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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Аннотация: в моей статье проводится анализ процесса формирования налоговой 

системы на ранних этапах становления российского государства. В статье 

рассмотрена история возникновения налогов в Руси и развитие законодательства 

о налогах, а также изучено налогообложение и проанализированы виды налогов 

в Древней Руси. Мною проанализированы предпосылки возникновения налогов 

в нашей стране, подробно рассмотрены основные виды налогов, 

существовавших в Древней Руси. 
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TAXATION IN ANCIENT RUS 

Annotation: my article analyzes the process of forming the tax system at the early 

stages of the formation of the Russian state. The article discusses the history of taxes 

in Russia and the development of tax legislation, as well as taxation and analyzed the 

types of taxes in Ancient Rus. I have analyzed the prerequisites for the emergence of 
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taxes in our country, and reviewed in detail the main types of taxes that existed in 

Ancient Rus. 

Key words: tax collection, taxation, Ancient Rus, tribute, poliudie. 

 

О первых налогах на Руси упоминается в летописях. В  Лаврентьевской 

летописи 1377 года указано: "В лето 6368 имаху дань Варяги из заморья на 

Словенах и на Чюди, на всех Кривичах и на Мери; а Козари имаху на Вятичах, и 

на Северах и на Вятичах, и маху по белей Веверице от дыма" [1, с. 12].  

Необходимо отметить, что изначально налогам были свойственны некоторые 

особенности: "добровольно приносились населением, которое было завоёвано 

князем и дружиной, а также устанавливались по случаю походов или войн" [2, с. 

20].   

Между уплачиваемыми населением денежными и натуральными 

продуктами конкретного различия не имелось. Они собирались либо князем с 

дружиной и его чиновниками, либо привозились населением [3, с. 8].   

Возникновение налогообложения в Древней Руси произошло во время появления 

первых признаков государства и разделения общества на разнообразные 

социальные группы. Формирование правовых основ регулирования налоговых 

отношений происходило как национальными устоями, историческими 

факторами, обычаями, судебной практикой, так и взаимоотношениями с 

иностранными государствами [4, с. 77].   

Законодательное закрепление норм, которые регулируют связанные со 

сборами и повинностями отношения, впервые упоминается в Русской Правде [5, 

с. 15].  В ст. 97-98 Пространной редакции и в ст.43-44 Краткой редакции Русской 

Правды встречаются такие повинности, как мостовые и городовые деньги, корм 

и т.д. 

Установление даней является началом развития финансового устройства и 

системы налогообложения Древней Руси [6, с. 19]. Налогообложение возникло в 

период зарождения первых признаков государства, а также во время разделения 

общества на социальные группы. Изначально Древняя Русь, возникшая из 
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племенных союзов, основывалась на натуральном способе ведения домашнего 

хозяйства, из-за чего форма налогов и повинностей была натуральной [7, с. 62].   

Упорядочение налоговых платежей произошло по мере укрепления 

княжеской власти и потребностью увеличения поступлений в казну. 

Упорядочение сбора дани и оброка также произошло ввиду усложнения 

отношений в государстве.  

Существовали следующие формы взимания налогов: урок (определялся по 

времени и размеру поступления), дань (собиралась любыми ценностями и 

устанавливалась произвольно), экстренные поборы (их взимали при особых 

обстоятельствах), оброк (взимался с определённого предмета) кружение и т.д.  

Покорённые жители откупали свою свободу и жизнь от насилия и 

жестокости со стороны победителей данью, которая существовала до появления 

монголов с Востока. Уже хазары и первые варяги взимали дань с покорённых 

племён Руси [8, с. 135].   Постепенно дань эволюционировала в налог. 

Изначально дань выступала контрибуцией с побеждённых народов и носила 

нерегулярный характер, но с течением времени трансформировалась в 

систематический прямой налог, который  платился населением продуктами 

питания, деньгами и изделиями ремёсел. Дань взималась "полюдьем", когда 

дружина и князь сами ездили за нею или "повозом", когда её привозили в Киев.  

В Древней Руси единицей обложения данью  являлся дым, который 

определялся количеством труб и печей в каждом доме. Наряду с деньгами и 

натуральными взносами, дань выплачивалась челядью. Часть сборов князь 

распределял среди дружины, являвшейся инструментом принуждения, а другая 

часть шла продажу в Византию, которая, в свою очередь, отправляла на Русь 

ткани, драгоценности и вина  [9, с. 3].  Помимо дани население должно было 

выполнять различные натуральные повинности, а также платить в пользу князя 

судебные и торговые пошлины. Ввиду  норманнского происхождения первые  

князья  вели себя как завоеватели, то есть, их волновало не укрепление хозяйств 

поданных, а временная выгода  [10, с. 1].  Траты на содержание дружины были 

на первых порах расходной частью князя. 
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В Х веке по причине развития внешней торговли Киева и притока серебра 

и золота, а также развития княжеских хозяйств появляются денежные налоги. В 

данный период устанавливаются место и время сбора дани, а также её 

фиксированные нормы. 

Дань являлась основным источником доходов казны князя [11, с. 4].   

Сначала она была нерегулярной, а впоследствии стала прямым налогом. 

Утвердившись в Киеве, князь Олег начал устанавливать дань с подвластных ему 

племён. Некоторые платили дань по шлягу от рала, некоторые мехами с 

обитаемого жилища или дыма [12, с. 57].   Под шлягом, думаю, следует понимать 

чужеземные, в первую очередь, арабские металлические монеты, которые были 

в обращении на Руси в тот период. 

Князь Олег установил дани кривичам, ильменским славянам и мери [13, с. 

2].   В 883 г. он со своей дружиной завоевал древлян и наложил дань: по одной 

кунице с жилья. Год спустя, победив днепровских северян, князь потребовал с 

них лёгкую дань. Лёгкость данного обложения преследовала политические цели. 

Северяне, которые прежде платили дань хазарам, не оказали дружине Олега 

сильного сопротивления. Для них тяжесть обложения оказалось легче, чем в 

период зависимости от хазар. Радимичи, которые жили на берегах реки Сожи, 

узнав об этом, без всякого сопротивления начали платить дань киевскому князю, 

вставшему на их защиту в борьбе с хазарами [14, с. 10].  Если раньше они платили 

по три шляга от рала, то теперь платили по одному. 

В X веке княгиня Ольга на завоёванной территории начинает 

устанавливать уроки и погосты, то есть упорядочивает систему взимания даней, 

а также устанавливает единицу обложения (плуг, дым, рало) [15, с. 64].   Жители 

Новгорода должны были ежегодно платить князю 350 денежных единиц. Этот 

целевой сбор шёл на содержание наёмной дружины, оборонявшей северные 

границы Руси. 

Собирание дани происходило двумя способами: подвластные князю 

народы доставляли дань в столицу Руси Киев или князья лично ездили за ней по 

подвластным территориям [16, с. 81].   Название первого способа сбора дани 
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повоз, а второго — полюдье. Полюдье являлось административно-финансовой 

поездкой князей с целью сбора дани по подвластным территориям [17, с. 22].   В 

основном дань уплачивалась натурой, чаще всего мёдом и мехами. Предметы, 

которые являлись платой, в значительной степени зависели от  хозяйственной 

деятельности, которым занималось племя. 

В исторической литературе понятия "полюдье" и "дань" часто 

отождествляются. Полюдье —  круговой объезд подвластных земель князем и 

дружиной [18, с. 115].   Оно являлось круговым объездом князя и дружины, 

который охватывал территории племенных союзов кривичей, древлян, 

дреговичей и северян, в ходе которого в специальные пункты свозится собранная 

для Киева местным князем дань [19, с. 75].  Вольные общинники данью не 

облагались [20, с. 31]. Они платили виры, полюдье и на них возлагалось 

кормление. Данью же облагались несвободные общинники, в частности смерды, 

которые не принадлежали к главенствующей общности.  

Размеры дани с определённых земель были разными. Иногда их 

устанавливали точно, иногда нет. В большинстве случаев размер дани зависел от 

крестьянских дворов, находящихся в той или иной местности. Каждый двор 

должен был вносить свою долю в общинную подать. Установив дань, алчные 

князья требовали увеличения приносимых населением денег или продуктов. И 

если их требования не выполнялись, то обычно применяли военную силу. В дело 

вступала дружина князя, которая силой отбирала последние запасы у крестьян 

[21, с. 51].   

Полюдье носило довольно стихийный характер, который мало отличался 

от набегов по взиманию добычи. Феодальный гнёт, возраставший год от года, 

часто вызывал не только протесты, но и восстания против княжеского произвола. 

Сведения об одном из таких восстаний дошли до нас в легендарном сказании о 

гибели в древлянской земле киевского князя Игоря Старого.  

Полюдье в Древней Руси находилось не в статике, а в динамике, так как на 

протяжении веков существования оно постоянно менялось. Его возникновение 

связано с появлением должности князя, то есть в период подъёма 
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родоплеменного строя. Первоначальной функцией, которую выполняло 

полюдье, являлась религиозная, но постепенно в нём стали появляться 

социальные, экономические и политические функции. Полюдье довольно долгое 

время развивалось под религиозной оболочкой язычества, которая часто 

принимала ритуально-обрядовую форму. И только позднее, на рубеже XI века 

оно становится подобием налога, так как освобождается от религиозного 

покрова. Важно отметить, что основой полюдья во все времена являлись 

добровольные приношения и дары. 

На Руси к косвенному налогообложению относились в основном судебные 

и торговые пошлины в виде "перевоза" (взимался за провоз товаров через реки и 

горные заставы), "мыта", "меры" (за взвешивание товаров) и "гостиной" (платили 

те, кто имел склад) [22, с. 28].   Князь был обязан строить дороги и переезды, а 

также обеспечить безопасность проезда купцов. Помимо этого, он заботился о 

том, чтобы торговля шла честно. В первую очередь для этого требовалось 

единство весов и мер. Для выполнения данной задачи были выбраны 

специальные люди, проверявшие гири, мерные сосуды и весы. За это взимались 

следующие пошлины: "мера" и "вес". Тот, кто собирал эти пошлины, назывался 

осьменником. 

Изначально они носили стихийный характер, но потом постепенно им 

придали определённую законодательную базу. Например, во время правления 

Ярослава Мудрого и при его сыновьях была разработана "Русская Правда", в 

которой были узаконены и упорядочены судебные штрафы и пошлины за 

разного рода правонарушения. 

Штрафы были довольно крупными и их размер в большей степени зависел 

от характера совершённого преступления. Они уплачивались только деньгами. 

За нанесение тяжёлых повреждения или за кражу взималась "продажа", а за 

убийство взималась пошлина, которая называлась "вирой". Размер судебных 

пошлин колебался от 5 до 80 гривен, когда одна гривна составляла по стоимости 

приблизительно 200 грамм серебра.  

Минимальный размер судебной пошлины, который равнялся 5 гривнам, 
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взимался за мелкие кражи или драку. Размер штрафа за убийство составлял 80 

гривен. Между тем разница штрафов за различные убийства была огромной. 

Например, за случайное убийство, то есть убийство чужого холопа без вины, 

убийца должен возместить господину убытки, а князю заплатить пошлину в 15 

гривен. Подобный штраф устанавливался за хищение бобра, а также за  убийство 

чужой скотины или коня. 

Неосуществимость взимания в казну прямых налогов обусловило развитие 

системы торговых сборов и пошлин. В данный период также существовали 

следующие сборы: "деньга" (пошлина с воза), пошлины с соляных и рыбных 

промыслов, с клеймения лошадей, "алтын" (пошлина с ладьи) и т.д. 

В заключении я бы хотел подвести основные итоги моей статьи. 

Дань являлась основной формой поборов в казну князя. Её собирали двумя 

способами: князья с дружиной самостоятельно ездили по подвластным народам 

с целью её сбора или же они сами привозили дань в столицу город Киев. Налоги 

на сегодняшний день являются главным инструментом, при помощи которых 

происходит регулирование рыночных отношений в государстве. Механизм 

налогообложения обязан приспособиться и к регулярно изменяющейся практике 

хозяйствования, и к новому уровню производительных сил. В наше время налоги 

– главная форма доходов государства. Механизм налогов используется для того, 

чтобы государство оказывало воздействие на научно-технический  прогресс  и 

на динамику общественного производства. 
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