;і.:і,л)іі! Рюрики ни д<т> и 'Нпо- 
рІЯ РиГ.Г-ІІІ» Гплоііьквп,
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Г. Сергѣевичъ на основаніи всей совокупности фактовъ древне
русской жизни даетъ довольно шшіую характеристику вѣчевыхъ 
порядковъ (опредѣляетъ пространство и время, въ которыя дѣйство- 
валъ вѣчевой быть, устройство вѣчевыхъ собраній, предметы ведом
ства вѣча). Народъ и князь, цо его словамъ, суть два одинаково 
существенные элемента древне - русскаго общесгвеннаго быта: съ 
одной стороны народъ не можетъ жить б « ъ  князя, съ другой—глав
ную силу кііязя  составляетъ тотъ-же народъ. Участіе парода въ об
ществен ныхъ дѣлахъ проявляется подъ формою вѣча. Вѣче не со
здано княземъ; оно составляетъ первоначальную форму быта. Ко
нечно, лредѣлы ведомства вѣча не били вполнѣ точно обозначены: 
иногда власть вѣча и князя находились въ полномъ согдасін другъ 
съ другомъ, шюгда-же вмѣето его былъ антагоішзмъ и борьба, въ 
которой родовое страшинство должно было смиряться передъ симпа- 
тінми вѣча; такихъ с-іѵчаевъ было очень много.

Вообще -можно сказать, что родовое старѣйшинство рѣдко 
когда соблюдалось: столы большею частью переходили или по за
вещание. или по призванію.

Что касается теоріи іговыхъ городовъ и территоріалыгаго на
чала, то она очень неясна и не вполнѣ убѣдите.шіа; почему, на- 
нримѣръ, новые города по Госи, Стугнѣ и въ зем.тЪ Рязанской не 
повели к'ь подобнымъ же результатам'*? Самъ Соловьевъ, какъ-бы 

4 понимая это, указывает* еще на природу сѣверо-восточной Руси 
и видитъ въ ней причину развитія тамъ государственной идеи.

Такимъ обраномъ, родовая школа, выдвигая одно начало, ума- 
ллетъ и даже новее игнорируете зпаченіе осталышхъ; держась 
искусственно созданной руководящей нити— великокняжеской власти, 
она путается во взаимныхъ столкновеніяхъ князей и совершенно 
унускастъ изъ виду особенности жизни областной.

Въ противоположность родовой теоріи выдвинута была личная, 
придающая громадное значеніе „произволу личности во всей ея 
случайности, свободіі во «сей ея необузданности". ІІодобння вов- 
лрѣнія господствовали въ западной Евровѣ пъ Х У ІІ и ХѴШ  вв. 
вплоть до X IX  вѣка, когда эти мехасическія теоріи замѣнилис*. 
органическим»; тогда-то и возникли ученія о естественномъ состо- 
нніи ц общественному договорѣ. 1!ъ естествен номъ состоянии мы 

.видимъ механическое, а не органическое соедішеніе отд-Ьльны хъ
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.іицъ съ полнымъ индивидуальным!, нроизволомъ; въ обществекномъ 
договорѣ мы открыиасмъ также присутствие личиаго начала. У пасъ 
это учеяіе въ приложеніи къ древне-русской исторін проповѣдуется 
гг. Чичериными и Сергѣевичемъ; первый преимущественно развилъ 
начало, частновравной собственности (вотчинное), а другой— дого
ворное, т. е. такое-же частноцравное начало. Князья удѣльнаго 
періода, осѣвшіе но разнымъ областям!., представляются г. Чиче
рину просто хозяевами— помѣщиками. „ Ввослѣдствіи времени, го- 
воритъ онъ, княжья сдѣлались осѣдлыми въ своихъ областяхъ; изъ 
начальниковъ дружипы опи превратились въ вотчинниковт,, но ха- 
рактеръ уцравленія остался тотъ-же: не было еще понятія объ 
общественных!» потребяостяхъ, составлю ющихъ предметъ государ
ственная уцравленія; какъ въ частномъ хозяйстве, вся цѣль со
стояла въ полученін дохода княземъ ы ого слугами... Самое управ- 
леніе носило тотъ-же частный характера; доходы жаловались бъ 
кормленіе княжескимъ слугамъ, отдавались на откупъ или соби
рались хозяйственнньшъ образомъ княжескими прикащиками... Об
щина въ вотчинной Гуси, лишенная собственнаго суда, имѣла одно 
значеніе: уплату. податей и отправленіе повинностей въ пользу зем
левладельца"’ ').

Вообще вотчины являются для князей частною собственностью, 
которую они дѣлятъ между дѣтьми, продаютъ, покунаютъ, мѣня- 
ютъ; даже Новгородъ г. Чичерину представляется до некоторой 
степени „болыпимъ вотчинпнкомъ“. У г. Кавелина ученіе о вотчинѣ 
не доведено до такой крайности.

Теорія г. Чичерина имѣетъ за собой реальную основу: вотчина 
дѣйствительно является основнымъ элѣментомъ дреіше-русскаго по- 
литическаго быта. Только не за чѣмъ признавать эту вотчину ис
ключительно частноправішмъ явленіемъ, особенно въ удѣльный по- 
ріодъ. Если князья я осѣлп по областямъ, то это не значитъ. что 
они обратились въ простыхъ собственников*- -помѣщиковъ. Ученіе 
г. Чичерина основано гдавішмъ образомъ да изелѣдованіи кпяжесвихъ 
грамотъ татарскаго періода, гдѣ будто-би не дѣлается разлнчіи 
между правами князя на волость и па частную собственность. Но 

-нротивь этого представили сорьсзішя возцажеш’л гг. Градовскій •«

') О & тс лш я  учрождонія Риггіі] іі'іі X V II п. ’!п ч г і̂іііі;і. і т ]і. і1 -
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Б е с т у жевъ-Гюминъ. Соглашаясь съ тѣмъ, что князья въ силу прак- 
тическихъ соображений въ свои духовныя вносили частныя, хозяй
ственный распоряженія наравнѣ съ общими, Бестужевъ-Рюминъ 
тѣмъ не менѣе указываете на разницу между частною собствен
ностью и волостыо, являющуюся въ этихъ-же грамотахъ и свиде
тельствующую о томъ, что государственный понятія не совсѣмъ 
сливались съ понятіями гражданскаго права: селомъ князь владѣлъ 
вполнѣ; съ волостей только пользовался доходами и данями— былъ 
государемъ. Но и тѣ фактыческія даяния, который г. Чичеринъ 
приводить въ пользу своего мнѣнія, относятся ко второй половинѣ 
ѵдѣльнаго неріода— послѣтатарской; до татарскаго-же нашествія не 
можеть быть и рѣчи о такихъ вотчилникахъ, о какихъ говоритъ 
г. Чичеринъ.

Г. Сергѣевичъ, какъ мы уже сказали, всѣ явленія обществен
ной жизни древней Руси объясияетъ договорами. „ Влаимішя отно- 
шенія князей, какъ и всякихъ независимыхъ одинъ отъ другаго 
правителей, опредѣляются договорами. ІІсторія княжескнхъ отноше- 
ній есть ничто вное, какъ иеторія договоровъ,.. Право вступать въ 
договоры принадлежите каждому князю, не смотря ни на степень 
родства, соединяющую его съ другими князьями, ни на относитель
ное значеніе управляемой ішт, волости**. Обыкновеннымъ средствомъ 
для заключенія договоровъ служили княжескіе съѣзды, не имѣвтіе 
впрочемъ обязательна™ характера. Здѣсь, какъ и вообще въ кня- 
жескихъ отношеніяхъ, основаніемъ всего является свободная воля 
участішковъ. Въ отношеніяхъ князя кь народу г. Сергѣевичъ ви- 
дитъ тоже договорное начало: въ моменте призваиія князь и на
родъ заключаютъ между собою рядъ; „въ теченіе самаго княженія 
могло возникнуть множество вопросовъ, подлежавшихъ обыкновенно 
рѣтенію вѣча и князя. По этимъ вопросамъ были необходимы но- 
выя соглагпенія11; являлись снова ряды. „Такимъ образомъ, князь и 
вѣчс стояли другъ подлѣ друга, какъ двѣ неподчиненпыя одна дру
гой власти, для совокупнаго дѣйствія которыхъ было необходимо 
взаимное соглашеніе“. Вѣче тоже носитъ на себѣ характеръ лич
ный, индивидуальный. „ІІародъ участвует!, въ общественныхъ дѣ- 
лахъ не по привванію князя, который самъ призванъ вѣчемъ, а въ 
силу лрисущаго каждому „ мужу“ нрава устраивать свои собствен
ный дѣла, изъ 'Которых7, еще не выдѣлилпсь общественная, какъ
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нѣчто особое, живущее своей самостоятельной агвдиыо. Присутствуя 
на в ѣ ч ѣ  въ  силу личнаго права, народъ является для обсуждепія 
обществешшхъ дѣлъ не чрезъ представителей, а поголовно; а съ 
другой стороны онъ не ограниченъ въ нредметахъ своего разсуж- 
денія: онъ обсуждаетъ какіе хочетъ вопросы и самъ приводить въ 
исполнеліе свои рѣшенія. Собраніе, каждый отдѣльный членъ ко- 
тораго представляетъ только себя и говорить только во имя своихъ 
личиыхъ иитересовъ, составляетъ цѣлос только въ случаяхъ согла- 
'шенія всѣхъ. Если этого еоглашенія пѣтъ, оно распадается на ча
сти, меліду которыми возгорается война. Такимъ образомъ харак
теръ нашего вѣча определяется двумя условіями: слабостью кня
жеской власти и всемогуществом, личной свободы, столь обыкпо- 
веннммъ въ первоначальноиъ обществѣ".

II такъ главнѣйпііе элементы древне-русскаго общества-— 
власть князя и вѣча г. СсргѢевичъ выводить изъ договорпаго на
чала. Какъ Соловьсвъ всѣ взаимныя отношенія мш ей сводилт, «ъ 
родовому принципу, такъ г, Оергѣевнчъ сводитъ ихъ къ договор
ному. Признавая иногда фактъ добыванія волостей путемъ захвата, 
г. Сергѣевичъ и въ этомъ случаѣ считаетъ пеобходимымъ договоръ, 
который одинъ только въ состояніи йакрѣпить за тѣмъ или ипымъ 
лицомъ тѵ или иную волость').

Такова сущность теоріи Сергѣевича. Нужно сознаться, что и • 
она выходить изъ реальнаго факта: рядъ дѣйствггельно существо- 
валъ въ удѣльный псріодъ; но имѣлъ-ли онъ такой смыелъ, какой 
прндаетъ ему г. Ссргѣевичъ? Врядъ-ли.

Скорѣе можно согласиться съ тѣмъ объясненіе^ъ, которое 
даетъ ряду г. Леонтовичъ. По его мнѣпію, ряд т. по первоначаль
ному его смыслу, озпачалі, вообще тконъ, покоий или устешп, т. о. 

обычай, норму или правило обычнаго права, державшагося въ на- 
родномъ сознапіи или изложеннаго письменно „въ рядахъ н догсон- 
чаньяхъ“. Случайность, фактическій характеръ отношеній едва-ли 
имѣли здѣсь мѣсто. Таковы договоры всѣхъ общинъ, а въ особен
ности Новгорода, съ князьями Х Ш -го и слѣдуюіцихъ столѣтій. Ихъ 
цел?за считать чѣмь-то іговымъ, что изменяло ■ бытъ Новгорода и 
■втнотенія его къ кпязьямъ, вносило въ них/, ішвыя начала, неи;>

') <Вѣче п Кня:)Ь'>, пег. ич. В. II. (Ѵ}н-і,і.чіпч;ѵ •
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. вѣстныя прежнему времени. лТакимъ образонъ, говорить г. Леонто- 
вичъ, все говоритъ въ пользу того, что общественный бытъ древней 
Руси не слагался изъ какихъ-то беясвязннхъ, случайішхъ, дишен- 
ныхъ вся ка го органическаго характера отношемій между различ
ными общественными силами и элементами. Въ оспові. всего быта 
лежали народные обычаи, обычное право служило, если можно такъ 
выразиться, об.іцею канвой, на которой развились „ряды и докончанья" 
^нязей и общинъ. Ряды и докончанья, въ существ!; дѣла. Не имѣли 
саѴостоятельнаго и произвольная характера, были выраженіемъ не 
столько субъективной лолн рядившихся сторонъ, сколько общей 
правды и пошлинъ, регулировавшихъ весь народный бытъ‘; ’). 
Личность въ этомъ случаѣ не только не царила надъ общимъ, а 
скорѣе толуда въ немъ, потому то пе всегда и проводится разница 
между частнымъ и общественными

Со времени татарекаго иашествія, договорный ялементъ дѣй- 
с4®телі>но усиливается и получаетъ от, большей степени формальный 
характеръ. Въ грамотахъ сильные князья формальнымъ договоромъ 
упрочиваготъ свою власть, слабые такимъ-же путем;. желаготт. себя 
оградить отъ притязаній силыіыхъ. Отецъ умирая оставляет* сиоииъ 
сыновьямъ духовное завѣщаніе, гдѣ опредѣляетъ точно волость 
каждаго, регулируетъ ихъ взаимны» отпошенія и предусматриваем, 
малѣйшія случайности. Такъ мало по-малу московскіе удѣльные

V *  1  ѵ

князья обращаются въ московскихъ государей.
ІІо въ дотатарскій періодъ все это ие имѣло такого характера: 

тамъ царила народная правда, пошлина, которая с.ъ одной стороны 
уничтожала случайный характеръ отношеній, а съ другой— не до
пускала тѣхъ формалышхъ рядовъ, которые мы видимъ въ началѣ 
государственнаго періода.

Главная ошибка г. Сергеевича заключается въ томъ, что онъ 
излагаотъ вопросъ догматически, а не исторически и потому емѣ- 
шиваетъ эпохи. Между тѣмъ количество и достоинство собраниаго 
имъ матеріала дали-бы ему возможность прійти къ болѣе правде- 
подобнымъ заключениями», если-бы онъ разграничилъ эпохи и обра- 
ч'илъ вииманіе и на другія основы тогдашня го быта. И там , личная

у) Зндііу-.кно-іібщішкый хя[іякге|И. бита дііеві(сіі 1‘оссін пъ Жу|і. .Міш. Пар. 
Пр. 187-1 г.. :<щ п 'ъ .  п[>. 2:Ю
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школа принесла свою пользу, указавъ на значеніе личнаго начала. 
въ ѵдѣльный періодъ; но выводы ея слипікомъ односторонни; въ 
еихъ хорошо разработанъ юридическій характеръ отношеній, но 
мало обращено вниманія на бытовой.

Крайности родовой и отчасти личной школы вызвали возра- 
жевія со стороны общинной, главнымъ образомъ со стороны ела- 
вянофиловъ, подвергнувшихъ самой строгой критикѣ теорію родо- 
выхъ откошеиій. Но славянофилы не привели своего ученія въ 
стройную систему и тѣмъ менѣе выяснили воцросъ о роли общины 
въ удѣльный періодг, такъ какъ излагали свое ученіе, подобно 
г. Сергѣевичу, догматически, а не исторически.

Гораздо болѣе въ этомъ отношеніи сдѣлалъ г. Кавелинъ. Г. Ка- 
велинъ собственно говоря является экклектикомъ: въ древне-русской 
жизни, по его мнѣнію, оба элемента—-родовой и общинный— семейный 
дѣйствовали совмѣстно. Вся исторія удѣльно-вѣчеваго періода „есть 
исторія родоваго начала, предоставления™ самому себѣ, и с т * я  
его постепевнаго разложенія и упадка^. Ярославъ первый задумалъ 
установить государственный иорядокх на родовомъ началѣ. Вся 
Русь должна была находиться въ общемъ владѣніи всего рода 
Ярославова. Но едва только стали обозначаться липіи, какъ уже 
онѣ начали забывать свое общее пронехожденіе, стали преслѣдовать 
свои частныя особенная цѣли; частный, болѣе кровный, семействен
ный союзъ исключалъ болѣе общій родовой; между ними идетъ 
борьба, которая заканчивается побѣдою семейпаго, вотчинкаго начала. 
Сначала князья— полу правители, полу вотчинники живутъ между со
бою согласно, но потоыъ (очень скоро) происходить борьба дядей 
съ племянвиками— родоваго начала съ семейственнымъ; начинаются 
вообще безпрерывпыя войны изъ-за удѣловъ. Устраиваются княже- 
скіе съѣзды, но и они не въ состояніи поддержать падающаго 
родоваго начала. Во время и нодъ вліяніемъ этпхъ княжескихъ 
распрей развивается политическое значеніе обіцинх, выражающееся 
въ расширеніи власти вѣча. Особенно усилилась новгородская об
щина, такъ что она является тияяческимъ обращомъ русско-сла
вянской общины съ ясно обозначенными формами быта.

Съ разграбленіемъ Кіева Андреемъ Богодюбскимъ, надаетъ 
прежній центръ Руси и вмѣстѣ съ ігимъ и всякій признаки, поли 
тическаго единства. Потомство Ярослава распадается на ігЬско.іькб
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вѣтвей, котор ыя теряютъ всякое сознаніе родоваго единства. Вы- 
стулаетъ на первый планъ вотчинное начало: чѣмъ владѣли отцы 
и дѣды, тѣмъ желаютъ владѣть и ихъ потомки; княжескія вѣтви и 
фамиліи получаютъ осѣдлость: семья одержала верхъ надъ родомъ. 
Но и родовое начало сохранилось, только ііодъ другою формою: 
его нужно искать не въ цѣлой Руси, а въ отдѣльныхъ земляхъ, 
княжествахъ; въ каждомъ изъ нихъ повторяется то, что прежде 
можно было наблюдать въ цѣлой Руси; отдѣльныя вѣтви въ свою 
очередь размножаются; между ихъ членами господствует* прин- 
ципъ родоваго старѣйшннства: является много великихъ князей. 
Далѣе князья уже получаютъ новый характеръ: они дѣлаются 
просто вотчинными владѣльцамя, наслѣдственньши господами от- 
цовскихъ имѣній. Вѣче теперь мало по-малу теряетъ свое государ
ственное значеніе; прежде вольные дружинпики дѣлаются велико
княжескими слугами. Самое управление областей получаетъ другой 
характеръ - дѣластся болѣе домапшимъ, вотчиннымъ: прежде обла
стями управляли дѣти княжескіе, теперь— воеводы, получающіе ихъ 
въ кормленіе.

Окончательное господство новыхъ пошггій ускорило монголь
ское иго. Для хановъ, которые утверждали князей на ихъ столахъ, 
родовое старѣйшинство уже не имѣло никакого зпаченія. Кромѣ 
того монгольское иго усилило великокняжеское достоинство, кото-

ч
рое обратилось было уже въ пустой титулъ, а теперь сдѣлалось 
орудіемъ, выраженіемъ всемогущей ханской власти. Такимъ обра
зомъ отрицательнымъ путемъ татарсвіе ханы способствовали окон
чательному паденію у насъ удѣльной системы. Но положительнымъ 
путемъ дѣйствовали московскіе князя— собиратели, которыхъ и нужно 
призвать создателями новаго государственная порядка. Для дости- 
женія своей цѣли они не пренебрегали никакими средствами; ро
довое начало пало; нужно было еще ослабить и уничтожить на
чало семейственное въ собственной-же своей семьѣ— и это было сдѣ- 
лано: чтобы отвратить соперничество въ собственной ссмьѣ, великіе 
князья московскіе мало по-малу уменынаютъ области младшихъ 
сыновей, пока наконецъ Иванъ Грозпый не дѣлается единстве иным ъ 
владѣльцемъ всего московскаго государства '),

') Взглядь на юрд. бытъ др. Роесіи (соч. К. Кавелина, ч. І-я).
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Нельзя т .‘ признать на вдглядомъ г. Клве.іинл серье.знаго нн- 
ушаго зііаченія. Несомнѣшю, что цроцессъ ра^ложенія родоваго 
лачала подъ вліяніемъ семействешшо обрисоваиъ нмъ съ чрезвы
чайною простотою, ясностью и убедительностью. Только врядг-ли 
можно согласиться еъ той характеристикой, которая придана вот
чинному началу, фактъ „осѣданія14 князей по волостяаъ совершенно 
точный и реальный. Но на сколько это вотчинное начало отлича
лось частнымъ характеромъ, въ какой степени князья являются 
помѣщиками, управлявшими своими волосгями также, какъ и по
местьями, это еще вопросъ спорный.

Скорѣе всего отчина есть просто столъ отца и можетъ обо
значать собою всякую волость по отношенію къ дѣтяиъ владѣвшаго 
ею кішн, даже въ томъ случаѣ, если имъ не удалось овладѣть ею 
ио смерти отца. Нельзя также согласиться съ тѣмъ, что вотчинное 
начало, осѣданіе князей но областями развилось у насъ со вре
мени Андрея Боголюбскаго. Обособлеиіе областей произошло раньше, 
хотя и не одновременно. Вотчинный принцапъ былъ уже поставленъ 
н нрилятъ на Дюбецкомъ съіядѣ 1097 года. Тогда-же въ нѣкото- 
рыхъ областяхъ „осѣдаютъ“ отдѣлі.ныя княжескія семьи: Святосла
вичи въ землѣ Сѣверской, Гостиславичи въ землѣ Галицкой. Другія 
земли обособляются, получая себѣ отдѣльныя княжескія вѣтви, нѣ- 
сколько позже (Волынская, Го с то в о-Су з да л с  к ая). Такой характеръ 
носило вотчинное начало до второй половины X III  вѣка и измѣ- 
нилось только нодъ ішяніемъ татарскаго нашествія. Съ раздробле- 
ніемъ земель и княжествъ, съ размноженіемъ княжескихъ вѣтвей 
и обращеніемъ ихъ въ многовѣтвистые. роды, владѣнія получаютъ 
до нѣкоторой степени частный характеръ. Таковы напримѣръ вла- 
дѣвія князей Новосильскихъ, Воротьшсвихъ, Одоевекихъ, Мезец- 
кихъ, Мосальскнхъ— потомгсовъ Михаила Всеволодовича Чернигов- 
скаго , владѣнія , образовавшіяся на территоріи прежней земли 
вятичей. Княжества эти до такой степени измельчали, что обрати
лись просто въ крупныя ииѣнія и, конечно) не играли уже почти 
никакой политической роли.

Но г. Кавелинъ обратидъ впиааніе, какъ мы видимъ, пре
имущественно, если не исключительно, на юридическую сторону 
быта. Оставался все таки мало выяснстшмъ вопросъ объ этногра- 
фичеекмхъ особенностяхъ племенъ.
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Постановка и разработка этого вопроса принадлежать феде
ративно-областно й тколѣ.

И прямыя свидѣтсльства исторіи, и этнографическое изу чеиіс 
совремеішыхъ племенъ и народностей привели къ мыслк, что въ 
древней Руси единство и цѣлость земли сочетались съ раздельностью 
и своеобразностью частей. Вотъ основная мысль школы. Мысль эта 
впервые была висказана ки. Щербатовымт., а за тѣмъ ІІолевымъ, 
авторомъ „Исторін русскаго парода". Полевой уже высказалъ то 
положеніе, которое въ паши дни было подробно развито Н. И. 
Костомаровымъ—-что отдѣлышя славяно-русскія вѣтпи били осно- 
ватііемъ обособившихся цотомъ княжествъ. Н. И. Костомаров!, изъ 
этнографическихъ особенностей племенъ создалъ цѣлое ученіе о 
федератнвномъ строѣ древней Руси. Это федеративное начало вело, 
но словамъ II. И. Костомарова, „къ образованно политическихъ 
обществъ, который сохраняя каждое свою самобытность, не теряли- 
бы между собою связи и единства, ныражаемаго ихъ совокупностью". 
Еще лѣтописецъ нодмѣтилъ, что славяно-русскін племена „имяху 
обычаи и закопъ отедь своихъ и преданья, кождо свой нравъ"'. 
Это извѣстіе лѣтописи подтверждается цѣлымъ рядомъ фактовъ и 
соображеній. И географическая условія мѣстностей, и историческія 
обстоятельства вели къ различію, особпосгст племенъ. Не нужно 
также забывать, что чѣмъ перазвитѣе народная масса, тѣмъ уже

ч

ея понятіе о своенародности: все, сколько нибудь не похожее на 
свое, кажется чужимъ. Такимъ образомъ каждое племя представляло 
изъ себя этнографическую единицу; всѣ они находились другъ съ 
другомъ въ федеративной связи. Такова была до-княжеская Русь.

Но вотъ на сцену является семья Рюриковичей и вытѣсшіетъ 
мѣстныхъ князьковъ. Во внутренней жизни народа отъ этого соб
ственно ничто не персмѣпилоеь, хотя все таки племена должны 
были чувствовать нѣ который гнетъ чуждой власти. Но и онъ со
вершенно исчезъ, когда въ областяхъ утвердились отдѣлышя кня- 
жескія линіи.

„Народные интересы, говоритъ II. И. Костомаровъ, сами со
бою стали пробиваться сквозь путаницу княжескихъ междоусобій, 
совершенно подчиняли своему направлеігію княжескія побѵжденія, 
и хотя сами іззмѣняли свой характеръ, но за то и характеры кня
жескихъ отношеній совершенно сообразовались съ ними. Правда
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нѣсколько болѣе мелкихъ народностей объединились, за то докон
чились, оиредѣлились и укрѣпились большін, слитныя изъ меиь- 
шихъ*.

Такихъ народностей Н. И. Костомаровъ насчитываете 6: 
1) южно-русская, 2) сѣверская, 3) велико-русская, 4) бѣлорусская, 
5) псковская, 6) новгородская. Прежде всего обособляется земля 
Новгородская: развивается нонатіе о волости новгородской отдѣльно 
отъ прочихъ русскихъ волостей; выдвигаются на первый планъ 
мѣстиые новгородскіе интересы. Вслѣдъ ка тѣмъ обособляются Кри
вичи и образуютъ два княжества— Полоцкое и Смоленское, которыя 
въ свою очередъ распадаются на массу мелкихъ; но эти послѣднія 
сохраняютъ все таки постоянное тяготѣиіе другъ къ другу. Точно 
также выдѣляются Псковская, Волынская и др. земли.

Русь удѣльно-вѣчеваго періода представляла изъ себя такимъ 
образомъ рядъ областей, дробившихся на множество мелкихъ кня
жествъ, находившихся другъ съ дрѵгомъ въ тѣснѣйшей связи; дѣ- 
леяіе могло продолжаться постоянно, но въ предѣлахъ данной этно
графической группы: количество княжествъ въ Полоцкой землѣ 
могло увеличиваться до Сезконечности, но единица Полоцкой земли 
оставалась постоянно та-же. Каждая народность образуетъ землю 
съ стольнымъ городомъ во главѣ; къ этому главному городу тяпутъ 
пригороды, къ пригородамъ— волости. Эго-то сознаніе земельнаго 
единства и выражается словами: „Новгородская земля, Сѣверская 
земля“. Всѣ эти земли тянули другъ къ другу и образовали вмѣ- 
стѣ Русскую землю. Кдинетво ихъ основывалось на общности про- 
исхожденія, быта, языка, княжескаго дома и христіанской право
славной вѣры. Особенно силышмъ объединяющимъ началомъ слу
жили единый княжескій родъ и единая православная вѣра съ ея 
внижныыъ языкомъ, іерархіей и церковными законами. „Такъ Русь, 
говоритъ Н. И. Костомаровъ, стремилась къ федераціи, и федера- 
ція была формою, въ которую она начинала облекаться ').

/  Несомнѣнно, что основная мысль федеративной школы о со- 
четанія въ древней Руси единства и цѣлостности земли съ свое
образностью частей,— мысль вѣрная и плодотворная. Вѣрно также

•) Мысли о федератнвномъ началѣ древней Руси (Ист. мов. в изслѣдоваиія 
Іівк. Костомарова, ч. I).

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



И ЕГО ИЗУЧЕНІЕ. 217

указаны условія, которыя вели къ единству и разнообразію частей. 
Не совсѣмъ удачнымъ только представляется намъ терминъ „феде
ративный^ для обозначенія тогдашняро политическая строя Россіи.^ 
Подъ федерадіей обыкновенно разумѣютъ такой порядокъ вещей, 
при которомъ отдѣльныя единицы, составляющія федерэдію, созна
тельно переуступаютъ часть своей власти въ пользу какого-нибудь 
центральная правительственная учрежденія (конгресса или сейма). 
Ничего подобпаго мы не можемъ отыскать въ древне-русской жизни. 
Да н ті усдовія федеративной связи (общность происхожденія,'' 
быта, языка, православной вѣры), на которыя ссылается Н. И. Ко
стомаровъ, относятся къ области ^тпографіи, между тѣмъ какъ фе
дерация-— принципъ преимущественно, если не исключительно, по
литически!. Если уже онредѣлять какимъ-нибудь терминомъ начала . 
древне-русской жизни, то мы бы предпочли терминъ „областносль", 
^областной*1, хотя онъ нисколько шире и, пожалуй, иеопредѣленнѣс, 
чѣмъ первый. Онъ только указыв&етъ памъ на автономно яемель, 
степень которой не всегда будетъ одинакова. Вонросъ этотъ самъ 
по ссбѣ заслуживалъ-бьг внюганія, по мы но можемъ на немъ ос
танавливаться, а отеьглаемъ интересующихся къ существующииъ 
областнымъ мпнографіямъ. Намъ кажется, что терминъ „областной*4 N 
болѣе удаченъ, чѣмъ принятый доселѣ „удѣлышй“ , и потому пе- 
ріодъ сл> половины X I  вѣка до половины X IV  скорѣе можеть быть 
обозначелъ какъ ,,областно-вѣчевой'!, чѣмъ ,,удѣльно-вѣчевой“ . ^  

Идея областности, будучи примѣиена къ разработкѣ русской 
исторіи, о кагала ей существенную пользу, значительно подвинула 
ее впередъ. ІІрежпій способъ імѵчічіія и изложенія событій областно- 
вѣчеваго періода (Карамзина и Соловьева) оказался неудобгшмъ ни 
для изслѣдователа, іш для читателя: попытка прилѣпнть вс і собы
тия къ государственной идей или идеѣ родоваго старѣйшішства 
оказалась неудачной. Исходя изъ того иоложенія, что каждое 
древне-русское княжество представляло извѣстныя особенности, нѣ- 
которые изслѣдователи занялись изученіемт. исторін каждаго кня
жество отдѣлыю. II ототъ новый способъ изсдѣдованія нринесъ 
блестяіціе результаты: явился цѣлый рядъ об.іастныхъ монографий, 
которыя значительно разсѣяли тотъ мракь, которымъ была онѵтана 
напіа древняя иеторія. Тутъ, стоя въ зависимости отъ фактовъ, 
моашо было избѣжать крайностей общнхъ взглядов?» и теорій и}
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наоборотъ, придать имъ ихъ надлежащее значеніе и смыслъ. Такъ 
явилась исторія Новгорода и Пскова Н. И. Костомарова, Бѣляева, 
Никитскаго, исторія галицко - володимірскаго княжества— Зубриц- 
каго, Шаранѣвича, иеторія ростовскаго кияжес.тва— Корсакова, ря- 
аанскаго— Иловайскаго, болоховской земли—  Дашкевича и мп. др. 
Въ связи съ этимъ тоже областное этнографическое начало дало 
полезные результаты въ приложеніи къ русской археологіи. Благо
даря ему, сдѣлались возможны такіе капитальные труды, какъ гр. 
Уварова „Меряне и ихъ бытъ но курганнымъ раскопкамъ“ ы г. 
С-амоквасова „Сѣверянскіе курганы и ихъ аначеніе для исторіи“ . 
Если-бы вообще архсологическій матеріалъ удалось расыредѣлить 
этнографически, т. е. нріурочитъ, какъ это сдѣлаио гг. Уваровым, 
и Самоквасовымъ, къ тѣмъ или инымь славяпо-русскимъ вѣтвямъ, 
то мы-бы цріобрѣли цѣлую массу новыхъ даппыхъ, которыя до- 
полнцли-бы прямое, но общее указаніе лѣтоииси, что всякое племя 
имЬло свои отличительный черты-— „кождо свой нравъ‘\ Для даль- 
нѣйшаго иолитическаго существованія древпе-русскихъ народностей 
мы имѣсмъ уже несомнѣпные историческіе источники, въ видѣ лѣ- 
тописей и нѣкоторыхъ другихъ памятников*.

Наше высшее ученое учрежденіе— императорская академія 
наукъ признаетъ вполнѣ целесообразной областную разработку 
древне-русской исторіи, ставя темами сочиненій для соискапія Ува- 
ровскихъ премій изслѣдованіе отдѣлышхъ областей древней Руси.

Такой-же сиособъ издожснія еобытій удѣлънаго періода при
нята и во многихъ общихъ сочаненіяхъ по русской исторіи. Даже 
Погодина, излагалъ событія удѣльно-вѣчевой эпохи по княжествамъ; 
также постуцилъ и ир. Бестужевъ-Рюминъ.

Въ послѣднее время явилось два общихъ сочинепія по рус
ской исторіи— замѣчателышй трудъ г. Иловайскаго: „ Исторія Рос- 
сіи“ и „Русская исгорія въ намятникахъ быта“ Полеваго. Въ обо- 
ихъ исторія каждаго княжества разсматривается отдѣльпо.

Во всѣхъ этихъ фактахъ мы находимъ, что разработка идетъ 
но правильному пути и много еще плодотворныхъ результатов!, 
мы увиднмъ въ будущемъ.

Дм. Багалѣй.
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