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А. В. Лаврентьев (НИУ ВШЭ*)

«великий князь»  
свидригайлО ОльгердОвич –  
литОвский «слуга» МОсквы

«Пошел молодец на чюжу сторону,
Учал он жити умеючи,
От великова разума
Наживал он живота болши старова»

Повесть о Горе-Злосчастии.

князя свидригайло ольгердовиЧа можно отнести к числу долгожителей Вос-
точной Европы XIV–XV вв., как по возрасту1, так и политических. Полная 
невероятных перепадов, взлетов и падений биография знатного Гедиминовича 
включала в себя и бесконечные войны, и разнообразные политические альян-
сы, и держание великого княжения в Литве, и тюремное заключение. «Оппози-
ционер номер один в Великом княжестве Литовском»2, постоянный оппонент 
двоюродного брата, великого князя Витовта Кейстутьевича, Свидригайло оста-
вил заметный след в истории средневековой Литвы3.

В долгой жизни князя был один очень короткий эпизод, сделавший его на не-
сколько месяцев субъектом не только литовской, но еще и российской истории. 
Речь идет о «выезде» Свидригайло летом 1408 г. из литовского Брянска «слу-
жити» великому князю Василию Дмитриевичу и, в начале зимы того же года, 
«отъезде» с нового места службы. «Выезд» естественным образом рассматривал-
ся как один из эпизодов борьбы претендента за великое княжение Литовское, 
нашедшего в этот момент поддержку в Москве. Связанный с противником Сви-
дригайло, великим князем Витовтом и политическими соглашениями, и  узами 
родства (Василий Дмитриевич был женат на его дочери Софье  Витовтовне), 

* Национальный исследовательсткий университет «Высшая школа экономики».
1 Скончавшийся в 1452 г. князь появился на свет по наиболее правдоподобным оценкам между 
1369 и 1376 гг. (Полехов С.В. Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжес-
тве Литовском в 30-х гг. XV в. М., 2015. С. 129–130) и в любом случае прожил около 80-ти 
лет при средней продолжительности жизни в Европе в это время 30-35 лет (Ливи Баччи М. Де-
мографическая история Европы. СПб. 2010. С. 90; Козюба В. Средняя продолжительность жиз-
ни населения Древней Руси (историко-археологический и демографический аспект) // Переяс-
лав-Хмельницький державний педагогïчний унïверситет им. Г. Сковороди. Науковï записки з 
Украïньскоï ïсторïï. 2005. Вып. 16. С. 125,127).
2 Характеристика принадлежит С. В. Полехову (Полехов С. В. «Русины опять провозгласили его 
своим господином». Князь Свидригайло – оппозиционер номер один в Великом княжестве Ли-
товском // Родина. 2011. № 10. С. 82).
3 Подробное исследование биографии Свидригайло Ольгердовича см.: Полехов С. В. Наследники 
Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е гг. XV в.
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московский князь, тем не менее «поддерживал те силы (в Литве – А. Л.), ко-
торые могли противостоять намечавшемуся литовскому захвату русских обла-
стей»4, в данном случае оказав прямое покровительство претенденту. Неслучай-
но «выезд» Свидригайло совпал с последним годом трехлетнего, 1406–1408 гг., 
противостояния тестя и зятя5, единственного серьезного конфликта за время 
великого княжения Василия Дмитриевича и Витовта, которое в целом в па-
мяти потомков оценивалось как едва ли не идеальное в отношениях России  
и Литвы6.

Нельзя сказать, что «московский» эпизод биографии Свидригайло остался не-
замеченным в историографии. О нем писали Н. М. Карамзин7, С. М. Соловьев8, 
И. Б. Греков9. Подробнее всего о «выезде» рассказано в биографических тру-
дах Августа Коцебу10 и С. В. Полехова11, специально посвященных Свидригай-
ло, однако исследователей в первую очередь интересовала «литовская» биогра-
фия князя. Как представляется, «московская» не менее любопытна.

Что касается причин «выезда», то здесь исследователи расходятся во мне-
ниях относительно побудительных мотивов обеих сторон. Одни считают, что 
диктовался он сиюминутными политическими расчетами литовского и москов-
ского князей12, другие – изначальной нелояльностью Свидригайло Витовту13, 
третьи предлагают видеть в «выезде» нечто бóльшее, чем личные интересы Ва-
силия Дмитриевича и Свидригайло14.

4 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. М., 1948. Т. 1. С. 82,
5 Черепнин Л. В. Образование Русского централизованно государства в XIV–XV веках. Очер-
ки социально- экономической и политической истории Руси. М., 1960. С. 714. Подробнее см.: 
Беспалов Р. А. Литовско-московские отношения. 1392–1408 гг. // Средневековая Русь. М., 
2016. Вып. 12. С. 148–174.
6 На переговорах о заключении мира 1494 г. литовские дипломаты характеризовали его как «лю-
бовь и доброе пожытье и вечная приязнь… как было за деда нашего за великого князя Витовта 
и за деда твоего, за великого князя Василья Дмитреевича» (Памятники дипломатических сноше-
ний Московского государства с Польско-Литовским. СПб., 1882. Т. 1 (Сб. РИО. Т. 35. Памят-
ники дипломатических сношений древней России с державами иностранными). С. 113).
7 Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1993. Т. 5. С. 105-106, 110.
8 Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 2. История России с древнейших времен. Т. 3–4. М., 1988. 
С. 369, 371.
9 Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV–XVI вв. 
М., 1963. С. 84–86, 90.
10 Коцебу А. Свитригайло, великий князь Литовский, или Дополнение к историям Литовской, 
Российской, Польской и Прусской. СПб., 1835. С. 59–63.
11 Полехов С. В. Наследники Витовта... С. 137-138.
12 См., напр.: Греков И. Б. Указ. соч. С. 85–86; Беспалов Р. А. Указ. соч. С. 167, 178–179. 
13 Грушевський М. С. Iсторія Украïни – Руси. Киïв, 1913. Т. 4. Разд. 2. С. 5; Молчановский Н. 
Очерк известий о Подольской земле до 1431 года (преимущественно по летописям). Киев, 1885. 
С. 269–270.
14 В 1408 г., полагал Л. В. Черепнин, «отчетливо выявилось, что население ряда русских земель 
Великого княжества Литовского стремится к установлению связей с Северо-Восточной Русью» 
(Черепнин Л. В. Образование Русского централизованно государства... С. 714). А. А. Горский 
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В определении причин «отъезда» исследователи также совсем не едино-
душны.

А. Коцебу и С. В. Полехов считали поводом разрыва Свидригайло с Москвой 
установление мира между Василием Дмитриевичем и Витовтом на р. Угре в сен-
тябре 1408 г.15, но сам «отъезд» объясняли по-разному. А. Коцебу полагал, 
что Свидригайло был изгнан Василием Дмитриевичем с московской «службы»16, 
а С. В. Полехов – наоборот, что литовский князь сам бежал за пределы москов-
ских владений, поскольку в новых обстоятельствах опасался ареста17.

И. Б. Греков, как и А. Коцебу, тоже считал «отъезд» Свидригайло изгна-
нием, но связывал его не сентябрьским московско-литовским миром, а с собы-
тиями конца ноября – декабря того же 1408 г. В исходе осени – начале зимы 
русские земли подверглись набегу армии эмира Едигея, и литовский князь был 
изгнан Василием Дмитриевичем за пределы своих владений не по своему же-
ланию, а по воле Орды, добивавшейся ликвидации его «союза» со Свидригай-
ло, «сулившего перспективу резкого усиления Москвы»18.

Наконец, С. М. Соловьев видел причину «отъезда» не в перемене междуна-
родной обстановки, а во внутриполитической ситуации в самой Москве. Исто-
рик считал, что Свидригайло был связан вызывавшими подозрение у Василия 
Дмитриевича узами «тесной дружбы» с младшим братом великого князя, галиц-
ко-звенигородским князем Юрием Дмитриевичем19, будущим зачинщиком борь-
бы за московский стол.

Все указанные версии «отъезда» представляются уязвимыми.
На самом деле, между заключением сентябрьского русско-литовского мира 

и «отъездом» прошло около четырех месяцев, и независимо от того, было ли 
это для Свидригайло изгнание ил и бегство под угрозой тюремного заключения, 
такой временной разрыв представляется необъяснимым. Если же инициатива 

считает «выезд» показателем «тяги части брянской знати к Москве» (Горский А. А. Брянское 
княжество в политической жизни Восточной Европы (конец XIII – начало XV в.) // Средневе-
ковая Русь. М., 1996. Вып. 1. С. 94).
15 См. о нем: Хорошкевич А. Л. Документы начала XV в. о русско-литовских отношениях // 
Культурные связи России и Польши XI–XX вв. М., 1998. С. 47, 51–52. С. В. Полехов с довери-
ем отнесся к сообщениям польских источников о предшествующих заключению мира кровопро-
литных боях на Угре, в которых на стороне Москвы принял участие Свидригайло (Полехов С. В. 
Наследники Витовта... С. 138). Однако русские летописи говорят только о противостоянии двух 
армий («септеврïа 1 князь великïи Василеи Дмитрïевичъ… ста у Угры на березѣ, а Витовт… з 
другую сторону реки тоя… и стояше много днеи, и взяша миръ промежи собою» – ПСРЛ. М., 
2007. Т. 18. С. 154–155), растянувшемся почти на две недели («и стояша… 12 дни, и умири-
шася сентебря въ 14» – ПСРЛ. М., 2000. Т. 15. Стб. 474).
16 Коцебу А. Указ. соч. С. 62–64 («вынужденный мир на прежних условиях (с Витовтом. – А. Л.) 
заставил Великого Князя отказаться от нового своего друга… Великий Князь сам, в силу за-
ключенного с Витовтом договора и из опасения гнева от него, вынужденным нашелся изгнать из 
владений своих сего гостя»).
17 Полехов С. В. Наследники Витовта... С. 137-138. 
18 Греков И. Б. Указ. соч. С. 90.
19 Соловьев С. М. Указ. соч. С. 371. 
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«отъезда» исходила из Орды, то опасения Едигея насчет «резкого усиления» 
Москвы в результате союза с литовским князем представляются безоснователь-
ными. Свидригайло не только не принял участия в отражении «Едигеевой рати», 
но в момент появления за Окой татар бежал за пределы Руси, причем в Орду 
(подробнее об этом ниже).

Что же до «внутриполитической» версии «отъезда», то у нас нет ровно ника-
ких сведений о конфронтационных отношениях старших сыновей Дмитрия Дон-
ского после кончины в 1389 г. отца. События, на которые намекает С. М. Соло-
вьев, война в доме московских Калитовичей, зачинщиком которой станет князь 
Юрий Звенигородский, случится только в великое княжение сына Василия Дми-
триевича, Василия Васильевича Темного, во второй трети XV в.20

В связи с этим стóит проанализировать те немногочисленные источники 
о пребывании Свидригайло на Руси, что дошли до наших дней. Поделить их 
можно на три группы. Первая – письмо из архива Ордена, дающее очень зна-
чимую информацию об обстоятельствах «выезда». Вторая – русские известия 
времени пребывания Свидригайло в Москве и третья – нумизматический памят-
ник, полезный для оценки статуса литовского князя по новому месту службы.

Что касается орденского документа, то он принципиально важен для пре-
дыстории и хронологии «выезда». Это частично цитируемое, но в основном пе-
ресказанное А. Коцебу письмо верховного маршала великому магистру Ор-
дена, датированное им 10 марта «без означения года», которое автор отнес 
к 1408 г.21 и тем же годом, но 13 марта, его датировал издавший документ пол-
ностью А. Прохаска22.

В письме информатор сообщает адресату, что Свидригайло «сам теперь 
с Русским Митрополитом отправляется в Россию, и что он не может иначе пи-
сать к Гроссмейстеру, как через Русских в Нарву или Виндау»23.

С. В. Полехов на основании упоминания в письме «русского митрополита» 
счел дату письма, 1408 г., предложенную А.Коцебу и А. Прохаской, невоз-
можной. Глава русской церкви, митрополит Киприан «к этому времени умер, 
а (митрополит) Фотий, скорее всего, еще не был поставлен (он прибыл на Русь 
осенью 1409 г.)», в связи с чем «наиболее вероятно связывать его (письмо 
и планировавшийся Свидригайло отъезд. – А. Л.) с одним из визитов Фотия 
в ВКЛ в 20-е гг. XV в.»24.

20 А. А. Зимин полагал, что Василий Дмитриевич еще при своей жизни «всячески отстранял кня-
зя Юрия от престола», однако сам же приводил исключительно факты активной поддержки зве-
нигородским князем военных и политических начинаний старшего брата (Зимин А. А. Витязь 
на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991. С. 32).
21 Цит. по: Коцебу А. Указ. соч. С. 61.
22 Prochaska A. Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lituaniae 1376–1430. Cracoviae, 1882 
(Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustranta. T. 6). P. 155. 
23 Цит. по: Коцебу А. Указ. соч. С. 61. 
24 Полехов С. В. Наследники Витовта... С. 142–143. Сн. 293.
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Дело надо понимать, в таком случае, следующим образом. В 1408 г. литов-
ский князь выехал «к Москве», в этом же году покинул Русь и после 1409 г. 
собирался «выехать» вторично, в свите митрополита Фотия. Насколько вероя-
тен такой ход событий?

Новый митрополит действительно был поставлен в Царьграде только в сен-
тябре 1408 г., в Москву прибыл еще полтора года спустя. За время своего слу-
жения (Фотий скончался в 1431 г.) святитель четырежды, в 1411, 1415, 1420–
1421 и 1430 гг., посещал Литву25 и, соответственно, четыре раза возвращался 
в Москву.

Орденское письмо, как помним, не имеет годовой даты, но написано в марте, 
и логично было бы ожидать, что отъезд Фотия в сопровождении Свидригайло 
из Литвы тоже должен был бы состояться весной. Однако в 1411 г. митропо-
лит возвращался на Русь в августе, в 1415 тоже осенью, а в 1430 г. в ноябре26. 
Только одна из четырех поездок в Литву, 1421 г., завершалась возвращени-
ем Фотия в Москву великим постом, т. е. весной27, и именно тогда, коль ско-
ро верны рассуждения С. В. Полехова, на Руси мог вторично появиться вместе 
с ним и Свидригайло. Но, памятуя предательское поведение обласканного «на 
Москве» в 1408 г. литовского князя (об этом подробнее ниже), вряд ли Васи-
лий Дмитриевич был бы рад видеть его тринадцать лет спустя снова. Вообще 
отмеченное еще А. Коцебу молчание русских летописей о Свидригайло после 
1408 г. могло быть естественным следствием этих нелицеприятных для его ре-
путации на Руси поступков28.

Возвращаясь к датировке орденского письма, остается предположить, что 
под «русским митрополитом» в нем имелся в виду не Фотий, а какое-то иное 
лицо из числа православных иерархов. В 1408 г. Свидригайло на Русь сопро-
вождал брянский и черниговский епископ Исаакий, и, скорее всего, в письме 
речь идет именно о нем.

Так что позволим себе считать датой письма все-таки, как А. Коцебу и 
А. Прохаска, март 1408 г. И если это так, то литовский князь, как теперь 
понятно, за несколько месяцев до появления в Москве не только уже при-
нял решение о  выезде, но и  определился с  кругом сопровождающих его 
лиц. К моменту появления в Москве будущий «слуга» Василия Дмитрие-
вича заранее подготовил даже способ поддержания переписки с гроссмей-
стером, как сказано в письме, «через русских». Надо думать, в виду имел-
ся пограничный с  Орденом Псков, где великокняжеским наместником 
в это время сидел младший брат Василия Дмитриевича, князь Константин  

25 Макарий, митр. История русской церкви. М., 1995. Кн. 3. С. 62–63, 69–70.
26 Там же. С. 62–63,70.
27 Там же. С. 70.
28 Ср.: «В самом деле, достойно удивления, что русские летописи, упомянув слегка под 1430 г. 
о вступлении Свидригайла на престол Литовского Великого Княжения, вовсе умалчивают о нем 
и о судьбе его» (Коцебу А. Указ. соч. С. 225, прим.).
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Дмитриевич29, кстати, состоявший в переписке с гроссмейстером30, а в Риге, 
в свою очередь, у орденских властей имелись собственные переводчики с рус-
ского, «местеревы толки»31.

Если именно таким образом Свидригайло из России собирался поддержи-
вать переписку с Орденом, то, надо думать, не позднее марта 1408 г. литов-
ский князь уже имел какие-то договоренности с Василием Дмитриевичем и об 
иных, более существенных условиях своей новой «службы».

Мартовское письмо дает основания полагать, что появление летом 1408 г. 
Свидригайло в Москве было не результатом спонтанного бегства заговорщи-
ков32, а заранее спланированной акцией, оговоренной с будущим сувереном ли-
товского князя, Василием Дмитриевичем.

Вторую, русскую группу письменных источников о пребывании Свидригай-
ло в Москве составляют, во-первых, Сказание о нашествии Едигея, беллетри-
стический текст, описывающий набег ордынцев на Русь в исходе осени – на-
чале зимы 1408 г., одним из действующих лиц которого выступает литовский 
князь33. Во-вторых, это известия русских летописей, сведения которых уточня-
ют и дополняют информацию Сказания о нашествии Едигея о литовском князе. 
В одних имя Свидригайло присутствует, в других не фигурирует, но описанные 
события, так или иначе, были связаны с «московским» периодом его биографии.

Повести о нашествии Едигея сохранились в нескольких редакциях, история 
формирования и соотношения текстов которых подробно исследованы Я. С. Лу-
рье. Наиболее полно текст представлен в редакции Симеоновской летописи, по 
которой и издан под отсутствующим в оригинале названием Сказание о наше-
ствии Едигея34 (далее Сказание).

Начинается Сказание событиями рубежа осени-зимы 1408 г., когда «нѣкото-
рый князь ординскый именем Едигѣй… прииде ратью на русскую землю». В ус-
ловиях предшествовавшей нападению трехлетней «расколы» между Василием 
Дмитриевичем и Витовтом коварный «князь измаилтескъ» интригами и обеща-
ниями помощи поддерживал то одну из противоборствующих сторон, то дру-
гую, но в итоге напал на Русь, разорил города и осадил Москву. Завершается 
Сказание рассказом о событиях декабря того же года: заступничеством иконы 

29 Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 
по 1505 г. СПб., 1891. Т. 2. С. 137. 
30 Prochaska A. Op. cit. P. 490.
31 Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. М.; Л., 1949. С. 95; ПСРЛ. 
М., 2003. Т. 5. Вып. 1. С. 67; Там же. М., 2000. Вып. 2. С. 155, 196.
32 Ср.: Полехов С. В. Наследники Витовта... С. 137.
33 Лурье Я. С. Повести о нашествии Едигея // Словарь книжников и киижности Древней Руси. 
Л.. 1989. Вып. 2 (вторая половина XIV-XVI в.). Ч. 2. С. 197-200. 
34 ПСРЛ. М., 2007. Т. 18. С. 155–159; Сказание о нашествии Едигея // Памятники литерату-
ры Древней Руси. XIV – середина XV века. М., 1981. С. 244–255. Текст фигурирует в иссле-
довательской литературе и под иными названиями. См., напр.: Конявская Е. А. Повесть о Еди-
геевом нашествии в тверском летописании // ДРВМ. 2006. № 4 (26). С. 90-101.
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 Богоматери и молитвами горожан Едигей, не в силах взять штурмом осажден-
ную Москву, «скоро посылает к граду, мира прося сам… и отъиде».

Ход «Едигеевой рати» и разнообразные обстоятельства как появления, так 
ухода татар из-под так и не взятой ими Москвы достаточно подробно исследо-
ваны35. Для нашей темы интересно, что в Сказании дважды упоминается Свид-
ригайло.

В первый раз имя литовского князя появляется в тексте при описании пред-
ыстории нашествия Едигея, событий рубежа лета-осени 1408 г. В начале сен-
тября этого года на р. Угре, о чем уже шла речь выше, сошлись армии Москвы 
и Литвы, а перед началом похода «прислася великий князь Свидригайло Олгер-
дович на Москву к великому князю Василью Дмитреевичю, хотя съ нимъ еди-
наго на Витовта».

Далее анонимный автор Сказания объясняет, кто такой литовский князь 
и что он делал на Руси: «Свѣтригаилъ же ляхъ бѣ вѣрою, но устроенъ къ бра-
ни мужъ храбръ… Того ради и призваша его на Москву», а также рассказыва-
ет, каким образом московский суверен расплатился с новым вассалом. Василий 
Дмитриевич «вдаша ему (Свидригайло – А. Л.) гради мнози, мало не полови-
ну великого княжениа московского… и многославныи Володимеръ, еже есть 
столъ земля Рускыа и град Пречистыа Богоматери (Успенского собора Вла-
димира. – А. Л.)», где «князи велиции рустии первосѣдание и столъ… прием-
лютъ: иже «велики князь всеа»... наименовается». Анонимный автор Сказания 
не скрывает своего негативного отношения к передаче Владимира иноверцу: 
«И такова града не помиловаше москвичи, вдаша в одержание Ляховъ!»36.

Это по факту святотатственное деяние, а также то, что «Свѣтригайло… ляхъ 
гордыи никоя же пути сътвори таковѣй… церкви Пречистыа Богоматери», т. е. 
ни разу не побывал во владимирском Успенском соборе – а это второе упоми-
нание имени литовского князя в Сказании, - стало, по мнению анонимного ав-
тора, одной из причин нашествия на Русь Едигея, вследствие чего «бѣды мно-
гы постигоша нас»37.

В финальной части Сказания «храбрии наши ляхове» фигурируют, без упо-
минания имени своего князя, в связи с тем, что не приняли никакого участия 
в отражении набега татар и, несмотря на то, что «държаше градъ Пречистыа 
Богоматери, мужественныа их лысты (ноги – А. Л.) токмо на бѣгъ силу пока-
заша», да еще в ходе «бѣга» «грабяче и губяче» подданных Василия Дмитри-
евича38.

Из Сказания, как видим, следует, во-первых, что Свидригайло был «призван 
на Москву» Василием Дмитриевичем в качестве опытного воина и  пожалован 

35 Горский А. А. Москва и Орда. М., 2001. С. 127–134. 
36 Сказание о нашествии Едигея. С. 248.
37 Там же. С. 250.
38 Там же. С. 252.
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за службу множеством городов, едва ли не половиной собственных владений 
московского князя.

Во-вторых, католиком был не только сам литовский князь, но и выехав-
шее с ним на службу «к Москве» окружение («храбрии наши ляхове»). Нако-
нец, в-третьих, согласно косвенному указанию текста Сказания, Свидригайло 
в 1408 г. жил не в Москве. В канун выступления на Угру39 «ляхъ», как пом-
ним, «прислася на Москву» к Василию Дмитриевичу с предложением совмест-
ного похода на Витовта. «Прислатися», т. е. отправить своих доверенных лиц 
для переговоров40 литовский князь мог, естественно, находясь в это время вне 
Москвы и, следовательно, он с «храбрими нашими ляхами» пребывал в этот мо-
мент, скорее всего, в данном ему Василием Дмитриевичем Владимире.

Я. С. Лурье в свое время справедливо заметил, что Сказание «не столько 
информирует о событиях… сколько оценивает их»41. Это особенно заметно на 
фоне летописных свидетельств, дополняющих, а также кое в чем и опроверга-
ющих информацию Сказания касательно Свидригайло.

В летописях есть две отсутствующие в Сказании даты, отъезда князя из 
Литвы и приезда его в Москву. Первая сохранилась среди выписок Н. М. Ка-
рамзина из сгоревшей в пожар 1812 г. Троицкой летописи: «ïулиïа въ 8 день 
в нѣделю выѣха изъ града изъ Брянска Швитригаило»42, вторая отмечает дату 
прибытия к Василию Дмитриевичу: «мѣсяца Iюля 26 прïиде къ великому кня-
зю из Дъбрянска князь Литовскыи Швитригаило Олгордовичь»43.

Говоря о «католичестве» литовского князя и его окружения, упорно педали-
руемом анонимным автором Сказания, отметим два летописных известия, это-
му противоречащие, косвенно и прямо.

Во-первых, в 18-дневное путешествие в Москву Свидригайло выехал из 
Брянска «в нѣделю», т. е. в воскресенье, и выбор дня для отъезда вряд ли был 
случаен.

Православная церковь особо чтит и выделяет специальной службой воскре-
сенье как первый день «седмицы»44; именно на него в более позднее время, по-
сле завершения воскресной заутрени, назначались отъезды из Москвы за гра-
ницу русских послов, равно как и царские выезды из столицы45. Так что «лях» 
действовал в соответствии с православной традицией.

39 А. А. Горский полагает, что конечной целью совместного похода московского князя и его ли-
товского слуги был Брянск, который Василий Дмитриевич намеревался передать Свидригайло 
(Горский А. А. Брянское княжество в политической жизни Восточной Европы (конец XIII – на-
чало XV в.) // Средневековая Русь. М., 1996. Вып. 1. С. 94).
40 Ср. СЛ РЯ XI–XVII вв. М., 1995. Вып. 20. С. 15.
41 Лурье Я. С. Указ. соч. С. 198.
42 Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. СПб., 2002. С. 467
43 ПСРЛ. Т. 18. С. 154.
44 Свщ. Михаил Желтов. Воскресенье // Православная энциклопедия. М., 2005.Т.9. С. 453-454.
45 Петровский А. В. Воскресный день // Православная богословская энциклопедия. СПб., 1902. 
Т. 3. Стб. 956.
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Во- вторых, Сказание ограничивается для сопровождавших Свидригайло 
лиц общим определением «ляхи», но летописный список выехавших с литов-
ским князем аристократов заставляет усомниться в справедливости такой ха-
рактеристики его окружения.

В Москву из Брянска вместе со Свидригайло, согласно Симеоновской лето-
писи, отправились «владыка Дъбрянскïи Исакïе, да с нимъ же князь Патрикѣи 
Звенигородцкïи и князь Александръ Звенигородцкïи съ Путивля, князь Ѳео-
доръ Александровичъ, князь Семенъ Перемышльскïи, князь Михаило Хотѣтов-
скïи, князь Уруста Меньски, и бояре Черниговъскые и Дъбряньскïе, и Старо-
дубскые, и Любутьскые и Рославльскые»46.

Свидригайло, действительно католика47, отличала «особенная любовь… к рус-
ским и к их религии (в коей во все продолжение жизни его не без основания 
попрекали ему)»48.

Литовский князь прибыл «к Москве» в окружении не «ляхов» а пяти пра-
вославных северских и верховских удельных князей Рюриковичей со своими 
боярами49 и одного мусульманина50. Если правдива родословная роспись, со-
ставленная в начале XVI в. потомком выехавшего со Свидригайло князя Алек-
сандра Звенигородского, монахом Иосифо-Волоколамского монастыря Диони-
сием Звенигородским51, православных князей могло быть еще больше, не пять, 
а шесть, бояре же, кроме перечисленных в летописном рассказе, были еще мцен-
ские и смоленские52.

46 ПСРЛ. Т. 18. С. 154-155.
47 Рогожский летописец отмечает, что новый «держатель» Великого княжения Владимирско-
го «ляхъ бѣ вѣрою» (ПСРЛ. Т. 15. Стб. 181). В юности князь был крещен католиком под име-
нем Болеслава и, по-видимому, католицизму никогда не изменял (Полехов С. В. Браки князя 
Свидригайло Ольгердовича // «По любви, въ правду безо всѧкие хитрости». Друзья и коллеги 
к 80- летию Владимира Андреевича Кучкина. Сб. статей. М., 2014. С. 262 – 263; Его же. На-
следники Витовта... С. 130–131). 
48 Коцебу А. Указ. соч. С. 40.
49 Горский А. А. Брянское княжество... С. 94, 109, прим.132; Шеков А. В. Верховские княже-
ства. Середина XIII – середина XVI в. М., 2012. С. 136–138,158.
50 Имя князя Урустая Менского, в иных источниках нигде не встречается (Зотов Р. О чернигов-
ских князьях по Любецкому синодику и Черниговском княжестве в тататрское время. СПб., 1892. 
С. 128). Татарское происхождение Урустая очевидно (Александров М. М. Великое княжество 
Литовское и Орда // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 
История. Политология. 2011. Вып. 20. С. 105; Салтан О. Урустай – «князь» меньский // Сïве-
ряньский лïтопис. 2011. № 1. С. 6–7). Возможно, Урустай был предком князей Глинских, выво-
дивших свой род едва ли не от Мамая (Виноградський Ю. Сосница та ïï околицï (Топографïчнï й 
археологïчнï матерïяли, перекази та ïсторичнï вïдомостï) // Виноградський Ю. Чернигïв ï Пïвнï-
че лïвобережжя. Огляди, розвïдкï, материялï. Киïв, 1928. С. 152).
51 Дмитриева Р. П. Дионисий Звенигородский Лупа // Словарь книжников и книжности Древ-
ней Руси. Вторая половина XIV–XVI в. Л., 1988. Ч. 1. С. 191–192.
52 Бычкова М. Е. Состав класса феодалов России XVI в. М., 1986. С. 39, 74. Автор высказывает 
серьезные сомнения в достоверности родословных и иных выкладок Дионисия Звенигородского.
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Так что, вопреки утверждению Сказания, «ляхов» в окружении Свидригай-
ло не было вовсе.

В-третьих, в Сказании говорится только о воинских качествах литовско-
го князя, летописная же статья недвусмысленно определяет его статус в Мо-
скве, «прïиде … служити»53. Свидригайло лета-зимы 1408 г. – «слуга» велико-
го князя московского, причем уже не первый «выезжий» из Литвы аристократ 
в этом статусе.

Первым из литовских князей, перешедшим на службу Москве54, очевидно, 
надо считать, князя-Рюриковича, Ивана Друцкого, участника похода Калиты 
на Смоленск зимы 1339–1340 гг., владельца села под Дмитровом55.

Выехавшие служить внуку Калиты, великому князю Дмитрию Ивановичу 
Донскому князья Ольгердовичи, родные братья Свидригайло, Андрей и Дми-
трий, сражались в составе армии московского князя в 1380 г. на Куликовом 
поле56, причем первый «отъехал» с полного согласия Дмитрия Ивановича из 
Москвы на княжение во Псков57, став, по сути, московским наместником, второ-
го же великий князь пожаловал Переславлем-Залесским «со всѣми его пошлина-
ми»58. Тремя годами ранее Свидригайло, в 1405 г., на службу к великому князю 
Василию Дмитриевичу из Литвы выезжал Александр Иванович Нелюб из рода 
князей Гольшанских, получивший в «держание» тот же «градъ Переяславль»59.

Среди предшественников, служивших в XIV – начале XV вв. Москве ли-
товских князей, Свидригайло был несопоставимой с прочими по политическо-
му весу фигурой.

В Сказании и летописных текстах новый «слуга» Василия Дмитриевича 
титулуется, как и его суверен, московский князь, «великим князем»60 – факт 

53 ПСРЛ. Т. 18. С. 154.
54 В 1345 г. брат скончавшейся к тому времени первой жены великого князя Семена Иванови-
ча Гордого, Айгусты-Анастасии Гедиминовны, Евнутий Гедиминович «поиха к великому князю 
Симеону на Москву, и ту его крести князь Симеонъ… и наречено бысть имя ему Иоанъ» (Новго-
родская Первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с пред. А. Н. Насонова. М., 
Л., 1950. С. 358). Это первый известный летописям случай появления знатного Гедиминовича 
на Руси. Отсутствие сведений о пожаловании Семеном Ивановичем Евнутия-Иоанна землями 
и скорое его возвращение на родину говорят о том, что в Москве он не имел статуса «слуги» ве-
ликого князя и приезжал исключительно с целью принять православие.
55 Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо- Восточной Руси в X–
XIV вв. М., 1984. С. 244.
56 Памятники Куликовского цикла / Гл. ред. Б. А. Рыбаков, ред. В. А. Кучкин. СПб., 1998. С. 52.
57 Кучкин В. А. Андрей Ольгердович // Большая Российская энциклопедия. М., 2005. Т. 1. 
С. 730–731.
58 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 138.
59 Там же. Т. 18. С. 151. Очевидно, князь вскоре вернулся в Литву: пожалованный ему Переяс-
лавль-Залесский в 1408 г. был передан Свидригайло (об этом ниже).
60 Сказание о нашествии Едигея. С. 248; ПСРЛ. М., 2000. Т. 15. Стб. 180 («прислася великыи 
князь Свѣтригаило Олгѣрдович…къ великому князю Василïю Дмитрïевичю»), 186 («великыи 
князь Свѣтригаило Олгѣрдович отъеха отъ Москвы в Литву». Здесь и далее в сносках курсив 
мой – А. Л.
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 беспрецедентный притом, что в Москву Свидригайло явился с княжеским ти-
тулом61, а великим князем литовским он станет только после кончины Вито-
вта, в 1430 г.

Необычная ситуация одновременного существования на Руси в 1408 г. двух 
«великих князей» прямо связана со статусом пожалованных Василием Дмитри-
евичем Свидригайло земель. В Сказании, как помним, речь шла только о «го-
родах многих» и Владимире, но Симеоновская летопись приводит подробный 
список владений нового московского «слуги», несопоставимый по объемам с по-
жалованиями его предшественников: «Князъ… великïи Василеи Дмитрïевичъ… 
дастъ ему градъ Володимеръ со всѣми волостьми и съ пошлинами, и съ селы, 
и съ хлѣбы; такоже и Переяславль по томуже, и Юрьевъ Полскïи, и Волокъ 
Ламскïи, и Ржеву, и половину Коломны»62.

То, что список городов не случаен, в свое время справедливо заметил А. Б. Ма-
зуров, назвав его «знаковым». Исследователь полагает, что Ржева, Волок и Пе-
реяславль-Залесский составляли своеобразный «обменный фонд» для дачи их 
в «держание» другим князьям, а передача литовскому князю Владимира была 
естественным следствием получения Свидригайло половины второго по значе-
нию города московского княжения, Коломны. Владение Коломной придавало 
«ляху» статус фактического соправителя Василия Дмитриевича63. Последнее 
наблюдение А. Б. Мазурова совершенно справедливо, но может быть уточнено.

«Грады», переданные Василием Дмитриевичем Свидригайло, логично поде-
лить не на две, а на три группы. Первая, Владимир, Переяславль-Залесский 
и Юрьев-Польской с волостями и селами, представляет собой не более не ме-
нее как исторические земли Великого княжества Владимирского64, к 1408 г. 
уже около двух десятилетий не существовавшего.

Территория особого статуса, Владимирское великое княжение в послемон-
гольское время переходило, вместе с титулом великого князя, к его держателям 
из числа потомков Ярослава Всеволодовича (собственной династии владимир-
ских князей не существовало).

Земли великого княжения при этом никогда не смешивались с патрональны-
ми «отчинами» князей – держателей великокняжеского титула; с утерей вели-
кого княжения его бывшие держатели лишались как титула великого князя, так 
и великокняжеской территории, включая, естественно, столицу, Владимир65.

61 ПСРЛ. Т. 18. С. 154 («приïде къ великому князю… князь Литовскыи Швитригайло Олгор-
довичъ служити»)
62 Там же. С. 155.
63 Мазуров А. Б. Средневековая Коломна в XIV – первой трети XVI вв. Комплексное исследо-
вание региональных аспектов становления единого Русского государства. М., 2001. С. 110–111.
64 Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси. С. 142–
143. После кончины в 1340 г. последнего самостоятельного юрьевского князя Юрьев-Польской 
вошел в состав великого княжения Владимирского (Горский А. А. Москва и Орда. С. 73,76).
65 Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. Исто-
рико-географическое исследование. Монголы и Русь. История татарской политики на Руси. СПб., 
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Ситуация резко поменялась в великое княжение отца Василия Дмитриеви-
ча, Дмитрия Донского, в 1389 г. духовной грамотой, первым из великих кня-
зей послемонгольского времени, передавшего великое княжение с Владимиром 
по наследству сыну, определяя его уже как собственную «вотчину»66. В итоге 
земли Великого княжества Владимирского были интегрированы в домениаль-
ные владения московских Калитовичей, образовав в их составе три уезда, Вла-
димирский, Переяславль-Залесский и Юрьев-Польской. Собственно, не толь-
ко сами «города», но и уезды «со всѣми волостьми и съ пошлинами, и съ селы, 
и съ хлѣбы» передавались Свидригайло их московским владельцем.

В летописных рассказах о событиях 1408 г. определение «великое княже-
ство Владимирское» применительно к трем пожалованным Свидригайло «гра-
дам» по понятным причинам отсутствует, но, как видим, в исторической памяти 
и политической практике XV в. оно продолжало существовать. Так что титу-
лование Свидригайло на Руси «великим князем» явилось, очевидно, следстви-
ем «держания» им бывшего великокняжеского домена67.

Кроме трех городов уже не существовавшего в 1408 г. великого княжения 
Владимирского Свидригайло был пожалован «половиной Коломны», и это был, 
как справедливо отметил А. Б. Мазуров, беспрецедентный акт. Второй по ве-
личине и значению город Московского княжества, Коломна всегда находилась 
в исключительном распоряжении старшего из Калитовичей68.

Этот особый статус Коломны особенно заметен на фоне главного города кня-
жения, Москвы. Столица обычно находилась в совместном владении князей 
московского дома. При этом Москва делилась между ее «держателями» не по-
полам, как Коломна в 1408 г., а на трети, две из которых принадлежали стар-
шему в роде69.

Известен, правда, единичный случай паритетного владения городом 
московским и литовским князьями, но речь шла о скромной  пограничной 

2002. С. 290; Горский А. А. Русские земли в XIII–XIV веках: пути политического развития. 
М., 2016. С. 57–58.
66 «А се бл(а)г(о)с(ло)в(л)ѧю с(ы)на своего, кнѧзѧ Васильѭ, своею о(т)ч(и)ною, вел(и)кимъ 
кнѧженьемъ» (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв.. М., 
Л. 1950. С. 34). Подробнее см.: Кучкин В. А. Формирование государственной территории... 
С. 143–144.
67 Лаврентьев А. В. Владимир-на-Клязьме и художественная жизнь Москвы XIV–XV веков // 
Вестник Сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания. Жур-
нал по истории древнерусского искусства. 2020. № 1. С. 62–78.
68 Мазуров А. Б. Указ. соч. С. 106, 110–111.
69 Хорошкевич А. Л. К взаимоотношениям князей московского дома во второй половине XIV – 
начале XV вв. // Вопросы истории. 1980. № 6. С. 171; Мазуров А. В., Никандров А. Ю. Рус-
ский удел эпохи создания единого государства. Серпуховское княжение в середине XIV – пер-
вой половине XV вв. М., 2008. С. 72-76; Ботор Тимеа. Третная система владения, управления 
Москвой в зеркале духовных грамот московских великих князей (1336–1462) // Взгляд в про-
шлое… Проблемы, методы, перспективы. М., 2015. С. 7-19.
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крепости70, а  не о  втором по значению и  размерам городе московских  
князей.

Так что в 1408 г. имел место первый и последний случай выделения Колом-
ны в «держание» не одному из Калитовичей и даже вообще не Рюриковичу, 
и при этом не третное, как практиковалось с Москвой, а паритетное.

Последние два города, пожалованные Василием Дмитриевичем Свидригайло, 
Ржева и Волок Ламский, не входили исторически в состав ни Великого княже-
ния Владимирского71, ни Московского княжения, однако к 1408 г. ими распо-
ряжались московские князья. Для нашей темы существенно то, что оба раз-
мещались на московском пограничье и были объектами притязаний соседей. 
Ржева – город, на который претендовали литовские князья72, а Волок Ламский 
являлся изначально новгородским владением, с потерей которого Новгород Ве-
ликий совсем не смирился73.

Передачу московских по ситуации на 1408 г. пограничных Ржевы и Волока 
в «держание» Свидригайло, очевидно, надо расценивать как возложение Васи-
лием Дмитриевичем на своего нового «слугу» ответственности за «соблюдение» 
северо- западных границ Москвы. Именно так поступил позднее великий князь 
Иван III, распределив между сыновьями не только земли центральных уездов, 
но и пограничные волости с целью обязать их лично участвовать в обороне го-
сударственных рубежей74.

М. М. Бенцианов отмечал, правда, что «представители (литовских. – А. Л.) 
княжеских династий… в конце XIV - начале XV вв… использовались (москов-
скими князьями. – А. Л.) в служебных целях с рядом ограничений… Служилые 
князья размещались вдали от литовской границы… Западное направление не 
было доминирующим»75. Возможно, в случае с «выездом» Свидригайло мы име-
ем дело с известным исключением.

Так что список пожалований Свидригайло на самом деле был далеко не слу-
чайным и делал литовского князя в статусном отношении едва ли не соправи-
телем Василия Дмитриевича.

70 На московско-литовских переговорах 1494 г. «о Серенску говорили, чтобы написати о нем по 
старинным докончаньем, как было при Олгерде; и по половине Серенска была великого князя, 
а половине к Литве» (Памятники дипломатических сношений Московского государства с Поль-
ско- Литовским. С. 120).
71 Городами Великого княжества Владимирского их считает А. Б. Мазуров (указ. соч. С. 110).
72 Темушев В. Н. На восточной границе Великого княжества Литовского. Тула, 2016. С. 12, 
49–51.
73 Янин В. Л. Из истории новгородско-московских отношений первой половины XV века // 
Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2013. С. 287–288.
74 Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. (Очерки политической истории России первой 
трети XVI в). М., 1972. С. 64–65, 402–403.
75 Бенцианов М. М. Выходцы из Великого княжества Литовского на московской службе в XV–
XVI столетиях // Вызов времени: Становление централизованных государств на Востоке и За-
паде Европы в конце XV–XVII в. М., Калуга, 2019. С. 412.
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То, что «литва» представляла собой внушительную военную силу, неучастие 
которой в обороне от «Едигеевой рати» современниками воспринималось как 
одна из причин успешных действий татар, очевидно. Говорить в цифрах о пе-
решедшей в 1408 г. на московскую службу «литве» невозможно в силу отсут-
ствия каких-либо данных. Но кое-какие сопоставимые сведения есть относи-
тельно литовских князей – «слуг» Москвы, предшественников Свидригайло.

Выехавший на Русь в 1379 г. трубчевский князь Дмитрий Ольгердович, по-
лучивший от великого князя Дмитрия Ивановича Донского в «держание» Пе-
реяславль-Залесский, перешел на службу не в одиночку, а «съ бояры своими»76. 
В Задонщине, поэтическом рассказе о Куликовской битве 1380 г., в которой 
знатный Гедиминович сражался на стороне Москвы, среди павших на поле бра-
ни значатся «20 бояр переяславских»77, надо понимать, «своих бояр» Дмитрия 
Ольгердовича. Цифры списка погибших аристократов, и русских, и литовских, 
приведенные в Задонщине, скорее всего литературного происхождения78, что 
факта наличия у нового литовского «слуги» Дмитрия Донского собственного 
«двора» не отменяет.

Многочисленной, видимо, была и свита его брата, Андрея Ольгердовича. Вы-
ехавший «к Москве» в 1377–1378 гг., князь уже в следующем году участвовал 
с нею в московском походе на литовские Стародуб и Трубчевск79. А относитель-
но выехавшего на службу к Василию Дмитриевичу в 1405 г. князя Александра 
Нелюба, получившего в «держание» Переяславль-Залесский, летопись прямо 
сообщает, что с ним было «много Литвы и Ляховъ»80.

С этой точки зрения «выезд» Свидригайло «к Москве» в сопровождении 
пяти православных князей Рюриковичей с боярами был еще и беспрецедент-
ным по числу «литвы» актом одновременной смены литовской аристократией 
места службы.

У событий 1408 г. была, как кажется, еще и церковная составляющая.
После 1403 г. Витовт пожаловал Свидригайло землями на литовско-москов-

ском пограничье, Брянском и Стародубом81. Брянск, из которого литовский 
князь выехал в 1408 г. на службу к Василию Дмитриевичу, со второй полови-
не XIII в. выступает как новый центр Черниговской земли, и политический82, 
и церковный. В XIII–XVI вв. Брянск неоднократно служил местом пребывания 

76 ПСРЛ. Т. 18. С. 129.
77 Памятники Куликовского цикла. С. 119. Цитируется пространная редакция Задонщины по 
списку В. М. Ундольского.
78 Лаврентьев А. В. «Задонщина», Рязань и московская великокняжеская семья // Slovéne = 
Cловѣне. 2015. Vol. 4. № 2. С. 188.
79 Бенцианов М. М. «Литвины» и «паны». Выходцы из Великого княжества Литовского на мо-
сковской службе в XV–XVI столетиях // Studia historica Europae Orientalis. Научный сб. Минск, 
2019. Вып. 12. С. 88–89.
80 ПСРЛ. Т. 18. С. 151.
81 Полехов С. В. Наследники Витовта... С. 137.
82 Горский А. А. Брянское княжество... С. 95.
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чернигово-брянских епископов83. В Москву из Брянска новый «слуга» прибыл, 
как помним, в сопровождении черниговского и брянского епископа Исаакия – 
беспрецедентное явление, в истории «выездов» литовских князей на Русь ана-
логов не имевшее. Что же могло заставить епископа покинуть кафедру и вые-
хать с князем «к Москве»?

Владимир, бывший «стольный град» великого княжения, куда за Свидригай-
ло должен был последовать и епископ Исаакий, был также центром Митропо-
личьей области, канонической территории, находившейся в прямой юрисдик-
ции глав русской церкви84, причем в момент «выезда» митрополичья кафедра 
третий год как вдовствовала.

В самом начале трехлетнего московско-литовского конфликта, в 1406 г., 
скончался митрополит Киприан. Василий Дмитриевич целиком доверил кон-
стантинопольскому патриарху право выбора для русской митрополии нового 
первоиерарха, Витовт же имел собственного претендента на кафедру, полоц-
кого епископа Феодосия, отправив его для утверждения в Царьград. Ситуация 
разрешилась только 1 сентября 1408 г. Ставленник Витовта митрополии не 
получил, русским митрополитом был утвержден грек Фотий, который добрал-
ся до Москвы в апреле 1410 г.85

Таким образом, когда не позднее марта 1408 г. Свидригайло принял реше-
ние о «выезде» на московскую службу с епископом Исаакием, митрополичий 
стол еще вдовствовал и перспективы в удовлетворении претензий Витовта на 
утверждение своей кандидатуры, наверное, казались Василию Дмитриевичу ре-
альными. Не был ли, в таком случае, брянский владыка возможным совместным 
московско-литовским кандидатом в митрополиты на случай неблагоприятного 
развития событий в Константинополе? В любом случае Успенский собор Вла-
димира мог быть, в отсутствии митрополита, местом служб епископа Исаакия.

В начале зимы 1408–1409 гг. последний вместе со Свидригайло покинет 
Русь и вернется на черниговско-брянскую кафедру. Вскоре Исаакий станет 
участником собора западнорусских иерархов, отказавшихся повиноваться ми-
трополиту Фотию и избравших в митрополита для Литвы без благословения 
Константинополя ставленника Витовта, Григория Цамблака86.

Возвращаясь к Владимиру второй половины 1408 г., заметим, что во всех 
трех уездах, образованных на землях бывшего великого княжения, Владимир-
ском, Юрьев-Польском и Переяславль-Залесском, митрополичья кафедра рас-

83 Брянская и Севская епархия // Православная энциклопедия. М., Б. г. Т. 6. С. 286.
84 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.; Л., 1947. Т. 1. 
С. 332; Кузьмин А. В. На пути в Москву. Очерки генеалогии военно-служилой знати Северо- 
Восточной Руси в XIII – середине XV в. М., 2015. Т. 2. С. 15–17; Его же. Митрополичья об-
ласть // Православная энциклопедия. М., Б.г. Т. 45. С. 436–440.
85 Митр. Макарий (Булгаков). Указ. соч. С. 96–97; Борисов Н. С. Русская церковь в полити-
ческой борьбе XIV–XV веков. М., 1986. С. 139.
86 Митр. Макарий (Булгаков). Указ. соч. С. 57, 62, 69, 75. См. также: Филарет (Гумилевский). 
Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1873. Кн. 1. С. 27–29.
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полагала значительными земельными владениями87. Возможно, епископ Исаа-
кий получил от Василия Дмитриевича право распоряжаться доходами с них, как 
Свидригайло – доходами с Владимира (частью доходов с Митрополичей обла-
сти между 1406 и 1410 гг., как известно, прямо распоряжалась, в отсутствие 
митрополита, великокняжеская казна88). Во всяком случае, одной из первых 
забот прибывшего в Москву Фотия стало «стяжанïа митрополïи своеа церков-
наа» – новый русский митрополит «доходы… начять обновляти, и что где из-
гибло начять изыскати, или отъ князей и бояръ что изобижено, или отъ иныхъ 
нѣкихъ лихоимцевъ что восхищено… доходы и пошлины Христова дому»89. Не-
случайно первую поездку из Москвы в июне 1410 г. Фотий совершил во Вла-
димир90.

Теперь об уходе Свидригайло с кратковременной московской «службы», по 
времени совпавшем с набегом армии Едигея. «Князь ординьскый… прииде ра-
тью на Рускую землю» «тое же зимы»91, в ноябре 1408 г., подошел к Москве 
1 декабря, простоял под городом двадцать дней и, получив «окуп» в 3000 руб-
лей, удалился, во время «стояния» под Москвой распустив отряды татар, пре-
давших огню и ограбивших несколько русских городов92.

Ни Сказание, ни летописные известия причин «отьезда» Свидригайло не на-
зывают, ограничиваясь обвинениями «ляхов» в неучастии в отражении «Еди-
геевой рати». Однако в них есть описание одного обстоятельства, предшеству-
ющего появлению татар, которое могло склонить нового литовского «слугу» 
Москвы к неучастию в военных действиях.

Осеннее-зимнему набегу предшествовал визит на Русь посла из Орды с це-
лью убедить Василия Дмитриевича, что цель грядущего похода – не Москва, 
а Литва. Сказание передает «речи» посла: «Вѣдый буде… – се идет царь на Ви-
товта… Ты же въздажь честь цареви… да сынъ твой посли к цареви, или бра-
та, аще ли то единого от велможъ посли, ничего не бояся»93.

В Тверской летописи рассказ о посольстве лаконичнее, но конкретнее: «по-
солъ царевъ» сначала побывал в Твери, где был с почестями принят вели-
ким князем Иваном Михайловичем и оттуда отправился «къ Москвѣ, корму не 
взявъ, бѣ бо ему не приказано. А Едигеева посла великïи князь честивъ и от-
пусти»94. Заверения ордынского дипломата в том, что цель грядущего похода – 
Литва, надо думать, были приняты в Москве с доверием.

87 Веселовский С. Б. Указ. соч. С. 361-364.
88 Митр. Макарий (Булгаков). Указ. соч. С. 98-99.
89 ПСРЛ. М.. 2000. Т. 11. С. 213.
90 Там же. С. 215-216.
91 Сказание о нашествии Едигея. С. 244
92 Горский А.А. Указ. соч. С. 127.
93 Сказание о нашествии Едигея. С. 250.
94 ПСРЛ. М., 2000. Т. 15. Стб. 474.
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Возможно, именно этот визит дал надежду литовскому «слуге» великого кня-
зя Василия Дмитриевича на новые перспективы на родине, тем более что, со-
гласно приведенному выше орденскому письму от марта 1408 г., Свидригайло 
еще до появления в Москве намеревался «не долее… пробыть в России, пока 
дела его не примут другой оборот»95.

И. Б. Греков считал, что главный удар татарской армии был направлен на 
города и земли, переданные литовскому князю96, однако в летописном расска-
зе в качестве жертв Едигея фигурируют только два из шести «градов», «дан-
ных» Василием Дмитриевичем Свидригайло: Коломна и Переяславль-Залес-
ский97, и нет такого соблазнительного объекта грабежа, как Владимир. При 
этом «великыи князь Свѣтригайло Олгѣрдовичъ отъеха съ Москвы въ Литву 
и, еда, взялъ градъ Серпоховъ»98, столицу домена собственного свояка и вто-
рого лица в доме московских князей, князя Владимира Андреевича, и этот по-
путный захват «литвой» Серпухова по-своему любопытен.

А. Коцебу считал разгром Серпухова актом «мести» и «отчаяния» изгнан-
ного великим князем Свидригайло, которое «легко могло овладеть сим послед-
ним»99. Но Троицкая летопись, и Тверской сборник приписывают ограбление 
Серпухова не литовцам, а татарам100. Не было ли ограбление Серпухова сов-
местным деянием Едигея и перешедшего на его сторону Свидригайло? Извест-
но, что литовский князь бежал первоначально не в Литву, а «к татарам»101, 
в Орде провел не менее полугода, вернувшись в Литву только к лету 1409 г., 
и укрепить новый альянс даже планировалось не состоявшейся женитьбой Сви-
дригайло на ханской дочери102.

«Смена политических ориентиров» литовского «слуги» могла иметь и цер-
ковную подоплеку. Как помним, Свидригайло сопровождал епископ Исаа-
кий, и  его присутствие, возможно, отражало какие-то совместные пла-
ны «великих князей» на русскую митрополию. Но в  сентябре 1408 г., 
когда Исаакий должен был уже пребывать во Владимире, константинополь-
ский патриарх, наконец, сделал свой выбор в пользу грека Фотия, проиг-
норировав претендента Витовта и, так или иначе, учтя интересы Москвы,  
а не Вильны.

95 Цит. по: Коцебу А. Указ. соч. С. 61.
96 Греков И. Б. Указ. Соч. С. 90.
97 Список см.: Горский А. А. Указ. соч. С. 127.
98 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 186.
99 Коцебу А. Указ. соч. С. 64. 
100 Приселков М. Д. Указ. соч. С. 468; ПСРЛ. Т. 15 Стб. 483. Подробнее обзор летописных из-
вестий об обстоятельствах сожжения Серпухова в 1408 г. см. в кн.: Мазуров А. Б., Никанд-
ров А. Ю. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середи-
не XIV – первой половине XV вв. М., 2008. С. 115.
101 Коцебу А. Указ. соч. С. 64–65.
102 Полехов С. В. Наследники Витовта... С. 138.
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Новый русский митрополит добрался до Москвы только через полтора года, 
но вряд ли выбор Константинополя оставался все это время в Москве не-
известным. Путь гонца с известием из Царьграда в Москву занимал не бо-
лее пары месяцев103, так что к исходу осени 1408 г. в Москве должны были 
знать о поставлении на русскую митрополию Фотия. Как помним, Исаакий, 
вернувшийся со Свидригайло в Литву, позднее был одним из тех православ-
ных иерархов, что активно поддержали кандидатуру «раскольника» Григория  
Цамблака.

Среди причин покинуть новое место службы могли быть и иные обстоятель-
ства, не обязательно политические, не благоприятствовавшие дальнейшему пре-
быванию Свидригайло «на Москве».

Получивший летом 1408 г. города «со всеми доходы», новый их держатель 
вряд ли бы «доходов» осенью дождался: «на то же лѣто дороговь бысть велика 
всякому житу, множество христïанъ изомроша отъ глада, а житопродавци обо-
гатѣша»104. Троицкая летопись под этим же годом сообщала об очередной вол-
не чумной эпидемии на Руси, приводя список пострадавших «волостей»: «Сею…
болѣстию умирали въ волостехъ во Ржевскихъ, Волотьскыхъ, Можаискихъ, 
Дмитревскихъ, Звенигородскихъ, Переяславскыхъ, Володимерскихъ, Рязань-
скихъ, Торускыхъ, Юрьевскихъ, еже есть инде и по Московскимъ волостемъ»105. 
«Моръ на люди», как видим, бушевал во всех, кроме Коломны, «пожаловани-
ях» Свидригайло, включая бывшие земли великого княжения Владимирского.

Так что «отъезд» литовского князя, скорее всего, не был вынужденным, 
а стал актом свободного выбора, в котором могли сойтись разные причины, от 
появившихся перспектив с помощью татар продолжить борьбу за литовский ве-
ликокняжеский стол до природных и климатических катаклизмов.

Все ли выехавшие «к Москве» летом 1408 г. со Свидригайло литовские 
аристократы в декабре того же года покинули Русь вместе со своим предво-
дителем? Некоторые из них, согласно дворянским родословным «скаскам» 
более позднего времени, остались на московской службе, став родоначаль-
никами русских дворянских родов, Бунаковых, Владычкиных и др., а также 
бояр Патрикеевых106. Если последнее на самом деле так, то выясняется, что 
за своим литовским сувереном на родину не последовал первенствующий из 
литовских аристократов окружения Свидригайло, «князь Патрикѣи Звениго-
родцкïи» (его имя стоит в летописном списке первым, вслед за именем епископа  
Исаакия).

Патрикей Наримунтович (? – после 1408 г.), в Литве владевший Стародуб-
ским княжеством и ранее, между 1383–1386 и 1398 гг. уже служивший на 

103 Подробнее см.: Лаврентьев А. В. После Куликовской битвы. Очерки истории Окско-Донско-
го региона в последней четверти XIV – первой четверти XVI вв. М., 2011. С. 87.
104 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 185.
105 Приселков М. Д. Указ. соч. С. 467
106 Бенцианов М. М. «Литвины» и «паны». С. 89–90.
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Руси, в Новгороде107, родоначальник московской боярской фамилии Патрикее-
вых. Со второго десятилетия XV в. Василию Дмитриевичу служили его сыно-
вья, но оказались ли они в Москве с отцом или выехали самостоятельно позже, 
не известно108. При этом А. В. Мазуров обратил внимание на то, что внук кня-
зя Патрикея, боярин И. Ю. Патрикеев, в конце XV в. владел «дворовым местом 
на Коломне», половиной которой был пожалован патрон родоначальника мо-
сковских бояр Патрикеевых, Свидригайло. Возможно, коломенское «дворовое 
место» боярина И. Ю. Патрикеева было наследственным и, в таком случае, по-
лученным его дедом в «выезд» 1408 г.109

Если принять предположение А. В. Мазурова, то ситуация с коломенским 
двором Патрикеевых может объяснить соответствие числа пожалованных Сви-
дригайло «градов» числу сопровождавших его православных князей, перечис-
ленных в летописном рассказе о «выезде».

Если сам Свидригайло жил во Владимире, бывшей столице великого княже-
ства, а второе лицо его свиты, князь Патрикей – во втором городе московского 
княжения, Коломне, то четверо других православных князей, наверное, как-
то распределились по четырем оставшимся «градам» великокняжеского пожа-
лования, Переяславлю-Залесскому, Юрьеву-Польскому, Волоку и Ржеве, и без 
своего «града» остался единственный аристократ-мусульманин свиты Свидри-
гайло, Урустай. Было ли совпадение числа «градов» и православных князей, со-
провождавших в 1408 г. Свидригайло, случайностью, существовал ли на этот 
счет какой-то план, и если да, то был ли он реализован, полностью или частич-
но, остается только гадать.

Теперь о некоторых событиях 1408 г., в описании которых летописи име-
ни Свидригайло не содержат, но которые явным образом были связаны с «вы-
ездом».

В 1408 г. «мая въ 25», после отъезда Свидригайло из Брянска, но до его 
прибытия в Москву, «начаша подписывати церковь каменную великую събор-
ную святая Богородица иже въ Владимȉрѣ повелѣньемъ князя великаго, а ма-
стеры Данило иконникъ да Андреи Рублев»110.

Новый фресковый ансамбль Успенского собора Владимира кисти знамени-
тых московских иконописцев стал первым известным летописям случаем ра-
боты великокняжеских мастеров вне столицы. Его создание было, очевидно, 
связано не столько с заботой Москвы о художественном наследии Владимира, 
сколько с подготовкой храма к передаче города Свидригайло и ведению в Успен-
ском соборе служб епископом Исаакием. С этой же целью московские мастера 

107 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – пер-
вой трети XVI в. М., 1988. С. 115: Белы А. Нарымонтавïчы // Великае княства Литоýскае. Эн-
цыклапедыя. Мïнск, 2007. Т. 2. С. 350.
108 Бенцианов М. М. «Литвины» и «паны». С. 89–90.
109 Мазуров А. В. Указ. соч. С. 111.
110 Приселков М. Д. Указ. соч. С. 466. 
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 изготовили для Успенского собора новый грандиозный иконостас, знаменитый 
Васильевский чин111.

Очевидно, работы по подготовке Владимира к приезду нового держателя 
Успенским собором не ограничивались. Полтора года спустя после «отъезда» 
Свидригайло с московской службы, летом 1410 г. объединенный отряд ниже-
городцев и татар неожиданно захватил и ограбил город. Летопись сообщает, 
что нападение, предпринятое всего тремя сотнями всадников, увенчалось успе-
хом потому, что во Владимире «града», т. е. городских укреплений, «тогда не 
было»112.

Трудно представить, чтобы «многославный Володимеръ, мати градомъ»113 
мог не иметь в 1410 г. городских стен вообще – скорее всего, «градъ» находил-
ся в это время в состоянии ремонта. Логично предположить, что обновление 
оборонительных стен, как и живописные работы в Успенском соборе Владими-
ра началось в 1408 г. к приезду Свидригайло и не было завершено к началу 
зимы, чему могли быть чисто технические причины.

Строительный сезон, в силу особенностей климата, длился на Руси всего пять 
теплых месяцев, с середины апреля по середину сентября114, но возведению де-
ревянных стен и башен обязательно предшествовала подготовка сметы и, со-
образно расчетам, заготовка необходимых объемов строительного леса115. При 
этом сырой строительный материал считался непрочным и плотниками на Руси 
обычно не использовался, поэтому бревна под будущее строительство заготав-
ливались заранее, осенью года, предшествующего началу работ, обычно с на-
ступлением первых заморозков116.

Если решение великого князя о передаче Владимира Свидригайло и его «лит-
ве» было принято только весной 1408 г., то к началу работ по обновлению де-
ревянного «града» в начале лета, возможно, просто не успели подготовиться, 
и продолжить ремонт укреплений планировалось в следующем сезоне. Однако 
летом 1409 г. после ухода Свидригайло в Орду, работы, очевидно, были при-
остановлены, если не заброшены, что в 1410 г. резко облегчило задачу ниже-
городцам и татарам, позволив взять бывшую столицу великого княжения с на-
лету, «изгоном».

111 Лаврентьев А. В. К истории появления фресок Андрея Рублева и Даниила Черного в Успен-
ском соборе Владимира // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2020. № 2 (28). Июль – де-
кабрь. С. 141–158.
112 ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 240.
113 ПСРЛ. Т. 15. Стб.181.
114 Сперанский А. Н. Очерки по истории Приказа Каменных дел. М., 1930. С. 66, 95; Раппо-
порт П.А. Строительное производство Древней Руси. СПб., 1994. С. 113.
115 Милославский М. Г. Техника деревянного зодчества на Руси в XVI–XVII вв. // Труды Ин-
ститута истории естествознания ми техники. М., 1956. Т. 7. История строительной науки и тех-
ники. С. 110.
116 Бодэ А. Б., Зинина О. А. Традиционные русские плотницкие технологии. Работа с деревом, 
конструкции, архитектура. М., 2016. С. 30-37.
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Строительные работы во Владимире, если приведенное выше соображение 
верно, не были единственными, связанными с «выездом» «к Москве» Свидри-
гайло Ольгердовича.

В том же 1408 г. «повелѣнием князя великаго» новые городские укрепле-
ния были выстроены в переданной Свидригайло Ржеве («срубиша… городъ де-
ревяныи Ржеву, а воевода бѣ у нихъ князь Юрьи Козельскiи да Юрьи Васило-
вичъ»)117.

Возможно, дело было в том, что укрепления Владимира были гигантскими, 
периметр городских валов составлял три километра118, что и помешало завер-
шить ремонт к наступлению осени, в то время как Ржева являла собой кре-
пость несопоставимо более скромных размеров, что и позволило «срубить» ее 
за один летний сезон.

И последнее из свидетельств краткого пребывания Свидригайло на москов-
ской «службе». Среди пятидесяти типов серебряных монет, чеканившихся в ве-
ликое княжение Василия Дмитриевича119, известен уникальный памятник ну-
мизматики, как будто бы связанный с «московским выездом» Свидригайло, 
монета с изображением всадника – «ездца» и надписью «ДЕНЬГА КОЛОМЬ-
СКАЯ», т.е коломенская на лицевой стороне и «КНЯЗЬ ВЕЛИКИИ ВАСИ-
ЛЕИ ДМИТРИЕВЕЧ» с изображением льва или барса на оборотной.

Посвятивший «деньге коломьской» специальную работу А. Б. Мазуров свя-
зал уникум с передачей половины Коломны Свидригайло. Исследователь счел 
причину появления столь «парадоксального», по его выражению, денежного че-
кана (монеты со ссылкой в легенде на Коломну на Руси никогда не изготавли-
вались120) чисто политической и объяснял ее «восстановлением в полном объе-
ме его (Василия Дмитриевича – А. Л.) владельческих прав на Коломну» после 
возвращения Свидригайло в Литву, датировав «деньгу коломьскую» временем 
после «отъезда» литовского князя с московской «службы», «около1409 г.»121.

Мнение А. Б. Мазурова о причинах чеканки и датировке «деньги коломь-
ской» решительно отверг М. А. Амосов на том основании, что «в Великом кня-
жестве Московском в это время чеканились монеты совершенно иного вида, что 
делает такое предположение невероятным», предложив «оставить пока широ-

117 Приселков М. Д. Указ. соч. С. 467.
118 Глазов В. П. «В лето 6616» (к топографии Владимира) // О крае родном. Люди, история, 
жизнь, природа земли Владимирской. Ярославль,1987. С. 34-43.
119 Гайдуков П. Г., Гришин И.В. Материалы к Своду монет великого князя Василия Дмитрие-
вича Московского. Тип поздних денег Василия I с изображением всадника с соколом // Нумиз-
матика и эпиграфика. Сб. научных трудов. М., 2015. Т.19. С. 194.
120 При Дмитрии Донском в Коломне ходили джучидские серебряные монеты с надчеканом «Д», 
т.е. «великого князя Дмитрия Ивановича» (Зайцев В. В., Амосов М. А. Клад серебряных монет 
с надчеканками из Коломенского района Московской области // Средневековая нумизматика 
Восточной Европы. М., 2017. Вып. 6. С. 88–91).
121 Мазуров А. Б. О причинах чеканки монет в Коломне в начале XV в. // Новейшие исследова-
ния в области нумизматики. М., 1998. (Труды ГИМ. Вып. 98. Нумизматический сборник. Ч.13). 
С. 59–61.
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кую датировку коломенских денег» в пределах второй половины 1410-х – на-
чала 1420-х гг.»122.

Скепсис представляется совершенно неоправданным.
Насчет отличного от прочих московских чеканов «вида» «денги коломьской» 

М. А. Амосов прав, но собственно и сама ситуация, при которой Коломна, точ-
нее, ее половина, неожиданно на короткое время стала частью не принадлежа-
щего Василию Дмитриевичу «великокняжеского» удела Свидригайло (а моне-
та, как известно, на Руси чеканилась князьями только в удельных центрах) 
представляется абсолютно неординарной. Но этим уникальность «деньги ко-
ломьской» не исчерпывается.

При Василии Дмитриевиче на великокняжеских монетах впервые появились 
новые символические изображения, «ездца» – всадника с соколом, копьем или 
мечом, и животного, определяемого как барс или лев123. Они, как помним, при-
сутствуют на «деньге коломьской», и это единственный московский чекан, на 
котором помещены оба изображения одновременно: на прочих монетах Васи-
лия Дмитриевича обычно чеканилось либо изображение всадника, либо бар-
са-льва124.

«Ездец» лицевой стороны «деньги коломьской» - несомненно, символ вели-
кого князя125, более того, возможно, персонифицированный лично Василия Дми-
триевича. Все известные до его княжения великокняжеские привесные печати, 
например, несли изображение святого патрона владельца. При Василии же 
Дмитриевиче в обиход великокняжеской канцелярии впервые вошла односто-
ронняя привесная печать с изображением «ездца» и круговой надписью, надо 
думать, с его именем и титулом126.

Что да барса-льва оборотной стороны «деньги коломьской», то это свое-
образный «областной герб» Владимира, сохранявший свое эмблематическое 
значение вплоть до XV в.127 Серебряные слитки, рубли и полтины, в великое 
княжение Василия Дмитриевича, клеймились клеймом либо с титулом кня-

122 Амосов М. А. Коломенские денги Василия Дмитриевича с названием города в собрании исто-
рического музея «Изначалье» // Нумизматический сборник ГИМ к 60-летию Петра Григорье-
вича Гайдукова. М., 2015. С. 108–110.
123 Таценко С. Н. Предвестник феодальной войны (всадник на монетах Великого княжества Мо-
сковского) // Нумизматический альманах. 1992. № 2. С. 10–11.
124 Орешников А. В. Русские монеты до 1547 г. и материалы по истории русской нумизматики 
доцарского периода. М., 2006. С. 117–122 и 122–124. 
125 Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. М., 1970. Т. 2. С. 22, 37.
126 Соболева Н. А. Русские печати. М., 1991. С. 147–150. Круговая надпись на сохранившихся 
оттисках не читается, но сомнений в ее содержании нет.
127 Вагнер Г. К. К вопросу о владимиро-суздальской эмблематике // Историко-археологический 
сборник. Артемию Владимировичу Арциховскому к шестидесятилетию со дня рождения и три-
дцатилетию научной, педагогической и общественной деятельности. М., 1962. С. 254–264; Фе-
доров-Давыдов Г. А. Монеты Московской Руси (Москва и борьба за независимое централизован-
ное государство). М., 1981. С. 131.
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зя вокруг изображения «четвероногого хищника», либо одним изображением   
барса-льва128.

Что касается надписей, то изображение великокняжеского «ездца» сопрово-
ждает не круговая надпись с именем и титулом Василия Дмитриевича, как на 
его привесной печати, а, как помним, «ДЕНЬГА КОЛОМЬСКАЯ». Имя же 
и титул великого князя помещены на оборотной стороне, где присутствует изо-
бражение не великокняжеского символа, а «владимирского» льва, города, кото-
рым в 1408 г. владел Свидригайло. И, повторимся, это единственная монета за 
время великого княжения Василия Дмитриевича, на которой присутствуют од-
новременно оба символа.

Не была ли «деньга коломьская» отчеканена в связи не с бегством, как по-
лагал А. Б. Мазуров, а, наоборот, непосредственно с передачей Свидригайло 
Коломны летом 1408 г. как теперь полновластному держателю ее «половины»? 
Имени второго «великого князя», сидевшего в 1408 г. во Владимире, она не не-
сет, но владимирский «герб» может, по-видимому, рассматриваться как отсыл-
ка к Свидригайло – «держателю» Владимира и половины Коломны.

Не имеем ли мы в лице «деньги коломьской» первый случай чеканки на Руси 
т. н. «двуименных» или «союзных денег»?

В великое княжение сына Василия Дмитриевича, Василия Васильевича Тем-
ного (1425–1462 гг.) на Руси чеканились монеты, несущие одновременно имя 
и великого князя, и удельного, получившие в нумизматической литературе наи-
менование «двуименных» или «союзных денег»129.

В. А. Уляницким выявлено девятнадцать таких чеканов, изготовленных, по 
мнению исследователя, в Москве130. «Союзные» чеканы были достаточно раз-
нообразны и предполагали присутствие в легенде имен двух князей, как сосед-
ствовавших на одной стороне монеты131, так и помещавшихся раздельно на обе-
их ее сторонах132. Известен и один аналогичный удельный чекан. В Ростовском 

128 Зайцев В. В. Русские клейма на рублях и полтинах XIV–XV вв. М., 2018. С. 26, 28, 30, 34.
129 Уляницкий В. А. Междукняжеские отношения во Владимиро-Московском великом княже-
стве в XIV–XV вв. (к вопросу о «двуименных» или «союзных» деньгах). М., 1893. С. 3 и след.; 
Мец Н. Д. Монеты Великого княжества Московского (1425–1462 гг.) // Гос. Исторической му-
зей. Нумизматический сборник (материалы к сводному каталогу). Ч. 3. М., 1974. С. 26–28, 48, 
51, 62; Зайцев В. В. «Союзные» денги Петра Дмитриевича Дмитровского начала XV в. // Зай-
цев В. В. Русские монеты XIV–XV вв. Очерки по нумизматике. М., 2016. С. 141–146.
130 Уляницкий В. А. Указ. соч. С. 43
131 Мец Н. Д. Некоторые вопросы систематизации монет Суздальско-Нижегородского княжес-
тва // Историко- археологический сборник. Артемию Владимировичу Арциховскому к шестиде-
сятилетию со дня рождения и тридцатилетию научной, педагогической и общественной деятель-
ности. С. 314–315; Зайцев Василий. Материалы по русской нумизматике XV в. Киев, 2004. 
С. 19, 21–22.
132 Лурье Я. С. Двуименные монеты Василия II и Шемяки и двоевластие в Москве // Средневе-
ковая Русь. М., 1976. С. 84–87; Зайцев В. В. «Союзные» денги Петра Дмитриевича Дмитров-
ского начала XV в. С. 141.



княжестве, поделенном между двумя ветвями князей ростовского дома на «по-
ловины», имена князей чеканились отдельно, на двух сторонах133.

С этой точки зрения «деньга коломьская», в легенде которой нет имени «ве-
ликого князя» Свидригайло, но есть «герб» Владимира, которым литовский 
«слуга» Москвы был пожалован в 1408 г. Василием Дмитриевичем, может быть 
рассмотрена в ряду прочих «союзных» денег как способ легитимации его поло-
жения в системе государственной власти на Руси.

Так что если кратковременное появление Свидригайло «на Москве» на са-
мом деле представляется, наверное, не самым значимым эпизодом его долгой 
«литовской» биографии, то с точки зрения московской есть основания пола-
гать нечто совершенно иное. Судя по всему, великий князь Василий Дмитри-
евич строил в связи с «выездом» 1408 г. так и не реализовавшиеся серьезные 
политические планы.

133 Орешников А. В. Указ. соч. С. 190–191; подробнее см.: Городилин С. В. К вопросу об источ-
никах сюжета композиции на стороне ростовской денги с именем князя Сретенской ветви // Сред-
невековая нумизматика Восточной Европы. М.. 2018. Вып. 7. С. 259–268.


