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Отражение политической борьбы Москвы и Твери
в тверском и московском летописании XIV века
На протяжении всего X I V века, в течение почти 100 лет, продолжа
лась ожесточенная борьба Москвы и Твери за гегемонию в объедини
тельном движении северо-восточной Руси. Борьба эта сопровождалась
многочисленными вооруженными столкновениями, в которые были вовле
чены не только русские земли, но также Золотая Орда и Литва. Борьба
велась и идеологическими средствами, найдя отражение в различных
источниках (княжеские договоры, послания, жития и др.). Основным
памятником этой борьбы остаются, однако, русские летописи того
времени.
В обоих княжествах велась интенсивная летописная работа, задача
которой заключалась, между прочим, в оправдании действий своего князя
и в обосновании его прав на великое княжение. Следует заметить, что
летописные записи X I V века дошли до нас не в первоначальном своем
виде, а в редакции и переделках последующих сводчиков, преследовавших
определенные политические задачи. Особенно искажены тверские записи,
прошедшие впоследствии цензуру Москвы, которая, естественно, была
заинтересована в том, чтобы изобразить события в благоприятном для
себя духе. Несмотря на это, до нас дошли некоторые памятники и твер
ского летописания, особенно тщательно изученные А. Н. Насоновым,
который выделил их из позднейших сводов. Проследив нить летописных
записей о событиях Тверского княжества, тянущихся с 1285 года,
А. Н. Насонов установил, что эта местная тверская летопись была
использована в Твери же при составлении великокняжеского свода, дове
денного до 1327 года. В Москве после того, как Иван Калита получил
ярлык на великое княжение Владимирское, свод 1327 года несколько пере
работанный и дополненный московскими известиями, получил продолже
ние в качестве московского великокняжеского летописца, который в начале
X V века был положен в основу Троицкой летописи и дошел до нас в со
ставе Симеоновской летописи. В та же время свод 1327 года получил
впоследствии продолжение и в качестве тверского великокняжеского лето
писца, пополнившись известиями местного тверского летописания. Больше
всего тверские летописные материалы сохранились от 60-х и 70-х годов
X I V века, когда борьба между Москвой и Тверью носила особенно оже
сточенный характер. Оборвавшись на несколько лет после разгрома Твери
в 1375 году Дмитрием Донским, тверское летописание возобновилось
в 1382 году и уже не прекращалось в течение всего самостоятельного
существования Тверского княжества. В начале X V века тверской епископ
Арсений предпринял составление общетверского летописного свода, значи-

