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А. В. Сиренов

О прозвищах древнерусских князей*

Имена правителей средневековой России в нашем представлении неот-
делимы от их прозвищ: Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий 
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Алек-
сандр Невский, Иван Калита, Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий 
Донской, Василий Темный, Иван Грозный. Однако только некоторые 
из этих прозвищ были даны современниками (Мономах, Боголюбский), 
остальные представляют собой вымысел позднейших историографов. 
В разное время предлагались различные толкования когда-то появив-
шегося прозвища. Пафнутий Боровский, согласно его житию, так тол-
ковал прозвище Ивана Калиты: «…бе бо милостив зело и ношаше при 
поясе калиту всегда насыпану сребрениць, и куде шествуя, даяше ни-
щим сколко вымется»2. Это же толкование повторено, например, в Сло-
варе И. В. Нехачина: «Был государь набожной, миролюбной, щедрой 
и милостивой столько, что нашивал для бедных с деньгами сумку, поче-
му и прозван Калитою»3. В Повести о начале Москвы сходным образом 
прокомментировано прозвище Юрия Долгорукого: «Он же от родите-
лей своих именовася Долгорукий, зане зело был из отрочества своего 
милостив и податлив ко всем своим безпомощным своею десницею, аще 
что имяше в руках своих, то все раздаяше требующим. И оттого вину 
прият от всех Долгорукий зватися, даже и доднесь, влечашеся в род 
и род»4. Подобные позднейшие толкования затрудняют понимание того 
смысла, который вкладывал в прозвище его изобретатель.

Как показывает обращение к историографии других европейских стран, 
прозвища правителей в своем большинстве появлялись не стихийно, а именно 
изобретались, причем в виде некоего комплекса, в соответствии с  создаваемой 
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историографической концепцией. В качестве примера приведем труд австрий-
ского историка конца XV в. Ладислава Сунтхайма «Клостернойбургские таб-
лицы» (Tabulae Claustroneoburgenes), посвященный генеалогии правящих 
домов средневековой Австрии, в основном — династии Бабенбергов. Исследо-
ватели отмечают, что именно Сунтхайм придумал для целого ряда средневеко-
вых правителей австрийских земель прозвища, с которыми они впоследствии 
стали известны в историографической традиции — Леопольд Добродетельный, 
Фридрих Воинственный и др.5

Подобное творчество встречаем и в русской историографической традиции 
XVIII в. В конце этого столетия литератор и общественный деятель Т. С. Маль-
гин составил пособие по русской истории под названием «Зерцало российских 
государей» (вышло три издания и готовилось четвертое), в котором перечис-
лил и кратко охарактеризовал всех правителей России, начиная с Рюрика и за-
канчивая Екатериной II6. В первом издании своей книги, которое вышло в свет 
в 1789 г., Мальгин предложил новые прозвища для трех правителей: Василия 
Темного он предложил называть как Темным, так и Слепым, а Ивана III — 
Угрюмым, или Важным7. Однако Т. С. Мальгин продолжил свое творчество 
и во втором издании «Зерцала» предложил прозвища для всех правителей Рос-
сии. Большинство из предложенных прозвищ в историографической традиции 
появились впервые. Например, Рюрика Т. С. Мальгин предложил называть 
Родообновительным, Олега — Премудрым, Игоря — Отважным, Святослава 
Игоревича — Храбрым, Ярослава Мудрого — Славным, Всеволода Ярослави-
ча — Тихим, Михалку Юрьевича — Любомудрым, Всеволода III — Благосер-
дым, Юрия Всеволодовича — Святым, Ярослава Всеволодовича — Храбрым, 
Даниила Александровича — Мирным, Юрия Даниловича — Упругим, Ивана 
Ивановича (отца Дмитрия Донского) — Красным (это прозвище фигурирует 
еще у В. Н. Татищева8), или Молодым, Василия Дмитриевича — Великодуш-
ным, Ивана III — Важным или Великим, Василия III — Храбрым, царя Федора 
Ивановича — Мягкосердым, царя Василия Шуйского — Злополучным, царя 
Алексея Михайловича — Остроумным и пр.9 В третьем издании Игорь Рю-
рикович наименован Дерзосердым, Ярослав Всеволодович — Благодушным, 
Иван III — Скопителем или Великим и др.10 На творческий характер работы 
Мальгина указывают разные варианты наименования одного правителя в пер-
вом, втором и третьем изданиях. Так, изначально Василия Темного он предла-
гал именовать наряду с Темным еще и Слепым11, а во втором издании отказался 
от своего изобретения, Ивана III в первом издании он называл Угрюмым, или 
Важным, во втором — Важным, или Великим, а в третьем — Скопителем или 
Великим. Характерно, что все придуманные Т. С. Мальгиным прозвища к на-
стоящему времени основательно забыты. Это свидетельствует о нежизнеспо-
собности произвольных наименований для героев истории.

И всё же некоторых князей мы называем исключительно с прозвища-
ми. Большая часть этих прозвищ появилась еще в средневековой традиции. 
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186 О прозвищах древнерусских князей

 Обратим внимание, что княжеские прозвища, данные древнерусскими книж-
никами, относятся к князьям, прямо или косвенно связанным с Московским 
княжеством. Первым в этом ряду следует считать Юрия Долгорукого, далее 
следуют Всеволод Большое Гнездо, Александр Невский, Даниил Московский, 
Иван Калита, Симеон Гордый, Дмитрий Донской, Василий Темный. Грозным 
в исторической литературе XVI–XVII вв. называли и Ивана III, и Ивана IV.

В поисках самого раннего сочинения, где упомянуты княжеские прозви-
ща (оговоримся, что имеются в виду прозвища, вымышленные книжниками, 
а не присвоенные современниками), обнаруживаем, что почти весь их реперту-
ар присутствует во внелетописной статье «А се князи русьстии»12. Эта статья 
читается в ряде летописей и рукописных сборников XV–XVII вв., наиболее 
ранним из которых является Комиссионный список Новгородской I летописи 
младшего извода, надежно датируемый по филиграням серединой XV в. Ис-
следователи неоднократно пытались уточнить датировку рассматриваемой 
статьи. В качестве непреложного аргумента terminus post quem указывается 
упомянутая в статье кончина умершего в 1417 г. князя Ивана Васильевича, 
сына великого князя Василия Дмитриевича13. Полагаем, что в первоначаль-
ном тексте смерть Ивана Васильевича не упоминалась. В данном случае авто-
ру было важно показать преемственность московских князей от эпохи Ивана 
Калиты до современности: «А Иванова княжения Даниловичя до преставлениа 
князя Ивана Васильевичя и тогды минуло великому князю Ивану Даниловичю 
100 лет и 8»14. Как известно, Иван Калита родился в 1288 г., а сын Василия I 
князь Иван Васильевич — в 1396 г. Получается, что 108 лет прошло между 
рождением Ивана Калиты и рождением, а не смертью Ивана Васильевича. Та-
ким образом, в момент написания рассматриваемого текста Иван Васильевич 
был жив. То обстоятельство, что фигурирует именно он, также представляется 
не случайным. Иван Васильевич в данном контексте — не просто один из сы-
новей московского князя, а наследник московского княжения, каковым он стал 
после смерти в 1401 г. старшего брата либо, что вероятнее, после появления 
в 1406–1407 гг. духовной Василия Дмитриевича, в которой Иван прямо назван 
наследником15. В это десятилетие, между 1406 и 1417 гг., статья «А се князи 
русьстии», как мы полагаем, и была составлена. После 1417 г. актуальность 
упоминания Ивана Васильевича исчезла, и появилось указание на его кончину.

Итак, в статье «А се князи русстии», составленной в начале XV в., появляют-
ся вымышленные княжеские прозвища. Характерно, что повествование в ней 
начинается с основания Владимиром Мономахом города Владимира на Клязь-
ме. Киевский период древнерусской истории отсутствует. Следующий после 
Владимира Мономаха князь — Юрий Долгорукий. Именно здесь впервые по-
является его прозвище, причем в трех разных формах: «Долгая Рука», «Долгые 
Рукы», «Долгоругый». Отмеченная вариативность может свидетельствовать 
о недавнем появлении прозвища. Первые две формы вполне созвучны другим 
впервые появившимся именно в этом тексте княжеским прозвищам — Великое 
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Гнездо, Калита. Форма же «Долгоругый», т. е. Долгорукий, возможно, имеет 
книжное происхождение. Исследователи отмечали, что в хронографических 
сочинениях, с которыми русский книжник XV в. был хорошо знаком, прозвище 
Долгорукий носит персидский царь Артаксеркс16. Более вероятным представ-
ляется обращение к широко распространенной в то время практике сочине-
ния прозвищ в быту17. Так, в середине XV в. прозвище «Долгорукий» получил 
Иван Андреевич Оболенский. Решимся предположить, что в прозвище «Дол-
гая рука» / «Долгые рукы» термин «рука» означает некие властные полномо-
чия18, а слово «долгий» употреблено в смысле «значительный»19. «Долгая рука» 
здесь — человек, обладающий большой властью. Автору статьи «А се князи ру-
стии» было важно подчеркнуть значительность основателей династии. Прозви-
ще Владимира Мономаха вполне соответствовало этой задаче, следовало и для 
его сына сочинить нечто подобное. Впрочем, предложенное здесь толкование 
прозвища Юрия Долгорукого носит предварительный и даже гадательный ха-
рактер, этот вопрос нуждается в обстоятельном изучении20.

После Юрия Долгорукого дана характеристика Андрею Боголюбскому, 
а далее — Всеволоду, который в родословии, помещенном перед статьей, назван 
«Великим Гнездом». Его сын Ярослав не отмечен прозвищем. Отсутствие про-
звища у Ярослава в статье «А се князи рустии» можно объяснить нежеланием 
московского книжника подчеркивать роль основоположника династии твер-
ских князей, отношения с которыми в начале XV в. продолжали оставаться со-
перническими. Если приведенное объяснение верно, то становится понятным 
наименование его отца «Великим Гнездом» — этим прозвищем подчеркивался 
факт восхождения к нему целого ряда княжеских удельных династий начала 
XV в. Ярослав же Всеволодович так и остался без прозвища. Характерно, что 
его «безымянность» сохранилась до настоящего времени.

Сын Ярослава Александр назван и Невским, и Храбрым, что опять же сви-
детельствует о неустойчивом характере его прозвища. Важно подчеркнуть, что 
прозвище «Невский» впервые фиксируется в данном тексте. Сын Александра 
Невского Даниил назван Московским, поскольку все сыновья Невского поиме-
нованы по стольным городам своих княжений: Дмитрий Переславский, Васи-
лий Костромской, Андрей Городецкий. Последним по прозвищу поименован 
Иван Калита. Последующих князей автор статьи относил, видимо, не к исто-
рии, а к современности.

Зафиксированные в статье «А се князи русьстии» прозвища весьма харак-
терны. Три из них образованы по одному принципу: Долгая Рука, Великое 
Гнездо, Калита. На наш взгляд, это свидетельствует о единовременном их по-
явлении, а именно о том, что они были вымышлены автором статьи «А се князи 
рустии», который решал важную для своего времени идеологическую и исто-
риософскую задачу утверждения династии московских князей.

Следующим по времени появилось прозвище Дмитрия Донского. Оно впер-
вые упоминается в составленной в 20-х гг. XVI в. Никоновской  летописи21, 
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но лишь в тех случаях, когда идет речь о княгине Евдокии-Евфросинии, кото-
рая характеризуется как жена и вдова Дмитрия Донского: «Тое же весны велика 
княгини Евдокея Дмитрея Ивановича Доньского заложила на Москве церковь 
камену святаго Вознесениа внутрь града Москвы», «Того же лета месяца июня 
в 7 день преставися велика княгини Евдокея Дмитрея Ивановича Доновьско-
го22 во мнишеском чину…»23 Эта черта позволяет предположить, что прозвище 
«Донской» придумали не сами составители Никоновской летописи, оно суще-
ствовало и ранее. Отметим, что героика Куликовской битвы получила отраже-
ние в произведениях XV в. Именно к ним по своему наполнению восходит про-
звище «Донской». В любом случае, в начале XVI в. только два древне русских 
князя носили прозвища, данные им книжниками по названиям рек и битв — это 
Александр Невский и Дмитрий Донской. Один из них защищал от захватчи-
ков Родину с запада, а другой — с востока. Вполне вероятно, что их подвиги 
воспринимались в некоем едином историософском контексте. В качестве при-
мера укажем на вымышленную в середине XVI в. историю об обретении мо-
щей Александра Невского непосредственно после Куликовской битвы. В так 
называемой Владимирской редакции Жития Александра Невского, составлен-
ной, как полагают исследователи, непосредственно после канонизации 1547 г., 
содержится рассказ об обретении мощей князя в конце XIV в. Он передается 
со слов священника владимирского Дмитриевского собора, который слышал 
эту историю от своего отца: «В едину от нощий спящу понамареви в папрьти 
церковнем, и виде в церкви свещи о себе възгоревшася и два старца честна изы-
дошя от святаго олтаря и насяста глаголати: “Господине Александре, въстани 
и ускори на помощь сроднику своему великому князю Димитрию, одолеваему 
сущу от иноплеменник”. И в тъй час великий князь Александр въста из гроба, 
и въскоре невидими быста»24. Не касаясь недостоверности этого известия25, от-
метим, что оно отражает представления середины XVI в., когда Александр Нев-
ский и Дмитрий Донской воспринимались как защитники России от внешних 
врагов, что, вероятно, способствовало упрочению в историографической тради-
ции их прозвищ — Невский и Донской.

Московский князь Симеон Иванович впервые наименован Гордым в Сте-
пенной книге, XI степень которой, согласно генеалогическому принципу из-
ложения, посвящена Ивану Красному. Однако во второй главе этой степени 
рассказано о правлении Симеона Ивановича: «Тогда начальствова дръжавою 
Русьскою 13 лет старейший брат его великий князь Симион Ивановичь, иже зо-
вом есть Гордый»26. Нельзя исключать, что традиция середины XVI в. донесла 
прозвище, данное князю в более раннее время, но это соображение представля-
ется маловероятным. С другой стороны, составитель Степенной книги не ста-
вил себе целью обозначать правителей России при помощи прозвищ. Когда 
прозвища оказывались ему известными — он их использовал (так, он упомина-
ет Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Александра Невского и Дмитрия 
Донского), но склонности к сочинительству такого рода у него не наблюдается.
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Последним по времени прозвище получил Ярослав Мудрый. Еще в Сте-
пенной книге он называется «богомудрым»27, а Н. М. Карамзин именует его 
«мудрый Ярослав». В более поздней историографической традиции «мудрый 
Ярослав» стал «Ярославом Мудрым».

Итак, в русской историографической традиции можно отметить два слу-
чая, когда пытались создать систему прозвищ правителей страны: в начале 
XV в. (автор статьи «А се князи русьстии») и в конце XVIII в. (Т. С. Маль-
гин). Вторую из этих попыток следует признать неудачной, поскольку она 
никак не повлияла на последующую практику наименования героев русской 
истории. Первая попытка, напротив, сыграла важную роль в отечественной 
историографии. Неизвестным книжником были предложены прозвища для 
князей Юрия Долгорукого, Всеволода Большое Гнездо, Александра Невского, 
Даниила Московского и Ивана Калиты. В историографии XV–XVIII вв. мож-
но проследить продолжение этой традиции — прозвища получили преемники 
Ивана Калиты Симеон Гордый (в XVI в.), Иван Красный (в XVIII в.), Дмитрий 
Донской (в XV — начале XVI в.), Василий Темный (в XVIII в.), Иван Грозный 
(в XVI в.). Характерно, что без прозвищ остались киевские князья XI в. Автор 
статьи «А се князи русьстии», по-видимому, намеренно не включил их в свое 
повествование. История русской государственности начинается у него основа-
нием города Владимира — Владимиром Мономахом. В перечне русских кня-
зей, правда, креститель Руси князь Владимир Святославич назван Великим, 
но остальные киевские князья остались без прозвищ. Эта особенность сохрани-
лась до настоящего времени почти без изменений. Только в XIX в. князь Яро-
слав Владимирович в историографических трудах стал именоваться Мудрым. 
Подчеркнем, что попытка «персонификации» русской истории, предпринятая 
книжником начала XV в., еще нуждается в изучении.  

*  Статья подготовлена при поддержке РНФ, грант «“Мобилизованное средневековье”: об-
ращение к средневековым образам в дискурсах национального и государственного стро-
ительства в России и странах Центрально-Восточной Европы и Балкан в новое и новей-
шее время», проект № 16–18–10080.
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А. В. Сиренов. О прозвищах древнерусских князей

Статья посвящена процессу формирования прозвищ древнерусских князей в древнерусском лето-
писании и в русской историографии. Автор полагает, что впервые прозвища князей XII–XIV вв. по-
явились в начале XV в. в статье «А се князи русьстии» (древнейший вариант в Комиссионном списке 
Новгородской I летописи): «Юрий Долгая Рука», «Всеволод Великое Гнездо», «Александр Невский 
Храбрый» «Иван Калита». В конце XV — начале XVI в. появилось прозвище у Дмитрия Донского, 
в XVI в. — у Симеона Гордого, в XVIII в. — у Ивана Красного. Киевские князья XI в. остались без про-
звищ. Прозвище Ярослава Мудрого появилось только в XIX в.

Ключевые слова: прозвища древнерусских князей, история России XV в., русская культура XV–
XVI вв., древнерусские летописи, источниковедение, русская историография, Степенная книга.

A. V. Sirenov. About cognomens of Old Russian princes

The paper examines the formation of cognomens of Old Russian princes in the Old Russian Chronicles 
and in Russian historiography. The author supposes that the cognomens of Old Russian princes’ of the 12th–
14th centuries appeared for the first time in the beginning of the 15th century in the text “Here is Russian 
Princes” (“A se knjazi Rustii”). The oldest version of the text is included in the Komissionnyj copy of the First 
Novgorod Chronicle: “Jurii Dolgorukii” (“Jurii the Long Arm”), “Vsevolod Velikoje Gnezdo” (“Vsevolod the 
Great Nest”), “Aleksander Nevskii Khrabryj” (“Aleksander Nevskii the Brave”), “Ivan Kalita” (“Ivan the Mon-
eybag”). The cognomen of Dmitriy Donskoy appeared in the end of the 15th — the beginning of the 16th century, 
the cognomen of Simeon the Proud appeared in the 16th century, the cognomen of Ivan the Red appeared in 
the 18th century. The Princes of Kiev of the 11th–12th centuries were left without cognomens. The cognomen of 
Yaroslav the Wise appeared only in the 19th century.

Key words: the cognomens of old Russian princes, Russian history of the 15th century, Russian culture of 
the 15th–16th centuries, old Russian chronicles, source study, Russian historiography, the Book of Degrees.
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