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ЧТО ЖЕ КУПИЛ ИВАН КАЛИТА? 

 

Скрепив за несколько дней до кончины 19 мая 1389 г. великокняжеской серебряной 

позолоченной печатью свою духовную грамоту, великий князь владимирский и московский 

Дмитрий Иванович, прозванный потомками Донским, загадал загадку, над которой историки 

бьются уже более двух столетий. Речь идет о трижды упомянутых в завещании великого князя 

«куплях» (или «купле») его деда. 

Они упомянуты в следующем контексте:  

1 – «А с(ы)на своего бл(а)г(о)с(ло)в(л)ѧю, кнѧзѧ Юрьѩ, своего дѣда куплею, Галичем, со всѣми 

волостми, и съ селы, и со всѣми пошлинами, и с тѣми селы, которыѣ тѧгли къ Костромѣ, Микульское 

и Борисовъское»; 

2 – «А с(ы)на своего, кнѧзѧ Аньдрѣѩ, бл(а)г(о)с(ло)в(л)ѧю куплею же дѣда своего, Бѣлымозеромъ, 

со всѣми волостми, и с Вольским съ Щаготью, и Милолюбъскии ѣзъ, и съ слободками, что были 

дѣтии моих»;  

3 – «А с(ы)на своего, кнѧзѧ Петра, бл(а)г(о)с(ло)в(л)ѧю куплею же своего дѣда, Оуглечим полем, и 

что к нему потѧгло…»1. 

 

Сразу же нужно оговориться, что духовная Дмитрия Донского дошла до нас в пергаменном 

подлиннике2, так что роковая описка переписчика в данном случае исключена.  

Грамматически этот текст ни у кого из исследователей не вызывал сомнений, смысл его 

абсолютно прозрачен: Дмитрий благословляет своих сыновей владениями, которые некогда купил 

его дед. И понимать смысл отглагольного существительного «купля» как-то иначе чем «покупка», 

«то, что купил», почти никто из исследователей справедливо не решился. Но именно это безусловно 

правильное, с моей точки зрения, понимание слова «купля», явилось камнем преткновения в 

отечественной историографии. 

Хотя Дмитрий Донской и был не простым смертным, а великим князем Владимирским и 

Московским, дедов у него было все равно ровно два. Дед Дмитрия Донского по отцовской линии, 

Иван Данилович Калита, родился то ли около 1283 г., то ли 1 ноября 1288г., стал московским князем 

в 1325 г., великим князем Владимирским в 1331 г. и умер 31 марта 1341 г. Дедом Дмитрия по 

материнской линии был боярин Иван Васильевич Вельяминов. Практически все исследователи 

                                                            

1   - ДДГ, №12, С.34. 
2   - Подлинник хранится в РГАДА, Гос. древлехранилище, отд. I, рубр. I, №7. Там же хранится и 
текстуально идентичный список первой половины XV в. – РГАДА, Гос. древлехранилище, отд. I, рубр. I, №8. 
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сходятся во мнении, что пресловутые «купли» могли быть совершены только Иваном Калитой, и 

(если были совершены) только в период, когда он занимал Владимирский великокняжеский стол, 

т.е. с 1328 по 1341 гг.  

 

Проблема же (и загадка) заключается вот в чем: 

во-первых, по меньшей мере, на Белоозере местные князья благополучно правили как минимум 

до 1380 г.3,  

а во-вторых, ни в духовных самого Ивана Калиты4, ни в завещаниях его сыновей Симеона Гордого5 

и Ивана Красного6 ни слова об этих «куплях» (или «купле») нет. 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению темы, не могу не заметить, что совершенно 

однотипное использование одного и того же выражения (одной и той же юридической 

формулировки) в трех случаях в одном и том же юридическом документе (а духовная великого 

князя, вне всяких сомнений, таковым являлась) практически безальтернативно означает, что либо 

описываемые ей ситуации однотипны или обладают одним и тем же правовым статусом, либо речь 

идет об одном и том же действии, сила которого распространялась на все три случая. 

Следовательно, решение для любого одного случая должно быть решением и для всех остальных. 

А едва ли не единственный шанс ускользнуть от рассмотрения вопроса по существу - 

признать упоминания о «куплях деда» сугубо пропагандистским приемом, как предположил 

В.И.Сергеевич (и присоединившиеся к нему А.Н.Насонов и В.А.Водов7) - не представляется 

возможным: духовная Дмитрия Донского, как не раз отмечали исследователи, - исключительно 

конкретный и аккуратно составленный документ, заложивший основу всему государственному 

устройству, т.е. ставший своего рода «Конституцией» Руси на сто лет8,  и за всё это время указание 

на «купли» как на источник прав московских князей ни разу не было поставлено под сомнение.  

 

                                                            

3   - Так, в 1339 г. белозерский князь Роман самостоятельно ездил в Орду (ПСРЛ, XV, вып.1, стб. 52), в 
1375 г. Федор Романович Белозерский как суверенный, владетельный князь участвовал в качестве союзника 
Дмитрия Донского в походе на Тверь (ПСРЛ, XV, вып.1, стб. 111), а в 1380 г. он во главе своих полков 
сражался и погиб на Куликовом поле (ПСРЛ, XV, вып.1, стб. 140). 
4   - ДДГ, №№1а, 1б, С.С.7-11. 
5   - ДДГ, №3, С.13-14. 
6   - ДДГ, №№4а, 4б, С.15-19. 
7   - В.И.Сергеевич. Древности русского права. 3-е изд. СПб., 1909, т.1, С.59, прим.1; А.Н.Насонов. 
Монголы и Русь. М., Л., 1940, С.105, прим.3; W.Vodoff. A propos des “achats” (kupli) d’Ivan 1-er de Moscou. – 
Journal des savants, P. 1974, N 2. P. 95-127. 
8   - Последний раз завещание Дмитрия как источник права упоминается в докончании великого 
князя Ивана III Васильевича с белозерско-верейским князем Михаилом Андреевичем от 12.12.1483 г. – ДДГ, 
№78, С.293-295. 
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Пытаясь разрешить загаданную Дмитрием Донским загадку, историки выдвинули 

множество версий, включая вполне экзотические.  

Н.М.Карамзин, первым обративший внимание на проблему, посчитал, что купли были, но 

«до времени Донского считались великокняжескими, а не московскими: потому не упоминается об 

них в завещаниях сыновей Калитиных»9, в то же время он подчеркивал зависимость «купель» 

именно от Москвы, но, чтобы уйти от совсем уж прямого внутреннего противоречия, полагал, что 

они «не были еще совершенно присоединены к Московскому княжеству»10. Что значит это 

«несовершенное присоединение» отец российской историографии так и не пояснил. С.М.Соловьев 

подверг критике позицию Н.М.Карамзина, посчитав, что покупать земли для Великого княжения 

Владимирского — это, возможно, обогащать конкурентов (например, Тверских или Нижегородских 

князей), поскольку судьба самого Владимирского княжения еще не была определена, и оно порой 

еще переходило из рук московских князей к тверским и суздальско-нижегородским. Но его 

собственные предложения тоже не блистали внятностью: «Калита купил эти города [как 

справедливо заметил В.А.Кучкин, не только города] у князей, но оставил им некоторые права 

владетельных, подчиненных, однако, князю Московскому, а при Дмитрии Донском они были 

лишены этих прав»11. Какие «некоторые права» оставлялись местным князьям — оставалось в 

тумане глубокомысленного заключения, а как увязать их «подчиненность» с явно независимой 

политикой, например, белозерского князя Федора, ездившего в Орду в 1339 г. вовсе не с про-

московскими целями, уже совершенно непонятно. Б.Н.Чичерин решил проблему просто: купли 

реально были, территориально «купленные» княжества ни с Владимиром, ни с Москвой не 

сливались, а местные князья сидели там «неизвестно на каких правах»12. Особую пикантность 

такому утверждению добавляет то обстоятельство, что работа исследователя была посвящена 

истории русского права.  

Более последовательной была позиция В.И.Сергиевича. Отметив, что даже мелкие 

приобретения (отдельные села, купленные люди и т. д.) скрупулезно фиксировались в 

великокняжеских завещаниях, он был вынужден, во-первых, признать, что «молчание завещаний 

Калиты и его детей остается необъясненным, а возбуждаемые им сомнения неустраненными», во-

вторых, что, по-видимому, речь должна идти о «несоответствии языка официальных актов с 

действительными способами приобретения владений московскими князьями, и как уже 

упоминавшийся мной вывод — он посчитал упоминание «купель дела» чисто пропагандистским 

приемом Дмитрия Донского, призванным «замаскировать» его насильственные действия. В его 

понимании вопроса всё логично. Беда в том, что почему-то никто из современников и потомков 

Дмитрия Донского не посчитал его действия незаконными и не оспорил «пропагандистскую 

отсылку» его завещания, в то время как множество иных действий различных князей (в т.ч. и 

московских) сопротивление и критику вызывали.  

А.Е.Пресняков, уделивший «куплям» специальное внимание, как мне представляется, 

несколько продвинулся в понимании вопроса. Во-первых, он сумел четко определить структуру 

завещания Дмитрия Донского, продемонстрировав систематичное разделение в нем московских 

                                                            

9  - Н.М.Карамзин. История государства Российского. Спб. 1842, кн.1, т.4, стб.152. 
10  - Н.М.Карамзин. История государства Российского. Спб. 1842, кн.2, т.5, стб.59-60. 
11  - С.М.Соловьев. История России с древнейших времен. М., 1959, кн.2, т. ¾, С.342, прим. 417. 
12  - Б.Н.Чичерин. Опыты по истории русского права. М., 1858, С.241. 
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отчин и великокняжеских владений (из которого вытекает, что Галич, Белоозеро и Углич не 

включались завещателем в число собственно московских отчин). Но во-вторых, исследователь 

попытался лишь немного модернизировать выводы С.М.Соловьева, посчитав, что «купли» 

оставляли за местными князьями право лишь пожизненного владения их уделами13. Увы, но 

история Белозерского княжества, где со времени «купель» благополучно правили местные князья 

как минимум двух поколений, эту идею полностью разрушает.  Это противоречие было замечено 

М.К.Любавским, справедливо посчитавшим, что «такая сделка была бы мыслима в форме 

предоставления княжеств в пожизненное владение продавшим князьям, а не до поры до времени, 

со включением и преемников»14. Сам историк посчитал «купли» реально имевшими место, но 

попытался определить их как выплату Иваном Калитой за местных князей ордынского выхода 

(дани), в результате которой князья Галича, Белоозера и Углича перешли в разряд служебных15. 

Проблемы такое предположение не решило. Притом сразу по двум причинам: во-первых, 

подобные сделки неизвестны16, а во-вторых, ничто не указывает на то, что белозерские князья стали 

служебными. А.И.Копанев, не мудрствуя лукаво, предложил понимать «купли» как «определенный 

успех политики Ивана Калиты, который давал право внуку указать на купли как на основание своих 

политических действий»17. Спорить не приходится. Только вот, по язвительному замечанию 

В.А.Кучкина, эта «”определенность” страдает неопределенностью»18.   

Сам В.А.Кучкин тоже уделил серьезное внимание проблеме «купель» Ивана Калиты, 

правда, в основном на материале Галича, сперва посвятив галичским князьям специальную 

статью19, а затем, несколько дополнив и расширив ее, включил в свою фундаментальную 

монографию20. Исследователь, во-первых, пересмотрел родословие галичских князей, потомков 

Константина Галичского, и выдвинул свою версию, принятую большинством историков (см. рис.1). 

                                                            

13  - А.Е.Пресняков. Образование Великорусского государства. Пг., 1918, С.151-152, 188-189. 
14  - М.К.Любавский. Образование основной государственной территории великорусской народности. 
Заселение и объединение центра. Л., 1929, С.54. 
15  - Там же, С.54. 
16   - Собственно говоря, нам известен лишь один акт, фиксирующий переход ранее суверенного 
удельного не-московского князя в разряд служебных по отношению к московскому великому князю, он 
гораздо более позднего времени, не связан с выплатой дани и оформлялся отнюдь не купчей грамотой (т.е. 
не был «куплей»), а пожалованием – это докончание суздальского князя Ивана Васильевича с великим 
князем Василием Васильевичем, заключенное между 15.12.1448 г. и 22.07.1449 г. (ДДГ, №52, С.155 – 160). 
17  - А.И.Копанев. История землевладения Белозерского края XV – XVI вв. М., Л., 1951, С.24. 
18  - В.А.Кучкин.  Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984, С.252. 
19   - В.А.Кучкин. Из истории генеалогических и политических связей московского княжеского дома в 
XIV в. // Исторические записки. Т.94. М., 1974, С.376-378. 
20  - В.А.Кучкин.  Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984. В дальнейшем я буду именно на это исследование и ссылаться, как отражающее окончательную 
позицию исследователя. 
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 Во-вторых, на основании записей на псковских рукописях начала XIV в., он установил, что 

представители галичского княжеского рода достаточно рано выступали в качестве князей во 

Пскове: кн. Иван Федорович в 1309-11 гг., и кн. Борис Давыдович в 1313 г., что исследователь 

интерпретировал как ослабление их власти в Галиче. В-третьих, он обратил внимание на запись на 

галичском Евангелии 1357 г.: «В лѣто 6865 индикта 10-е, кроуга солнечного 6-е мѣсяца февраля 22 

на память святого отца Офонасья написано бысть святое еуаггелие въ град(ѣ) в Галичѣ при княженьи 

великого князя Ивана Ивановича рукою грѣшного Фофана, оже боуду не исправил в коемъ мѣстѣ, 

исправя бога дѣля чтите, а не кленѣте»21, из чего сделал вывод, что уже в 1357 г. Галичем 

распоряжался великий князь владимирский и московский Иван Иванович Красный (имени 

                                                            

21   - ГИМ, Синод., №68, л. 178 об. Запись неоднократно публиковалась, начиная с: И.И.Срезневский. 
Древние памятники русского письма и языка (X – XIV веков). 2-е изд., СПб., 1916, Стб. 213-214. 
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собственно галичского князя, обязательного, если бы он был владетельным князем в этот момент, 

в записи, действительно, нет). Убедительно показав, что в 1360 г. Галич был передан боковому 

наследнику местного рода – племяннику или двоюродному брату последнего «великого» 

галичского князя (либо Федора Давыдовича, либо Ивана Федоровича, в зависимости от того, успел 

ли Иван унаследовать стол от отца) Дмитрию Борисовичу Дмитровскому ордынским решением, а 

не по родовому праву, и В.А.Кучкин заметил, что три года спустя, в 1363 г. Галич был московской 

силой возвращен под управление великого князя Владимирского и Московского. Далее, 

исследователь указал, что уже во второй, сильно дефектной, докончальной грамоте Дмитрия 

Донского с Владимиром Серпуховским Галич наряду с Дмитровом являются уделом Владимира. 

В.А.Кучкин, посвятивший второму докончанию Дмитрия и Владимира специальное исследование22, 

датирует этот договор «между январем 1372 г. и 16 января 1374 г.»23. Эта датировка мне 

представляется ошибочной; я считаю, что договор следует датировать осенью 1383 г., но несколько 

парадоксальным образом готов поддержать мнение В.А.Кучкина, что права Владимира 

Серпуховского на Галич и Дмитров восходят к началу 1370-х гг., поскольку полагаю, что эти уделы 

были пожалованы Владимиру его старшим двоюродным братом Дмитрием в их «полуторном» 

договоре (т.е. в договоре, заключенном позже известного первого и ранее второго договора), о 

котором есть упоминание в их третьем докончании24,и который, как я полагаю, следует относить к 

1371-72 гг. Но затем, опираясь на безусловно правильно реконструированный им фрагмент текста 

второго докончания, исследователь пришел к выводу, что сам по себе факт, что границы Галичского 

княжества оставались неизменными («А рубежь Галичю и Дмитрову как былъ при нашемь дѣдѣ, 

при великом кнѧзи] при Иванѣ и при наших отцѣхъ при великихъ кнѧзехъ…»25) доказательством не 

только того, что «в результате «купли» Калиты Галич сохранился как определенная 

территориальная единица», но и того, что «никакого присоединения к Москве или Владимиру не 

произошло»26. Как из сохранения территориальных границ следует «неприсоединение» - остается 

на совести автора. Не отсылаясь на давние времена, укажу хотя бы на захваты СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии в 1940 г., никак не повлиявшее на их границы, в отличие от статуса, равно как и на совсем 

уж свежую аннексию Крыма, также не изменившую его границ.  Но именно на основе этого 

мифического «неприсоединения» В.А.Кучкин сделал основной вывод: «Уже семантика слова 

«купля» подсказывает, что речь должна идти о какой-то покупке … В те времена русские князья 

получали княжества по ханским ярлыкам, которые можно было купить. Так, в частности, был 

приобретен великим князем Василием Дмитриевичем в 1392 г. Нижний Новгород. По словам 

летописи, этот сын Дмитрия Донского, раздав «дары великии» в Орде, «взя Нижнии Новъградъ 

златомъ и сребромъ, а не правдою»27. Подобным образом, видимо, поступал еще прадед Василия 

                                                            

22  - В.А.Кучкин. Договор 1372г. великого князя Дмитрия Ивановича с Владимиром Андреевичем 
серпуховским. «Древняя Русь», 2007, №№1, 2. 
23              - Там же, №1, С.75-78. 
24   - «…и ты мнѣ потомъ челомъ добилъ отцомъ моимъ Алексѣемъ, митрополитомъ всеѧ Руси, и ѩзъ 
тобе пожаловал, далъ ти есми Лужу и Боровескъ…» - ДДГ, №11, С.31. 
25   - ДДГ, №9, С.27. 
26   - В.А.Кучкин. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984, С.255. 
27   - ПСРЛ, XV, вып.1, Стб.162. 
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Иван Калита, за большие деньги получая в Орде ярлыки на мелкие княжества, в частности, на Галич. 

Такую операцию Дмитрий Донской, скорее всего, и называл «куплей» своего деда»28.   

Всё бы хорошо, но вот только приведенный исследователем пример прямо отрицает его же 

выводы: Василий Дмитриевич, в отличие от Ивана Калиты, Симеона Гордого и Ивана Красного, 

незамедлительно включил Нижний Новгород, как, кстати, и купленный тогда же Муром, в своё 

ближайшее по времени завещание: «А дастъ богъ с(ы)ну моему , кнѧзю Ивану, держати Новъгород 

Нижнии да Муром…»29, чего ни его прадед, ни сыновья последнего относительно Галича не 

сделали. А потому заключение В.А.Кучкина, будто то обстоятельство, что «ярлык на галицкий стол 

мог быть передан ордынским ханом не только князю-москвичу, но и любому другому русскому 

князю … делает понятной ту феодальную юридическую тонкость, почему, владея Галичем, Калита 

и его сыновья не могли считать его территорию частью территории своей московской вотчины или 

великого княжества Владимирского» и что «тем самым проясняется отсутствие упоминаний о 

«куплях» в их духовных грамотах» повисает в воздухе: как раз ярлык на Нижний Новгород 

несколько лет спустя, в 1409 г., был передан ханом суздальским князьям, и Нижний пришлось в 

1415 г. отвоевывать с боем, но это никак не помешало Василию Дмитриевичу включать его в свои 

духовные, как в «первую» так и во «вторую» и «третью», хотя опасения передачи ярлыка в другие 

руки сохранялись еще долго30.  

Но едва ли не самое острое противоречие возникает вот где: если Галичское «великое» 

княжение оказывалось вымороченным со смертью то ли Федора Давыдовича в 1335 г., то ли его 

сына Ивана Федоровича несколько позже31, великий князь Владимирский имел все права 

распорядиться вымороком по своему усмотрению, не прибегая ни к каким «куплям», будь то 

покупка ярлыков или чего угодно еще. А если Иван Калита покупал ярлык на Галич как Московский 

князь, то становится необъяснимым отсутствие упоминаний Галича в его собственной духовной, 

равно как в завещаниях его сыновей. Увы, но разрешения загадки не случилось.   

С.М.Каштанов, принимая термин «купля» как ‘покупка’, предложил пересмотреть 

понимание слова «волости», указав, что в XIV в. оно, помимо названия территориальных единиц, 

могло означать и ‘доходы’ (в частности, указав на пункт завещания Ивана Калиты: «А из городьскихъ 

волостии даю кнѧгини своѥи осм[ничее]. А тамгою и иными волостми городьскими подѣл[ѧтсѧ 

                                                            

28  - В.А.Кучкин. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984, С.255. 
29   - ДДГ, №20, С.56. Эту «первую» духовную Василия Дмитриевича традиционно датируют 1406-1407 
гг.; я считаю правильной ее датировку весной 1405 г., но в данном случае это несущественно. 
30   - В уже упоминавшемся докончании сына Василия Дмитриевича, Василия Васильевича с Иваном 
Васильевичем Суздальским 1448-49 гг. на этот случай есть предусмотрительная статья: «А хотѧ которои 
ц(а)рь ѩрлыки свои тобѣ каковы дасть на Новгород и на Суждал(ь), или к тобѣ пришлет, и тобѣ и тѣ ѧрлыки 
всѣ ѽтдати мнѣ, великому кн(ѧ)зю, и моим дѣтем, по кр(е)стному целован(ь)ю, а оу собе ти их не держати» - 
ДДГ, №52, С.156, 158 (противень). 
31   - Нам, строго говоря, ниоткуда неизвестно, когда умер Иван Федорович – до кончины отца или 
позже. Вообще говоря, если реальный переход власти в Галиче в руки владимиро-московских великих 
князей произошел уже во время великого княжения Ивана Калиты, труднообъяснимым становится 
доказанный В.А.Кучкиным брак его третьего сына и вполне возможного наследника Андрея на неизвестной 
нам по имени дочери Ивана Федоровича Галичского – уже «бесприданнице»! - в 1345 г. Иное дело, если она 
была дочерью владетельного на момент брака князя, не имевшего сыновей-наследников. Но в чем тогда 
состояла «купля» Калиты, если таковая имела место? 
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сынове] мои…»32) и предположил, что Иван Калита выкупил у местных князей только указанные 

стольные города и право посылки в них даньщиков, т.е. выкупил право сбора основных налогов. Но 

при этом исследователю пришлось допустить, что дьяк Дмитрия Донского расширительно 

пересмотрел понимание термина «волость», придав ей территориальный характер33, что 

представляется крайне сомнительным – повторю, никто и никогда не высказывал сомнений в 

законности действий Дмитрия Донского, что исключает, по моему убеждению, такой подлог. 

Н.С.Борисов попытался дать свое понимание проблемы: «скорее всего, Иван Данилович купил в 

Орде ярлыки, дававшие ему право на пожизненное управление этими областями», поскольку-де 

местные князья «не в состоянии были своевременно и в полной мере платить положенную дань в 

ханскую казну. Московский князь взял на себя их долги и платежные обязательства. А за это 

получил право верховной власти над огромными лесными территориями»34. Идея о «верховной 

власти», позволявшая исследователю «сохранить» до поры местных князей на их столах, возможно, 

и продуктивна, но всё остальное представляет собой чистый вымысел: нам неизвестны случаи 

«выкупа» ордынского выхода, нам неизвестны случаи получения «пожизненных ярлыков», но 

самое главное – такое понимание «купель» абсолютно ничем не помогает в решении вопроса: если 

«купли» были пожизненны, то есть их «срок годности» истекал со смертью покупателя, смысл их 

упоминания в духовной Дмитрия Донского как «оправдания» его прав равен нулю. Ровно так же не 

проясняет смысл упоминания «купель» Ивана Калиты позиция Ю.В.Кривошеева35. Да, можно 

допустить – но именно допустить: у нас нет никаких прямых указаний на это в источниках! – что под 

«куплями» Калиты следует понимать не покупку собственно территорий княжеств, а выкуп права 

сбора ордынской дани. Да, можно предполагать – но только предполагать, и то с большой 

натяжкой! – что известное место из Жития Сергия Радонежского о насилиях москвичей в Ростове 

связано со сбором дани, хотя это прямо из слов Жития не следует. Что невозможно – это опять-таки 

вывести из сказанного объяснение, зачем Дмитрий Донской упомянул о такого рода «куплях» (если 

они были именно таковы) в своем завещании: так пόнятые они ни на йоту не добавляли 

легитимности его распоряжениям.  

Наконец, специальное исследование, посвященное куплям Ивана Калиты опубликовал 

К.А.Аверьянов36. Даже затрудняюсь дать ему критическую оценку, поскольку критиковать более 

чем 200-страничный труд, сплошь состоящий из догадок, ложных, притянутых буквально за уши 

«аналогий», основанный на таких либо вовсе сомнительных и чрезвычайно поздних источниках, 

как, например, так называемый «Летописец Воскресенского монастыря, что у Соли», сочиненный 

не ранее первой половины – середины XVII в.37, либо на произвольно истолкованных в 

генеалогическом и историческом смыслах синодиках38 и надерганных из ранних и поздних 

                                                            

32   - ДДГ, №1а, 1б, С.8, 10. 
33   - С.М.Каштанов. Еще раз о «куплях Ивана Калиты // Вопросы истории. 1976. №7, С.190-191. 
34   - Н.С.Борисов. Иван Калита. М., 1995, С.165. 
35   - Ю.В.Кривошеев. Русь и монголы. Исследования по истории Северо-Восточной Руси XII – XIV вв. 
СПб., 1999, С.23, 69, 489. 
36   - К.А.Аверьянов. Купли Ивана Калиты. М., 2001. 
37   - О времени возникновения этого «источника» и «достоверности» его сведений см.: С.А.Семячко. 
Из комментария к тексту «Летописца Воскресенского Солигалицкого монастыря (к характеристике 
вымышленной летописи) /// ТОДРЛ, XLVIII, СПб., 1993, С.284-290. 
38   - Так, в исследовании разбираются очень ценные источники: Ростовский соборный синодик и 
синодик белозерских князей, хранящийся в Череповецком музее и уже привлекавшийся А.И.Копаневым, но 
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летописей сообщений без какого-либо разбора их происхождения, из позднего «Сказания о 

Мамаевом побоище» и т.д., подробно критиковать такой труд займет еще больший объем, чем он 

сам. Достоверность же результатов, основанных на такой базе и получаемых посредством 

предположений, опирающихся на догадки, стоящих на допущениях, стремится к обоснованности 

приснопамятного лозунга на Сенатской площади: «Да здравствует царь Константин и жена его 

Конституция!».   

Не видя никакой надобности детально разбирать догадки этого труда, позволю себе 

привести и прокомментировать лишь его окончательные выводы. Во-первых, автор посчитал 

доказанным, что «Галич, Белоозеро и Углич, которые Дмитрий Донской в своем завещании 1389 г. 

именует «куплями своего деда», являются ничем иным, как землями, полученными в приданое 

московскими князьями. Говоря о Галиче, мы имеем дело с приданым, доставшимся Ивану Калите 

вместе с рукой своей второй супруги Ульяны, дочери галичского князя Федора Давыдовича. В 

случае с Белоозером речь идет о приданом, полученным братом Калиты – князем Афанасием 

Даниловичем, который женился на Анне, дочери князя Василия Глебовича Белозерского. Углич стал 

владением московских князей в результате брака князя Юрия Даниловича Московского на 

неизвестной нам по имени княжне из ростовского княжеского дома, дочери князя Константина 

Борисовича Ростовского»39. Во-вторых, исследователь посчитал «ошибкой предшествующих 

историков … то, что исследователи, читая в духовной грамоте 1389 г. Дмитрия Донского три 

выражения «своего деда», полагали, что речь в них идет об одном и том же лице – князе Иване 

Даниловиче Калите. Между тем, Дмитрий Донской … каждый раз имел в виду разных лиц – братьев 

Ивана, Афанасия и Юрия, которые, действительно, являлись по отношению к нему дедами»40. В-

третьих, по мнению автора, «тот факт, что данные земли не упоминаются в духовных грамотах как 

самого Ивана Калиты, так и его сыновей Семена Гордого и Ивана Красного, объясняется их особым 

статусом. Хотя московские князья фактически владели этими землями, ... указывать их в своих 

завещаниях они не имели права: формально земли, доставшиеся им в результате браков, 

представляли владения их супруг, с которыми они могли бы вновь выйти замуж. Только после 

кончины последних они становились не только де-факто, но и де-юре полным владением князей 

московского дома».41  

Для создания этой конструкции автору пришлось совершить множество манипуляций: 

придумать для князей XIV в. неизвестный им, тогдашним князьям, способ передачи «великих» 

княжений мимо остальных наследников в качестве приданого за дочерями, и для этого соткать из 

ничего небывалое значение слова «купля», сочинить из воздуха галичское происхождение второй 

жены Ивана Калиты Ульяны (ни из одного источника даже близко не просматривающееся), 

                                                            

при этом выводы из этих источников делаются вовсе фантастические. Исследователь абсолютно не 
учитывает специфику синодиков как просто поминальных списков представителей рода, придавая им 
строгую генеалогическую связность и игнорируя тот безусловный факт, что в него попадали и боковые 
родственники, и умершие во младенчестве и раннем детстве (при тогдашней очень высокой детской 
смертности), т.е. лица, заведомо не имевшие потомков. В качестве примера, могу указать еще ряд 
синодиков белозерских князей, находящихся в рукописи нач. XVII в. в Вологодском музее, которые 
содержат существенно отличные перечни имен – ВГИАХМЗ, ОР, №2005, лл.15об. - 19об. 
39              - К.А.Аверьянов. Купли Ивана Калиты. М., 2001, С.203. 
40   - Там же, С.203. 
41   - Там же, С.203. 
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признать упоминаемую в Череповецком синодике белозерских князей некую Анну современницей 

брата Ивана Калиты, Афанасия Даниловича (при том, что следующая из упомянутых в нем дам, 

Феодосия, похоже, правильно отождествлена с женой Федора Романовича Белозерского, 

погибшего на Куликовом поле, приходится допустить, что все промежуточные по времени 

белозерские князья появлялись на свет Божий без женского участия), приписать ей два строго 

определенных брака и происхождение от мифического князя Каргопольского и Ундозерского42, 

умудрившегося каким-то невероятным образом отдать за нее в приданое не только свой удел – 

Каргополь, но и само Белоозеро,  а заодно начисто уйти от объяснения того, чем же тогда владел и 

где собирал свои полки на Куликовскую битву реальный Федор Романович Белозерский. Ровно так 

же исследователю пришлось придумать историю княжения в Ростове Юрия Даниловича на том 

выдуманном основании, что он получил его Сретенскую половину в приданое за первой супругой, 

начисто игнорируя тот безусловный, зафиксированный монетной чеканкой факт, что князья 

«Сретенской» ветви правили в Ростове и в начале XV в. (ввиду важности, я еще коснусь этого сюжета 

ниже).  

Кроме того, уличая своих предшественников в прямолинейности, К.А.Аверьянов 

решительно расправился если не с формальными правилами русского языка, то с устоявшимся 

веками пониманием вполне прозрачных грамматических и синтаксических конструкций. 

Утверждая, что под «дедами» Дмитрия Донского следует понимать трех разных людей («Дети, 

запомните: Карл Маркс и Фридрих Энгельс – не муж и жена, а четыре совершенно разных 

человека!»), двое из которых, вопреки словоупотреблению князей XIV в. не были его прямыми 

предками, а лишь братьями его деда, «двоюродными дедами» (так что мое напоминание, что у 

каждого человека, включая венценосных особ, бывает все-таки только по 2 деда – отнюдь не 

ерничанье), исследователь посчитал себя никак не связанным синтаксической конструкцией, 

«привязывающей» второе и третье упоминание деда к тому же персонажу, что и первое: «своего 

дѣда куплею», «куплею же дѣда своего» и «куплею же своего дѣда» - частица «же» в нормальном 

человеческом русскоязычном обиходе говорит об аналогичности и ситуации, и персонажа.  

Наконец,  достраивая свою конструкцию и утверждая, что московские князья не вписывали 

будто бы полученные  как приданое владения в свои духовные до тех пор, покуда были живы 

жены/вдовы, это приданое принесшие, К.А.Аверьянов неприметно для себя мало того, что дарит 

княгине Анне редкостное по тем временам долголетие: если он признает, что в первом браке с 

можайским князем из смоленского рода Святославом Глебовичем, умершим в 1310 г. она имела 

дочь, то ее рождение следует отнести как минимум к началу 1290-х гг., следовательно, для того, 

чтобы она пережила Ивана Красного (а в его завещании, напомню, про Белоозеро нет ни слова), 

она должна была прожить больше 70 лет, но и своего рода «жизнь-после-смерти»: формулировка 

Духовной Симеона Гордого (1453 г.)43, вроде как ту самую (по К.А.Аверьянову) Анну упоминающая, 

                                                            

42   - Мне даже интересно, пытался ли хоть раз сам К.А.Аверьянов добраться до Ундозера, которое он 
уверенно называет «центром владений» Глеба Каргопольского, вымышленного персонажа Сказания о 
Мамаевом побоище (а заодно уж, мне бы очень хотелось, чтобы автор этого открытия обрисовал бы хоть 
как-то доходные статьи этого «Ундозерского удела», особенно, побывав на месте), не говоря уж о том, что 
очень хочется услышать объяснения того, как этот мифический Глеб мог быть Каргопольским князем в 1380 
г., если Каргополь уже со времени свадьбы Афанасия Даниловича, умершего в 1322 г., был отдан 
последнему в приданое за Анной, как то следует из построений исследователя.  
43   - ДДГ, №3, С.13-14. 
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свидетельствует о том, что ее в живых к этому моменту уже не было44. И самое удивительное: про 

реальные, не связанные с Галичем владения Ульяны, реальной жены Ивана Калиты, речь идет во 

множестве актов (в духовной Ивана Ивановича Красного, в первом и втором докончаниях Дмитрия 

Ивановича с Владимиром Андреевичем Серпуховским  - во всех трех случаях, как об уделе живой 

еще Ульяны, - наконец, в их же третьем докончании – как уже о ее наследстве)45, а вот про Галич… 

упоминается уже во втором докончании Дмитрия и Владимира, как удел Владимира Серпуховского, 

хотя Ульяна еще безусловно жива! При всей дефектности акта (впрочем, преодолимой), его 

формулировки не допускают иных толкований: «…г(о)с(поди)не, дал въ оудѣлъ Галичь, Дмитровъ с 

волостьми и съ…. … и твоим дѣтемъ под моими дѣтьми, и до живота» и «и во  кнѧгининѣ оудѣлѣ въ 

Оульѩнин(ѣ)…»46. И как быть с выводом К.А.Аверьянова, что «только после кончины [княгинь] они 

становились не только де-факто, но и де-юре полным владением князей московского дома»? 

Словом, считать проблему решенной и после выхода этого труда как-то не представляется 

возможным.  

 

*          *          * 

 

Прежде чем браться за новое рассмотрение вопроса – а оно, как думается, очевидно 

необходимо – считаю крайне важным разобраться с вопросом, в какой ипостаси выступал Дмитрий 

Донской, благословляя своих сыновей «куплями» (или «куплей») деда: в роли князя Московского, 

или в роли великого князя Владимирского «и всея Руси», как значится на привешенной к завещанию 

печати? Как я уже отметил выше, важный шаг в этом направлении сделал А.Е.Пресняков, 

выделивший «московскую» и «великокняжескую» части завещания. Однако, поскольку у 

исследователей есть разные мнения на этот счет, считаю необходимым рассмотреть вопрос еще 

раз. 

Итак, во второй, окончательной духовной Дмитрия Донского47, оформленной за несколько 

дней до его кончины, завещатель делает следующие распоряжения (по порядку): 1) – приказывает 

детей своей княгине; 2) – приказывает свою отчину, Москву сыновьям, оговаривая, что третью 

распоряжается их дядя, Владимир Андреевич Серпуховской; 3) – отдает распоряжения 

относительно распоряжения своими 2/3 Москвы, пошлинами, тамгой, осмьничим, а также 

бортными угодьями и разными службами, и численными людьми; 4) – «дает» сыну Василию из 

московской отчины Коломну с волостями, подмосковные села и угодья, а также на частном праве 

села в Юрьеве Польском и село Васильевское в Ростове; 5) – «дает» сыну Юрию из московской 

отчины Звенигород с волостями, подмосковные села и угодья, купленные им села в Юрьеве и село 

Богородицкое в Ростове (кстати, купленное еще Иваном Калитой); 6) – «дает» сыну Андрею из 

                                                            

44   - Не было в живых реальной «тетки Анны» Симеона Гордого уже и раньше – ее былые владения в 
Заячкове на Протве, уже как доставшиеся Симеону по завещанию, упоминаются в его докончании с 
братьями (ДДГ, №2, С.11-13), датируемом около 1348 г. 
45   - ДДГ, №4, С.15-19; №5, С.19-21; №7, С.23-24; №11, С.30-33. 
46   - ДДГ, № 7, С.23-24. 
47              - ДДГ, №12, С.33-37. 
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московской отчины Можайск с волостями, включая «отъездные волости», Калугу и Рощу, а также 

Тов и Медынь, «вытяганные» на переговорах у Смоленска (т.е. новые приобретения собственно 

Московского княжества), подмосковные села и угодья, село в Юрьеве; 7) – «дает» сыну Петру 

Дмитров с волостями, прибавленные к Дмитрову московские волости, подмосковные села и 

купленное завещателем село в Юрьеве; 8) – «дает» сыну Ивану подмосковные Раменейце и Сохну48; 

9) – «благословляет» сына Василия великим княжением; 10) – «благословляет сына Юрия «своего 

деда куплею» Галичем с волостями с добавкой двух костромских волостей; 11) – «благословляет» 

сына Андрея «куплею же деда своего» Белоозером с волостями; 12) – «благословляет» сына Петра 

«куплею же своего деда» Угличем «и что к нему потягло», а также вологодскими Тошной и Сямой; 

13) – подробно расписывает, какие волости из завещанных сыновьям должны быть пожизненно 

переданы его вдове (после ее кончины они должны вернуться в сыновнее владение); 14) – «дает» 

княгине волости в Московском княжестве, закрепляет за ней ее собственные «прикупы», «дает» ей 

подмосковные села и угодья, а также купленные села в Юрьеве и две недавно отошедшие к Москве 

волости по Протве, наконец, передает ей права на владения белозерской вдовой княгини Федосьи 

по ее кончине. Далее следуют статьи о порядке передела вотчинами, порядке наследования, о 

сумме ордынского выхода с владений в пределах Московского княжества (включая Дмитров), ряд 

частных распоряжений, распоряжения драгоценностями казны и формула заклятия против 

нарушения его последней воли.  

Как нетрудно увидеть, относящиеся к владениям пункты 4 – 8 касаются территории только 

собственно Московского княжества (с уже присоединенным к нему Дмитровом49), и очевидно, что 

эти распоряжения Дмитрий Донской делает как московский князь; терминология его в этом случае 

«даю». Распоряжения, охваченные пп.9 - 12, напротив, касаются территорий, находящихся в 

юрисдикции Владимирского великого княжения, ими Дмитрий распоряжается уже как великий 

князь Владимирский и свои распоряжения оформляет как «благословляю». В п.13 

последовательность перечисления обратная, но не менее строгая: сперва Дмитрий перечисляет 

какие владения он выделяет вдове Евдокии «до живота» из завещанного каждому из сыновей в 

пределах Владимирского великого княжения, затем – отдельные села из Владимирского же 

великого княжения, наконец, волости, выделяемые княгине «до живота» из московских отчин 

каждого из сыновей.  

Как видно, в своей духовной Дмитрий Донской, действительно, четко различал собственно 

московскую отчину и великокняжеские владения (и даже чисто терминологически разделяя свои 

распоряжения: «даю» и «благословляю»). Все «купли деда» при этом оказываются в числе 

территорий, относящихся к Владимирскому великому княжеству, а не собственно к Москве. Из чего, 

по моему убеждению, можно сделать единственный добросовестный вывод: «купли» (или 

«купля») деда - убежден, что речь идет именно и только об Иване Калите - были (или была) 

совершены / совершена им как великим князем Владимирским.  

                                                            

48            - Столь незначительная доля третьего по старшинству сына Ивана (как и отсутствие его в числе 
«детей», т.е. сыновей-наследников в пп.2 и 3 завещания) обусловлена тем, что к моменту его составления 
Иван уже принял монашеский постриг под именем Иоасаф. И вотчинки ему завещались «на прожиток» 
(кстати, единственному из сыновей с полной свободой распорядиться ими по смерти).  
49          - То, что Дмитров уже был включен в состав собственно Московского княжества подтверждается, в 
частности, тем, что он попадает в раскладку ордынской дани на все Московское княжество. 
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Такой вывод объясняет отсутствие упоминаний о «куплях» («купле») как в завещании 

самого Ивана Калиты, так и его сыновей, Симеона Ивановича Гордого и Ивана Ивановича Красного: 

ни в одной из этих духовных вообще нет распоряжений относительно великого княжества 

Владимирского. Не менее закономерно появление упоминаний о «куплях» («купле») Ивана Калиты 

в духовной Дмитрия Донского: он первым из московских князей решился распорядиться великим 

княжением самостоятельно в своем завещании. 

Выявленный «великокняжеский» статус акции Ивана Калиты вкупе с тем, что отсылка на нее 

в духовной Дмитрия Донского, насколько мы знаем, не вызвала каких-либо возмущений и 

противодействия, заставляет искать именно «великокняжеский» же ее характер самой акции – 

«купли» (или акций – «куплей»). Хотя, в чем он может заключаться, пока по-прежнему непонятно. 

 

*          *           * 

 

Выше я уже говорил о том, что даже наиболее продуманное решение проблемы, 

предложенное В.А.Кучкиным, уже в случае с Галичем наталкивается на ряд неразрешимых 

внутренних противоречий.  Еще хуже оно объясняет ситуацию с Белоозером. Здесь князья из 

местного рода белозерских князей, восходящего к Глебу Васильковичу Белозерскому, сыну 

Василько Константиновича Ростовского и внуку старшего сына Всеволода Большое Гнездо 

Константину, правили, насколько нам известно, непрерывно вплоть до Куликовской битвы. В ней в 

рядах русского войска сражались и погибли белозерский князь Федор Романович и его сын Иван 

Федорович. На этом род белозерских князей вовсе не пресекся – у Ивана уже был к моменту гибели 

сын Константин, кроме того был «брат» Василий Сугорский, от которого пошли князья Сугорские, 

Белосельские, Кемские, Шелешпанские, Ухтомские, Андожские, Вадбальские. Но как следует из 

духовной Дмитрия Донского, Белоозеро он забрал «за себя» и распорядился им, благословив им 

сына Андрея. При этом мы располагаем многочисленными свидетельствами того, что удельные 

белозерские князья продолжали править в своих уделах именно на удельных правах чуть ли не до 

середины XVI в.50  

Я не случайно поставил слово «брат» применительно к Василию Сугорскому в кавычки, хотя 

все историки считают его родным братом Федора Романовича Белозерского. Дело в том, что такое 

«родство» хотя и представлено в родословцах51, даже самых ранних, но все же появившихся в не 

раньше 40-х гг. XVI в., т.е. через 100 с лишним лет после событий, оно прямо противоречит 

показаниям документов, синхронных его жизни, и то, что этот факт не был замечен историками, 

мне представляется удивительным.  

Дело в том, что в так называемых «второй» и «третьей» духовных старшего сына Дмитрия 

Донского Василия Дмитриевича князь Василий Сугорский упоминается: «А кнѧгинѣ своеи [Софье 

                                                            

50   - В частности, очень интересное исследование по Кемским князьям и их владениям сделал 
А.Л.Грязнов – А.Л.Грязнов. Землевладение князей Кемских в XV – XVI вв. // Исследования по истории 
средневековой Руси. К 80-летию Юрия Георгиевича Алексеева. М., - СПб., 2006, С.273-298. 
51   - РИИР, вып.2, С.160 (Румянцевская редакция родословных книг 40-х гг. XVI в.). 
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Витовтовне – С.Ш-Д.] даю… Да свои же примыслъ даю еи на Бѣлѣозерѣ слободка, што была кнѧжа 

Васил(ь)ева Семенович(а)…»52. Что это за слободка, выясняется из духовной самой Софьи 

Витовтовны: «А за Волгою на Шекстнѣ даю с(ы)ну своему, великому кн(ѧ)зю, свои волости Оусть-

Оуглу да станъ Веретеику съ всѣми деревнѧми, и съ езы своими съ всѣми, и со всею рыбною ловлею, 

и со всѣми ухѽды, и съ пошлинами съ всѣми, и съ судом, как было за мною, за великою 

кнѧгинею»53. Между тем, как показал А.И.Копанев, все окрестные волости принадлежали 

исключительно потомкам Василия Сугорского54, и не приходится сомневаться, что Василий 

Семенович – из того же рода. А по времени жизни (Василий Дмитриевич мог покупать у него Усть-

Углу в период с 1389 по 1423 гг.) никем иным, кроме как самим Василием Сугорским этот Василий 

Семенович быть не мог, если мы вообще остаемся в рамках наших знаний о персональном составе 

белозерского княжеского дома. И если он, Василий Семенович и был «братом» Федору 

Романовичу Белозерскому, то не ближе, чем двоюродным братом. 

Но ни он, ни кто другой из белозерских князей, насколько мы знаем, не протестовал против 

такого вроде бы незаконного распоряжения их княжеством со стороны Дмитрия Донского55. 

Напротив, они благополучно владели своими уделами, а сын Василия Семеновича, Юрий 

                                                            

52   - ДДГ, №21, С.58; №22, С.61. Обе эти духовные датируются 1423-25 гг. Составители ДДГ даже не 
отождествили этого князя: в Указателе имен он представлен просто как «Василий Семенович, кн. 58, 61» 
(ДДГ, Указатель имен. С.489). 
53   - ДДГ, №57, С.176. Волость и слободка Усть-Угла располагалась в полном соответствии с названием 
при впадении в Шексну ее левого притока, р. Углы; сейчас это поселение называется поселок Шексна. 
54   - А.И.Копанев. История землевладения Белозерского края XV – XVI вв. М., - Л., 1951. Карты. 
55   - Единственный возможный случай – это участие Константина Ивановича Белозерского, внука 
Федора Романовича, в новгородском походе на Кличен и Устюжну во время новгородско-московского 
конфликта 1393 г. (ПСРЛ, XXV, С.220), но это свидетельство московской летописи не подтверждается 
Новгородской I летописью, согласно которой Константин приехал в Новгород и был принят новгородцами 
как служилый князь в том же 1393 г., но уже после завершения конфликта (НПЛ, С.386). Вторая подборка т.н. 
Новгородской Карамзинской летописи (НК2) также сообщает, что «новгородци, охочая рать, выеха на 
княжьи волости воевать, а с ними два князьца, Роман Литовскыи и Костянтин Иванович Бѣлозерскыи, и 
воеводы новгородцкие: Тимофеи посадник Юрьевич, Юрьи Онцифорович, Василеи Синець, Тимофеи 
Иванович, Иван Олександрович. И взяшя Клинець городок, и Устижно…» (ПСРЛ, LXII, С.161), а первая 
подборка (НК1) содержит лишь известие о приезде Константина в Новгород, но вовсе не упоминает о 
походе на Кличен и Устюжну (ПСРЛ, LXII, С.92). Поскольку НIЛ и НК1 представляют собой разные, 
независимые друг от друга выборки из текущей новгородской владычной хроники – Софийского 
Временника (см. С.А.Шаров-Делоне. Заметки по истории русского летописания XIV – XVI вв. Хроники, своды, 
экстракты. С.42-47 и С.60-65 // 
https://nestoriana.files.wordpress.com/2018/03/d0b7d0b0d0bcd0b5d182d0bad0b8-d0bfd0be-
d0b8d181d182d0bed180d0b8d0b8-d180d183d181d181d0bad0bed0b3d0be-
d0bbd0b5d182d0bed0bfd0b8d181d0b0.pdf), а в обеих известие о приезде Константина в Новгород на службу 
замыкает собой годовую статью 6901 г., следует полагать, что таково положение этого сообщения было и в 
их источнике – Софийском Временнике, и мнение составителей Московского свода конца XV века и НК2 о 
его участии в предшествовавшем походе на Кличен и Устюжну, скорее всего, ошибочно. Но даже если 
составители московских летописей и правы, опираясь на свои, независимые от Новгорода источники, 
участие Константина в походе непоказательно: он действовал просто как новгородский служилый князь, 
ровно так же, как и два года спустя во время похода новгородцев против «немцев» к Яме (НПЛ, С.387), да и 
анти-Московская активность его с Белоозером не связана.  
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Васильевич, в конце XIV – начале XV вв. был даже белозерским наместником сына Донского, князя 

Андрея Дмитриевича Можайского56. 

Чем же все-таки распорядился Дмитрий Донской как «куплей» своего деда? Исследователи 

уже отметили, что в Сокращенных сводах 1493 и 1495 гг. указывается, что Андрей получил «на 

Бѣлѣозерѣ два города съ всѣми пошлинами, а неколи бысть Бѣлозерское княжение великие»57. 

Заинтересованная в северных делах Устюжская летопись конкретизирует, чтό за города получил 

Андрей: «а третьему сыну своему князю Андрею дасть город Можаеск, а на Белеозере два города: 

Каргалом да Каргополь, а преже того было Белозерское княжение»58 и «а третьему сыну своему 

князю Андрею даст город Можаиск, а на Белеозере 2 города – Карголом да Каръгополь, а преж того 

было Белозерское великое княжение»59. Город Карголом – это современный Белозерск60, который 

вместе с Каргополем и Чарондой61, а также землями по Шексне составляли удел старшего, 

«великого» белозерского князя.     

Таким образом, выясняется, что Дмитрий Донской распорядился только «великим» 

Белозерским княжеским столом и подчиненными ему землями, не тронув владений и прав 

белозерских удельных князей. Какие у него были для того основания? Они достаточно прозрачны: 

«великий» Белозерский стол стал выморочным после гибели на Куликовом поле Федора 

Романовича Белозерского и его сына Ивана. Внук Федора Константин Иванович волею судьбы 

потерял право на «великое» княжение, так как не был сыном «великого» князя – его отец просто не 

успел им стать, погибнув вместе с дедом. А Василий Сугорский, как мы выяснили, таких прав тоже 

не имел, поскольку был лишь двоюродным братом Федора Романовича, а его отец Семен 

«великим» белозерским князем тоже не был. 

Но именно в этом месте возникает самый острый вопрос: имел ли Дмитрий Донской право 

распоряжаться Белозерским «великокняжеским» вымороком, даже будучи великим князем 

Владимирским? А если имел, то на каких основаниях?  

                                                            

56   - АСВР, т.2, №№2-6, С.16-17.  
57   - ПСРЛ, XXVII, С.257, 335. Как справедливо заметил В.А.Кучкин, ««великие» - описка Погодинского 
списка №1409 свода 1493 г. В остальных списках читается «великое» (Там же, С.257, вар.7)» - В.А.Кучкин. 
Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X – XIV вв. М., 1984, С.308, сноска 279. 
58   - ПСРЛ, XXXVII, С.37 (Список Мациевича). 
59   - ПРСЛ, XXXVII, С.79 (Архангелогородский летописец). 
60   - Согласно сообщению Никоновской летописи под 1488 г. «Того же лета повелениемъ великого 
князя Ивана Васильевича поставиша градъ новъ на Белеозере въ Карголоме, а от старого города за 10 
верстъ» - ПСРЛ, XII, С.219. Представления К.А.Аверьянова относительно того, что где-то в 10 верстах от 
современного Белозерска был некий «старый» город Карголом (К.А.Аверьянов. Купли Ивана Калиты. М., 
2001, С.168-169) основывается на незнании местных реалий и исторических источников: «старый город» - 
это посад на истоке Шексны из Белого озера, который и находится на расстоянии в 10 верст XV в. от 
Белозерска, а погост Карголом возник только в начале XVI в. (в 1504 г.) как центр постепенно сложившейся 
крупной пригородной вотчины Кириллова Белозерского монастыря, и возник на месте, где до того никаких 
центров не было. 
61   - Сюжету Каргопольских земель во многом посвящена моя статья: С.А.Шаров-Делоне. К вопросу об 
историческом контексте формирования культуры Русского Севера // Иконы Русского Севера. Двинская 
земля, Онега, Каргополье, Поморье. М., 2005, С.33-47. 
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Исследуя развитие Северо-Восточной Руси в начале XIII в., В.А.Кучкин пришел к 

принципиальному и очень важному выводу. Ввиду его значимости – а я с этим выводом полностью 

согласен – приведу развернутую цитату: «Таким образом, второе десятилетие XIII в. знаменовало 

собой начало нового этапа в развитии древнерусской государственной территории на Северо-

Востоке. Феодальное дробление, намечавшееся еще в 40-50-х годах XII в., теперь стало 

реальностью. Вместо одного сформировались семь княжеств, каждое из которых имело свою 

территорию и свои границы. Главным среди них было великое княжество Владимирское, князь 

которого был старшим среди остальных князей, главой дипломатии и военных сил во 

внешнеполитических акциях. Ему же принадлежало право на выморочные княжества. Но несмотря 

на относительное единство, границы княжеств между собой имели суверенный характер, а 

владение одной княжеской ветви (Всеволодовичей) не переходили под контроль другой 

(Константиновичей) и наоборот. Эти особенности территориального развития древнерусского 

Северо-Востока впоследствии сыграли свою роль в процессе формирования территории единого 

Русского государства»62. Далее, разбирая историю владений после Батыева нашествия, 

исследователь повторил свой вывод: «Для послемонгольского периода XIII в. важно отметить одно 

обстоятельство, влиявшее на формирование территорий различных княжеств Северо-Восточной 

Руси. Великий князь Ярослав Всеволодович, его братья и сыновья, а также их потомки не искали 

земель, некогда принадлежавших Константину Всеволодовичу Ростовскому. Со своей стороны и 

Константиновичи не претендовали на какие-либо владения Ярославичей и младших 

Всеволодовичей. Прослеживается строгое разграничение территорий, являвшихся отчинами двух 

крупных княжеских ветвей»63.  

По солидарному мнению историков, в «долю» Константиновичей входили сам Ростов, а 

также Углич, Ярославль, Белоозеро, Молога и Устюг64. Однако, подчеркну, это именно «мнение 

историков», пусть и хорошо обоснованное (хотя оно и исходит из ретроспективных данных, не 

приходится сомневаться, что указанные города входили в долю Константиновичей) – в самом 

летописном известии города не поименованы: «Тое же зимы [6715/1207 г.] посла князь великыи 

сына своего опять Святослава Новугороду на княженье, а Костянтина остави у собе и да ему Ростовъ, 

и инѣхъ 5 городовъ да ему к Ростову»65, так что мы не можем быть уверены, что имелись ввиду 

именно упомянутые города, а не какие-либо еще. Свою позицию относительно «продленной» 

обособленности владений Всеволодовичей и Константиновичей исследователь очень наглядно 

подчеркнул на картах-вкладках, на которых, отражая ситуацию на периоды середины XIV в. и 1389 

г. (года смерти Дмитрия Донского), он показал владения разных княжеств этих двух ветвей рода не 

просто разными штриховками, но и штриховками разных цветов: одного для владений 

Всеволодовичей (коричневого), другого – для владений Константиновичей (зеленого).  

Но «невмешательство во внутренние дела» другой ветви потомков Всеволода, как мы 

видим на примере Белозерского княжества, закончилось не позже чем в 1380 г., когда Дмитрий 

                                                            

62   - В.А.Кучкин. Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984, С.101. 
63   - В.А.Кучкин. Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984, С.121. 
64   - В.А.Кучкин. Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984, С.101. 
65   - Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, С.412. 
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Донской распорядился «великокняжеским» белозерским вымороком потомков Константина 

Всеволодовича. Еще раз подчеркну – распорядился, не вызвав протестов ни с чьей стороны, т.е., 

судя по всему, по мнению современников, распорядился на законных основаниях.    

В связи с этим мне представляется необходимым выяснить, действительно ли 

Всеволодовичи не вмешивались во владетельные права Константиновичей после Батыева 

нашествия в XII – XIV вв., и если да, то с какого момента эти правила перестали действовать (или, 

хотя бы, перестали быть непререкаемыми), и на каком основании. Сразу же отмечу: ситуация с 

Галичем, рассмотренная выше, не может здесь учитываться, поскольку Галич, согласно 

реконструкции родословной его князей, составленной В.А.Кучкиным, относился к «половине» 

Всеволодовичей.  

Действительно, и после Батыева нашествия великие князья Владимирские долгое время 

никак не вмешивались во «внутренние дела» Константиновичей. Так, Константиновичи сами 

решали вопрос о выморочном Угличском княжении после смерти бездетного Романа 

Владимировича в 1285 г. Ровно так же ни о каком вмешательстве Всеволодовичей неизвестно во 

время сложных конфликтов по поводу отчин Дмитрия и Константина Борисовичей Ростовских и 

Михаила Глебовича Белозерского в 1281-89 гг., наконец, ни о каком вмешательстве Владимирского 

великого князя нам неизвестно даже во время достаточно скандальной узурпации Ярославского 

стола Федором Ростиславичем Смоленским в начале 1290-х гг. (о ней я еще буду подробнее 

говорить ниже). Но и в 1294 г. Константин Борисович Ростовский без какого-либо вмешательства в 

его решение восстановил Угличский удел, отдав его своему сыну Александру, который он опять-

таки без видимого внешнего давления передал своему сыну Юрию, в чьем владении он, судя по 

всему, и был до смерти последнего в 1320 г. Таким образом, вывод В.А.Кучкина об «особности» 

прав Константиновичей подтверждается по меньшей мере до 1320-х гг.  

Но десятилетием позже ситуация, судя по всему, изменилась. И добившийся великого 

княжения в долгой борьбе московских князей с Тверью Иван Калита позволил себе вмешаться в 

дела метрополии Константиновичей, в дела их «великого» Ростовского княжения. К великому 

сожалению, сведения об этом содержатся не в современных событиям летописных сообщениях, а, 

во-первых, в памятнике агиографическом, и во-вторых, написанном почти столетием позже самих 

событий. Речь идет об известном фрагменте епифаниевской редакции Жития Сергия Радонежского 

с описанием насилий в Ростове со стороны Ивана Калиты.  

Ввиду важности его для последующего анализа, приведу фрагмент полностью по 

публикации ИРЛИ:  

«Сей убо прежереченный рабъ Божий Кирилъ [отец Сергия Радонежского – С.Ш-Д.] преже 

имѣаше житие велико в Ростовьстѣй области, боляринъ сый, единъ от славных и нарочитых боляръ, 

богатством многым изъобилуя, но напослѣд на старость обнища и оскудѣ. Како же и что ради 

обнища, да скажем и се: яко частыми хоженми еже съ княземъ въ Орду, частыми ратми татарскыми 

еже на Русь, чястыми послы татарскыми, чястыми тяжкыми данми и выходы еже въ Орду, частыми 

глады хлѣбъными. Надо всѣми же сими паче бысть егда великаа рать татарьскаа, глаголемая 

Федорчюкова Туралыкова, егда по ней за год единъ наста насилование, сирѣчь княжение великое 

досталося князю великому Ивану Даниловичю, купно же и досталося княжение ростовьское к 

Москвѣ. Увы, увы, тогда граду Ростову, паче же и князем ихь, яко отъяся от них власть, и княжение, 

и имѣние, и честь, и слава, и вся прочая потягну к Москвѣ. Егда изиде по великого князя велѣнию и 
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посланъ бысть от Москвы на Ростов акы нѣкый воевода единъ от велмож, именем Василий, 

прозвище Кочева, и с ним Мина. И егда внидоста въ град Ростов, тогда възложиста велику нужю на 

град да и на вся живущаа в нем, и гонение много умножися. И не мало их от ростовець москвичем 

имѣниа своа съ нуждею отдаваху, а сами противу того раны на телеси своем съ укоризною 

въземающе и тщима руками отхождааху. Иже послѣдняго бѣденьства образ, яко не токмо имѣниа 

обнажени быша, но и раны на плоти своей подъяша, и язвы жалостно на себѣ носиша и претръпѣша. 

И что подобает много глаголати? Толико дръзновение над Ростовомь съдѣяша, яко и самого того 

епарха градскаго, старѣйшаго болярина ростовскаго, именем Аверкый, стремглавы обѣсиша, и 

възложиша на ня руцѣ свои, и оставиша поругана. И бысть страх великъ на всѣх слышащих и 

видящих сиа, не токмо въ градѣ Ростовѣ, но и въ всѣх предѣлехъ его. И таковыя ради нужа рабъ 

Божий Кирилъ воздвижеся из веси оноя предреченныя Ростовскыя; и събрася съ всѣм домом своим 

и съ всѣм родом своим въздвижеся, и преселися от Ростова въ Радонѣжь»66.  

Этот рассказ, безусловно, имеет реальные основания: действительно, зимой 1327-28 гг. 

«прииде изо Орды рать на Русь, 5 темниковъ, а с ними князь Иванъ Даниловичь, и плѣни градъ 

Твѣрь, и всей земли много зла сътворися», а в 1328 г. «князь Иванъ Даниловичь сѣде на великомъ 

княженiи, и бысть всей земли тишина»67.  

Но верно ли утверждение Жития, что Ростов (или хотя бы какая-то его часть) досталась 

Москве? Разгромленная в результате Федорчуковой рати Тверь, как известно, не досталась; ее 

князья и полстолетия спустя продолжали борьбу с московскими за великое княжение 

Владимирское. Или речь все же идет больше о «чести и славе», а не о владениях и «имении»? 

История Ростовского княжества не прояснена до конца. Во многом потому, что ростовское 

летописание дошло до нас лишь в составе поздних летописей, по всей видимости, сокращавших 

ростовские известия, как малозначимые с точки зрения их составителей. Насколько мы знаем, 

сыновья Василия Константиновича Ростовского, Федор и Константин, разделили свою отчину на две 

половины – т.н. «Сретенскую» и «Борисоглебскую», по посвящениям двух церквей, стоявших в 

разных концах Ростовского Кремля. Этого известия нет в ранних летописях. Оно обнаруживается в 

родословцах, правда, уже в самых ранних68, притом в некоторых (как, например, в Летописной 

редакции) оно датируется 1328 г. В достоверности этой даты не без оснований усомнился 

В.А.Кучкин, обративший внимание на то, что она могла быть «приписана» сообщению позднее, 

поскольку относилась к женитьбе Константина Васильевича на дочери Ивана Калиты. Но, как 

                                                            

66               - http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4989 
67               - Московско-Академическая летопись - Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, С.503. В 
Рогожском летописце уточнено, что во главе татарских сил был именно Федорчук: «безаконныи царь на 
зиму посла рать на землю роускоую 5 темниковъ, а воевода Ѳедорчюкъ» - ПСРЛ, XV, Стб.48. Московский 
свод считает Туралыка еще одним татарским воеводой: «а с нимъ 5 темниковъ, великихъ князеи, 
Федорчукъ, Туралыкъ, Сюга, и прочии» - ПСРЛ, XXV, С.168. 
68   - «Лето 6836-го [1328 – С.Ш-Д.], князь Федор да князь Костянтин град Ростов поделиша, и 
досталася Утретинская сторона князю Федору, а Костянтину досталася другая половина города Ростова – 
Борисоглебская сторона» - Летописная редакция Родословных книг 1540-х гг. (РИИР, вып.2, С.14); «И Федор 
и Костянтин город Ростов поделили собе на двое: досталася Устретенская сторона города князю Федору 
Васильевичю, большому брату ... А князю Констянтину Васильевичю, брату княж Федорову Васильевича, 
досталася другая половина Ростова – Борисоглебская сторона…» - Румянцевская редакция Родословных 
книг (РИИР, вып.2, С.97-98). 
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справедливо отметил исследователь, так или иначе, раздел «произошел около указанного 

времени, во всяком случае, не позднее 1331 г. когда умер старший из братьев Федор»69. Судьба 

Борисоглебской «половины» Ростова, вроде как не вызывала сомнения у исследователей: согласно 

сообщениям Типографской и Воскресенской летописей в 1474 г. «тое же зимы продаша великому 

князю Ивану Васильевичю князи Ростовьские свою отчину, половину Ростова съ всѣмъ, князь 

Володимеръ Андрѣевичь и братъ его князь Иванъ Ивановичь и съ всѣми своими дѣтми и з 

братаничи; князь же великии, купив у нихъ, дасть матери своеи ту половину, великои княгинѣ 

Марьи»70. Поскольку Владимир Андреевич и Иван Иванович относились к потомкам Константина 

Васильевича (они оба были его правнуками), очевидно, что продавали они именно Борисоглебскую 

половину. Вторая же, Сретенская половина уже и до этого была в распоряжении вдовой московской 

великой княгини, как то следует из завещания ее мужа, Василия Темного: «А кн(ѧ)г(и)нѣ своеи даю 

Ростов и со всѣмъ, что к нему потѧгло, и с селы своими, до еѣ живота. А кн(ѧ)зи ростовские что 

вѣдали при мнѣ, при великом кн(ѧ)зи, ини по тому и деръжат и при моеи кн(ѧ)г(и)нѣ, а кн(ѧ)г(и)ни 

моѩ оу них в то не въступатсѧ»71.  

С какого времени московские права распространились на Сретенскую половину Ростова? 

Среди историков, за отсутствием прямых указаний источников, не было единого мнения; одни, как 

А.В.Экземплярский, относили распространение московской власти на нее ко временам Василия 

Дмитриевича, другие, как М.К.Любавский, колебались, следует ли относить ее ко времени 

княжения Василия Дмитриевича, или уже его сына Василия Васильевича, однако, никто не выходил 

при этом за рамки конца первой – второй четвертей XV в. Однако, затем А.Н.Насонов обнаружил в 

ГИМ в списке XVII в. летописец, содержавший текст конца XVI в., в котором после уже 

упоминавшегося известия 1474 г. о продаже Борисоглебской половины Ростова говорилось, что 

«первая же половина Ростова к Москвѣ соединися при великомъ князѣ Иване Даниловичѣ»72 и 

полностью доверился этому сообщению. К нему присоединился и В.А.Кучкин, который, сопоставив 

это известие с приведенными выше упоминаниями «насилий» в Ростове от Ивана Калиты в 

епифаниевом Житии Сергия Радонежского, пришел к выводу, что Сретенская половина Ростова 

была отобрана у ростовских князей уже при Иване Калите. При этом исследователь аргументировал 

свои выводы следующим образом: «Получение Иваном Калитой половины Ростова следует 

датировать временем около 1332 г. и связывать с теми внутренними изменениями в Ростовском 

княжестве, которые последовали за смертью в 1331 г. князя Федора Васильевича и привели к 

возвышению его брата Константина. С конца 30-х и по начало 60-х годов XIV в. Константин 

Васильевич постоянно упоминается в летописях с прозвищем «Ростовский», только он возглавляет 

ростовские полки, преимущественно он присутствует на междукняжеских съездах и ездит в Орду, 

                                                            

69   - В.А.Кучкин. Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984, С.266-267. Дата смерти Федора Васильевича см.: ПСРЛ, I, Стб.531. Согласно Московскому летописному 
своду конца XV в. Федор умер в 1330 или даже 1329 г. (именно против известия о его кончине, помещенном 
в статью 6838 / 1330 г. и имеющего дату «мѣсяца марта 28» стоят две киноварные черточки и на полях 
киноварью помечено «сие въ 38», что, по мнению издателей, следует понимать как указание читать «в 6938 
лѣто» - ПСРЛ, XXV, С.170, сноска «а». 
70   - ПСРЛ, XXIV, С.194; VIII, С.180. 
71   - ДДГ, №61, С.195. 
72   - ГИМ, собр. И.Е.Забелина, №262 (503), л.237. А.Н.Насонов. Летописные памятники хранилищ 
Москвы (новые материалы). – В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1955, вып.4, С.259. 



20 
 

т.е. ведает всеми военными и дипломатическими делами княжества»73. При этом В.А.Кучкин 

считает, что «Стретенская половина Ростова не стала наследственным достоянием московских 

князей. Ростов не упоминается как московская отчина в духовных грамотах Ивана Калиты, его 

сыновей и внука Дмитрия. Очевидно, обладание Стретенской половиной Ростова было 

привилегией только великого князя Владимирского. Но поскольку стол великого княжения во 

Владимире с начала 30-х по конец 50-х годов XIV в. занимали исключительно князья московского 

дома, они и распоряжались этой частью Ростова»74. 

Весь этот пассаж нуждается в развернутых комментариях. Во-первых, не приходится 

особенно удивляться тому, что Андрей Федорович Ростовский не упоминается как участник 

походов в 6847-50 / 1339-1342 гг.: он был еще очень юн (его отец женился в 1326 г., а умер в 1331 

г., следовательно, Андрей Федорович мог родиться в интервале 1327-1332 гг. и в это время ему 

было не более 12-15 лет, а возможно и 7-10 лет). Во-вторых, утверждение, что именно и только 

Константин представлял Ростов на междукняжеских съездах (во множественном числе) прямо 

неверно - такой съезд в разбираемое время был всего один, в Костроме в 6868 /1360 г., и там были 

оба ростовских князя» «и бысть съездъ всѣмъ княземъ русьскымъ о разбоиницѣхъ на Костромѣ: 

князь великии Дмитреи Костянтиновичь, братъ его старѣишии князь Андрѣи Нижнего Новагорода, 

князь Костянтинъ Ростовьскыи, князь Андрѣи Федоровичь…»75. Уже само присутствие Андрея 

Федоровича Ростовского на общекняжеском съезде в роли безусловно владетельного князя (а как 

иначе?) полностью разрушает концепцию В.А.Кучкина о присоединении Сретенской половины 

Ростова к Москве или к Владимиру при Иване Калите. В-третьих (уже для полноты разбора), 

упоминание именно Константина Ростовского в связи с поездками в Орду в 6868 и 6869 / 1360-1361 

гг. совершенно не говорит о том, что именно он «ведает всеми дипломатическими делами 

княжества» - Константин здесь упомянут только потому, что он, взяв сторону Суздальско-

нижегородских князей в их борьбе с Москвой за Владимирское великое княжение, ездил в Орду 

вместе со своими союзниками.  

А теперь я хочу обратиться к выводам В.А.Кучкина. Если еще можно допустить, что Ростов 

не упоминается в духовных Ивана Калиты и его сыновей потому как «обладание Стретенской 

половиной Ростова было привилегией только великого князя Владимирского», то относительно 

завещания Дмитрия Донского, впервые распорядившегося Владимирским великим княжением без 

оглядки на Орду, это сделать невозможно! Именно здесь, если бы Сретенская половина Ростова и 

впрямь была захвачена или куплена Иваном Калитой, она и должна была «всплыть», как «всплыли» 

изучаемые «купли» - но ничего подобного в духовной Дмитрия Донского нет. Села Васильевское, 

Богородицкое76 в Ростове (последнее было куплено еще Иваном Калитой и отдано за службу 

                                                            

73   - В.А.Кучкин. Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984, С.268. При этом исследователь в сноске 25 на той же С,268 указал на следующий источник: ПСРЛ, XV, 
вып.1, Стб.52-33, 59, 69-71, под 6847, 6848, 6850, 6852, 6856, 6857, 6868 и 6869 гг. Сразу же отмечу, что под 
6851 г. (а не под 6852г. - Стб.55) Константин Васильевич Ростовский не упоминается – здесь речь идет о его 
тезке, Суздальском князе. 
74   - Там же, С.268. 
75   - ПСРЛ, XV, Стб.69. 
76   - ДДГ, №12, С.33, 34. 
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некоему Бориску Ворькову, пока он служит его детям77) – да, отдельные села есть (что, кстати, 

говорит о дотошности завещания); да, они могут служить маркерами постепенного внедрения 

Москвы в Ростовское княжество – на что они решительно не тянут, так это на половину Ростова! Уж 

ее-то – буде она была бы! – завещание Дмитрия точно упомянуло бы, либо в числе «куплей» его 

деда, либо как-то еще.  

Очень важное значение для понимания ситуации с Ростовом имеет анализ событий 1360-

1363 гг. После смерти великого князя Ивана Ивановича Красного 13 ноября 1359 г. у него остались 

лишь несовершеннолетние сыновья Дмитрий и Иван. Захвативший власть в Орде хан Наврус отдал 

великое княжение Владимирское суздальско-нижегородскому князю Дмитрию Константиновичу. И 

«того же лѣта [6868/1360 г.] … князь Дмитреи Костянтинович[ь] Соуждальскыи приде изъ Орды на 

великое княжение…. Того же лѣта приде изъ Орды князь Дмитреи Борисовичь пожалованъ въ 

Галичь, княз[я] Костянтин на весь Ростовъ»78. Судя по этому краткому известию, можно полагать, 

что Константин Васильевич, опираясь на ханский ярлык, попытался уничтожить разделение Ростова 

на половины и стать единоличным «великим» князем Ростовским. Однако, три года спустя 

Дмитрию Ивановичу Московскому удалось вернуть себе ярлык на великое княжение 

Владимирское и картина перевернулась (опускаю здесь перипетии трехлетней борьбы как 

несущественные для разбираемой темы). Возвративший Москве великое княжение Дмитрий 

Иванович в 1363 г. «прогна его [Дмитрия Константиновича Суздальского] пакы съ великого княженїа 

съ Володимеря… Тако же надъ Ростовьскымъ княземъ. А Галичьскаго Дмитрея изъ Галича 

выгнали»79. Это несколько мутное сообщение Рогожского летописца раскрывает известие 

Московско-Академической летописи, отражающей ростовское летописание: «Того же лѣта приеха 

в Ростовъ князь Андрѣй Федоровичь, а с нимъ Иван Ржевъскый, съ силою великою», в результате 

чего под следующим годом говорится: «В лѣто 6872 [/1364 г.]. Князь Костянтинъ поеха на Устюгъ»80. 

Безусловно, Андрей Федорович отбил Ростов с помощью московской силы. Вопрос только в том, 

какова стала ситуация в Ростове после этих событий?  

Исходя из упомянутых данных (а больше из выстроенной им самим умозрительной 

концепции), В.А.Кучкин пришел к парадоксальным выводам: «События 1363 г., вероятно, вернули 

Москве Стретенскую половину Ростова»81. И дальше, проведя поверхностный обзор свидетельств о 

северных «ростовщинах» - владениях ростовских князей в Подвинье и Поважье, исследователь 

посчитал, что «таким образом, благодаря данным XV в. открывается возможность 

интерпретировать известие 1364 г. о поездке князя Константина «на Устюгъ» совершенно иначе… 

Становится очевидным, сто после успеха в 1363 г. опиравшегося на Москву князя Андрея 

Федоровича Ростовского в споре с Константином Васильевичем последний потерял ростовский стол 

и вынужден был отправиться на княжение в Устюг. Устюг и относившиеся к нему земли стали с 1364 

                                                            

77   - ДДГ, №1б, С.10. Видимо, либо сам Бориска Ворьков, либо его наследники продолжали служить 
Симеону и Ивану Ивановичу и владеть Богородицким за службу, почему оно и не упоминается в духовных 
сыновей Ивана Калиты. 
78   - ПСРЛ, XV, вып.1, Стб.69. 
79   - ПСРЛ, XV, вып.1, Стб.74. 
80   - Летопись по Академическому списку // Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, С.505. 
81   - В.А.Кучкин. Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984, С.271. 
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г. удельными владениями Константина и его сыновей, а позднее и внуков»82. Иными словами, 

согласно концепции В.А.Кучкина, Андрей Федорович в 1363 г. вернул себе вовсе не свою отчину – 

Сретенскую половину Ростова (коль скоро исследователь считает, что она «вернулась» Москве), а 

захватил отчину Борисоглебской ветви князей, которые были вынуждены удалиться в Устюг. Как 

увязать эти утверждения с уже упоминавшимся прямым указанием источников на то, что в 1474 г. 

именно потомки Константина Васильевича «продаша великому князю Ивану Васильевичю князи 

Ростовьские свою отчину, половину Ростова съ всѣмъ, князь Володимеръ Андрѣевичь и братъ его 

князь Иванъ Ивановичь и съ всѣми своими дѣтми и з братаничи», остается на совести 

исследователя. 

Но не только с этим летописным сообщением прямо расходится трактовка событий в 

Ростове, предложенная В.А.Кучкиным. Есть еще целый ряд данных, свидетельствующих совсем об 

ином. 

Самые важные из них были подробно рассмотрены В.Л.Яниным в его работе, посвященной 

борьбе Новгорода и Москвы за северные владения83. Эта работа В.Л.Янина была известна 

В.А.Кучкину, он на нее даже ссылался, но, пытаясь доказать правильность своей точки зрения, 

В.А.Кучкин позволил себе два прямых нарушения исследовательской этики: во-первых, он 

принципиально исказил точку зрения своего оппонента, В.Л.Янина, мимоходом заметив, что в его 

исследовании, посвященном ростовским владениям на Севере, он будто бы «события 1360-1563 гг. 

в Ростовском княжестве интерпретировал как сугубо местные, хотя они имели гораздо более 

глубокую подоплеку и в сильной степени затрагивали интересы Москвы»84. Ничего подобного в 

работе В.Л.Янина нет, напротив, он рассматривал события в Ростове именно в общерусской 

перспективе. Но есть и «во-вторых», которое еще печальнее: В.А.Кучкин, возражая В.Л.Янину, 

позволил себе оставить вообще без рассмотрения исключительно значимый аргумент оппонента, 

связанный с таким безусловным свидетельством его правоты в смысле сохранения суверенности 

князей как Борисоглебской, так и Сретенской половин Ростова, как монетная чеканка Ростовского 

княжества в конце XIV – начале XV вв.  Она отличается одной уникальной особенностью: Ростовские 

монеты не имеют «реверса» - у них два «аверса», на одном из которых отчеканен символ и имя 

князя Сретенской половины Ростова, а на другом – символ и имя «параллельного» ему князя 

Борисоглебской половины. И никак иначе, кроме как безусловное свидетельство «параллельного» 

княжения в Ростове представителей Сретенской и Борисоглебской княжеских линий, никто из 

исследователей эту особенность трактовать за очевидностью не решился.   

В свое время мною были подробно рассмотрены вопросы чеканки монет в Ростове, лишь 

немного уточнившие выводы В.Л.Янина85. Итог можно изобразить в виде следующей таблицы, 

                                                            

82  - В.А.Кучкин. Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984, С.279. 
83  - - В.Л.Янин. Борьба Новгорода и Москвы за Двинские земли в 50- 70-х гг. XV в. // Исторические 
записки, 1982, вып.108, С.189-214. 
84  - В.А.Кучкин. Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X – XIV вв. М., 
1984, С.268, сноска 23 на указ.с. 
85   - С.А.Шаров-Делоне. Новгород, Ростов и Москва на русском Севере в XIV – XV веках // Доклад на 
Новгородском семинаре кафедры археологии Исторического факультета МГУ. 1990. 
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показывающей «параллельность» княжений в Ростове князей Сретенской и Борисоглебской линий, 

зафиксированных монетной чеканкой: 

Средний вес 
монет 

Князья Сретенской половины 
Ростова 

Князья Борисоглебской половины 
Ростова 

0,95 – 0,96г Андрей Федорович                          Александр Константинович 

 Андрей Федорович                          [Владимир Константинович] 

0,87 – 0,88г Андрей Федорович                               Андрей Александрович    

0,88 – 0,89г Андрей Федорович                           Константин Владимирович 

 Андрей Федорович                           Иван 

0,88 – 0,89г Федор Андреевич                                
 
 

? (нечитаемые надписи) 

Русская чеканка в конце XIV – начале XV вв. была крайне невелика по объему (некоторое 
исключение составляет разве что московская и нижегородская чеканка), следовала в весовом 
отношении ордынской, и имела, в первую очередь, не финансово-экономическое, а декларативно-
репрезентативное значение, символизируя княжеский суверенитет. Вес монет имел три четко 
выраженных этапа: первый – до 1382г., второй – между 1382 и 1409 гг., и третий – после 1409г. На 
первом этапе весовой нормой московских монет было 0,98г., на втором – 0,90г., на третьем – 
0,79г.86 Ростовский чекан следовал в весовом отношении за московским, из чего можно заключить, 
что Андрей Федорович правил совместно с Александром Константиновичем, сыном Константина 
Владимировича, умершего в 1365 г., ранее 1382 г., что тот же Андрей Федорович правил 
параллельно Андрею Александровичу и Константину Владимировичу между 1382 и 1409 гг., 
наконец, что сын Андрея Федоровича, Федор Андреевич успел вокняжиться также до 1409 г., 
поскольку известны его монеты с весом 0,88-0,89 г.  

Иными словами, мы видим на протяжении 1370-х -1400-х гг. непрерывное совладение 
Ростовом князьями обоих линий – Сретенской и Борисоглебской, что доказывает безусловную 
ошибочность представлений В.А.Кучкина о присоединении Сретенской половины Ростова к Москве 
или Владимиру еще при Иване Калите. И отсутствие упоминания Ростова во «второй» и «третьей» 
духовных Василия Дмитриевича (при всей дискуссионности их датировок, они не выходят за 
пределы 1417-23 гг., с уверенной датой для «третьей» -  март 1423 г.)87 убеждает, что Ростов еще не 
был во владении Москвы или Владимира в 1423 г. Но в 1433 г. летописное сообщение фиксирует 
присутствие в Ростове московского великокняжеского наместника: «Прибѣже же тогда из Ростова 
к великому князю намѣстникъ его [Василия Васильевича – С.Ш-Д.] Петръ Костянтинович, поведа 
ему, что идет на него дядя князь Юрьи з дѣтми и со многою силою»88, из чего следует, что хотя бы 
какая-то часть Ростова – а это, безусловно, Сретенская его половина – уже была под московским 
управлением.  

                                                            

86  - А.В.Орешников. Русские монеты до 1547г. М., 1896, С.162-175; Его же. Материалы к русской 
нумизматике до царского периода: 2. О монетах удельного княжества Ростовского // Труды московского 
нумизматического общества. М., 1899, Т.2, вып. 1, С.15-19; Г.А.Федоров-Давыдов. Монеты Московской Руси. 
Москва в борьбе за независимое и централизованное государство. М., 1981, С.88-97. 
87  - ДДГ, №№ 21, 22, С.57-60, 60-62. 
88  - ПСРЛ, XXV, С.250. 
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Итак, переход Сретенской половины Ростова к Москве можно датировать исключительно 
интервалом 1423 - 1433 гг. Этот хронологический интервал можно, как я полагаю, сузить. После 
известия о кончине великого князя Василия Дмитриевича 27 февраля 1425 г. и вокняжения его сына 
Василия летописи достаточно «исправны» в смысле своей полноты; во всяком случае, никаких 
существенных лакун в них не обнаруживается. И представить себе, чтобы столь важное событие, 
как приобретение половины Ростова, выпало бы из их сообщений, крайне затруднительно. А вот на 
период 1418 - 1425 гг. как раз падает выявленная мной принципиальная (третья по счету) лакуна во 
всех без исключения летописях89. Поэтому я считаю, что присоединение Сретенской половины 
Ростова следует датировать периодом с марта 1423 («третья» духовная Василия Дмитриевича, в 
которой Ростов не упомянут) по 27 февраля 1425 г. (конец летописной лакуны), и что оно отсутствует 
в дошедших до нас летописных текстах по причине механического изъятия листов их общего 
протографа, на которых это сообщение попадало.  

 
Из сказанного может сложиться впечатление, что Константин Васильевич Ростовский и его 

потомки ничем не поплатились за попытку Константина забрать себе весь Ростов, экспроприировав 
и Сретенскую его половину в 1360 г., что Андрей Федорович (скорее всего, с московской силой) 
просто вернул положение к ранее существовавшему status quo. Но это, судя по всему, не так.  

 
В 1324 и 1329 гг. летопись отмечает в Устюге «устюжских князей» во множественном числе90. 

Ими могли на тот момент быть исключительно Федор и Константин Васильевичи, то есть как раз 

основатели Сретенской и Борисоглебской линий ростовского княжеского дома91. Естественно 

предполагать, что разделяя Ростов, они разделили и центр своих северных владений, Устюг, также 

«исполу». Однако, это предположение наталкивается на формулировку положения об Устюге в 

духовной Василия Васильевича, составленной в 1462г., т.е. до продажи Борисоглебской половины 

Ростова Москве в 1474г. Если по отношению к собственно Ростову в духовной содержится оговорка 

относительно прав ростовских князей («А кн(ѫ)зи ростовские что вѣдали при мнѣ, при великом 

кн(ѫ)зи, ини по тому и деръжат и при моеи кн(ѫ)г(и)нѣ, а кн(ѫ)г(и)ни моiα оу них в то не 

въступаетсѫ»), то Устюг Василий Васильевич завещает сыну Ивану весь, без каких-либо оговорок 

(«Оустюгъ с волостми, и с путми, и з селы, и со всѣми пошлинами»)92. Иными словами, можно быть 

практически уверенными в том, что либо Устюг не был почему-то поделен между Сретенской и 

Борисоглебской ветвями ростовского княжеского дома и целиком принадлежал Сретенской линии, 

                                                            

89  - С.А.Шаров-Делоне. Заметки по истории русского летописания XIV – XVI вв. Хроники, своды, 
экстракты. С.12-15 и С.79-92 // 
https://nestoriana.files.wordpress.com/2018/03/d0b7d0b0d0bcd0b5d182d0bad0b8-d0bfd0be-
d0b8d181d182d0bed180d0b8d0b8-d180d183d181d181d0bad0bed0b3d0be-
d0bbd0b5d182d0bed0bfd0b8d181d0b0.pdf) 
90  - Новгородская I летопись – НПЛ, С.97, 99, 339-340. 
91  - Именно так же трактует это известие и В.А.Кучкин – В.А.Кучкин. Формирование государственной 
территории Северо-восточной Руси в X – XIV вв. М., 1984, С.275-276. 
92  - ДДГ, №61, С. 194. Из всего сказанного очевидно, что Борисоглебская половина Устюга была 
присоединена к великому княжеству Владимирскому «в вине» Константина Васильевича Ростовского еще 
при Дмитрии Донском; отсутствие упоминания Устюга в его духовной объясняется тем, что Владимирское 
великое княжение, которым он благословил старшего сына Василия, в его завещании (в отличие от 
завещания его внука Василия Темного) «не расписано», а упоминается «чохом»: «А се бл(а)г(о)с(ло)в(л)ѧю 
с(ы)на своего, кнѧзѧ Васильѩ, своею о(т)ч(и)ною, вел(и)кимъ кнѧженьем» - ДДГ, №12, С.34, а в духовной 
Василия Дмитриевича Устюг не упоминается потому как, по многим данным, его тогда еще только 
Борисоглебская половина была в уделе Юрия Дмитриевича Звенигородско-галичского. 
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от которой он в 1423-1433гг. перешел к Москве (что прямо противоречит известиям 1324 и 1329 гг.), 

либо что поделен он был, но Борисоглебская часть Устюга отошла к Москве раньше, нежели 

Борисоглебская же половина самого Ростова.  

Второе предположение находит надежное подтверждение в источниках. Во время бурных 

событий на Севере 1397-1398гг., связанных с временной коммендацией Двинской земли Москве и 

походом новгородцев ради восстановления новгородского суверенитета в Подвинье, мы 

практически одновременно видим в Устюге ростовского князя Юрия Андреевича, сына «великого» 

князя Сретенской половины Ростова Андрея Федоровича («Того же лѣта Яковъ Прокофиевъ гнася 

за Анфаломъ въ 700 ч(е)л(о)в(е)къ и до Устюга, а на Устьузѣ бяху вл(а)д(ы)ка Григореи Ростовьскыи 

и кн(я)зь Юрьи Андрѣевич. И реч(е) Яковъ ко кн(я)зю и горожаном… А устьужане со своими кн(я)зи 

слово свое забыли...»)93, упомянутого в контексте, практически исключающим понимание его роли 

как московского наместника, и одновременно Уставная грамота Двинской земле, выданная 

Василием Дмитриевичем в 1397г.94 фиксирует наличие на Устюге великокняжеских наместников 

(«А гостю двинскому гостити в лодьяхъ или на возѣхъ; съ лодiи на Устюзѣ намѣстникомъ два пуза 

соли, а с воза двѣ бѣлки, а того болѣ намѣстники не емлютъ у нихъ, ни пошлинники, ничего… А въ 

лодiахъ, или на возѣхъ коли поѣдутъ, и намѣстници устюжскiе и вологодскiе ихъ не уимаютъ, а на 

Устюзѣ, и на Вологдѣ, и на Костромѣ ихъ не судятъ, и на поруки ихъ не даютъ ни в чемъ (выделено 

мною – С.Ш.)»)95. Из сказанного приходится заключить как наиболее вероятное, что в конце XIV в. 

московские князья были совладельцами Устюга с ростовскими князьями старшей, Сретенской 

линии. Можно указать и еще несколько более раннее свидетельство московских прав на Устюг: в 

известии НIЛ за 1393г. говорится, что «новгородци взяша у князя великаго Устьюгъ»96. В связи со 

сказанным особое значение приобретает вызывавшее сомнения в достоверности сообщение Коми-

Вымской (Мисаило-Евтихиевской) летописи под 6872/1364г. о том, что Дмитрий Донской, 

конфликтуя с Константином Васильевичем Ростовским, отнял у него «Ростов, Устюг и Пермские 

места устюжские»97.  

Это известие возвращает нас к уже рассмотренным событиям 1360-1364 гг., связанным с 

борьбой за великое княжение между Дмитрием Ивановичем Московским и Дмитрием 

Константиновичем Суздальско-Нижегородским.  

Как мы уже видели, половина Ростова была князьям младшей, Борисоглебской ветви все 

же возвращена. А вот половина Устюга, куда отъезжал Константин Васильевич, была, похоже, у 

Борисоглебских князей отобрана. Ровно так же, как и «Пермские места устюжские», которые 

фигурируют в «третьем» списке Двинских земель как «исконное место великого князя Вычегодское 

– Пермяки»98. Следы былого раздела Устюга сперва между двумя линиями ростовских князей, а 

затем между Сретенско-ростовскими князьями и Москвой прослеживаются и в позднейших 

                                                            

93    - Софийская I летопись старшего извода - ПСРЛ, VI, вып.1, Стб.515-516; IV, С.103. 
94    - О датировке см.: Семенченко Г.В. Двинская Уставная грамота. // НИС, №4 (14), СПб. – Новгород, 
1993, С.72-74; В.Л.Янин. Новгородские акты XII – XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991, С.172-173 
95    - ГВНиП, №88, С.145. 
96    - Новгородская I летопись – НПЛ, С.385-386. 
97    - Б.Н.Флоря. Коми-Вымская летопись // Новое о прошлом нашей страны: Памяти акад. 
М.Н.Тихомирова. М., 1967. 
98    - АСЭИ, Т.3, С.31, №15. 
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документах, позволяющих очертить территориальный состав и былую принадлежность устюжских 

«половин». Более столетия спустя окончательного и полного вхождения Устюга в состав 

великокняжеских земель Устюжский уезд делится на два – собственно Устюжский и Соль-

Вычегодский (или Усольский). При этом делится он совершенно загадочным образом: 

непосредственно устюжская округа, точнее, волости от Устюга вниз по Малой Северной Двине до 

Вондокурья включительно, т.е. практически до слияния с Вычегдой, уезды размежевываются 

чересполосно! Даже окраины города Устюга: Пятницкий конец, Назимово и находившееся 

напротив соборного комплекса Дымково за Сухоной относились к Усольскому уезду, а погост 

Вондокурье (собственно территория погоста-центра!) делилась так, что из двух стоявших в единой 

церковной ограде церквей одна оказывалась на земле Устюжского уезда, а другая – Усольского99. 

Такое деление уездов представляется возможным лишь в том случае, когда их земли «проходили 

по разным ведомостям», что, как представляется, отражает их разное время включения в состав 

великокняжеских владения, а следовательно, и разное происхождение. А чересполосность в 

центральной зоне – отражающей раннее сложное совместное владение при-столичной 

территорией князей обеих ростовских линий, подобное тому, что было выявлено В.А.Кучкиным для 

Ярославского, Стародубского и, возможно, Белозерского княжеств100, равно как  и то, что 

прослежено С.З.Черновым для Волока Ламского и Московских городских станов101.  

Поскольку Вашка и Вычегда уже в конце XIV в. оказались в руках Москвы, а в XVII в. они 

относились к Усольскому уезду, следует полагать, что позднейший Усольский (Соль-Вычегодский) 

уезд был некогда во владении младшей, Борисоглебской линии князей ростовского дома и что его 

территория попала под московский суверенитет в 1364г.  Территория же позднейшего Устюжского 

уезда была владением князей Сретенской половины Ростова, и вместе с нею перешла к Москве в 

конце первой трети XV столетия. 

Таким образом, Московско-Владимирские великие князья, потомки Всеволодовичей, по 

меньшей мере уже в 1363-64 гг. активно вмешивались в дела Константиновичей, чего они не делали 

ни в до-монгольское время, ни в XIII – начале XIV вв. Их вмешательство во внутри-ростовский 

конфликт закончилось тем, что в самом Ростове было восстановлено status quo с со-правлением 

двух княжеских линий, но «нарушители конвенции» - князья Борисоглебской половины были все 

же «наказаны» лишением их «великокняжеской» половины Устюга. При этом удельные вотчины 

князей Борисоглебской линии на Севере, как о том свидетельствуют Списки Двинских земель, у них 

не были конфискованы – потомки Константина Васильевича благополучно владели ими вплоть до 

конца XIV – начала XV вв., постепенно передавая их Москве в связи с переходом на московскую 

службу. Хочу еще раз подчеркнуть, что Борисоглебские князья не были лишены своего «великого» 

княжения в Ростове, поскольку он не был выморочным: у Константина Васильевича были сыновья 

и внуки, имена которых мы видим на ростовских монетах. Действия Владимиро-московского 

                                                            

99  - М.М.Богословский. Земское управление на Русском Севере в XVII веке. Т.II., М., 1909, Т.I, 
Приложение I, С. 46, 48, 49. 
100  - В.А.Кучкин. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси. С.261-262 и 
рис.9; С.301 и рис.11; С.314 и рис. 12. 
101  - С.З.Чернов. Волок Ламский в XIV – первой половине XVI в. Структуры землевладения и 
формирование военно-служилой корпорации (Акты Московской Руси: микрорегиональные исследования. 
Том 1). М., 1998, С.73-111; Он же. Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты.  Том II. 
Домен московских князей в городских станах. 1271 – 1505 годы. М., 2005. 
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великого князя Дмитрия Ивановича при этом явно были признаны законными: участие ростовских 

князей обеих линий в организованном Москвой походе на Тверь в 1375 году102 – тому порука. 

Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что события в Ростове в конце 

1320-х гг. не привели к утрате ростовскими князьями – Константиновичами своей отчины. Но и 

слова Жития Сергия об утрате ими «чести и славы» небеспочвенны: спустя тридцать лет великий 

князь Владимирский Дмитрий Иванович выступает как суверен во время внутри-ростовской между-

княжеской распри, верша суд и наказывая виновного.  

 

Располагаем ли мы другими свидетельствами раннего вмешательства великих князей 

Владимирских в дела Костантиновичей? Я, само собой, говорю не о войнах (всякое случалось), а о 

вмешательствах как суверенов, на основаниях, признававшихся всеми современниками 

законными. 

Здесь очень показательной была бы судьба Углича, если бы не то обстоятельство, что про 

нее крайне мало известно. Угличу как-то поразительно не везло на княжеские династии. Первым 

Угличским князем в 1219 г. стал третий сын Константина Всеволодовича Владимир-Дмитрий, 

умерший 27 декабря 1249 г103. Но дальше его сыновей Андрея, умершего в 1261 г.104, и Романа, 

умершего в 1285 г.105, род, как говорили «не пошел». Выморочный Угличский удел вернулся 

Ростовским князьям. Затем в 1293 г. он вновь обрел своего князя –Александра Константиновича106, 

второго сына великого Ростовского князя Константина Борисовича, но вновь ненадолго: в 1302 г. 

Александр женился, а в 1320 г. летописи упоминают смерть его сына Юрия, о наследниках которого 

ничего неизвестно – скорее всего, их еще не было у совсем молодого (не старше 17 лет) князя. 

После этого Углич исчезает со страниц источников на долгие пол-века, пока в 1371 г. тверской 

великий князь Михаил Александрович не организует поход против Москвы, во время которого 

сжигает Углич107 (из чего историки делают вывод о подконтрольности Углича Москве). Вывод, 

                                                            

102   - «Пришедшу же ему на Волокъ и ту приидоша к нему вси князи Русстии кыиждо съ силою своею. 
Поиде с Волока мѣсяца иуля въ 29 день, а с нимъ тесть его князь Дмитреи Костянтиновичь Суздальскы, 
князь Володимеръ Андрѣевич, князь Борис Костянтиновичь, князь  Семенъ Дмитреевич, князь Андрѣи 
Федоровичь Ростовскы, князь Василеи Костянтиновичь, братъ его князь Александръ Костянтинович…» - 
ПСРЛ, XXV, С.190. Мы видим как представителей Сретенской ветви ростовских князей (Андрей Федорович), 
так и Борисоглебской (Василий и Александр Константиновичи). 
103   - ПСРЛ, XXV, С.141. Владимир здесь прямо назван князем Угличским, что подтверждается местом 
его захоронения: «Тое же зимы преставися князь Володимерь Костянтинович в Володимери декабря 27, и 
везоша его во его отчину въ Углеч поле, и положиша и во церкви святаго Спаса». Еще подробнее рассказ о 
его кончине в Лаврентьевской летописи – Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, С.449. 
104   - ПСРЛ, XXV, С.144. «Того лѣта преставися князь Ондрѣи Володимерич, внук Костянтинов, на 
Углечи, и положиша и въ Спасе». 
105   - ПСРЛ, XXV, С.156. «Того же лѣта преставися князь Романъ Володимерич Углечски, внукъ 
Костянтиновъ Всеволодича». По Московско-Академической летописи – в 1283 г. - Летопись по 
Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, С.498. 
106   - ПСРЛ, XLII, С.121 (НК2). 
107   - ПСРЛ, XXV, С.186. 



28 
 

скорее всего верный, потому что и четыре год спустя Михаил Тверской, снова заратившись с 

Дмитрием Донским, посылает силы на Углич108. 

Таким образом, Углич, ставший вымороком Константиновичей в 1320 г., до 1371 г. 

оказывается в руках Владимиро-московских князей. И, похоже, именно Владимирских великих 

князей, а не собственно московских. Во всяком случае, действия Михаила Тверского и в 1371 г., и в 

1375 г. связаны с временным получением им ярлыков на Владимирское великое княжение и 

направлены в основном на захват земель, бывших под юрисдикцией именно великих князей 

Владимирских (в 1371 г. – это великокняжеская Кострома и великокняжеско-новгородские 

совладения в Бежецком Верхе, в 1375 г. – в Торжке).  

 

*         *         * 

 

Подведу некоторые предварительные итоги. 

В Ростове вмешательство Владимирского великого князя обнаруживается уже с 1327-28 гг., 

со времени Ивана Калиты, но реально о реализации некоторых возникших прав великих князей 

Владимирских мы можем судить начиная с 1363 г., когда Дмитрий Иванович сперва оказывает 

поддержку незаконно обделенному дядей Сретенскому «великому» князю Андрею Федоровичу, а 

затем лишает нарушителя закона Константина Васильевича и его потомков их «великокняжеской» 

доли на Устюге, сохраняя за ними «великокняжеский» Борисоглебский стол в самом Ростове, 

поскольку он не был выморочным. 

На Белоозере вмешательство Владимирского великого князя обнаруживается только в 1380 

г., когда выморочным оказывается «великокняжеский» Белозерский стол, Дмитрий Донской 

забирает его себе, сохраняя за всеми удельными князьями их уделы; в своей духовной он 

распоряжается «великим» Белозерским княжением как великий князь Владимирский (он именно 

«благословляет» им сына Андрея, юридически подкрепляя свое распоряжение отсылкой на «куплю 

своего деда»). 

В Угличе вмешательство Владимирского великого князя обнаруживается в хронологически 

широком интервале 1320-1371 гг.; Углич, ставший выморочным после смерти в 1320 г. Юрия 

Александровича, оказывается в юрисдикции Владимирских великих князей; Дмитрий Донской в 

своей духовной также «благословляет» им сына Петра как великий князь Владимирский, снова 

юридически опираясь на «куплю своего деда». 

Из этих трех примеров вытекает, по моему разумению, следующий вывод: в некоторый 

момент (или в некоторые моменты) великие князья Владимирские каким-то образом получают 

право вмешиваться во внутренние дела Константиновичей в двух аспектах: во-первых, они 

получают право на разрешение внутренних конфликтов между Константиновичами, включая право 

наказывать нарушителей закона конфискацией части их владений (похоже, только 

«великокняжеской» части), оставляя за местными «великими» князьями права по урегулированию 

                                                            

108   - ПСРЛ, XXV, С.190. 
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между-удельных конфликтов. Во-вторых, они получают право на конфискацию и распоряжение 

выморочными княжениями (но тоже только в их «великокняжеской» части). Эти права 

оказываются, по своей сути, правами сюзерена, великого князя над «великими» князьями – 

Константиновичами. В тех случаях, когда великий князь Дмитрий Донской распоряжался былыми 

«великокняжескими» долями (в Угличе – всем Угличем, поскольку он не успел раздробиться на 

уделы), он отсылал к «куплям своего деда» как к источнику своих прав. В связи со всем сказанным, 

единственным удовлетворительным объяснением того, что же представляли эти «купли», а точнее 

– «купля», можно предположить, что Иван Калита выкупил у ростовских Константиновичей, как 

старших потомков Константина Всеволодовича, права сюзерена, великого князя и над этой 

половиной Северо-Восточной Руси.  Вполне возможно, что именно эта «купля» повлекла за собой 

усвоение титула «Великий князь всея Руси», впервые в официальном обороте появляющегося на 

печати Симеона Гордого. Отсутствие же упоминаний о «купле» Ивана Калиты в его собственной 

духовной, равно как и в завещаниях его сыновей, вызвано тем, что ни Иван Калита, ни Симеон 

Гордый, ни Иван Красный вообще не решались самостоятельно распорядиться Владимирским 

великим княжением. А в духовной Дмитрия Донского, впервые решившегося на такой шаг, «купля» 

его деда Ивана Калиты появилась как юридическое обоснование законности его прав по 

распоряжению полученными на ее основании территориями Великого княжения Владимирского. 

Разумеется, возникает вопрос, а было ли что-то в период великого княжения Ивана Калиты 

или непосредственно перед ним, подвигнувшее ростовских Константиновичей на продажу их прав? 

Похоже, что да. Начиная с 1316 г. Ростов трижды подряд попадал под татарское разорение. Так, в 

1316 г. «В лѣто 6824. Прiиде из Орды князь Василей Ростовъскый, а с нимъ послы Сабанчи и 

Казанчий»109, два года спустя «В лѣто 6826. Приеха Конча в Ростовъ и много зла створи, и церковь 

святыя Богородица пограби, и вси церквi и манастыревѣ, и села и люди плѣниша»110,  еще через два 

года, в 1320 г. «В лѣто 6828. … Быша в Ростовѣ злии Татаровѣ, люди же Ростовьскыя събравшеся 

изгониша ихъ»111. Наконец, в 1322 г. во время острого московско-тверского противостояния в 

борьбе за великое княжение Владимирское сам Иван Калита (еще не великий князь) «прiде изо 

Орды … а с ним поганый Ахмулъ, и плѣниша много людiй и посѣкоша, и Ярославль пожже мало не 

весь»112. Житие св. Петра – царевича Ордынского дополняет летописные сведения 

труднопроверяемыми, но вполне вероятными деталями: после сожжения Ярославля такая же 

участь угрожала и Ростову, и лишь находчивость Игнатия, правнука царевича Петра113, и богатые 

дары – «тѣшь царская: кречеты, соколы, шубы» и тому подобное, спасли город114. Все эти события 

явственно демонстрировали неспособность ростовских князей самостоятельно оградить Ростов от 

татарской опасности.  

В этом контексте существенно иначе выглядят «насилия» в Ростове со стороны Ивана 

Калиты, которые столь красочно живописует Житие Сергия Радонежского. Эти «насилия» обладают 

рядом довольно странных особенностей, если воспринимать слова Жития прямо на веру: во-

                                                            

109  - МАк, С.501. 
110  - МАк, С.502. 
111  - ПСРЛ, XXV, С.166.МАк, с.502. 
112  - МАк, С.502. 
113  - Пролог в Четьи-Минеи июня 29. 
114  - С.С. Об избавлении Ростова от разграбления татарского хана Ахмыла // Ярославские Губернские 
Ведомости, 1843, №34 
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первых, совершенно необъяснимым становится выдача дочери Ивана Калиты Марии замуж за 

ростовского князя Константина Васильевича в том же 1328 г.115, когда, вроде, бы как уже «отъяся от 

них [ростовских князей – С.Ш-Д.] власть, и княжение, и имѣние, и честь, и слава, и вся прочая потягну 

к Москвѣ». Во-вторых, удивительно направление бегства родителей Сергия, да и не их одних («Не 

единъ же сий, но с ним и инии мнози преселишася от Ростова») не куда-нибудь, а прямо «в пасть 

ко льву» - в Радонеж, т.е. в Московское княжество, под власть Ивана Калиты – картина, совершенно 

тождественная той, что мы наблюдаем десятилетием позже с родом Ратшичей, перешедших после 

гибели в Орде тверского князя Александра Михайловича и его сына Федора из Твери на московскую 

службу116. Ратшичи были великокняжескими боярами, с переходом великого княжения 

Владимирского из рук тверских князей к московским они также перешли в Москву, чтобы сохранить 

свой статус. Родители Сергия были боярами «великого» князя рода Константиновичей, т.е. 

обладали тоже очень высоким статусом. С продажей прав на верховный сюзеренитет ростовскими 

князьями их ранг резко понижался – если не до уровня удельного боярства, то близко к нему. Судя 

по всему, действия ростовских князей вызвали протест в среде боярства (не случайно так много 

внимания Житие уделяет эксцессу с главой ростовского боярства Аверкием: «яко и самого того 

епарха градскаго, старѣйшаго болярина ростовскаго, именем Аверкый, стремглавы обѣсиша, и 

възложиша на ня руцѣ свои, и оставиша поругана»). И насилия воевод Ивана Калиты Василия 

Кочевы и Мины были вызваны именно сопротивлением ростовского боярства продаже их князьями 

прав, которые, по представлениям того времени, были не только их правами, но и их 

ответственностью перед Богом за вверенную им отчину и ее обитателей. 

Таким образом,  мне представляется объяснение «купли» Калиты как приобретения им прав 

сюзерена над до того «самодержавными» Константиновичами вполне убедительным как по 

последствиям ее («купли») реализации, так и по причинам, заставившим Константиновичей пойти 

на такой шаг. Убедительным, если бы не одно «но» … 

 

*         *          * 

 

Описанной выше, казалось бы, стройной картине противостоит ситуация с Галичем. 

Казалось бы, всё то же самое: великий князь Владимирский вмешивается в дела княжества, сперва 

забирая выморочное «великое» Галичское княжение за великого князя, а затем, когда Дмитрий 

Борисович Дмитровский, не имевший прав на «великое» Галичское княжение, с ордынской 

помощью узурпирует власть в Галиче, изгоняя его оттуда, т.е. восстанавливая закон, и в наказание 

за попытку узурпации власти, лишая его «великокняжеской» части в его отчинном Дмитрове. При 

этом владения по периферии Дмитровского княжества и, судя по всему, в Галиче у него и его 

потомков вовсе не конфисковываются (ровно так же, как не конфисковывались Подвинские 

«ростовщины» у потомков Константина Васильевича Ростовского) – вотчины Бориса, Василия, 

Ивана и Федора Галичских, внуков Дмитрия Борисовича, прослежены С.З.Черновым в Дмитровском 

                                                            

115               - Московско-Академическая летопись - Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, С.503, 
ПСРЛ, XXV, С.169. 
116               -  Уже в 1339 г. мы видим в Москве на службе великому князю двух представителей рода 
Ратшичей – Александра Морхиню и Федора Акинфовича – ПСРЛ, XVIII, С.93. 
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Инобожском стане близ границы Дмитровского княжества с Радонежем117, а служба Бориса 

Галичского Юрию Дмитриевичу Звенигородскому именно в Галиче в то время, когда Юрий не 

владел Дмитровым118, говорит о том, что и в Галиче у Бориса Галичского вотчины оставались. И 

распоряжаясь в своей духовной Галичем, Дмитрий Донской так же действует в роли великого князя 

Владимирского – он сына Юрия Галичем «благословляет», и ровно так же юридически опирается 

на «куплю своего деда» То есть картина до деталей схожая с ситуацией на Белоозере, с одной 

стороны, и в Ростове-Устюге, с другой. 

Но тут есть одна, но принципиальная неувязка: Галич, как принято считать, никогда не был 

в доле Константиновичей. А посему права сюзерена у великого князя Владимирского на него 

распространялись изначально, и никаких «куплей» для их обеспечения не требовалось. И 

появление каких-либо «куплей» в духовной Дмитрия Донского в связи с Галичем, при любом 

понимании их сути, оказывается необъяснимым.  

Но на чем основывается уверенность историков в том, что Галич входил в долю 

Всеволодовичей, т.е. изначально был уделом Владимирского великого княжества? На самом деле, 

исключительно на родословной Галичских князей, возводимой к сыну Ярослава Всеволодовича 

Константину Ярославичу. Между тем, это никем не оспариваемое возведение является слабым 

звеном. Дело в том, что базируется оно на текстах, восходящих по времени своего появления, к 

периоду не ранее второй половины XV в., т.е. к периоду, отстоящему от времени разделения 

наследия Всеволода на два с половиной столетия.  

Здесь я вынужден сделать небольшой экскурс в источниковедение. Как я постарался 

доказать в специальном исследовании, посвященном русскому летописанию XIV — XVI вв., вскоре 

после переноса митрополитом Петром кафедры из Киева во Владимир, а затем в Москву, 

установился вполне отчетливый порядок в летописном деле: в митрополичью канцелярию 

стекались (судя по всему, ежегодно) выборки из местных текущих хроник, здесь они 

«сортировались», в какой-то части объединялись с известиями, непосредственно поступавшими в 

канцелярию или записанными в ней, после чего «блок» отобранных известий за год вносился в 

митрополичью текущую хронику (судя по указанию Троицкой летописи, эта хроника называлась 

«Летописец великий русский» - далее ЛВР). Не включенные в состав ЛВР известия не уничтожались: 

все присылки «подшивались» и хранились в канцелярии. Все дошедшие до нас летописи XV — XVI 

вв. являются выборками, экстрактами разной полноты из ЛВР и его продолжения (или экстрактами 

из экстрактов, т. е. «второй» или последующими производными); в нескольких случаях можно 

указать на обращение позднейших составителей летописей и к полным «подшивкам» присылок с 

мест (так, «первая» подборка Новгородской Карамзинской летописи — НК1, скорее всего, является 

                                                            

117           - С.З.Чернов. Три семьи радонежских бояр // Русское средневековье. Сборник статей в честь 
профессора Юрия Георгиевича Алексеева. М., 2011, С.701-703. Владения потомков галичских князей в этом 
районе были столь значительны, что современное оз. Озерецкое в верховьях р. Вори тогда называлось 
озером Галичским. 
118          - Так, Борис Галичский упоминается как боярин и посол Юрия Дмитриевича к Василию Васильевичу в 
известии, неверно датируемом Московским сводом 1425 г. (на самом деле, посольство, как то следует из 
датированной в подлиннике докончальной грамоты, явившейся его результатом, состоялось в начале 1428 
г. – ДДГ, №24, С.63-67, дата докончания 11 марта 6936 /1428 г.), когда Дмитров еще принадлежал Петру 
Дмитриевичу – ПСРЛ, XXV, С.247. 
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результатом независимого от составителей ЛВР обращения к «подшивке» присылок из Новгорода, 

а составители Никоновской летописи очевидно постарались включить в состав своего свода все 

доступные им «подшивки»).  Поэтому объем информации, содержавшейся в «банке  данных» за 

1311 – 1425 гг., в принципе, нам более или менее известен и вряд ли может быть существенно 

пополнен какими-либо новыми архивными находками. 

Но этот порядок сложился только в районе 1310-11 гг. А до того, судя по всему, летописи 

формировались иным методом. Если в до-монгольское время исследователями прослеживается 

своего рода обмен летописными текстами между разными центрами летописной работы, то в 

период 1237-1311 гг. летописная традиция резко оскудевает. По сути дела за этот период мы 

располагаем едва ли не двумя, притом, похоже, независимыми друг от друга, летописными 

текстами-источниками, лежащими в основе всего последующего летописания: Летописцем 

Великим Русским и всеми последующими извлечениями из него, включая т. н. Свод 1305 г., 

отразившийся в Лаврентьевской, Троицкой, Московско-Академической и др. центрально-русских 

летописях (по которым мы и можем судить о его составе), и Софийским Временником, 

отразившимся в Новгородской I летописи старшего и младшего изводов, но не в НК1, которая 

именно в указанный период представляет собой практически копию НIЛ.  

Все имеющиеся у нас летописи, включая самую раннюю Лаврентьевскую, представляют 

собой экстракты из ЛВР, более или менее полные. Самым ранним из них является Лаврентьевская 

летопись (более или менее точный и более или менее полный список Свода 1305 г. - выборки из 

ЛВР до указанного года), следующим — т. н. «Свод Киприана», отразившийся в таких «вторых 

производных» как Троицкая летопись, Рогожский летописец, Симеоновская летопись, затем - «Свод 

Фотия», наиболее непосредственно отразившийся в Софийской I летописи старшего извода, 

наконец, самостоятельными экстрактами являются «вторая» подборка Новгородской 

Карамзинской летописи (НК2) и Московский свод конца XV века. Я специально выделил именно эти 

экстракты, поскольку все они были выполнены не позднее середины XV в., т. е. заведомо ранее 

составления самых первых по времени создания родословцев.  

Дело в том, что самое раннее возведение родословной достоверных галичских князей XIV 

— XV вв. к сыну Ярослава Всеволодовича Константину Ярославичу восходит ко времени не ранее 

середины XV в. Но нигде в более ранних летописных источниках, упомянутых выше (за 

исключением Московского свода), не прослеживается. То есть князь Константин Ярославич, сын 

Ярослава Всеволодовича, в них упоминается не раз, но никогда не в связи с Галичем. Все, что мы 

можем о нем узнать из ранних летописей, это то, что во время Батыева нашествия Ярослав 

Всеволодович и шесть его сыновей, включая Константина остались в живых119, что в 6751/1243 г. 

Ярослав поехал в Орду, а сына Константина отправил «къ Канови» (т.е. в Каракорум)120, откуда 

                                                            

119            - Лаврентьевская летопись под 6747 / 1239 г. (Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, 
С.446), то же в Московско-Академической летописи (МАк - там же, С.494), в Рогожском летописце этого 
известия нет, то же в Симеоновской летописи (ПСРЛ, XVIII, С.60), то же в Софийской I летописи старшего 
извода (СIЛст. – ПСРЛ, VI, вып.1, стб.298), в НК2 нет, то же в Московском своде конца XV в. МС – ПСРЛ, XXV, 
С.129). 
120            - Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, С.447; в МАк нет; то же в Рог. (ПСРЛ, XV, вып.1, 
Стб.31); то же в Сим. (ПСРЛ, XVIII, С.65); в СIЛст. нет; в НК2 нет; то же (без указания имени Константина) в МС 
(ПСРЛ, XXV, С.136). 
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Константин Ярославич вернулся к отцу в 6753/1245 г. «съ честью»121, наконец, что весной 6763/1255 

г. «по Велицѣ дни порожнее недѣли, преставися Костянтинъ, сынъ великого князя Ярослава; и бысть 

плачь великъ, спрятавше понесоша и в Володимерь, и яко услыша Олександръ князь брата своего 

съмерть, и усрѣтоша и митрополитъ, игумени и попове, пѣвше обычныя пѣсни, положиша и у святое 

Богородици в Володимери»122. Новгородское летописание практически ничего не добавляет: имя 

Константина там упоминается лишь однажды – в специальной подборке «Родословие тѣх же 

князеи», которая в числе других предшествуют в рукописи Комиссионному списку НIЛ младшего 

извода: «… Сынове Ярославли: Александръ, Ярославъ, Андреи, Костянтинъ, Афанасии, Данило, 

Михаило, Василеи»123. В НК1 Константин не упоминается вовсе. Это все известия о Константине 

Ярославиче, которые содержат ранние летописи. И ни в одном из них он никак не связан с Галичем, 

не именуется князем Галичским, более того, неизвестно где умершего, его везут хоронить не в 

Галич, а во Владимир, вопреки уже устоявшейся традиции захоронения князей в стольных городах 

их уделов. 

Закономерно встает вопрос: когда же Константин Ярославич «стал» князем Галичским?  

Самое первое по времени возведение рода Галичских князей к Ярославу мы встречаем в 

Московском летописном своде конца XV в. в сообщении 1280 г. о смерти безусловно Галичского 

князя Давыда Константиновича: «В лѣто 6788. Преставися князь Давыдъ Костянтинович, внук 

Ярославль, Галичски и Дмитровскы, априля в понедѣльник 2 недѣли поста»124. Этого известия нет 

ни в Лаврентьевской летописи, ни в Московско-Академической, ни в Рогожском, ни в Софийской I 

старшего извода, нет его и в НК2. Правда, оно обнаруживается в памятнике, восходящем к Своду 

Киприана – в Симеоновской летописи. Но признать его происходящим из этого общего источника 

Троицкой летописи, Рогожского летописца и самой Симеоновской летописи решительно 

невозможно. Его, как я уже сказал, нет в Рогожском летописце, а текстуально оно дословно 

повторяет известие Московского свода, который, как уже установили исследователи, также являлся 

одним из источников Симеоновской летописи125. Таким образом, мы возвращаемся к Московскому 

своду как к первому памятнику, связывавшему Константина Ярославича с Галичем. 

В Никоновской летописи, составленной в конце 20-х гг. XIV в. сводчиками митрополита 

Даниила, Константин упоминается в тех же случаях, что и в Лаврентьевской и в практически 

текстуально идентичных сообщениях за 6746 / 1238 г. (вместо 6747/1239 г., но с идентичным 

                                                            

121              - Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, С.447; в Рог. нет, то же в Сим. (ПСРЛ, XVIII, С.66), 
в СIЛст. нет; в НК2 нет; то же в МС (ПСРЛ, XXV, С.136). 
122             - Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, С.450; в МАк кратко: «В лѣто 6763. Преставися 
Костянтинъ Ярославичь» (там же, С.496); в Рог. кратко: «Преставися Костянтинъ Ярославичь» (ПСРЛ, XV, 
вып.1, Стб.32); в Сим. тот же текст, что в Лавр., но исправнее: «Въ лѣто 6763 по велицѣ дни , по святѣи 
недѣли преставися Костянтинъ, сынъ великаго князя Ярослава, и бысть плачь великъ; спряташа тѣло его и 
понесоша и въ Володимерь, и яко услыша братъ его Александръ князь брата своего смерть, и срѣте и съ 
митрополитомъ и съ игумены, и съ попы, и пѣвше обычныа пѣсни, и положиша и у святѣи Богородици въ 
Володимери» (ПСРЛ, XVIII, С.70); в СIЛст. нет; в НК2 нет; то же, но кратко и под 6762 / 1254 г. в МС: «В лѣто 
6762. Преставися Костянтинъ, сынъ великого князя Ярослава, и положиша его въ святѣи Богородици в 
Володимери» (ПСРЛ, XXV, С.142). 
123             - НПЛ, С.466. 
124             - ПСРЛ, XXV, С.152. 
125             - ПСРЛ, XVIII. См. Предисловие к изданию 2007 г., написанное Б.М.Клоссом. 
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текстом), 6751 /1243 г. (такой же текст), 8753/1245 г. (такой же текст, усложненный подробной 

генеалогической «справкой» о предках Константина), добавлено сообщение за 6755 /1247 г. («Того 

же лѣта князь Святославъ Всеволодичь по смерти брата своего Ярослава Всеволодичя сяде на столѣ 

на великомъ княженiи въ Володимери, а братаничи свои: князя Александра Ярославичя, и князя 

Андрѣя, и Костянтина, и Аθонасья, и Данила, и Михаила, и Ярослава, и Василiа посажа по городомъ, 

якоже уряди братъ его князь велики Ярославъ Всеволодичь, онъ же не премѣни слова его» (в 

Лаврентьевской летописи это же сообщение есть, но без перечисления имен сыновей Ярослава 

Всеволодовича), наконец, под 6763 /1255 г. читается: «По велицѣ дни свѣтлыя недѣли, преставися 

князь Констянтинъ Углечскiй, сынъ Ярославль, внукъ Всеволожъ, правнукъ Юрья Долгорукаго, 

праправнукъ Владимира Маномаха, препраправнукъ Всеволожъ, пращуръ Ярославль, прапращуръ 

великого Владимера, и понесоша тѣло его въ Володимеръ. И срѣте его братъ его князь Александръ 

Яролавичь съ отцемъ своимъ митрополитомъ Кириломъ, и со всѣмъ священнымъ съборомъ, и со 

всѣми боары своими и со множествомъ народа; и положиша его въ церкви пречистыя Богородици 

въ Володимери»126.  Как видно, единственный случай атрибуции Константину Ярославичу удела 

предпринята в сообщении о его кончине, но она, безусловно, ошибочна – Константин явно никогда 

не был князем Угличским (о кончине реального Угличского князя Владимира Константиновича, 

случившейся 27.12.1249 г. во Владимире, с подробной «генеалогической справкой» о его предках,  

и с указанием на то, что его тело было отвезено в его удельный Углич для погребения, говорится 

чуть ранее в статье 6757 г.127). Возможно, составители Никоновской летописи просто описались, 

поставив «Угличский» вместо «Галичский», но «Углечский» присутствует во всех списках 

Никоновской летописи.  

Единственное «родословное» упоминание, связывающее Константина Ярославича с 

Галичем содержится в известии о кончине безусловно Галичского князя Давыда Константиновича в 

6788 /1280 г.: «Въ лѣто 6788. Преставися князь велики Давидъ Констянтиновичь Галичьскiй и 

Дмитровскiй, внукъ Ярославль, правнукъ Всеволожъ, праправнукъ Юрья Долгорукаго, 

препраправнукъ Владимера Маномаха»128. Очень показательно, что это единственное 

«родословное» упоминание строго следует аналогичному краткому упоминанию предка Давыда 

Константиновича в Московском своде: похоже, оно сделано под его непосредственным влиянием 

(исследователи, замечу, уже не раз отмечали влияние Московского свода и Симеоновской 

летописи на Никоновскую летопись129, я думаю, что составители Никоновской летописи сверяли с 

Московским сводом – до нее самой полной выборкой из базовой митрополичьей хроники - свою 

работу). Интересно в этом сообщении Никоновской летописи то, что покойный назван «великим 

князем». Если он им и был, то лишь «великим» князем Галичско-Дмитровским, что довольно 

странно ввиду вроде бы отсутствия в это время удельных князей в его «великом» княжении, если 

только он не выделил уделы своим сыновьям еще при жизни. Вместе с тем, мне затруднительно 

представить себе этот эпитет выдумкой составителей Никоновской летописи: в их время давно был 

уже единственный великий князь Московский. В сообщениях о кончинах его сыновей - 6842 /1334 

г. о смерти Бориса Дмитровского («Того же лѣта преставися во Ордѣ князь Борисъ Дмитровьскiй») 

                                                            

126             - ПСРЛ, Х, С.113, 129, 134, 140. 
127             - ПСРЛ, Х, С.137. 
128             - ПСРЛ, Х, С.157. 
129             - См., например, статью Б.М.Клосса, посвященную Никоновской летописи, в кн: Словарь книжников 
и книжности Древней Руси.Вып.2 (вторая половина XIV – XVI в.). Часть 2 Л-Я. Л., 1989, С.49-50. 
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и 6843 /1345 г. о кончине Федора Галичского («Того же лѣта преставися князь Ѳедоръ 

Галичьскiй»)130 - «генеалогических справок» об их предках не приведено. Нет их и в сообщениях о 

получении Федором Борисовичем Галича  в Орде в 6868 /1360 г. («Того же лѣта прiиде изо Орды 

отъ царя князь Дмитрей Борисовичь пожалованъ на княженiе въ Галичь»)131 и о его изгнании из 

Галича Дмитрием Донским в 6971 / 1363 г. («Того же лѣта князь великuй Дмитрей Ивановичь съгна 

съ Галичьскаго княженiа князя Дмитреа Галичьскаго»)132. Снова, замечу, как и в Московском своде, 

а следовательно, надо полагать, и в их общем базовом источнике. Замечу в скобках, что и в 

Воскресенской летописи, датируемой 1541 г., нет указаний на галичское княжение Константина 

нигде133, кроме того же сообщения, что и в Московском своде134. То же относится и к Львовской135 

и Ермолинской136 летописям.  

Почему я такое внимание уделил именно поздней Никоновской летописи? Потому что, 

насколько можно понять, составлявшие этот самый обширный компендиум летописных записей 

сводчики митрополита Даниила, включили в него практически все летописные известия из всех 

сохранявшихся на начало XVI века летописей. И то, что у них не оказалось никаких дополнительных 

сведений ни о Константине Ярославиче, ни о предках Давыда Константиновича Галичского, 

свидетельствует о том, что их вообще не было ни в каких более ранних летописях, включая 

«базовую» хронику – Летописец Великий Русский и его продолжение.  

Откуда же в Никоновской летописи взялась подробная «генеалогическая справка» о Давыде 

Константиновиче, своего рода его «личное дело»?  Она далеко не единична в Никоновской, более 

того, присутствие такого рода справок – отличительная черта этой летописи, такими справками 

сопровождено большинство ее «персонажей». Здесь нельзя не сказать о характере работы 

сводчиков митрополита Даниила. Осуществленное ими соединение всех доступных им летописных 

источников было вовсе не механическим. Напротив, составители проделали огромную работу, 

которую впору оценить как первый опыт аналитической историографии. Во-первых, они 

попытались «вогнать» (более адекватного слова не придумаешь) события, изложенные во всех их 

источниках в единообразное сентябрьское летосчисление (т.е. в летосчисление, принимающее 

начало года с 1 сентября), в то время как ранние летописи пользовались как мартовским 

летосчислением (с началом года с 1 марта и «запаздывавшим» по отношению к сентябрьскому 

ровно на пол-года), так и ультра-мартовским (опережавшим сентябрьское на пол-года), так и сами 

сентябрьским, притом, что использовавшееся в источниках летосчисление сводчикам было 

неизвестно. Во всех случаях, когда у событий отсутствовали дневные даты, сделать это корректно 

было крайне трудно или вовсе невозможно – откуда в Никоновской так много хронологических 

неточностей в пределах года-двух (особенно остро это проявлялось в случаях соединения разных 

текстов). Во-вторых, они старались осмыслить непонятные им места и выражения ранних текстов, 

что приводило к «порче источников», появлению своего рода «исторических слухов». Наконец – и 

                                                            

130            - ПСРЛ, Х, С.206, 207. 
131            - ПСРЛ, Х, С.232. 
132            - ПСРЛ, XI, С.2. 
133            - ПСРЛ, VII, С.143, 152, 160. О датировке летописи см. Предисловие к изданию 2000 года в начале 
тома, написанное Б.М.Клоссом. 
134           - ПСРЛ, VII, С.174.  
135           - ПСРЛ, ХХ, С.163 (под 6762 /1254 г.) 
136           - ПСРЛ, XXIII, С.84 (также под 6762 /1254 г.) 
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это самое важное для рассматриваемой темы – составители Никоновской летописи, пытаясь 

разобраться во взаимоотношениях огромного количества уже неведомых им персонажей 

прошлого, проделали огромную аналитическую работу по установлению их родства. Для ее 

осуществления им, вне всяких сомнений, пришлось создать поколенные росписи всех княжеских 

родов, те самые росписи, которые отразились в тексте Никоновской в виде «генеалогических 

справок». Сличение этих «справок» с ранними родословцами убеждает в том, что сами родословцы 

есть результат этой самой аналитической работы: их данные в точности совпадают друг с другом.  

То есть известные нам ранние родословцы есть результат деятельности все тех же сводчиков 

митрополита Даниила, которые составляли Никоновскую летопись. Судя по тому, что в родословцах 

порой обнаруживаются сведения, выходящие за «летописную базу», сколь широко ее на 

распространяй, их составители привлекали и иные источники, включая, видимо, и семейные 

предания хотя бы тех родов, у которых их удавалось получить. 

 

Здесь встает важный вопрос: насколько можно доверять показаниям родословцев и 

«генеалогических справок» Никоновской летописи? Безусловно, их составители могли располагать 

недошедшими до нас источниками. Плюс к тому, они, очевидно, опирались на «родовую память» 

потомков князей XIII — XIV вв. Но насколько надежны были эти источники и память? В случае с 

разделением Ростова между князьями Сретенской и Борисоглебской линий, как мы видели, 

сведения составителей родословцев были достаточно точны (сомнение вызывает только точная 

дата, но и тут возможная неточность невелика): известие о разделе Ростова подтверждается всей 

совокупностью источников, как предшествующих составлению родословцев (но не содержавших 

прямых сообщений о разделе), так и более поздних, но, безусловно, к родословцам не восходящих. 

Но так бывало далеко не всегда. Выше я уже разбирал случай ошибочного «усыновления» 

составителями родословцев Василия Семеновича Сугорского Роману Белозерскому. Случай не 

уникален. Например, родословное предание, лежащее в основе родословия Монастыревых137 и 

возводящее их род по мужской линии к смоленским князьям, судя по всему, недостоверно. Все мои 

специальные усилия по «прививке» этой отрасли к родословному древу смоленских князей 

показали невозможность такой операции без возникновения непреодолимых противоречий. 

Иными словами, я убедился в том, что несмотря на все пробелы в наших знаниях о смоленском 

княжеском доме, невозможно посчитать род Монастыревых восходящим к нему по мужской 

линии. Совершенно неожиданно этот вывод получил доказательное подтверждение в результате 

расшифровки генома ныне здравствующих потомков Монастыревых в сопоставлении с геномом 

других потомков Рюриковичей138. Из сказанного не следует, что Монастыревы вообще не 

родственники смоленских князей, я почти уверен, что близкое родство там есть, вероятнее всего — 

по женской линии, но не по мужской, как то считают родословцы.  

 

                                                            

137           - Самый ранний их родословцев, содержащий родословие Монастыревых, – это Румянцевская 
редакция Родословных книг 1540-х гг. - РИИР, вып.2, С.169-170. 
138           - Rurikid Dynasty DNA Project – News // 
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~mozhayski/texty/ydna.html 
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Таким образом, безоглядно доверяться «генеалогическим справкам» Никоновской 

летописи и даже самым ранним родословцам, как выяснилось, невозможно.  

*          *          * 

Но кто мог быть князем Галичским в середине XIII века, если предполагать его из рода 

Константиновичей? Казалось бы, этот род достаточно хорошо изучен и «непривязанных» к уделам 

князей в нем не наблюдается. 

На самом деле, такой персонаж есть: Это младший сын первого Ярославского князя 

Всеволода Константиновича, Константин Всеволодович. Его имя, если я чего не упустил, ни разу не 

упоминается в летописях. Но несмотря на это, в его реальном существовании, похоже, сомневаться 

не приходится: вместе со своим братом Василием Всеволодовичем он был причислен к лику святых 

(их имена нетрудно найти в любом современном православном календаре) и его мощи вместе с 

мощами Василия хранились в посвященном святым братьям приделе Успенского собора в 

Ярославле. Приведу полностью посвященный ему текст А.В.Экземплярского: «Константин 

Всеволодович не упоминается ни в летописях, ни в родословных. Об его существовании известно 

только по местному преданию, по которому он был младшим сыном Всеволода, и по житию и 

сказаниям об обретении мощей святых благоверных князей ярославских, Василия и Константина 

Всеволодовичей. Если не принимать некоторых нелетописных сказаний, сильно подверженных 

сомнению, по которым оба брата Всеволодовичи были убиты татарами, в битве с ними в 1255 или 

1257 году, то следует полагать, что Константин Всеволодович занял ярославский стол в 1249 году, 

т.е. по смерти старшего брата139. По преданию, Константин Всеволодович, добиваясь 

независимости от татар, был убит ими в битве на Туговой горе (за р. Которослью, где теперь 

кладбище) в 1255 или 1257 г. и погребен в Успенском соборе подле старшего своего брата»140. До 

пожара 1744 г. мощи братьев открыто почивали в посвященном им приделе ярославского 

Успенского собора, а после того, как они сильно пострадали в огне, их остатки хранились в особо 

устроенной раке141. В Ярославских Епархиальных Ведомостях за 1881 г. опубликована грамота царя 

Алексея Михайловича, которой дозволялось временно поставить мощи святых князей в Казанском 

Ярославском монастыре. 

Таким образом, как мне представляется, никаких сомнений в реальном существовании 

князя Константина Всеволодовича не может возникнуть, а к церковному преданию следует 

относиться в данном случае в целом вполне доверительно, несмотря на то, что летописи 

                                                            

139              - Василий Всеволодович умер в 1249 г.: «Тое же зимы [6757 г.] Василий князь Всеволодичь 
преставися в Володимери, на память святаго Феодора; и повезоша и на Ярославль, и Олександръ князь 
проводи и, и Борисъ и Глебъ, и мати ихъ; блаженый же епископъ Кирилъ, съ игумены и попы, пѣвше пѣсни 
погребалныя, и положиша и честно у святое Богородици, и плакашася над нимъ много» - Летопись по 
Лавреньевскому списку. СПб., 1872, С.449. Очень показательна описка во второй подборке Новгородской 
Карамзинской летописи (НК2), а вслед за ней и из нее - в Новгородской IV летописи, назвавшей в 
аналогичном известии Василия Всеволодовича Ярославского ‘Василием Ярославичем’ («Тое же зимы успе 
Василеи Ярославич» - ПСРЛ, LXII, С.118; IV, С,38) – я еще коснусь этой описки чуть ниже. 
140             - А.В.Экземплярский. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 
г. Т.2. СПб., 1891, С.72-73. 
141             - А.В.Экземплярский. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 
г. Т.2. СПб., 1891, С.73, сноска 234. 
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Константина Всеволодовича не упоминают. Поскольку его отец, Всеволод Константинович женился 

на Марии Олеговне, дочери Олега Святославича Курского в 1228 г. и погиб в битве на р. Сить в 1238 

г., а Константин был младшим сыном, время его рождения ограничивается 1230-1239 гг.142 Таким 

образом, к моменту смерти старшего брата в 1249 г. ему могло быть от 10 до 19 лет. Если считать 

его отцом Давыда Константиновича Галичско-Дмитровского, то можно приблизительно прикинуть 

годы его жизни. Как известно, у Давыда Константиновича было как минимум двое сыновей, 

оставивших наследников: Федор Галичский и Борис Дмитровский. Т.е. сам Давыд Константинович, 

умерший в 1280 г. должен был жениться никак не позднее 1278 г., а скорее всего, несколько 

раньше143. Дату его рождения, следовательно, можно предполагать в пределах «ранее 1260 г.», что 

вполне увязывается с донесенной церковным преданием датой гибели его предполагаемого отца, 

Константина Всеволодовича – 1255 или 1257 г. Самому Константину в это время могло быть от 16 

до 27 лет. Исходя из сказанного, представляется верным считать наиболее вероятным временем 

рождения Константина вскоре после Василия Всеволодовича, т.е. в начале 1230-х гг. В конце своей 

жизни он стал «великим» Ярославским князем после кончины старшего брата, но его 

совершеннолетие, по тогдашним понятиям наступавшее в 12 лет, случилось приметно раньше 

смерти брата, в середине 1240-х годов, а значит, он должен был не только формально получить 

какой-то удел по завещанию отца, но и реально вокняжиться в нем144.  

Учитывая все сказанное выше о невозможности непротиворечиво интерпретировать смысл 

«куплей» или «купли» Ивана Калиты, если признавать Галич (а следовательно, и Дмитров) 

наследным владением Всеволодовичей, а не Константиновичей, установив, что данные о 

происхождении Галичских князей от Константина Ярославича восходят не глубже, чем ко второй 

половине XV века, и обнаружив «претендента» на роль родоначальника Галичско-Дмитровских 

князей среди потомков Константина Всеволодовича Ростовского, я считаю необходимым выяснить 

два важнейших момента: во-первых, проверить, не возникает ли в случае признания первым 

Галичским князем Константина Всеволодовича, сына Всеволода Константиновича Ярославского 

непреодолимых противоречий хронологического, генеалогического или иного свойства, а во-

вторых, постараться уяснить, каким образом могла произойти «подмена» Константина 

Всеволодовича на Константина Ярославича. 

Итак, возникают ли какие-либо непреодолимые противоречия в случае признания 

Константина Всеволодовича Ярославского родоначальником Галичско-Дмитровских князей? Для 

                                                            

142             - Его старший брат Василий, по справедливому заключению А.В.Экземплярского (Указ. соч., С.70), 
почти наверняка родился в первый же год брака родителей: к моменту смерти в 1249 г. ему и в этом случае 
было всего 20 лет, а он уже успел жениться на некоей Ксении, и родить в браке как минимум дочь Марию, 
бывшую затем замужем за Федором Ростиславичем Смоленским и Ярославским, скорее всего, и сына 
Василия, умершего, по-видимому в младенчестве, а возможно еще и дочь Анастасию (Указ. Соч., С.72 и 
прим.233 на этой же стр.). 
143            - Давыд Константинович был женат на неизвестной нам по имени старшей дочери Федора 
Ростиславича Смоленского (а затем Ярославского) от первого брака. Поскольку Глеб Василькович 
Белозерский в 1278 г. женил своего сына Михаила на младшей дочери все того же Федора Ростиславича, 
следует полагать, что Давыд Константинович женился на старшей дочери Федора несколько раньше. 
144           - Вполне показательна история его современника, князя Глеба Васильковича Белозерского, 
получившего удел чуть ли не в годовалым после гибели отца в Батыево нашествие, но реально 
отправившегося в свой Белозерский удел только в 1251 г., в 14-летнем возрасте. 
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начала представляю откорректированную с учетом этого предположения родословную схему этого 

княжеского рода (рис. 2):    
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Сколь долго продолжалось княжение Константина Всеволодовича в Галиче? Учитывая то, 

что фактически «выйти на удел» он мог, только став совершеннолетним, оно было очень 

непродолжительным (вряд ли дольше 4-5 лет), почему, скорее всего, и не отразилось в источниках. 

По смерти старшего брата Константин Всеволодович занял его место на Ярославском столе. Именно 

потому, что погиб он, будучи ярославским князем, он и похоронен был в Ярославле, а не в своем 

удельном Галиче (ситуация ровно такая же, как с Глебом Белозерским, который в последний год 

жизни стал князем ростовским по смерти старшего брата Бориса Васильковича и так же был 

захоронен в Ростове, а не на Белоозере145). При этом сын Глеба Белозерского Михаил, пусть и не 

без некоторых проблем, но свою Белозерскую отчину в удел получил уже после смерти отца. Так 

что после гибели Константина Всеволодовича его сын Давыд также должен был получить Галичско-

Дмитровскую отчину. В самом же Ярославле после гибели Константина Всеволодовича сложилась 

непростая ситуация: единственным законным наследником «великого» Ярославского стола 

оказался именно его сын Давыд. Но он в это время, как я постарался показать чуть выше, был почти 

наверняка совсем маленьким, заведомо несовершеннолетним. Кроме него в живых оставалась его 

старшая двоюродная сестра Мария Васильевна, которой было около 12 лет, бабка – вдова 

Всеволода Константиновича Мария Олеговна (она умерла только в 1279 г.) и, скорее всего, тетка – 

вдова Василия Всеволодовича Ксения (год ее кончины неизвестен, но в сказании о возвращении 

Федора Ростиславича после трехлетнего пребывания в Орде она упоминается как живая в роли 

регентши при малолетнем Михаиле, сыне Федора Ростиславича и умершей уже за время его 

отсутствия Марии Васильевны). Безусловно, именно вдовые княгини некоторое время исполняли 

роль регентш при малолетних внуке и внучке. Как следует из расчета лет, сделанного 

А.В.Экземплярским, который мне представляется верным, Мария Васильевна была выдана замуж 

за Федора Ростиславича Смоленского около 1260 – 1262 г., который был приметно старше ее, и для 

которого этот брак был вторым146. До совершеннолетия Давыда Константиновича ситуация 

проблем не вызывала. 12 лет Давыду стало примерно в 1265-1270 г., и с этого момента он уже мог 

претендовать (пусть только формально ввиду юности) на самостоятельное вокняжение в 

Ярославле. Но нам об этом ничего неизвестно. Зато известно другое: ранее 1278 г. он женился на 

старшей дочери Федора Ростиславича Смоленского от первого брака, уже ставшего мужем старшей 

двоюродной сестры Давыда147. Самому ему к моменту свадьбы не могло быть больше 20 -22 лет, а 

возможно и сильно меньше (год его женитьбы нам неизвестен). По всей видимости этот брак и 

                                                            

145               - «Тое же зимы во Филипово говѣнье преставися Глѣбъ Василькович декабря въ 13, и положиша 
его в соборнеи церкви святыя Богородица в Ростовѣ» - ПСРЛ, XXV, С.152. 
146             - Отметив, что в 1278 г. Федор Ростиславич выдал замуж уже вторую свою дочь от первого брака, 
А.В.Экземплярский не до конца использовал «хронологические возможности» этого известия: даже если 
Федор Ростиславич женился повторно на следующий же год после рождения второй дочери от первого 
брака, и это случилось в 1260 г., этой его дочери уже было бы как минимум 19 лет, а в то время княжон 
редко выдавали замуж в более позднем возрасте. Любое «удревнение» брака с Марией Ярославской 
только увеличивает возраст дочери Ростислава, что почти невероятно. Не могу не заметить, что ниже, в 
заключительном абзаце статьи, посвященной Федору Ростиславичу, А.В.Экземплярский, вопреки 
приведенным им же данным, указал, что Федор был женат дважды, и что две дочери были от брака с 
Марией Васильевной – это явная досадная ошибка исследователя - А.В.Экземплярский. Великие и удельные 
князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. Т.2. СПб., 1891, С.75, 83. 
147             - Кажется никто из историков не оспаривал вывода о том, что Давыд Константинович женился 
раньше Михаила Глебовича Белозерского, на свадьбе которого он присутствовал в 1278 г., поскольку он был 
женат на старшей сестре невесты Михаила Глебовича. Я с этим заключением также согласен. 
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предотвратил выдвижение претензий на Ярославский стол со стороны молодого князя фактически 

против собственного тестя и своей же двоюродной сестры – его супруги, и Давыд удовольствовался 

своим Галичско-Дмитровским уделом. Ситуация изменилась где-то около 1289-1292 гг. 148 Федор 

Ростиславич, долго отсутствовавший в Ярославле (сперва он возвращал свою Смоленскую отчину. 

Потом три года провел в Орде), наконец, возвратился в Ярославль, но не был допущен в город 

тещей Ксенией – регентшей при его малолетнем сыне Михаиле (жена Федора Ростиславича Мария 

уже умерла к этому моменту), вновь ушел в Орду, где в третий раз женился, теперь на дочери хана, 

и еще раз вернувшись в Ярославль уже после смерти собственного сына Михаила, фактически 

узурпировал власть в Ярославле с помощью татарской силы. Но Давыд Константинович к этому 

времени уже умер так и не став «великим» князем Ярославским, и его сыновья Федор и Борис 

Давыдовичи потеряли право претендовать на «великое» Ярославское княжение, не будучи 

сыновьями «великого» князя Ярославского.  

Итак, ни хронологических невозможностей, ни генеалогических, ни в отношении княжеских 

прав, выдвинутое предположение о восхождении рода Галичско-Дмитровских князей к 

Константину Всеволодовичу Ярославскому не создает. Более того, достаточно ранние кончины как 

самого Константина Всеволодовича, так и Давыда Константиновича (им обоим к моменту смерти 

было не более 25 лет) хорошо объясняет их «малодетность». Наконец, на редкость тесные семейно-

родственные связи Давыда Константиновича с Федором Ростиславичем (напомню, Давыд был 

двоюродным братом второй жены Федора Марии Васильевны Ярославской и одновременно зятем 

Федора – мужем его дочери от первого брака) позволяет объяснить причину того, почему он не 

выдвинул претензий на Ярославское княжение по достижению совершеннолетия. 

Теперь обращаюсь к вопросу о том, каким образом и по какой причине Константин 

Всеволодович мог оказаться «подмененным» Константином Ярославичем под пером составителей 

Московского свода во второй половине XV века?  

Похоже, составители Московского свода во второй половине XV в. (т.е. спустя почти два века 

после смерти Давыда Константиновича Галичского и Дмитровского) просто перепутали двух 

современников: Константина Ярославича и Константина Всеволодовича, посчитав первого 

основателем Галичской династии. Такое смешение двух тезок было тем проще, что последние годы 

жизни, судя по всему, Константин Всеволодович стал князем Ярославля по смерти старшего брата 

Василия Всеволодовича, а следовательно, мог в источниках или преданиях именоваться 

Константином Ярославским. Нетрудно даже представить, как могла произойти такая ошибка 

летописца: делая сокращенную выборку из Летописца Великого русского, составитель Московского 

свода обнаружил там известие, которое могло читаться примерно так: «В лето 6788. Преставился 

князь великий Давыд Константинович, сын Константина Ярославского, Галичский и 

Дмитровский, апреля в понедельник 2 недели поста» и, не «опознав» забытого летописями князя 

Константина Всеволодовича Галичского и Ярославского и посчитав, что речь идет о Константине 

Ярославиче, который уже не раз встречался составителям Московского свода на предыдущих 

страницах, чуть сократил текст, написав вместо прочтённого «сын Константина Ярославича» 

сокращенно «внук Ярославль»: «В лето 6788. Преставился князь Давыд Константинович, внук 

                                                            

148            - А.В.Экземплярский. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 
г. Т.2. СПб., 1891, С.78-79. 
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Ярославль, Галичский и Дмитровский, апреля в понедельник 2 недели поста». А дальше ошибка 

стала тиражироваться, перейдя в позднейшие летописи и родословцы. Ее распространению очень 

помогало отсутствие летописных известий о Константине Всеволодовиче. Такая версия так и 

осталась бы просто догадкой, если бы не упоминавшаяся выше аналогичная ситуация с опиской 

относительно его старшего брата Василия во второй подборке Новгородской Карамзинской 

летописи (НК2), перекочевавшая из нее в Новгородскую IV летопись: при сокращенной выборке из 

«базовой» текущей хроники – Летописца Великого Русского –сообщения о кончине Василия 

Всеволодовича, в развернутом виде сохранившегося в Лаврентьевской летописи («Тое же зимы 

[6757 г.] Василий князь Всеволодичь преставися в Володимери, на память святаго Феодора; и 

повезоша и на Ярославль, и Олександръ князь проводи и, и Борисъ и Глебъ, и мати ихъ; блаженый 

же епископъ Кирилъ, съ игумены и попы, пѣвше пѣсни погребалныя, и положиша и честно у святое 

Богородици, и плакашася над нимъ много» - Летопись по Лавреньевскому списку. СПб., 1872, 

С.449), составитель НК2 назвал Василия Всеволодовича Ярославского ‘Василием Ярославичем’ 

(«Тое же зимы успе Василеи Ярославич» - ПСРЛ, LXII, С.118; IV, С,38). Составитель Московского 

свода, другой независимой выборки из той же «базовой» хроники, уже «знакомый» с Василием 

Всеволодовичем по списку князей спасшихся от Батыева нашествия, этой ошибки не допустил, 

правильно передав источник: «Тое же зимы преставися князь Василии Всеволодичь, внук 

Костянтинов Всеволодича, и везше положиша его в отчине во Ярославли у святыя Богородица 

февраля 20»149, но в ситуации с «незнакомым» ему Константином Всеволодовичем Ярославским 

сплоховал, подставив на его место известного ему по предыдущим сообщениям Константина 

Ярославича150. 

Таким образом, я считаю, что удалось убедительно показать, как и почему могла 

совершиться замена Константина Всеволодовича на Константина Ярославича под пером 

составителя Московского свода во второй половине XV в., через два с лишним столетия после 

описываемых в летописи событий. Еще раз напомню, что ни в одной из предшествовавших по 

времени появления летописей Константин Ярославич никак не связан с Галичем. Из Московского 

свода это отождествление было усвоено составителями родословных росписей и Никоновской 

летописи, а затем стало общим местом во всех последующих родословных книгах и исторических 

исследованиях. 

 

*          *          * 

А теперь я предлагаю альтернативу: признать ошибку составителя Московского свода, 

посчитать родоначальником Галичских князей Константина Всеволодовича, младшего сына 

первого Ярославского князя Всеволода Константиновича, вместе с чем признать Галич и Дмитров 

относившимися к «доле» Константиновичей, и получить не создающее внутренних противоречий и 

                                                            

149              - ПСРЛ, XXV, С.141. Список князей, уцелевших в 1238 г. и включающий Василия Всеволодовича см. 
на С.129. 
150               - Эта ошибка составителей Московского свода не единична. Так, под 6818 /13210 г. в ней 
сообщается, что «родися князю Василию Костянтиновичу, внуку Ярославлю, Галицкому, сынъ Федоръ» 
(ПСРЛ, XXV, С.169. Между тем, на самом деле речь безусловно идет о рождении старшего сына Федора 
князю Василию Константиновичу Ростовскому, внуку Бориса Васильковича Ростовского, и праправнуку 
Константина Всеволодовича.  
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хорошо увязанное с самыми разными источниками объяснение «купли» Ивана Калиты, как выкупа 

им прав сюзерена (великого князя «доли» Константиновичей у Ростовских князей, скорее всего, в 

1330 г.): прав на распоряжения выморочными «великими» столами, прав на отправления суда над 

«великими» князьями и наказания нарушителей закона, и, по всей видимости, прав на передачу 

ордынской дани через Владимирскую великокняжескую казну; 

или    

по-прежнему считать родоначальником Галичских князей Константина Ярославича, сына 

Ярослава Всеволодовича, но вместе с тем остаться в ситуации необъяснимости «купли» Иваном 

Калитой Галича, а следовательно, и необъяснимости сути «купли» или «купель» Калиты вообще, 

поскольку любое добросовестное объяснение одинаковых формулировок в юридическом 

документе, каковым является духовная Дмитрия Донского, должно объяснять все случаи их 

использования. 

По моему глубокому убеждению, первый вариант является единственно возможным. 

 

*           *           * 

 

Подведу итоги предпринятого разыскания: 

 

1 – «Купля» (а не «купли» - в строгом соответствии с буквой завещания Дмитрия Донского), 

действительно, имела место. 

2 – эта «купля» была совершена, действительно, дедом Дмитрия Донского, великим князем 

Владимирским и Московским Иваном Даниловичем Калитой. 

3 – «купля» была совершена Иваном Калитой как Великим князем Владимирским. 

4 – суть «купли» (т.е. то, что «купил» Иван Калита) заключалась в выкупе права на сюзеренитет над 

«половиной» Константиновичей из наследия Всеволода Большое Гнездо, включая право на 

распоряжение вымороченными «великими» княжениями и право арбитра во внутренних 

конфликтах, кроме того это право, скорее всего, включало в себя право передачи ордынской дани 

через Владимирскую великокняжескую казну. 

5 – Правом распоряжения вымороками воспользовались, скорее всего, сам Иван Калита 

относительно Углича, судя по всему, непосредственно после осуществления «купли»; либо он же, 

либо кто-то из его сыновей (Симеон или Иван Красный) - относительно Галича по смерти «великого» 

князя галичского Ивана Федоровича (после 1335 г., скорее всего, после 1345 г. и ранее 1357 г.) и 

Дмитрий Иванович Донской в 1380 г. после гибели на Куликовом поле «великого» белозерского 

князя Федора Романовича и его сына Ивана Федоровича относительно Белоозера. Все эти 

«вымороки» были включены в систему Великого княжения Владимирского как автономные его 

части, «нераздельно и неслиянно». 
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6 – правом арбитра во внутренних конфликтах воспользовался Дмитрий Донской (точнее, его 

«правительство» ввиду малолетства князя) в Ростове в 1363 г., когда узурпировавший всю полноту 

власти в Ростове «великий» князь Борисоглебской «половины» Константин Васильевич был сперва 

изгнан из Ростова, а потом допущен обратно, но с лишением его «великокняжеской» 

Борисоглебской доли во второй по значению части княжества – в Великом Устюге (при этом никакие 

владения, не входившие в собственно «великокняжескую» долю не конфисковывались, и потомки 

Константина Васильевича владели своими северными вотчинами до начала –середины XV в.). 

Ровно так же в том же году Дмитрий Донской воспользовался своим правом и пресек 

осуществленную при поддержке Орды узурпацию «великого» галичского стола Дмитрием 

Борисовичем Дмитровским, двоюродным братом последнего «великого» галичского князя Ивана 

Федоровича; Дмитрий был изгнан из Галича, лишен «великокняжеской» части второй по значению 

составляющей Галичско-Дмитровского княжения – Дмитрова, однако, он (или сразу его сын 

Василий) не был лишен вотчин в Дмитрове, которые оставались в руках его внуков Бориса, Василия, 

Ивана и Федора Васильевичей Галичских еще и в начале XV в. 

7 – это права сюзерена, судя по всему, выкупались у самих Константиновичей (скорее всего, у 

«великих» князей ростовских, как их старших представителей), а не посредством покупки какого-то 

специального ордынского ярлыка. 

8 – отсутствие упоминаний об этой «купле» в духовной как самого Ивана Калиты, так и в завещаниях 

его сыновей, связана с тем, что Иван действовал как великий князь Владимирский, а относительно 

Владимирского великого княжения в завещаниях Ивана Калиты, Симеона Ивановича Гордого и 

Ивана Ивановича Красного вообще ничего не говорится. 

9 – Дмитрий Донской был первым из московских князей (и вообще первым из русских князей), 

который решился самостоятельно распорядиться Великим княжением Владимирским, не оставляя 

вопрос о его судьбе на усмотрение Орды; закономерно, что он распорядился и владениями, права 

на которые возникли в результате «купли» Ивана Калиты, которую он упомянул в своем завещании 

как юридическую основу своих распоряжений. 

10 – единственным действием Дмитрия Донского, не вытекающим из прав, полученных в 

результате «купли» Ивана Калиты, превышающим полученные в результате ее права, явилось 

изъятие Дмитрова из юрисдикции великого княжения Владимирского и присоединение его к 

Московской отчине Калитовичей; показательно, что в данном случае Дмитрий Донской и не 

отсылался на «куплю деда» как на источник своих прав.  

 

  

 

 

 

 


