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ТОРОПЕЦКОЕ КНЯЖЕСТВО, гос.-политич. образование в составе
Смоленского княжества (1170-е гг. – после 1228), затем Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ)
(1-я пол. 14 в. – 1500). Сформировалось на основе держания, созданного ок. 1170
смоленскими Ростиславичами для белгородского (1169–80), смоленского (1175–76) и
новгородского (1179–1180) кн. Мстислава Ростиславича Храброго (? – 1180). Центр –
г. Торопец. Включало густозаселённые районы у озёр Жижецкое, Лучинское,
Торопецкое и др. В состав Т. к. вошли часть Оковского леса, истоки и верховья рек
Зап. Двина, Днепр и Волга (в т. ч. система волоков пути «из варяг в греки»). На
северо-западе первоначально включало волости Беницы, Жижец, Клин и Дуброва, на
северо-востоке – Вел. Ження, Жабичев, Хотшин, Воторовичи и Бортницы. От них
граница уходила вниз к верховьям р. Волга, включая её левый берег и бассейн
р. Вазуза, вместе с городами Ржев, Хлепень, Березуй, Фомин городок и др., вплоть до
устья последней.
В кон. 12 – нач. 13 вв. владетелем Т. к. являлся кн.Мстислав Мстиславич Удатный,
который, однако, был занят гл. обр. борьбой за новгородское, а затем галичское
княжения. Это способствовало началу в 1210-х гг. политико-адм. раздела Т. к. на две
части между младшими братьями Мстислава Удатного: вост. волости с центром в
Ржеве вошли во владения псковского кн. Владимира Мстиславича и составили
Ржевское княжество, а западные с центром в Торопце – кн. Давида Мстиславича. От
смоленских волостей с запада на восток они отделялись границей в бассейне
р. Межа, которая шла до низовьев р. Вазуза. После смерти кн. Мстислава Удатного
(1228) владельцы Т. к. перешли под верховный сюзеренитет его зятя – новгородского
и переяславского кн. Ярослава Всеволодовича. В 1220–50-е гг., после серии литов.
походов на Т. к., значение Торопца упало. В сер. 13 – нач. 14 вв. политич. история Т. к.
неясна. В период с ок. 1320 до 1345 Т. к. «по старым рубежам» вошло в состав

владений витебского и литовского (с 1345) кн. Ольгерда. Волости Т. к. стали местом
традиц. держаний и кормлений витебских бояр. В последней четв. 15 в. к торопецким
волостям относились Биберева, Велиж (включая погосты Замошье и Боровляне),
Данькова, Дубно, Жижец, Казарин(ов)ская, Любуты, Нежельская, Озерцо, Плавец,
Рожны, Свято, Старцова и Туры. В результате рус.-литов. войны 1500–03 территория
быв. Т. к. вошла состав Рус. гос-ва.
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