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Особый интерес при рассмотрении причин воз-
вышения старшего наследника в московской княжес-
кой семье представляет вопрос об «излишке на ста-
рейший путь» – одном из главных способов его ма-
териального усиления. Этой мере правителей Моск-
вы давались различные объяснения в дореволюцион-
ной отечественной историографии. Ученые неодина-
ково смотрели на значение, которое имел «излишек» 
в экономической, социальной и политической жизни 
Московского княжества, но они постепенно пришли 
к пониманию его государственного значения. Пред-
ложенная работа показывает, как утвердилась данная 
идея в досоветских исследованиях.

Б. Н. Чичерин анализировал главные явления в 
истории средневековой Москвы с позиции господства 
частного права в обществе, в том числе и в землевла-
дельческих отношениях. В начале своих рассуждений 
на эту тему историк выделил причину, которая обу-
словила политику по выделению «излишка на старей-
ший путь». По его утверждению, московские князья, 
«познавши на опыте невозможность прочного могу-
щества при разделении владений… стали усиливать 
одного наследника за счет других, что они могли 
беспрепятственно делать вследствие права завеща-
ния, предоставленного отцу семейства» [1, с. 274]. 
Этими словами Б. Н. Чичерин обозначил две важные 

особенности их деятельности: наличие определенно-
го опыта в установлении порядка и поддержании 
условий для внутреннего единства вотчины и поиск 
ими наиболее приемлемых средств для осуществле-
ния этой задачи. Одним из них, по мнению автора, 
являлась передача старшему наследнику значитель-
ных материальных ресурсов в ущерб остальным 
братьям.

Однако вслед за тем ученый высказал идею, что 
данная мера не носила постоянного характера, что 
она не стала общим правилом, и «ничтожность этого 
излишка показывает нам, какое значение придавалось 
старшинству». Убежденный в доминировании част-
ного права, автор не придал этому укоренившемуся 
правилу большого значения, хотя и подчеркивал, что 
оно должно было стать орудием в руках московских 
князей для предотвращения дробности владения их 
территории. Б. Н. Чичерин и далее неукоснительно 
следовал своему взгляду на предмет, т.е. писал о 
полном отсутствии государственных понятий в рас-
сматриваемое время. В результате остается непонят-
ным, каким образом «конюхи, садовники, псари, 
медовый оброк и т.п. имущество, которое носит на 
себе совершенно частный характер» [там же, с. 274], 
сможет поддержать порядок, к которому так стреми-
лись московские правители, как заметил исследова-
тель в другом месте.
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Особенно выделил историк княжение Дмитрия 
Донского, со времени которого «старший сын полу-
чает постоянно лишнее против других, на старейший 
путь» [там же, с. 266]. Отметив эту новую сущест-
венную черту в порядке раздела долей между детьми, 
Б. Н. Чичерин, однако, не объяснил, какие выгоды 
должны были из того последовать. Более того, он 
сразу сделал оговорку, что распределение волостей 
по принципу старшинства было личным распоряже-
нием завещателя [там же, с. 267–268], тем самым 
вновь отрицая за данным действием всякое государст-
венное значение. В соответствующей статье завеща-
ния Ивана III, который, по замечанию Б. Н. Чичерина, 
«старшему хотел дать гораздо высшее значение, не-
жели прочим» [там же, с. 256], автор подчеркнул 
отсутствие политического взгляда: «…мы отнюдь не 
можем видеть здесь различия между частным кня-
жеским владением и государственным» [там же, 
с. 256]. Остается неясным из его рассуждений, как 
столь поначалу несерьезное, а впоследствии ставшее 
значительным, но без государственной функции, 
преимущество великокняжеского преемника могло 
способствовать решению назревшей проблемы, ко-
торая остро встала перед московским обществом, – 
обеспечение порядка и власти. 

Б. Н. Чичерин закончил той же мыслью, какой и 
начал: князья выделяли «излишек», чтобы их на-
следник, получив «несравненно большую силу, не-
жели прочие… естественно стал покорять себе 
слабейших, чтобы тем положить предел всякому 
сопротивлению» [там же, с. 336], т.е. он вернулся к 
своему исходному тезису о том, что материальные 
средства были необходимы для укрепления власти. 
Таким образом, Чичерин указал на то, что «излишек 
на старейший путь» должен был иметь политичес-
кий смысл, но не показал этот признак в действии, 
поскольку вначале подчеркнул незначительность 
данного удела, а впоследствии отрицал за ним госу-
дарственное значение.

И. Д. Беляев подошел к рассмотрению вопроса с 
юридической точки зрения. Будучи славянофилом, 
он основное внимание уделял развитию в жизни 
общинного порядка, который «делит отцовское име-
ние всем сыновьям поровну» [2, с. 33]. Этот славян-
ский принцип, по мнению автора, нашел свое отра-
жение в Русской Правде, статьи которой «о наслед-
стве по закону, при внимательном рассмотрении, 
прямо говорят, что они написаны… для того, чтобы 
исконный русский обычай ввести в положительное 
законодательство» [там же, с. 25–26]. Ученый про-
следил ее действие в обществе и пришел к заключе-
нию, что завещания московских князей ей соответ-
ствовали. Автор на примере духовных грамот Ивана 
Калиты, Семена Гордого, Ивана Красного доказал, 
что вышеуказанные источники «писаны почти ни-

сколько не отступая от основных законов Русской 
Правды…» [там же, с. 52]. Но относительно завеща-
ния 1389 г. Дмитрия Донского он отметил, что в нем 
«открывается с одной стороны несколько подтверж-
дений Русской Правде, а с другой высказываются 
некоторые нововведения» [там же, с. 54]. К одному 
из таких новшеств ученый с некоторыми оговорками 
отнес выделение старшему сыну «излишка» [там же, 
с. 55]. 

Но далее автор отмечает, что «на самом деле в 
общих обычаях это отнюдь не было нововведением, 
а только династический взгляд князя на право насле-
дования в государственных владениях…». Он писал, 
что «это государственный закон, и сравнивать его с 
гражданским законом Русской Правды нет надобно-
сти; духовные грамоты князей следовали Русской 
Правде только в том, в чем она не противоречила 
исконному государственному закону и обычаю; и 
иначе это быть не могло, а московские князья особен-
но заботились о развитии этого государственного 
закона, дабы таким образом приготовить средства к 
соединению всех русских княжений под одну держа-
ву» [там же, с. 55]. «Излишек» отнесен автором к 
категории государственного права, причем из даль-
нейшего его изложения можно заключить, что он 
являлся средством к объединению земель вокруг 
Москвы. Однако дальше этой идеи И. Д. Беляев не 
пошел. Указанием на существование «излишка на 
старейший путь» историк стремился только доказать 
действие государственного принципа в политической 
сфере Московского княжества.

Видно, что И. Д. Беляева в изучении духовных 
грамот больше всего интересовало то, насколько их 
статьи соответствовали или не соответствовали сла-
вянскому общинному закону. Наделение старшего 
сына основной долей в общей вотчине являлось оче-
видным отступлением от данного обычая, и потому 
автор, объяснив это уклонение династическими пред-
ставлениями правителей Москвы, сразу привел ана-
логичные, по его мнению, примеры из истории Ки-
евской Руси: «И этот взгляд у русских князей был 
издревле, – писал Беляев, – еще Ярослав Великий 
передал старший стол Киевский старшему сыну 
Изяславу, и у князей постоянно во всех княжениях 
старший стол переходил к старшему сыну» [там же, 
с. 55]. Однако нетрудно заметить, что ученый сравнил 
два разных явления: наследование Владимирской 
области и выделение преемнику больших материаль-
ных средств собственно в Московском княжестве. 
Это объясняется тем, что для Беляева, очевидно, на 
первом плане стояла проблема соотношения госу-
дарственного и гражданского законов, а не суть «из-
лишка на старейший путь». Однако он указал на его 
важную роль в деле собирания русских земель, т.е. 
признал за ним государственную функцию.

Л. В. Пашкова



37ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2014. № 4

Изучение «излишка на старейший путь» в Московском княжестве в дореволюционной историографии

С. М. Соловьев, являясь представителем госу-
дарственной школы, показал, что «излишек на ста-
рейший путь» имел политическое значение. Вначале 
историк обозначил, что в XIV–XV вв. вместо общего 
родового владения возникла личная собственность, 
хозяин которой разделял ее по своему усмотрению, 
как правило, вразрез со старыми правилами. Автор 
не уделил много внимания вопросу об «излишке», но 
упоминание им этого явления в общем контексте 
позволяет понять его соображения на данный счет. 
Они состоят в следующем: «излишек на старейший 
путь» – признак постепенного исчезновения родовых 
и возникновения государственных отношений в Мос-
ковском княжестве, поскольку он представлял резуль-
тат самовольных распоряжений владельца, который 
руководствовался своими соображениями при наде-
лении сыновей уделами в противовес прежнему по-
нятию о нераздельности владения.

Впрочем, применительно к завещанию Ивана 
Калиты С. М. Соловьев отметил только факт переда-
чи старшему сыну большего количества земель, не 
дав этому оценки [3, с. 235]. Но применительно к 
завещанию 1389 г. Дмитрия Донского указал, что в 
нем «против духовной Калиты… встречаем ту но-
вость, что он придает волостей старшему сыну на 
старший путь» [там же, с. 466]. Ученый проследил 
формирование «излишка» в развитии. Поскольку 
рассматриваемый период являлся переходным [там 
же], то при Иване Даниловиче, видимо, этот удел еще 
не получил тех государственных признаков, которые 
начал принимать к концу XIV в. Таким образом, «из-
лишек на старейший путь» представлен как проявле-
ние личной воли завещателя, понятий об отдельной 
собственности, что доказывало его политическое 
значение.

Другой представитель государственной школы 
Н. П. Загоскин, в отличие от Соловьева, подошел к 
рассмотрению вопроса с юридической точки зрения. 
Наделение великокняжеского преемника более зна-
чительными по сравнению с другими братьями тер-
риториями было, по его словам, правовой нормой, 
которую создали московские князья в своих завеща-
ниях. Это распоряжение, наряду с представитель-
ством наследником личности умершего князя, долж-
но было стать одним из условий обеспечения нового 
принципа престолонаследия в нисходящей линии [4, 
с. 157–158]. «Излишек на старейший путь», по 
Н. П. Загоскину, изначально являлся готовым сред-
ством для закрепления великого княжества Влади-
мирского за старшим сыном: «Таким образом, хотя в 
духовной грамоте своей Иван Калита и не говорит о 
передаче старшему сыну великокняжеского досто-
инства, но это подразумевается из права представле-
ния особы великого князя, передаваемого Симеону 
по отношению к младшим братьям его и из  назначе-

ния ему самой значительной и основной доли воло-
стей великого княжения Московского» [там же, 
с. 158]. Из рассуждений Н. П. Загоскина можно за-
ключить, что еще с первой половины XIV в. в Мос-
кве существовало ясное представление о необходи-
мости обеспечения условий для удержания великого 
княжества Владимирского в руках будущего прави-
теля. Поэтому ученый не видел принципиальной 
разницы в выделении «излишка» Иваном Калитой и 
Василием II. Различие у него только количественное, 
государственное же значение одинаково. Суть данной 
политики фактически не менялась более ста лет. 
В результате мы не увидим у Н. П. Загоскина отличий 
во взглядах на значение материального усиления, а 
они, несомненно, были, потому что слишком непо-
хожими были условия, в которых оно осуществля-
лось, и разница не могла состоять только в числе 
выделенных волостей. Изучаемый процесс не пока-
зан Н. П. Загоскиным в развитии, но описан почти 
как статичное явление.

Несомненная заслуга автора заключается в том, 
что он показал связь между «излишком», представи-
тельством личности умершего князя старшим сыном 
и переходом в его руки великого княжества Влади-
мирского. Эти три явления определили победу ново-
го порядка престолонаследия. Также исследователь 
отметил, что территории, вошедшие в состав «излиш-
ка на старейший путь», стали основой великокняже-
ского удела: «Таким образом, эти волости составляют 
как бы основное ядро великого княжения, которое 
всегда предоставляется лишь старшему из сыновей 
умирающего великого князя…» [там же, с. 158]. Та-
ким образом, для Н. П. Загоскина «излишек» изна-
чально имел государственное значение, выполняя 
политическую функцию усиления власти его облада-
теля.

В. И. Сергеевич видел в общественном строе Руси 
вечевой уклад, который на долгое время стал причи-
ной раздробленности княжеских земель и препят-
ствовал их объединению. В силу господства данного 
уклада в основе владения и распределения волостей 
лежал принцип добывания [5, с. 316]. Это подразу-
мевало отсутствие всякого порядка в передаче уделов. 
Главное правило, которым руководствовались князья, 
– обеспечить своих сыновей [там же, с. 313], отсюда, 
по В. И. Сергеевичу, было стремление к наделению 
наследников одинаковыми долями [там же, с. 315–
316]. Даже в годы княжений Василия II и Ивана III, 
когда, казалось бы, старые представления должны 
были уступить место политическим соображениям в 
деле наследования вотчины, автор увидел сохранение 
прежней идеи об имущественном равенстве детей 
[там же, с. 314, примеч. 64]. Всеми этими соображе-
ниями и объясняется взгляд ученого на вопрос об 
«излишке на старейший путь».
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В. И. Сергеевич полагал, что «до второй поло-
вины XIV в. в княжеских завещаниях не усматрива-
ется желания дать одному из сыновей преоблада-
ющее положение над другими» [там же, с. 315]. По 
мысли автора, в Московском княжестве не существо-
вало условий, которые бы подготовили эту важную 
меру. Историк заявил, что, «конечно, сыновья не 
получали совершенно равных уделов: тот из них, кому 
доставался старший стол, был сильнее других», но 
что «это преимущество случайное, оно условливалось 
различием волостей, а не сознательным желанием 
князя-отца поставить одного из сыновей в исключи-
тельно благоприятное положение перед другими» 
[там же, с. 315]. В. И. Сергеевич ничего не говорил 
об «излишке» в завещании Ивана Калиты, относил 
его появление ко времени Дмитрия Донского и назвал 
это отступлением от «старого порядка» [там же, 
с. 316], т.е. не признавал преемственности в данной 
политике. 

Но, несмотря на это, далее ученый указал на 
серьезность этого нового явления в Московском 
княжестве: «К концу рассматриваемого периода в 
завещательных распоряжениях московских князей 
произошло существенное изменение, положившее 
начало как прочному преобладанию Московского 
княжения над всеми другими, так и прочному уста-
новлению единодержавия на всей Русской земле» 
[там же, с. 315]. Он писал про формирование госу-
дарственного понятия о власти, которая должна со-
средоточиться в руках старшего наследника, и, 
очевидно, «излишек» должен был ее обеспечивать: 
«…первое сознательное стремление к созданию 
преобладающей силы в руках одного из сыновей 
высказывается в завещании Дмитрия Ивановича» 
[там же, с. 316]. Более того, исследователь подчер-
кивал политическую роль созданного им великокня-
жеского удела: «Первый шаг к образованию значи-
тельной нераздельной государственной силы делает 
московский в.к. Дмитрий Иванович, в завещании 
которого находим первое основание будущему един-
ству России» [там же, с. 317–318, примеч. 68]. Судя 
по всему, автор считал «излишек» частью этой тер-
ритории, значит, признавал за ним государственное 
значение.

Анализ В. О. Ключевским данной темы опреде-
лялся особенностью его методологии, которая пред-
полагала изучение общественных связей, исходя из 
экономических предпосылок, а политических сою-
зов – из общественных связей. Потому ученый сразу 
обозначил экономическое основание политике выде-
ления «излишка на старейший путь», которое, в свою 
очередь, обусловило определенную модель взаимо-
отношений: «…старший сын после отца становился 

для младших своих братьев вместо отца, а потому 
должен быть сильнее их» [6, с. 38]. Появление «из-
лишка» у В. О. Ключевского не носит внезапного 
характера, как у В. И. Сергеевича. Напротив, истоки 
этого явления глубинные: поначалу этот удел «мало 
заметный», но в ходе развития «в начале XV в. достиг 
таких размеров, которые давали старшему наследни-
ку решительное материальное преобладание над 
младшими» [там же, с. 39]. 

Следуя далее своему принципу раскрытия вза-
имосвязи политических следствий от экономичес-
ких причин, В. О. Ключевский убедительно показал, 
как естественно из постепенного аккумулирования 
материальных средств в руках великокняжеского 
преемника развилось и утвердилось его властное 
превосходство над братьями. Объективность этого 
явления тем более очевидна, что «князья-завещате-
ли не давали старшим сыновьям никаких лишних 
политических прав, не ставили их младших братьев 
в прямую политическую от них зависимость» 
[там же, с. 39]. В этом состоит принципиальная 
разница взгляда автора от аналогичных рассужде-
ний И. Д. Беляева и Н. П. Загоскина, которые счи-
тали московских князей установителями нового 
порядка, т.е. главную роль отводили субъективному 
фактору. У В. О. Ключевского превосходство стар-
шего наследника сформировалось диалектически, 
путем перехода количества массы «владельческих 
средств» в качественную новую возможность «под-
чинить себе младших удельных родичей и без лиш-
них политических прав» [там же, с. 39]. По его 
мнению, «таким чисто материальным, имуществен-
ным преобладанием» были созданы новые между-
княжеские отношения, которые, в свою очередь, 
положили «основание политической власти москов-
ского великого князя, старшего наследника» [там 
же, с. 39]. Итак, В. О. Ключевский досконально 
изучил «излишек на старейший путь»: он указал на 
его истоки, проследил его развитие и трансформа-
цию из чисто экономического средства в орудие 
политического подчинения удельных князей и тем 
самым доказал его государственный смысл.

Подводя итоги, можно сказать, что в дореволю-
ционной историографии последовательно развилась 
и утвердилась идея о том, что получение преемником 
великого князя значительной части из общей вотчи-
ны имело не только экономическое, но и важное 
политическое значение. Подобный подход объясня-
ется тем, что досоветские исследователи, обращая 
внимание в изучаемых явлениях на проявления пра-
ва и государственности, указали на политическую 
функцию «излишка на старейший путь» – усиление 
власти наследника и роль в собирании русских 
земель.

Л. В. Пашкова
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