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Аннотация. В статье рассматриваются идеологические концепции, сформировавшиеся в
Московском княжестве в конце XIV в. и получившие развитие в XV в. В центре внимания – концепция, представляющая Великое княжение Владимирское отчиной московских
князей, а также связанное с ней представление о Москве как о наследнице Владимира
и Киева. Рассматривается отражение указанных концепций в летописных памятниках,
публицистических произведениях и договорных грамотах московских князей. Делаются
выводы относительно роли этих концепций в объединительных процессах XV в.
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Abstract. The article deals with ideological concepts that emerged in the Moscow Principality
at the end of the XIV century and futher elaborated in the XV century. The article focuses on
the concept presenting the Great Principality of Vladimir as the patrimonial estate of the Moscow princes. Another important issue is the idea of Moscow as a successor of ancient centers
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История русских земель и княжеств в XIV–XV вв. представляет собой переплетение сложнейших процессов, связанных с образованием
единого государства, освобождением
от иноземного владычества, обретением церковной самостоятельности,
формированием национального самосознания и государственной идеологии. XV в. был наполнен событиями, оказавшими решающее влияние
на дальнейшее развитие Российского
государства. Среди них можно выделить Феодальную войну второй четверти XV в., в ходе которой определился путь политического развития
Московского княжества, избрание
первых автокефальных митрополитов и падение Византийской империи
в 1453 г., что породило ряд дискуссий
о роли и месте Русской православной
церкви как в государстве, так и в восточно-христианском мире. Центральными событиями русской политической истории конца XV в. явились,
во-первых, окончательное присоединение в 1478 г. Новгородского княжества, а во-вторых, отражение в 1480
г. похода на Русь хана Большой Орды
Ахмата, в результате чего на карте
Восточной Европы появилось огромная новая страна – Россия.
Значение указанных событий, без
сомнения, осознавалось современниками и нашло свое отражение в русской литературе того периода. «Эпоха
исторических размышлений» – так назвал вторую половину XV в. Д.С. Лихачев, подразумевая, что в этот период
в русской литературе на первый план
выходит ряд вопросов: о природе и
значении государственной власти,
причинах падения одних государств и
возвышения других [22, с. 5–20], о свя-
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зи прошлого и настоящего Руси, о ее
роли в мировой истории.
Цель настоящей статьи – рассмотреть некоторые концепции, сформировавшиеся в XIV в. и получившие
развитие в XV в., объясняющие главенствующие положение Москвы в
землях Северо-Восточной и СевероЗападной Руси.
Научная новизна данной статьи
заключается, прежде всего, в особом
подходе к проблемам формирования
Российского государства. Традиционно в историографии больше внимания
уделялось политическим процессам
в Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, приведшим к возникновению централизованного государства,
в то время как идеологическая сторона
данного события изучена менее подробно. Основное внимание в настоящей статье уделено именно идейному
обоснованию первенства Москвы, которое развивается параллельно политическому процессу объединения русских земель. Исследование опирается
в первую очередь на данные исторических источников XIV–XV в.
В качестве основных источников по
выбранному периоду будут выступать
русские летописи XV в. – Новгородская первая летопись младшего извода (датируется серединой XV в.) [3],
Московский летописный свод конца
XV в. [6], Рогожский летописец (Тверская редакция Общерусского летописного свода, датируется концом 40-х гг.
XV в.) [4], Симеоновская летопись [5],
во многом отражающая Общерусский
летописный свод 1408 г., а также различные публицистические сочинения
древнерусских книжников. В качестве
вспомогательных источников также
будут выступать духовные и договор70
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ные грамоты русских князей второй
половины XIV–XV в.
Историография по данному вопросу необычайно многогранна, отсылки
к интересующей нас тематике можно
найти в работах, посвященных политическому, экономическому и социокультурному развитию средневековой
Руси. В целом нам представляется возможным выделить несколько основных групп исторических сочинений,
связанных с нашей темой.
К первой группе относятся работы,
посвященные преимущественно политическим аспектам образования централизованного государства в XIV-XV
вв. Эта тема довольно полно изучена
дореволюционной, советской, а затем
и современной российской историографией. В данном ключе отметим
работы А.Е. Преснякова [25], Г.В. Вернадского [12], Л.В. Черепнина [30],
М.Н. Тихомирова [27], А.А. Зимина
[19], Н.С. Борисова [10; 11], А.А. Горского [14; 15], И.Н. Данилевского [16].
Вторую группу составляют исторические труды, посвященные формированию государственной идеологии, а
также восприятию истории в русских
землях в целом, и в Московском княжестве в частности. Поскольку история является одной из важнейших
форм самосознания людей, от отношения к тому или иному историческому
событию или деятелю во многом зависела оценка современности. Идеологические концепции времен Московской
Руси были призваны, с одной стороны,
с опорой на прошлое объяснить существующее положение вещей (например, идея преемственности Московского княжества Владимирскому и
Киевскому), а с другой – вписать новое
Российское государство в существую-
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щую картину мира (теория «Москва –
третий Рим», «Сказание о князьях
Владимирских»). Эти, а также другие
проблемы подробно проанализированы в трудах С.Я. Лурье [24], Н.В. Синицыной [26], К.Ю. Байковского [9], А.А.
Горского [13], С.Н. Азбелева [8], Б.А.
Успенского [28].
Третья группа – работы, посвященные проблемам становления национальной идентичности (самосознания) и протонациональным дискурсам
в средневековой Руси. Эта тема стала
особенно актуальной в последние десятилетия, в том числе и в западноевропейской историографии (см. [31;
32]). В отечественной историографии
эту проблему поднял еще в 1945 г. Д.С.
Лихачев [23], а в последнее время к ней
обращались Б.Н. Флоря [29], К.Ю. Ерусалимский [20], Б.А. Успенский [28].
Следует особо отметить работы М.В.
Дмитриева, в которых не только освещается развитие протонациональных
дискурсов в средневековой Руси [17],
но и делаются попытки сравнить их с
аналогичными процессами, происходившими в странах западно-христианского мира [18].
Со второй четверти XIV в. по начало XVI в. на территориях СевероВосточной и Северо-Западной Руси
происходит процесс складывания
централизованного Российского государства. Традиционно, его завершение
относят к 1521 г., когда при Василии
III последнее из формально независимых княжеств – Рязанское, вошло в
состав Российского государства. Время начала объединения русских земель – вопрос спорный, так как, в силу
характера источников, не всегда можно понять, когда именно «собирание
русских земель вокруг Москвы» стало
71
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целенаправленной политикой московских князей. Однако без сомнения,
важной вехой в этом процессе стало
слияние московского и владимирского
княжеств, которое произошло в годы
правление Дмитрия Ивановича Донского (1359–1389).
Классические причины возвышения Москвы были сформулированы
еще в конце XIX в. одними из основоположников отечественной исторической науки С.М. Соловьевым и В.О.
Ключевским. Отметим, что Ключевский объяснял объединение русских
земель вокруг Москвы не только выгодным географическим положением
последней, но и принадлежностью московских князей к младшей линии потомков Александра Невского. Именно
это, по мнению историка, не позволяло
сыновьям Даниила Московского рассчитывать на лествичное восхождение
к великокняжескому столу во Владимире, который получали представители
более старших линий (например, тверские князья). Данный факт заставлял
московских князей действовать «решительно и нетрадиционно» [цит. по: 21, с.
20]. Ключевский выделял пять главных
способов расширения Московского
княжества, а именно скупка соседних
земель, их захват военным или дипломатическим путем с помощью Орды,
заключение неравноправных договоров с местными князьями, а также контроль территорий, освоенных московскими переселенцами [21, с. 20].
Однако в традиционном средневековом обществе, по крайней мере, до
конца XIV в., права московских князей на великокняжеский стол нередко
оспаривались. С нашей точки зрения,
именно это породило необходимость
обоснования «естественных» прав
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Москвы владеть великим княжением
Владимирским. Так, в Московском летописном своде конца XV в., отражающем успехи объединительной политики Москвы, отмечается, что Дмитрий
Донской в 1364 г. «сиде на великом
княжении на столе отца и деда своего (Выделено мной. – В.Т.)» [6, с. 182],
когда как до него князь Дмитрий Константинович Суздальский, имевший
не меньше прав на великое княжение
(так как являлся представителем более
старшей линии потомков Александра
Невского), «приде в Володимер июня
22 и сидя на великом княженье, а не
по отчину, ни по дедине (Выделено
мной. – В.Т)» [6, с. 181]. В сообщении о
вступлении на престол Василия I формулировка немного изменяется: «седя
на великом княженье во Володимери
князь Василеи Дмитреевич на столе
отца своего, деда и прадеда… (Выделено мной. – В.Т.)» [6, с. 218].
Сходную картину можно увидеть,
если обратиться к договорным грамотам XIV–XV в. Рубежным событием
здесь является окончание московскотверского спора о великом княжении,
когда князь Михаил Александрович
Тверской после организованного Москвой общерусского похода на Тверь
1375 г., был вынужден признать себя
«братом молодшим» московского
князя Дмитрия Ивановича, а великое
Владимирское княжение – наследственным владением последнего: «А
вотчины ти (тверской князь Михаил
Александрович. – В.Т.) нашие Москвы,
и всего великого княжениа, и Новагорода Великого, под нами не искати, и до
живота, и твоим детем, и твоим братаничем … А закладнеи ти в нашеи вотчине, в великом княженьи, не держати,
ни грамот не давати (Выделено мной. –
72
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В.Т.)» [1, с. 26]. Такая же формулировка содержится в договорной грамоте
сына Дмитрия Донского – Василия I с
тверским князем Михаилом [1, с. 41].
Справедливости ради отметим, что
условия договорной грамоты 1375 г.
были нарушены Михаилом Тверским,
и, после разорения Москвы Тохтамышем, он пробовал вернуть себе Владимирский стол, но потерпел неудачу.
Несколько позже, но в Твери, все
же признается слияние московского и
владимирского княжеств. Отождествление великого княжения Владимирского с отчиной московских князей
встречается в тверской редакции общерусского летописного свода – Рогожском летописце: «се же слышав
князь великии Дмитриеи Ивановичь
прогна его пакы съ великого княжениа
съ Володимеря, съ своее отчины, в его
градъ в Суждаль. (Выделено мной –
В.Т.)» [4, с. 74].
Отметим, что в летописных памятниках, наравне с предыдущей
формулировкой, иногда встречается
отождествление «Русской земли» с отчиной московских князей. Так, автор
Симеоновской летописи, рассказывая
об очередном ордынском набеге, под
6866 годом сообщает: «князь же великии не впусти его (Ордынского посла. – В.Т.) в свою отчину в Русскую
землю… (Выделено мной. – В.Т.)» [5,
с. 100]. Б.Н. Флоря объясняет это тем,
что в XIV – первой половине XV вв.
для населения (по крайней мере, образованного) Северо-Восточной и
Северо-Западной Руси (включая Новгород и Тверь) было характерно отождествление территорий, подвластных великому князю Владимирскому,
с «Русской землей». Появление этого
представления в значительной мере
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опередило реальное политическое
объединение будущей Великороссии в
составе единого Российского государства [29, с. 54–55].
Дискуссионным остается вопрос о
статусе Новгорода в этой системе. Своей «вотчиной» Новгород именует еще
Дмитрий Донской в докончальной грамоте 1375 г. [1, с. 25], хотя применительно к XIV в. сюзеренитет владимирских
князей над Новгородом был в значительной степени номинальным [14, с.
48]. Новое развитие рассматриваемая
нами концепция получила в годы правления Ивана III. Отношение к Новгороду как к «отчине» московских князей
и постоянная апелляция к «старине»
давали московскому князю моральное
право напрямую вмешиваться в дела
республики, лишая Новгород былой
самостоятельности. В частности, эта
концепция была использована для легитимации похода на Новгород в 1471
г.: «Слышав же сие князь велики Иванъ
Васильевичъ, что в отчине его в Великом Новегороде возмятение велико, и
начат посылати к ним послы своя, глаголя так: «отчина есте моя, людие Новогородстии, изначала от дедъ и прадедъ наших ... (Выделено мной. – В.Т.)»
[6, с. 285]. После успешного похода наследственные права Ивана III на владение Новгородом были окончательно
закреплены в договоре 1471 г. «А за Короля и за Великого князя Литовского,
хто Король или Великий князь на Литве
ни буди, отъ васъ отъ Великихъ Князей
намъ вашей отчине Великому Новугороду мужем вольным не отдашися …»
(Выделено мной. – В.Т.) [7, с. 26]. Отметим, что в предшествующих договорах
Великого Новгорода с владимирскими
князьями такой формулировки не содержится [24, с. 9–11].
73
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Рассматриваемая нами концепция
находится в непосредственной связи с представлениями о Москве как о
наследнице Владимира и Киева. Еще
одним аргументом в пользу этого, без
сомнения, послужило перенесение митрополичьей кафедры из Владимира в
Москву в 1328 г. Московские князья,
в данном случае, не случайно сравниваются с правителями Древней Руси.
Так, в «Слове о житии и преставлении
великого князя Дмитрия Ивановича,
царя русского» Дмитрий именуется:
«отрасль благоплодна и цвет прекрасный царя Володимера, новаго Костянтина, крестившаго землю Русскую,
сродник же быть новою чудотворцю
Бориса и Глеба» [2, с. 208].
Преемственность московского княжеского дома правителям эпохи единого государства Русь служила еще
одним обоснованием права московских князей подчинить своей власти
весь регион Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Так, обращаясь к
новгородцам, Иван III сообщает, что
«изначала от дедъ и прадедъ наших, от
великого князя Володимера, крестившего землю Русскую, от правнука Рюрикова, перваго великого князя в земли вашеи. И от того Рюрика даже и до сего
дне знали есте один род техъ великых
князеи, преже Киевъскых, до великого князя Дмитреа Юрьевича Всеволода
Володимерьского. А от того великого
князя даже и до мене, род их, мы владеем вами и жалуем вас и бороним отвселе…(Выделено мной – В.Т.)» [6, с. 285].
Таким образом, как минимум, с
рубежа XIV-XV в. на всей территории
Северо-Восточной Руси прочно утвердилось представление о великом
Владимирском княжении (в понимании той эпохи – Русской земли) как о
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наследственном владении московских
князей. Если в начале XIV в. права
московских князей на Владимирский
стол были более чем сомнительные,
то, к концу XIV в. основные соперники Москвы в Северо-Восточной Руси
окончательно признали ее главенствующее положение. Без сомнения, утверждению этой идеи способствовало
московское летописание, что нашло
отражение в летописных памятниках
XV в. Параллельно, трудами московских летописцев и книжников, формируется концепция преемственности
Москвы двум предыдущим центрам
русских земель – Владимиру и Киеву.
Московские князья, в свою очередь,
часто отождествляются с правителями
Древнерусского государства. Эти две,
напрямую связанные между собой,
концепции пронизывали все сферы
московской политики во второй половине XIV–XV вв. В договорных грамотах XIV в. «вотчиной московских
князей» именуются исключительно
территории великого княжения Владимирского, однако потом развитие рассматриваемых нами концепций явилось идеологическим обоснованием
распространения претензий Москвы
на другие русские земли и княжества
(включая Новгород), особенно в годы
правления Ивана III, что предопределило образование централизованного
Российского государства.
В дальнейшем, благодаря росту
могущества и политического авторитета Москвы, ее князья обозначают
свои претензии на наследство Древней Руси, то есть на территории, заселенные восточными славянами. Со
второй половины XV в. Российское
государство выступает с программой
собирания всех «Русских земель» [29,
74
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с. 65], что дает возможность московским князьям заявить свои права на

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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русские земли, находящиеся в составе
Великого княжества Литовского.
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