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К вопросу изучения титулатуры московских 
правителей в эпоху политического возвы-

шения Московского государства на между-
народной арене в конце XV — начале XVI в. об-
ращались многие российские (А. Г. Авдеев [1] , 
М. Агоштон [2], В. Водов [4], А. К. Золтан [9], 
Г. Ф. Зуборева [10], А. И. Филюшкин [18] и др.) 
и зарубежные авторы (А. дель Веккио [20], 
С. Ламбертс [21], А. Рейхе [22]). Интерес ис-
следователей к этому вопросу был обусловлен 
стремлением выявить степень зависимости ти-
тулатуры московских князей от направленно-
сти их внешней политики, а также определить 
влияние используемой формы титула на ха-
рактер межгосударственных отношений. Од-
нако проблема эволюции титулатуры москов-
ских правителей конца XV — первой четверти 
XVI в. не стала предметом отдельного исследо-
вания в белорусской историографии. В связи с 
этим в настоящей статье предпринята попытка 
проанализировать используемые формы титу-
ла московских правителей в практике отноше-
ний со странами Центральной и Восточной Ев-
ропы, а также определить их влияние на раз-
витие межгосударственных контактов.

В последней четверти XV в. внутриполити-
ческая ситуация на землях Северо-Восточной 
Руси претерпела кардинальные изменения. 
Окончание междоусобной борьбы в 1433—
1453 гг. за Великое княжество Московское 
между потомками Дмитрия Донского способ-
ствовало активизации деятельности велико-
го князя московского Ивана III, направлен-
ной на ликвидацию ордынской зависимости и 
централизацию древнерусских земель под сво-
им началом. В результате освобождения от ор-
дынского ига и территориальных завоеваний 
(Ярославль, Новгород, Тверь и др.) небольшое 
удельное княжество Северо-Восточной Руси 
превратилось в могущественное Московское 
государство, способное влиять на расстановку 
политических сил в Восточной и Центральной 
Европе.

В связи с этим возникла необходимость 
формирования новой великокняжеской титу-
латуры, которая должна была способствовать 

закреплению равного статуса московского го-
сударя c правителями соседних независимых 
государств. 

В последней четверти XV в. в дипломатиче-
ской практике Московского государства стала 
наблюдаться трансформация титулатуры Ива-
на III. Одновременно с «великим князем» в 
дипломатическом обиходе за ним закрепились 
две формы титула — «господарь (государь) 
Всея Руси» и «царь».

В составе каждого из вышеназванных титу-
лов правителя можно выделить три части:

1) субъектная часть, которая включала наи-
менование носителя титула;

2) объектная часть, которая содержала пе-
речисление подвластных ему земель;

3) богословская часть, которая указывала 
на источник власти монарха [1, с. 29].

Титул «великий князь» Иван III унаследо-
вал от своего отца Василия II Темного. Тер-
минологическое сочетание «великий князь» 
восходит к эпохе Киевской Руси и имеет зна-
чение «князь, имевший старейшинство и 
власть над удельными князьями» [19, с. 141]. 
В XIII—XV вв. наряду с московским прави-
телем использовали титул «великий князь» 
и другие князья Руси: черниговский, галиц-
кий, суздальско-нижегородский, тверской. Ис-
пользование князьями этой титулатуры сви-
детельствовало о существовании формально-
го равенства между ними, несмотря на то, что 
в их среде (между Московским, Суздальско-
Нижегородским и Тверским княжествами) 
шла борьба за право держать ханский велико-
княжеский ярлык.

В Московском государстве для обозначения 
титула московского правителя во второй поло-
вине XV в. стал употребляться термин «госпо-
дарь (государь)». Одни исследователи счита-
ют, что эта форма титула была заимствована из 
Великого княжества Литовского (ВКЛ), в кото-
ром она использовалась в дополнение к тради-
ционному термину «князь» [4, с. 528; 23, p. 115]. 
Другие полагают, что этот титул имеет сербское 
происхождение: «господарями» в сербских гра-
мотах назывались турецкие султаны [9, с. 563]. 
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Неотъемлемым элементом объектной ча-
сти великокняжеского титула «господарь (го-
сударь)» являлось использование определе-
ния «всея Руси». С одной стороны, оно озна-
чало территорию, на которую распространя-
лась реальная власть великого князя москов-
ского (Новгород, Тверь), с другой — являлось 
великокняжеским притязанием на обладание 
землями, которые ранее входили в состав Ки-
евской Руси (восточные земли ВКЛ) [3, с. 77]. 

Однако в историографии нет однозначно-
го ответа на вопрос о времени появления в ти-
туле великого князя московского определе-
ния «всея Руси». Немецкая исследователь-
ница А. фон Райхе выдвинула версию о наи-
более раннем присутствии в объектной ча-
сти титула Ивана I Калиты данного определе-
ния. Оно использовалось для того, чтобы по-
казать его более высокий статус по отноше-
нию к другим «великим князьям» Руси после 
получения ханского ярлыка на великое кня-
жество Владимирское, обладатель которого 
становился «старейшим» князем на Руси [22, 
s. 18—19]. А. А. Зимин и В. А. Кучкин относят 
появления определения «всея Руси», кото-
рое обозначало территорию распространения 
власти великого князя московского, ко време-
ни централизации Московского государства 
[8, c. 64; 12, c. 223]. С. М. Каштанов же счита-
ет, что определение «всея Руси» закрепилось 
в титулатуре Ивана III во взаимоотношени-
ях с Новгородом, чтобы указать на вотчинный 
характер власти великих князей московских 
[11, c. 182]. 

Противоположной точки зрения придержи-
вается А. В. Лаушкин. Он считает, что утверж-
дение определения «всея Руси» в русском де-
лопроизводстве произошло в 1479—1487 гг. и 
отражало стремление Ивана III завладеть зем-
лями, которые входили в состав ВКЛ [см.: 13]. 
Е. А. Чащина выдвинула абсолютно иную тео-
рию о возникновении данного определения 
в объектной части титула великого князя мо-
сковского. Она связывает его заимствование 
из титулатуры киевского митрополита. Дока-
зательство этого факта исследователь видит в 
том, что в Москве великокняжеское и митро-
поличье делопроизводство находилось в тес-
ной взаимосвязи, что и обеспечило появление 
церковнославянского элемента в титуле мо-
сковского правителя [19, c. 141].

Одновременно с «господарем (государем)» 
в качестве формы великокняжеской титула-
туры в дипломатической практике начал ис-
пользоваться титул «царь». В Московском 
государстве он мог появиться несколькими 
путями: 

1) напрямую заимствован из Византии, 
где император совмещал высшую полити-
ческую и высшую церковную власть. Ее за-
воевание турками-османами в 1453 г. и же-
нитьба Ивана III на византийской принцессе 
Софье Палеолог, племяннице последнего ви-

зантийского императора, способствовали осо-
знанию преемственности Московской Руси 
как наследницы Византии [10, c. 80; 18, c. 144; 
21, s. 28];

2) в результате связи с татарским наслед-
ством. С XIII в. «царями» называли правителей 
Золотой Орды. Основанием для использова-
ния титула «царя» московским правителем по-
служило освобождение от монголо-татарского 
ига в 1480 г. и возвышение Московского госу-
дарства на землях Северо-Восточной Руси [10, 
c. 80; 15, c. 162; 19, c. 141; 20, p. 74].

Появление публицистического произве-
дения «Сказание о князьях Владимирских» 
в 20-е гг. XVI в. способствовало оформлению 
права на использование титулатуры «царь» 
московскими государями. В нем содержалась 
версия о прямом происхождении родоначаль-
ника династии Рюриковичей от римского им-
ператора Августа. Внешним проявлением за-
крепления нового титула за московскими го-
сударями стало первое в русской истории вен-
чание на княжение Дмитрия Ивановича, вну-
ка Ивана III [7].

В дипломатической практике используемая 
форма титулатуры зависела от характера меж-
государственных отношений, а также от ди-
пломатических намерений самого московско-
го государя. Но и сам титул во многом опре-
делял характер межгосударственных отноше-
ний. Так, одной из основных проблем дипло-
матических отношений между Московским го-
сударством и Священной Римской империей 
стал вопрос о титулатуре московских князей. 
В 1488 г. во время своего второго визита им-
перский посланник Н. Поппель привез от им-
ператора Фридриха III предложение о корона-
ции Ивана III [14, c. 11]. Этим шагом император 
стремился поставить под свой контроль дей-
ствия Ивана III на международной арене. Од-
нако московский государь ответил решитель-
ным отказом, аргументировав его тем, что ему 
власть досталась от прародителей и дарована 
Богом [14, c. 12]. Таким образом, московский 
государь пытался обосновать свое равенство с 
императором Священной Римской империи и 
доказать божественную сущность своей вели-
кокняжеской власти. 

После отказа Ивана III от коронации в рус-
ской дипломатической документации со Свя-
щенной Римской империей форма титула «ве-
ликий князь» не употребляется [14, c. 84, 92, 
110]. Возможно, Иван III посчитал, что титул 
«великий князь» не содействует укреплению 
его международного престижа и «ниже» ста-
тусом, чем император. Поэтому в отношени-
ях с императором Священной Римской импе-
рии для утверждения нового международно-
го статуса московского правителя на протяже-
нии 1489—1505 гг. использовалась форма титу-
ла Ивана III «Иоанн, Божьей милостью Вели-
кий Государь (господарь) всея Руси и великий 
князь... (перечисление земель)». А с 1506 г. 
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титул «Божьей милостью, государь всея Руси» 
применялся в отношении Василия III [14, 
c. 116].

 Форма титула московского правителя мог-
ла изменяться в зависимости от складываю-
щихся международных обстоятельств. Неод-
нократно император Максимилиан I в случае 
необходимости организации альянса против 
Ягеллонов обращался к Ивану III [14, c. 73] и 
Василию III. Так, в 1492 г. имперский послан-
ник Юрий Делатор в обращении к Ивану III 
использовал форму титула «царь всея Руси». 
Аналогичную форму по отношению к Васи-
лию III употреблял имперский посланник Ге-
орг Шнитценпаумер фон Зоннег в 1514 г. при 
заключении оборонительно-наступательного 
договора против общих врагов — короля поль-
ского и великого князя литовского Сигизмун-
да I Старого [2, c. 11; 14, c. 1504]. После этого 
в дипломатической практике в отношениях со 
Священной Римской империей за Василием III 
устойчиво закрепился титул «царь» [14, c. 137, 
152, 194, 205, 322].

Таким образом, вопрос о титуле москов-
ских правителей являлся неотъемлемым 
элементом дипломатической игры, которая 
велась императорами Священной Римской им-
перии с целью направить внешнюю политику 
московских князей в русло своих внешнеполи-
тических интересов. Однако московские госу-
дари продемонстрировали императорам Свя-
щенной Римской империи свое нежелание на-
ходиться в какой-либо степени зависимости от 
другого государства.

 В случае дипломатических контактов с ли-
цами, которых московские государи считали 
«ниже» по статусу, использовалась форма ти-
тула «царь». Так, в 1474 г. Иван III назван ца-
рем в договоре с епископом Юрьева (Дерпта)
[6, c. 133], в 1489 г. — в проездных грамотах 
бургомистрам и ратманам немецких городов 
Любека, Ругодива (Нарва) и Колывани (Ре-
вель) [14, c. 21—22], в 1503 г. — в грамоте ли-
вонскому магистру [16, с. 97, 361]. В перегово-
рах с прусским магистром в 1517 г. Василий III 
именуется «царем» [5, д. 1, л. 6, 9; д. 4, л. 49].

Иным образом выглядел вид титула мо-
сковского правителя в отношениях с Крым-
ским ханством. Несмотря на то, что между 
Менгли Гиреем и Иваном III был заключен со-
юзный договор в 1474 г. со статусом «брата и 
друга» и московский государь должен был пи-
саться к татарским ханам не холопом, а бра-
том, обращения Ивана III к Менгли Гирею до 
1493 г. начинались словами «Князь великий 
Иван челом бьет» [17, с. 1, 184]. Это свидетель-
ствует о том, что в дипломатической практике 
продолжал применяться формуляр времен за-
висимости от Золотой Орды. Однако в 1493 г. 
ситуацию попытался изменить Иван III. В об-
ращении к крымскому хану он использовал от-
личавшуюся от прежних времен форму своего 
титула «Иоанн, Божьей милостью един правой 

государь всея Руси, отчичь и дедичь, и иным 
многим землям от Севера и Востока государь» 
[17, с. 184]. В ответ Менгли Гирей настойчиво 
продолжал использовать обращение «великий 
князь» в адрес Ивана III [17, с. 94—95]. Нежела-
ние крымского хана объясняется присутствием 
в объектной части титула Ивана III намерения 
обладать землями, которые находятся на вос-
токе его владений, а именно — Казанским хан-
ством, а также отказом забывать недавнее про-
шлое, когда ханы Золотой Орды сами назнача-
ли того, кто будет «старейшим» на Руси.

Вопрос о признании титула московских 
князей являлся ключевой проблемой дипло-
матических отношений между Московским 
государством и Великим княжеством Литов-
ским. На протяжении длительного времени 
в дипломатической практике с ВКЛ не могла 
утвердиться форма титула московского пра-
вителя «Государь всея Руси», которую он ис-
пользовал в отношениях с правителями не-
зависимых европейских государств. Иван III 
впервые использовал этот титул в 1493 г., ког-
да шли переговоры о заключении мирного и 
брачного договоров с великим князем литов-
ским Александром [16, с. 80]. Несмотря на то, 
что в «докончальной» грамоте, подписанной в 
1494 г., за Иваном III признавался титул «Го-
сударь всея Руси» [16, с. 125], Александр про-
должал обращаться к московскому правителю 
«великий князь» [16, с. 145, 156, 161]. Великий 
князь литовский опровергал право московско-
го князя на использование титула «Государь 
всея Руси», так как его признание означало бы 
согласие на претензии Ивана III на обладание 
восточными землями ВКЛ. Особенность титу-
латуры московских правителей в отношени-
ях с ВКЛ заключалась в фиксации в объектной 
части титула территориальных изменений, ко-
торые возникали во время многочисленных 
войн Московского государства с ВКЛ.

Смена монархов на престолах не смогла из-
менить ситуацию в отношении титулатуры мо-
сковского князя. Новый великий князь ли-
товский Сигизмунд I Старый не желал при-
знавать за Василием III титул «Государь всея 
Руси» и его владение Смоленскими землями 
[16, с. 624]. Однако в подписанной перемир-
ной грамоте в сентябре 1522 г. из территори-
альной части титула была исключена спор-
ная Смоленская территория [16, с. 637], и ве-
ликий князь литовский признал за Васили-
ем III титул «Божьей милостью Государь всея 
Руси», который за ним закрепился до 1533 г. 
[16, с. 660]. 

Таким образом, в дипломатической прак-
тике Московского государства в последней 
четверти XV — первой четверти XVI в. прои-
зошла эволюция титулатуры московских кня-
зей. В отношениях со странами Центральной и 
Восточной Европы начали использоваться две 
формы великокняжеского титула: «Государь 
всея Руси» и «царь». Они явились отражени-
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ем изменений во внутри- и внешнеполитиче-
ском положении Московского государства. Их 
применение засвидетельствовало утвержде-
ние нового статуса московского князя на меж-
дународной арене. Можно констатировать, что 
в дипломатической практике сформировались 
два западных образца титула московского кня-
зя: в случае обращения к суверенным прави-
телям употреблялась форма титула «Государь 
всея Руси», если же правитель был «ниже» 
по статусу, то использовалась форма титула 

«царь». В то же время можно говорить о по-
пытке формирования восточного образца ти-
тула в отношениях с крымским ханом «Божьей 
милостью един правой государь всея Руси, от-
чичь и дедичь, и иным многим землям от Се-
вера и Востока государь». Его утверждение не 
увенчалось успехом. Используемая московски-
ми князьями форма титула с теми или иными 
правителями зависела от характера межгосу-
дарственных отношений и от их дипломатиче-
ских устремлений.
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«Эволюция титулатуры московских князей в практике отношений со стра-
нами Центральной и Восточной Европы (последняя четверть XV — первая чет-
верть XVI в.)» (Юлия Ситкевич)

В статье проводится анализ эволюции титулатуры московских князей в дипломатиче-
ской практике Московского государства в последней четверти XV — первой четверти XVI в. 
Одновременно с «великим князем» в дипломатическом обиходе за московским правителем за-
крепляются две формы титула — «господарь (государь) всея Руси» и «царь». Особое внима-
ние отводится выявлению предпосылок формирования новой титулатуры московского князя 
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во взаимоотношениях с правителями Центральной и Восточной Европы. Основной акцент в 
статье сделан на раскрытие зависимости используемой формы титула от характера меж-
государственных отношений; значительное место уделяется проблеме происхождения ис-
пользуемых форм титула в Московском государстве. Применение новых форм титула яв-
лялось отражением изменений внутри- и внешнеполитического положении Московского го-
сударства, а их применение засвидетельствовало утверждение нового статуса московского 
князя на международной арене.

«The Evolution of Titles of the Moscow Knyazes in the Practice of Relations with the 
Countries of Central and Eastern Europe (the Last Quarter of the XV — the First Quarter 
of the XVI Century)» (Yuliya Sitkevich)

The author of this article analyses the evolution of the titles of Moscow knyazes (princes) in 
the diplomatic practice of the Moscow state at the end of the XV — beginning of the XVI century. 
Simultaneously with the title of «great knyaz» two other forms of titles came to be fi xed in the diplomatic 
practice — «Gosudar of all Russia» and «tsar». Great attention is paid to the causes and conditions 
of the formation of a new title of Moscow knyaz in his relations with the governors of Central and 
Eastern Europe. The article is mainly focused on the establishing of the used title form’s dependence on 
the nature of inter-state relations. A signifi cant role is given to the problem of the origin of title forms 
used in the Moscow state. The appliance of new forms of title was the result of the changes in domestic 
and foreign policy of the Moscow state. Their use testifi ed to the consolidation of a new status of the 
Moscow knyaz on the international arena.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2014 г.


