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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. В последнее время в 
российском обществе усилился интерес к отечественной генеа-
логии в целом, и начальному периоду складывания военно-
служилого сословия, сыгравшего важную роль в процессе 
складывания Московского великого княжества. В XIV - пер-
вой четверти XVI в. ему было суждено объединить разрознен-
ные русские земли в рамках единого государства. Без изучения 
роли старомосковского боярства и региональной военно-
служилой знати Северо-Восточной Руси, истории их проис.чо-
ждеиия и выявления персонального состава невозможно вос-
создать реальную картину формирования Российского госу-
дарства. Именно их формированию, генеалогии и деятельности 
в Х1П - первой четверти XV в. посвящено данное диссертаци-
онное исследование. 

Степень разработанностп темы. История изучения титу-
лованной и нетитулованной знати в России фактически нача-
лась с трудов В.Н.Татищева и Г.Ф.Миллера, но важным им-
пульсом для нее стало издание Н.И.Новиковым в конце XVIII 
в. двух списков Успенского синодика, Бархатной книги, важ-
нейших актовых источников, свадебных разрядов и некоторых 
летописей. Его начинания в издании источников продолжили 
члены кружка графа Н.П.Румянцева, Московского Общества 
истории и древностей российских. Археографической комис-
сии Академии наук и других научных организаций' . Обраще-
ние к генеалогии русского дворянства встречается в трудах 
Ювеналия (Воейкова), М.Г.Спиридова, Н.М.Карамзина, 

Родословная книга князей и дворян российски.х н выезжи.х... кото-
рая известна под названием Бархатной книги... Л1., 1787. Ч. 1-2: 
Древняя российская вивлиофнка. Изд. 2-е. М., 1788-1791. Ч. 1-20; 
Собрание государственных грамот н договоров. М., 1813-1828. Ч. I -
4; М., 1894. Ч. 5; Псковская летопись, изданная на иждивении ОИДР, 
при Московском Университете, М.[П.] Погодиным. М.. 1837; Родо-
словная книга [по трем спискам] /7 Временник Общества истории и 
древностей российских. М., 1851. Кн. 10. Отд. 2. С. 1-286; Татищев 
В.И. История российская. М., 1964-1965. Т. 4-5; Ми.гчер Г.Ф. Сочи-
нения по истории России. М., 1996; и др. 



П.В.Долгорукова, М.П.Погодина, С.М.Соловьева, 
Н.Д.Квашнина-Самарина, Н.П.Загоскина. М.Т.Яблочкова, 
В.О.Ключевского и других". 

Научные методы критической оценки достоверности и ин-
терпретации сведений источников по генеалогии средневеко-
вой знати Руси и допетровской России были разработаны во 
время деятельности Русского Генеалогического Общества в 
Санкт-Петербурге, Историко-Родословного Общества в Моск-
ве, ученых архивных комиссий на местах. Большую роль в 
этом сыграли А.П.Барсуков, H.A. фон Баумгартен, 
Г.А.Власьев, Н.Н.Кашкин, Д.Ф.Кобеко, А.Б.Лобанов-
Ростовский, Н.В.Мятлев, В.В.Руммель, Л.М.Савёлов. 
А.В.Экземплярский, А.И.Юшков, и, конечно же, Н.П.Ли.чачев'. 

' Ювенстш (BoeiiKoe). Краткое историческое родословие благород-
ных дворян Приклонских. М., 1796; Спиридов М.Г. Российский родо-
словный словарь. М., 1793-1794; Погодгш МП. О наследственности 
древних санов в период времени от 1054 до 1240 г. // Архив истори-
ко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1850. Кн. 1. 
Отд. I. С. 12-96-, Долгоруков П.[В.] Российская родословная книга. 
СПб., 1854-1857; Квашнин-Самарин Н.Д. По поводу Любецкого си-
нодика // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1873 
г. 1874. Кн. 4. Отд. 5. С. 213-226; Он же. Исследование об истории 
княжеств Фоминского и Ржевского. Тверь, 1887; Загоскин Н.П. Очер-
ки организации и происхождения служилого сословия в допетров-
ской Руси. Казань, 1875; Яб.почков М.Т. История дворянского сосло-
вия в России. СПб., 1876; Соловьев С.М. Соч.: в 18 т. М., 1988. Кн. 2. 
Т. 3 ^ ; Ключевскиг! В.О. Боярская дума Древней Руси. Добрые люди 
Древней Руси. М., 1994; Карамзин Н.М. История государства Poccinl-
ского: в 12 т. М., 1993. Т. 5; и др. 
' Барсуков А.[П.] Обзор источников и литературы русского родосло-
вия. СПб., 1887; Он же. Род Шереметевых. СПб., 1891. Кн. 1; Кобеко 
Д.Ф. О разработке генеалогических данных в смысле пособия для 
русской археологии. СПб., 1887; Руммель В.В., Голубцов В.В. Родо-
словный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1886-1887. Т. 
1-2; Экземплярский A.B. Великие и удельные князья Северной Руси в 
татарский периоде 1238 по 1505 г. СПб., 1889-1891. Т. \-2: Лобанов-
Ростовский А. Б. Русская родословная книга. СПб., 1895. Т. 1-2; /Ош-
ков А.[И.] [Предисловие] // Акты Xlll-XVlI вв., представленные в 
Разрядный приказ представителями служилых фамилий после отме-
ны местничества. М., 1898. Ч. 1. С. I-XV; Власьев Г.А. Потомство 



Ему принадлежит важная заслуга в выделении из Бархатной 
книги 1688 г. текста Государева родословца 1555 г. и опреде-
лении первоначального состава его глав, влиянии этих источ-
ников на создание частных редакций родословных книг и от-
дельных росписей ХУ1-Х'У1]1 в в / Многие из его наблюдений 
над русскими родословцами позднее были дополнены и уточ-
нены М.Е.Бычковой, Б.Н.Морозовым, Д.М.Шаховским и А.В 
Антоновым"^. 

Важное значение для понимания, какие виды письменных 
источников следует привлекать для изучения генеалогии знати 
Северо-Восточной Руси, имеют публикации А.А.Титова, кото-
рый, наряду с И.П.Сахаровым, архим. Леонидом (Кавелиным) 
и Н.П.Лихачевым, указывал на актуальность и необ.чодимость 
ввода в научный оборот таких мало привлекаемых видов пись-
менных источников как синодики русских соборов и монасты-
рей, их вкладные и кормовые книги^'. Опираясь на богатый 

Рюрика. СПб., 1906-1907. Т. 1 .4. 1-3; Он же. Род Волынских. СПб., 
1911; Савёлов Л.М. Родословные записи. М., 1906-1909. Вып. 1-3; Ои 
же. Лекции по русской генеалогии. М., 1994.; Лихачев И.П., Мят-
.чевН.В. Тысячная Книга 7059-1550 г. Орел, 1911; Кашкин Н.Н. Ро-
дословные разведки. СПб., 1912-1913. Т. 1-2; Baumgarlen N.[A.] 
Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du X-e au 
XllI-e siècle. Roma, 1927; Idem. Généalogie des branches régnantes de 
Rurikides du Xll-e au XVl-e siècle. Roma, 1934; и др. 
^ Лихачев H.П. Разрядные дьяки XVI в. СПб., 1888; Он же. «Госуда-
ревъ родословецъ» и род Адашевых. СПб., 1897; Он же. Государев 
родословец и Бархатная книга. СПб., 1900; и др. 

Бычкова ME. Родословные книги XV1-XV1I вв. как исторический 
источник. М., 1975; Морозов Б.Н. Служебные и родословные доку-
менты в частных архивах XVII в.: (к постановке вопроса) И Исследо-
вания по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. 
М., 1982. С. 70-98; Schakchovskoy D. Heuristique et généalogie de la 
noblesse russe // Cahiers du Monde russe et soviétique. 1993. Vol. 34. № 
1/2. P. 267-276; Антонов A.В. Родословные росписи конца XVII в. M., 
1996; и др. 
'' Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря / с предисл. и 
коммент. И.П. Сахарова // Записки Отделения русской и славянской 
археологии Археологического общества. СПб., 1851. Т. 1. С. 46-139; 
Леонид (Кавелин), архи.м. Махрищский монастырь. Синодик и вклад-



опыт своих предшественников и коллег, С.Б.Веселовский смог 
определить и охарактеризовать круг основных источников по 
генеалогии знати Северо-Восточной Руси, создать на их основе 
28 очерков, посвященных старомосковским родам (преимуще-
ственно нетитулованным)^. 

Помимо С.Б.Веселовского и Л.М.Савёлова, большую роль в 
систематизации и изучении документов прошлого по истории 
служилых и духовных корпораций, действовавших в различ-
ных регионах Северо-Восточной Руси Х Ш - Х У вв., сыграли 
исследования и публикации источников, предпринятые 
Ю.Г.Алексеевым, Г.Алефом, А.В.Антоновым, О.П.Бакусом, 
К.В.Барановым, В.И.Бугановым, М .Е .Бычковой, 
И.А.Голубцовым, А.А.Зиминым, Л.И.Ивиной, 
С.М.Каштановым, С.Н.Кистеревым, Б.М.Клоссом, Э .Клюгом, 
В.Б.Кобриным, Н.Ш.Коллманн, С.В.Коневым, А.И.Копаневым. 
В.А.Кучкиным, Я.С.Лурье, А.В.Маштафаровым, 
Б.Н.Морозовым, В.Д.Назаровым, А.И.Плигузовым, Г.Рюссом, 
Б.Н.Флорей, А.Л.Хорошкевич, Л.В.Черепниным и другими ис-

§ следователями . 

ная книга // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 
М., 1878. Кн. 3. Отд. 3. С. 1-38; Титов А.А. Вкладные и кормовые 
книги Ростовского Борисоглебского монастыря в XV, XVI, XVII и 
XVIIl ст. Ярославль, 1881; Он же. Синодик Спасо-Преображенского 
монастыря в Ярославле. М., 1895; Он же. Синодики XVII и XVIII вв. 
Ростовского Успенского собора. Ростов Великий, 1903; Лихачев Н.П. 
Заметки по родословию некоторых княжеских фамилий. СПб., 1900; 
и др. 
^ Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной 
Руси. М.; Л., 1947. Т. 1 . 4 . 1-2; Он же. Исследования по истории 
класса служилых землевладельцев. М., 1969; и др. 
^ Черепнин Л.В. Из истории древнерусских феодальных отношений 
XIV-XV1 вв. // Исторические записки. 1940. Т. 9. С. 31-80; Он .же. 
Русские феодальные архивы X1V-XVI вв. М.; Л., 1948-1951. Ч. 1-2; 
Копанев А.И. История землевладения Белозерского края XV-XVI вв. 
М.; Л., 1951; Акты социально-политической истории Северо-
Восточной Руси конца XIV - начала XVI в. М., 1952-1964. Т. 1-3 
(Комментарии С.Б. Веселовского и И.А. Голубцова); Backus О.Р. Mo-
tives of West Russian Nobles in Deserting Lithuania for Moskovv, 1377-
1514. Lawrence, 1957; Буганов В.И. Разрядные книги последней чет-



верти XV - начала XVII в. М., 1962; Алексеев Ю.Г. Аграрная п соци-
альная история Северо-Восточной Руси XV-XV1 вв. М.; Л., 1966; Он 
же. У кормила Российского государства. СПб.. 1998; Alef G. Reflec-
tions on the Boyar Duma in the Reign of Ivan HI // Slavonic and East Eu-
ropean Review. Vol. 45. 1967. № 104. P. 76-123; Idem. Aristocratic Poli-
tics and Royal Policy in Muscovy in the Late Fifteenth and Early Sixteenth 
Centuries //Forschungen zur osteuropäschen Geschichte. Berlin, 1980. 
Bd. 27. S. 77-109; Каштанов С.M. Очерки русской дипломатики. М., 
1970; Он же. Из истории русского средневекового источника: (акты 
X-XVI вв.). М., 1996; Кучкин В.А. Из истории генеалогических и по-
литических связей московского княжеского дома в XIV в. // Истори-
ческие записки. 1974. Т. 94. С. 365-384; Он же. Повести о Михаиле 
Тверском. М., 1974; Он .же. Договорные грамоты московских князей 
XIV в. М., 2003; Ф.чоря Б.Н. О путях политической централизации 
Русского государства: (на примере Тверской земли) // Общество и го-
сударство феодальной России. М., 1975. С. 281-290; Он .ж'е. Государ-
ственная власть и формирование духовного сословия в средневеко-
вой России //Сословия и государственная власть в Poccmi. M., 1994. 
Ч. 2. С. 158-164; Лурье Я.С. Рассказ о боярине И.Д. Всеволожском в 
Медоварцевском летописце // Памятники культуры. Новые открытия. 
1977 г. М., 1977. С. 7-11; ИвинаЛ.И. Крупная вотчина Северо-
Восточной Руси конца XIV - начала XVI в. Л., 1979; Она .же. Внут-
реннее освоение земель России в XVI в. Л., 1985; КоНтанп h'.S. The 
boyar clan and court politics: the founding of the Muscovite political sys-
tem // Cahiers du Monde Russe et Soviétique. 1982. Vol. 23. Nr. 1. P. 5 -
31; Бычкова ME. Состав класса феодалов России в XVI в. М., 1986; 
Она же. Легенды московских бояр. М., 1997; Русский феодальньиТ 
архив, XIV - первой трети XVI в. М., 1987. Ч. 3. С. 551-696; 1988. 
4 . 4 . С. 697-942; Зимин A.A. Формирование боярской аристократии в 
России во второй половине XV - первой трети XVI в. М., 1988; Ко-
нев C.B. Синодикология. Ч. 1 // Историческая генеалогия. 1992. 
Вып. 1. С. 7-15; Ч. 2 // Там же. 1995. Вып. 6. С. 95-106; Морозов Б.Н. 
Родословная роспись Чихачевых, Горсткиных, Линевых, Ершовых, 
Сомовых, Окуневых с уникальными известиями XIV-XV вв. // Там 
же. 1993. Вып. 2. С. 42-43; 1994. Вып. 4. С. 14-19; Кпюг Э. Княжество 
Тверское: (1247-1485 гг.). Тверь, Хорошкевич А.Л. Графическое 
оформление комплекса «Сказания о князьях владимирских» в Медо-
варцевском cöoptuiKe //История и палеография. М., 1993. Ч. 1. С. 56 -
89; RHSS Н. Herren und Diener. Köln; Weimar; Wien, 1994; Кобрин В.Б. 
Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV-XV1 вв. 
М., 1995; Он же. Опричнина. Генеалогия. Антропонимика. М., 2008; 



Существенное значение для выяснения связей между воен-
но-служилой знатью и конкретной территорией ее проживания 
за пределами городов имеют результаты микрорегиональных 
исследований по локализации, датировке и интерпретации 
структур сельского расселения XIII-XVBB., сочетающие исто-
рико-географическое, археологическое и микротопонимиче-
ское изучение земель Северо-Восточной Руси и сопредельных 
с ней регионов (работы А.В.Алексеева, А.С.Дворникова, 
С.Д.Захарова, В.А.Лапшина, В.А.Кучкина, А.Б.Мазурова. 
Н.А.Макарова, С.З.Чернова, А.В.Шекова, А.А.Юшко, 
В.Л.Янина, Б.Е.Янишевского и других'). Из числа этих регио-
нов также следует упомянуть Великое княжество Литовское, 
Новгородскую и Псковскую земли известные тесной связью 
своей знати с князьями Северо-Восточной Руси и уникальной в 

Русский дипломатарий / отв. ред. A.B. Антонов. М., 1997-2004. Вып. 
1-10; Класс Б.М. Избр. труды. М., 1998-2001. Т. 1-2; Назаров В.Д. 
Акты XV в. из архива Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря // 
Русский дипломатарий. М., 1998. Вып. 4. С. 3-21; Он же. Разыскания 
о древнейших грамотах Троице-Сергиева монастыря. Ill: Троицкий 
старец Геннадий Бутурлин // Восточная Европа в исторической рет-
роспективе. М., 1999. С. 180-189; и др. 
'' Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина. М., 1981; Он .же. Нов-
городские акты XII-XVBB. М., 1991; Он же. Средневековый Новго-
род. М., 2004; Он же. Очерки истории средневекового Новгорода. 
М., 2008; Кучкин В.А. Формирование государственной территории 
Северо-Восточной Руси в X-XIV вв. М., \9Ы\ Дворников A.C. К во-
просу об эволюции землевладения в центральной части Бежецкого 
Верха в XV в. // Новгород и Новгородская земля. История и археоло-
гия. Новгород, 1996. Вып. 10. С. 207-215; Чернов С.З. Волок Ламский 
в XIV - первой половине XVI в. М., 1998; Макаров H.A. Средневеко-
вое расселение на Белом озере. М., 2001; Мазуров А.Б. Средневековая 
Коломна в XIV - первой трети XVI в. М., 2001; Мазуров А.Б.. Никан-
дровА.Ю. Русский удел эпохи создания единого государства. М., 
2008; ЮшкоА.А. Феодальное землевладение Московской земли 
XIV в. М., 2003; Янишевский Б.Е. Можайская земля в древности и 
средневековье. Можайск, 2003; Захаров С.Д Древнерусский город 
Белоозеро. М., 2004; Алексеев A.B. Новые исследования в округе Зве-
нигорода // Археология Подмосковья. М., 2007. Вып. 3. С. 333-344: 
ЛатшшВ.А. Тверь в XIII-XVBB. СПб., 2009; Шеков A.B. Верховские 
княжества. Середина XIII - середина XVI в. М., 2012; и др. 



сравнении с другими регионами страны сохранностью своих 
источников, пополнение которых постоянно продолжается'". 

Несмотря на постепенно возрастающий комплекс источни-
ков, в современной историографии нет обобщающих работ, в 
которых были бы широко введены в научный оборот и тща-
тельно проанализированы источники по генеалогии такого ис-
торического феномегш как титулованная и нетитулованная ре-
гиональная знать Северо-Восточной Руси XIII — первой четвер-
ти XV вв. 

В существующих исследованиях нет исчерпывающего отве-
та на вопрос, каким образом сложилась судьба потомков бояр, 
осмеливщихся в 1170-е гг. выступить против воли таких могу-
щественных ростово-суздальских великих князей как Андрей 
Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. По-прежнему, оста-
ется актуальной проблема происхождения, родства и преемст-
венности между военно-служилой знатью ХП1—XV вв. и бояр-
ством XII - начала XIII в . " Изучение и интерпретация инфор-
мации их родословных, а также «очищение от легендарных 
элементов, вымысла при реконструкции истории нетитулован-
ной региональной знати является до сих пор актуальной иссле-
довательской задачей»'". 

Wolff J. Kniaziowie iitewsko-ruscy od korica czternastego wieku. 
Warszawa, 1895; Kuczymki S.M. Ziemie czernihowsko-siewierskie pod 
rz^dami Litwy. Warszawa, 1936; Backus O.P. Motives of West Russian 
Nobles in Deserting Lithuania for Moskow; Флоря Б.Н. Великое княже-
ство Литовское и Рязанская земля в XV в. // Славяне в эпо.ху феода-
лизма. М., 1978. С. Suchocki J. Geneza litewskiej legendy 
etnogenetycznej. Aspekty poiityczne i narodowe // Zapiski Historyczne. 
Warszawa, etc, 1987. T. 52. Zesz. 1. S. 27-67; Knipa K. Ksiazeta litewscy 
w Nowogrodzie Wielkim do 1430 r. // Kwartalnik Histiryczny. Roc 100. 
Warszawa, 1993. Nr. 1. S. 29-46; Kpo.\i MM. Меж Русью и Литвой. М., 
1995; Русина О.[В.] С1верська земля у склад! Великого княз1вства Ли-
товського. Ки1в, 1998; T^gowski J. Pierwsze pokoienia 
Giedyminowiczow. Poznan; Wroclaw, 1999; и др. 
" Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XV-
XVI вв.). М., 1985. С. 39; Кобрин В.Б.. Юрганов А.Л. Становление 
деспотического самодержавия в средневековой Руси: (к постановке 
проблемы) // История СССР. 1991. № 4. С. 54-64; и др. 

Назаров В.Д. О генеалогических мифах в современной историогра-
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Изучению состава служебной организации митрополичьих 
бояр и дворян и их генеалогии в Х1У-ХУ1 вв. большое внима-
ние уделял С.Б.Веселовский. По сравнению с частными на-
блюдениями М.И.Горчакова, Н.Ф.Каптерева и М.Е.Ксанфа он 
внес значительный вклад в изучение этой темы. Правда, отры-
вочность сохранившихся источников не дала 
С.Б.Веселовскому возможности «установить связь этого двора 
с первоначальным его составом при первых митрополитах», 
хотя он полагал, что «основная масса двора сложилась уже в 
XIV в . » ' \ Эта исследовательская задача актуальна по сей 
день'^. 

Кроме того, до сих пор остается неясной реальная степень 
участия крещеной ордынской знати в формировании русского 
дворянства. 

В ходе проведенного анализа специальных работ было ус-
тановлено, что сложившаяся в историографии ситчация вызва-
на следующими обстоятельствами: 

1) недостатком источников, которые в полной мере не были 
введены в широкий научный оборот; 

2) концентрацией внимания исследователей прежде всего на 
представителях московской (столичной) по своему происхож-
дению знати; 

3) изучение региональной знати только после ее оконча-
тельного перехода на службу в Москву; 

4) несовершенством применяемых методов. 
Эти особенности определяли цели и задачи данной работы, 

а также ее предмет, объект, хронологические и территориаль-

фии // Архив русской истории. М., 1992. Вып. 1. С. 149; см. также: 
Кобрин В.Б. Перспективы развития генеалогических исследований 
// Генеалогические исследования. М., 1994. С. 32. 
'' Горчаков М.И.. свяи/. О земельных владениях всероссийских ми-
трополитов, патриархов и Св. Синода (988-1738 гг.). Спб., 1871; 
Каптерев Н.Ф. Светские архиерейские чиновники в Древней Руси. 
СПб., 1874; Ксанф М.Е. Органы епархиального управления в Древней 
Руси // Православное обозрение. 1874. № 7. С. 33-63; № 8. С. 164-
178; Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-
Восточной Руси. Т. 1.4. 2. С. 423. 

Russ Н. Herren und Diener. S. 88. 
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ные рамки исследования. 
Целью диссертации стала выработка методики историко-

генеалогического исследования на материале истории военно-
служилой знати Северо-Восточной Руси и сопредельны.х с ней 
регионов, входившей и пополнявшей на протяжении XIII -
первой четверти XV в. состав всех служилых категорий земле-
владельцев сначала Владимирского, а затем Ростовского, Мос-
ковского, Тверского и других княжеств. 

Данная цель была достигнута с помощью постановки и ре-
шения следующих задач: 

1) привлечение дополнительного (слабо изучаемого или 
почти не изучаемого предшественниками) круга источников, 
имеющих сведения по генеалогии титулованной и нетитуло-
ванной знати Северо-Восточной Руси; 

2) сочетания сведений различных видов письменных и ве-
щественных источников в историко-генеалогическом исследо-
вании; 

3) проверка степени полноты и достоверности конкретных 
известий источников, посвященных как отдельным лицам, так 
и всем представителям рода; 

4) выработка исследовательской методики, позволяющей 
определить степень полноты информации, посвященной ре-
гиональной знати; 

5) применение данной методики при идентификации и ото-
ждествлении отдельных лиц, семей и родов знати, упоминае-
мых в разных видах источников; 

6) изучением истории службы и созданием реконструкций 
родословий представителей региональной знати и их связей с 
другими семьями, включая период до ее перехода на службу в 
Московское и Тверское великие княжества и их уделы; 

7) выявлением причин и видов добровольных и вынужден-
ных переходов как отдельных представителей и семей, так и 
целых родов немосковской знати на службу к московским и 
тверским князьям, киевским митрополитам; 

8) изучением ключевых аспектов политики Калитовичей по 
привлечению на службу в Москву представителей титулован-
ной и нетитулованной региональной знати как одного из спо-
собов конкуренции с Великим княжеством Литовским в про-
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цессе собирании не только земель, но и наиболее знатных, по-
литически авторитетных и социально активных групп населе-
ния Руси. 

Предметом диссертации является история и генеалогия ти-
тулованной и нетитулованной региональной знати Северо-
Восточной Руси XIII - первой четверти XV в. и сопредельных 
с ней земель. 

Объектом исследования стал широкий круг как опублико-
ванных, так и неопубликованных письменных и вещественных 
источников по истории и генеалогии военно-служилой знати 
Северо-Восточной Руси XIII - первой четверти XV в. 

Хронологические и территориальные рамки исследова-
ния определялись целями и задачами диссертации. В ней рас-
сматривалась история отдельных представителей, семей и це-
лых родов служилой знати Северо-Восточной Руси в XIII -
первой четверти XV в. Выбор хронологических рамок обосно-
ван временем появления здесь отдельных княжеств и феодаль-
ной войной второй четверти XV в. 

Данные рамки исследования также связаны с объективной 
сохранностью источников, степенью их изученности и ввода в 
научный оборот, и последующими важными изменениями, 
произошедшими в организации службы в Северо-Восточной 
Руси, - формировании в Москве, ее уделах и сопредельных 
княжествах служилых дворов - новых социально-
политических организаций и территориальных военно-
служилых корпораций. 

Методологической основой диссертации стали принципы 
научной объективности и историзма. Они позволяют изучать 
деятельность и изменение социальной психологии знати с уче-
том конкретно-исторической ситуации, в соотношении с дру-
гими событиями прошлого и явлениями. Мы также исходим из 
понимания того, что памятники и документы прошлого, буду-
чи явлениями культуры, были созданы в результате целена-
правленной деятельности людей или групп лиц, воплотивших в 
них личные представления об эпохе (работы А.С.Лаппо-
Данилевского, О.М.Медушевской, М.Ф.Румянцевой и других). 

Диссертация также выполнена в рамках междисциплинар-
ного подхода: в исследовании применялись приемы, присущие 
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историческим и филологическим работам, а также методу 
комплексного изучения исторических регионов Северо-
Восточной Руси, в сочетании историко-генеалогического и ис-
торико-топонимического подходов при изучении з н а т и ' \ 

Мы также исходили из убеждения, что еще не до конца ис-
черпаны возможности сравнительного метода комплексного 
изучения разных видов источников с учетом их региональной 
специфики. Его применение помогает уточнить достоверность 
и репрезентативность документов по генеалогии знати, вы-
явить общие и индивидуальные особенности форм письменной 
фиксации коллективной и индивидуальной памяти людей эпо-
хи Средневековья о предках и представления о них в более 
позднее время, событийные щтампы, литературные и делопро-
изводственные клише в письменных источниках (прежде всего, 
в летописях, синодиках, актах, житиях, повестях о житии, чу-
десах святых, росписях старинных военно-служилых родов, 
вкладных и кормовых книга.х). В совокупности все это помога-
ет понять причины изменчивости «родовых памятей» служи-
лой знати во времени и пространстве на протяжении несколь-
ких веков истории. Благодаря этому, на наш взгляд, можно ре-
конструировать происхождение и родственные связи между 
великокняжеской и региональной военно-служилой знатью 
Х1П - первой четверти XV в., выявить первоначальные источ-
ники, на основе которых происходило формирование наиболее 
ранних родословных легенд нетитулованной знати, начиная с 
рубежа X V - X V I в. 

Источниковая база исследования определялась поставлен-
ными проблемами. В работе были использованы различные 
виды исторических источников, позволяющих раскрыть спе-
цифику информации, находящейся в каждом из них, с.ходства и 
различия при ее фиксации или интерпретации. 

Среди главных источников, которые использовались для 
изучения истории знати Северо-Восточной Руси, были русские 
и белорусско-литовские летописи. Наиболее важное значение 
среди них имеют памятники общерусского (митрополичьего) и 

" Веселовский С.Б. Топонимика на службе у истории // Исторические 
записки. 1945. Т. 17. С. 24-52. 



14 

областного летописания (прежде всего, Лаврентьевская, Тро-
ицкая и Тверская летописи, Рогожский и Медоварцевский ле-
тописцы, «Слово похвальное» тверского инока Фомы, Типо-
графская, Ермолинская, Новгородские Софийские 1-11, 
Псковские 1-111. Слуцкая, Никифоровская и другие памятники), 
а также Московские своды конца XV - начала XVI в.. Русский 
Хронограф, Никоновская и Воскресенская летописи"' . В осно-
ву генеалогических связей летописей положены наблюдения 
Я.С.Лурье'^. Вторым по информативности видов источников 
стали акты - уставные, духовные (душевные) и договорные 
грамоты великих и удельных князей, жалованные, данные, 
купчие и разъезжие грамоты светских и церковных феодалов 
Северо-Восточной Руси, Великого княжества Литовского и 
Польши, а также писцовые акты'^. 

Полное собрание русских летописей. СПб.; М., 1841-2009. Т. 1-43; 
Иоасафовская летопись. М., 1957; Новикова О.Л. Материалы для изу-
чения русского летописания конца XV - первой половины XVI в. 1. 
Летописные подборки рукописи Погод. 1596 // Очерки феодальной 
России. 2007. Вып. U .C. 132-258; и др. 
'' Лурье Я.С. Две истории Руси XV в. СПб.. 1994; Он же. Россия 
древняя и Россия новая. СПб., 1997; см. также: Кучкин В.А. О време-
ни написания сгоревшей в 1812 г. Троицкой летописи // Ad fontem / У 
источника. М., 2005. С. 237-242; Котвская Е.Л. Очерки по истории 
тверской литературы X1V-XV вв. М., 2007; и др. 

Dambwicz I. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, 
ksiazecych; uchwal narodowych, postanowieñ róznych wladz i urzçdôw, 
poslugujacych do krytycznego vvyjasnienia dziejów Litwy, Rusi 
Litewskiej i osciennych im krajów. Wilno, 1860. T. 1; Писцовые книги 
Московского государства. СПб., 1872-1895. Ч. 1-2; Monumenta medii 
aevi histórica res gestas Poloniae illustrantia. Krakow, 1882. T. 6: Codex 
epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae (1376-1430); Pojoe B.[A.] 
Украшськи грамоти. Кш'в, 1928. T. 1; Akta unji Polski z Litwa, 1385-
1791. Krakow, 1932; Духовные и договорные грамоты великих и 
удельных князей X1V-XVI вв. М.; Л., 1950; Акты социально-
политической истории Северо-Восточной Руси конца XIV - начала 
XVI в. Т. 1-3; Акты феодального землевладения и хозяйства X1V-XV 
вв. М., 1951-1961. Ч. 1-3; Акты Русского государства, 1505-1526 гг. 
М., 1975; Акты феодального землевладения и хозяйства: Акты Симо-
нова монастыря (1506-1613 гг.). Л., 1983; Саввин Сторожевский мо-
настырь в документах XVI в. М., 1992; Материалы для истории Зве-
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Помимо них были учтены сведения по генеалогии знати из 
Типографской, Летописной, Румянцевской редакций родо-
словных книг первой половины XVI в.. Государева родословца 
1555 г., сохранившегося в составе Бархатной книги 1688 г. и 
его частных списков - в редакции в 43 главы, 43 главы с при-
писными, Компилятивной, Разрядной и Патриаршей редакци-
ях, редакции в 81 главу и других. Кроме того, учитывались 
данные отдельных росписей титулованных и нетитулованных 
фамилий и дел о двойных фамилиях, отразившихся в составе 
летописных и разрядно-родословных сборников, местнических 
дел и архивный материал, который в 1682-1700 гг. подавался в 
Палату родословных дел, а в XVIII - начале XIX в. - Герольд-
мейстерскую контору. Канцелярию Разрядно-Сенатского архи-
ва и Канцелярию Московских герольдмейстерских дел' ' ' . 

Использовались сведения житий и повестей о житии свя-
тых, мучениках и подвижниках благочестия, а таюке рассказы, 
посвященные их чудесам. Одними из главных героев чудес не-
редко были вотчинники и вкладчики. Они проживали, как 
вблизи от церквей и монастырей, так и в удаленнььх от них го-
родских центрах"". 

нигородского края. М., 1992. Вып. 1; 1997. Вып. 4; Русский диплома-
тарий. М., 1997-2004. Вып. 1-10; Акты служилых землевладельцев 
XV - начала XVII в. М., 1997-2002. Т. 1-4; Акты Российского госу-
дарства: Акты московских монастырей и соборов (XV - начало 
XVII вв.). М., 1998; Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря, 
1506-1608 гг. М., 1998; Писцовые книги Новгородской земли. М.; 
СПб., 1999-2009. Т. 1-6; Акты Троицкого Калязина монастыря XVI в. 
М.; СПб., 2007; Русский феодальный архив, XIV - первой трети XVI 
в. М., 2008; Писцовые материалы Тверского уезда XVI в. М., 2005: и 
др. 
''' Родословная книга князей и дворян российских и выезжих... Ч. 1-
2; Родословная книга. С. 1-286; Редкие источники по истории Рос-
сии. М., 1977. Вып. 2; Антонов A.B. Из истории Палаты родословных 
дел: 1682-1688 гг. //Историческая генеалогия. 1994. Вып. 3. С. 80-
106; Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011; и 
др. 
"" Подробнее о них см.: Словарь книжности и книжников Древней 
Руси. Л., 1987-1988. Вып. 1-2. Ч. 1-2; СПб., 1992-2004. Вып. 3. Ч. 1 -
4. 



16 

Наряду с ними большое значение имели данные синодиков, 
обиходников, вкладных и кормовых книг духовных корпора-
ций Северо-Восточной Руси и Великого княжества Литовско-
го. Среди них по степени информативности, прежде всего, сто-
ит отметить Вечный синодик Успенского собора Московского 
Кремля Х1У-ХУ1 вв., древнейшие пергаменные списки сино-
диков Троице-Сергиева монастыря 1575 г. и 80-90-х гг. XVI в., 
его вкладные книги XVII в., синодики Киево-Печерского мона-
стыря конца XV - начала XVI в. и второй половины ХУИ в.. 
Вологодский соборный синодик 80-х гг. XVI в.. Ростовский 
соборный синодик 1642 г. и другие"' . 

Кроме того, были учтены изобразительные, сфрагистиче-
ские, нумизматические и историко-топонимические материа-
лы, связанные с людьми, проживавшими в Северо-Восточной 
Руси и на сопредельных с ней территориях" . 

Древняя российская вивлиофика. Ч. 6; Голубев С.Т. Древний по-
мянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI ст.) /7 Чте-
ния в историческом обществе Нестора летописца. Киев, 1892. Кн. 6. 
Отд. 3. С. 1-XIV, 1-88; Зотов Р.В. О черниговски.х князьях по Лю-
бецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. 
СПб., 1892; Вкладные книги Троице-Сергиева монастыря. М., 1987; 
Дергачев В.В. Родословие Дионисия Иконника Н Памятники культу-
ры. Новые открытия, 1988 г. М., 1989. С. 210-225; Каштанов С.М. 
Царский синодик 50-х гг. XVI в. // Историческая генеалогия. 1993. 
Вып. 2. С. 44-67; Конев C.B. Синодикология. Ч. 2 // Там же. 1995. 
Вып. 6. С. 95-106; Синодик Спасо-Преображенского монастыря г. 
Рязани // Вышенский паломник. 1997. №4. С. 80-85; 1998. jYîî 1. 
С. 84-89; Стрельников C.B. Ростовский Борисоглебский монастырь и 
его вкладчики в XV - первой трети XVII в. // Русская религиозность: 
проблемы изучения. СПб., 2000. С. 102-114; Он же. Особенности ре-
дактирования вкладных и кормовых книг Ростовского Борисоглеб-
ского монастыря // Опыты по источниковедению. СПб., 2000. Вып. 3. 
С. 305-322; Сиренов A.B. Описи древних гробниц в рукописных 
сборниках XVII в. // История в рукописях и рукописи в истории. 
СПб.,2006. С. 399-414;идр. 
"" Янин В.Л. Актовые печати древней Руси. М., 1970. Т. 1-2; 
Янгт В.Л.. Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. М., 
1998. Т. 3; Беле11кий C.B. «Печати псковские» //Сфрагистика средне-
векового Пскова. СПб., 1994. Вып. 1-2; и др. 
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В ходе источниковедческого анализа рукописей и архивных 
материалов, содержащих сведения о происхождении и генеа-
логии знати Северо-Восточной Руси ХП1-ХУ вв. использовал-
ся материал около 100 неопубликованных или частично вве-
денных в научный оборот рукописей и архивных материалов, 
среди которых использовались оригинальные тексты источни-
ков и подлинники актов конца ХП1 - начала XIX в., хранящих-
ся в центральных и региональных российских архивохранили-
щах: Отдел рукописей Российской гасударствениой библиоте-
ки. Ф.92. Собрание С.О.Долгова; Ф.98. Собрание Е.Е.Егорова; 
Ф.113. Собрание рукописей Иосифо-Волоколамского монасты-
ря; Ф.173/1У. Собрание «прочие» библиотеки МДА; Ф. 178. 
Музейное собрание рукописных книг; Ф.199. Собрание 
П.Н.Никифорова; Ф.205. Собрание СИДР; Ф.209. Собрание 
П.А.Овчинникова; Ф.218. Собрание Отдела рукописей ГБЛ; 
Ф.256. Собрание графа Н.П.Румянцева; Ф.303/1. Архив Троице-
Сергиева монастыря; Ф.304/1. Главное собрание библиотеки 
Троице-Сергиевой лавры; Ф.304/111. Ризница Троице-
Сергиевой лавры; Ф.ЗЮ. Собрание В.М. Ундольского; Ф.344. 
Собрание П.П.Шибанова; Ф.711. Собрание А.П. Гранкова; 
Ф.722. Собрание единичных поступлений рукописных книг 
древней традиции; Ф.734. Гуслицкое собрание. Отдел рукопи-
сей Российской на11ионапьной библиотеки. Собрание рукопис-
ных книг М.Н.Погодина; О ХУП; О IV; Российский государст-
венный архив древних актов. Ф.181. Рукописное собрание биб-
лиотеки МГА МИД; Ф.188. Рукописное собрание ЦГАДА; 
Ф.196. Собрание рукописей Ф.Ф.Мазурина; Ф.201. Собрание 
рукописей князя М.Оболенского; Ф.286. Герольдмейстерская 
контора; Ф.357. Рукописное собрание Саровской пустыни; 
Ф.381. Рукописное собрание Синодальной типографии; Ф.388. 
Канцелярия Разрядно-Сенатского архива; Ф.394. Канцелярия 
московских герольдмейстерских дел; Ф.1192. Архив Иосифо-
Волоколамского монастыря; регионапьиые архивы. Коллекции 
рукописей Государственного музея-заповедника «Ростовский 
Кремль», Государственного архива Ярославской области и 
Ярославского государственного историко-архитектурного му-
зея-заповедника). 

Научная новизна диссертации определяется постановкой 
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проблемы и полученными конкретно историческими и источ-
никоведческими результатами: 

1) в настоящей работе впервые в историографии предприня-
та попытка расширения корпуса источников о генеалогии ре-
гиональной знати (прежде всего за счет памятников областного 
летописания, синодиков и житий святых); 

2) проведен анализ сведений источников и перекрестное 
сравнение его информации со сведениями документов прошло-
го о происхождении и персональном составе титулованной и 
нетитулованной знати, проживавшей в различных регионах 
Северо-Восточной Руси в XIII - первой четверти XV в.; 

3) применена на практике методика анализа информации 
источников с учетом их регионального происхождения, быто-
вания во времени и пространстве; 

4) впервые установлены, либо значительно уточнены про-
исхождение. персональный состав и семейные связи между 
представителями различных родов титулованной и нетитуло-
ванной знати, их семейные и служебные связи с правящими в 
Москве, Твери, Смоленске, Белоозере и Вильно династиями, 
отмечена традиция поминания ими своих предков в опреде-
ленных духовных корпорациях; 

5) результаты исследований сведены по каждому роду в от-
дельные генеалогические таблицы, с указанием семейнььх свя-
зей по женской линии. 

Апробация работы. Основные положения и выводы дис-
сертации в 2000-2013 гг. обсуждались на заседаниях Центра 
истории русского феодализма ИРИ РАН, международных и 
всероссийских конференциях и семинарах по источниковеде-
нию отечественной истории XI-XVIII вв., проводимых ИРИ 
РАН, ИВИ РАН, ИМЛИ РАН, Институтом истории Белоруссии 
HAH. Кафедрой источниковедения и вспомогательных истори-
ческих дисциплин ИАИ РГГУ, журналом «Древняя Русь. Во-
просы медиевистики». Новгородским государственным уни-
верситетом им. Ярослава Мудрого, ГМЗ «Ростовский Кремль». 
ГВИиПМЗ «Куликово поле», РГБ и др.; и были опубликованы 
в 49 научных работах (из них 9 в изданиях, рекомендованных 
ВАК), общим объемом 55 п.л. 

Научная и практическая значимость диссертации заклю-
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чается в применяемой в ней методиках и конкретных истори-
ческих наблюдениях. Ее результаты могут быть использованы 
при написании обобщающих работ и очерков по социально-
политической истории Древней Руси ХИ1 - первой четверти 
XV в., общих и специальных трудов по источниковедению ис-
тории России, историографии, генеалогии, регионоведению, 
краеведению, подготовке учебных пособий по соответствую-
щим курсам; издании и комментировании источников по исто-
рии, генеалогии и демографии правящей и духовной элиты, во-
енно-служилой знати и бюрократии, для экспертиз в области 
молекулярной генеалогии. 

Применяемые в диссертации методики также могут быть 
использованы при исследовании не только знати, но и средних 
и низших социальных групп служилого сословия как Северо-
Восточной Руси, так и других регионов Восточной Европы. 
Выявление, ввод в научный оборот новых источников и источ-
никоведческая работа над ними позволяет более детально оха-
рактеризовать степень репрезентативности и достоверности 
привлекаемых к анализу опубликованных и неопубликованных 
документов прошлого, выявлять их взаимное влияние друг на 
друга на протяжении нескольких веков. 

Цель и задачи диссертации определили ее структуру. Ис-
следование состоит из введения, четырех глав, заключения, 
списка сокращений, списка использованных источников и ли-
тературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, 
определены ее проблемы, цели и задачи. На основе анализа 
предшествующей историографии, посвященной изучению ис-
тории и генеалогии титулованной и нетитулованной регио-
нальной знати XIII — начала XV в., выявлены ее наименее изу-
ченные аспекты, охарактеризована методика, применяемая в 
работе и существующие в историографии направления по изу-
чению титулованной и нетитулованной региональной знати 
Северо-Восточной Руси и привлекаемые для этого виды пись-
менных и вещественных источников. Подчеркивается перепек-
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тивность изучения источников из провинциальных архивов, 
музеев и библиотек. 

В главе I «Служилые фамилии, утратившие княжеский 
титул» основное внимание уделялось проверке достоверности 
сведений родословцев и других источников о княжеском про-
исхождении таких служивших в Москве выезжих фамилий как 
Всеволожи, Туриковы, Заболоцкие, Волынские, Вороные, Ли-
пятины, Порховские, Кузьмины, Шонуровы и Сатины. 

На основе текстологического изучения и сравнения извес-
тий летописцев, разных редакций родословных книг, сопостав-
ления их данных со сведениями синодиков и вкладных книг 
подтвердилось происхождение Всеволожей и их однородцев из 
Смоленска (от князя Всеволода Глебовича, четвертого сына 
великого князя Глеба Ростиславича ( | 1277)), уточнена причи-
на перехода их предка, князя Александра Всеволодовича, на 
службу в Москву - политическое давление Великого княжест-
ва Литовского на правителей Смоленского княжества. 

Доказано единство происхождения московских бояр Во-
лынских и Вороных и Острожски.ч, служилых князей в Вели-
ком княжестве Литовском (от короля Даниила Романовича Га-
лицкого, а не от Кориатовичей, пинских князей или легендар-
ного князя Дмитрия Алибуртовича). Уточнена биография князя 
Дмитрия (Дионисия) Михайловича Боброка и время его смерти 
- до 1411 г.. установлены причины перехода его детей и боль-
шинства внуков на службу в Галицко-Звенигородский удел 
Московского княжества, а также общее происхождение Во-
лынских и преподобного Михаила Клопского (1" 1456). 

На основе данных актов и синодиков проведена реконст-
рукция родословий Липятиных (потомков князей неизвестного 
происхождения), Порховских и Кузьминых (потомков велико-
го князя Юрия Святославича ( t 1407), а не его младшего брата 
Ивана (1 1430-е), как считалось ранее) за вторую половину XIV 
- середину XV в. Обращено внимание на возможность родства 
Липятиных с князьями Березуйскими и Фоминскими, которые 
вместе были записаны для поминания в синодик Успенского 
собора Московского Кремля. 

Приведены новые сведения о достоверности происхождения 
Шонуровых и Сатиных от козельских князей, отмечена поли-
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тическая нестабильность во владениях последних в середине 
XIV в. Именно она привела к выезду в Москву князя Ивана 
Федоровича Шонура. Прослежена служба его детей у великого 
князя Дмитрия Донского и установлены причины их перехода 
на службу в Боровско-Серпуховский удел князя Владимира 
Храброго, а внуков - в уделы сьптовей Дмитрия Донского. 

Уточнен персональный состав всех упомянутых выше се-
мей, их родственные связи с Калитовичами, другими правящи-
ми династиями в Северо-Восточной Руси и Великом княжестве 
Литовском, семьями старомосковских бояр и друг с другом в 
XIV - первой четверти XV в., установлены районы их раннего 
землевладения. На основе анализа письменных и археологиче-
ских источников показано, что уже с середины XIV в. выез-
жавшие на службу к Калитовичам безземельные князья полу-
чали за это вотчины и держания, расположенные на внешних 
рубежах Московского княжества. 

В XIV - начале XV в. в Москве судьба выходцев по пре-
имуществу из Смоленской и Черниговской земель сложилась 
по-разному. Часть из них на службе у Калитовичей приняла 
самое активное участие в процессе собирания земель и людей 
под их властью. Дети и внуки титулованных, но безземельных 
Мономашичей и Ольговичей постепенно вошли в состав мест-
ной знати. При этом они окончательно расстались с прежним 
статусом своих отцов и дедов и выбыли из круга правящей 
элиты Руси и Литвы. В Великом княжестве Литовском близкая 
тенденция среди литовских княжеских родов обозначилась при 
короле Миндовге 1263) и получила юридическое воплоще-
ние уже при первых Гедиминовичах ' . Политический и вла-
дельческий статус последних четко отрал<ал их великокняже-
ский титул. Для Северо-Восточной Руси весьма показателен 
пример с потомками князя Константина Ярославича, владельца 
Галицкого и Дмитровского княжеств. Ликвидация независи-
мых отношений с Ордой, потеря основной части земель и вы-
нужденный переход на службу в Москву и ее уделы привели к 
то.му, что они стали одним из немногих родов среди потомков 

Юргинис Ю.М. Бояре и шляхта в Литовском государстве 
//Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978. С. 124-
128. 
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великого князя Всеволода Большое Гнездо, который на рубеже 
Х ^ - Х У или в начале XV в. утратил княжеский титул. 

В XIV - середине XV в. в Москве (в отличие от Великого 
княжества Литовского) так и не бьш юридически оформлен 
статус «служебных князей». Выехавшие на службу к Калито-
вичам Всеволожи, Волынские, Козельские, Порховские и дру-
гие, при этом не могли войти в число правящих родов Северо-
Восточной Руси. Получив земли за службу, на практике эти 
выезжие безудельные князья функционально мало чем отлича-
лись от основной массы их бояр и вольных слуг**. 

В середине XIII в. схожий процесс проходил в Галицко-
Волынской Руси и Понеманье. Здесь безземельные князья-
воины оказались на службе у более удачливых родственников 
после монгольского нашествия 1237-1242 гг., изъятия их вла-
дений в Южной Руси в пользу представителей ордынской зна-
ти, захвата в Х1И в. правителями Великого княжества Литов-
ского родовых владений русских князей и изгойства"' . Воз-
можно поэтому служебный статус и владельческие права такой 
группы знати в Москве определялись по прецеденту. Сложение 
титула такими князьями вело к их отказу от суверенных прав и 
прав отъезда вместе с полученной за службу землей. В более 
раннее время эта новая особенность в праве получила развитие 
в Великом Новгороде. Здесь бояре и вольные слуги лишались 
прав на недвижимое имущество при переходе на службу в 
иные княжества и земли Руси"''. 

Конечно, приведенных примеров пока недостаточно, чтобы 
судить о сложившейся ситуации с безземельными князьями в 
Северо-Восточной Руси лишь по этим признакам. Не исключе-
но, что до первых выездов Гедиминовичей на службу в Москву 
в каждом отдельном случае имели место особые (индивиду-
альные) условия, основанные на предьщущей традиции (обыч-
ном праве). Но бесспорно лишь то, что вплоть до середины XV 
в., акты Северо-Восточной Руси, в отличие от земель Великого 

""* Сергеевич В.И. Древности русского права. М., 2007. Т. 2. С. 304. 
Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Вольшской Руси. М., 

1950. С. 139-140. 
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-

XVI вв. № 9. С. 27. 



княжества Литовского, еще не знали такого института как 
«слулсебные князья». Несомненно, правы те исследователи, ко-
торые видят определенную близость между терминами «мои 
князья» (1399 г.) и «мои князья служебные» (1456 г. и нача1ю 
60-х гг. XV в.). Они использовались в московско-тверских до-
кончаниях"' . Однако, при этом нельзя отрицать, что в первом 
эпизоде отсутствовало ключевое, а в данном случае опреде-
ляющее для XIV в. слово - «служебные», хотя традиция опре-
деления в Москве земель как «данные» и служнии» уже суще-
ствовала'^. Между тем в это время в Великом княжестве Ли-
товском такая группа знати как «князи служебные» уже обо-
значала один из объектов договоров между ее правителями" . 
Наличие в московской практике права выезда у таких князей 
указывало на неразвитость постоянны.х, а не временных форм 
служебных отношений между Калитовичами и их весьма отда-
ленными и часто безземельными родственниками. 

Князья Северо-Восточной Руси, в отличие от большинства 
тех, кто находился или выехал из Великого княжества Литов-
ского, заключая докончания с великими князьями Москвы и 
Твери, прежде всего, сначала служили им со своих родовых, а 
не «служебных» земель'". 1-я статья «Правосудья митропо-
личьего» о наказаниях «за безчестье» довольно четко различа-
ла великих, меньших и сельских князей, но еще не знала «слу-
жебных»^' . Этот факт говорит о том, что процесс формирова-
ния здесь такой социальной группы, как «служебные князья», в 
XIV - первой половине XV в. отставал от Великого княжества, 
по крайней мере, на несколько десятков лет. Он имел свои 
внутренние особенности, которые, несомненно, заслуживают 

Сергеевич В.И. Древности русского права. Т. 2. С. 305; Назаров 
В.Д. Служилые князья Северо-Восточной Руси в XV в, /У Русский ди-
пломатарий. М., 1999. Вып. 5. С. 178-179. 

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-
XVI вв.№ U.C. 32. 

Полоцкие грамоты Х111 - начала XVI вв. М.. 1977. Ч. I. № 10. С. 51. 
Сергеевич В.И. Древности русского права. Т. 2. С. 304-306, 309, 

311-312. 
Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси 

конца XIV - начала XVI в. Т. 2. № 8. С. 22. 
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отдельного монографического исследования. Полученные вы-
воды о причинах утраты выезжими князьями в XIV - начале 
XV в. своих титулов в период окончательного перехода на 
службу в Москву важны для понимания формирования в пер-
вой половине - середине XV в. в Северо-Восточной Руси ин-
ститута служилых князей. 

В главе I I «Боярство в княжествах-государствах Северо-
Восточной Руси» рассмотрена история формирования и генеа-
логия боярства в землях, не входивших сначала в состав Мос-
ковского великого княжества. На примере семей бояр Добрыни 
Долгого и Иванки Степановича установлена связь между рос-
товцами, участниками борьбы в 1174-1177 гг. против власти 
великого князя Всеволода Большое Гнездо и лицами, входив-
шими в окружение ростовского князя Василька Константино-
вича. По данным летописей среди его бояр и слуг было доста-
точно лиц, выживших после Батыева нашествия 1237-1242 гг. 
Их состав расширялся за счет ордынской знати, в т. ч. потом-
ков царевича Петра. 

Отмечено, что слом прежнего состава местных землевла-
дельцев может быть объяснен не только военными действиями, 
но и природными катаклизмами (эпидемия и мор), а также из-
менением политической конъюнктуры. В 1332-1334 гг., на-
пример, она вьпнудила, семью Сергия Радонежского, его родст-
венников Протопоповых, Тормосовых и Дюденевых покинуть 
Ростов и переселиться в Радонеж. Долговые обязательства та-
ких семей вели к деградации их служебного статуса (вплоть до 
«слуг под дворским» в XV в.) настолько, что даже род ростов-
ского тысяцкого Аверкия Дмитриевича не смог избежать пра-
вежа за долги. В связи с этим удачная служебная карьера в Мо-
скве семьи тысяцкого Протасия (Вельямина), скорее исключе-
ние из правил, чем общая тенденция. 

Оставшиеся в Ростове и Угличе представители нетитуло-
ванной знати на рубеже XIV-XV вв. расширили служебные 
связи с Калитовичами, но пробиться в боярскую думу в Моск-
ве из-за отсутствия давних традиций не смогли. Аналогичным 
образом развивалась карьера потомков ярославских бояр Яро-
славовых и рода Кирилла Белозерского. Их представители бы-
ли вынуждены либо переходить на службу ко двору ростов-
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ских владыки, либо идти в дьяки, либо устраиваться на службу 
при дворах богатых родственников, а так же, как и в случае с 
ростовцами, избирать духовную карьеру. 

Несколько иначе сложилась судьба вотчинников Белозерья. 
На короткое время некоторым из них удалось войти в состав 
бояр Москвы. Связующим звеном в этом были прямые и даль-
ние брачные связи их семей с Калитовичами и видными пред-
ставителями великокняжеского боярства и служилого двора. 
Однако ни Лихаревы, ни Монастыревы надолго в Москве не 
задержались и, наряду с князьями Белозерскими, были вынуж-
дены довольствоваться службой в Можайско-Белозерском уде-
ле Московского великого княжества. 

Более устойчивым к политическим и природным явлениям 
было боярство Тверского великого княжества, которое ранее 
было связано служебными традициями с правителями Переяс-
лавля Залесского. 

К началу Х1И в. по данным синодиков и родословцев восхо-
дит генеалогия Бороздиных, рода Федора Юрьевича, Левашо-
вых, семьи Дмитрия Ейковича, рода Ратшичей. К тому же вре-
мени восходит выезжий в Тверь после 1246 г. род Шетневых-
Половых, потомков черниговского боярина Федора. 

К середине или второй половине XIII в. относится начало 
службы в Твери семей Олферия Жидиславича, предков Коро-
бовых, Киндыревых. Измайловых, Ендогуровых, Мясных, 
Спячевых и Бабкиных (потомков Марка Демидовича), семьи 
Юрия и Давыда Явидовичей, предков Нащокины.х. Ветреных, 
являвшихся, как установлено, однородцами Наги.х и Собаки-
ных, предков Бибиковых и Якимовых. 

Служилые рода, появившиеся в Твери в XIV и начале XV в., 
по своей численности заметно уступали московским. У твери-
чей при сравнении их родословных легенд с аналогичными ле-
гендами московской знати прослеживается одна общая зако-
номерность; как правило, их родословия начинаются от того 
лица, который первым выехал на службу к владимирским 
(тверским) великим князьям. 

Изучение генеалогии и землевладения тверской нетитуло-
ванной знати показало, что она еще до ликвидации своей слу-
жебной независимости имела владения на территории бывшего 
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Владимирского великого княжества. Ее корни, как и в случае с 
частью старомосковского боярства, следует искать среди слу-
жилых землевладельцев Переяславского княжества в XIII в. 
Эти корни могут быть гораздо древнее, чем у многих предков 
известных фамилий нетитулованной знати, служившей Кали-
товичам. Данные наблюдения позволили более широко взгля-
нуть на борьбу между политической элитой и военно-
служилой знатью Москвы и Твери за обладание в XIV в. Пере-
яславской землей, являвшейся важной частью Владимирского 
княжества. Поэтому не случайно, что права бояр и вольных 
слуг из «великого княженья», служивших в Твери, в это время 
специально оговаривались в договорах с Калитовичами. 

Глава III «Боярство и военно-служилый двор русских 
митрополитов» посвящ,ена изучению формирования, проис-
хождения, персонального состава и генеалогии лиц, служив-
ших в Северо-Восточной Руси киевским митрополитам. 

Установлена определенная связь между боярами и слугами, 
входивших в служилый двор митрополитов Феогноста, Алек-
сея и Михаила-Митяя (прежде всего, по данным летописей об 
участниках посольств 1353 и 1379-1381 гг. в Константино-
поль). Формированию его состава помешала опала, которая 
дважды постигла сторонников Пимена (в 1381-1382 и 1390), 
привела к конфискации их имущества и смене состава митро-
поличьих бояр в 1390-1392 гг. при великом князе Василии I 
Дмитриевиче и митрополите Киприане. Во второй половине 
XIV - первой четверти XV в. в течении двух - трех поколений 
митрополитам всея Руси служили: Азаковы, Коробьины, семьи 
стольников Федора Тимофеевича и Филиппа Микитинича, Ос-
лебятевы, Афинеевы; в XIV-XV вв. отдельные лица из семей 
Кусковых, Барминых, Биреевых, Корякиных, Протопопиных, 
возможно, Гречины и Раевы. С конца XIV в. в Москве митро-
политам на постоянной основе стали слуи<ить Бяконтовы, с на-
чала XV в. - Челюсткины и Сурмины. Выходцем из рода Бя-
контовых не был конюший и десятильник Юрий - предок са-
мостоятельного рода митрополичьих слуг Юрьевых. 

В отличие от Ослебятевых, нет веских оснований связывать 
с митрополичьим двором слуг великих князей и их удельных 
братьев Пересветовых, которые лишь в середине XV в. подвя-
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зались на службе у архиепископов Ростовских. 
Со вре.мени управления Феогностом Киевской митрополией 

в источниках поименно упоминались его бояре и слуги. Среди 
них в XIV в. иногда были и выходцы из Империи. В отличие от 
Болгарии, Молдавии и Валахии, далеко не все греки сумели 
сохранить на Руси высокий служебный статус для своих по-
томков. В конце XIV в. началось постепенное замещение свет-
ски.ми администраторами ряда должностей духовных лиц. Этот 
процесс имел общеевропейскую тенденцию'". При митрополи-
те Алексее произошло окончательное правовое оформление 
статуса его бояр и слуг как особой организации среди военно-
служилых дворов княжеств Северо-Восточной Руси. При нем 
заметна служебная специализация среди лиц, в.ходивших в ми-
трополичий двор. Помимо названных в источника.ч бояр, ка-
значеев (экономов), дворян, слуг, печатника, толмачей и ко-
ровника, с 1380-х гг. на службе у митрополитов известны дья-
ки. Кроме них, стольники и повар служили Киприану. С начала 
XV в. на митрополичьей службе известны полетчики. 

Политическая самостоятельность светского окружения ми-
трополита Пимена в 80-е гг. XIV в. привела к тому, что при 
Василии I Дмитриевиче великокняжеская власть стала уделять 
гораздо большее, чем в предьщущее время внимание к форми-
рованию его состава. По приказу великих князей при Киприане 
из митрополичьего двора не только исключались, но и подвер-
гались репрессиям бояре и слуги, замешанные в избрании на 
митрополию Пимена, тесно связанного с московским боярст-
вом. В X V в. некоторые потомки его сторонников по-прежнему 
служили митрополитам, но уже только в числе рядовых слуг 
(например, Коробьины и Бармины). В Х У - Х У И вв. они об-
мельчали настолько, что, в отличии, например, от Корякины.ч, 
Стромиловых и Челюсткиных, не смогли подать свою роспись 
в Палату родословных дел или Родословную книгу одной из 
губерний Российской империи. Другая часть потомков митро-
поличьих слуг (такие, как Соболевы) не знали своих предков 

"" Так, например, в Англии с конца XIV в. казначеем (главой) Палаты 
шахматной доски стал назначаться светский чиновник, а не предста-
витель церкви {Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги. СПб., 2010. 
С. 71). 



28 

ранее лиц, живших во второй половине XVI в. Между тем, в 
документах сохранились отдельные данные о них за XV в. По-
этому о генеалогии многих потомков митрополичьих бояр, 
слуг и дворян в большинстве случаев мы можем судить только 
по их упоминаниям в актах, синодиках и житиях святых. 

С начала 1390-х гг. по инициативе Калитовичей в состав бо-
яр и служилого двора для контроля над деятельностью Ки-
приана стали включаться лица, из числа наиболее преданных 
великому князю Дмитрию Донскому служилых родов (напр., 
Афинеевы, Бяконтовы, Ослебятевы и другие). Новые бояре, 
вошедшие в состав думы митрополита Киприана в 1390-
1391 гг., были людьми хорошо известными и влиятельными в 
Северо-Восточной Руси. В своей политике как великий князь 
Василий 1 Дмитриевич, так и главные церковные деятели стра-
ны могли на них положиться. Источникам известны семь бояр 
и три стольника, служивших Киприану в 1390-1406 гг. По-
видимому, это и был основной состав его думных людей. Ме-
жду тем, почти никто из видных участников посольств в Ви-
зантию 1379-1381 и 1389 гг., за исключением Сергия (Азако-
ва), избравшего духовную карьеру, не смог позднее сохранить 
своего высокого служебного положения. Смерть Пимена при-
вела к полной смене верхушки состава двора митрополита. По 
разным причинам в этом были заинтересованы как великий 
князь, так и митрополит Киприан. 

В конце XIV - первой четверти XV в. была установлена 
прямая координация великокняжеского и митрополичьего дво-
ров, прежде всего, в вопросах, связанных с несением военной 
службы и подборе кадров. Акты и родословные источники 
фиксируют взаимные переходы бояр на службу от митрополи-
та к великому князю и, наоборот. Тем не менее, уже с середи-
ны XIV в. для некоторых потомков боярских родов несение 
службы при дворе митрополита всея Руси стало наследствен-
ной обязанностью. Такой выбор места службы был связан с 
усилением в последней трети XIV в. контроля великокняже-
ской власти за составом бояр, входивших в ближайшее окру-
жение митрополитов. 

Формирование состава военно-служилого двора русских 
митрополитов по своей сути на первых порах не отличалось от 
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того пути, которым шли при организации дворов Калитовичей. 
В конце XIV - первой трети XV в. именно лица военно-
служилого двора митрополитов, находившиеся или постоянно 
проживавшие в Северо-Восточной Руси, стали первыми серь-
езными объектами притязаний великих князей для подчинения 
в борьбе за верховную власть в стране. Это явление не было 
характерно для Византии, где изначально светские и ду.ховные 
дела считались прерогативой императора. Поэтому серьезных 
противостояний между представителями его военно-служилой 
знати и группой лиц, задействованной в управлении Констан-
тинопольским Патриархатом, в Византии не было. 

Окончательно подчинив военно-служилый двор митрополи-
тов, правители Москвы на будущее обезопасили свою власть 
от проявлений излишней самостоятельности первоиерархов 
Русской Церкви и их окружения в церковной политике (как на-
пример, при митрополите Исидоре Греке в вопросе о призна-
нии Ферраро-Флорентийской унии). Учитывая последовавшие 
за этим события середины XV в., которые привели к реши-
тельному разделу митрополии на две части Киевскую и Мос-
ковскую, нельзя не заметить, что власти Северо-Восточной Ру-
си (в отличие от Великого княжества Литовского) фактически 
заранее подготовили к грядущей автокефалии административ-
ный аппарат для управления православной церковью. Калито-
вичам удалось жестко увязать его действия с собственными 
внешне и внутриполитическими задачами. Установленные ими 
методы и традиции «перебора людишек» пригодились им во 
второй половине XV - середине XVI в., когда аналогичные ак-
ции последовательно будут ими реализованы в отношении 
своих родственников и одновременно главных политических 
оппонентов — удельных князей, а также правителей некоторы.х 
других княжеств Северо-Восточной Руси. 

Данные наблюдения подтвердили вывод той группы иссле-
дователей в отношении Русской Церкви эпохи Средневековья, 
которые полагали, что «перемены в ее положении были связа-
ны не с византийским влиянием, но с новой политической ре-
альностью, характерной именно для Московской Руси и на-
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чальной русской империи»^'. Насколько развитие военно-
служилых дворов русских архиереев до конца XIV - первой 
четверти XV в. было близко формированию и эволюции слу-
жилых корпораций духовных феодалов в странах Западной Ев-
ропы, должны показать будущие исследования. 

В главе ГУ «Происхождение выходцев «изъ Орды» (на 
примере служилых людей Московского великого княжест-
ва)» значительное внимание уделено анализу причин перехода 
и крещения ордынцев на Руси в XIII - первой четверти XIV в. 
Установлено, что впервые они оказались на службе в Москве в 
связи с браком владимирского и московского великого князя 
Юрия Даниловича и Кончаки, сестры хана Узбека (Телебуги-
ны), падением государства ильханов (Мячковы) и ликвидации 
системы баскачества (потомки Кутлубуги, внука царевича 
Петра, предки Пафнутия Боровского и другие). Однако многие 
знатные ордынцы даже во время «великой замятии» оставалось 
в Орде или отъехали в улусы, но не стали переходить на рус-
скую службу. 

Служившие в XIV - в первой четверти XV в. предки неко-
торых семей нетитулованной знати (например, Серкизовы и 
Старковы, Кочевины, Олешинские и Поливановы), в действи-
тельности были не татарами, а русскими. Их родословные ле-
генды о выезде предков «из Орды» были созданы лишь во вто-
рой половине XVI в., когда эти фамилии окончательно утрати-
ли свои ранее высокие позиции в великокняжеской думе и го-
сударевом дворе. Появление легенды о выезде «из Орды» у Ко-
ломейцев Хлоповых, наоборот, связана с тем, что они, благо-
даря семейным связям с Нагими, стали дальними родственни-
ками царя Ивана IV и князя Владимира Андреевича Старицко-
го и продвинулись по службе, а один из них даже получил 
думный чин. В связи с этим у Хлоповых появилась потреб-
ность укрепить свой новый статус за счет превращения своего 
предка в татарина, «сродича» хана Казы-Гирея. Ситуация с 
отъездом служилых ордынцев на службу в Северо-Восточную 
Русь коренным образом изменилась лишь в 1390-е гг. Лишь 

Русь между Востоком и Западом: культура и общество, Х-ХУП вв. 
М., 1991.Ч.З.С.27. 
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после походов эмира Тамерлана и разгрома поволжских горо-
дов Орды начался выезд татар в свите царевичей или самостоя-
тельно на службу в Москву (например, Аракчеевы), но до се-
редины XV в. число таких примеров было незначительно. 

Сравнительно-историческое изучение источников показы-
вает. что тюркские прозвища бояр, слуг и киличеев великих 
князей не могут считаться убедительным аргументом в пользу 
того, что в XIV в. кто-то из их близких предков обязательно 
происходил из числа знатных выходцев из Орды, Представите-
ли знати, действительно являвши.хся потомками ордынцев, со-
храняли свой высокий служебный статус лишь в первых поко-
лениях. В XV в. они постепенно стали уступать представите-
лям русской знати. Возможно, что это связано с наметившейся 
девальвацией политического значения ордынцев. Если с XIV в. 
известны случаи их отдельных выездов на службу в Москву, то 
с середины XV в. стали выезжать уже целые отряды ордынцев. 
Во главе них стояли не просто бывшие нойоны и мурзы, а по-
томки правившей династии Джучиева улуса - Чингизиды (та-
кие, как царевичи Бердедат, Касим и Якуб). Часть из них ради 
службы со времене.м даже переходила в православие. Эти ца-
ревичи, как отмечал Г.К. Котоши.хин, даже в середине XVII в. 
своей «честью» были выше бояр: «А в думе ни в какой не бы-
вают и не сидят, потому что государства их и они сами учини-
лися в подданстве после воинского времени, невдавне, да и не 
обычай тому есть, таюке и опасение имеют от них всякое»' . 

Комплексный анализ сведений источников показал, что в 
XV в. служба в уделах также могла стать одной, но не главной 
причиной выбывания реальных и мнимых потомков вы.ходцев 
«из Орды» Мячковых, Поливановых, Старковых-Серкизовых, 
а, возможно и Аминевых, из числа лиц ранее близких к вели-
кокняжеской думе. Места для них здесь уже не нашлось, как 
впрочем, и для других не менее древних, а иногда и более вид-
ных старомосковских фамилий. Впрочем, в составе государева 
двора XVI в. в большинстве случаев представителей этих ро-
дов, вышедших «из Орды» еще можно найти. 

Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. 
М., 2000. Гл. 2. Ст. 12. С. 48. 



32 

По-видимому, не только происхождение и тюркские про-
звища, но и пограничное соседство, частая служба в Крымской 
Орде, Больших и Малых Ногаях приводила к изменению родо-
вой памяти служилых людей. Как результат этого, в середине 
ХУ1-ХУИ вв. некоторые представители знати стали искренне 
верить или умышленно утверждать, что предок их рода мог 
быть выехавшим на Русь ордынцем. Однако создание подоб-
ной легенды не могло влиять на служебный статус потомков ее 
создателей. Остается заключить, что в это время реальных бояр 
и дворян, потомков крещеных ордынцев на службе в Москве в 
XIV - начале XV в., было гораздо меньше тех лиц, которые 
причисляли себя к их кругу. 

В Заключении подведены основные выводы диссертации. 
В ходе применения выработанной методики удалось сделать и 
ряд новых конкретных исторических наблюдений, существен-
но дополняющий картину социапьно-политической истории и 
генеалогии военно-служилой знати Северо-Восточной Руси 
XIII - первой четверти XV в. Привлекая широкий круг источ-
ников по генеалогии, следует проводить анализ эволюции ро-
дословной памяти титулованных и нетитулованных военно-
служилых фамилий, представлявших столичную и региональ-
ную знать Северо-Восточной Руси и сопредельны^ с ней кня-
жеств и земель. Благодаря этому можно реконструировать ро-
дословия нескольких десятков военно-служилых родов, пути и 
причины ее перехода на службу к Калитовичам в период ста-
новления и возвышения Московского великого княжества, из-
менение их социального статуса в конце XIII - первой четверти 
XV в. и выяснить причины трансформации их родовой памяти 
в конце ХУ-ХУИ вв., которая уже по-своему объясняла время, 
обстоятельства и перехода знатных лиц на службу в Москву. 
На примере боярства Твери определить возможность его пре-
емственности с домонгольской военно-служилой знатью из 
Переяславского княжества; установить, что формирование 
служилого двора митрополитов всея Руси с конца XIV в. шло 
по правилам уделов, существовавших в Московском великом 
княжестве, а его боярство стало кадровым резервом Калитови-
чей. Выясняется, что заметная роль т. и. выходцев «из Орды» в 
процессе формирования служилой знати в державе Калитови-
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чей сильно преувеличена. До начала XV в. их количество было 
незначительно. Приписка к ордынцам со стороны русских 
служилых родов начались лишь с середины XVf в., когда на 
службе у Калитовичей одновременно обосновалось несколько 
царей и царевичей Чингизидов. 
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