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ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В НОВГОРОДСКИХ ЗЕМЛЯХ
Аннотация: в статье приводится обзор развития общества и государства в Новгородских землях в период средневековья с XI по XV вв. Историческое значение Великого Новгорода для развития всей русской
земли действительно весьма велико, и на сегодняшний день до конца ещѐ не оценено окончательно.
Окончательные оценки развитию Новгородского общества и государства давать рано. Это связано с тем,
что большое количество артефактов всѐ ещѐ скрыто от нас в культурном слое Новгородской земли. Но отечественные археологи успешно работают над этой задачей. Задача же историков заключается в том, чтобы
в должной степени проанализировать и оценить найденные артефакты, сделать соответствующие сделанным материальным находкам новые выводы и, возможно, даже новые открытия.
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Введение
Новгород Великий, или просто Новгород, явля-

на более ранней стадии исторического развития.

ется одним из самых важных и древних историче-

Первоначально Холмгард был цитаделью и нахо-

ских городов России, который в настоящее время

дился в двух километрах к югу от центра совре-

служит административным центром Новгородской

менного города. Возможно, что это было Рюрико-

области. Он расположен на федеральной трассе

во Городище (названное так в сравнительно позд-

М10, соединяющей две столицы нашей страны,

ние времена после варяжского вождя Рюрика, ко-

Москву и Санкт-Петербург. Этот город располо-

торый предположительно сделал его «столицей»

жен вдоль реки Волхов, только ниже по еѐ тече-

(около 860 года).

нию, от самого истока реки до озера Ильмень.

Новгородская область, или Новгородская зем-

Международная организация «ЮНЕСКО» при-

ля, была средневековым восточнославянским го-

знала Новгород в качестве объекта всемирного

сударством в период XI-XII вв. и по XV в., про-

наследия ещѐ в 1992 году. Новгородские земли

стирающимся от Балтийское море к северным

всегда имели особый статус и самостоятельность,

Уральским горам, включая город Новгород и Ла-

которыми умело пользовались их жители. Цен-

дожские районы современной России.

тром славянских поселений вблизи будущего Нов-

Граждане-новгородцы уважительно и с любо-

города были окрестности озера Ильмень и реки

вью величали свое городское государство как

Волхов, где и жили так называемые ильменские

«Господин Великий Новгород». Новгородская

словене.

республика процветала как самый восточный порт

Варяжское название города Холмгард, или

Ганзейского союза. С самого начала Новгородская

Холмгардр, или Холмгардир, упоминается ещѐ в

земля была одним из центров образования Древ15
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нерусского государства. Именно в Новгородской

городских землях (см. рис. 1) были такими, что в

земле начала княжить династия Рюриковичей, и

основном соответствуют т.н. Русскому Северу.

возникло государственное образование, получив-

Это – большие и холодные зимы с суровыми хо-

шее в историографии названия Новгородская Русь,

лодами, а лето, наоборот, короткое и нежаркое.

Верхняя Русь, Поволховская Русь, от которого и

Почти всю площадь новгородской земли занимали

принято начинать историю русской государствен-

лесные массивы, которых и в наши в этих местах

ности.

дни предостаточно, что давало прекрасный мате-

1. Природные условия и климат в Новгород-

риал для постройки городов и укреплений, а также

ских землях. Природные условия и климат в Нов-

домов и других жилых построек.

Рис. 1. Новгородская земля, около 1400 года
Новгород – этот город в северо-западной части

кого Софийского собора, который стоит в Нового-

России на берегу реки Волхов. За кремлевскими

роде и по сей день [1].

стенами из красного кирпича скрыт пятикуполь-

2. Общество и экономика в Новгородских зем-

ный Софийский собор XI века, подобие которому

лях. В эпоху Киевской Руси Новгород был круп-

существовало только в Киеве, и то только до за-

ным торговым центром в северной части торгово-

хвата и разграбления его, то есть Киева, монгола-

го пути Волги и «маршрутом от варягов до гре-

ми.

ков» вдоль водно-торговой системы реки Днепр.

Из всех своих князей новгородцы больше всего

По этим маршрутам транспортировалось огромное

любили память Ярослава Мудрого, который был

количество товаров и приезжие торговцы обмени-

здесь князем с 1010 по 1019 год, а его отец Влади-

вались с местными новгородскими торговцами и

мир Великий был князем в Киеве. Ярослав обна-

другими торговцами. Позже немецкие торговцы

родовал первый написанный свод законов (впо-

также основывали торговые дома в Новгороде.

следствии включенный в «Русскую правду») среди

Экономика Новгородской республики включа-

восточных славян и, как сообщается, предоставил

ла в себя, прежде всего, сельское хозяйство, в том

городу ряд свобод или привилегий, о которых они

числе животноводство, в особенности коневодство

часто упоминали в более поздние века как преце-

(например, архиепископы Новгорода поставляли

денты в их отношениях с другими князьями. Его

лошадей для новгородской армии), в то время как

сын, Владимир, спонсировал строительство вели16
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охота, пчеловодство и рыболовство также были

Кроме того, у торговцев из Готланда была своя

развиты и широко распространены.

церковь Св. Олафа и торговый дом в Новгороде.

В большинстве регионов республики эти раз-

Однако Ганзейский союз оспаривал право новго-

ные «отрасли» были объединены с сельским хо-

родских торговцев самостоятельно осуществлять

зяйством. Добычу рыбы и другой морской промы-

морскую торговлю и доставлять грузы в западно-

сел вели на побережье Финского залива. Старая

европейские порты своими собственными кораб-

Русса и другие населенные пункты были известны

лями, потому что боялись конкуренции и сниже-

своей солеварней. В то время продукт получался

ния своей прибыли.

путем выпаривания (солеварения), а сейчас соль

Более половины всех новгородских частных

получают при помощи других технологий.

земель были сосредоточены в руках около 30-40

Важное значение имели также выращивание

благородных боярских семей в XIV-XV вв. Эти

льна и хмеля. Сельские продукты, такие как меха,

огромные поместья служили материальными ре-

пчелиный воск, мед, рыба, сало, лен и хмель, про-

сурсами, которые обеспечивали политическое

давались на рынке и экспортировались в другие

превосходство бояр.

города России или за границу.

Храм святой Софии – это главный церковный

Однако реальное богатство Новгорода про-

истеблишмент Новгорода – был главным соперни-

изошло из торговли пушниной (это – мех пушного

ком бояр с точки зрения землевладения. Его вот-

зверя). Город был основным предприятием для

чины были расположены в наиболее экономически

торговли между Русью и северо-западной Евро-

развитых регионах Новгородской земли. Известно,

пой. Он стоял на северо-западе Шелкового пути из

что Юрьевский монастырь, Аркажский мона-

Китая и в восточной части Балтийской торговой

стырь, Антониевский монастырь и некоторые дру-

сети, созданной Ганзейским союзом. Из северо-

гие привилегированные монастыри были очень

восточных земель Новгорода («Земли за предела-

крупными землевладельцами. Были также так на-

ми границ», как их называли в летописях), об-

зываемые «жити» люди («жии» люди), которые

ласть, простирающаяся к северу от озер Ладоги и

владели меньшей землей, чем бояре, а непривиле-

Онеги до Белого моря и востока до Урала, имела

гированные мелкие владельцы вотчин назывались

столько мехов, что средневековые рассказы о пу-

«своемемцы» (то есть «своеземцы», или частные

тешествиях рассказывают о фантастических «пу-

землевладельцы).

шистых дождях с неба» [3].

В Новгороде имело место два варианта полуса-

Новгородские купцы торговали с шведскими,

мостоятельного

сельскохозяйственного

труда:

немецкими и датскими городами. В ранние годы

первый, так называемый, «метр-вале» (хозяин-

новгородцы отплывали по Балтике (ещѐ тогда бы-

слуга). Работник получал в свое распоряжение не-

ло несколько инцидентов с новгородскими тор-

большой участок земли, определенное количество

говцами в Готланде и Дании, как сообщается в

денег, вино, сад с огородом для потребностей се-

Новгородской первой хронике). Православные

мьи, и домашних животных. За это он должен был

церкви для новгородских купцов были открыты и

выполнить установленное хозяином земли произ-

раскопаны археологами на острове Готланде.
17
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водственное задание, но работал он самостоятель-

ка, по сути, никогда не поднималась, и крепостные

но.

крестьяне были официально привязаны к своей

Второй вариант назывался «метаяж» (компань-

земле только вышедшим Уложением (закон) 1649

он хозяина). Работник получал тот же перечень

года.

средств и орудий производства, но урожай и при-

Марксистские

ученые-историки

(например,

плод скота распределялись уже в соотношении 50

Александр Хорошев) часто говорили о классовой

на 50 с хозяином земли [9]. Наиболее распростра-

борьбе в Новгороде. В республике произошло

ненная форма трудовой эксплуатации в новгород-

около 80 крупных восстаний, которые часто пре-

ских землях была система т.н. «метаяжа», а он не

вращались в вооруженные военные мятежи. Наи-

способствовал капитализации сельского хозяйства

более примечательные из них имели место в 1136,

и введению новых прогрессивных форм обработки

1207, 1228-29, 1270, 1418 и 1446-47 годах.

земли. Эта форма («метаяж») была типичной для

На самом же деле, степень, в которой они были

всех вышеупомянутых категорий землевладель-

основаны именно на «классовой борьбе», не со-

цев. Их домохозяйства в основном обслуживались

всем ясна. Многие конфликты были между раз-

полурабами (холопами), число которых постоянно

личными боярскими группировками или, если

снижалось. Наряду с прямой эксплуатацией де-

восстание вовлекало крестьянина или торговца

нежные выплаты (оброки) также приобрели важ-

против бояр, оно состояло не только из крестьян,

ное значение во второй половине XV века.

желающих свергнуть существующий обществен-

Некоторые ученые утверждают, что феодалы

ный порядок, но чаще всего требовало улучшения

пытались законным образом связать крестьян с их

своего материального положения со стороны пра-

землей. Определенные категории феодально зави-

вящего класса [2].

симых крестьян, таких как «дание» люди (давние

3. Государство в Новгородских землях в XI–XV

люди), половники (половники), поучники (поруч-

вв. В середине IX века Новгород был только на-

ники), должники (должники), были лишены права

званием, то есть именем, используемым для опи-

покидать своих хозяев. Боярство и монастыри

сания промежуточного поста на торговом пути от

также пытались ограничить другие категории кре-

Балтийского моря до Византийской империи. Он

стьян от смены и перехода от своих феодалов. Од-

был заселен различными финскими и славянскими

нако в России сложилась традиция, что крестьяне

племенами, которые постоянно воевали друг с

могут покинуть свою землю, если они уплатили

другом за верховенство. Однако эти племена объ-

все свои долги. Они смогли уехать в течение не-

единились в начале IX века, чтобы попытаться

дель, предшествующих и следующих после «дня

сформировать союз и провести мирное урегулиро-

Святого Георгия осенью». Эта традиция была

вание путем переговоров, чтобы положить конец

«временно» приостановлена только Иваном Гроз-

военной агрессии между собой.

ным в XVI в., более чем через столетие после мос-

Новгородская первая хроника, так сказать,

ковского завоевания Новгорода; таким образом, в

сборник трудов, изображающих историю Новго-

Новгородской Республике никогда не было полно-

рода с 1016-1471 года, гласит, что эти племена хо-

го крепостного права. Эта временная приостанов-

тели «ищи князя, который может править нами и
18
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судить нас по закону». Преобразуя свои руково-

хранил титул «Архиепископ Новгорода Великого

дящие институты, Новгород отверг свои полити-

и Пскова» до 1589 года [8].

чески зависимые отношения с Киевом.

В XII-XV вв. Новгородская республика ста-

Изначально Новгород функционировал как

бильно расширялась на восток и северо-восток.

первоначальная столица Руси до 882 года, когда

Новгородцы исследовали районы вокруг Онеж-

Олег передал свою администрацию в Киев. С того

ского озера, вдоль Северной Двины и береговых

времени до 1019-1020 Новгород был частью Киев-

линий Белого моря [6, 7].

ской Руси. Новгородские князья назначались ве-

В начале XIV века новгородцы исследовали

ликим князем Киевом (обычно одним из старших

Северный Ледовитый океан, Баренцево море, Кар-

сыновей).

ское море и Западносибирскую реку Обь. Угров-

Новгородские бояре стали доминировать в ка-

ские племена, населявшие Северный Урал, долж-

бинетах посадника и тысяцкого, которые до сере-

ны были «отдать» (платить) дань Великому Нов-

дины XII века были назначены великим князем в

городу. Земли к северу от города, богатые мехами,

Киеве. В 1136 году новгородцы отпустили князя

морским зверем, солью и т.д., имели большое эко-

Всеволода Мстиславича и в течение следующих

номическое значение для новгородцев, которые

столетий могли пригласить и уволить нескольких

вели длительную серию войн с Москвой, начиная

князей. Однако эти приглашения или увольнения

с конца XIV века, чтобы сохранить эти земли. По-

часто основывались на том, кем был доминирую-

теря их означала экономический и культурный

щий князь в Руси, а не на каком-либо независимом

спад для города и его жителей. Действительно,

мышлении со стороны Новгорода.

окончательная неудача и потеря надежды для нов-

Такие города, как Старая Русса, Старая Ладога,

городцев победить в этих войнах привела к окон-

Торжок и Орешек, были частью Новгородской

чательному падению Новгородской республики.

земли. По некоторым сведениям, викарий архи-

Ганза, Швеция и Ливонский орден пристально

епископа управлял городом Старая Ладога в XIII

наблюдали за Новгородом и не выпускали его из

веке.

поля своего зрения. После т.н. «великого раскола»

Город Псков, первоначально бывший частью

Новгород начал борьбу с начала XIII века против

Новгородской земли, имел фактическую незави-

шведских, датских и немецких крестоносцев. Во

симость, по крайней мере, с XIII века после при-

время шведско-новгородских войн шведы вторга-

соединения к Ганзейскому союзу. Несколько кня-

лись в земли, где некоторая часть населения ранее

зей, таких как Довмонт (ок. 1240-1299) и Всеволод

отдавала дань Новгороду. Немцы пытались завое-

Мстиславич (до 1117-1138 гг.), княжили в Пскове

вать Балтийский регион ещѐ с конца XII века.

без всякого уважения или консультаций с князем

Новгород ходил на войну со Швецией 26 раз и с

или другими чиновниками из Новгорода. Незави-

Ливонскими орденом 11 раз. Немецкие рыцари

симость Пскова была признана Болотовским дого-

вместе с датскими и шведскими феодалами запус-

вором в 1348 г. Однако после этого архиепископ

тили серию нескоординированных атак в 1240-

Новгородский возглавил церковь в Пскове и со-

1242 годах.
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В новгородских источниках упоминается, что

политическую систему, параллельную средневе-

шведская армия потерпела поражение в битве при

ковой политической системе Запада.

Неве в 1240 году. Военные кампании Германии в

Заключение

этих землях закончились неудачей после битвы на

Итак, в своей статье мы постарались дать об-

льду Чудского озера в 1242 году. После основания

зорное описание климата, а также того, чем торго-

замка Выборг в 1293 году шведы закрепились в

вали, что покупали, с кем взаимодействовали, кто

Карелии. 12 августа 1323 года Швеция и Новгород

правил в Новгородской земле и т.д., то есть дать

подписали договор Нѐтеборг, впервые регули-

некоторые основные факты истории этого важ-

рующий их политическую границу [4].

нейшего обособленного российского региона.

Монгольское вторжение и его последствия для

Отечественные ученые в целом считают, что

Новгорода. Новгородской Республике удалось из-

Новгородская Республика имела необычайно вы-

бежать ужасов монгольского нашествия, потому

сокий уровень грамотности за рассматриваемый

что это было единственное русское княжество,

нами период времени. Советские и российские

которое упредило завоевание и здесь произошло

археологи обнаружили более тысячи текстов, вы-

более мирное подчинение монголам.

полненных на березовой коре (так называемой бе-

Вместо формального завоевания Новгородская

ресте, берестяных грамот), все начиная с XI по XV

Республика выплатила крупную сумму денег (се-

века, в городах, относящихся к ранней Руси. При-

годня это даже можно трактовать как «взятку»)

мерно 950 из этих текстов были найдены в самом

Субутаю в 1241 году, согласилась стать вассалом,

Новгороде. Археологи и ученые историки предпо-

а затем стала отдавать дань ханам Золотой Орды.

лагают, что пожары уничтожили большинство

В 1259 году монгольские сборщики налогов и пе-

письменных произведений Новгорода и что около

реписчики прибыли в город, что привело к поли-

20 000 подобных текстов по-прежнему остаются

тическим волнениям и беспорядкам. Это заставило

скрытыми в самом городе.

Александра Невского наказать ряд городских чи-

Участвовали в написании этих текстов жители

новников и военной силой успокоить местное на-

Новгорода от всех классов, от бояр до крестьян и

селение [5]. В целом, для Новгорода монгольское

ремесленников до купцов. Даже женщины писали

вторжение не имело таких разрушительных и ги-

значительное количество рукописей. Этот сборник

бельных последствий, как для других русских зе-

текстов из бересты состоит из религиозных доку-

мель и княжеств.

ментов, писаний архиепископов города, деловых

Здесь уместно отметить, что советская маркси-

сообщений всех классов и путешествий, особенно

стская наука часто описывала политическую сис-

религиозных паломников. Жители Новгорода пи-

тему Новгорода как систему «феодальной респуб-

сали реалистично и по-деловому. В сборник тек-

лики», помещая ее в марксистскую историко-

стов из бересты были включены хроники, былины

периодическую

(русский фольклор и эпические истории). Герои

периодизацию

(рабство-

феодализм-капитализм-социализм-коммунизм).

этих, по своей сути, эпических рассказов чаще

Многие ученые сегодня, однако, задаются вопро-

всего были мужчинами, которые представляли

сом, действительно ли Россия имела феодальную
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свободный и даже в определѐнной степени аван-

ласти. Весьма обширными были торговые связи

тюрный дух Новгородской республики.

Новгородской республики, развивалось собствен-

Одной из наиболее популярных фигур того

ное производство, особенно сельскохозяйствен-

времени был Садко, деловой человек, купец, и пу-

ное, что было данью времени. Уникальное геогра-

тешественник. Другой популярной фигурой был

фическое и удобное в торговом отношении (тор-

молодой богатырь Василий Буслаев, который сра-

говый путь «из варяг в греки») местоположение

жается со своими неприятелями-соседями, защи-

Новгорода между Севером и Югом, положитель-

щая родную землю. В дополнение к текстам из

ные результаты в развитии хозяйства помогали

бересты археологи также нашли самую древнюю

политическому укреплению Новгородских земель,

сохранившуюся русскую рукопись в Новгороде:

их обособлению от всей остальной Руси, созданию

три восковых тарелки с псалмами 67, 75 и 76, ко-

независимости и военно-политической мощи на

торые датируются начиная с первой четверти XI

долгие столетия вперед. Поэтому далеко не слу-

века.

чайным было то, что нашествие монголов на Русь

Всѐ вышесказанное убеждает нас в том, что

в XIII в. менее всего навредило именно стоящим

общество и государство в Новгородских землях

обособленно Новгородским землям, опиравшимся

развивались очень успешно и весьма интенсивно.

не только на традиции свободы и независимости,

Этим достижениям способствовали значительные

но и на собственную военно-политическую и эко-

успехи в развитии экономики Новгорода и его об-

номическую силу.
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SOCIETY AND STATE IN THE NOVGOROD LANDS

Abstract: the article provides an overview of the development of society and the state in the Novgorod lands in
the medieval period from the XI to the XV centuries. The historical significance of the Great Novgorod for the development of the entire Russian land is indeed very great, and to date it has not been fully appreciated yet.
It is early to give final assessments of the development of the Novgorod society and the state. This is because a
large number of artefacts are still hidden from us in the cultural layer of the Novgorod land. However, the native
archaeologists are successfully working on this task. The task of historians is to analyse and evaluate properly the
artefacts found, to draw new conclusions corresponding to the material findings made and, possibly, even new discoveries.
Keywords: Novgorod, society and economy in the Novgorod lands, the state in the Novgorod lands
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