
Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 3(44). 30 июня 2022 ■ www.strizh-vspu.ru

31

УДК 339.5
Е.С. ГРЕКОВА

(grekovaes@bk.ru)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ЭКОНОМИКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ*

Раскрывается важность внешней торговли, как существенного экономического показателя благополучного  
развития государства на этапе развития Древнерусского государства. Рассматриваются ранние формы  

торговли в Древней Руси, а также некоторые аспекты социально-экономического развития  
Древнерусского государства. На основе используемых данных автор выявляет условия,  

необходимые для осуществления активной внешней торговли, определяет ценность  
торгового пути «из варяг в греки» в процессе становления  

и развития Древнерусского государства.
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Традиционно внешняя торговля выступает одним из существенных компонентов в экономичес- 
ком развитии государства. Геополитика предполагает взаимосвязь между возникновением государства 
Древней Руси и развитием путей во внешней торговле, которые связывали Восток и Запад – путь «из ва-
ряг в греки», а также Великий Волжский путь. Данные торговые пути являются ключевыми элемента-
ми для государственности и политической целостности финно-угорских, восточнославянских, тюрк-
ских племен.

В политическом и социальном плане участие перечисленных племён во внешней торговле пос- 
лужило для ускорения разложения родоплеменного строя в виде объединения существующей струк-
турном общинном разделении и  увеличения  следующего благосостояния:  продукты питания,  круп-
ный рогатый скот, предметы домашнего обихода и, наконец, человеческие ресурсы. Таким образом,  
общественные старшины данных народов получили возможность упрочнить свои позиции и преодолеть  
ограничения экономического роста, присущие племенным обществам.

Политически, направления торговых путей стали ориентирами для военного захвата дружин кня-
зя Олега. На  самом  деле,  непосредственным результатом похода Олега  на Киев  явилось  не  только 
рождение государства Древней Руси, ведь государственность как явление не ограничивается только  
с точки зрения территории, а формирование Древнерусского государства не было одноэтапным про-
цессом, историческое  значение  завоевания Киева  в  882  г.  гораздо шире. В частности,  это  означало 
упрочение руководящей роли над значимым торговым путем, со стороны контроля скандинавского го-
сударя и его дружины, а также финно-угорских племен, ильменских словен. Походы Олега в дальней-
шем свидетельствуют об этом. 

Государство и правящий класс на Руси выдвигали на первый план экспорт сырья, изделий кус- 
тарного промысла, излишков собранной дани, а также рабов, но также интерес вызывал ввоз золота,  
серебра и прочих товаров, которых не было на русской земле. Это подтверждается в ранних договорах 
между Русью и Византией, в которых значительные число вопросов отводилось теме торговли.

Уже в договоре 907 г., заключенном по итогам успешной для Руси военной кампании, были про-
писаны статьи, где славяне могли торговать без каких-либо ограничений в виде пошлин («да творять 
куплю, якоже им надобе, не платяче мыта ни в чем же») [3, с. 9].

Русские  купцы жили  недалеко  от Константинополя  во  дворе монастыря  св. Мамонта,  в  город 
они могли попасть небольшой толпой в составе 50-ти человек (не более) совместно с императорским 
чиновником,  который охранял их. Торговцы подчинялись  законам  страны, их приход и,  возможно, 
отъезд регистрировались. В Повести точно упоминается, что путешествия купцов происходили с ве-
дома князя («да запретить князь... приходящим Руси зде, да не творять пакости в селех и в стране на-
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шей») [3, с. 10], и им разрешалось торговать только при предъявлении княжеских серебряных печа-
тей. Через полгода, когда они планировали возвращаться на Родину, они получали продукты питания, 
якоря, снасти, паруса и другие нужные предметы для путешествия. В это же самое время, купцы Ви-
зантии получили подобный статус в Киеве. То, что Киев долгое время торговал с Византией, видно  
из слов Олега, который якобы сказал киевлянам: «Гость есмь, и идем в греки от Олга и от Игоря кня-
жича» [Там же, с. 7].

Договор 911 г. подтверждает, что был предусмотрен отказ от применения берегового права, ко-
торое преобладало в средние века, поскольку оно подтверждало неприкосновенность терпящих кру-
шение корабельных судов, их товаров и помощи для самих корабельщиков. Русь была заинтересована 
в операциях в Черном, Каспийском и Балтийском морях и в реках, соединяющих их, и предпочитала 
упорядоченную торговлю вместо грабежей со стороны пиратов.

Главный торговый путь «из варяг в греки» в древнерусском государстве проходил по соответствую- 
щей дороге: начало велось от устья Невы, затем к Ладожскому озеру, следом проходя Волхов к Иль-
менскому озеру, затем по Ловати к Днепру и от него к Черному морю в Константинополь и другие го-
рода Византии (см. рис.). 

Рис. Путь из «варяг в греки»
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Тут важно внести уточнение о том, что путь из варяг в  греки вплоть до  IX в. выглядел иначе.  
Его начало совпадало с классической версией «Повести временных лет»: от устья Невы до Ладож-
ского озера, оттуда через Волхов к озеру Ильмень,  затем корабли плыли от озера Ильмень по реке 
Поле и ее притоку, реке Шеберихе до волостей в верховьях Волги и до озера Селигер. Или по реке 
Свирь до Онежского озера и реки Вытегра, откуда корабли врезались в реку Ковжа, преодолев при-
мерно 8-километровую волостную дорогу, а  затем выходили через озеро Белое по Шексне к Волге. 
На Волге торговые корабли заходили в устье Оки, поворачивали в Оку и двигались к ее истоку, после 
чего корабли подтягивались к верхнему Дону, по которому шли к Азовскому морю, а оттуда к Черно-
му морю [6, с. 21].

Необходимо сказать и о купеческом значении Днепра на этом направлении. Сидя на Днепре, вос-
точные славяне оказались на этом водном пути, проходящем через всю Европу. Днепр с его притока-
ми стал мощной артерией народного хозяйства для восточных славян и вовлек их в сложное торговое 
движение, происходившее в то время в юго-восточной части Европы. Днепр со своими нижними и ле-
выми притоками приковывал славянских жителей на рынки Черного и Каспийского морей. Это торго-
вое движение привело к освоению природных ресурсов земель, занятых поселенцами. Согласно источ-
никам, восточные славяне главным образом занимали лесную полосу равнины. Эта зона лесов с его 
пушным изобилием и бортничеством давала славянам возможность для реализации внешней торговли.  
С того момента мех, мед и воск стали основными товарами для русского экспорта, наступило усилен-
ное использование леса, которое продолжалось годами, и даже, веками и глубоко сформировала эконо-
мическую, социальную жизнь и даже национальный характер русского народа. В истории российско-
го хозяйства почётное место среди самых ранних, так называемых, профессий заняли лесные охотники 
и пчеловоды.

Самое значимое место заняла торговля с Византией, т. к. проходила на уровне государства. важ-
ную роль, конечно, сыграла русско-византийская торговля. Весомое количество дани от князей Киева 
реализовывалась в Константинополе. Князья старались обеспечить себе в этой торговле самые выгод-
ные условия, пытались укрепить свои позиции в Причерноморье. Если Византия нарушала торговые 
договоры и соглашения ограничивала влияние Руси, это, неизбежно, приводило к конфликтам и вой-
нам. Главным наблюдением становится и то, что славяне были более активны и заинтересованы в тор-
говле с Византией, до сих пор нет сведений о нахождении греков на территории древнерусского госу-
дарства в их личных целях. Говоря о значимости торговли на Руси стоит обратить внимание на факт 
господства натурального хозяйства в виде товаров, эта черта прослеживается во многих традиционных 
обществах. Внушительное  число жителей,  расположенное  в  деревнях,  была исключена из  товарно- 
денежных отношений из-за малонаселенных российских территорий, которые часто были отдаленны-
ми и изолированными. В таких условиях торговля имела меньшее экономическое значение для жиз-
ни общества.

Внешнеторговая деятельность неразрывно существовала с системой полюдья – сбора дани, реали-
зующегося в Древней Руси. Дань собиралась деньгами, промысловыми продуктами, пушниной. Также 
очевидно, что небольшая его часть состояла из крупного рогатого скота и продуктов питания. Внеш-
неторговая деятельность в государстве существовала с помощью собираемой дани и ее экспорта, и на-
ходилась под исключительной юрисдикцией киевского князя, его свиты и небольшой части горожан. 
В такой системе дружина оказалась главным действующим лицом во внешнеторговой деятельности. 
Можно увидеть параллели с практикой средневековья в Европе, из-за существующей политической 
нестабильности, лишь военизированная сила могла доставить товар в целости и сохранности. Именно 
они изначально и были первыми купцами. Свободные войска, в основном из варягов, во время похода 
часто действовали попеременно как грабители, торговцы и наемники. Эти войска на Руси получили на-
звание гостей, позже термин гость стал обозначать оптовика, торгующего на стороне.

Можно прийти к выводу о том, что внешняя торговля древнерусского государства была двигате-
лем и опорой всей экономики. Торговые отношения способствовали объединению и сотрудничеству 
разных слоев населения, это работало как в системе внешней торговли, так и во внутренней.
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FOREIGN TRADE AS THE IMPORTANT COMPONENT  
OF THE ECONOMY OF THE ANCIENT RUS

The article deals with the importance of the foreign trade as an essential economic indicator of the well-being development  
of the state at the stage of the development of the Ancient Rus State. On the basis of the used data, the author reveals  

the conditions that are necessary for the realization of the active foreign trade and identifies the value  
of the trade route from the Varangians to the Greeks in the process of the establishment  

and development of the Ancient Rus State.
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