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Древнерусское наследие в развитии 
Северо-Восточной Руси, Новгородской земли 

и Великого княжества Литовского 
(на примере налогово-даннической системы) 

Монгольское нашествие 1237-1241 гг. на Русь коренным образом изменило по-
литическую ситуацию в Восточной Европе. Пути дальнейшего развития различных 
регионов расселения восточных славян разошлись1. На осколках единой политиче-
ской системы Древней Руси формируются новые государственные образования — 
Российское государство и Великое княжество Литовское и Русское. Часть земель 
довольно длительное время ещё сохраняет свою независимость (Новгородская «ре-
спублика»), другие территории скоро попадают под власть соседних государств. В то 
же время прекращает своё существование единая восточнославянская общность 
(«древнерусская народность»), начинается формирование новых этносов: русского 
(великорусского), белорусского и украинского. Но ещё длительное время сохранялся 
эндоэтноним «русские» применительно ко всему восточнославянскому населению. 
Не могли быть сразу отброшены и традиции политического развития, складывавше-
гося столетиями механизма функционирования государственного аппарата, вклю-
чая налогово-данническую систему. 

В целом в древнерусском наследии видят «устойчивый структурный формацион-
ный характер», причём в истории России древнерусская традиция использовалась 
«в основном в прямой генетической преемственности общественно-политической 
структуры»2. Между тем данные источников позволяют обнаружить прямую преем-
ственность в развитии ряда древнерусских общественно-политических институтов 
и в иных регионах Восточной Европы. Более того, Северо-Восточная Русь, ставшая 
месторазвитием нового этнополитического образования — Российского государ-
ства — оказалась в сфере воздействия Золотой Орды, навязывавшей иные традиции 
государственного управления. 

В изучении функционирования налогово-даннической системы Древней Ру-
си наибольшая проблема состоит в невозможности сколько-нибудь полной рекон-
струкции различных её сторон вследствие крайней фрагментарности источников. 
Единичные, чаще всего случайные упоминания в летописях, указания довольно ла-
коничного памятника древнерусского права — «Русской Правды», скупые данные 

' Горский, А. А. Русские земли в XIII-XIV вв.: пути политического развития / А. А. Горский. — М.: 
Издат. центр ИРИ РАН, 1996. 

2 Пашуто, В. Т. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства / В. Т. ГІа-
шуто, Б. Н. Флоря, А. Л. Хорошкевич. — М.: Наука, 1982. — С. 5. 
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берестяных грамот3, требующие очень осторожной интерпретации, наконец, данные 
немногочисленного актового материала — этим исчерпывается информация об обя-
зательствах населения перед государством в древней Руси домонгольского периода. 
Неполнота свидетельств источников обусловила неутихающие дискуссии по вопро-
сам об окладной единице, размеру и характере обязанностей населения, дифферен-
циации по времени и категориям населения повинностей, податей и сборов, круге 
должностных лиц, осуществлявших функцию сбора налогов-дани в Древней Руси. В 
этой связи огромное значение приобретает информация, которая может быть полу-
чена благодаря использованию ретроспективного метода. Наиболее перспективным 
представляется изучение фискальной системы Великого княжества Литовского, 
большую часть территории которого в предшествующий период составляли древне-
русские княжества-земли. «Литва была тем заповедным уголком Европы, той "лав-
кой древностей", где дольше всего сохранялись многие архаизмы и пережитки давно 
минувших времен»4, — писал в своё время В. Н. Топоров, понимая Литву в более ши-
роком политическом (не этническом) значении. 

Таким же регионом, во многом сохранившим институты предшествующей эпохи, 
была Новгородская земля. Но данный регион в функционировании налогово-данни-
ческой системы изначально имел значительное своеобразие, обусловленное договор-
ным характером отношений верховной власти и населения, в то время как в формиро-
вании обязанностей населения перед государством в иных регионах большее значение 
имело завоевание5. Сильно деформирована была фискальная система в Северо-Вос-
точной Руси, т. е. в регионе генезиса нового этнополитического образования — Рус-
ского государства, после монгольского нашествия и мероприятий ордынских властей 
по обеспечению своего господства на завоёванной территории. Между тем террито-
рия Западной Руси оказалась вне сферы воздействия Орды, вне системы военно-по-
литического господства, за которым закрепилось наименование «монголо-татарское 
иго». Другой важной особенностью этого региона было соединение в одном государ-
стве разноэтничных и, главное, находящихся на разных стадиях политического и со-
циально-экономического развития народов. Ставшая во главе нового государственно-
го образования — Великого княжества Литовского и Русского — династия литовского 
происхождения вынуждена была использовать более эффективные и более развитые 
механизмы организации управления и фиска, сложившиеся в древнерусских княже-
ствах-землях. Во многом именно этим было обусловлено использование литовскими 
князьями принципа «новины не вводим, старины не рухаем». При этом и для под-
держания стабильности государственной системы важно было соблюдать традицион-
ный уклад жизни населения, навязывание иных по содержанию и процедуре изъятия 
налогов-дани грозило опасностью разрушения хрупкого равновесия «Литовско-Рус-
ского» государства. Лишь со временем можно обнаружить отмирание древнерусских 
традиций в функционировании податной системы на территории ВКЛ. При этом, воз-

3 Черепнин, Л. В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник /Л. В. Череп-
нин. — М.: Наука, 1969. — С. 203-258. 

4 Топоров, В. Н. Язык и культура: об одном слове-символе: К 1000-летию христианства на Руси и 
600-летию его в Литве / В. Н. Топоров // Балто-славянские исследования 1986 / под ред. В. В. Ива-
нова. — М.: Наука, 1988. — С. 3. 

5 Янин, В. Л. Средневековый Новгород: Очерки археологии и истории / В. Л. Янин. — М.: Наука, 
2004. — С. 115. 
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можно, некоторые прежние институты стали только обозначаться иной терминологи-
ей литовского и польского происхождения, не изменившись по сути. 

На продолжение сохранения древнерусских институтов, в том числе системы на-
логов и повинностей, в рамках ВКЛ в своё время обращали внимание М. К. Любав-
ский, М. В. Довнар-Запольский, А. Е. Пресняков. О том же писали и советские истори-
ки В. Т. Пашуто и А. Л. Хорошкевич. В обобщающей работе «Древнерусское наследие 
и исторические судьбы восточного славянства» А. Л. Хорошкевич отмечала: «Боль-
шая часть названий категорий зависимого населения [ВКЛ. — С. Н.] также восходит 
ко временам Киевской Руси. В Древнерусском государстве сложились и формы обя-
занностей, весьма разнообразных по отношению к собственникам земли»6. В специ-
альной статье, посвящённой отражению древнерусского наследия в формировании 
повинностной системы ВКЛ, А. Ю. Дворниченко привёл виды обложения, которые 
генетически восходят к древнерусскому периоду7. Б. Н. Флоря указывал на «богатые 
по содержанию» источники Великого княжества Литовского, которые значительно 
превосходят источники Северо-Восточной Руси в изучении проблемы повинностей 
населения8. Тем не менее материал из истории Великого княжества Литовского ред-
ко используется при изучении функционирования налогово-даннической системы 
Древней Руси. 

Наиболее очевидным наследием древнерусской эпохи являлся набор конкрет-
ных повинностей населения, среди которых к числу наиболее архаичных относится 
полюдье, которое уже во второй половине X в. из общерусского государственного 
мероприятия трансформировалось в натуральную повинность населения на более 
локальном пространстве княжества-волости. В ВКЛ полюдье — это повинность в 
пользу администрации, её собирали либо сам великий князь, либо от его имени на-
местник. И если в XVI в. полюдье встречается только в периферийных «Русских во-
лостях», то в более ранний период эта повинность была распространена довольно 
широко — на Киевщине, Волыни, Полесье. О содержании полюдья свидетельствует 
одна из вкладных грамот: «<...> если игумен, а любо братя которое осени не пойдут 
к ним полюдовати, ино им за тое привезти к монастырю кораман меду и тые подар-
ки»9. В трансформации полюдья заметно несколько тенденций, характеризующих 
дальнейшее социально-экономическое развитие региона (развитие товарно-денеж-
ных отношений, феодального землевладения): 1) со временем полюдье стали соби-
рать сами общины (так было в Подвинских и Поднепровских волостях); 2) полюдье 
постепенно переводится на деньги. В начале XVI в. в Могилёвской волости отмеча-
лось, что если могилёвский наместник «у волость не поедет» «полюдовати», то во-
лость выплачивала 50 коп. грошей10. Но наиболее показательной является тенденция 

6 Пашуто, В. Т. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства / В. Т. Па-
шуто, Б. Н. Флоря, А. Л. Хорошкевич. — М.: Наука, 1982. — С. 95. 

7 Дворниченко, А. Ю. Древнерусское наследие и формирование повинностной системы Великого 
княжества Литовского / А. Ю. Дворниченко // Славяно-русские древности. — Вып. 2: Древняя 
Русь: Новые исследования / редкол.: И. В. Дубов [и др.]. — СПб., 1995. — С. 196-204. 

8 Флоря, Б. Н. «Служебная организация» у восточных славян / Б. Н. Флоря // Этносоциальная и 
политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. — М.: Наука, 
1987. — С. 144. 

9 Архив Юго-Западной России. — Киев: Типогр. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1883. — Ч. 1; Т. 6. — С. 10. 
10 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической ко-

миссиею. — СПб.: В типогр. II Отд. СЕИВК, 1848. — Т. 2 (1506-1544). — С. 113. 
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перехода полюдья из административного ведомства в ведомство крупных землевла-
дельцев (частных лиц и церковной организации) восточнославянских земель ВКЛ. 
После появления фольварочно-барщинной системы эта повинность отмирает. 

Таким образом, материал из истории Великого княжества Литовского позволяет 
сделать важный вывод о широком распространении полюдья на древнерусских зем-
лях в предшествующий период. Этот вывод приобретает особое значение в связи с 
единичными упоминаниями полюдья в собственно древнерусский период. 

На материале документов Метрики ВКЛ прослеживается и существование тако-
го архаичного института, как дар, весьма близкого к полюдью. Дар также взимал-
ся за отправление административно-управленческих функций в натуральном виде. 
Постепенно дар и полюдье переходят к администрации или частным лицам и пере-
водятся в денежную форму. Но была в ВКЛ повинность, которая длительное время 
сохраняла натуральный характер и до позднейших времен собиралась исключитель-
но в пользу непосредственно великого князя — это стация. В «Привилеи подчашому 
пану Яну Миколаевичу на двор Василишскии» (1523) читаем: «Нижъли онъ маеть 
намь намъ с того двора давати стацеи по сту бочокъ жита а по сту бочокъ овъса, а по 
сту воз сена, коли будемъ у Великомъ Князстве, а без небытности нашое тое стацеи 
не мает давати»11. Основные характерные черты стации — сбор строго в пользу ве-
ликого князя, натуральный вид — сближают её с древнерусским полюдьем в наибо-
лее архаичном значении. 

Предполагается, что ряд дополнительных повинностей населения ВКЛ, главным 
образом городского, также восходит к древнерусским временам. Это ряд военных 
повинностей: городовая повинность, «польная сторожа»12. 

Наибольшие изменения по сравнению с древнерусским периодом в ВКЛ прои-
зошли с прямыми государственными налогами. Если в Древней Руси таковые взи-
мались только с определённых категорий населения (смерды), то в ВКЛ оказывают-
ся охваченными широкие круги населения. Это обстоятельство связывают, прежде 
всего, с воздействием «ордынского фактора». Между тем мнения о происхождении 
прямых публичных налогов, которые собирались со всего населения ВКЛ, раздели-
лись. М. К. Любавский13 сводил появление прямых налогов, выплачиваемых в поль-
зу великого князя, главным образом к влиянию «монголо-татарского ига». С ним 
не соглашался М. В. Довнар-Запольский, считавший, что дани литовского периода 
не были заимствованы от татар и не представляли собой тех даней, которые соби-
рали русские князья до их соединения с Литвой, а являлись порождением тех усло-
вий, в которых слагалось новое государство14. Однако сам исследователь, делая кон-
кретные наблюдения из истории ВКЛ, отмечал, что великий князь литовский после 
освобождения Подолии от платы татарщины перевёл эту дань в княжескую казну15. 

11 Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика. — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijij 
leidybos inst., 1998. — Kn. 25 (1387-1546). — C. 95-96. 

12 Дворниченко, А. Ю. Указ. соч. — С. 199. 
13 Любавский, М. К. Областное деление и местное управление в Литовско-Русском государстве 

ко времени издания первого Литовского статута / М. К. Любавский. — М.: Университ. типогр., 
1892.— С. 482. 

14 Доўнар-Запольскі, М. В. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах / 
М. В. Доўнар-Запольскі. — Мінск: Беларус. навука, 2009. — С. 728. 

15 Там же. — С. 700. 
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Представляется, что появление и широкое распространение прямых налогов необ-
ходимо связывать не только с наложением «татарской модели», но и с определяю-
щим воздействием принципа завоевания, который предопределил обязанности на-
селения перед государством в выплате прямых налогов. Прямые налоги в различных 
регионах ВКЛ получили разные названия: в Смоленской земле — посощина, в неко-
торых северских землях — поголовщина, в Киевской земле — подымщина, на Волы-
ни — воловщина, в Полоцкой и Витебской землях — серебщина'6. И в данном случае 
можно обнаружить воздействие древнерусской традиции, прежде всего это касается 
посощины и подымщины. 

Прямым наследием древнерусской эпохи являются непосредственные платежи 
населения в частных земельных владениях. Набор податей населения частных вла-
дений широко представлен в документах Метрики ВКЛ: дань грошовая и медовая, 
бобровая и куничная, дякло ржаное и овсяное, мыто «стародавнее», со всеми «платы 
и податками, и пожитъки»17. Следует при этом обратить внимание на частую отсыл-
ку к старине, к временам стародавним, что прямо свидетельствует о заимствовании 
данных институтов с предшествующего периода и что в то же время является эле-
ментом легитимизации существующих отношений. Так, в Привилее короля Алек-
сандра князю Ивану Ивановичу Мстиславскому на волость Кревскую Спегляне, до 
очищения его замка Мглина «от московского взятого» (1504) читаем: «з данью гро-
шовою и медовою, и со всякими иными поплатки и податми, с тымъ, што к той во-
лостъце здавъна прислухало»18. 

Между тем собственно древнерусский материал даёт совершенно незначитель-
ную информацию о конкретных обязанностях населения в несомненно уже форми-
рующихся во второй половине XII в. частных земельных владениях. Таким образом, 
исследователь древнерусской эпохи может обращаться к материалам Метрики ВКЛ 
для реконструкции явлений более раннего времени. 

К древнерусской эпохе восходят и традиционные мытные (таможенные) пошли-
ны, называемые в документах Метрики стародавними, а также и судебные сборы. 
На материале истории ВКЛ обнаруживается нераздельность функций сборщиков 
дани и исполнителей судебных приговоров. При этом должностные лица сохраняют 
свои старые архаичные названия, восходящие ко временам формирования государ-
ственной администрации за счёт княжеской дружины, а именно младшей дружи-
ны — децких. Именно децкие являются и в ВКЛ представителями администрации, 
осуществляющей сбор налогов (а также и судебные функции). Приведём пример: 
«И вжо панъ воевода троцъкии в тую волость децких своихъ всылати и доходовъ 
никоторыхъ правити не мел, и врадники наши троцъкие — городничии и тивунъ, и 
ключъникъ, и подключии — не емли в тую волость сами въежъдчати и слугъ своихъ 
всылати, и доходовъ нашихъ и своихъ правити тежъ не мели» (Привилей подчашому 
пану Яну Миколаевичу на двор Василишскии. 1523 г.)19. 

Из документов Метрики ВКЛ известны и другие функции децких. В «Подтверж-
дении короля Александра всей земле Волынской на права и вольности их» (1501 г., 

16 Дворниченко, А. Ю. Указ. соч. — С. 202. 
17 Lietuvos Metrika. — Kn. 25 (1387-1546). — С. 82-94. 
18 Там же. — С. 92. 
19 Там же. — С. 95. 
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но отсылка и на более ранний привилей короля Казимира) читаем: «староста и на-
местники наши не маюгь на них децкихъ своихъ слати первымъ разомъ, коли на ко-
го жалоба приидеть, нижъли перво листомъ идучимъ обослати, а коли на два листы 
не станеть, тогда мают дацъкого послати»20. Безусловно, сохраняется в ВКЛ от пред-
шествующей эпохи низшая администрация волостей. Неоднократно встречаются 
упоминания сотников и сорочников21. 

Таким образом, на восточнославянских землях ВКЛ сохранялись характерные 
для древнерусского периода обязанности населения перед государственной властью 
и частными владельцами земли. При этом и в прямых налогах населения ВКЛ, не су-
ществовавших в древнерусский период, можно обнаружить традиции более ранне-
го времени (подымное, посошное обложение). Сформировавшаяся в древнерусский 
период налогово-данническая система была в полной мере воспринята властями 
ВКЛ. Можно обнаружить явную тенденцию распространения фискальных поряд-
ков Древней Руси на новые территории, ранее не входившие в древнерусский реги-
он: это собственно литовские земли — Трокская и Кревская волости. На материалах 
Метрики ВКЛ находит подтверждение выполнение функций сбора налогов-податей 
должностными лицами, чьё происхождение генетически восходит к представителям 
младшей княжеской дружины Древней Руси. В низшей администрации сохраняется 
децимальная организация, созданная в домонгольский период по инициативе кня-
жеской власти. 

Иная ситуация сложилась в Северо-Восточной Руси, попавшей под сильное влия-
ние Золотой Орды. Финансовые обязательства перед Ордой, отказ от которых мог вы-
звать соответствующие карательные действия, привели к важным трансформациям 
налогово-даннической системы в самих древнерусских княжествах. Но в то же время 
не следует преувеличивать монгольское воздействие на этот обязательный элемент 
государственного механизма. Характерная для монгольского кочевого общества фор-
ма зависимости покорённого населения (унаган-богол)22 оказывалась не применимой 
к оседлому населению23. Тем не менее завоеватели могли воспользоваться опытом ор-
ганизации фискальной системы покорённых оседлых цивилизаций, например Китая. 
Мероприятия монгольских властей 1250-х гг. как будто это подтверждают. Известно, 
что при «великом каане» Мунке в Каракоруме было принято решение о проведении 
всеобщей переписи населения империи с целью создания единой податной системы. 
Монгольскими чиновниками, присланными из центра, в 1250-1251 гг. была проведе-
на перепись в Китае, в 1253 г. — в Иране, в 1254 г. — в Армении24. При этом вводился 
налог (на примере Ирана видно, что он был подушным), пропорциональный платё-
жеспособности25. Аналогичные мероприятия проведены и в древнерусских землях. 

20 Там же. — С. 95. 
21 Там же. —С. 99. 
22 Владимирцов, Б. Я. Общественный строй монголов: Монгольский кочевой феодализм / Б. Я. Вла-

димирцов. — Л.: Изд-во Академия наук, 1934. — С. 64-65. 
23 Фёдоров-Давыдов, Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов / 

Г. А. Фёдоров-Давыдов. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1966. — С. 238. 
24 Кривошеее, Ю. В. Русь и монголы: Исследования по истории Северо-Восточной Руси XII-XIV вв. / 

Ю. В. Кривошеее; отв. ред. И. Я. Фроянов. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. — С. 161-162. 
25 Насонов, А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. Монго-

лы и Русь: История татарской политики на Руси / А. Н. Насонов. СПб.: Наука, 2002. — С. 223. 
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Но очень скоро ставшая независимой Золотая Орда отказалась от грубого вмешатель-
ства в устоявшиеся традиционные отношения в землях Руси. 

Первые мероприятия ордынцев по созданию механизма сбора дани-«выхода» 
следующим образом описываются в Лаврентьевской летописи: «Тое же зимы прие-
хаша численицы исщетоша всю землю Сужальскую и Рязаньскую, и Мюромьскую и 
ставиша десятники, и сотники, и тысящники, и темники. И идоша в Ворду. Толико 
не чтоша игуменовъ, черньцовъ, поповъ, крилошанъ...»26. Отметим, что подобное 
фискально-административное мероприятие в Южной Руси было проведено раньше, 
возможно, сразу после монгольского нашествия. В Новгородской первой летописи 
рассказывается, что оставшихся в «градех» Киевской земли людей «по колецех вре-
менех» татары «сочтоша я в число и начаша на них дань имати»27. Однако о сколь-ни-
будь точном времени этого мероприятия утверждать нет оснований. Путешествен-
ник Плано Карпини писал о натуральном характере дани: десятой части «от всего, 
как от людей, так и от имущества»28. Показательно, что о десятине «во всем, во кня-
зех и в людех и в конех» как требовании монголов в самом начале завоевательного 
похода говорит и Московский летописный свод29. Грамота Менгу-Тимура 1267 г. по-
зволяет уточнить круг должностных лиц, входивших в фискально-административ-
ную или военную организацию монголов на Руси30. В монгольском «Сокровенном 
сказании» (1240) обнаруживаются указания на утверждение в покорённых странах 
монгольских чиновников «даругачинов» и «танмачинов»31. В китайской официаль-
ной хронике Юань ши содержатся уникальные подробности проведения переписи 
на Руси в 1257 г. и информация об обязанностях назначенного на должность «дару-
гаци» в Руси сына зятя императора — Китата32: помимо общего надзора над «завоё-
ванной провинцией» это — перепись населения, сбор дани и её доставка ко двору33. 

Сущность мероприятия Орды по переписи восточнославянского населения за-
ключалась в том, чтобы определить размеры дани и число военных слуг. При этом 
монголы «назначили ответственных за группы в десять, сто, тысячу и сто тысяч че-
ловек»34. Сама перепись монголов в Северо-Восточной Руси преследовала две це-
ли: «во-первых, определить внутренние ресурсы населения Руси для возможного ис-
пользования их в военных походах; во-вторых, организовать упорядоченный сбор 

26 Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. — Т. 1. — 2-е изд. — М.: Языки 
славянской культуры, 2001. — Стб. 474-475. 

27 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — 
С. 298. 

28 Карпини Плано. Иоанна де Плано Карпини, архиепископа Антиварийского, история монгалов, 
именуемых нами Татарами / Карпини Плано; пер. А. И. Малеина; ред., вступ. ст. и прим. Н. П. Ша-
стиной // Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. — М.: Гос. изд-во географ, 
лит-ры, 1957. — С. 55. 

24 Московский летописный свод конца XV в. // Полное собрание русских летописей. — Т. 25. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1949. — С. 126. 

30 Григорьев, А. П. Ярлык Менгу-Тимура: реконструкция содержания / А. П. Григорьев // Историо-
графия и источниковедение истории стран Азии и Африки. — Вып. XII. — Л., 1990. — С. 74-77. 

31 Козин, С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. / С. А. Козин. — Т. I: Введение в 
изучение памятника. Перевод, тексты, глоссарии. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. — С. 194. 

32 Золотая Орда в источниках. — Т. III: Китайские и монгольские источники. — М.: Типография 
«Наука», 2009. — С. 54. 

33 Насонов, А. Н. Указ. соч. — С. 224. 
34 Феннел, Дж. Кризис средневековой Руси. 1200-1304/Дж. Феннел. — М.: Прогресс, 1989. — С. 158. 
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дани». Под десятниками и сотниками понимаются не монгольские чиновники, а соб-
ственные восточнославянские социальные институты35. Тем не менее представля-
ется, что рассматриваемые мероприятия завоевателей преследовали, прежде всего, 
цель определения размера и организации механизма сбора дани-«выхода». О созда-
нии же некой военной организации, посредством которой «рекрутировались» во-
ины в ордынские отряды, а также «разветвлённой сети ордынской администрации 
на территории Руси, как основы властвования»36, не позволяют утверждать данные 
источников37. Примеры присутствия ордынских должностных лиц (за исключени-
ем высших), как и участия русских воинов в военных предприятиях Орды, не столь 
многочисленны, как следовало бы предполагать, исходя из создания внушительной 
военной организации. 

Механизм сбора дани основывался на десятичной (децимальной) системе, но не 
следует приписывать её создание только монголам. Действительно, десятичная си-
стема была характерна для монгольского общества, где имела не только военное, но 
и административное значение38. Но и в Древней Руси была создана десятичная орга-
низация, к числу важнейших функций которой относилась фискальная39. Этой соци-
альной организацией и воспользовались завоеватели, а низшие и средние её звенья 
«назначались из среды русского населения»40. Вполне определённо высшие долж-
ностные лица, занимавшиеся «ордынским выходом», были ордынцами. Важнейшие 
же трансформации в русской десятичной системе связаны с её распространением на 
новые территории и слои населения, а также с понижением «ранее высокого соци-
ального статуса сотников»41. 

К важнейшему наследию древнерусского домонгольского периода следует отне-
сти организацию налогово-даннической системы в рамках десятичной организации. 
Десятичная система, представленная десятниками (десятскими), сотниками и ты-
сяцкими, была известна домонгольской Руси42. Новым было лишь введение долж-
ности темника (и баскака-даруги)43, стоявшего на верху иерархической лестницы 
фискального аппарата. В домонгольской Руси естественным завершением этой лест-
ницы был князь, являвшийся и адресатом дани, и её распорядителем. В новой ситу-
ации адресат дани (хотя и не в полном её объёме) поменялся. Однако отметим, что 

35 Кривошеее, Ю. В. Указ. соч. — С. 167. 
36 Насонов, А. Н. Указ. соч. — С. 225-227. 
37 Павлов, П. Н. К вопросу о русской дани в Золотую Орду / П. Н. Павлов // Учёные записки Крас-

ноярского гос. пед. ин-та. — 1958. — Т. 13: Серия историко-филологическая. — Вып. 2. — С. 80. 
38 Владимирцов, Б. Я. Общественный строй монголов /Б. Я. Владимирцов. — С. 102-110; Кыча-

нов, Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров / Е. И. Кычанов. — М.: Издат. фирма 
«Восточная литература» РАН, 1997. — С. 181. 

39 Кучкин, В. А. Десятские и сотские Древней Руси / В. А. Кучкин // Древняя Русь: очерки полити-
ческого и социального строя. — М.: Индрик, 2008. — С. 424-425; Темушев, С. Н. Роль князя и 
княжеской администраци в сборе налогов-дани в Древней Руси / С. Н. Темушев // Европа: акту-
альные проблемы этнокультуры. Материалы междунар. науч.-теоретич. конф. — Минск, 23 июня 
2011 г. — Минск: Изд. центр БГПУ, 2011. — С. 29-31. 

40 Егоров, В. Л. Александр Невский и Чингизиды / В. Л. Егоров // Отечественная история. — 1997. — 
№ 2. — С. 54. 

41 Данилова, Л. В. О внутренней структуре сельской общины Северо-Восточной Руси / Л. В. Дани-
лова // Россия на путях централизации: Сб. статей. — М.: Наука, 1982. — С. 9. 

42 Кучкин, В. А. Указ. соч. — С. 270-425. 
43 Вернадский, Г. В. Монголы и Русь / Г. В. Вернадский. — Тверь: ЛЕАН; М.: АГРАФ, 1997. — С. 226. 
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довольно скоро (по мнению А. Н. Насонова)44, с конца XIII в., сбор дани («выхода»), 
предназначенной для выплаты в Орду, в Северо-Восточной Руси концентрируется в 
руках владимирского князя. 

Кроме того, можно обнаружить довольно скорое признание ордынскими вла-
стями неэффективности собственной военно-политической и фискальной органи-
зации на Руси. Так, ордынцы вынуждены были отказаться и от откупов дани, и от 
переписей (последняя произошла в 1273 или 1275 г.)45. Возможно, в большей степе-
ни это было связано не со встреченным сопротивлением, а с пониманием экономи-
ческой состоятельности существующего в древнерусских землях механизма, сводив-
шего к минимуму затраты самой Орды. 

Таким образом, древнерусское наследие в такой важной сфере функционирова-
ния государственного механизма, как налоговая система, не только не было отбро-
шено в новых условиях развития восточнославянских земель в Северо-Восточной 
Руси и в Великом княжестве Литовском и Русском, но и получило дальнейшее раз-
витие. В некоторых случаях (сохранение прежней терминологии конкретных пода-
тей и должностных лиц) можно отметить определённую архаизацию сложившихся в 
предыдущий период отношений. Монгольское нашествие и установившаяся система 
военно-политического господства Золотой Орды не привели к полному уничтоже-
нию отношений господства-подчинения, характерных для домонгольского периода, 
хотя и произошла определённая их трансформация. 

44 Насонов, А. Н. Указ. соч. — С. 289. 
45 Кривошеее, Ю. В. Указ. соч. — С. 207. 
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