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просто: по единственному находящемуся в открытом доступе источ-
нику по истории жертв политического террора в СССР мы узнаем, 
что вскоре после восстановления в правах он был сослан из Сверд-
ловска в Карелию, где был обвинен по ст. 58-10-11 и в августе 1937 г. 
расстрелян [3]. Так власть расправлялась с теми, кто, конечно, не мог 
уже ей угрожать, но допустил непростительные для нового строя 
ошибки.
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Научная проблема, затронутая в исследовании, состоит в из-
учении представлений историописателей второй половины XV — 
первой половины XVI в. о присоединении Новгорода к Московско-
му государству. Научная значимость этой проблемы состоит в том, 
что письменные источники, написанные современниками событий 
или вскоре после присоединения Новгорода к Московскому княжест-
ву, дают различные трактовки происходившего, порождая тем самым 
множество мнений и интерпретаций у позднейших исследователей 
проблемы. Кроме того, присоединение Новгорода к Москве традици-
онно считается в российской исторической науке одним из ключевых 
событий централизации страны. Таким образом, раскрытие этой темы 
позволит лучше изучить научную проблему централизации в России.

Целью работы было проанализировать представления летопис-
цев различных центров летописания в Русском государстве о про-
цессе централизации, на примере присоединения Новгорода к Мос-
ковскому княжеству. Методологическую основу работы составляют 
историко-сравнительный и историко-генетический методы [1].

По результатам исследования можно условно выделить три вида 
представлений: 1) взгляд новгородских историописателей; 2) пред-
ставления московских книжников; 3) взгляд представителя центра 
летописания, не принимавшего непосредственного участия в данных 
событиях.
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Неоценимый вклад в изучение представлений самих новгородцев 
вносит Новгородская IV летопись. Наблюдается общая тенденция 
к утверждению правоты той стороны, от которой происходит источ-
ник. Так, никак не объясняются причины похода 1471 г. со стороны 
великого князя, следовательно, можно предположить, что они счи-
тали начало военных действий неспровоцированными. Поражение 
на р. Шелонь объясняется чисто военными факторами [2, с. 446–447]. 
Если говорить о событиях 1477–1479 гг., то здесь нет объяснений 
причинам похода, и результат заключается лишь в признании Ивана 
III «государем» [2, с. 609]. По представлению московских историо-
писателей походы Ивана III на Новгород (1471 и 1477–1478 гг.) были 
вызваны неправыми действиями самих новгородцев, на которые 
великий князь не мог не отреагировать [3, с. 284–285].

За примером представлений о присоединении Новгорода в цен-
трах летописания, не связанных непосредственно с этими собы-
тиями, можно обратиться к Ермолинской летописи, составленной 
предположительно в Ростове. События 1471 г. в ней были описаны 
на основе московских летописей и отражают соответственно мос-
ковские представления [4, с. 159–160]. В дальнейшем наблюдается 
резкий спад интереса к событиям в Новгороде [4, с. 162]. Однако, 
например, к событиям присоединения Тверского княжества прояв-
лен гораздо больший интерес [4, с. 162].

Ни одна из сторон централизации не воспринимала ее как еди-
ный неизбежный исторический процесс. Идея восприятия этих 
событий как единого целенаправленного процесса сформировалась 
позже. Формирование и эволюция этой идеи в XVII–XVIII вв. явля-
ются предметом для последующего изучения.
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