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О т ъ  р е д а к ui и.

Задача настоящего издаш я,—серш „Памятниковъ русской] исторш“, — 
пойти навстречу потребжостямъ университетскаго преподаватя русской 
исторш при в ед ети  тгЬхъ „семинарскихъ“ занятай, въ основу которыхъ 
кладется непосредственное и зу ч е те  первоисточниковъ. Успешному ходу 
такихъ занятой нередко препятствуетъ малая доступность для учащейся 
молодежи многихъ издашй, въ которыхъ первоначально были напечатаны 
тЪ или друпе важные историчесгае документы. Наприм'Ьръ, студентамъ 
или слушательницамъ женскихъ курсовъ почти невозможно бываетъ до
стать себ4 на домъ Полное С обрате Законовъ, безъ котораго, тймъ не 
менЬе, совершенно нельзя обойтись при сколько нибудь серьезныхъ само- 
■стоятельныхъ занятаяхъ въ историческихъ „семинар1яхъ“. Преподаватели 
русской исторш въ Московскомъ Университет* задались ц'Ьлью издать cepiro 
сборниковъ, составленныхъ изъ гЬхъ историческихъ текстовъ и памятни
ковъ, которые въ особенности могутъ пригодиться при в ед ети  практиче- 
скихъ занятШ по русской исторш. Починъ этому д’Ьлу былъ уже поло-. 
женъ издатем ъ  Соборнаго У лож етя  царя АлексЬя Михайловича подъ ре- 
дакщ ей проф. М. К. Любавскаго (и зд ате  историко - филологическаго фа
культета Московскаго Университета) и и зд атем ъ  „Актовъ царствовашя 
Екатерины 11“ подъ редакщей Г. Н. Шмелева (издате Московскихъ выс- 
ш ихъ женскихъ курсовъ). Въ н'Ькоторыхъ появившихся въ  печати отзы- 
вахъ о только что упомянутыхъ и зд атях ъ  редакторамъ былъ сдЬланъ
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упрекъ въ томъ, что они не сочли нужнымъ сопроводить изданные ими 
тексты какимъ-либо критическимъ аппаратомъ. Эти упреки редакщ я на
стоящей cepin не можетъ считать основательными. Она стоить на той точк* 
з р ^ т я , что издашя, подобный настоящему, предпринимаемыя исключи
тельно съ учебными целями, отнюдь не должны предварять той критиче
ской работы по изученпо источниковъ, которая какъ разъ и составить пред- 
метъ самостоятельныхъ’занятШ участниковъ историческаго семинар1я. Такая 
работа можетъ быть предпринимаема въ различныхъ направлетяхъ; она 
можетъ быть разбиваема на ц'Ьлый рядъ разнообразныхъ учебныхъ задачъ, 
для выполнешя которыхъ будетъ привлекаться къ дйлу различнаго рода 
дополнительный документальный и литературный матер!алъ въ гбхъ или 
другихъ его комбинащяхъ. У станов л е т е  этихъ задачъ есть уже д'Ьло 
руководителя даннаго семинар ifl, который каждый разъ самъ сгруппируетъ 
т Ь  дополнительныя у к а за т я , которыя онъ считаетъ нужнымъ дать участ-



никамъ своего семинар!я применительно къ собственному плану заняпй, 
и въ томъ разм^рЪ, при которомъ не будетъ устранена самодеятельность
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емаго съ учебными целями, — одна: облегчить участниками университет- 
скихъ семинарШ возможность всегда им^ть подъ руками подлежащее кри
тическому анализу историчесгае тексты, не предваряя той коллективной 
работы руководителя и участниковъ семкнар1я, которая и составить пред- 
метъ семинарскихъ занятШ. Руководствуясь этими соображениями, редакщя 
и предполагаетъ вести издаше историческихъ текстовъ въ томъ же на
правлены!, въ какомъ были осуществлены упомянутые выше два пер
вые опыта.

Настоящая сер!я будетъ состоять изъ сл'Ьдующихъ шести выпусковъ: 
1. Памятники УдЪльнаго перюда; 2. Памятники исторш Новгорода и Пскова;
3. Памятники по исторш крестьянъ XVI—XIX в. в.; 4. Памятники по лсто- 
р ш  Смутнаго времени; 5. Памятники по исторш Земскихъ соборовъ; 6. Па
мятники по исторш эпохи императора Александра I.

Редакщ я приносить глубокую благодарность Н. Н. Клочкову, благо
даря содЬйствго котораго удалось осуществить настоящее издаше,



П редислов|‘ е.

Настояпцй сборникъ им4етъ целью дать лицамъ, приступающимъ къ 
заняйям ъ по Удельному nepi-оду русской исторш, наиболее важный мате- 
р1алъ для изучеш я государственнаго быта названной эпохи. Хронологически 
зтотъ матер1алъ охватываетъ довольно значительный перюдъ времени: древ
нейш ая изъ иечатаемыхъ грамотъ относится къ 1286 г., а наиболее позд
няя къ семидесятымъ годамъ XYI в. Въ отношенш территор1альномъ онъ 
за очень немногими исключешями ограниченъ владеньями московскихъ 
князей, великихъ и удельныхъ. Что же касается до самаго выбора источ- 
никовъ, вошедшихъ въ сборникъ, то узю я рамки одного выпуска не по
зволили бы представить более или менее полно образцы всехъ разнообраз- 
ныхъ документовъ, которые характеризую т государственный быть Удельной 
эпохи. Составители сборника (С. В. Бахрушинъ и С. В. Сафоновъ) пред- 
почли поэтому остановиться на источникахъ одного порядка, являющихся 
основными при изученш этого периода, а именно на Духовныхъ и Договор- 
ныхъ грамотахъ князей, XIV—X V I вв., но за то представить ихъ съ такой 
полнотою, которая дала бы возможность лицамъ, обращающимся къ сбор
нику, использовать этотъ матер1алъ до конца и притомъ использовать его 
въ  известной системе и последовательности, а не просто ознакомиться съ 
нимъ на отдельныхъ образцахъ. Такимъ образомъ явилась возможность, 
ограничившись исключительно грамотами двухъ названныхъ категорий, из
дать ихъ въ количестве, вполне отвечающемъ ихъ первостепенной важ 
ности для изучаемой эпохи.

Въ ч и с л е - Д у х о в н ы х ъ  г р а м о т ъ  помещены две грамоты волын- 
скаго князя Владим1ра Васильковича, какъ наиболее д р ев те  изъ дошед- 
ш ихъ до насъ документовъ этого типа; проч1я принадлежать московскимъ 
князьямъ. Духовныя московскихъ великихъ князей помещены въ сборнике 
все, начиная съ духовныхъ вел. князя Ивана Калиты и кончая духовной 
царя Ивана Грознаго, за исключешемъ только двухъ следующ ихъ—первой 
духовной грамоты вел. кн. Ивана Ивановича 1356 г. (Собр. Г. Гр. и Дог., 
I, №  25), не внесенной въ сборникъ въ виду того, что вторая его духовная 
является почти буквальнымъ спискомъ съ нея, и второй грамоты вел. князя 
Ваешия Дмитр1евича 1428 г. (Собр. Г. Гр. и Дог., I, Ка 41), съ которой также 
почти совпадаетъ духовная того же князя отъ 1424 г. Йзъ духовныхъ гра
мотъ удельныхъ князей исключены: грамота



1434 г. (Собр. Г. Гр. и Дог., I, № 51) и восемь грамотъ верейскаго князя 
Михаила Андреевича отъ 1486 г. (Собр. Гос. Гр. и Дог., I, № 122), какъ 
представляющ!я интересъ второстепенный. Изъ духовныхъ грамотъ княгинь 
помещена лишь одна, принадлежащая Софш Витовтовн'Ь, такъ какъ осталь- 
ныя три изв’Ьстньгя намъ духовныя—княгини Евпраксш, вдовы кн. Влади- 
Mipa Андреевича Старицкаго (1452 г. Собр. Гос. Гр. и Дог., I, № 82), кня
гини 1ул1аны, жены волоцкаго князя Васил1я Борисовича (1503 г. Собр. Г. 
Гр. и Д., I, № 131) и четвертой жены Ивана Грознаго — Анны Колтовской, 
въ иночеств'Ь Дарш (помещена въ „Сын* Отечества'1 1829 г. т. 123, стр. 
160) носягь характеръ частныхъ завЪщашй и касаются исключительно ча- 
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стнаго имущества названныхъ княгинь. За указанными исключешями въ  
Сборникъ вошли, такимъ образомъ, ц'Ьликомъ всгЬ дошедппя до насъ ду-

с  *

ховныя грамоты князей XIY—XYI в.
Что касается Д о г о в о р н ы х ъ  г р а м о т ъ ,  то за недостаткомъ м еста 

пришлось ограничиться издатем ъ  только четырнадцати наиболее типич- 
ныхъ изъ нихъ, Между т'Ьмъ, какъ каждая духовная грамота носитъ инди
видуальный характеръ и даетъ богатый матер1алъ для исторш роста вла
дений великихъ князей московскихъ и для обрисовки княжескаго хозяйства, 
договорныя грамоты за редкими исключеньями составлены по известному 
определенному шаблону, можетъ быть, не всегда соответствовавшему ре
альному положешю вещей, и  повторяютъ более или менее дословно вошед- 
in iя  въ обычай формулы и статьи соглашенья. Поэтому для изученья техъ  
отношешй между князьями, которыя устанавливались или освящались ими, 
нетъ  необходимости иметь подъ руками текстъ большого числа подобныхъ 
актовъ^темъ более, что все наиболее часто ветретаюхщеся въ нихъ пункты 
соглашенья оговорены въ грамотахъ, помещаемыхъ въ Сборнике. Печатаемый 
договорныя грамоты выбраны такъ, чтобы оне охватывали весь перходъ, 
который оне характеризуют^ начиная съ первой йзвестной намъ договор
ной грамоты вел. князя Симеона и его братБевъ отъ 1341 г. и  кончая двумя 
взаимными грамотами вел. князя Василия Ивановича съ сыномъ и брата 
его Юр1я Ивановича отъ 1531 г., которыя являются последними въ  этомъ 
родЬ; имелось также въ виду, чтобы за атотъ перюдъ равномерно были 
представлены грамотами княженья всехъ великихъ князей. Наконецъ при

было обращено вн и м ате  на то, чтобъ представлены были 
договоры какъ великихъ князей съ великими князьями, такъ и великихъ 
князей съ удельными и удЬльныхъ между собою. Особнякомъ стоитъ по 
своей форме, но по содерж ант близко примыкаетъ къ типу договорныхъ 
грамотъ такъ называемая У с т а в н а я  г р а м о т а  вел. князя Васшпя Дмит- 
р1евича и митрополита Knnpiana отъ 1389 или 1404 г., представляющая 
единственный въ своемъ роде образецъ чисто политичеехшю договора вел. 
князя съ пред ставите л емъ Церкви и  заключающая рядъ условхй, близкихъ 
къ услбвхямъ междукняжескихъ договоровъ. Все остальные договоры мо- 
лгутъ быть найдены въ Румянцевскомъ Собранш Госуд. Грамотъ и Догово- 

-- т. I  и  въ  Актахъ Археографич. Экспедицш т.: I  (Договоры XIV и 
вв. съ участьемъ вел. князей московскихъ подъ №№: 10, 14, 29 и 33; 

договоры рязанскихъ князей съ вел. княземъ литовскимъ Витовтомъ отъ 
1430 г. подъ №№: 25 и 26 и одинъ договоръ Московскихъ Удельныхъ 

** между собою отъ 1461 г. подъ №  70). Несколько перемирныхъ грамотъ
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тверскихъ и московскихъ князей съ Литовскими помещено въ  Сборнике 
Муханова. Следуетъ отметить хронологически следуюпця за договорными 
грамотами и заменившая ихъ З а п и с и  о всегдашнемъ усердш, которыя 
въ XVI в. давались удельными князьями великимъ (Собр. Г. Гр. и  Дог., 
I, № 168 Запись, данная кн. Андреемъ Ивановичемъ Старицкимъ вел. князю 
Ивану въ 1537 и тамъ же №№: 167, 168, 169, три записи князя Владим1ра 
Андреевича Старицкаго 1553 — 1554 гг.).

Духовныя и договорныя грамоты представляютъ изъ себя тотъ началь
ный источникъ, который является безусловно необходимымъ при первомъ 
знакомств^ съ предметомъ. Только после изучеш я ихъ можно приступить 
къ остальному имеющемуся въ нашемъ распоряженш матер1алу по удель
ному порядку; наиболее важную часть его — жалованныя грамоты—пред
полагается, темъ не менее, издать въ скоромъ времени въ другомъ отдель-
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номъ выпуске. Для лицъ, которыя бы пожелали, после ознакомлешя съ. 
печатаемыми въ Сборнике грамотами, углубиться въ изучеше удельнаго 
перюда и ближе съ нимъ ознакомиться, здесь приводится списокъ источ- 
никовъ по этой эпохе, не вошедшихъ въ  Сборникъ. Главные изъ нихъ,— 
имеюнце отношеше къ государственному быту удельной Руси, следующее:

1) М е ж е в ы я  г р а м о т ы  князей. До насъ дошло несколько меже-
ш

выхъ грамотъ на княжесюя земли: одна межевая грамота на земли стариц- 
кой княгини Евфросинш съ землями вел. князя Васшпя Васильевича отъ 
1462 г. (Мейчикъ: Грамоты XIV и XV в. Моск. Архива Мин. Юстицш, стр. 
109 и въ Актахъ Федотова Чеховскаго, I, №  8) и несколько подобныхъ гра
мотъ вел. князя Ивана III — съ братомъ его кн. Борисомъ Васильевичемъ 
отъ 1483 г. (Собр. Г. Гр. и Д., 1, № 117), съ племянниками его князьями 
волоцкими (Меновная и межевая отъ 1497 г. Собр. Г. Гр. и Д., 1,№ 129) и 
пять межевыхъ грамотъ на города, пожалованные имъ сыну князю Юрщ 
около 1504 г. (Собр. Г. Гр. и Д., I, №№: 137, 138, 139, 140 и 141).

%

2) Ж а л о в а н н ы я  г р а м о т ы .  Жалованныя грамоты представляютъ 
после Духовныхъ и Договорныхъ наиболее ценный источникъ для изу
чеш я удельнаго порядка. Поэтому, какъ было указано выше, имеется въ 
виду впоследствш издать целикомъ все дошедпдя до насъ грамоты этого 
типа. Въ настоящее время жалованныя грамоты- разбросаны по целому 
ряду издашй; ихъ можно найти въ Актахъ АрхеОграфич. Экспедицш т. I, 
въ Актахъ Историческихъ т. I, въ Дополнешяхъ къ Актамъ Историческимъ 
т. I, въ Актахъ Юридическихъ №№  5, 9, *) Актахъ относящихся до юри- 
дическаго быта древней Россш (издан. Калачевымъ) т. I №N« 30—39,41—52 *), 
въ Актахъ, относящихся до Гражданской Расправы древн. Россш т. I 
№М» 13, 28, 82, 39, 42,43, 49, 52, 55, 57, 64, 75, 80, 97, 100 *); въ Актахъ 
XIII—XVII вв. Юшкова (Чтешя Моск. Общ. Ист. и Древн. 1898 П —IV и отд,); 
въ  Актахъ Лихачева вып. II, №№  5 и 10 *); въ Русской Историч. Библ1отеке 
т. II, въ Исторш Росийской Iepapxin пр. Амврос1я части HI, V, VI, въ „ Древнихъ 
Актахъ и грамотахъ рязанскаго княжества" Пискарева; въ  сборнике Муха
нова; въ Собранш Гос. Грамотъ и Договоровъ (т. 1№№ 142-—143) помещены 
интересныя жалованныя грамоты Рузскимъ тонникамъ; любопытная ж а
лованная грамота ярославскаго князя Васил1я Давыдовича архимандриту

*) Въ нйвотрыхъ едучаяхъ жалованныя грамоты домощены въ тексгЬ правыхъ грамотъ^



св. Спаса (XV в.) приведена у Карамзина: HcTopin Госуд. РоссШскаго т. IV, 
прим. 328; жалованная грамота Сенке Писарю 1441 г. у Иванчина-Писа- 
рева: „Прогулка по Коломенскому уЬзду“ (стр. 21). Некоторый рязанск1я 
грамоты изданы у Иловайскаго: Истор1я Рязанскаго княжества (Соч. стр. 
126 и отдельно). Отдельныя жалованныя грамоты помещены въ Времен
нике Моск. Общества Исторш и Древн. XXIII и въ Чтеньяхъ того же об
щества 1866, III, 1881, I, 1894, III, 1896, II. Пособ1ями при изучеши жало- 
ванныхъ грамотъ могутъ служить следующее труды: Горбунова, Льготныя 
грамоты, жалованныя монастырямъ и церквамъ въ X III—XV вв. (Архив. 
Истор. и Практ. Сведеш й, изд. Калачевымъ 1860—1861 г.г. кн. I и V); 
Мейчикъ, Грамоты XIV и XV в. Моск. Архива Министерства Юстицш; 
Горчакова, 0  земельныхъ владеньяхъ митрополитовъ, патр!арховъ и свят. 
Синода; Милютина, 0  недвижимыхъ имуществахъ духовенства въ Россш 
)Ч т е т я  въ Моск. Общ. Исторш и Древн. 1859 № 4, 1860 №№ 2 и 3, 1861 
№№ 1 и 2; и отдельно) и Шумакова, Обзоръ грамотъ коллегш Экономш 
(Чтенья въ Моск. Общ. Исторш и Др. 1899 III и 1900 III и отдельно), и 
его же У гличсме Акты (Чтешя, 1899, I и отд.)

3 ) П р а в ы я  и б е з с у д н ы я  г р а м о т ы  (судебные акты). Грамоты 
этого типа даютъ богатый матерхалъ для характеристики судебнаго 'про
цесса въ удельное время. Наиболее полное, хотя не лишенное некоторыхъ 
неточностей, собрате правыхъ грамотъ мы имеемъ въ Актахъ, относя-

___ * __

щихся до Гражданской Расправы древней Россш Федотова-Чеховскаго, т. I. 
Ихъ можно также найти въ Актахъ, относящихся до юридическаго быта 
древней Россш (издан. Калачевымъ), 1, №№ 1—30 (съ 1479 г. по 1680 г.), 
въ  Актахъ Юридическихъ №№ 1—26, (съ 1479/81 до 1612), въ сборнике 
актовъ, собранныхъ въ Архивахъ и Библттекахъ Лихачевымъ вып. П, въ 
сборнике Муханова (Ж№ 124, 271, 275, 289, 325). Пособ1ями, кроме назван- 
ныхъ трудовъ Мейчика и Шумакова, могутъ служить: Федотовъ-Чеховсюй, 
О форме и содержанш правыхъ грамотъ; Мейчикъ, Судныя д е л а  XV в. и 
ихъ зн ач ете  для Судебника 1оанна Ш (Юридич. вестн. 1883, II) и статья 
Беляева въ Архиве Историко-Юридич. С ведеш й Калачева (1855 г. т. II
ч. I отд. 3 стр. 115—137). Пособ1ями при изученш  вообще судопроизвод
ства въ удельной Руси- могутъ служить: Дмитр1евъ, Истор1я судебныхъ 
инстанщй (въ Сочин. т. I и  отд.); Дювернуа, Источники права и судъ въ 
древней Россш; Ланге, Древне-руссюй смесный или вопчгй судъ (Юрид. 
Вест. 1881 т. VIII и отд.) и его же Древне-русское уголовное производство 
XIV, XV, XVI и половины XVII вв.

4) X  а н с к i е я р л ы к и .  До насъ дошло немного ханскихъ ярлыковъ, 
и  большая часть ихъ относится къ типу жалованныхъ грамотъ лицамъ 
высшаго духовенства. Таковы ярлыки, помещенные во II т. Румянцевскаго 
С обратя Гос. Грамотъ и Договоровъ (Ж№ 2, 7, 9, 10, 11 и 12). Тамъ же по- 
мещ енъ ярлыкъ ордынскаго князя Эдигея вел. князю Bacrairo Дмитр1е- 
виЧу отъ 1409 г. (№ 15). Пособ1емъ можетъ служить: Григорьевъ, 0  досто-

ярлыковъ, данныхъ ханами Золотой Орды русскому духовенству 
въ 1842 г. и въ Сборнике Р осп я  и Аз iff 1876 г.). 

детальное перечислеше различныхъ видовъ княя«ескихъ гра
мотъ XIV—XVI в. (указныя, разъезяйя, отводныя, докладныя и др.) есть 
_у Мейчика; образцы всехъ этихъ грамотъ можно найти въ Актахъ Юри-
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дическихъ, въ Актахъ, относящихся до юридич. быта древней Россш и въ 
Актахъ Федотова-Чеховскаго; мнопя изъ нихъ, впрочемъ, очень близки но 
своему содержанию къ типу грамотъ, указанныхъ выше.

Таковы въ общихъ чертахъ главные источники для ознакомлешя съ 
уд'Ьльнымъ порядкомъ. Самостоятельное и зу ч ете  этихъ источниковъ пред- 
ставляетъ изъ себя особенный интересъ въ виду т*хъ разнообразныхъ и 
нередко противор'Ьчивыхъ оц*нокъ, которыя нолучилъ въ русской исто- 
рической литератур* этотъ перюдъ нашей исторш. Одинъ изъ сущест 
венн*йшихъ вопросовъ, связанныхъ съ уд*льнымъ порядкомъ, вопросъ 
о характер* государственной власти въ удЬльныхъ княжествахъ полу- 
чилъ въ литератур* троякое разр*шенье у Чичерина и Серг*евича, у 
Градовскаго и у Ключевскаго и Платонова, и опред*ленный взглядъ по 
нему можетъ быть составленъ исключительно при знакомств* съ перво
источниками. То же надо сказать и относительно вопроса о феодальныхъ 
отнош етяхъ уд*льной Руси, поднятаго недавно Н. П. Павловымъ-Силь- 
ванскимъ. Въ такой же документальной пров*рк* нуждается теор1я Вла- 
дим1рскаго-Буданова о федеративномъ характер* междукняжескихъ отно- 
шенШ въ уд*льное время (Обзоръ Исторш Рус. Права изд. 4-е стр. 111— 
118). Не вдаваясь въ характеристику ученыхъ трудовъ по данному перюду, 
можно указать т* изъ нихъ, знакомство съ которыми является необходи- 
мымъ при изучения вопросовъ, связанныхъ съ удЬльнымъ порядкомъ 
вообще:

Соловьевъ, Истор1я отношешй между князьями Рюрикова дома (Совре-
мен. 1847 г. т. IY, VI и IX  и отд*льно).

* к

Соловьевъ, Исторгя Poccin, особенно т. III, гл. 4—7, т. IV, т. V, ч. I. 
гл. 1, 2, 5, ч. II гл. 3, т. VI гл. 1 и 4.

Чичеринъ, Духовныя и договорныя грамоты м о с к о в с к и х ъ  князей 
(Русск. В*,ст. 18Б7, VII и VIII и въ Опытахъ по Исторш русск. права).

Владимпрыай—Будановъ—Обзоръ Исторш Русск. права.
Серг*евичъ, Юридичесюя Древности т. I и II  (гл. 4).
Дьяконовъ, Власть московскихъ государей.
Дьяконовъ, Очерки общественнаго и государственнаго строя древней 

Руси. .
КлючевскШ, Курсъ Русской исторш ч. I, лекцш 19 и 20, ч. П, л. 21—22.
КлючевскШ, Боярская Дума (гл. 3, 4, 5 и 6).
Платоновъ, Лекцш по русской исторш (Главы: Уд*льный быть С уз-- 

дальско-Владтирской Руси; В озвы ш ете Московскаго княжества, Москов
ское княжество въ XV и начал* XVI в.)

Павловъ Сильвансий, Государевы служилые люди.—Иммунитетъ въ 
древней Руси (Журн. Мин. Народ. Проев. 1901 г. декабрь).—Феодальныя 
отнош етя въ уд*льной Руси (Журн. Мин. Народн. Проев. 1901 г. ш ль и 
1902 г. январь).—Закладничество — патронатъ (Записки Импер. Археоло- - 
гич. Общества т. IX, 1897).—Новое объяснеше закладничества (Журн. Мин. 
Народн. Проев. 1901 г.).

Лаппо, Тверской у*здъ въ XVI в. (Чтешя Моск. Общ. Ист. и  Др. 
1894 кн. IY и отд.).

Необходимымъ пособ!емъ при изучен!и духовныхъ и договорныхъ гра
мотъ является Дебольсшй: Духовныя и Договорныя грамоты московскихъ
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князей, какъ историко-географическШ источникъ. — Какъ справочный мо
жетъ быть полезнымъ трудъ Экземплярскаго: В елите и удельные князья 
сЬв. Руси въ  татарсшй перюдъ. (1288—1505), въ 2 томахъ. Бол'Ье подроб- 
ныя библюграфичесюя у к азатя  могутъ быть найдены у Загоскина: Исто- 
р1я науки русскаго права, т. I. Тамъ указаны, между прочимъ, главные 
труды по исторш отд'Ьльныхъ княжёствъ (стр. 246—266). Библмграфиче- 
скимъ указателемъ можетъ также служить Леонтовичъ, Истор1я Русскаго 
Права, т. I; литература по исторш отд'Ьльныхъ княжествъ тамъ указана на 
стр. 34— 36; въ концЬ книги имеется подробный указатель, облегчаюпцй 
пользовате ею.

\



Духовный грамоты князей великихъ и удЪльныхъ

1 _  ,

I.

Двгъ духовным (въ списке) Грамоты Владимгрскаго на Волыни Князя 
Владимира Васильковича: о предоставлены имъ, по смерти, встъхь ceouxs вла- 
дгьнт двоюродному брату, Луцкому Лнязю Мстиславу Даниловичу; а супруггь 
своей Княгингь Ольге Романовне города Кобрина съ людьми и данью, и села 
Городгьла съ пошлинами.—Писаны около 1286 года.

Первая.
•  *

Во имя Отца и Сына и святаго Духа, молитвами святыа Богородица и 
ПриснодЬвица Марья и святыхъ Аигелъ Се язъ Князь Володимерь, еынъ Васил- 
ковъ, вноукъ Рбмановъ, даю землю свою всю и городы, по евоемь животЬ,

I

братоу своемоу Мьстиславоу и столиыи свои городъ Володимиръ.

Вторая.
ч.  %

»
й

Во имя Отца и Сына и святаго Духа, молитвами святыа Богородица и При
сно девица Марья, святыхъ Ангелъ. Се язъ Князь Володим'Ьръ, сынъ Василковъ, 
вноукъ Романовъ, пишоу грамотоу. Далъ есмь Княгине своей, то евоемь животЬ, 
городъ свои Кобрынь и с людми и з данью; како при шгЬ даяли* тако и по мн1> 
ать дають Княгине моей; иже далъ есмь ей село свое Городелъ и с мытомъ, а 
людье како то на мя страдал^, тако и на Княгиню мою по моемь животЬ. Аже 
боудетъ Князю городъ роубити и ни к городоу; а поборомъ и Тотарыциною ко
Князю. А Садовое ей Сомино же далъ есмь Княгине своей, манастырь свои Апостолы

• . —

же создахъ и своею силою. А село-есмь коущд% Зер.езовтаЬ...,оу..Рь.еввда. оуДавд- 
$овича Фодорк&, а далъ есмь на немь н гривенъ коунъ, а е локоть скорл^та, 
да бронЗ* дощатые, атое далъ есмь ко Апостоломъ же. А Княгини моа, по моемь 
живой*, оже восхочеть в черниц'Ь поити, поидеть; аже не восхочеть ити, а како 
ей любо: метЬ не воставши смотрить, что кто иметь чинити по моемь животЬ,

(Перепечатано изъ С. Г. Г\ и Д., т. II, №№ 4 и 5, стр. 7).
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Духовныя грамоты великихъ князей.

И.

Духовная Грамота Беликаго Князя И В А Н А  Д А Н И Л О В И Ч А  КА
Л И  Т Ы  (первая), писанная при отъгьздгь въ Орду: о раздгьлгъ движимаю и 
педвижимаго его имгьнгя дгьтямъ и Княгингь его.—Писана 1828 года.

f  Во имя Отця и Сына и святого Духа. Се язъ грешный худый рабъ 
Божий ИВАНЪ пишу душевную грамоту, ида въ Орду, ни кимь не нужеиъ, дблымь 
евоимь умомъ, въ своемь здоровьи. Аже Богъ что розгадаетъ о моемь живот*, 
даю рядъ сыномъ своимъ и Княгини своей. Приказываю сыномъ своимъ отчину 
свою Москву; а се есмь имъ розд'Ьлъ учинилъ. Се далъ есмь сыну своему болшему 
Семену: Можаескъ, Крломну со всими Коломеньскими волостми, Городенку, М*зыцю, 
П*сочну, Похряне, Устьмерьску, Брошевую, Гвоздну, Иваны деревни, Маковець, 
Л*вичинъ, Скулневъ, Каневъ, Гжелю, Гор*тову, Горки, село Астафьевьское, село 
на С*верьсд* въ Похряньскомъ у*зд*, село Костянтиновское, село Орининьское, 
село Островьское, село Копотеньское, селде Микульское, село Малаховьское, село 
Напрудское у города. А при своемь живот* далъ есмь сыну своему Семену: д чепи 
золоты, г поясы золоты, к чаши золоты съ женчуги, блюдце золото съ женчу- 
гомь съ каменьемь; а къ тому еще далъ есмь ему в чума золота болшая; а изъ V  
судовъ изъ серебрьныхъ далъ есмь ему 1 блюда серебрьна. А се даю сыну своему 
Ивану: Звенигородъ, Кремичну, Рузу, Фоминьское, Суходолъ, Великую свободу, 
Замошьскую свободу, Угожь, Ростовци, Окатьева свободна, Скирминовьское, 
Тростна, Ы*гуча; а села: село Рюховьсвое, село Каменичьское, село 
Рузьское, село Б*лжиньское, село Максимовское, село Андреевское, село 
Вяземьское, село Домонтовьское, село въ Замошьской свобод*, село-' Сем- 
диньское. А изъ золота далъ есмь сыну своему Ивану: д чепи золоты,

_ поясъ болший съ женчугомь съ каменьемь, поясъ золотъ съ капторгами,
• ' , 1 \ »

поясъ 'сердониченъ золотомъ окованъ, к овкача золота, к чашки круглый золоты, 
блюдо серебрьно *здниньское, к блюдци меншии. А се далъ есмь сыну своему

♦

АндрЪю: Лопастну, С*верьску,-Нарунижьское, Серноховъ, Нивну, Темну, Голичичи, 
Щитовъ, Перемышль, Растоведь, Тухачевъ; а се села: село Талежьское, село 
Серпоховьское, село Колбасиньское, село Нарьское, село Перемышльское, село, 
Битяговьское, село Труфоновсвое, село Ясиновьское, село Коломниньское, село 
Ногатиньское. А изъ золота далъ есмь сыну своему Андр*ю: д чепи золоты, 
поясъ золотъ Фрязьский съ женчугомь съ каменьемь, поясъ золотъ съ крюкомь 
на червчат* шолку, поясъ золотъ Царевьекий, к чары золоты, к чумва золота 
меншая; а изъ блюдъ: блюдо серебрьно, а два малая. А се даю Княгини. своей 
съ меншими д*тми: Сурожщ;ъ, Мушкину гору, Радон*жьское, Б*ли, Воря, Черно- 
головль, на Вори свободна Софроньевская, Вохна, Д*йково Раменье, Данилищова 
евободка, Машевъ, С*лна, Гуслидя, Раменье, что было за Княгинею; а села; село 
Михаиловьское, село Лудиньское, село у озера^ село Радон*жьсвое, село ДМгу- 
ниньское, село Тыловское, Ротожь, село Протасьевское, село Аристовьское, село
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Лопастеньское, соло Михайловское на Яуз'Ь, к сел'Ь Коломеньскии. А изъ городь-
скихъ волостий даю Княгини своей осмничее; а тамгою и иными волостми городь- 
скими поделятся сынове мои: такоже и ммть^ который въ которомъ уЬздЪ, то 
тому; а оброкомь медовымъ городьскимь Василдева выданья поделятся сынове мои. 
А что моихъ бортниковъ и оброчниковъ купленыхь, который въ которой росписи, 
то того. А по моимъ гр'Ьхомъ ди иму'ть ‘ искатй Сатарове которыхъ волостий, а 
отоимуться, вамъ сыномъ моимъ и Княгини моей под'&лити вы ся опять тыми во
лостми на то м'Ьсто. А числьныи люди, а тЬ в’Ьдаютъ сынове мои собча, а блю- 
дуть вси съ одиного: а что_мои люди куплении въ великомъ свертд*, а т ь ш  ся 
цод'Ьлять сынове мои. А что золото Княгини моее Оленино, а то есмь далъ дчери 
своей Фетиньи д| обручи и ожерелье, матери ее монисто новое, что есмь сковалъ; 
а чело и гривну, то есмь далъ при соб1*. А что есмь придобылъ золота, что ми 
далъ Богъ, и коробочку золотую, а то есмь далъ Княгини своей съ.меншими д*Ьтми.

*

А исъ порть изъ моихъ сыну моему Семену кожухь черленый женчужьный, шапка 
золотая; а Ивану сыну моему кожухъ желтая обирь съ женчугомь, водь великий 
зъ бармами; Андрею сыну моему бугай соболий съ наплечки съ веливимь женчу- 
гомь съ каменьемъ, скорлатное портище сажено зъ бармами. А что есмь нынЪча. 
нарядилъ к кожуха съ аламы съ женчугомь, а то есмь далъ меншимъ дбтемъ 
своимъ Марьи же Федосьи ожерельемъ. А что моихъ поясовъ серебрьныхъ, а то

*

роздадять по попьямъ. А что мое 'р рубли v n а то роздадять по дерввамъ. 
А что ся остало изъ моихъ судовъ изъ серебрьныхъ, а тымъ поделятся сынове 
мои и Княгини моя. А что ся останеть моихъ портъ, а то роздадять по всимъ 
попьямъ и на Москв'Ь. А блюдо великое серебрьное о д колдя, а то есмь даль 
свягЬй Богородиди Володимерьской. А, приказываю Toojb сыну своему Семену 
братью твою молодшую и ДСндаишо свою съ менщими д'Ьтми, по Боз* ты имъ бу- 
дешь печалникъ. А что есмь далъ сыну своему Семену стадде, а другое Ивану; 
а иными стады моими поделятся сынове мои и Княгини ч моя. А на се послуеи 
отедь мой душевьный Ефргьмъ, отедь мой душевьный Федосий, отедь мой душевь
ный попъ Давыдъ. А грамоту писалъ Дьякъ Князя Великого Кострома. А кто 
сю грамоту порушить, судить ему Богъ.

:Къ сей Грамотгь, писанной па перъамингь, привгъшена серебреная позолочен
ная печать:

* -
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(Перепечатано изъ С. Г. Г. ' и Д., т. I, № 21, стр. 31—33).

Духовная Грамота Великаю Енязя И В А Н А  Д АН И Л О ВИ Ч А К А 
Л И Т Ы  (вторая): о раздгългъ не токмо движимого и недвижимого его имтьнгя, 
но и купленныхъ имг вотчинъ, дгьтямг и Княгингь своей.—Писана 1328 гйда.-
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V

f  Во имя Отця и Сына, и святого Духа. Се язъ грешный худый рабъ Божий 
И В А Н Ъ  пишу душевную грамоту, ида въ Орду, ни йимь не нуженъ, ц^лымь 
своимъ умомъ, въ евоемь здоровьи. Аже Богъ что розгадаетъ о моемь живот*, 
даю рядъ -сыномъ своимъ и Княгини своей. Приказываю сыномъ своимъ отчину
свою Москву; а се есмь имъ роздЬлъ учинилъ. Се далъ есмь сыну своему болшему



Семену: Мрж&ескъ со всими волоотьщ, Коломнусо всими Коломеньскими во л ость ми, 
Городенку, Мезыню, Песочну и Середокоротну, Похряне, Устьмерьску, Брошевую, 
воздну, Ивани деревни, Маковець, Левичинъ, Скулневъ, Каневъ, Гжелю, Fopi- 

тову, Горки, село Астафьевское, село на Северьсце въ Похряньскомъ уезде, село 
Костянтиновское, село Орининьское, село Островьское, село Копотеньское, селде 
Микульское, село Малаховьское, село Напрудьское у города. А при своемь жи
воте далъ есмь сыну своему Семену: д чепи золоты, 1 поясы золоты, к чаши 
золоты съ женчюги, блюдце золото съ женчюгомь съ каменьемъ, к чума золота 
болшая; а исъ судовъ исъ ееребрьныхъ далъ есмь ему 1 блюда серебрьна. А се 
даю сыйу своему Ивану: Звенигородъ. Кремичну, Рдау, Фоминьское, Суходолъ, 
Великую свободу, Замошьскую свободу, Угожь, Ростовци, Окатьеву свободку, 
Скирминовьское, Тростну, Негучю; а села: село Рюховьское, село Каменичьское, 
село Рузьское, село Б'Ьлжиньское, село Максимовское, село Андреевское, село

*

Вяземьское, село Домонтовьское, селовъ Замошьской свободе, село Семциньское.
»

А изъ золота далъ есмь сыну своему Ивану: д чепи золоты, поясъ золотъ болший 
съ женчюгомь съ каменьемь, поясъ золотъ съ капторгами, поясъ сердониченъ 
золотомь окованъ, к овкача золота, в чашки круглый золоты, блюдо серебрьно 
•Ьздниньсвое, к блюдци менпши. А се далъ есмь сьшу своему Андрею: Ло- 
пастну, ОЬверьску, Нарунижьское, Сериоховъ, Нивну, Темну, Голичихи, Щитовъ, 
Перемышль. Растоведь, Тухачевъ; а се села: село Талежьское, село Серпоховь- 
ское, село Колбасиньское, село Нарьское, село Перемышльское, село Битяговьское,

• j

оело Труфоновьское, село Ясиновьскоз, село Коломниньское, село Ногатиньское. 
А изъ золота далъ есмь сыну своему Андрею: д чепи золотЬ, поясъ золотъ

%

Фрязьский съ женчугомь съ каменьемь, цоясъ золотъ съ крюкомь на червьчате 
шелку, поясъ золотъ Царевьский, в чары золоты, к чумка золота меншая; а изъ 
блюдъ: блюдо серебрьно, а два малая. А^е^аки^Княгини своей^, съ йенщими 
Д^тми: Сушжикъ, Мушкину гору, РадонежкСКйе^Белй. Боря, Черноголовль, на 
Вори ‘свободка Софроновьская, Вохна, Дейково Раменье, Данилищова свободка, 
Машевъ, Селна, Гуслиця, Раменье, что было за Княгинею; а села: село Михай- 
ловьское^ село Лудиньское, село у озера, село Радонежьское, село Дейгуниньское,

‘ село Тыловское, Ротожь, село Протасьевское, село Аристовское, село Лопастень- 
ское, село Михайловское на Яузе, к селе Коломеньскии. А изъ городскихъ во- 
лостии даю Княгини своей осмничее; а тамгою и иными волостми городскими 
лоделяться сынове мои: такоже и мыты, который въ которого уезде, то тому; а 

окомь городскимь Василцева веданья по дел ять ся сынове мои. А что моихъ 
бортниковъ и оброчшковъ купленыхъ, который въ которого росписи, то того. А 
но моимъ грехомъ ци аиимут£> искати Татарове которыхъ волостий, а отыимуться 
вамъ сыномъ моимъ и Княгини моей, подЬлити вы ся опять тыми волостми на

*  % 
то месь. А числьныи люди ведають сынове мои собча, а блюдуть вси съ одиного: 
а> что мш лющ^ куплеиии въ великомъ свертце, а тыми ся поделять сынове мои.

Оленино, а то есмь далъ дчери своей Фетиньи, д| 
обручи и ожерелье матери ее, монисто новое, что есмь сковалъ; а чело и гривну, 
то есмь далъ .при соб-Ь. А что есмь придобылъ золота, что ми далъ Богъ, и ко
робочку золотую, а то есмь далъ Княгини своей съ меншими дЬтми. А исъ портъ 
изъ моихъ сыну моему Семену кожухъ черленый женчужьный, шапка золотая; а 
Ивану сыну моему кожухъ желтая обирь съ женчугомь, коць великий съ брмами; 
Андрею сыну моему бугай соболий .съ наплечки съ великимь женчугомь съ ка
меньемъ, скорлатное шртище съ бардами. А что есмь нынЪча нарядилъ к кожуха
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съ аламы съ женчугомь, а то есмь далъ меншимъ хЬтемъ своимъ Марьи же Фе
досьи ожерельемъ. А что моихъ поясовъ ееребрьныхъ, а то роздадять по попьямъ. 
А что мое р рубли у Ески, а то роздадять по церквамъ. А что ся остало изъ 
моихъ судовъ изъ ееребрьныхъ, а тымъ поделиться сынове мои и Княгини моя. 
А что ся останеть моихъ порть, а то роздадять по всимъ пощ>ямъ и на Москве. 
А блюдо великое о X колця, а то даю святей Богородиди Володимерской, А что 
есмь далъ сыну своему Семену стадце, а другое Ивану; а иными стады моими 
поделятся сынове мои и Княгини моя. Ajmgovh Московьскихъ селъ, даю сын^ 
своему Семену села своя кунленая: село Аваковское въ Иовегорще  на Улале, 
другое въ Володимери .Борисовское. А что есмь купилъ село Петровское и̂  О л ек- 
синьское, Вседобричь и Павловьское на Масе, половину есмь купилъ, а половину 
есмь см* н вдъ_съ^1ж ^ . . . .  а селця на Масе, что есмь купилъ
у Афинтъя, то даю сыну своему Ивану. А что есмь купилъ село Варварьекое и 
Меловьское у Юрьева^ что есмь сменилъ на Матфеищовьское село, то даю сыну 
своему Андрею. А что село Павловское Бабы нашее купля, и новое селце, что 
есмь купилъ, и Олександръ святый, что есмь купилъ на Костроме, то даю Кня
гини своей. А что есмь купилъ село въ Ростове Богородичское, а далъ есмь 
Вориску Воргкову, аже иметь сыну моему которому служити, село оудеть за 
нимь; не иметь ли служити дЬтемъ моимъ, село отоимуть. А что есмь прикупилЕъ 
селце на Кержачи у Лрокофья у Игумна, другое Леонтиевское, третье Шара- 
повское, а то даю святому Олександру собе въ поминанье. А приказываю тобе 
сыну своему Семену братью твою молодшую и Княгиню свою съ меншими. кетми, 
по Бозе ты имъ будешь печалникъ. А кто сю грамоту порушить, судить ему 
Богъ. А на се послу си отець мои душевшй ЕфрГьмъ  ̂ отець мой душевный Фе- 
досий, отець мой душевный попъ Давыдъ !).

Къ сей Грамотпть, на пергамингь писанной, пршгымена, сверхъ Княже
ской серебреной позолоченной печати, другая свинцовая, по видимому Та
тарская печать.

*

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 22, стр. 33—35).
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IV.
. Ч

Духовная Грамота Велжаго Князя СИ М ЕО Н А 1 О А Н Н  О В  И ЧА 
(въ монашества С 0 3 0 Н Т А ): о бытги, по [смерти его, всему движимому и 
недвижимому собственному и купленному имгьтю за Княгинею его Марьею 
Александровною.—Писана 1353 года.

Во имя Отца и Сына и святого Духа. Се язъ худый грешный рабъ Божий
С О ЗО Н ТЪ , при своемь жив orb, целымъ своимъ умомъ, пишу грамоту душев-
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ную. Даю рядъ своей Княгине: велелъ есмь у нее быти своему Дяде Басилъю. 
А по Бозе приказываю своей братье Князю Ивану и Князю Андртью свою Кня
гиню и своего . . и свои Бояре; положилъ есмь ' на Бозе и на васъ на евоей

г)  Ведший Князь ИВАНЪ ДАНЖЛОВЖЧЬ скончался 1340, Мар?а 31.



братьи, тако имете блюсти до нашему докончанью, како тогды мы целовали 
крестъ у Отня гроба. А чимъ мя благословилъ Отець мой Князь Великий, Коломна 
съ волостми и съ селй и зъ бортью,Можаескъ съ волостми и съ селы и зъ бортью, 
Заячковъ, что мя благословила' тетка моя Княгини Анна, и Гордошевичи; а въ 
город* на Москве жеребей мои тамги; а села на Москве въ городьскомъ уезде: 
село Напрудьское, село Новое на Купавне, село Островьское, село Орининьское, 
село Малаховьское, село Копотеньское, село на КлязмЬ Остафьевское, село 
Илмовьское, село на Клязме Хвостовьское, село Дейгуниньское, село иа Сули- 
шине погосте; а въ Перьяславле купля моя: село Самаровьское, село Романовь- 
ское на Кержаче, село Ортаковьское въ Юрьевьское волости, село Семеновьское 
Володимерьское волости, что есмь купилъ у Овци у Ивана, село на Костроме 
Олександровьское, село въ Дмитрове, что есмь купилъ у Ивана у Дрюцъекою, 
и Заберегъ, что есмь купилъ у Семена у Новосилъского, ила буди чего забылъ 
написати своее купли и участка, чимъ мя благословилъ Отедь мой; такоже и 
про золото, чимъ мя благословилъ Отедь мой, и что буди примыслилъ 
при своемъ животе золота ли, женчугу ли, то все далъ есмь своей Кня
гине. А исъ конь изъ своихъ изъ ездовныхъ велелъ есмь дати своей Княгини

%
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пятьдесятъ конь; а и стадь изъ моихъ моей Княгине стадо Коломеньское, другое 
стадо Детино Ивашьково. А что есмь писалъ въ сю грамоту, то есмь все далъ своей 
Княгини, ать молить Бога, а душу мою Доминаеть до своего живота. А что буди 
судилъ когда Великомъ Княженье и'вотчине въ своей на Москве, или мои Бояре, 
или Боярьские люди; а того вы, братья моя, не восчинайте. А хто моихъ Бояръ 
иметь служити у моее Княгини, а волости имуть ведати, дають Княгине моей 
црибытъка половину. А что моихъ людий деловыхъ, или кого буди прикупилъ, или 
хто ми ся будеть въ вине досталъ, такоже мои тивуни, и посельские, и ключники 
и старосты, или хто ся будеть у тыхъ людий женшгь, всемъ темъ людемъ далъ 
есмь волю, куды имъ любо; а братье моей, ни моей Княгине те люди не надобны. 
А сю грамоту писалъ есмь передъ своими отци, передъ Владыкою Володимерьскимъ 
передъ Олекетьемг, передъ Владыкою Переяславьскимъ Офонасеемъ, передъ Вла
дыкою Коломеньскимъ Офонасъемъ, передъ Архимандритомъ Иетромъ, передъ 
Архимандритомъ передъ Филимономъ, передъ своимъ отцемъ душевнымъ попомъ 
Евсевъемъ-, а все есмь се положишь на Бозе,...и на своей братье „на-Князи на 
Ивант и на Князи на Андрпм. А по Отца нашего благословенью, что намъ при- 
казалъ жити за одинъ, такоже и язъ вамъ приказываю своей братьи жити за одинъ;

** .  # "  Ь

а лихихъ бы есте людий. не слушали, и хто иметь васъ сваживати, слушали бы
* I 9

есте отца нашего Владыки Олексгья, такоже старыхъ Бояръ, хто хотелъ Отцю 
нашему добра и намъ. А пишу вамъ _ се слово того деля, чтобы не перестала 
память родителий нашихъ и наша, и свеча бы не угасла. А хто сю грамоту иметь 
рушити, судить ему Богъ въ семь вец-Ь и въ будущемъ 1) .

Жъ сей Грамотгь привгьшены три печати, изъ коихъ первая серебреная позо
лоченная, а друггя двгь восковыя.

(Перепечатано изъ С-. Г. Г. и Д., т. I, № 24, стр. 87—38).

*) ВеликШ Княвь СИМЗВОНЪ ЮАННОВИЧЬ (въ монашеств’Ь СОЗОНТЪ) скончался въ 
МосквЬ 26 Апреля, 1353 года.
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Духовная Грамота Великаго Князя 1 0 А Н Н А  1 0 А Н Н О В И  ЧА (вторая); 
о раздгьлгь [двио/симаго и недвиоюимаго его имгьтя дгътямъ его, племяннику, 
w Княгингь его—противу первой Грамоты съ нгькоею прибавкою.— Писана 
1356 года.

Во имя Отца и Сына и святого Духа. Се язъ грешный худыи рабъ Божий: 
Ж В А Н Ъ  И В А Н О В И Ч Ь  пишу душевную грамоту, ни чимже не нуженъ, ц'Ьлымъ 
своимъ умомъ, во своемъ здоровьгЬ. Аже что Богъ розмыслить о моемь живот'Ь, 
даю рядъ своимъ сыномъ Князю Дмитрею и Князю Ивану, и своему братаничу 
Князю Володимеру, и своей Княгини. Приказываю отчину свою Москву сыномъ 
своимъ Князю Дмитрыо и Князю Ивану; а братаничу моему Князю Володимеру 
на МосквгЬ въ нам'Ьстничтв'Ь треть, въ тамз^, въ мьггЬхъ и въ пошлинахъ городь- 
скихъ треть, что къ городу потягло; и что медъ оброчный Василцева стану, и что 
Отца моего бортници куплены^ подъ в'Ьчны'Ь варяхъ, и кони ставити по станомъ 
и по варямъ, и конюший путь, то имъ все на трое. А численьгЬ люда вси три 
Князя блюдуть сопча съ одиного. А се даю сыну своему Князю Дмитрыо: Можаескъ 
съ волостми со вс^ми, съ тамгою и съ селы и зъ бортью и со веЗши пошлинами, - 
Коломну со вс^ми волостми и съ тамгою и съ ;мытомъ'и съ селы и зъ бортыо и со 
вс'Ьми пошлинами. А что исъ тыхъ волостий за Княгиныо за Маръею, а тЬ волости
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до ее живота; а по ее животе, те волости сыну моему Князю Дмитрыо: Городна, 
Мезыни, Песочна, Середокоротна, П охряне, Устьмерьска, Брашевая, Гвоздна, селце 
Ивань, деревни Маковець, Левичинъ, Скулневъ, Каневъ, Кошира, Гжеля, Горки, 
Горетовка, село въ Похряньскомъ уезде на СеверцЬ, село Малино, село Холмы, 
село Костянтиновьское, село Орининьское, село Островъское, село Копотеньское, 
село Микульское, село Малаховьское, село Напрудьское, село Илмовьское, село 
Новое; а исъ тыхъ селъ, которая будеть за Княгиныо за Марьею села, те до ее 
живота; а по ее животе, те села сыну моему Князю Дмитрыо, Мещерка у Коломны. 
А се даю сыну своему Князю Ивану: Звенигородъ со всеми волостми и съ мытолъисъ-
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селы и зъ бортью и съ оброчники, со всеми пошлинами, Кремична, Руза, Фоминьское, 
Суходолъ, Истерва свободна, свободу Замошьскую, Ростовци, Кремичну, Тростну, 
Ш;гучу, село Рюховьское, село Михалевьское, село Камеиьское, село на Ренне 
въ Боровьсце, селце Милциньское, село Максимовьское, село Домонтовьское, село 
Андр1зевьское, село Кариньское, село Козловьское, село въ Замошьской свободе, 
село Выславьское, село Кузминьское. А братаничь мой Князь Володимеръ щЕлаеть 
у'Ьздъ Отца шоего, А что ся мне достали места Рязаньская на сей стороне Оки, исъ 
тыхъ местъ далъ есмь Кпязю Володимеру въ Лопастны места, новый городокъ на 
усть Поротли, а иная места Рязаньская отъм-Ьньная сыну моему Князю Дмитрию и 
Князю Ивану, поделятся на полы безъ обиды. А Княгини Ульяна, по Отца моего 
Князя Великого грамоте по душевной, в^даеть волости и осмничье и села до своего 
живота; а по ео животе, те волости и села и осмничье детемъ моимъ Князю Дмитрию и 
Князю Ивану, и Князю Володимеру, ж моей Княгине, поделятся на четверо ббзъ 
обиды. А ци по грехомъ имуть изъ Орды искали Коломны, или Лопастеньскихъ месть, 
или отъменьныхъ месть Рязаньскихъ, а ци по гре: 
дети мои Князь Дмитрий и Князь Иванъ, и Кня 
Княгини поделятся бвзъпенъыи-мд^мейты. А се далъ ^с 
исъ Коломеньскихъ ежйрротчгу, село Лысцевьст©,
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село Семдиньсвое на Москве; а изъ Звенигород скихъ волостий далъ есмь Княгине 
же своей: Угожь, великую свободу Юрьеву, село Кляповьское, село Белциньское 
съ Новымъ селдемъ; а исъ тамги исъ Московьское Княгине моей у моего сына у 
Князя у Дмитрья, и у Князя у Ивана изъ дву жеребьевъ треть. А по животе моее 
Княгини, те волости и села и часть тамги сыномъ моимъ Князю Дмитрыо и 
Князю Ивану, въ которого уезде, то того и есть. А се далъ есмь сыну своему 
Князю Дмитрыо: икону святый Олександръ, чепь золоту великую врану съ крестомъ 
золотымъ, чепь золоту колчату, икона золотом^ кована Парамшина дела, шапка 
золота, бармы, поясъ великий золотъ съ каменьемъ съ женчуги, что мя благосло- 
вилъ Отедь мой Князь Великий, поясъ золотъ съ крюкомъ, обязь золота, сабля 
золота, и серга золота съ женчугомъ, чечакъ золотъ съ каменьемъ съ женчуги, 
к овкача золота, ковшь великий золотъ гладъкий, коронка золотомъ кована сер- 
донична, бадья серебрена съ наливкою серебреною, . . . да золота съ каменьемъ, 
опашень скорлатенъ саженъ. А се далъ есмь сыну своему Князю Ивану: чепь ве
ликую золоту съ крестомъ, чепь золоту врану, а другую огпивчату съ кресты, 
икону Благовещенье, и сергу съ женчугомъ, поясъ золотъ съ каменьемъ съ жен
чуги, что ми далъ брать мой Князь Великий Семепг, поясъ золотъ сточный, аламъ 
оженчужный, наплечки золоты съ круги съ каменьемъ съ женчуги, аламъ малый 
съ женчуги, что ми дала Княгини Марья, ковшь великий золотъ гладъкий, овка- 
чикъ золотъ, чашка золота, да стоканъ Царьгородский золотомъ кованъ, чечакъ 
золотъ съ каменьемъ съ женчуги, сабля золота, обязь золота. А кого ми дасть 
Богъ зятыо, по чепи имъ золоте, да по поясу по золоту. А что за Княгиныо за 
Марьею Заячковъ, Заберегь съ месты, то до ее живота; а по ее животе, моей 
Княгине. А что волости за Княгиныо за Ульяною, исъ тыхъ волостий по ее жи- 
воте дети мои дадуть дчери ее Сурожикъ, село Лучиньское. А изъ моихъ судовъ 
серебреныхъ дадуть къ святей Богородици Володнмерь блюдо великое серебрено 
съ колци; а иными суды серебреными д+.ти мои Князь Дмитрий и Князь Иваиъ 
своею матерью поделятся на трое. "А село наРокпгЬ Романовьское Князю Дмитрыо; 
а Князю Ивану еело Афиньевьское, да селце у Павловьекого села; а село Павловь
ское далъ есмь святому Олександру въ прокъ, собе въ память. А что моихъ 
стадъ коневыхъ и жерепцевъ и кобылнць, а то сыну моему Князю Дмитрыо и 
'Князю, Ивану, то имъ на полы. А исъ тамги исъ Коломеньское четвертую часть 
дать есмь къ святей Богородици на Крутицю, собе въ память. А костки 
Московьскии далъ есмь къ святей Богородици и къ святому Михаилу, въ память 
по своемь Отце и по своей братьи и по собе, то имъ руга. А хто будеть моихъ 
казнатЬевъ, или тивуновъ, или посельскихъ, или это будеть моихъ Дьяковъ, 
что огь мене будеть выдали нрибытокъ ли который, или у тыхъ хто будеть 
женился," тЬ люди не надобни моимъ детемъ, ни моей Княгяни, далъ есмь имъ 
волю. Такъ же хто будеть моихъ людий купленыхъ, грамотныхъ, полныхъ, 
далъ есмь имъ свободу, куда имъ любо; а детемъ моимъ, ни моей Княгини не 
надобни. А на сю грамоту пос'луси: отець мой Владыка Ростовьский Игнатий, 
отци мои душевные Игуменъ Иванъ, попъ Акипфъ, понъ Латрекгъй. А хто сю 
грамоту порушить, судить ему Богъ, а не буди на немь моего благословенья ни 
въ сии векъ, ни въ будущий, А грамоту писалъ Еестерко, ’)
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Къ сей Грамотгь привгъшта печать серебреная позолоченная.
(Перепечатано нзъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 26, стр. 41—43).

*) Великш Князь ЮНЙЪ ЮАННОВИЧЪ скончался въ Москвй 13 Ноября, 1359 года.
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Духовная Грамота (первая) Велшаго Князя Д И М И Т Р  1Я 1 0  А Н И  0- 
В И Ч А : о учинены наслгьдншомъ движимому и недвижимому имгьнгю сына 
своею Князя  Василия Дишщневича. — Писанная при Митрополите А  гексгыь 
1371 года.
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.............................................моимъ детемъ.......................................................Замошьскую
свободу, Руза, У гож ь,................................. дъ, Вышегородъ, Истерва, Дмитрьева
свобода,........................................................ми селы, и зъ бортники и съ оброчники
и съ мыты. А что буди прикупилъ или примыслить или починковъ, или которая

*

будеть села Отца моего Великомъ Княженье купля, или моя села купленая, или 
брата моего села Княжи Ивановы, тЬ села и починки сыну моему Князю Басилью, 
и моей Княгини и моимъ детемъ. А чимъ мене благословилъ Отець мой- Князь 
Великий которымъ золотохмъ, суды, или доспехъ, или что язъ примыслйлъ, то зо
лото и шапку золотую, и чепь и сабли золотые, и порты саженые, и суды золо
тые и серебреные суды, и кони и жеребьци и стада своя далъ есмь своему сыну 
Князю Василью, и своей Княгине и своимъ детемъ. А что Отець мой Князь Ве
ликий . . . .  село Павловьское къ святому Олександру, а къ святей Бого
родици на Круцицю четвертую часть исъ тамги исъ Коломеньское, а костки Мо- 
сковьские къ святей Богородици на Москве у святого Михаило; а того не под
вигнуть. А что моихъ казначеевъ, или посельскихъ и тивуновъ и деяковъ, хто 
что отъ мене ведали, те все сыну моему Князю Василью, ни моей Княгини, ни 
моимъ детемъ не надобны. А что моихъ людий купленыхъ, а тымъ далъ есмь сво
боду; а сынъ мой Князь Василий и моя Княгиня и мои дети не приимають ихъ. А 
ею грамоту писалъ есмь собе душевную, и явилъ есмь отцю своему Олексгью Ми
трополиту всея Руси, и отецъ мой Олексгьй Митрополитъ всея Руси и печать 
«свою привесилъ къ сей грамоте. А послуси на сю грамоту Тимофгьй Околничий 
Васильевичъ, Ream  Родивоновичъ, Иванъ Федоровичу Федоръ Андркъевичъ. 
А грамоту писалъ дьякъ Пестерь. А хто иметь сю грамоту чимъ рушати, на 
его души.

Кг сей Грамотгь, у коей начала педостаетъ, привгьшены двгь печати
серебреныя позолоченныя.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 30, стр. 51).

Духовная Грамота Велшаъо Князя Д И М И 1 Р Ш  10А Ш 1 0 В И Ч А
(вторая): о раздгьлгь, по смерти его, всего движимого и недвижимого имгьнгя 
сынами своимъ Князю  Василю, Князю Ю рт, Князю Андрею, Князю Петру, 
Князю Ивану, и Княгингь своей ЕвдокгЬ Дмитр1евне. — Писана 1389 года.

|  Во имя Отдя и Сына и святого Духа. Се язъ грешный худый рабъ Божий 
Д М И Т Р И Й  И В А Н О В  И  ЧЬ пишю грамоту душевную цедымъ своймъ умомъ. 
Даю рядъ сыномъ своимъ И' своей Княгине; приказываю дети свои своей
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Кшшш'Ь; а вы д'Ьти кои жывите за одинъ, а матери своее слушайте во всемъ. 
А приказываю отчину свою Москву д'Ьтемъ своимъ Князю Василыо, Князю Юрыо,. 
Князю Аньдр$ю, Князю Петру; а брать мой Князь Володимерг в!здаетъ свою 
треть, ч1шъ его благословилъ Отедь его Князь Аиьдргьй. А сына своего Князя 
Василья благословляю на стариший путь въ город'Ь и въ стан$хъ моего уд'Ьла 
двою жеребьевъ половина; а тремъ сыномъ моимъ половина, и въ пошлииахъ въ 
городъскихъ половина. А тамга изъ двою моихъ жеребьевъ Княгшгё моей поло
вина, а сыномъ моимъ половина; а восмьничее мои два жеребья КиягинЪ моей. 
А на стариший путь сыну моему Кпязю Василыо Василцево сто и Добрятииьская 
борть съ селомъ зъ Добрятиньскимъ; а бортъници въ стаьгЬхъ въ городьскихъ, и 
конюший путь и соколничий и ловчий, тЬмъ сынове мои под’Ьлятъся ровно. А чи- 
сленыхъ людий моихъ двою жеребьевъ сыномъ моимъ по частемъ, а блюдутъ съ

♦

одиного* А се даю сыну своему Князю Василыо: Коломну со вс'Ьми волостми и съ 
тамгою и съ мыты, и зъ бортыо _и съ селы и со всЬми пошлинами; а волости Ко-

г

ломень<яси4: Мещерка, Раменка, Песочна, Брашева съ селцемъ зъ Гвоздною и съ
♦

Иванемъ, Гжеля, деревни Левичииъ, Скулневъ, Маковець, Каневъ, Кочема, Кома- 
регвъ зъ берегомъ, Городна, Похряне, Устьмерьско. А изъ Московъскихъ селъ даю 
сыну своему Князю Василыо: Митинъ починокъ, Малаховъское, Костянтиновъское, 
Жырошкины деревни, Островъское, Орининьское, Копотеньское, Хвостовъское, у 
города лугъ великий за рекою; а изъ Юрьевъскихъ селъ даю сыну своему Князю 
Василью: своего прикупа Красное село съ Елезаровъскимъ, съ Проватовьшъ, да 1 1 ■ “* * **••••
село Василевъское въ Ростове. А се даю сыну своему Князю Юрыо: Звенигорода

4 .

со всеми волостми и съ тамгою и съ мыты, и зъ бортью и съ селы и со всЯши 
пошлинами; а волости Звенигородьские: Скирменово зъ Белми, Тростна, ЬНзгуча, 
Сурожыкъ, Замошъская слобода, Юрьева слобода, Руза городокъ, Ростовци, Кре- 
мична, Фоминьское, Угожъ, Суходолъ съ Истею съ Истервою, Вышегородъ, Плеснь, 
Дмитриева слободка. А изъ Московъскихъ селъ .даю сыну своему Князю Юрыо: 
село Михалевъское, да Домантовъское, да лугъ Ходыньский; а изъ Юрьевъскихъ 
селъ ему:..прикупа моего село Кузмыдемъяньское, да Красного села починокъ за 
Везкою придалъ есмъ къ Кузмыдемъяньскому, да село Богородицьское въ Ростов!?. 
А се даю сыну своему Князю Аньдр1зю: Можаескъ со всеми волостми и съ тамгою 
и съ мыты, и зъ бортыо и съ селы и со всеми пошлинами, и съ отъ1;зд1гыми во
лостми; а волости Можайски!;: Исмея, Числовъ, Боянь, Берестовъ, Поротва, Ко- 
лоча, Тушковъ, вышнее Глиньско, Пневичи съ Загорьемъ, Болонескъ, а Коржань 
да Мошпинъ холмъ придалъ есмъ въ Можайску; а се волости отъездны!»: Верея, 
Рудь, Гордошевичи, Гремичи, Заберега, Сушовъ, да село Репиньское, да Ива- 
новъское Васильевича въ Гремичахъ. А Колуга и Роща сыну же моему Князю 
Аньдр-Ью; и что вытягалъ Бояринъ мой Федоръ Аиьдргьевичъ на обчемъ ренте 
Товъ и Медынь у Смолнянъ, а то сыну же моему Князю Аньдр1зю. А изъ Мо
сковъскихъ селъ ему: Напрудьское село, да Луциньское на Яузе съ мелницею,. 
Дбуниньское, Хвостовъское въ ПеремьишгЬ, да лугъ Боровъский, а другий про- 
тиву Воскресенья; а изъ Юрьевъскихъ селъ ему Олексиньское село на Пекше. А 
се даю сыну своему Князю Петру: Дмитровъ со всеми волостми и съ селы и со 
всеми пошлинами, и съ тамгою и съ мыты и зъ бортыо; а се Дмитровъские во
лости: Вышегородъ, Берендеева слобода, ’.Лутосна съ отъЬздьцемъ, Инобашъ. А 
изъ Московъскихъ волостий- Князю Петру: Мушкова гора, Ижво, Раменка, сло
бодка Княжа Иванова, Вори, Корзенево, Рогожъ, Загарье, Вохна, Селна, Гусле- 
ця, Шерна городокъ; а изъ Московъскихъ селъ Князю Петру Новое село, Сули-.
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шииъ погостъ; а изъ Юрьевъскихъ селъ ему прикупа моего село Богородицьское 
на Богон-fe. А се даю сыну своему Князю Ивану: Раменейце зъ бортъники, и что 
къ ному потягло, да Зверковьское село съ Сохопьскимъ почишсомъ, что отошло 
ото Кпязя отъ Волобимера; а Сохна сыну же моему Князю Ивану; а въ томъ 
уд'Ьл'Ь волеиъ сыиъ мой Князь Иванъ, который брать до него будеть добръ, 
тому даетъ. А се благословляю сына своего Князя Василья своею отчиною Вели- 
кимъ Княженьемъ. А сына своего благословляю Князя Юрт,я, своего Деда куплею, 
Галичемъ со всеми волостми и съ селы и со всеми пошлинами, и съ теми селы, 
которые тягли въ Костроме, Микульское и Борисовъское. А сына своего Князя 
Аыьдрея благословляю куплею же Деда своего, Белымъ озеромъ со всеми волостми, 
и Вольскимъ съ Шаготыо, и Милолюбъский езъ и съ слободками, что были детай 
моихъ. А сына своего Князя Петра благословляю куплею же своего Деда, Угле- 
чимъ полемъ, и что въ нему потягло, да . Тошною и Сямою. А се даю своей Кня
гине: изъ Великого Княженья у сына у своего у Князя у Василья изъ Перея
славля Юлку, а исъ Костромы Иледамъ съ Комелою; а у Князя у Юрья изъ Га
лича Соль; у Князя у Оньдрея изъ Бела озера Вольское съ Шаготью, и Мило- 
любъский езъ; а изъ Володимерьскихъ селъ Княгине моей Ояьдреевъское село, а 
исъ Переяславъскихъ селъ Доброе село, и что къ нимъ потягло; а изъ удела сына 
своего Княжа Васильева Каневъ, Песочну, а исъ селъ, Малиньское село, Лысцево;
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а исъ Княжа удела изъ Юрьева, Юрьева слобода, Суходолъ съ Истехс съ.Истер- 
вою, да село Оньдреевъское, да Каменьское; а изо Княжа удела изъ Оньдреева 
Верея, да Числовъ, да село Луциньское на Яузе съ мелнидею; а изъ Княжа удела 
исъ Петрова Ижво, да Сяма. А что есмъ далъ своей Княгине изъ удела сына 
■своего Княжа Васильева, и изо Кияжа изъ Юрьева, изо Княжа Оньдреева, изо 
Княжа исъ Петрова волости и села; а что Богъ розмыслитъ о моей Княгине, и 
те  волости и села во чьемъ уделе, то тому и есть. А се даю своей Княгине: 
свой примыслъ Скирменовьскую слободку съ Шепковымъ,- Смоляные съ Митяевъ- 
свимъ починкомъ и зъ бортью, съ Вышегородскими бортьниви, Кроиивну зъ 
бортнаки съ Кропивеньскимн и съ Исменьскими и зъ Гордошевъсвими и съ Рудь- 
скими, Желескова слободка зъ бортью съ Ивановымъ ееломъ съ Хороброва, 
Исконьская -слободка, Кузовъская слободка, и что Княгини моее прикупъ, и что 
къ ней потянуло, то моей Княгине. А по которая места сдободъские Волостели 
судили'те слободы при мне, а Княгини моее Волостели судятъ по та же места, 
какъ было при мне. А что Княгини моее купля Лохно, то ее и есть. А на Ко
ломне мой примыслъ Самойледевъ. почанокъ зъ деревнями, Савельевъскай ночи- 
нОкъ, Микульское село, Бабышево, Ослебятевъское, а то Княгини моей. А что 
ее село Репеньское и прикупъ, то ее и есть. А изъ' Московъскихъ селъ даю своей 
Княгине: Семдиньское село съ Ходыньскою мелнидею, да Остафьевъсвое село, да 
Илмовъское; а изъ Юрьевъскихъ селъ даю ей куплю свою Петровъское село, да 
Фроловъское, да Елохъ; а Холхолъ и Заячковъ, то моей Княгине. А что мй дала 
Княгини Федосья Суду на Беле озере, да Колашну и слободку, и что благосло
вила Княгиню мою Городкомъ да Волочкомъ, та места ведаетъ Княгини Федосья 
до своего живота; а по ее жывоте, то Княгине моей. А теми своими иримысды 
всеми благословляю Княгиню свою, а въ техъ примыслехъ волна моя Княгини, 
еьЕку ли которому дастъ,. по души ли дастъ; а дети мои въ то не въступаютъся. 
А которые деревни отоималъ былъ Князь Володимеръ отъ Лыткйньского села 
Княгини моее къ Берендееве слободе, а те деревни потянуть въ Лытъкинскому 
селу моее Княгини. А по грехомъ которого сына моего Богъ отъиметъ, и Княгини
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моя поделить того удЬломъ сыновъ моихъ; которому чю дастъ, то тому и есть, 
а дети мои йзъ ее волй не вымутъ. А дастъ ми Богъ сына, й Княгйнй моя поде
лить его, возмя по части у болпигЬ его братьи. А у которого сына моего убудетъ 
отчины, чемъ есмъ его благословилъ, и Княгини моя поделить сыновъ мойхъ изъ 
яхъ удЬловъ: а вы дети мои матерй слушайте. А по грехомъ отыметъ Богъ сына 
моего Князя Василья, а хто будетъ подъ тЬмъ сынъ мой, йно тому сыну моему 
Княжь Васильевъ уд^лъ, а того удЬломъ под’Ьлитъ ихъ моя Княгйнй: а вы дети 
мои слушайте своее матерй; что кому дастъ, то тому й есть. А коли дЬтемъ моимъ 
взятидадь^а своей отчине, чемъ есмъ ихъ благословйлъ, и сынъ мой Князь 
Василей возметъ съ своего удела съ Коломны и со всехъ Коломеньскихъ волостий 
триста £ублевъ и сорокь и два рубли, ж Княгини моя дастъ ему въ то серебро 
съ Яееочны н рублевъ безъ г хъ, а съ Канева дватцять рублевъ и два рубли. 
А Князь Юрьи возметъ съ Звенигорода и со всъхъ Увенигородскихъ волостий 
дв-ЬстЬ  ̂щ §левъ и семъдесятъ рублевъ и два рубли, и Княгйнй моя дастъ ему въ 
то серебро съ Юрьёвы слободы пятьдесятъ рублевъ, а съ Суходола полъпятаде- 
сять рублевъ, а съ Смоляныхъ S рублевъ, а съ Скирменовъские слободки -в* 
рублевъ. А Князь ОньдрМ возметъ съ Можайска и со всехъ волостий Можайскйхь 
сто рублевъ и семъдесятъ рублевъ бесъ трехъ, а съ оть'Ьздныхъ м4стъ семь-

•----- '  • Г ' - - ,

Десять рублевъ безъ дву, и Княгйнй моя дастъ ему въ то серебро дватцять руб- 
левъ и полътретья рубля съ Вереи, а съ Числова полъосма рубля, а съ Заячкова 
дватцять рублевъ и два, съ Холъхла десять рублевъ, съ Желесковы # рублевъ, 
съ Исконьские слободки .полъсема рубля, съ Кропивны полъсема рубля. А Князь 
Петръ возметъ съ своего удела сто рублевъ и одинънатцять, и Княгини моя дастъ 
ему въ то серебро съ Ижва тритцять рублевъ. А Князь Иванъ дастъ Князю 
Василыо съ Сохны пять рублевъ, а съ Раменейця дастъ Князю Петру пять руб
левъ, а то возмутъ въ тысячю рублевъ; а будетъ боле йлй менши, ино по тому 
розочту. f  А переменить Богъ Орду, д4ти мойне имуть даватй выхода въ Орду, 
м который сынъ мой возметъ дань на своемъ удёле, то тому, и ёсть. А что есмъ 
подавалъ своей Княгине волости й села изъ уд'Ьловъ д^тий своихь, и свой при- 
мыслъ и слободы и села, и Холхолъ я Заячковъ, а съ тЬхъ волостий, и съ ело- 
бодъ и съ селъ что возметъ Княгйнй моя, то ей и есть; а дети мои въ то не 
въету паютъея. А йсъ тЬхъ волостйй и слободъ и селъ, что есмъ вымаль у детий 
своихъ изъ уделовъ, а подавалъ Княгине своей, а кому будетъ жалоба сиротамъ 
на Волостели, и темь людемъ учинйтъ исправу Княгини моя; а дети мой въ то 
не въетупаютъея. А что есмъ далъ сыну своему Князю Аньдрею Заберегу, за то 
дети мои вси даютъ оброкъ святому Спасу пятьнатцять рублевъ на годъ на Сна- 
совъ день. А се благословляю д^тии своихъ г сыну моему старйшему Князю Ва- 
силью икона Парамшйна дела, чепъ золота, что ми дала Княгини Василиса, поясь 
зол отъ великий съ каменьемъ безъ ремени, поясъ зол отъ съ ременемъ Макарова 
дела, бармы, шапка золота; а сыну моему Князю Юрыо поясъ золотъ новый съ 
каменьемъ съ жомчюгомь безъ ремени, поясъ золотъ Шышкина дела, вотола 
сажена; а сыну моему Князю Оньдрею снасть золота, поясъ золотъ старый Нов- 
городьский; а ш ну моему Князю Петру поясъ золотъ съ каменьемъ пегий, поясъ 
золотъ съ калитою да съ тузлуки, да нанлечки, да аламъ; а .сыну моему Князю

поясъ золотъ татауръ, да два ковша золоты по две гривенки. А что ся 
останетъ золото или серебро, или иное что но есть, то все моей Княгине. А что 
ея останетъ стадъ моихъ, темь моя Княгини поделйтъея съ моими детмй 
по частемъ. А хто будетъ моихъ казначеевъ, или хто будеть моихъ дьяковъ
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прибытокъ мой отъ мене р/Ьдалй, или поселъскихъ, или тйуновъ, йли хто 
женилъся у т'Ьхъ, тгЬ всЬ не падобе моей Княгине и моимъ детемъ. 
А приказалъ есмъ свои дети своей Княгине: а вы дети мой слушайте своее 
матери во всемъ, изъ ее воли не выступайтеся ни въ чемъ. А который 
сынъ мой не иметъ слушати своее матери, а будетъ не въ ее воли, на томъ не 
будетъ моего благословенья. А дети мои, молодшая братья Княжы Васильевы, 
чтите и слушайте своего брата старишего Князя Василья въ мое место своего 
Отця; а сынъ мой Князь Василий держытъ своего брата Князя Юрья и свою братью 
молодшюю, въ братьстве безъ обиды. А хто моихъ Бояръ иметъ елужыти моей 
Княгине, техъ Бояръ дети мои блюдите съ одиного. А хто сю грамоту мою по
рушить, судить ему Богъ, а не будетъ на немъ милости Божии, ни моего благо
словенья ни въ сий векъ, ни въ будущий. А писалъ есмъ сю грамоту передъ сво
ими отци, передъ Игуменомъ передъ Сергиемъ, передъ Игуменомъ передъ Са- 
вастьяномъ;  а туто были Бояре наши Дмитрий Михайловичь, Тимофгьй 
Василъевичъ, Иванъ Родивоновичъ, Семенъ Васильевичу Иванъ Федоровичь, 
Олександръ Анъдргьевичъ, Федоръ Аньдргьевичъ, Федоръ Аньдргьевичъ, Иванъ 
Федоровичь, Иванъ Аньдргьевичъ;  а писалъ Внукъ. г)

Къ сей Грамотть, писанной на пергамингь, привгыиепа серебреная позолочен
ная печать.

*

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 34, стр. 58—62).

VIII.

Духовная Грамота Великаго Князя ВАСИ Ж Ш  Д И М И 1 Р 1 Е В И Ч А  
(первая): о учиненги наслгьдникомъ Великаго Княжепгя сына своего Ивана 
Васильевича, и о раздгьлгь движимого и недвижимою имгьнгя ему Князю 
Ивану и своей Княгингь Cocfrie Витовтовне.—Писана около 1406 года.

Во ймя Отца и Сына и святого (Духа2). Се язъ грешный худый рабъ Божий 
В А С И Л Е Й  пишу грамоту душевную въ своемъ смысле, добръ, здоровъ; даю 
рядъ своему сыну Князю Ивану и своей Княгине. Благо’словляю сына своего Князя 
Ивана своею отчиною третью Москвы, своимъ жеребьемъ, и съ пошлинами и съ 
путьми и зъ бортью, и съ Василцевымъ стомъ, й Добрятинскимъ селомъ и зъ 
бортыо, и численыхъ людей треть, чемъ мя въ Москве благословилъ Отець мой, 
какъ писано въ душевной грамоте Отца моего Великого Князя, да Коломною съ 
всеми волостми- й съ селы и съ бортыо и съ путьми и со всеми пошлинами; а  
волости Коломенские: Похряне, Городна, Кочема, Каневъ, Маковець, Левичинъ, 
Песочна, деревни Скулневъ, Брашева съ Иванемъ и съ Гвоздною и съ седцемъ, 
Устьмерска, Комаревъ, да Радокинъ съ берегомъ, Раменъка, Мещерка, Крутинки, 
Мезыня, Г'желя. А Княгине своей даю исъ Коломенскихъ волостей Брашеву, да

*) Великш Князь ДМИТРИИ ЮАННОВЙЧЬ (прозвашемъ ДОНСКОЙ) скончался въМоекв4>, 
19 Maifl, 1389 года.

2) Gie слово въ подлинник^ пропущено.



Устьмерску; а отведетъ Богъ матерь мою, ино по матери моие животе Песочна 
моей же Княгине: а исъ селъ ей матери моие Малино со всемй деревнями; а лсъ 
Коломеньскигь же изъ моихъ селъ моей Княгине Оглоблино и со всеми деревнями 
и съ Ольхомъ, да Колычевское и съ Змеевскимъ, да Ивановское Васильевича въ ЛЬ- 
вичине и съ Чюхистова землею и > со всеми прикупы, да Гжеля со всеми 
деревнями, што къ ней потягло. А што села Киягининские пошлые, то ее и есть; 
а  ведаетъ те села пошлые Княгининские дотоле Княгини моя, доколе дастъ 
Богъ женится сынъ мой, а потомъ ина дастъ гЬ села сына моего Княгине, своей 
сноее, которые были издавна за Княгинями. А изъ Московскихъ селъ сыну моему 
Князю Ивану: село Островское и съ Орининскимъ и съ Григорьевскимъ Фаусшова, 
а съ Костянтиновскимъ, и съ Жирошкинымъ и со всеми деревнями, и съ Мала- 
ховскимъ, да лугъ великий противу города за рекою. А Княгине моей изъ Мо
сковскихъ селъ: село мое Иочинокъ со всеми деревнями, да селце Хвостовское у 
города и съ луги, што къ нему потягло. А што мой прймыслъ, а то даю Княгине 
же своей: Ухтюшку куплю свою, да Фоминские села Дьяконовы, да Федоровские 
села Свибловские на Устюзе и въ Отводномъ, ина Сяме, и въ Ростове,и въ Б е- 
жицскомъ верее Максимовское съ деревнями, и въ Переяславле Весьское и съ Роди- 
воновскимъ и со всеми деревнями, и на Москве село Бундовское и съ Олексеевь-
скою деревнею, да село Тимофеевское на Яузе, и въ Юрьеве Чагино, да Савель-
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евское, да Иворово, да Карабузино; а въ Новегороде Непейцйно, и все села 
Федоровские Свибловъские со всемъ, што къ нимъ потягло; да што есмъ выме- 
нялъ у свойе матери села въ Юрьеве, Фроловское и съ Ольхомъ, да Петровское, 
да Богородицское, да Олексинское, а  што къ нимъ потягло, а въ Новегороде въ 
Нижнемъ Алачинекйе села, да Мангачь. А исъ т£хъ волостей и съ селъ, што есмъ 
лисалъ Княгине своей, хто сп иметъ жаловати на Волостелей, или на тйуновъ, 
или на посельскйхъ, или на довоцщиковъ, то судитъ Княгини моя, или кому при- 
кажетъ; а сыну моему Князю въ те суды не вступатися. А переменить Богъ Та- 
таръ, и Княгини моя емлетъ_съ техъ^дйл.сшуей и съ селъ дань себе; а сыну моему 
Князю Ивану такъже въ ту дань не вступатися. А коли придетъ дань или ямъ, и 
Княгини моя дастъ съ техъ волостей и съ селъ по розочту, што ся иметъ: а те 
волости и села Княгине моей'до ее живота; а по ее животе, ино те волости и 
села сыну моему Князю Ивану. А што ее примыслъ, въ томъ волна, по душе ли 
дастъ, сыну ли дастъ; да къ тому ей даю вопришнину два села въ Юриеве Бого
родицское да Олексинское, въ техъ дву селехъ такъже волна/по душе ли дастъ, 
сыну ли дастъ. А дастъ Богъ сыну моему Князю-Ивану Княженье Великое дер- 
жати, ино Княгине моей исъ Переяславля Кинела; а отведетъ Богъ матерь мою, 
ино Юлъка Княгине же моей, да Доброе село, да въ Володимере Ондреевское 
село: а исъ Костромы ей волость Нерехта; а отведетъ Богъ матерь мою, ино Иле- 
дамъ да Комела Княгине моей, а Нерехта сыну моему Князю Ивану. А дастъ 
Богъ сыну моему Князю Ивану держати Новъгородъ Нижний, да Муромъ, ино 
Княгине моей изъ Новагорода половина пошлинъ Новгородскихъ, да Курмышь со 
всеми селы и зъ бортью и съ путми и съ пошлинами, и со всемъ, што къ нему 
потягло, и съ Алгашемъ; а изъ Мурома ей . селце. А сына своего Князя Ивана 
благословляю иконою Парамшина дела съ ченью, чепь съ каменьемъ, што мя бла- 
тословилъ Отець мой Князь Великий; да даю ему поясъ зологь съ каменьемъ, што 
мя благословилъ Отець же мой Князь Великий, да другяй поясъ золотъ съ ка- 
меньемъ же, што есмъ самъ сковалъ, да шапка золота, да барды; а исъ судовъ 
•ему коронка сердоничная, да ковшь золотъ съ лаломъ да съ женчюги. А опроче
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того, што е^ть казны моие и всего моего живота, то все в'Ьдаетъ моя Княгини; 
половину дастъ по дунгЬ по моей, а друга половина ей. А брата своего и сына 
благословляю Князя Костянтйна, даю емувъ удЬлъ Тошню да Устюжну, по душев
ной грамотЬ Отца нашего Великого Князя. А хто моихъ казнач1зевъ, или тиуновъ, 
или дьяки прибытокъ мой выдали, или посельскии, или ключники, или хто холо- 
повъ моихъ купленыхъ, или што есмъ у Федора у Свибла отоималъ, тЬхъ вс1зхъ 
пущаю на слободу и съ дюнами и съ дЬтми, не надобны моему сыну и моей Кня
гинь; а КнягинЬ моей тЬ люди, што есмъ ей подавалъ при своемъ живогЬ, и 
грамоты полные тЬхъ людей у нее. А ты, сынъ мой Князь Иванъ, держи матерь 
свою во чти и въ матерств*Ь, какъ Богъ реклъ; а мое благословенье на тобЬ. А 
о своемъ сын1з и о своей КнягинЪ покладаю на Боз1>, и на своемъ ДядЬ на Князи 
на Володимер'Ь Ондр1зевич1з, и на своей братьи на Князи на Ондр’Ыз Дмитреевич’Ь 
и на Князи на ПетрЬ Дмитреевич'Ь, по докончаныо, какъ ся имутъ печаловатися. 
А у сее грамоты были мои Бояре:' Князь Юрьи Лваповичь, Костянтинъ 
Дмишреевичь, Дмгтрей Афингьевичь, Иванъ Дмитреевичъ, Володимеру < . . , 
Иванъ Федоровичу, Федоръ Федоровичу. А сю грамоту писалъ. . . .

ф

Къ сей Грамотгъ привгыиена на красномъ шёлковомъ снуркгь серебреная позо
лоченная печать.

• •  •
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(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, Л? 39, стр. 72 — 74).

IX.

Духовная Грамота Великам Князя ВАС И Л Ш  Д И М Е Т Р  1ЕВИ Ч А  
(третья): о раздгьлгь, по смерти его, движимаго и недвижимаго имгьнгя сыну 
своему Князю  Василно Васильевичу, и Княгингь своей СофгЬ Витовтовне.— Пи
сана при Митрополит^ Фотггь 1424 года— съ нгькоторою противъ второй 
Грамоты при концгъ перемтьною.

Во имя Отця и Сына и святаго Духа. По благословленыо отця нашего Фо- 
тгья Митрополита Киевского и всия Руси. Се язъ грешный худый рабъ Божей‘ _ 3̂
В А С И Л Е К ) при своемъ здоровьЬ. пишу грамоту душевную; даю рядъ своему 
сыну Князю Василью и своей КнягинЬ* Приказываю своего сына Князя Василья 
своей Княгйнй: а ты, сынъ мой Князь Василей, чти матерь и слушай своее матери 
въ мое MtcTO своего Отця, А благословляю своего сына Князя Василья своею 
вотчиною, ч'Ьмъ мя благословилъ Отець мой, третью Москвы и съ путми, съ моими 
жеребьи, и Добрятиньскимъ селомъ зъ бортью, и Василцевымъ стомъ, и третью 
численыхъ людей, и Коломною съ волостми и съ путми. А изъ селъ даю сыну

V .

своему Князю Василыо, на Москве село Островьское съ Орининьскимъ и съ 
Костянтиновьскимъ, да село Малаховское, да Жирошкины деревни со всемъ, что 
къ темъ селомъ потягло, да село Копотеясвое, да селце у города у Москвы надъ 
великимъ прудомъ, да Хвостовьское селце, да лугъ великий за рекою у города 
у Москвы, да Ходыньскую мелницю, да дворъ въ городе Фоминьской Ивановича 
у Боровицокихъ воротъ, а другий дворъ, что былъ за Михайломъ за Вяжемъ, 
да за городомъ новой дворъ у святого Володимера; да даю сыну своему Князю



Ваеилыо свой примыслъ въ Юрьева село Петровское, да Олексиньское. А Княгине 
своей даю волости Коломеньские: ПЬсочну, да Брашеву зъ селцемъ зъ Гвоздною 
и съ Иванемъ, да Устьмерску, да Гжелю и съ путми и зъ селы зъ своими, что 
въ техъ волостехъ ни есть. А исъ Коломеньскихъ селъ даю своей Княгине села 
Малипьские, что были за моею матерью, да село Ивановское съ Чюхистовымъ, да 
Окуловское, да Захаровское со всемъ, что къ нимъ потягло, да село Репинское, 
что ей дала мати моя; а что ее прикупъ и примысль, а то ее и есть. А Княгине 
же своей даю Деда своего примыслъ въ Бежицскомъ верее Кистму, да села Онто- 
новские, да Василевское въ Ростове, да свой примыслъ Троецскую слободку на 
Волзе, да Белевутовские села на Волоце и въ Юрьеве слободе, да треть тамги 
Московские и всехъ пошлинъ въ городе на Москве свои жеребьи. А изъ селъ 
изъ Московьскихъ даю своей Княгине Митинъ починокъ со всемъ, что къ нему 
потягло, да Семцинское село и зъ Самсоновымъ лугомъ и со всемъ, какъ было 
за моею матерью, да селце Федоровское [Свиблово на Яузе и съ мелницею, да 
Крилатьское село, что было за Татаромъ; а Княгини моя дастъ съ тог-о села Софкъгь 
чернице долгу ее пятьдесятъ рублевъ; а что покупила села на Москве, и что ее 
примыслъ, а то ее и есть. А Княгине же своей даю примыслъ своего Отця сло
бодку на Гуси, да въ Юрьеве село Красное и съ Проватовымъ и съ Елизаров- 
скимъ, да свой примыслъ въ Юрьеве село Фроловское, да Елохъ, да село Бого- 
родицское; а что ее прикупъ и примыслъ, а то ее и есть; да па Беле озере сло
бодка, что была Княжа Васильева Семеновича, да на Вологде Уктюжка, да Брю- 
ховская слободка, да Федоровские, села Свибловы, да свой прикупъ на Вологде 
и на Тошне; а что ее прикупъ и примыслъ, а то ее и есть; да на Устюзе Фе
доровские же деревпи Свибловы, да Головинские деревни, мой примыслъ. А дасть 
Богъ сыну моему Великое Княженье, ино и язъ сына своего, благословляю Князя 
Василья. А Княгине моей исъ Костромы Йледамъ съ Комелою и съ Волочкомъ
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й съ Обнорою, да Нерехта и съ варницями и со Княгининьекимъ селомъ, и зъ 
бортники и зъ бобровники; а исъ Перьяславля Княгине моей Юлка также со всеми 
людми, которого пути въ ней люди ни будутъ, да Доброе село; а что ее прикупъ 
и примыслъ, а то ее и есть; а изъ Володимеря Оцдреевское село, а Тошну о'.гсе 
выменитъ сынъ мой у Княжихъ детей у Володимеровыхъ по докончалной нашей 
грамотЬ съ ихъ отцемъ, и Тошна Княгине же моей. А сына своего Князя Василья 
благословляю своими примыслы, Новымъ городомъ Иижнимъ со всемъ; да своимъ 
же примысломъ благословляю сына своего Муромомъ со всемъ же. А изъ Нова- 
города Княгине моей половина пошлинъ моихъ всехъ; а что есмь ей подавалъ 
села въ Новегороде, или что ее примыслъ, а то ей и есть; да Сокольское село 
ей же со всемъ, да Кержаяець со всемъ Княгине же моей; а изъ Мурома Княгине 
моей селце да Шатуръ. А те волости и села, что есмь подавалъ своей Княгине, 
пославъ сынъ мой да моя Княгини, опишутъ, да положатъ на нихъ дань по лю- 
демъ и по силе; и Княгини моя дастъ съ техъ волостей и зъ селъ дань по ро- 
зочту и ямъ, что ся коли имъ иметъ. А переменить Богъ Орду, и Княгини моя 
емлетъ ту дань собе, а сынъ мой Князь Василей не вступается; а Волостели свои 
я  тиуни и доводщики судить сама, а сыну моему Князю Василью въ ее волости 
пи въ села не всылати ни по что. А те волости и села Княгине моей до ее живота, 
опроче Гжели, да Семциньского села, да ее прикупа и примысла; а по ее животе, 
ино сыну моему Князю Ваеилыо; а во Гжеле, да въ Семцинскомъ селе и въ своемъ
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примысле волна Княгини моя, кому-то хочегь дати, тому то дастъ. А кто иметъ 
Бояръ служити моей Княгине, и сынъ мой Князь Василей техъ ее Бояръ блюдетъ. А
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сына своего благословляю Князя Василья Страстьми бодшими, да Крестъ местный 
животворящий Патрияршь Филофгьевский;  а сына же своего благословляю, даю 
ему икону ГГарамшина д'Ьла, да чепь хресчатую, что мя благословилъ Отедь мой, 
да шапку золотую, да бармы, да поясъ золотъ съ каменьемъ, что ми далъ Отедь 
мой, да другий поясъ мой на чепехъ съ каменьемъ, а третей поясъ ему же на 
синемъ ремени. А изъ судовъ даю сыну своему Князю Василыо коропку сердо- 
ничную, да ковшъ золотъ КняжъСеменовской, да судно оковано золотомъ, что ми 
дала мати моя, да каменое судно велико, что ми отъ Великого Князя отъ Вишовша 
привезлъ Князь Семеиг, да кубокъ хрусталной, что ми Король прислалъ. А стада 
кои кобыльи сыну моему Князю Василыо съ моею Княгинею на полы; а опроче 
того, что ни есть у мене, то все моей КнягинЬ. А холопи, которые подавалъ есмь

*

своей Княгине при своемъ живот*, тЬ ей и есть; а  дастъ моя Княгини дочеремъ 
моимъ изъ моихъ холоповъ по пяти семей, а опроче того, все холопи мои на сло
боду зъ женами и зъ д*тми. А приказываю сына своего Князя Василья и свою 
Княгиню и свои д*ти своему брату и тьстю Великому Князю Витовшу, какъ ми 
реклъ, на Боз* и на немъ, какъ ся иметъ печаловати, и своей брать* молодшей 
Князю Оидргью Дмитриевичю и Князю Петру Дмитриевичю, и Князю Семену 
Володимеровичю и Князю Ярославу В  олодим ер о вичю} и ихъ брать*, по ихъ 
докончанью, какъ ми рекли. А у сее грамоты были мои Бояре: Князь Юрьи 
Латрекгьевичь, Иванъ Дмитриевичу, Михаила Ондргьевичъ, И ват Федоро
вичу, Михайло Федоровичу, Федоръ Ивановичу. А писалъ сю мою грамоту 
Олексгъй Стромиловг. х)

Н а подлинной подписано по Гречески:
МтргротсоАт^ Фсотю<;.

(то есть: Митрополитъ Фотш.)
I  .  * .  .

Къ сей Грамотгъ привгьшена на шелковомъ снуркгь большая восковая печать.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 42, стр. 83—85).
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Двгь духовныя Грамоты Великаго Князя В А С И Л Ш В А С И Л 1Е В И  ЧА, 
первая: о раздгьлгь, по смерти его, всего двиоюимаго и недвижимаю ею имгь- 
т я сынамъ своимъ, Князьямъ: Ивану, Юрыо, Андрею большому, Борису, Андрею 
меньшому, и Княгингь своей Марье Ярославовне;—вторая приписная духовная 
Грамота его же Великаго Князя: о дачгь, по его смерти, Княгингь своей 
Марье Ярославовне пгькоторыхъ селъ и деревень, въ прибавокъ къ помянутымъ 
въ большой духовной грамотгъ вотчииамъ, ей дапнымъ — обгь грамоты за 
подписангемъ Московского Митрополита беодосгя. — Писаны 1462 года.

Первая.

t  Во имя святыя и живоначальные Троици Отца и Сына и святого Духа, и по 
благословленыо отца нашего Феодосга Митрополита Bceia Руси. Се язъ многогрешны 
худы рабъ Божей В  А  С И  Л Е И , при своемъ животе въ своемъ смысле нишю cm

. Ч  *
V f

*) ВеликШ Князь ВАСИЛШ ДИМЙТРГЕВЙЧЬ скончадея въ Москвй, 27 Февраля 1425 года.
I
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грамоту душевную; даю рядъ своимъ д-Ьтемъ и своей Княгине». Приказываю свои 
Д*ти своей Княгине: а вы мои дети живите за одинъ, а матери своее слушайте 
во всемъ, въ мое место своего отца. А сына своего старейшого Ивана благословляю 
своею отчиною Великимъ Княженьемъ, а даю ему треть въ Москве и съ путми 
съ моими жеребьи, чемъ мя благословилъ Отець мой, и Добрятиньскимъ селомъ. зъ 
бортью, и Василцовымъ стомъ, и числеными людми и Ординци, и Коломною съ во- 
лостьми и съ путми и съ селы и со всеми пошлинами, Володимеремъ съ волостми 
и съ путми и съ селы и со всеми пошлинами, Переяславлемъ съ волостми и съ 
путми и съ селы и со всеми пошлинами, Кострома съ волостьми и съ путми и 
съ селы и со всеми пошлинами, Галичь съ волостьми и съ путми и съ селы и еъ 
солью и со всеми пошлинами, Устюгъ съ волостми и съ путми и съ селы и со 
всеми пошлинами; да даю своему сыну Ивану землю Вятьскую, да даю ему Суз
даль съ волостьми и съ путми и съ селы и со всеми пошлинами, да Новгородъ 
Йижнии со всеми пошлинами и съ волостми и съ путми и съ селы, Муромомъ 
съ волостьми и съ путми и съ селы и со всеми пошлинами, Юрьевомъ и съ Ве
ликою Солыо и со всеми пошлинами; да даю своему сыну Ивану Боровескъ со 
всъми волостьми и съ пути и съ селы и со всеми пошлинами, какъ было за Кня
земъ за Василъемъ, и Суходолъ съ Истьею и съ Истервою и съ Краснымъ селомъ, 
да Колугу и съ Олексинымъ и съ волостми и съ путми и съ селы и со всеми пошли
нами, какъ было за Княземъ за Иваномъ за Можайскимъ; а изъ Московъскихъ 
селъ даю своему сыну Ивану село Островьское и съ Орининьскимъ и съ Костянти- 
иовьскимъ и съ Молаховьскимъ и зъ деревнями, и что къ темъ селомъ потягло, да 
село Красное надъ великимъ прудомъ у города и зъ дворы зъ городскими, что къ 
нему потягло, да лугъ болшей у города, по рецЬ по Москве. А сына своего-Юрья
благословляю третью въ Москве Княжею Володимеровъскою съ сыномъ своимъ
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съ Ондревхмъ по половинамъ, а держати по годомъ; да Юрыо же сыну придаю 
годъ въ Москве Княжь Достлншиновьской Дмитреевича; да сыну же своему 
Юрыо даю Дмитровъ со всеми волостьми и съ путми и съ селы и со всеми пош
линами и зъ за-Московьскими волостьми, и со всемъ съ темъ, какъ было за Кня^ 
земъ за Петромг;  да ему же даю Юлку и съ Юлотцькими бортники, и что къ Юлке 
потягло, да Серебожь, да Вускутово, да Рожественое, и со всемъ съ темъ, что 
къ темъ волостемъ потягло; да даю сыну же своему Юрыо Можаескъ съ волостьми 
и съ путми и съ селы и со всеми пошлинами, и съ Медынею и что къ Медыни 
потягло, да Серпоховъ, да Хотунь со всеми пошлинами. А чемъ его благословила 
моя мати Великая Княгиня Софья, его баба, и въ душевной ему въ своей напи
сала, Семчиньскимъ селцомъ у Москвы и зъ дворы зъ городскими и съ Самсоно- 
вымъ лугомъ, да Кжелею, да и своимъ нрикупомъ селцомъ Воробьевьскимъ и съ 
Семеновьскимъ и зъ деревнями, да на Похре селомъ Мячковымъ и съ Фаустовь- 
скимъ, и съ Лодыгинымъ и съ Федоровыми Жевонтъева, и съ Тяжынымъ и съ 
рыболовлими деревнями; а исъ Коломеньскихъ селъ Велино, Кривцово, Вронниче, 
Чевырево, Марчюково, да Рожекъ, да починокъ у Щелина озера; а изъ Юрьевъ-
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скихъ селъ Турабьевъские села все, да Кучка, да Деревенка, да Шадрино, ино 
то его. и есть; да къ темъ селомъ къ Турабьевъскимъ придалъ есмь ему свое село 
Шипиловъское со всемъ; а на Костроме дала ему его баба села Качаловъское, 
да Ушаковъское, да Святое село; а на Вологде Масленьские села, да Янгоеарь- 
ские, да Говоровъские села, и что къ нимъ потягло,' ино то его и есть. Авъсхо- 
четъ мой сынъ Иванъ у своего брата у Юрья выменити Коломеньские села, и 
сынъ мой Юрьи те еела ему променитъ; а Иванъ сынъ выменитъ у своего брата
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rfe села, а его не изобидитъ. А сына своего Ондр'Ья благословляю, даю ему съ 
старешимъ его братомъ съ Юрьемъ треть въ Москв-fe Княжу Володимерову по 
половинамъ, а держати по годомъ; да даю ему Углече со вс^ми волостми и съ 
путми и съ селы и со всЬми пошлинами, и съ Устюжною и съ Рожаловымъ, и съ 
Велетовымъ и съ Кистьмою, и со всЬмъ съ тЬмъ, какъ было за Княземъ за 
Дмитреемъ за Шемякою; да даю ему Б'Ьжытцки верхъ и съ волостьми и съ путми 
и съ селы и со вс1зми пошлинами, да Звенигородъ съ волостми и съ путми и съ 
селы и со всЬми пошлинами, а у Москвы село Сущевъское и зъ дворы зъ город
скими, что къ нему потягли. А ч’Ьмъ его благословила баба его Вышел'Ьсомъ, ино 
то его и есть. А сына своего Бориса благословляю въ МосквЪ годомъ Княжымъ 
Ивановымъ Можайскаю, да въ городе на посаде дворы около святого Егорья 
каменые церкви, Маръинъскт Федоровы\ да даю ему Ржеву съ волостьми и съ 
путми и съ селы и зъ бортыо и со вс'Ьми пошлинами; да даю ему Волокъ съ во
лостьми и съ путми и съ селы и со всЬми пошлинами, да Рузу съ волостьми и съ 
путми исъ селы и съ пошлинами. А что его благословила моя мати Великая Княгини 
Софья, а его баба, на Волоце Белеутовъскими селы, Спасьскимъ селомъ и зъ де
ревнями, да на Изд'Ьтемл'Ь Окорокавъскими селы, ино то ему и есть. А что ему 
дала Марья Федорова Голтяева на КоломнЬ села Проскурниковъекие, да Ведень- 
ские и зъ деревнями, и на Городив деревня, и на Москв-Ь за Похрою Розсудовъские 
села Зверевъское и Борановъское, и иные селца и зъ деревнями и съ пустошми, 
и въ Володимере Симизиньские села и Лазарьское и Котязино, и что къ гЬмъ 
селомъ потягло, какъ было за Маръею;  да у города у Володимеря Евнутьевъское 
село, да на Костром^ на Волз’Ь Нижняя слобода со всЬми деревнями, да Баз'Ьевъ- 
ское, да Мануиловъское и зъ деревнями, да на Вологда Турандаевъское, да По- 
низовное, да Ковылиньские села, да Горка, да на Шом^ деревни, да у Мбсквы 
село Щарапово зъ деревнями, да Лошаково зъ деревнями, да лугъ на рецЬ на 
МосквЪ подъ Крутицею, да въ Беренд'Ьев-fe село Ростовцовъское зъ деревнями, да

• . I

въ Кинеле Суровцово, да Тимофеевъское, да Микульское, ино то его и есть; да 
что ему дала Марья же дворъ свой внутри города на Москве, ино то его и есть.
А сына своего Андрея меншого благословляю въ Москве годомъ Княжымъ Петро- 
вымъ Дмитреевича, № у Москвы село Таниньское со всемъ, да Ясеневъское со 
всемъ, да Раменейцо со всемъ; да даю ему Вологду и съ Кубеною и зъ Заозерьемъ 
со всемъ, и что къ Вологде и хъ Кубене и къ Заозерью потягло, и съ пошли
нами, да Иледамъ съ. Обнорою и съ Комелою и съ Волочкомъ, да Авнегу, да 
Шиленгу, да Пельшму, да Бохтюгу, да Ухтюшку, да Сяму, и Отводное съ Пер- 
фушковъскими селы, да Тошну, да Янгосаръ, и со всемъ, что къ темъ волостемъ 
потягло. А Княгине своей даю Ростовъ и со всемъ, что къ нему,потягло, и съ 
селы своими до ее живота; а Князи Ростовъские что ведали при мне при Вели- 
комъ Князи, ини по тому и держатъ и при моей Княгине, а Княгини моя у нихъ 
въ то не въступается: авозметъ Богъ мою Княгиню, и Княгини моя дастъ Ростовъ 
моему сыну Юрыо, а онъ держитъ по тому же, какъ держала его мати; что Князи 
ведалд свое, ине по тому же держатъ. А что ее купля городокъ Романо въ Княжо 
Михайлово Дгьева, и Княжыхъ Жвовыхъ детей, и Княже Давыдово Заткина, и 
усть Шокъстны, что собе купила у Князя у Семена и у Князя у Василья у 
Шохопскихъ, ино то ее и есть, въ то ся дети мои у нее не въступаютъ. А что - 
были волости Заволжьские и по реце по Шокъстне Княжы Ивановы Можайского, 
и села его и езы, и те есмь все волости и села и деревни техъ селъ и езы далъ 
есмь своей Княгине, и съ Иешровгскими селы Костянтиновича> да усть Углы



со всемъ и съ езы. Да даю своей Княгине Нерехту съ варницами и со всеми 
пошлинами; а и зъ Московъскихъ селъ даю своей Киягине Напрудское у города 
и зъ дворы зъ городскими, что къ нему потягло, да мелнищо Ходыньсвую съ лу- 
гомъ съ Ходыньскимъ, да опосле Княгинина живота Василисина^ Ногатиньское 
моей Княгини и зъ дворы и со всемъ, что къ нему потягло, да Новинки; да, даю 
своей Княгине Озерецьские села и зъ деревнями, да Михалевъское и зъ деревнями, 
да Олешню и зъ деревнями. А что есмь у своее Княгини взялъ село Селивановъ- 
ское въ Медушахъ, да далъ къ святой Троице; и язъ въ то место даю своей 
Княгине села свои Лужьские и Павшанское, да деревни Нетровъские Костян- 
тинова на Истре. А изъ удела сына своего Иванова изъ Коломны даю своей 
Княгине волостей, городокъ Брашову и съ сельцомъ и зъ Гвоздною и съ Иванемъ, 
да Устьмерску, да Песочну, да Малиньские села; да даю своей Княгине село 
Серкизовъское и съ Мезынькою, и со всеми селци и зъ деревнями, да село 
Высокое и зъ деревнями и зъ бортыо, да село Шкинь и зъ деревнями, 
и съ Федоровъскимъ селцомъ Степанова сына, и съ Свербеевъскимъ съ куп
лею своею, да село Лысцовъское и зъ деревнями, да Бабышово у города 
у Коломны, что ей дала моя мати Великая Княгини, и зъ дворы зъ город
скими, что къ нему потягло, да село Чюхистово, что ей далъ Шихайло Фе- 
доровичь Сабуровъ, со веемъ, что къ нему потягло; а въ Переславле даю своей 
Княгине село Рюминьское зъ дворы зъ городскими, да Маринину слободу, да село 
Доброе и зъ дворы зъ городскими, которы дворы тянули къ путнику; а въ Юрьеве 
даю своей Княгине село Фроловьское съ Елохомъ, да Красное село, да Курчево, 
да Елци, да Варварино, да Кузмедемьяньское, да Голенищово, да Добрыньское, 
да Волъстиново, да Сорогопшно, да Нетровъские села Костянтинова Матфеи-
щово,- да Ворогово и съ иными селци; а въ Суздале даю своей Княгине Шокшовъ,
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да Давыдовъское; а на Костроме даю ей Михайловъские села Даниловы со всемъ, 
что въ нимъ потягло; да что ей далъ Михайло Сабуровъ Колдомъские села, ино 
то ее и есть; а на Устюзе даю своей Княгине къ ее купле къ Левонтьевъскому, 
да въ Пятницскому да къ Вондовурье свои села, село Мошемъское и зъ деревнями 
и съ присельи, да Дымкову сторону и зъ деревнями и съ присельи. А у сына 
своего у Ондрея у болшого изъ удела даю своей Княгине Елду да Кадку, да 
Василвово зъ деревнями; а у сына своего у Бориса изъ удела даю своей Кня
гине Издетемлю, да Июдину слободу, да Ядрово, да во Ржеве село Ондреевъское; 
а  у сына своего у Андрея у меншово даю своей Княгине изъ его удела Иледамъ 
съ Комелою и съ Обнорою. А возметъ Богъ мою Княгиню, а у которого сына въ 
уделе волости и села, что есмь ей подавалъ, ино тому то и есть, опроче ее 
купель; а что ее купли Романовъ городокъ и Шокъстна, и иные волости и села, 
въ которыхъ городехъ ни буди, въ томъ волна моя Княгини, опосле своего 
живота которому своему сыну въсхочетъ дати, ино тому дастъ. А что моя 
тамга Московъская, и язъ даю своему сыну Ивану треть тамги и со всеми
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пошлинами, а другую треть Княжу Володимерову сыну своему Юрью да 
Ондрею болшому по половинамъ, а третью треть даю сыну своему Борису 
да Ондрею меншому по половинамъ: а исъ тЬхъ изо всехъ трехъ третей 
далъ есмь своей Княгине половину тамги и всехъ пошлинъ до ее живота; а по 
ее  животе, ино отдастъ имъ ихъ жеребьи по сёй духовной грамоте, вавъ имъ 
написано. Да даю своей Княгине изъ Новагорода изъ Нижнего половину пошлинъ 
своихъ всехъ, какъ было за моею матерью за Великою Княгинею, да и села, 
которые были за моею матерью за Великою Княгинею, и со всеми пошлинами и 
что въ нимъ потягло, и съ Соколовъскимъ селомъ и съ Керженцомъ; а изъ Му
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рома даю своей Княгин* селдо Муромское да-Ш атуры и въ то д*ти мои не 
въступаются. А какъ почнутъ д*ти мои жити по своимъ уд*лбмъ, и моя Княгини, 
и мой сынъ Иванъ, и мой сынъ Юрьи, и мои д*ти пошлютъ писдевъ, да уд*лы 
свои писди ихъ опишутъ по крестному делованыо, да по тому письму и обложатъ
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по сохамъ и по людемъ, да по тому окладу моя Княгини и мои д*ти и въ выходъ 
учнутъ давати сыну моему Ивану съ своихъ уд*ловъ:. а переменить Богъ Орду, 
и моя Княгини и мои д*ти возмутъ дань соб* съ своихъ уд*ловъ, а сынъ мой 
Иванъ въ то не въстунается. А гд* есмь ни подавалъ своей Княгин* волости и 
села въ уд*лехъ д*тей своихъ, во чьемъ ни буди, и т* волости и села данью и 
судомъ потянуть къ моей Княгин*, а д*ти мои въ то не въступаются; а волосте
лей своихъ, и посельскихъ, и тиуновъ, и ключниковъ и доводшиковъ судить моя 
Княгини: а которымъ есмь д*темъ своимъ села подавалъ, во чьемъ уд*ле ни буди, 
ино того и судъ надъ т*ми селы, кому дано. А кому буду давалъ своимъ Княземъ 
и Бояромъ и детемъ Боярьскимъ свои села въ жалованье, или хотя и въ куплю 
кому далъ; ино т* мои села моимъ д*темъ, во чьемъ уд*ле будетъ, ино тому то 
и есть. А по грехомъ у которого у моего сына вотчины отожмется, и Княгини моя 
уйметъ у своихъ сыновъ изъ ихъ уд*ловъ, да тому вотчину исполнить; а д'Ьти 
мои изъ ее воли не вымутся. А сына своего Ивана благословляю крестъ Петровъ 
чюдотвордовъ, да крестъ золотъ Парамшиньской, да шапка, да бармы, да сердо- 
личная коробка, да поясъ золотъ болшой съ каменьемъ; а сына своего Юрья 
благословляю икона Филоф*евъская, да крестъ золотъ, что мя благословила моя
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мати Великая Княгини, да поясъ золотъ на червьчат* ремени; а сына своего 
Андрея болшого, крестъ золотъ Княжь'Дмитреевъской меншого съ чепечкою; а 
сына своего Бориса благословляю крестъ золотъ, что мя благословила моя мата 
Великая Княгини, коли есмь шолъ къ своей отчин* къ Великому Новугороду; а 
сына своего Андр*я меншого благословляю икона золота на изумрут*. А прика
зываю свою Княгиню, и своего сына Ивана и Юрья, и свои менши* д*ти брату 
своему Королю Польскому и Великому Князю Литовъскому Казимиру по докон- 
чалной нашей грамот*, на Бозе и на немъ на моемъ брат*, какъ ся учнеть печа- 
ловати моею Княгинею, и моимъ сыномъ йваномъ и моими детми. А дети свои 
приказалъ есмь своей Княгин*: а вы д*ти мои слушайте свое* матери во всемъ, 
а  изъ е* воли не выступайте ни въ чемъ; а который сынъ мой не иметь слушати 
свое* матери, а будетъ не въ е* воле, на томъ не буди моего благословленья. 
А вы д*ти мои чтите и слушайте своего брата старейшого Ивана, въ мое м*ето 
своего отда; а сынъ мой Иванъ держитъ своего брата Юрья и свою братью 
меншую въ братьств*, безъ обиды. А хто моихъ Бояръ иметь служити моей 
Княгин*, а живутъ въ уд*лехъ детей моихъ, и т*хъ Бояръ к*ти мои блюдутъ 
съ одиново. А хто будетъ моихъ казнач*евъ, или хто моихъ дьяковъ прибытокъ 
мой отъ мене в*дали, или посельскихъ или тиуновъ, или хто женился у т*хъ; ино 
т* вс* ненадобны моей Княгин* и моимъ д*темъ. А хто сю мою грамоту пересту
пить, ино по Егангильскому словеси: хто преслушается отца и матери> и запо
веди ихъ не хранить > смертью даумретъ. А у духовные сид*ли: отедь мой духов- 
ный Архимандритъ Спасьский Трифонъ, да Симановский Архимандритъ Афонасей, 
да мои Бояре Князь Иванъ Юрьевичу, да Иванъ Ивановичу, да Василей Ивано
вичу, да Федоръ Васильевичу. А грамоту сю писалъ Дьякъ кой Василей Беда.
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Д а  подлинной подписано:
Смиреный беодосгй Ариепископъ всея Русш.

Къ сей Грамотгъ привгъшепы на шелковъш снуркахъ двгъ восковыя печати.



Вторая.

f  Во имя святыя и жпвоначалныя Троицк Отца и Сына и святого Духа, и 
по благословленыо отца нашего Феодосга Митрополита Bceia Руси. Се язъ много-
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грешный худый рабъ Вожей В А С И Ж Е И  въ своемъ смысле пишу сию душевную 
приписную грамоту, что есмь писалъ болшую свою душевную грамоту, дая рядъ своей 
Княгине и своимъ детемъ, и чего есмь въ ту свою душевную грамоту не впиеалъ, и язъ 
въ сю грамоту въ приписную напиеалъ. Даю своей Княгине село свое Коломеньское и 
зъ деревнями и что къ нему потягло, да село Дьяковъское, что собе выменила у 
Княгини у Василисы , со всемъ, да селдо Хвостовъское у города у Москвы зъ 
дворы зъ городскими, что къ нему потягло, да лугъ Княжь Юрьевъской 
Дмитреевича противу моего двора, и съ Юрьевъскимъ лугомъ казначеевымъ, 
что ей далъ Михайло Сабуровъ. Да что есмь писалъ въ болшой въ своей гра
моте Княгине своей Маринину слободу, а о двухъ станехъ о Ортемьевъскомъ 
селе зъ деревнями, да о бортницехъ и о бобровникехъ съ числяки не описано, 
и язъ и те два стану даю Княгине своей къ Маринине слободе. Да даю своей 
Княгине въ Переславле Городище зъ деревнями съ Волнинскими, да Бармазово зъ 
деревнями; да въ Муроме даю ей Потапъ и Заколпье, и Черсево и что къ нему 
потягло; да на Коломне даю ей село Оксиньское зъ деревнями. Да что ми дала 
Настасья Федорова Андреевича село Мячково и зъ деревнями въ куплю, а дер- 
жати ей за собою до своего живота; да что ми дала дочи ее Орина Олекаьева 
жена Игнатьевича свои села на реде на Москве въ куплю же до своего живота: 
и те  села Настасьины и Оринины опосле ихъ живота моей Княгине; а Княгини 
моя по моимъ по купчимъ грамотамъ отдастъ имъ дену за те села по ихъ душе, 
кому они прикажутъ опосле своего живота взяти. Да въ Можайсде даю своей Княгине 
село Чертановское зъ деревнями и зъ дворы зъ городскими, да Белевици зъ деревнями* 
да Исмейское село зъ деревнями, да мелницю подъ городомъ подъ Можайскомъ на 
Москве на реде, что нарядилъ ей ее же посельской А что ми дала Анна Ва
сильева жена Ивановича села свои Муромские и въ Вотскомъ Стародубе съ озеры и 
со всЬми уходы, и язь то даю своей же Княгине. Да даю своей КнягинЬ села 
Долматовъекие Юрьева въ Хотуньскомъ и въ Ростунов-fe и въ Перемышле, и съ 
деревнями тЬхъ селъ и со всимъ, что къ нимъ потягло: въ т4хъ селехъ волна, 
кому хочетъ, тому дастъ опосле своего живота. А которые д'Ьти Боярьские слу- 
жатъ моей КнягинЬ, и слуги ее, и вси ее люди, холопи e i ,  и кому буду язъ 
Князь Велики гЬмъ давалъ свои села, или моя Княгини имъ давала свои села, 
или за к'Ьмъ будетъ ихъ отчина или купля: ивъ тЪхъ въ своихъ людехъ во всихъ 
волна моя Княгини и въ т£хъ селехъ; а д£ти мои въ то не въступаются. А что-
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дворъ Княжь Ивановской Можайскою на Москва, и язъ даю его сыну своему 
Ивану; а что дворъ Княжь Васильевской Ярославина Княжь Володимеровской 
за Архангиломъ Михаиломъ, и язъ даю его сыну своему Юрыо; а что ему дала 
дворъ баба его у святого Ивана Предтечи, и язъ тотъ дворъ даю своей Княгин^Ь; 
а  Княжь Дмитреевской дворъ Ш емякит  даю своему сыну Ондр'Ью болшому. 
А что -дворы у святого Рожества Иетровъ и Иваповъ и М шитинъ Еостянти- 
новичихо, да и за городомъ которые мри дворы отчина моя и купля, примыслъ 
мой и сады мои: и въ тЬхъ дворехъ волна моя Княгини, которымъ моимъ дЬтемъ 
которое дастъ, ино то тому и есть. А что дала моя мати Великая Княгини Федору 
Б а сеш у ' на Коломне село свое Окуловское, да Репинское, а въ душевной въ

4
■ r  J

— 32 —



33

своей описала такъ, что въ тЬхъ селехъ воленъ язъ еЪ сынъ; ино гЪ села опосле 
Васенкова живота моей же Княгине. А у сеЪ грамоты у приписные сидели: отець 
же мой духовны Архимандритъ Трифонъ, да Бояре мои Князь Иванъ Юрьевичъ, 
да Федоръ Мтайловичъ. А грамоту сю писалъ Дьякъ мой Василей Беда. *)

На подлинной подписано:
Смиреный веодосш Арх1епископъ всея Русш.

Къ сей Грамотгь привгьшены на шелковыхъ снуркахъ деть воско выя печати.
I  •

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. 1, Ж№ 86 и 87, стр. 202—208).

XI.
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Духовная Грамота (въ коти) Великаго Князя 1 0 А П И А  ВАСИЖГЕ- 
ВИ Ч А: о раздгьлгь, по смерти его, всею движимою и недвижимого имгьнгя 
дчьтямъ своимъ, Князъямъ: Васильку Юрью, Дмшрпо, Семену и Андрею, — съ 
г1зъясненгем7 правъ, каковыя кому въ данныхъ имъ областяхъ имгьть; гдтъ 
дгьлатъ монету, и по чему каждому изъ нихъ платить въ Татарскге вы
ходы; также гдгъ производить торт и собирать пошлину; и наконецъ о 
заклинанги менъшихъ дгътей, почитать старшого своего брата вмгьсто 
отца.—Писана около 1504 года.

• •  • k 
Во имя святыя и жывоначяльныя Троица Отца и Сына и святаго Духа, и 

по благословенно отца нашего Симона Митрополита всеа Русш, Се язъ много-
I ■.

грешный и худый рабъ Божш И В А Я Ъ , при своемъ жывогЬ, въ своемъ смысле, 
пишу ciro грамоту душевную; даю рядъ своимъ сыномъ, сыну своему Василью и 
меншимъ своимъ дЬтемъ Юрью, Дмитрею, Семену, Андргъю. Приказываю детей 
своихъ меншихъ Юрья зъ братьею сыну своему Василью, а ихъ брату старей
шему; а вы д'М’и мои Юрьи, Дмитрей, Семенъ, Андргьй, дръжыте моего сына

т  Л

Василья/  а своего брата старМшаго, въ мое м-Ьсто своего отца, и слу
шайте его во всемъ; а ты сынъ мой Василей дръжы свою братью молодшую 
Юрья зъ братьею во чти безъ обиды. Благословляю сына своего старМшаго 
Василья своею отчиною Великими Княжствы, ч1змъ мя благословилъ отецъ

г  ’  .  •  1 -  ‘  • V  у

мой, и что ми далъ Богъ. А даю ему городъ Москву съ волостьми и съ путми 
и зъ станы и зъ селы, и зъ дворы зъ городцкими со вс'Ьми и зъ слободами, 
и съ тамъгою и съ пудомъ и съ пом'Ьрнымъ, и съ торги и съ лавъками и зъ 
дворы зъ гостиными, и со вс'Ьми пошлинами, и зъ Добрятинскимъ селомъ, и 
зъ бортью и съ Васильцовымъ стомъ, да числяки и Ординцы; а мои д’Ьти Юрьи,

.  г  • .

Дмитрей, Семенъ, Андргьй у моего сына у Василья, а у своего брата у ста- 
рМшаго, въ числяки и въ Ординцы не въступаются ни во что, ни въ земли ихъ

,  Г  % •  " * * | .

ни въ воды не въступаются, и не обидятъ ихъ нич£мъ. Да емужъ даю селцо 
Семчиньское и зъ дворы зъ городцкими и зъ Самъсоновымъ лугомъ, да село

*) Вежикш Князь ВАСИЛ1Й ВАСИЛЕЗВИЧЬ (Темный) скончался въ Москвй 27 Марта 
1462 года, оставивъ преемникомъ Россшскаго престола сына своего Вел. Князя IOAHHA ВА- 
СШПЕВЙЧА, родившагося 22 Генв. 1440 года. .



Воробьево и съ Володимеровскимъ, и зъ Семеновскимъ, и съ Воронцовскимъ, и 
съ Кадашовымъ и зъ деревнями, какъ было при мне; да емужъ даю селцо Ворон- 
довское на Яузе, где мой дворъ, и зъ дворы зъ городцвими со всеми по обе 
стороны Яузы, и съ мелницами, какъ было при мне; да монастырь Лыщыково и 
зъ дворы, да Ильинскую слободку со всемъ по тому, какъ есми выменилъ у 
Андронникова монастыря. А сынъ мой Василей дръжытъ на Москве болшего своего 
Наместника по старине и какъ было при мне, а другово своего Наместника дръжытъ 
на Москве на Княжь Володимеровской трети Андреевича, что была дана брarie 
моей Юръю да Андргъю. А что которые мои дворы внутри города на Москве и за 
городомъ на посадехъ, и сады мои все; и пустые мои места по посадомъ: то все 
сыну моему Василью. А что которые мои дворы внутри города на Москве, и за 
городомъ за моими Бояры и за Князьми и за детми за Боярскими, и за дворяны 
за моими, и за дворцовыми людми и за конюхи и за мастеры за моими: и те все 
дворы сыну же моему Василью. А у кого будутъ у Бояръ и у Князей и у детей 
у Боярскихъ внутри города на Москве и за городомъ на посадехъ дворы, ихъ 
отчины и купли, или кому буду далъ на Москве внутри города и за городомъ по 
посадомъ на дворы грамоты свои жаловальные прочные: и сынъ мой Василей въ 
те  дворы у нихъ не въступается. Да что были къ Дмитрову приданы волости Мо- 
cKOBGKie Рогожь, Воря, Корзенево, Шерна городокъ, Сулишинъ и съ Новымъ 
селомъ: и язъ rfe волости даю къ Москве со всемъ по старине сыну своему Ва
силью. Да емужъ даю волости Сурожыкъ, да Лучиньское, да Радонежъ съ волостьми 
и зъ путми и зъ селы и со всеми пошлинами, да треть Мушкову съ мытомъ съ Лопь- 
скимъ; да даю ему городъ Коломну съ волостьми и зъ путми и зъ селы и со всеми пош
линами; городъ Кошыру съ заречьемъ, что за рекою за Окою; Тешиловъ, и Рославль, 
и Веневъ и Мъстиславль, и иные места по Рязанской рубежъ, и съ волостьми и съ

_ * _

путми и зъ селы и со всеми пошлинами, и сь Елчемъ и со всеми Елечскими месты; 
городъ Серпоховъ, да Хотунь и съ волостьми и съ путми и зъ селы и со всеми
пошлинами; городъ Торусу зъ ГородЦомъ, и съ Искан-ью и съ Мышегою и съ

/  '  '

Колодною, и со Княгининьскою вотчиною Овдотьиною; городъ Мченескъ съ 
волостьми и зъ селы и со вс'Ьми пошлинами, со -всЪмъ, что къ нему потягло; да 
емужъ даю городъ Воротынескъ, и съ Лагинскомъ, и съ Крайшинымъ, и съ иными 
М’Ьсты, со всЬмъ съ гЬмъ, какъ былъ за Воротынскими. А что есми променилъ 
Князю Михайлу Мгьзетцкому на его жеребей на М'Ьсческъ въ Стародубе Олексинъ, 
и онъ дръжытъ по меновной грамогЬ; а судъ и дань сына моего Васильево. А 
Князи Новосильские Одоевские и Белевские и зъ своими детми и зъ своими вотчи
нами, и что къ ихъ вотчинамъ потягло, сыну же моему Василью къ нашему 
Великому Княжству. Да сыну же своему Василью даю городъ Боровескъ съ во
лостьми и съ путми и зъ селы и со вс'Ьми пошлинами, и зъ Суходоломъ, и съ 
Истьею, и съ Истервою, и съ Краснымъ селомъ, и съ Кременцомъ, и съ Песоч
ною зъ болшею, и зъ слободкою со Осны на Шане, что садилъ Василей Кара- 
мышевг; городъ Ярославецъ съ волостьми и съ путми и зъ селы и со вс'Ьми пош
линами, со всЬмъ съ тЬмъ, какъ былъ за Княземъ Михайломъ Андршвичемъ\ 
городъ Медынь, и Радомль и съ Вешками по Угру, да на Шане слобода, что 
Товарковъ садилъ по Угружъ, и съ Песочною съ меньшею, и зъ слободами, 
что садили Андр'Ьй Каршъмазовъ, да Митя Загрязской да Ивашко Гладкой. А 
что билиповыхъ детей Полтева села и деревни на сей сторонЬ Угры: и тЬ села 
и деревни со вс'Ьмъ, что въ нимъ потягло, к ъ ' Медыни сыну же моему Василью . 
Да емужъ даю городъ Можаескъ съ волостьми и съ путми и зъ селы и со вс’Ьми
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пошлинами, и зъ Чягощъю, и съ Турьевымъ, и съ Ореховною, и съ Могилномъ, 
и съ Миченками, и съ Шатшею, и зъ Сулидовымъ, и зъ Дмитровцомъ по обе 
стороны Угры, и съ иными месты, что къ нимъ потягло; городъ Вязму, и Козловъ 
съ волостьми и зъ селы и со всеми пошлинами, со всемъ съ темъ, что къ Вязме 
и хъ Козлову и ко всемъ Вяземскимъ местомъ потягло, какъ было при мне. Да 
сынужъ своему Василью даю городъ Дорогобужъ съ волостьми и зъ селы и со 
всеми пошлинами, со всемъ, что къ нему потягло; да волости Дорогобужсше: 
Погорелая, Негомле, Хотомичи, Холмъ, Бятино, Прость, селдо Заопье, Водоса, 
Некрасова, Селечна, Кремена, Редынь, по реде по Уже устье, Косково, Рехты, 
Хомчичи, Вышково, Василево, Ескино село Климова, слободка Владычня въ 
Чертъкове, селдо Путятино зъ деревнями, Игумнова, Мъстиславедъ, Ощытовъ, 
Жулинъ, Мошкова гора, Лучинъ городокъ, Великое поле, Лопатино, Копылеа и 
Ужыца, Ведрошь и, Озерища, Сверковы Луки, со всемъ съ-темъ, что къ Дорого
бужу и къ темъ волостемъ и селомъ потягло, какъ было при мне. Да сынужъ - 
своему Василью даю городъ Переаславль съ волостьми и съ путми и зъ селы, и 
со всеми пошлинами и зъ солыо; да что были къ Дмитрову приданы волости Пе- 
реаславльские Серебожь, Рожественое, Бускутово, и язъ те волости даю къ 
Переяславлю со всемъ по старине сыну своему Василью. Да емужъ даю городъ 
Володимеръ съ волостьми и съ путми и зъселыи со всеми пошлинами, и съ Му-г 
ромскимъ селцомъ, и зъ - Шатуромъ, и съ Колушкою, и съ Вышелесомъ и съ 
Островомъ;. городъ Юрьевъ съ волостьми и съ путми и зъ селы, и съ великою 
Солью, и со всеми пошлинами; городъ Суздаль съ волостьми и съ путми и зъ 
селы и со всеми пошлинами, да Солцу малую обе половины; городъ Ростовъ съ 
волостьми и съ путми и зъ селы, и со всеми пошлинами и зъ солью; городъ 
Ярославль съ волостьми и съ путми и зъ селы и со всеми пошлинами, и съ Ухрою, 
и зъ селомъ съ Петровскимъ и зъ деревнями; и слободку Охлябининьскую и съ 
мытомъ, и Княжъ Васильевъскую вотчину Щ етинина Касть со всемъ; да Ино- 
пажъ и съ селцомъ и сь езомъ, что на Волзе подъ Рыбною слободою противу 
Инопажа и селца: а Бояромъ и детемъ Боярскимъ Ярославскимъ съ своими вот
чинами и съ куплями отъ моего сына отъ Василья не отъехати никому никуде; . 
а  хто отъедетъ, и земли ихъ сыну моему; а служать ему, и онъ у нихъ въ ихъ 
земли не въступается, ни у ихъ жонъ, ни у ихъ детей; городъ Романовъ горо
докъ съ волостьми и съ путми и зъ селы и со всеми пошлинами. Да сыну же 
своему Василью даю усть Шокъстны по обе стороны погосты и зъ деревнями 
Княжъ Васильевъские и Княжъ Семеновъские Шохопскиосъ, и сь езы и съ рыбною 
ловлею и со всеми пошлинами, по тому какъ было за моею матерью за Великою 
Княгинею; да волости Заволжъские по обе стороны реки Шокстны Княжъ Жва- 
новъспие Андреевича, и села и деревни, что были за моею матерью за Великою 
Княгинею; а волости Шохонские: Луковесь, Арбужовесь, Машкома, Веретея боль- 
шаа, городокъ Княжычи, Песье село, Всесвятцкое, Волское, и съ Окишовскимъ 
селомъ и съ Вонгуемъ, Патробалъ, Рунай, и съ Шагатью, и зъ слободками съ 
Кештомою и съ Шелшедамомъ, Белое село, Шыгорашъ, и съ иными волостьми и 
.зъ селы и зъ деревнями, и сь езы и съ рыбною ловлею и со всеми пошлинами, 
-со всемъ съ темъ, какъ было за моею матерью за Великою Княгинею, и съ 
Петровскими Костянтиновича селы и зъ деревнями, и что были въ Шокстнежъ 
волости бабы моее Великие Княгини Совьщ усть Углы, да Веретейка малая: и 
те волости и сь езы и съ рыбною ловлею и со всеми пошлинами сынужъ моему 
Василью , Да сыну же своему Василью даю городъ Бело озеро съ волостьми и
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съ путми и зъ седы и со вс’Ьми пошлинами, со всемъ съ гЬмъ, какъ было при 
мне; городъ Вологду съ волостьми и съ путми и зъ селы и со всеми пошлинами; 
да Заозерье и съ Кубеною, и съ волостьми и съ путми и зъ селы и со всеми пош
линами; городъ Устыогь и съ волостьми и съ путми и зъ селы и со всеми пош
линами, да Вычегду, и Вымь, и Удору и Сысолу, и со всеми ихъ месты; да въ 
Заводотцкой земле Ростовщину, Пинега, и Кегрола, и Чякола, Прьмъсйие, Ме
зень, Немъюга, Пильигоры, Пинешка, Выя, Тойма, Кирьигоры, Емъскаа гора на 
Вазе со всемъ, и Онтонова Перевара, Корбольской островъ, Шогогора, КЬрчела, 
Сурапоганаа, Лавела и съ иными месты, что къ тЬмъ волостемъ потягло; да Югру • 
и Печеру со всемъ, да Пермь Великую со всемъ, да городъ Кострому и съ Пле- 
сомъ, и съ Нерехтою и съ Иледамомъ, и съ волостьми и съ путми и зъ селы и 
со всеми пошлинами; городъ Галичь съ волостьми и съ путми и зъ селы и со всеми 
пошлинами, и зъ Солью, и съ Унжею и съ Чюхломою, и со всемъ, что къ Галичю 
и КЪ; Унже и къ Чюхломе изъ. старины потягло; да Иовгородъ Нижней съ во- 
лостьми и съ путми и зъ селы и со всеми пошлинами, и съ Мордвами и съ Чере- 
мисою, что въ Новугороду потягло. А которые села и деревни въ Новегороде въ 
Ннжнемъ за моим и Князьми и за Бояры и за детми за Боярскими, за кемъ ни 
будш- и то все сыну же моему Василью. 2а емужъ даю городъ Муромъ съ 
волостьми и съ путми и зъ селы и со всеми пошлинами, и съ Мордвами и съ 
Черемисок», что къ Мурому потягло; да Мещера съ волостьми и зъ селы и со всемъ,что 
въ ной потягло, и съ Кошковымъ; да Князи Мордовские все и зъ своими отчи
нами сыну же моему Василью. Да сыну же своему Василью даю Вятцкую землю 
всю, городы и волости, и со веемъ, что къ ней потягло, и съ Арскими Князьми, 
кавъ было при мне. А что есми пожал овалъ Князя ведора Ивановича Бгьлского, 
далъ есми ему въ вотчину городъ Лухъ съ волостьми, да волости Вичюгу, да 
Кинешму, да Чихачевъ: и Князь ведоръ и его дети служатъ сыну моему Василыо^ 
а ту свою вотчину дръжатъ по тому, какъ было при мне; а отъедетъ Князь ве
доръ, или его дети отъ моего сына отъ Василья къ моимъ детемъ къ меншимъ, 
или хъ кому ни буди, и та его вотчина Лухъ и съ теми волостьми сыну моему 
Василью. Да сына же своего Василья благословляю своею отчиною Великимъ 
Княжствомъ Теерскимъ, даю ему городъ Тверь и Городень съ волостьми и съ- 
путми и зъ селы и со всеми пошлинами, по тому, по каа места писалъ ко Теери 
писецъ нашъ Князь ведоръ Алабышъ;  городъ Клинъ съ волостьми и съ путми и 
зъ селы и со всеми пошлинами, по тому, по каа места писалъ писецъ нашъ. 
Петръ Лобанъ Заболотцкощ опричь того, что есми променилъ своимъ братани- 
чемъ Борисовымъ детемъ Оедору да Жеану отъ Тверские земли Буйгородъ да 
Колиь: и въ то сынъ мой Василей не въступается. А которые Князи Служебные 
въ Московской земле и во Тверской земле: и те Князи все служатъ сыну моему 
Василью, а вотчины свои дръжатъ по тому* какъ было при мне; а кто техъ 
Князей служебныхъ отъ моего сына отъ Василья отъедетъ къ моимъ детемъ къ 
меныпимъ, или хъ кому ни буди, и техъ Князей вотчины сыну моему Василью.
Да сына же своего Василья благословляю своею отчиною Великимъ Княженьемъ 
Новогородекимъ, даю ему Великий Новгородъ со всемъ съ пятью пятинами, съ 
волостьми и съ погосты, и съ путми и зъ селы и со всеми пошлинами, и зъ 
городы, Ивань городъ, Яма городъ, Копорья городъ, Орешокъ городъ, Ладога 
городъ, Деманъ городъ, Куръ городъ, Порховъ городъ, Высокой городъ, Кошкинъ 
городъ, Руса городъ; а далъ есми ему те городы вее съ волостьми и съ погосты, 
и еъ путми и зъ селы и со всеми пошлинами; да городъ Торжокъ съ волостьми:
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и съ путми и зъ селы и со вс'Ьми пошлинами; да въ Новбгородской же земл^ даю ’ 
ему городъ Холмъ, и Велшио, и Буецъ, и Лопастици и съ иными м1;сты, со всЬмъ, 
что къ нимъ потягло; да городъ Луки Велиюе съ волостьми и съ погосты и со 
всЬми пошлинами; да Лутцкиежъ волости Пуповичи, Вязъ, Чяспла, Коротай, 
Дубно, Комша и съ иными м^сты, что къ нимъ потягло; да Ржеву пустую съ 
волостьми и съ погосты и со всЪми пошлинами; да Керальскую землю 
всю, Кор'Ьльской городъ съ волостьми и съ погосты и со вс1зми пошли
нами, со всЬмъ съ т'Ьмъ, что хъ Кор^льской земл4 потягло, и съ Лопью съ 
л'Ьшею и съ дикою Лопыо. Да сыну же своему Василью даю Заволотцкую землю 
всю, ОнЬго, и Каргополе, и все Поонежье, и Двину, и Вагу, и Кокшенгу, и 
Вельской погостъ, и Колмогоры, и всю Двинскую и Заволотцкую землю. Да сына 
же своего Василья благословляю своею отчиною, даю ему городъ Пъсковъ и зъ 
городы и съ волостьми и зъ селы, и всю землю Пъсковскую. Да сыну же своему

•  * • 

Ваеилыо даю городъ Торопецъ съ волостьми и съ погосты и зъ селы и со всеми 
пошлинами, со всемъ, что къ нему потягло; да волости Данково, Любута, Дубна, 
Рожна, Тура, Биберево, Старцева, Нежелскаа, Велижскаа, Плав'Ьетцкаа, Жы- 
жетцкаа, Озерскаа, Казариновскаа; да емужъ даю городъ Острее съ волостьми и 
со всемъ,'что къ нему потягло; а волости Березай, Невле, Усвай, Ловцо, ВеснЬ- 
болого, со всемъ съ темъ, что къ Торопцу и къ Острею и къ гЬмъ волостемъ 
потягло, какъ было при мне. А что ми далъ сестричичь мой Князь бедоръ Ва~ 
сильевичь Рязанской свою отчину, на Рязани въ городе и на посаде свой жере
бей, и Старую Рязань, и Перевитескъ съ волостьми и съ путми и зъ селы, и зъ 
бортыо и съ тамгою и со всеми пошлинами, по тому, какъ ся д'Ьлилъ съ своимъ 
братомъ со Княземъ съ Жваномъ: и язъ ту его вотчину, жеребей въ городе на 
Рязани и на посаде, и Старую Рязань и Перевитескъ съ волостьми и съ путми 
и зъ селы, и зъ бортью и зъ тамгою и со всеми пошлинами, со всемъ по току, 
какъ было за Княземъ з а . Оедоромг, даю сыну своему Василью. Да благословляю 
сына своего Василья, и детей своихъ меныпихъ Юрья, Дмитрея, Семена, Андргъя 
въ Москве годомъ Княжъ Костяншиновскимг Дмитреевича, что былъ данъ брату мо
ему Юрью, да годомъ Княжымъ Жешровскимъ Дмитреевича, что былъ данъ брату мо
ему Андрею  меньшому , да годомъ Княжъ Михайловсшмь Андреевича; а дръжытъ 
сынъ мой Василей, и мои дети меньшие Юрьи зъ братьею на техъ годехъ на Москве 
своихъ Наместниковъ, переменяя пять л4тъ, по годомъ. А что былъ данъ 
брату моему Борису въ Москве годъ Княжъ Ивановской Андреевича, и тотъ 
годъ приходилъ брата, моего Борисовымъ дкгемъ обема дръ^кати на Москве своего 
Наместника на шостой годъ, и братаничь мой Ream  ту полгоду далъ мне; и язъ 
ту полгоду даю сыну своему Василью, и братаничь мой Оедоръ съ сыномъ съ 
моимъ съ Васильемъ тотъ шостой годъ дръжатъ по полугоду: сынъ мой Василей 
дръжытъ своего Наместника полгоду, а братаничь мой Оедоръ дръжытъ своего 
Наместника полже году. Да детем ь своимъ меныпимъ Юрыо зъ братьею даю дворы 
внутри города 1) у Рождества Христова, Петровской да Ивановской да Микитин- 
ской Жостянтиновичевг, да Княжъ Александровской дворъ Оболенского, да Ва- 
сильевъской дворъ Сабурова, да Княжъ Басильевъекой дворъ да Княжъ 0едо- 
ровской Княжъ Васильевыхъ детей Оболенского, да Княжъ Ивановской дворъ 
Стригит, да Ивановской дворъ Борисова, да дву Ивановъ Володимеровыхъ детей . 
Семенова, да Ивановъ Михайлова сына Семенова, да Григорьевской дворъ Бабинъ,
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да Васильевъской дворъ Тучковц да где мои портные мастеры живутъ Ноздря, 
да Кузнецовг, да Ушакъ по новую улицу, что идетъ улица отъ площади къ 
0роловскимъ воротомъ, а отъ площади по каа места колье бито: а дети мои Юръи 
зъ братьею те места межъ собя поделятъ поровну. Да сыну своему Юрью даю 
на Москве селцо Сущово зъ дворы зъ городцкими съ посадными; а по котораа 
места далъ есми ему те дворы городные, и язъ ему далъ списокъ *) за своею 
печатью и' за дьяка своего подписью; а изъ Московскихъ селъ даю ему село 
Лыткино зъ деревнями. А сыну своему Дмитрею даю на Мосх«ве селцо Напрудцкое 
зъ дворы зъ городцкими съ посадными; а по котораа места далъ есми ему те 
дворы городные, и язъ  ему далъ списокъ 2) за своею печатью и за дьяка своего 
подписью; а изъ Московскихъ селъ даю ему Озеретцюе села старое да новое зъ 
'деревнями. А сыну своему Семену даю на Москве' селцо Луциньское и съ мелни- 
цею и со псарнею, да слободку ’Княжь Васильевъскую Ромодановского; а  по 
котораа места далъ есми ему ту слободку и селцо, и язъ ему далъ списокъ 3) за 
своею печатью и за дьяка, своего подписью; а изъ Московскихъ селъ даю ему 
Розсудовские села за Похрою, Звереве да Бораново зъ деревнями, что есми 
выменилъ у братнихъ детей у Борисовыхъ. А сыну своему Андрею даю на Москве 
за рекою слободку Колычевскую, да монастырь Рожество Пречистые на Голутвине; 
а по котораа места далъ есми ему ту слободку и монастырь, и язъ ему даль 
списокъ 4) за своею печатью и за дьяка своего подписью; а изъ Московъскихъ 
селъ даю ему село Ясенево, да село Сарыево, да Юдино зъ деревнями. А изъ 
тамги изъ Московские й изъ всехъ пошлинъ сынъ мой Василей даетъ детемъ 
моимъ, а своей братье молодчей, Юрью зъ братьею на всякой годъ по сту рублевъ: 
Юръю сто рублевъ, Дмитрею сто рублевъ, Семену сто рублевъ, Лндргью сто 
рублевъ. А что есми далъ детемъ своимъ Юръю, Дмитрею, Семену, Андргъю 
въ Москве годы, какъ имъ своихъ Наместниковъ дръжати, и дворы имъ внутри 
города; и что есми имъ далъ’ селца у Москвы и дворовъ городцкихъ, и деяегь 
ийъ тамги, и селъ въ Московскихъ станехъ: и они то ведаютъ, какъ имъ въ сей 
духовной грамоте писано. А опричь того у моего сына у Василья, а у своего 
брата у старейшаго, на Москве въ дворы въ городные, и на посадехъ въ дворы, 
и въ тамгу во всю, и въ пошлины во все, также и въ станы и въ волости, и въ 
пути и въ села въ Московсюе во все не въступаются ни во что; а ведаютъ то 
по тому, какъ имъ въ сей духовной грамоте писано. Да благословляю сына своего 
Юрья, даю ему городъ Дмитровъ съ волостьми и съ путми и зъ селы и со всеми 
пошлинами, опричь Переаславскихъ волостей Серебожа, Рожественого, Бускутова, 
что есми далъ сыну Василью къ Переаславлю, и опричь за-Московскихъ волостей, 
что есми ихъ далъ сыпу же своему Василью къ Москве: и въ те волости сынъ 
мой Юръи у моего сына у Василья, а у своего брата у старейшаго, не въсту- 
пается ничемъ. А что въ Дмитровскомъ уезде въ Инобаже деревни Тешиловские 
за моимъ дьякомь за Одинцомъ, и те деревни сыну же моему Юрью къ Дмитрову; 
а сынъ мой Василей въ те деревни въ Тешиловские нъ, Инобаже у сына у моего 
у Ю рья не въступается, и не тянетъ ихъ къ Тешилову ничемъ. Да сыну же 
своему Юрью даю къ Дмитрову исъ Переаславскихъ волостей Юлку и зъ бортнымъ
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сталомъ, и въ r i  волости сынъ мой Василей у  моего сына у Юрья не въету- 
пается нич'Ьмъ; да емужъ даю городъ Звенигородъ съ волостьми и съ путми и зъ 
селы и со вс'Ьми пошлинами, да волость Шонъкову со вс'Ьмъ. Да сыну же своему 
Юрью даю во ТеЬрской земл'Ь городъ Кашинъ съ волостьми и съ путми и зъ 
селы и со вс'Ьми пошлинами, по тому, по каа мЬста писалъ хъ Кашину писецъ 
нашъ Василей Карамышевъ. А что ми далъ братаничь мой Князь Иванъ Бори- 
совичь свою отчину городъ Рузу съ волостьми и съ путми и зъ селы и со вс'Ьми 
пошлинами, и съ тЬми волостьми и зъ станы, что ся дЬлилъ зъ братомъ съ своимъ 
съ Эедоромъ отъ Волока, опричь Рюховского села зъ деревнями, что далъ бра
таничь мой Иванъ брату своему Оедору: и язъ городъ Рузу съ волостьми и съ 
путми и зъ селы и со вс'Ьми пошлинами, и съ т*Ьми волостьми и зъ станы, что ся 
д'Ьлилъ зъ братомъ своимъ съ Эедоромъ отъ Волока, даю сыну своему Юрью со 
вс'Ьмъ съ гЬмъ по тому, какъ было за моимъ братаничемъ за Иваномъ, опричь 
Рюховского села зъ деревнями. Да сыну же своему Юрью даю городъ Брянескъ 
съ волостьми и съ погосты, и зъ селы и со вс'Ьми пошлинами, со вс'Ьмъ, что къ 
Брянску потягло^ да волости Соловьевичи, Прикладни, Пацынъ, ведоровскаа, 
Осовикъ, Покиничи, Сухарь, Всеславль, Вороница, Жерынь, Батогова, Хвощна, 
Пиянова, Волконескъ. Да емужъ даю городъ СернЬескъ съ волостьми и со всЬмъ, 
что къ нему потягло; а волости Замошье, Тухачевъ, Дегна, воминичи, Погоетшце, 
Ковылна, Ближевичи, Любунъ, Снопотъ, Даниловичи, Шуя, Д'Ьмена, Ужеперегь, 
Чернятици, Городечна, Мощынъ, да ГнЬздилово, что была вотчина Князя Але
ксандра Княжъ Иванова сына Гнгьздиловского, со вс'Ьмъ сътЬмъ, что къ Брянску 
и къ СерпЬйску и къ тЬмъ волостемъ потягло, какъ было при мн'Ь. Да благо
словляю сына своего Дмитрея, даю ему городъ Углече поле съ волостьми и съ 
путми и зъ селы и со вс'Ьми пошлинами:, и съ Устюжною, исъ  Рожаловымъ, и съ
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Велетовымъ, и съ Кистьмою, и со всЬмъ съ тЬмъ, что къ Углечю и къ гЬмъ 
волостемъ потягло; городъ Мологу и зъ Тлтьбовыхъ вотчиною, и съ езы на Волз*Ь 
и на Молозе, со вс'Ьмъ по тому, какъ было при мн'Ь. А что есми свелъ торгъ съ 
Холопья городка на Мологу, и тотъ торгъ торгуютъ на Молозе съезжался, какъ 
было при мн'Ь; а сынъ мой Дмишрей емлетъ пошлины, какъ было при мн'Ь, а 
лишнихъ пошлинъ не прибавливаетъ ничего; а сынъ мой Василей и мои д*Ьти 
того торгу на свои земли не сводятъ, ни заповеди въ своихъ земляхъ пе чинятъ
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къ тому торгу 'Ьздити. Да емужъ даю городъ Хлепенъ, и съ Рогачевымъ и съ 
Н'Ьгомиремъ, съ волостьми и съ путми и зъ селы и со вс'Ьми пошлинами; да въ 
Тф'Ьрской земл'Ь даю ему городъ Зубцовъ съ волостьми и съ путми и зъ селы и 
со вс'Ьми пошлинами; городъ Опоки съ волостьми и съ путми и зъ седы и со вс'Ьми 
пошлинами, по тому, по каа м'Ьста писалъ къ Зубцову и къ Опокамъ писецъ 
нашъ Дмитрей Пгъшковъ. А что ми даль братаничь мой Князь Иванъ Бориса- 

. вичь свою отчину, половину Ржевы съ волостьми и съ путми и зъ селы и со вс'Ьми 
пошлинами, по тому, какъ ся д'Ьлилъ съ своимъ братомъ съ Эедоромъ: и язъ 
половину Ржевы съ волостьми и съ путми и зъ селы и со вс'Ьми пошлинами даю 
сыну же своему Дмитрею, со всЬмъ по тому, какъ было за моимъ братаничемъ 
за Иваномъ. Да сыну же своему Дмитрею даю городъ МЬсческъ съ волостьми 
и съ погосты, и зъ селы и со вс'Ьми пошлинами, со вс’Ьмъ, что къ нему потягло, 
какъ былъ за Мгъзетцкими Князьми; городъ Опаковъ со всЬмъ, что къ нему 
потягло; да волости Залидовъ, Недоходово, Лычино, Бышковичи по Угру, со вс'Ьмъ 
съ т'Ьмъ, что къ Опакову и къ тЬмъ волостемъ потягло, какъ было пршмвгЬ.

• .  '  1 .  S  .

благословляю сына своего Семена, даю ему городъ Б'Ьжытцкой верхъ съ волостьми
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и съ путми и зъ селы и со всЬми пошлинами; городъ Колугу съ волостми и съ 
путми и зъ селы и со всЬми пошлинами. Да сыну же своему Семену даю городъ 
Козелескъ съ волостми п зъ селы; а волости Козельские: Серенескъ, да Люди- 
мескъ, да Коробки и Вырки, на Выре на рекЬ волости ОЬнища, да Сытичи, да 
Выино и съ иными мЪсты, да Липици, да Възбыновъ, да верхъ Серена, да Лу- 
гань, да МЪстилово, да Къцынь, да Хвостовичи, да Порыски, да Борятинъ, да 
Орень, да Хостыщ, да Жереминь, да Сныхово, да Ивановское Бабина село 
Незнаново, и съ иными м^сты, со вс'Ьмъ съ тЬмъ, что къ тЬмъ волостемъ и 
селомъ потягло. Да благословляю сына своего Андрея, даю ему городъ Верею съ 
волостми и съ путми и зъ селы и со всЬми пошлинами; городъ Вышегородъ съ 
волостьми и съ путми и зъ селы и со всЬми пошлинами; городъ Олексинъ съ 
волостми и съ путми и зъ селы и со всЬми пошлинами, и съ Волконою, и съ 
Конинымъ, и зъ ГордЬевымъ, и съ Нюховою, и со вс'Ьмъ съ тЬмъ, что къ т'Ьмъ 
м:Ьстомъ потягло; да емужъ даю городъ Любутескъ съ волостми и со всЬми пош
линами, и со всЬмъ, что къ нему потягло, какъ было при мпЬ, и съ Вепринымъ, 
что за Одоевскими Князьми. Да сыну же своему Андртъю даю у Москвы Гжелю 
да Раменейдо со всЬмъ, что къ нимъ потягло; да что были къ Дмитрову приданы 
волости Московские, Селна, Гуслида, Загарье, Вохна, Куней: и язъ ris волости 
со ве£мъ даю сыну своему Андргью; а сынъ мой Юрьи въ т$ волости у него не 
въступается нич'Ьмъ. А что въ Селне деревни деловые бортные Василцова ста, 
Бекренево, Беляницино, новое Беляницино, Харитоновское, Деденево, Нероново, 
Враниково, Якимовское, новое Якимовское, да пустоши Лопаково, Р1сачково, Гри- 
бачево: и язъ тЬ деревни и пустоши со всЬмъ даю сыну же своему Андргью\ а 
сынъ мой Василей у него въ то не въступается. Да въ Тверской землЬ даю ему 
городъ Старицу съ волостми и съ путми и зъ селы и со встЬми пошлинами, ио тому, 
по каа м-Ьста писалъ къ Старице писецъ нашъ Борисъ Кутузовъ; да даю ему 
Холмъскихъ вотчину Холмъ и Новой городокъ, да волость Олешню, да волость 
Синюю, и иные волости и пути и села со всЬми пошлинами, по тому, по каа мЪста 
тЬ отчины и волости и пути и села писалъ писецъ нашъ Андр’Ьй 1\арамышевъ. 
А что есми далъ дЬтемъ своимъ меныпимъ Юрью, Дмитрею, Семену, Андргью 
городовъ и волостей и селъ: и они то и в'Ьдаютъ по тому, какъ имъ въ сей духов
ной грамогЬ писано; а опричь того, у сына у моего у Василья ни во что не 
въступаются. А сынъ мой Юрьи зъ братьею по своимъ удЬломъ въ Московской 
земдгб и въ Тф'Ьрской денегъ дЬлати не велятъ; а деньги велитъ дЬлати сынъ мой 
Василей на Москв-fe и во Те^ри, какъ было при мнЬ. А откупъ в'Ьдаетъ сынъ 
мой Василей, а въ откупъ у него мои дЬти Юрьи зъ братьею не въступаются. 
А что есми подавалъ дЬтемъ своимъ селца у Москвы зъ дворы зъ городцкими на 
посадехъ: и дЬти мои въ тбхъ дворехъ торговъ не дръжатъ, ни жытомъ не велятъ 
торговати, ни лавокъ не стявятъ, ни гостей съ товаромъ иноземцовъ, и изъ 
M0CK0BCKie земли и изъ своихъ удЬловъ въ своихъ дворехъ не велятъ ставити; а  
ставятся гости съ товаромъ иноземци, и изъ Московские земли и изъ ихъ удйловъ 
на гостиныхъ дворехъ, какъ было при мнЬ; а д'Ьти мои у моего сына у Василья 
въ Ti> дворы въ гостиные и въ тЪ пошлины не въетупаются. А кто учнетъ въ 
детей моихъ селцехъ и въ дворехъ въ городныхъ торговати сьестнымъ товаромъ: 
и еынъ мой Василей тЬхъ торговъ не велитъ сводити, а пошлину полавочную съ

•  % •  •

нихъ беретъ сына моего Васильевъ приказщикъ, какъ было при мнгЬ. А что есми 
далъ детемъ своимъ Юрью зъ братьею у города у Москвы селца зъ дворы зъ 
городцкими, и учинится въ тЬхъ селцехъ и въ дворехъ въ городныхъ душегубство
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или поличное: и то судитъ Нам'Ьстникъ болшей сына моего Васильевъ. А что есми 
далъ д'Ьтемъ своимъ Юрыо зъ братьею села въ стан'Ьхъ въ Московскихъ, и надъ 
т'Ьми селы судъ и дань моихъ детей; а душегубствомъ и поличнымъ гЬ села тя- 
нутъ къ городу къ Москв'Ь по старшгЬ, опричь того поличного, что будетъ въ т'Ьхъ 
селехъ промежъ ихъ крестьянъ, то судятъ ихъ приказщики, а докладываютъ На- 
м'Ьстника Московского болшего сына моего Васильева; а ’грамоты полные и доклад
ные на Москв'Ь пишетъ дьякъ Ямъской сына моего Васильеву какъ было при мн'Ь; 
а опричь того, на Москв'Ь грамотъ полныхъ и докладныхъ не пишетъ нихто. А 
которые есми городы и волости подавалъ д'Ьтемъ своимъ Юрью зъ братьею въ 
вуд'Ьлы, а тянули душегубствомъ къ городу къ Москв'Ь: и тЬ городы и у'Ьзды, и 
волости т'Ьхъ городовъ тянутъ душегубствомъ къ городу къ Москв'Ь по старине; 
а д'Ьти мои Юрьи зъ братьею въ то не въступаются. А сынъ мой Василей у 
моихъ детей, а у своей братьи, въ ихъ уд'Ьлехъ земель не купить ни дръжытъ,
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ни закладней не дръжытъ; а мои д'Ьти у сына моего у Василья въ Москв'Ь и вь 
всемъ его въ Великомъ Княжств’Ь земель не купятъ ни дръжатъ, ни закладней не 
дръжатъ. А что есми давалъ свои села Бояромъ своимъ и Княземъ и д'Ьтемъ 
Боярскимъ, и грамоты есми имъ свои жаловальные подавалъ на гЬ села прочно 
имъ и ихъ д'Ьтемъ, или кому буду въ куплю далъ свои грамоты: и въ т*Ь села 
сынъ мой Василей и мои д'Ьти у нихъ не въступаются. А дЬти мои Юрьи зъ 
братьею даютъ сыну моему Василью съ своихъ уд'Ьловъ въ выходы въ Орданские, 
и въ Крымъ, и въ Азтархань, и въ Казань, и во Царевичевъ городокъ, и въ иные 
Царили во Царевичи, которые будутъ у сына моего у Василья въ земл'Ь, и въ 
послы въ Татарские, которые придутъ къ Москв'Ь, и ко Те^ри, и къ Йовугороду 
къ Нижнему, и къ Ярославлю, и къ Торусе, и къ Рязани къ Старой и къ Пере- 
витску, jko Княжь Оедоровскому жеребью Рязанского, и во вс’Ь Татарские про
торы въ тысячю рублевъ сынъ мой Юрьи даетъ съ своего уд'Ьла со всего и съ 
Кашина восмьдесятъ рублевъ и два рубля безъ гривны; а сынъ" мой Дмишрей 
даетъ съ своего уд'Ьла со всего, и зъ Зупцова и съ Опокъ пять десять рублевъ и 
восмь рублевъ съ полтиною и семь денегъ; а сынъ мой Семенъ даетъ съ своего 
уд'Ьла со всего шестьдесятъ рублевъ и пять рублевъ безъ десяти денегъ; а сынъ 
мой Аидргьй даетъ съ своего уд'Ьла со всего, и зъ Старици, и зъ Холмъскихъ 
вотчины съ Холму, и съ Нового городка, и съ Слепши, и съ Синие, и съ иныхъ 
волостей съ Тверскихъ, что ему дано, сорокь рублевъ съ полтиною и полчетверты 
деньги; а сынъ мой Василей даетъ въ тужъ тысячю рублевъ съ Москвы и со 
всего Великого Княженьа Московские земли, и со Те^ри и со Bcei Тф^рские, 
земли, что ему дано, и съ Рязани съ Старые и съ Перевитска сеж  сотъ рублевъ 
и полосманатцата рубля и полтретьи деньги; а Борисовъ сыпь братенъ дедоръ 
даетъ сыну моему Василью въ ту же тысячю рублевъ съ своей отчины, и еъ 
Колпи и зъ Буягорода тритьцать рублевъ и полосма рубля. А будетъ того бол'Ь 
или меньши Татарской проторъ: и сынъ мой Василей, и мои д'Ьти Юрьи зъ 
братьею, и братаничь мой Ведоръ даютъ по розочту. А сынъ мой Василей въ 
своемъ Великомъ Княженье дръжытъ ямы и подводы на дорогахъ по гЬмъ м^стомъ, 
гд* были ямы и подводы на дорогахъ при мн'Ь; а д’Ьти мои Юрьи зъ братьею но 
своимъ отчинамъ дръжатъ ямы и подводы на дорогахъ по т*Ьмъ м^стомь, гд$ были 
ямы и подводы по дорогамъ при мн:Ь. А которого моего сына, не станетъ, а не 
останется у него ни сына, ни внука: ино его уд’Ьлъ весь въ Московской землЗгж 
вь Тверской земл'Ь, что есми ему ни даль, то все сыну моему Василью; а брэдсьа 
его у него въ тотъ уд'Ьлъ не въступаются; а останутся у него дочери, и сышГ
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мой Василей те  его дочери наделивъ подаетъ за мужъ. А что дастъ своей Кня
гине волостей и селъ и казны, и въ то во все сынъ мой Василей у ней не въсту
пается ни во что до ей жывота. А сына своего Васильа благословляю крестъ 
животворящее древо въ раде Цареградцкой, да крестъ Петровъ чюдотворцевъ; а 
сына своего Юрья благословляю крестъ золотъ Борисоглебъской; а сына своего 
Дмитреа благословляю крестъ золотъ Парамшнна дбла; а сына своего Семена 
благословляю крестъ золотъ Михайловъской Владычень; а сына своего Андрея 
благословляю икона золота Распятье, делана енниетомъ съ каменьемъ п зъ жем- 
чюги. А что есми далъ своей казны своимъ детемъ Юрью, Дмитрею, Семену, 
Андргью;  и язъ что далъ сыну своему Юрью своей казны, и то есми поклалъ въ 
ларци; а у гЬхъ лардовъ печати моа да сына моего Юрьева, а ключи техъ лар- 
довъ у сына у моего у Юрья; а те ларди стоять въ моей казне у моего казна
чея у Дмитреа у Володимерова, да у моего печатника у Юрья у Дмитреева сына 
у Грека, да у моихъ дьяковъ у Данилка у Мамырева, да у Тишка у Мокло- 
кова. А что есми далъ своей казны сыну своему Дмитрею, и то есми поклалъ въ 
ларди; а у техъ лардовъ печати моа да сына моего Дмитреева; а ключи т-Ьхъ 
ларцовъ у сына у моего у Дмитреа; a те ларди стоять въ моей казн^ у моего 
казначея у Дмитреа у Володимерова, да у моего печатника у Юрья у Дмитреева 
сына у Г рет , да у моихъ дьяковъ у Данила у Мамырева, да у Тишка у Мокло- 
кова. А что есми далъ своей казны сыну своему Семену, и то есми поклалъ въ 
ларди; а у тЬхъ лардовъ печати моя да сына моего Семенова, а ключи гЬхъ 
лардовъ у сына у моего у Семена; а т4 ларди стоять въ моей казне у моего 
казначея у Дмитреа у Володимерова, да у моего печатника у Юрьа у Дмитреева 
сына у Грека, да у моихъ дьяковъ у Данилка у Мамырева, да у Тишка у 
Моклокова. А что есми далъ своей казны сыну своему Андрею, и то есми поклалъ 
въ ларди; а у техъ лардовъ печати моа да сына моего Андргьева, а ключи техъ 
лардовъ у сына у моего у Андргья; а тгЬ ларди стоять въ моей казне у моего 
казначея, у Дмитреа у Володимерова, да у моего печатника у Юрья у Дмитреева 
сына у Грека, да у моихъ дьяковъ у Данилка у Мамырева, да у Тишка у Мок
локова. А опричь того, что ни есть моей казны у  моего казначея у Дмитреа у 
Володимерова, и у моихъ дьяковъ, и у моего дьяка у Семена у Батенина 
даловъ и яхонтовъ, и иного каменья и жемчюгу и саженья всякого, и поясовъ и 
чепей золотыхъ, и судовъ золотыхъ и серебряныхъ и каменыхъ, и золота и се
ребра, и соболей, и толковые рухляди, и иные всякие рухляди что ни есть; такъ 
же и въ моей казне j въ постелной что ни есть иконъ и крестовъ золотыхъ, и 
золота и серебра, и платьа и иные рухляди; и что ни есть у моего дворетцкого 
у Петра у Васильева у Великою и у дьяковъ у дворцовыхъ моихъ судовъ сереб
ряныхъ, и денегъ и иные рухляди; и что ни есть у моего конюшего, и у моихъ 
яселничихъ, и у моихъ дьяковъ и у моихъ приказщиковъ, у кого ни буди, моихъ 
денегь и иные рухляди всякие; такъ же что ни есть у моего дворетцкого у Твер
ского и у дьяковъ у Теерскихъ, и у моихъ приказщиковъ, и въ Нов'Ьгород'Ь въ 
Великомъ у моего дворетцкого, и у казнач'Ьевъ, и у дьяковъ и у моихъ приказщи
ковъ, у кого ни буди, моихъ денегь и иные рухляди всякие; да и на Беле озере 
и на Вологде моя казна, и где ни есть моихъ казенъ: то все сыну моему З а 
силью; а мои дети Юрьи зъ братьею у моего сына у Василья ни во что не 
въступаются, опричь того, что есми имъ далъ своей казны. А приказываю свою 
душу, и детей своихъ меныпихъ Юрья, Дмитреа, Семена, Андргья сыну своему 
Василью: а вы, дети мои меньшие Юрьи зъ братьею, дръжыте сына моего Ва-
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силья} а своего брата старейшаго, въ мое место своего отца, и слушайте его во 
всемъ; а ты, сынъ мой Василей, дръжи свою братью меньшую Юрья, Дмитреа* 
Семена, Андргья въ братстве и во чти безъ обиды. А которой мой сынъ не 
учнетъ сына моего Васильа слушати во всемъ, или учнетъ подъ нимъ подъиски- 
вати Великихъ Княжетвъ или подъ его детми, или учнетъ отъ него отступати, или 
учнетъ съсылатися съ кЬмъ ни буди тайно или явно на его лихо, или учнутъ кого 
на пего подъимати, или съ кЬмъ учнутъ на него одиначитися: ино не буди на 
немъ милости Бояйей и пречистые Богоматери, и святыхъ чюдотворецъ молитвы, 
и родитель нашихъ и нашего благословешя и въ сш векъ и въ будущш. А кто 
будеть моихъ казначеевъ, или кто будеть моихъ дьяковъ прибытки мои отъ меня 
выдали, или тиуни или поселсше, или кто женился у техъ: те все ненадобе сыну 
моему Василью , и моимъ детемъ Юрью зъ братьею. А кто порушитъ сию мою 
грамоту; судитъ ему Богъ, и не буди на немъ моего благословеша. А у сее 
моей душевные грамоты сиделъ отецъ мой духовной Ондронниковской Арх^мандритъ 
Митрованъ; а туто были Бояре мои Князь Василей Даниловичь, да Князь Да- 
нило Васильевичь, да Яповг Захарьичь, да казначей мой Дмитрей Володиме- 
ровичъ. А сию мою душевную грамоту писалъ дьякъ мой Данилко Мамыревъ. г)

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 144, стр. 889—400).
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XII.

Запись Государя и Великаго Князя ВАСИ Ж Ш  1 0 А Н Н О В И Ч А , 
писанная при отбыты его съ войскомъ въ Казань: о подтверждены прежде- 
писанной имъ духовной грамоты и приписнаго кг оной списка, и  о поручепш 
оныхъ Московскому Митрополиту Данилу; также о продолжены, по обгь- 
щатю, строенгя Новоитъвичьяго въ Москвгь монастыря, и о дачгь въ оной 
одного или двухъ дворцовыхъ селъ и денегъ 3000  рублей—за 
помянутаго Митрополита Даншла.—Писана въ Ъоне месяце 152В года.

I ^

Во имя святыа жывоначяльныа Троица, и по благословешю отца нашего Данила 
Митрополита всеа Русш, пишу ciio запись, идучи на свое дело хъ Казани. Се язъ 
худый рабъ БожШ ВАС И Ж ЕЙ , что есми напередъ сего писалъ свою духовную 
грамоту, да списокъ приписной къ духовной грамоте 2), а подписалъ ту духовную 
грамоту и списокъ Варламъ Митрополитъ всеа Pycin своею рукою, да и печять 
свою Варламъ Митрополитъ къ той духовной грамоте и къ списку гфиложилъ, а  
язъ къ той духовной грамоте и къ списку свою печать приложилъ: и язъ ныне 
свою душу и свою Княгиню, по той духовной грамоте и по тому приписному

I

1) ВеликШ Князь ЮАННЪ ВАСШГЕВИЧЬ, но приключившейся ему болезни на 67 году 
отъ рождения, преставился 27 Окт. 1505 года, и погребенъ въ Московском^» Архангельскомъ Со- 
бор’Ь. Онъ оставилъ преемникомъ Всероссшбкаго Престола стартаго своего сына, отъ Греческой 
Царевны Софт Ооминишпы рожденнаго, Великаго Князя ВАСИЛШ 1 OAB.HOBRЧАГ имйвшаго

* «

отъ роду 26 лйтъ.
2) Ни духовной грамоты, ни приписнаго списка, ниже упоминаемаго летописцами въ 1533 

году при смерти Великаго Князя ВАСИЛШ ЮАННОВЙЧА завйщашя, въ Архива Еоллепи Ино- 
странныхъ д'Ззлъ не имеется.
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списку, приказываю отцу своему Данилу  Митрополиту всеа Pycin, да и ту духов
ную грамоту и тотъ приписной списокъ емужъ отцу своему приказываю. Да коли 
есми зъ Бож1ею волею досталъ своей отчины города Смоленьска и земли Смолень
ска е, и язъ тогды обещалъ поставите на Moment, на посаде Дйвичь манастырь г), 
а въ немъ храмы во имя Пречистые, да Происхоэюдете честнаю креста и 
иные храмы; а которые храмы въ томъ манастырь поставити, и язъ тому велгЬлъ 
напнеатп запись дааку своему Тргвану Ильину своею рукою, да дати печат
нику своему И вану Третьякову. А дати есми об'Ьщалъ въ тотъ манастырь изъ 
своихъ селъ дворцовыхъ село или два, а пашни въ т'Ьхъ селехъ, въ одномъ поле 
тысячя четвертей, а въ дву цолехъ по томужъ; да на строеше тому манастырю 
три тысячи рублевъ денегъ; и ныне есми того манастыря състроити не усиЬлъ. 
И н^что Божьа воля надо мною състанется, а того манастыря при своемъ животе 
не успею състроити: и язъ приказалъ казначеемъ своимъ и приказнымъ своимъ 
людемъ на томъ месте тотъ манастырь състроити, и изъ селъ изъ своихъ изъ 
дворцовыхъ въ тотъ манастырь велелъ есми дати село или два, въ одномъ поле 
на тысячю четвертей, а въ дву полехъ по томужъ; а на строеше тому манастырю 
нашы казначеи дадутъ три тысячи рублевъ денегъ. И ciio запись отецъ нашъ 
Данилъ Митрополитъ всеа Pycin подписалъ своею рукою, и печать свою къ сей 
записи приложилъ; а мы къ сей записи свою печять приложили. А кто ciio мою 
запись черезъ мой приказъ порушытъ, и тотъ судится со мною предъ Богомъ. А 
коли есми спо запись писалъ, и тогды былъ у отца нашего Данила Митрополита 
всеа Pycin у сей записи старецъ Васьянъ Княжъ Ивановъ, да отецъ мой духов
ной Василей  протопопъ Благовещеньской. A ciio запись писалъ даакъ мой Мен- 
шыкъ П ут ят ин о, лета ^  тритцать перваго, месяца Июня (то есть 7031, отъ 
Рожд. Х р. 1 523  года, 1юия) .

П а подлинной подписано:
Грешный и худый инокъ Данилъ, милостию Божиею Митрополитъ всеа Pycin.

Къ сей грамотгъ привгъшены двгъ восковыя печати: Митрополичья чернаго 
воску па черномъ гиелковомг снуркгь, а Государева краснаго воску на красномъ 
шелковомг снуркгь. \

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д.. т. I, 150, стр. 416—417).

XIII.
♦

Духовное завгьщапге царя Ioanna Васильевича. 1572— 1578 г.г.

Во имя Отца и Сына и святаго Духа, святыя и живоначальныя Троицы, и 
вдн1з и присно и во в1>ки в1зковъ, аминь, и по благословенно отца нашего Аито- 
тл митрополита всея Росш. Се азъ многогрешный и худый рабъ Бодай 1оаннъ 
пишу cie испов^даше, своимъ ц'Ьлымъ разумомъ. Но понеже разума нищетою со- 
держимъ есмь, и отъ убогаго дому ума моего не могохъ представити трапезы пищи

*) Монастырь сеи построеяъ помянутымъ Великимъ Кцяземъ въ 1525 году, у Москвы р&ки,/ 
нротивъ Воробьевыхъ горъ. - .« ■



ангельскихъ словесъ исполнены, понеже умъ убо острупися *), т'Ьло изнеможе, 
болезиуетъ духъ, струни телесны и душевны 2) умножишася, и не сущу врачу 
исцеляющему мя, ждахъ, иже со мной поскорбитъ, и не бе, утешающихъ не об- 
ретохъ; воздаша ми злая во благая, и ненависть за возлюблеше мое. Душою убо 
оскверненъ есмь итЬломъ окаляхъ. Якоже убо отъ Iepyсалима божественныхъ за-- 
поведей ко Ерихонскимъ страстемъ пришедъ, и житейскихъ ради подвигъ прел- 
стихся Mipa сего мимотекущею красотою; якоже къ мирнымъ гражданамъ приведъ,

♦

и багряницею светлости и златоблещашемъ предахся умомъ, и въ разбойники впа-
*

дохъ мысленный и чувственный, помысломъ и деломъ; уеынетя благодати совле- 
ченъ быхъ одеяшя, и ранами исполумертвъ оставленъ, но паче нежели возмнитися 
видящимъ, но аще и живъ, но Богу скаредными своими делы паче мертвеца смрад- 
нМшш и гнуснейшш, его же iepen видевъ не внятъ^ левитъ, и той возгнушався 
премину мне. Понеже отъ Адама и до сего дни всехъ преминухъ въ беззакошяхъ 
согрешившихъ, сего ради всеми ненавидимъ есмь: Каиново убшство прешедъ, Ла- 
меху уподобихся первому убшце, Исаву последовахъ сквернымъ невоздержашемъ, 
Рувиму уподобихся осквернившему отче ложе, несытетва и инымъ многимъ яро»- 
стш и гневомъ невоздержаМя. И понеже быти уму зря бога и царя страстемъ, 
азъ разумомъ растлененъ быхъ, и скотенъ умомъ и проразумевашемъ, понеже убо 
самую главу осквернихъ желатемъ и мыслкю неподобныхъ делъ, уста разсужде- 
шемъ убшства и блуда и всякаго злаго дЬлатя, языкъ срамослов1я и скверно-

%

словхя, и гн'Ьва и ярости, и невоздержатЯ всякаго неиодобнаго д^ла, выя и перси 
гордости и чаяшя высокоглаголиваго разума, руц'Ь осязашя неподобныхъ, и гра- 
блешя несытно, и продерзаюя и убшства внутрення, ея же помыслы всякими сквер
ными и неподобными осквернихъ, объяденш и шянствы, чресла чрезъестественная 
блуждешя, и неподобнаго воздержашя и опоясанш на всяко дЬло зло, ноз'Ь тече- 
шемъ быстрМшпмъ ко всякому д^лу злу, и сквернод^яша и убивства, и грабле-
шемъ несытнаго богатства, и иныхъ неподобныхъ глумлешй. Но что убо сотворю,

к

понеже Авраамъ не уведе насъ, Исаакъ не разуме насъ, и Израиль не позна 
насъ? Но ты,- Господи, Отецъ нашъ еси, къ тебе прибегаемъ и милости просимъ, 
иже не отъ Самарш, но отъ Марш Девы неизреченно воплотивыйся, отъ пречи- 
стыхъ ти ребръ воде и крови яко масло возл1явъ, Христе Боже! язвы струпъ 
моихъ, глаголюще душевныя и тедесныя, обяжи и къ небесному сочетай мя лику; 
яко милосердъ, Господи Боже мои, миръ даждь намъ, разве тебе иного не знаемъ 
и имя твое разумеемъ; просвети лице твое на ны и помилуй ны. Твоя бо есть 
держава неприкладна, и царство безначалие и безконечно, и сила и слава и дер
жава, ныне и присно и во веки вековъ, аминь.

И понеже, по Писанно, не должни суть хранйти имешя чада родителямъ,
1

но родителге чадамъ, и яже убо вышнее им^ше, якоже речено: „премудрость во 
исходящихъ поется, на кра*хъ же забралныхъ м^стъ пропов^дается, при вратЬхъ 
же сильныхъ дерзающи глаголетъ 8), се предлагаю вамъ гласъ мой, сыновомъ че- 
лов’Ьчеехшмъ, лучше бо ту куповати паче злата и сокровища многа, честнМши же 
суть каметя многоцЬнна, все честное недостойно ея естьа *). Глаголетъ Господь: 
„мною napie царствуютъ и сйльнш нишутъ правду11 8). Сего ради и азъ предла
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1) „Острупися" такъ исправлено; въ ркп. „оетрюпись
2) Тамъ же: „тйлесна и душевна".
8) Притч. Содом. I, 20—21.
4) Притч. Солом. Ш, 14—15.
5) Притч. Содом. УШ, 15.
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гаю учен!я, елико мой есть разумъ, отъ убожества моего. Чадца моя1 благодать 
и Вожш даръ вамъ.

Се заповедую вамъ, да любите другъ друга, и Богъ мира да буди, съ вами, 
аще бо й я  сохраните, и вся благая достигнете; веру къ Богу тверду и нено- 
стыдну держите, и стойте, и научитеся божественныхъ догматовъ, како вЪровати, 
и како Богу угодная творити, и въ какове оправдании предъ нелицеы^рнымъ Су- 
д!ею стати: то всего болше. Знайте православную хриспанскую вЪру, держите 
крепко, за нее страждите крепко и до смерти. А сами живите въ любви, а . воин- 
ству поелику возможно навыкните. А какъ людей держати и жаловати, и отъ нихъ 
беречися, и во всемъ ихъ умети къ себе присвоивати, и вы бъ тому навыкли же; 
а  людей бы-есте, которые вамъ прямо служатъ, жаловали и любили ихъ,. ото 
всехъ берегли, чтобы имъ изгони ни отъ кого не было, и оне прямее служатъ; 
а  которые лихи, и вы бъ на техъ опалы клали не вскоре, по разсужденио, не 
яростш. А всякому д^лу навыкайте, и божественному и священническому и ино
ческому, и ратному, и судейскому, Московскому пребывание и житейскому вся
кому обиходу, и какъ которые чины ведутся здесь и въ иныхъ государствахъ, и 
здешнее государство съ иными государствы что имеетъ: то бы $сте сами знали. 
Также и во обиходехъ во всякихъ, какъ кто живетъ, и какъ кому пригоже быти, 
и въ какове мере кто держится, тому бъ есте всему научены были: ино вамъ люди 
не указываютъ, вы станете людямъ указывали, а чего сами не познаете, и вы не 
сами станете 'своими государствы владети, а людьми ’). А что, по множеству без
законий моихъ, Божш гневу распростершуся, изгнань есмь отъ бояръ, самовол- 
ства ихъ ради, отъ своего достоятя, и скитаюся по странамъ, аможе Богъ когда 
не оставить, и вамъ есми грехомъ своимъ беды мнопя нанесены; Бога ради не 
пренемогайте въ скорбехъ, возвержите на Господа печаль свою и той васъ пре- 
питаетъ, по Пророку глаголющу: „отецъ мя и мати остависта, Господь же Bocnpi- 
иметъ, понеже бо вся въ руде Господеви., яко чаша уклони отъ с*я, въ сш сми- 
ряетъ, а сего возносить, никтоже бо щяемдетъ честь отъ себе, но званный отъ 
Бога, даеть бо власть, ему же хощетъ, и воздвизаетъ отъ земли убога и отъ гно-

•  •

ища возносить нища, посадити его съ князи людей, и престолъ славы наследуешь 
ему“. А докудова васъ Богъ иомилуетъ, свободитъ отъ б'Ьдъ, и вы нич-Ьмъ не 
разделяйтесь, и люди бы у васъ заодинъ служили, и земля бы заодинъ, и казна

4 4

бы у васъ заодинъ была: ино то вамъ прибылнЬе. А ты, Иванъ сынъ, береги 
сына бедора, а своего брата, какъ себя, чтобъ ему ни въ какомъ обиходе нужды 
не было, а всемъ бы былъ исполненъ, чтобы ему на тебя не въ досаду, что ему 
не дашь удела и казны. А ты, ведоръ сынъ, Ивана сына, а своего брата ста
рейшаго, докудова устроитесь 2), уделу и казны не прося, а въ своемъ бы еси 
обиходе жилъ, смечаясь, какъ бы Ивану сыну не убыточнее, а тебя бъ льзе 
нрокормити было, и оба бы 8) есте жили заодинъ и во всемъ устроивали, какъ бы 
прибыточнее. А ты бы, еынъ Иванъ, моего сына бедора, а своего брата молод- 
шаго, держалъ и берегъ и любилъ и жаловалъ его и добра ему хотЪлъ во всемъ, 
тавъ какъ себе хочешь, и на его лихо ни съ кемъ не ссылался, а везде бы еси 
былъ съ ведоромъ сыномъ, а своимъ братомъ молодшимъ, и въ худе и въ добре
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*) И вы не сами... а людьми* такъ, кажется, должно читать; въ ркп.: „и вы сами стате
своими государствы владети и людьми".

2) „Устроитесь" такъ подравляетъ Издатель; въ ркп. „строитель". .
8) „И оба бы"; въ ркп. „и оба вы*.



одинъ человек'!,, занеже единородные есте г) у матери своей. И вы бы сами о 
себе прибежище положили, якоже рече Христосъ во святомъ Евангелш: „идеже 
собрани аще два или три вр имя мое, ту есмь азъ посредЬ ихъ“ 2); и аще Хри
стосъ будетъ посредЬ васъ, для вашея любви, и никто можетъ васъ поколебати, 
вы будете другъ другу стена и забрало и крепость. Къ кому ему прибегнуть и 
на кого уповать? ты у него отецъ и мать, и братъ, и государь и промысленникъ. 
И ты бъ его берегъ и любилъ и жаловалъ, какъ себя; а хотя буде въ чемъ предъ 
тобою и проступку какую учинитъ, и ты бъ его понаказалъ и пожаловалъ, а до 
конца бъ его не разорялъ; а ссоркамъ бы еси отнюдь не верилъ, занеже Каинъ 
Авеля убилъ, а самъ не наследовалъ же. А Богъ благоволитъ вамъ, тебе быть 
на государстве, а брату твоему ведору на уделе: и ты бъ удела его подъ нимъ 
не подъискивалъ, а на его лихо 3) ни съ кемъ не ссылался; а где по рубежамъ 
сошлась твоя земля съ его землею, и ты бъ его берегъ и накрепко бы еси смо- 
трелъ правды, а напрасно бы еси не задирался, а людскимъ бы вракамъ не по- 
такалъ: занеже аще кто и множество земли пршбрящетъ и богатства, а  трила- 
котна гроба не можетъ избежати, и тогды то вёе останется, по Господней притчи, 
ему же угобзися нива, иже хотяше разорити житницы и болшая создати, къ нему

__  ✓

же рече Господь: „безумие! въ ciio нощь душу твою истяжутъ отъ тебе, а яже 
уготовалъ, кому будетъ “ 4)? А ты бъ любовь нелицемерную держалъ къ брату 
своему, а къ моему сыну ведору, якоже рече божественный апостолъ Павелъ: 
„любы незавидитъ, любы не гордится, любы не злообразуется, не вменяетъ злое, 
не радуется о неправде, радуется же о истине, вся уповаетъ, вся тернитъ, любы 
николиже отпадаетъ“ 5); якоже рече той же апостолъ: „аще кто о ближнихъ своихъ 
не промышляетъ, веры отверглся и есть невернаго горши“ 6). А ты, сынъ мой 
ведоръ, держи сына моего Ивана въ мое место отца своего, и слушай его во 
всемъ, какъ мене, и покоренъ буди ему во всемъ и добра хоти ему, какъ мне 
родителю своему, во всемъ, и во всемъ бы еси Ивану сыну непрекословенъ былъ, 
такъ какъ мне отцу своему, и во всемъ бы еси жилъ такъ какъ изъ моего слова; 
а будетъ благоволитъ Богъ ему на государстве быти, а тебе на уделе, и ты бъ 
государства его подъ нимъ не подъискивалъ, и на его лихо не ссылался ни съ 
кемъ, а везде бы еси съ Иваномъ сыномъ былъ въ лихе и въ добре одинъ че- 
ловекъ; а докуды, по грехомъ, Иванъ сынъ государства не доступитъ, а ты удела 
своего, и ты бы съ сыномъ Иваномъ вместе былъ заодинъ, и съ его бы еси из
менники и съ лиходеи никоторыми делы не ссылался; а будетъ тебя 7) учнутъ 
прельщать славою и богатствомъ и честно, или учнутъ тебе который» городовъ 
поступать, или повольность которую учинять мимо Ивана сынаг или на государ
ство учнутъ звати, и ты бъ отнюдь того не делалъ и изъ Ивановой сыновниной 
воли не выходилъ, какъ Иванъ сынъ тебе велитъ, такъ бы еси быль,-а ни на 
что бы еси не прельщался; а где тебя Иванъ сынъ пошлеть на свою службу, 
или людей твоихъ велитъ тебе на свою службу послати, и ты бъ на его службу 
ходилъ и людей своихъ посылалъ, какъ коли сынъ мой Иванъ велитъ; а где по
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*) Въ ркп. „едияородныя есть*: исправлено по тймъ же сдовамъ, находящимся ниже. 
2) Мате. XVIII, 20.
») Въ ркп. „а на него лиха*.
4) Лук. ХП, 20.
5) Перв. Поел, къ Корине. ХШ, 4—8.
в) Перв. Поел, къ Тимое. V, 8-.
7) Въ ркп. „а будутъ тебй*.
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рубежамъ Иванова сыновня земля сошлась съ твоею землею, и ты бъ берегъ того 
накрепко, смотр’Ьлъ бы еси правды, а напрасно бы еси не задирался и людскимъ 
бы еси вракамъ не потакалъ: занеже аще кто множество богатства или земли npi- 
обрящетъ, а трнлакотнаго гроба не можетъ избежати, и тогда то все останется, 
токмо едина дела что сотворихомъ, благо ли, или зло. И ты бъ сына моего Ивана, 
своего брата старМшаго, держалъ въ мое м'Ьсто отца своего, честно и грозно, и 
надежду бы еси держалъ во всемъ на Бога да на него, и ни въ чемъ бы еси ему 
не завид'Ьлъ: занеже единородные есте у своей матери; и вы бъ сами себе при
бежище положили, якоже рече Христосъ во святомъ Евангелш: „идЬже собрани 
два или три во имя мое, ту есмь и азъ посредЬ ихъ“ ‘); и аще Христосъ будетъ 
посреди васъ, для ваппя любви, ино кто можетъ васъ поколебать? онъ тебе стена 
и забрало и рать и крепость; къ кому тебе прибегнуть и на кого уповать? онъ 
тебе отецъ и мать, и брать старейший, и государь и промысленникъ. И ты бъ, 
ведоръ сынъ, сыну моему Ивану, а своему брату старейшему, во всемъ покоренъ 
былъ и добра ему хот£лъ во всемъ, такъ какъ мне и себе, и во всемъ въ воли 
его буди до крови и до смерти, ни въ чемъ ему не прекослови; а хотя будетъ на 
тебя Ивановъ сыновенъ гневъ, или обида въ чемъ нибудь, и ты бы сыну моему 
Ивану, а своему брату старейшему, непрекословенъ былъ, и рати никакой ни 
вчинялъ, и собою ничемъ не боронился, а ему еси билъ челомъ, чтобъ тебя по- 
жаловалъ, гневъ свой сложить изволилъ и жаловалъ тебя во всемъ, по моему при
казу; а въ чемъ будетъ твоя вина, и ты бъ ему добилъ челомъ, какъ ему любо— 
и послушаетъ челобитья, ино добро, а не послушаетъ, и ты бъ собою не оборо
нялся жъ, совсемъ бы еси печаль на радость преложа положилъ на Бога; занеже 
всякимъ неправдамъ местникъ есть Богъ. И ты бъ, Иванъ сынъ, съ братомъ сво- 
ияь молодшимъ, а съ моимъ сыномъ ведоромъ, жилъ въ любви и въ согласш за
одинъ во всемъ, по моему приказу. И вы бъ, дети мои Иванъ и ведоръ, жили 
въ любви и въ согласш заодинъ, и сей мой наказъ памятовали крепко; аще бо 
благо учнете творити, вся вамъ благая будутъ, аще ли злая сотворити, вся вамъ . 
злая сключатся, якоже речено бысть во Евангелш: „аще кто преслушаетъ отца, 
смертно да умретъ“. Всего же болши гоните и утверждайтеся и разумейте отъ 
православный веры догматехъ, да здб благоугодно поживши, и тамо будущихъ 
благъ наследницы будете, яже око не виде и ухо не слыша и на сердце чело- 
веку не взыде, яже уготова Богъ любящимъ его. Бога любите отъ всего сердца, 
и заповеди его отъ всего сердца творите, елико ваша сила. Якоже речено бысть 
во Евангелш: „Уподобися царств! е небесное десяти девамъ, яже пр1яша св'Ьтил- 
тгшеи своя, изыдоша въ сретете жениху; пять же бе отъ нихъ мудрыхъ и пять 
юродивыхъ, яже пршмши светилники своя, не взяша съ собою елея, мудрыя же 2) 
пр1яша елей въ сосудЬхъ со светилники своими; коснящу же жениху воздремаша 
в си и спаша; въ полунощи же вопль бысть: се женихъ грядетъ, исходите во сре
тете  ему; тогда возставше вся девы тыя, украсиша светилники своя; юродивыя 
же мудрымъ реша: дадите намъ отъ масла вашего, яко св’Ьтилницы наши уга- 
саютъ; отвещаша же мудрыя: егда намъ и вамъ не достанетъ? идите же паче къ 
продающимъ и купите себе; идущимъ же имъ купити, пршде женихъ, и готовыя 
внидоша съ нимъ на браки и затворены быша двери; последи же пршдоша и иро- 
ч1я девы, глаголюще: господи, господи! отверзи намъ; онъ же отв'Ьщавъ рече имъ:

1) Мате. ХУНТ, 20.
2) „Мудрыя же“ въ ркп. пропущено; см. Мате. XXV, 1—13.
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аминь глаголю вамъ, не вемъ васъ; бдите убо !), яко не весте дне и часа, въ 
оиь же сынъ человеческш пршдетъ“. И паки глаголетъ: 2) „Человекъ нбкШ от
ходя призва своя рабы, и нредастъ имъ им*Ьше свое, овому дастъ пять талантъ, 
овому же два, -овому же единъ, комуждо противу силы его; имый пять талантъ 
дела въ иихъ, и сотвори друпя пять талаитъ; такожде же иже 3) два име, прюбрете 
ими другая два; щлемый же единъ вкопа его въ землю, и скры сребро господина 
своего; по мнозе же времяни пршде господь рабъ тЬхъ, стязаяся съ ними словесы; 
и приступль пять талантъ npieMbifi, принесе другую пять талантъ, глахоля: господи, 
пять талантъ ми еси предалъ, и се другая пять прюбретохъ ими; рече же ему 
господь его: добрый рабе, благш и верный! въмале бысть веревъ, надъ многими 
тя поставлю, вииди въ радость господа своего; приступль же два таланта npieMbm, 
рече: господи! два таланта ми еси предалъ, се другая два таланта прюбретохъ 
ими"—и сей ту же благодать пр1я; закопавый же въ землю пр!ятъ наказаше. 
Размыслите въ сердце своемъ и веру имейте, яко иже глаголетъ, бываетъ,_ 
якоже рече: „глаголю вамъ, вся елика аще молящеся просите, веруйте, яко npi- 
емлете, и будетъ вамъ; и. егда стоите молящеся, отпущайте аще что имате надсого, 
да и Отецъ вашъ, иже есть на небесехъ, отпустить вамъ согрешешя ваша 4); 
небо и земля прейдетъ, словеса же моя не- прейдутъ; о дни же томъ и о часе 
ииктоже весть, ни ангели, иже суть на небесехъ, ни Сынъ, токмо Отецъ; блю
дите, бдите и молитеея, не весте бо когда Господь дому првдетъ, въ вечерь, или

*

въ полунощь, или въ петлоглашеше, или утро, да не пришедъ внезапу обрящетъ 
вы спяща 5); весте яко цар!е языкъ господствуютъ ими и велицыи обладаютъ ими, 
но такоже будетъ въ васъ, понеже аще хощетъ въ васъ вягцш быти, да будетъ

*

всемъ слуга; иже аще хощетъ въ васъ быти старейшш, да будетъ всемъ рабъ, 
якоже сынъ человеческш не пршде, да послужатъ ему, но да послужити и дати 
душу свою избавлеше за многихъ* 6); я же вамъ глаголю: „иже бо аще кто по
стыдится моихъ словесъ, и сынъ человечески? постыдится его, егда пршдетъ во 
славе своей и отчей и святыхъ ангелъ 7); и кто бо есть строитель верный и му
дрый, его же поставить господь надъ челядио своею, даяти во време житомер1е? 
блаженъ рабъ той, его же пришедъ господь его обрящетъ тако творяща, во истину 
глаголю вамъ, надъ всемъ имешемъ своимъ поставить его; аще же речетъ рабъ 
той и во сердцы своемъ: коснитъ господинъ мой медлить пршти, и начнетъ бита 
рабы и рабыня, ясти же и пити и упиватися; пршдетъ господинъ раба того въ 
день, въ оиъ же не чаетъ, и въ часъ, въ онъ же не в^сть, опровергнетъ его и 
часть его съ неверными положить; той же рабъ ведый волю господина своего и 
не сотворивъ, 6ieiib будетъ много, неведавый же сотворнвъ, достойную мзду npi- 
иметъ: всякому ему же дано будетъ много, много взыщется отъ него, и ему же 
предаша множайше, множайше просятъ отъ негои 8). И паки рече 1исусъ: „чело- 
векъ некхй сотвори вечерю велпо, и зва многи, и посла рабъ своихъ въ годъ ве-

*) „Не в*1мъ...убо“ въ ркп. пропущено.
2) Мате. XXY, 1 4 -2 2 .
8) Вм. „иже“ въ ркп. „иде“; такъ исправлено по Свящ. Писашю.
*) „Глаголю.. .ваша" въ ркп. испорчено: см. Марк. XI, 24 и 25.
3) „Небо и земля. . .  спяща"; сличи съ Св. Писашемъ: Марк. ХШ, 31—36.
6) „Вйсте . за многяхъ" въ ркп. испорчено; см. Мате. XX, 25—28.
7) Вм. „и святыхъ ангелъ" въ ркп. „1исусъ Христосъ*: см. Лук. IX, 26.
8) „Кто бо есть.. . .  отъ него" въ ркп. испорчено; слова (ст. 44 и 45): „своимъ поставить

его; аще же речетъ" и (въ ст. 48) „множайше* пропущены: см. Лук* XII, 42—48.
4
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чери рещи званнымъ: грядите, яко уже готова суть вся; и начата вкуп'Ь отрица- 
тися вси, первый рече: село купихъ, и имамъ нужду нзыти н в и д Ь т е ,  молютися: 
им*й мя отреченна; и другш рече: супругь воловъ купихъ пять, и иду искусити 
ихъ, молютися, имей мя отреченна; и другш рече жену пояхъ, и сего ради не 
могу прШтп; и шедъ рабъ той повода господину вся с!я; тогда разгн'Ьвася дому 
владыка, рече рабу своему: изыди скоро на распутал и стогны града, и ниндя и 
бедныя и слепня и хромыя введи семо; и рече рабъ ’): се есть якоже повелг1з, 
и еще есть место; и рече господинъ къ рабу: изыди на пути 3) и халуги, и s) 
убеди внити, да наполнится домъ мои; глаголю бо вамъ, яко ни единъ мужей техъ 
званныхъ вкусить моея вечери, мнози бо суть звани, мало же избраиныхъ“. И 
паки: „человека два внидоста въ церковь помолитися, единъ фарисей, а другш 
мытарь; фарисей же ставъ еице въ себе моляшеся: Боже! хвалу теб^ воздаю, яко 
не есмь якоже прочш человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодеи, или якоже 
сей мытарь; пощуся два краты въ суботу, десятину даю всего, елика притяжу; 
мытарь же издалече стоя, не хотяше ни очио возвести на небо, но б1яше въ перси 
своя, глаголюще: Боже! милостивъ буди мне грешнику; глаголю вамъ_, яко сей

оизыде оправданъ паче онаго, яко всякъ возносяйся смирится, смиривыйся возне
сется 4)'. Якоже воздадите убо яже кесарева кесареви, и яже Болия Богови 8). 
Не посла Богъ сына своего въ .шръ да судитъ м1рови, но да спасется имъ м)ръ; 
веруяй въ онъ не будетъ осужденъ, а неверуяй уже осужденъ есть, яко не в^зрова 
во имя единороднаго Сына Бож1я. Се есть судъ, яко светъ др1иде въ м1ръ, и воз- 
любиша человецы тму паче неже св’Ьтъ, б1зша бо дЪла ихъ зла; всякъ бо дЬлаяй 
зло ненавидитъ св1зта и не приходить ко свету, да не обличатся д1зла его яко 
лукава суть, творяй же истину грядетъ ко свету, да явятся дела его, яко о Боз’Ь 
делани суть 6). Аще кто мне служить, и мне да после детву етъ, иде же есмь азъ, 
ту и слуга мой будетъ, и аще кто мне служить, почтетъ его Отецъ мой; и аще

I '

любите мя, заповеди моя соблюдете, и азъ умолю Отца, и иного утешителя вамъ 
дастъ, да будетъ съ вами во веки, духъ истины 7); аще кто любить мя, слово 
мое соблюдешь, и Отецъ мой возлюбить его, къ нему пршдеве и обитель у него 
сотвориве“ 8). Сице убо заповеда Господь нашъ 1исусъ Христосъ совершати за
поведи своя, совершившимъ же и волю его сотворившимъ сице любовн'Ь о нихъ 
молить и благодать подаешь: „Отче! пршде часъ, прослави Сына твоего, да и 
Сынъ твой прославить тя; якоже далъ еси ему власть всякой плоти, да всяко яже 
далъ еси ему, дасть имъ’животь вечный; се же есть животъ вечный, да знаютъ

л

тебе единаго Бога и его же посла 1исусъ Христа; азъ прославихъ тя на земли, 
и д'бдо совершить, еже далъ еси мн-Ь, да сотворю; и нын*Ь прослави мя, Отче, у . 
тебе самого славою, юже иьгЬхъ у тебе, прежде Mipb не бысть; и явихъ имя твое 
челов'Ькомъ, ихъ же далъ еси Mirk отъ Mipa, твои б'Ьша, и ми'б ихъ далъ еси, и 
слово твое сохраниша; щ>игЬ разум'Ьша, яко вся елика далъ еси метЬ, отъ тебе
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*) „Рабъ" въ ркп. пропущено: см. Жук. XIV*, 22.
2) Вм. „пути* въ ркп. „распутчя". Исправлено по сдиченш съ Евангешемъ: см. Лук.

XIV, 23.
**) „И халуги и* въ ркп. яедостаетъ. См. тамъ же.
4) „Человйкъ два. . .  вознесется" сличи съ Св. Писан] емъ: Лук. ХУШ, 10—14*
в) Лук. XX, 25.
в) „Не посла. . . с у т ь с м .  1оан. Ш, 17 -2 1 . ;
7) Въ ркп. „истюпши*. Исправлено согласно съ Св. Писашсмъ: loan. XIV, 15 и 16.
в )  „Аще K T o . . . c o T B o p H B f c * .  См. 1оан. XIV, 23.



суть; яко глаголы, ихъ же далъ еси мн4, дахъ имъ, и тш npinina и разум^ша, 
яко отъ тебе изыдохъ, и в^роваша, яко ты мя посла; азъ о сихъ молю, не о 
всемъ Miprb молю, но о гЬхъ, иже далъ еси мн1>, яко твоя суть; и моя вся твоя 
суть, и твоя моя, и прославихся въ нихъ; азъ дахъ имъ слово твое, и м1ръ воз
ненавидь ихъ, яко не суть отъ Mipa, якоже и азъ отъ Mipa не есмь; не молю, да 
возмеши ихъ отъ Mipa, но да соблюдеши ихъ отъ непр1язни; отъ Mipa не суть, 
якоже и азъ нЪсмь отъ Mipa; святи ихъ во истину твою, слово твое истинно есть- 
якоже мене посла въ м1ръ, и азъ послахъ ихъ въ жръ, и за нихъ азъ свящу 
себе, да и ти будутъ священи во истину; не о сихъ молю токмо, но и о в*Ьрующихъ 
словесе ихъ ради въ мя, да вси едино суть, яко и ты, Отче, во мн1> и азъ въ 
теб'Ь, да и ти въ насъ едино будутъ, да и м1ръ в^ру иметъ, яко ты мя посла; и 
азъ славу, юже далъ еси мн$, дахъ имъ, да будутъ едино якоже и мы едино 
есмы; а-зъ въ нихъ, и ты во MFfc, да будутъ совершении во едино, и да разу- 
м'Ьетъ шръ, яко ты мя посла и возлюбилъ еси ихъ, якоже мене возлюбилъ еси; 
Отче, ихъ же далъ еси, хощу, да идЬже есмь азъ,, и тш буцутъ со мною, да ви- 
дятъ славу мою, юже далъ еси mh4 ,  яко возлюбилъ мя еси прежде сложешя Mipa; 
Отче праведный! шръ тебе не позна, азъ же тя познахъ, и тш познаша, яко ты 
мя посла; и сказахъ имъ имя твое, и скажу, да любы, ею же мя еси возлюбилъ, 
въ нихъ будетъ, и азъ въ нихъ“ х). Видите, каково cie Бoжie дароваше; что убо 
сего любезн'Мшш, еже въ Боз’Ь быти, и ко Богу быти, и съ Богомъ пребыти, и 
Божш любви въ челов'Ьц'Ьхъ вселятися, и безконечныхъ благъ наслаждатися и 
насл'Ьдствовати? что убо сего злЗшнпи, еже отъ Бога отлучитися, и в'Ьчныхъ благъ 
наслаждетя лишитися, и безконечныхъ мукъ воспр1ятЕг? И вы бы, дети моя Иванъ 
и ведоръ, Болаихъ заповедей и евангёлскихъ усердно послушали, и моего нака- 
зашя и повел-Ьтя также бы есте со усердаемъ послушали, ж усердно отъ всея 
силы и крепости, елико возможно, прелестей т р а  сего злыхъ отбегали, и безко
нечныхъ заповедей же Господнихъ и благнхъ и в’Ьчныхъ благъ наслаждетя на- 
следствовати возжелали отъ всея души и крепости и разума, и берегучись отъ вся- 
каго поползноветя и преткноветя и в'Ьтреннаго соблазна вражая. И были есте, 
дети мои Иванъ и ведоръ, въ любви, по сему моему наказу, заодинъ, нераздельно, 
раздельны бы есте были вотчинами и казнами, а сердцемъ бы есте и любовю 
были нераздельны, а никто никому ни въ чемъ не завладЬлъ; а будетъ кто чемъ 
скуденъ, ино по любви другъ друга ссужалъ а), а силою бъ никто ни у кого не 
ималъ, а во всякомъ бы еси д'Ьл'Ь были, въ лихе и въ добре, везде заодинъ, а 
другъ бы за друга не отреклися во всякомъ деле нетокмо что труждатися или 
страдати, но и кровь пролити и умерети. И были бы есте, ты ИваНъ и ведоръ, 
по моему наказу, оба заединъ, и во всемъ бы себя берегли и жили по Бозе во 
всякихъ делахъ; и хотя, по грехомъ, што и на ярость пршдетъ въ междоусобныхъ 
браняхъ, и вы бы творили, по Апостолу Господню: правду и равнеше давайте ра- 
бомъ своимъ, послабляюще прощешя, ведяще, яко и вамъ Господь есть на небе- 
сехъ; такъ бы и вы делали во всякихъ опалахъ и казнехъ, какъ где возможно,

*

по разсужденш на милость претворяли и оставливали часть душамъ своимъ, яко 
долготерп'Ьтя ради отъ Господа милость пршмите, якоже инд'б речено есть: „по-
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г) „Отче, пршде часъ...ааъ въ нихъ" въ ркп. испорчено; вм. „святи* (въ Еванг. ст. 17) 
®ъ ркп. „спаси", а слова: „да видятъ славу мою" (ст. 24) пропущены. См. loan. XVII, 1 — 10
и 14—26.

2) „Ссужадъ* такъ исправлено; въ ркп. „ слушалъв.
4*



добаетъ убо царю три спя вещи им$ти, яко Богу не гн!>ватися, и яко смортну не 
возйоситися, н долготерп’Ьливу быти къ согр’Ьшающимъ11. Сице аще о Боз'Ь благо 
поживете, и приложатся вамъ л-Ьта живота. Насъ же родителей своихъ и праро
дителей, не токмо что въ государствующемъ градЬ Москв'Ь пли и и д гЬ гд1з будете, 
но аще н въ гоненш н во изгнанш будете, во божественныхъ литурияхъ, и вь 
панихидахъ и въ липяхъ, н въ милостыняхъ къ нищимъ и препиташяхъ, елико 
возможно не забывайте: понеже нашихъ прародителей душъ воспоминашемъ велику 
пользу намъ и себе прюбрящете здЬ и въ будущемъ в^цЬ, и благостоягпе ‘) свя- 
тымъ Божгамъ церквамъ, и на враги победа и одолете, и государству строете, 
и своему животу покой и в’Ьчныхъ благъ наслаждете молитвою ихъ происходить, 
понеже отъ отецъ благодать Болйя и благословеше къ вамъ пришедшее насл'Ьд- 
никомъ и чадомъ; и Богъ мира, въ Троицк славимый, буди съ вами, молитвами 
пресвятыя и преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы, заступницы хри- 
спянская, и милость честнаго ея образа иконы Владимерсюя, державы Русгая за
ступ лете , во всяко время, на всякомъ лгЬсгЬ буди на васъ, и всЬхъ святыхъ всея 
вселенныя молитва и благословеше, и Рускихъ чудотворцовъ, Петра, Алексея, 
1оны, Иванна, Никиты, и Леонтая, Серия, и Варлаама, и Кирила, и Пахнуия, 
и Никиты, и всЬхъ святыхъ Рускихъ молитвами, и благословетя всего нашего 
роду отъ великого князя Владимера, просв-Ьтившаго Рускую землю святымъ кре- 
щешемъ, нареченнаго во святомъ крещенш Васюпя, и до отца нашего великаго 
князя Василия Ивановича всея Росш, во иноцехъ Варлаама, и матери нашея ве
дшая княгини Елены, и жены моей Настасш, а вашей матери, молитва и благо- 
еловеше буди на васъ, нын1> и присно и во в*Ьки в*Ьковъ. А что по гр4хомъ, жонъ. 
моихъ Марьи да Мареы не стало, и вы бъ жонъ моихъ Марью да Мареу, а свои
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благодатныя матери, поминали во всемъ, потому какъ азъ уставилъ, и поминали
I

бы есте ихъ со всЬми своими родители незабвенно. А будетъ Богъ номилуетъ, и 
государство свое доступите и на немъ утвердитеся, и азъ благословляю васъ: ты 
сынъ ведоръ, держи сына моего Ивана въ мое место отца своего, и слушай 
его во всемъ; а ты сынъ мой Иванъ, держи сына моего ведора, а своего брата 
молодшаго, безъ обиды, и буди ему во всемъ въ мое место. Благословляю сына 
моего Ивана крестъ животворящее древо большей Цареградской; да сына же своего 
Ивана благословляю крестъ Петра чудотворца, которымъ чудотворецъ благосло- 
вилъ прародителя нашего великаго князя Ивана Даниловича и весь родъ нашъ; да
сына же своего Ивана благословляю царствомъ Рускимъ, шапкою Мрномаховскою
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и всемъ чиномъ царскимъ, что приелалъ прародителю нашему царю и великому 
князю Владимеру Мономаху царь Константинъ Мономахъ изъ Царяграда; да сына 
же своего Ивана благословляю вс'Ьми тапками царскими и чиномъ царскимъ, что 
азъ промыслилъ, и посохи и скатерть, а  по Немецки центурь. Да сына же своего- 
Ивана благословляю своимъ царствомъ Рускимъ, чемъ меня благословилъ отецъ- 
мой князь великШ Василей и что мн'Ь Богъ далъ: даю ему городъ Москву, съ во
лостми, и станы, и съ путми, и съ селы, и съ дворы съ гостиными и посадскими, 
и съ тамгою, и съ мытомъ, и съ торги и съ лавками и съ дворы гостиными, и со 
всеми пошлинами, и съ Добрятинскимъ селомъ съ бортыо а), и съ Васильцовымъ

1) „И благосостояя!е“ исправлено; въ ркп. „благосостоятемъ“.
2) Въ ркп. „и съ бартою“. Исправлено согласно съ духовными грамотами в. к. Василз*

Васильевича и 1оанна Васильевича: см. Собр. госуд. грам. и догов. I, 202 и 389.



«ТОМЬ '), и съ Числяки, и съ Ординцы 2); да ему же даю село Семчинское.8), съ 
дворы городскими и съ Самсоновымъ лугомъ, да село Воробьево, и съ Володи- 
мерскимъ, и Семеновскимъ, и съ Воронцовымъ, и съ Кадашевымъ, и съ деревнями,

*

какъ было при мне; да ему же даю село Амииево, да село Хорошово, со всемъ 
потому, какъ было при мн'Ь; да ему жъ даю на СетунЬ село Волынское съ де
ревнями, со всбмъ потому жъ, какъ было при мне; да ему жъ даю село Ворон
цово, съ дворы городскими, по обе стороны реки Яузы, и съ мелнидами, какъ 
-было при мне, да манастырь Лыщиковъ, и съ дворы; да ему жъ даю слободку 
Калычевскую и съ лугомъ, что было за дядею моимъ за княземъ Андреемъ Ива- 
новичемъ и за сыномъ его за княземъ Володимеромъ Андреевичемъ, да селы у 
Москвы, Сараевымъ, Юдин&шмъ 4), Карташевымъ, Ясеневымъ, да подъ Москвою жъ 
что былъ есми пром'Ьнилъ князю Володим1ру Андреевичу селомъ Собакинымъ, да 
селомъ Туриновымъ; да сыну же моему Ивану даю Замосковскье волости, что было 
.за дядею за княземъ Андреемъ Ивановичемъ и за сыномъ его за княземъ Воло
димеромъ Андреевичемъ, волостью Раменейдо 5), волостью Загарье, волость Ку- 
ней 6), волость Вохна, волость Селна 7), волость ГуСлиды, волость Гжель, и съ 
селы съ подъездными 8), которыя въ техъ волостяхъ. А сынъ мой Иванъ дер- 
житъ на Москве большаго своего наместника, по старине, какъ было при отце 
моемъ при великомъ князе Василье Ивановиче всея Рост, и какъ было при мне, 
а другого наместника держати на трети vHa княжъ Володимерской Андреевича 
Донского Н а  Москве жъ. Которые мои дворы на Москве, внутри города я на 
посадехъ, и сады мои все, и пустыя места по посаду, за моими бояры и 
князьми, и за детми боярскими и за дворянами моими, и за приказными 
людьми и за конюхи и за моими мастеры, и слободы стрелецше и ямская 
слободы, те все сыну моему Ивану; а у кого будутъ у бояръ и у князей 
и у детей боярскихъ внутри города на Москве и за городомъ и на посадахъ 
дворовъ, и вотчинные и Kyn4ie вотчинные, или у кого будутъ грамоты жалован- 
ныя на дворы отца великаго князя Василья Ивановича, и сынъ мой Иванъ въ те у 
нихъ дворы не вступается. А волости Московские; Рогожь, Вори, Корзенева, Шерна 
городъ, Сулешино, и съ Иовьшъ селомъ, сыну же моему Ивану; да ему жъ волость 
Сурожикъ, да Лучинское, да Радонежъ, съ волостми и съ путьми и съ селы и со 
всеми -пошлинами, да треть Мушкова съ мытомъ съ Лопьскимъ 9). Да сына же 
своего Ивана благословляю своими великими княжествы, чемъ меня благословилъ 
отецъ мой князь великш Василш Ивановичь; да ему жъ велишя княжества: го
родъ Володимеръ, съ волостми и съ путьми и съ селы, со всеми пошлинами, и
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*) Въ ркп. ошибкою: „и съ Висильдовымъ столомъв: см. Соб. гое. грам. и дог, I, 202 и 389.
2) Въ рк. „и съ сродницы". Исправлено согласно съ духовными великокняжескими грамо

тами: см. тамъ же I, 202 и 389.
3) Въ ркп. „Сомчинскою": см. тамъ же I, 203 и 390.
4) Въ ркп. „Еднискимъ". Исправлено согласно съ мйновною грамотою д. 1оанна Василь

евича: см. тамъ же I, 630.
*) Въ ркп. „Рамеянецовъ*: см. тамъ же I, 531.
с, Вм. „Куней" въ ркп.: „Кунье". Исправлено по грамотй д. 1оаина Васильевича: ем.

тамг же, I, 531.
' 7) Въ ркп. „Ена": см. тамъ же I, 531.

8) в м. „подъездными" въ ркп. ошибкою: „подъ ееными".
&) Вм. „Лопьскимъ", въ ркп. ошибкою; „Лопсимъ". Исправлено согласно съ подобнымъ мй-

стомъ въ духовной грамот'Ь в. к. 1оанна Ш: см. тамъ же I, 390.
♦ . •



съ Муромскимъ селцомъ, и съ Шатуромъ, и съ Колушкою 1), и съ ВышелЬ- 
сомъ, и Островомъ, и съ волостью съ Крысинскимъ, и со всЬмъ потому какъ было 
при мн'Ь; да сыну же моему Ивану даю къ Володимеру въ СтародубЬ въ Ряпо- 
ловскомъ Стародубскихъ князей вотчины, которые остались за мною у князя Ми
хаила Воротынскаго: село Анпохово, да село Воскресенское, да село Новые Зе- 
менки, что было князя ведора да князь Ивана Гундоровыхъ, да село Старые МЬ- 
ховицы, что было Романа Гундорова, да село Могучее, что было князь Ивана 
Пожарскаго меньшого, да село Воскресенское, что было князь Никиты Тулупова, 
да село Серицы, да село Татарово, что было князь Петра Шарапова Ромадановскаго, 
да село Троицкое,' да село Фалеево, что было князя Тимоеея да князя Ивана Пожар- 
скихъ, да село Андреевское, что было князя Василья Коврова, да село Рожественское, 
да деревня Каменное, да три села Васильева, что было князь Ивана князь Се
менова сына Пожарскаго, да деревня Коверневъ, и иныя деревни, что были князь 
Ивана княжь Андреева сына Коврова, да село Нестеровское, что было князь 
Ивана меншого князь Иванова сына Кривозерскаго, да село Александровское, да 
село Устиновское, да село Овсянниково, что было князь Андрея Кривозерскаго 
съ браттею, да село Хряпово да село Мицыно, что было князь ведора Ронода- 
новекаго, да село Матвеевское да село Яблонцы, что было князь Михаила Ромо- 
дановскаго, да село Татарово да село Никольское, что было князь Аеонасья На
гаева, да село Пантелеево, что было княгини Марьи княжъ Андреевы Стародуб- 
скаго, село Сороки да село Кувено, что было княгини Афросиньи княжь Семеновы 
Стародубскаго, село Амелево, что было князь Никиты Стародубскаго да половина 
села Рамаданова, что было князь Ивана Ромодановскаго, да село Дмитреевское, 
что было княгини бедосьи Пожарской съ детьми, да село Кочёргино, что было 
князь Ивана Пожарскаго, да село Голобоково да деревня Скореково, что было 
княгини Марьи княжь Борисовы. Пожарскаго и сына ея князь Михаила, да село 
Лучки съ деревнями, что было княгини Марьи княжъ Петровы Пожарскаго да 
княгини ведосьи княжь Семеновы дочери Мезецкаго, да село Осипово, что было 
князь Василья Осиповскаго, да село Палехъ, что было княжь Дмитр1евыхъ дЬтей 
Палецкаго, да село Юрьевское, да село ЗалЬсье, что были князь Никиты да
князь . . . .  Гундоровыхъ, да села друпе всЬхъ отчины, что было Семена Образ
цова. Да сыну моему Ивану даю городъ Коломну, и съ волостьми и съ путьми и
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съ селы, и со вс’Ьми пошлинами. Да ему жъ даю городъ Каширу, и съ зарЬчьемъ, 
и со вс'Ьми пошлинами, и съ волостми; за Окою рЬкою ТЬшилово, Ростовецъ, 
Рославль, Веневъ 2), Мстиславь и иные мЬста по Резанской рубежъ, и съ путми 
и съ селы и со вс'Ьми пошлинами, и съ Ельцемъ и со всЬми Елецкими землями. 
Да сыну моему Ивану даю городъ Серпуховъ, съ волостьми и съ путми и съ селы, 
и со всЬми пошлинами; да ему жъ даю городъ на ПлавЬ и на СоловЬ, со вс'Ьми 
польскими вотчинами, и со вс'Ьми что было къ нему изстари. Да сына жъ своего 
благословляю, даю ему великое княжество Резанское: городъ Переелавль Резан- 
скШ, городъ Старая Рязань, городъ Ряской, городъ Данковъ, и треть всю, со 
вс’Ьми пошлинами, и съ волостми и съ селы и съ путми, и со вс'Ьми польскими
отхожими вотчинами, какъ было при мн'Ь. Да сыну жъ моему Ивану даю городъ
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*) Въ ркп. „а съ Колужеквмъ". Исправлено согласно съ тою же грамотою см. тамъ же
I, 913»

2) Въ ркп. „вйнецъ*. Исправлено по духов, гр. в. к. 1оанна Ш: см. Собр. гос. гр. и 
дог. I, 390. ’



Мценскъ, съ волостми и съ путми и съ селы, и со вс’Ьми пошлинами, и со вс'Ьми 
польскими отхожими вотчинами, да городъ БЬлевъ, съ волостми и съ путми и съ 
селы и со всЬми пошлинами. Да ему жъ даю треть города Масальска, княжь Во- 
лбдимерскую Всеславля, съ волостми и съ путми и селы, и съ тамгами и со всЬми 
пошлинами, какъ было къ той трети изстари. А князь Михайло Воротынскш вЬ- 
даетъ треть Воротынска, да городъ Перемышль, да городъ Одоевъ Старое, да го
родъ Новосиль, да Островъ, Черну, со всЬмъ потому какъ было изстари, а Иванъ 
сынъ въ то у него не вступается. А князи Одоевсше, Оболенские, Воротыншйе, 
Трубецше, Масальсше, и ихъ сынове, своими вотчинами сыну же моему Ивану 
къ великому государству, и служатъ всЬ сыну моему Ивану; а которой тЬхъ кня
зей и ихъ дЬтей отъЬдутъ отъ сына моего Ивана къ сыну моему ведору, или 
инуды куды нибудь, и тЬхъ вотчины сыну моему Ивану. Да сыну моему Ивану 
даю городъ Юрьевъ Волской, да БЬлогородъ, да Городецъ, съ селы и съ дерев
нями, и съ рыбными ловлями, и со всЬми пошлинами, какъ было при мнЬ. Да 
ему жъ даю городъ Романовъ на рЬкЬ на ВолгЬ, а держи его, сынъ мой Иванъ, 
за Наганскими мурзами, потому какъ было при мнЬ; а отъЬдутъ куды нибудь 
или изведутся, и городъ Романовъ сыну моему Ивану. Да сыну жъ моему Ивану 
даю городъ Можайскъ, съ волостми и съ путми и селы, и со всЬми пошлинами, 
и Чягощью, и съ Турьевымъ, и съ ОрЬховною, и съ Могильнымъ, и съ Мичен- 
ками, и съ Шатшею, и Сулидовымъ *), и съ Дмитровцомъ, по обЬ стороны Угры, 
и съ иными мЬсты, что къ нимъ потягло, какъ было при мн'Ь. Да сыну жъ мо
ему Ивану даю городъ Вязму и Козловъ, съ волостми и съ путми и селы, и со 
всЬми пошлинами, и со всЬмъ съ тЬмъ, что къ ВязмЬ и Козлову и ко всЬмъ 
Вяземскимъ мЬстамъ потягло, какъ было при мнЬ. Да сыну жъ моему Ивану 
даю городъ Дорогобужь, съ волостми и съ путми и съ селы и со всЬми пошли
нами, и со всЬмъ съ тЬмъ, что къ нему потягло; а волости Дорогобужсше: П07 

горЬлое, Негомля, Хотомичи 2), Холмъ, Бятино, 8) Прость, село Заопье, Водосы, 
Некрасово, Селечна, Кремяное, Редынъ по рЬцЬ по УжЬ, Устье, Костково, Рехты, 
Холмичи, Вышково, Василево, Еськино, село Климово, слободка Владычня въ 
ЧертъковЬ 4), село Путятино съ деревнями, Игумново, Мстиславедъ, Ощитовъ, 
Жулинъ 5), Мошкова Гора, Лучино Городище, Великое Поле, Лопатинъ, Копылъ, 
Ужида, Ведрожь, Озершце, Сверковы Луки6), и со всЬмъ съ тЬмъ что къ Дорого
бужу и къ тЬмъ волостямъ и селомъ потягло, какъ было при мн’Ь. Да ему жъ 
даю городъ БЬлою, съ волостми и съ селы и со всЬми пошлинами, какъ было 
при мнЬ. Да сына же своего благословляю, даю ему великое княжество Смолен
ское: городъ Смоленскъ, съ волостми, съ путми и съ селы, и со всЬми пошли
нами, и со вс'Ьмъ съ тЬмъ, какъ было при мнЬ и какъ писано въ неремирныхъ 
грамотахъ съ Жигимонтомъ Авгуетомъ королемъ. Да сыну же моему Ивану даю 
городъ Переелавль, съ волостми и съ путми и съ селы, и со всЬми пошлинами, 
и съ Солью,.и съ волостью Серебожью7), и съ Рожественымъ, и съ Бускутовымъ,

1) Вм. „Чягощыо, ОрЬховною, Миченками, Шатшею, и Судидовымъ", въ ркп. „Щагощыо 
Ореховкою, Митенками, Щагерыо и Сеулидовымъ*: см. Собр. гос. гр. и дог. I, 391.

2) Въ ркп. „Хотумичи“: ем. тамъ же.
8) Въ ркп. „Бятимо": см. тамъ же.
4) Вм. ,Дертъков&“, въ ркп. „Юртов*": см. тамъ же.
*) Въ ркп. „Жуличъ*: см. тамъ же.
в) Въ ркп. „Сверчовы Луки*: см, тамъ же.
?) Вм. „Серебожыо", въ ркп. „серебромъ же“: см. тамъ же.



и съ ШЬнковыхъ князей вотчиною, что въ Переславскомъ уЬзд1з, да село Пере- 
вятино, да село Горы съ деревнями. Да сыну же своему Ивану даю городъ Юрьевъ 
Польской, съ волостми и съ путми и съ селы, и со .всеми пошлинами. Да ему же 
даю городъ Дмитровъ; съ волостми и съ путми и съ селы, и со всеми пошлинами. 
Да ему жъ даю городъ Боровескъ, съ волостми и съ иутми и съ селы, и со всеми 
пошлинами. А что есми пожаловалъ царевича Муртазалея, а во крещенш Михаила 
Кайбулина сына Ахкибекова, городомъ Звени городомъ, потомуже какъ былъ Зве
нигородъ за даремъ Симеономъ Казаискимъ: и сынъ мой Иванъ держитъ за нимъ 
Звенигородъ, по нашему жалованью, а служитъ царевичь Муртазалей '), а во 
крещенш Михайло, сыну моему Ивану; а отъЬдегь куды нибудь, и городъ Зве
нигородъ сыну моему Ивану. Да сына же своего Ивана благословляю: даю ему 
Пошехонье, со всеми волостьми и съ путми и селы, и съ Рыбною слободою, и 
съ Борисоглебского волостью, что на реке на Волге противъ Романова города, 
и съ Пошехонскими уезды и езы и со ■Ьзовыми деревнями, и со всеми пошли
нами и доходы, со всемъ потому какъ было при мне. Да сыну же моему Ивану 
даю городъ Вологду, съ волостми и съ путми и сь селы, и со всеми пошлинами, 
какъ было при мне, да и Заозерьемъ съ Кубеною 2), и съ волостми и съ путми 
и съ селы и со всеми пошлинами, и Пенковыхъ князей вотчина въ третяхъ За- 
озерскихъ; да къ Вологде село Даниловское, изъ Костромскаго уезду, по межамъ. 
Да ему жъ даю городъ Устьюгъ *), съ волостми и съ путми и съ селы и со всеми 
пошлинами, и Солью Вычегоцкою, да Вычегду, и Вымъ, и Удору 4), и Сысолу, 
и со всеми ихъ месты; да въ Заволоцкой 5) земли Ростовщину °), Гйнегу, Кег- 
ролу, Прьмсие 7), и Мезень, Немьюгу 8), Пильи Горы, Пеиешку, Выю, Тойму, 
Кирьи Горы, Емская Гора 9) на ВагЬ, со всемъ, и Онтонова Перевара, и Кор- 
болской островъ, и Шогогора, Керчела 10), Сура Паганая, Лавела, и съ иными 
месты что къ темъ местамъ потягло; даю Югру п), и Печеру, и Великую Пермь, 
со всемъ, и съ новыми городки и съ солми 12) и со всеми пошлинами, какъ было 
при мне. Да сыну же моему Ивану даю городъ Галичь, и съ волостми и съ путми 
и съ селы н со всеми пошлинами, и Унжею 13), и съ Чухломою, и со всеми го
родки, что въ Галицкомъ уезде, и солми, и со всемъ что къ Галичу и къ Чух- 
ломе и къ Унже потягло. Да сына же своего Ивана благословляю великимъ кия-

J

жествомъ Нижсгородскимъ: даю ему Новгородъ Нижней, съ волостми и съ путми 
и съ селы, и со всеми пошлинами, и съ Мордвами и съ Черемисами; да гоподъ 
Балахну. и съ Заулусою, и съ тамгою и со всеми пошлинами, какъ было при 
мне; да городъ Василь на Суре, и съ Мордвами и съ Черемисами, и со всеми
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*) Вм. „Муртазалей", въ ркп. „Мурза-теМ*.
а|  Въ ркп. „Кубаного“: см. Собр. гое. гр. в дог. I, 392.

/

®) Въ ркп. „Устегъ“:. см. тамъ же.
*) Въ ркп. „Удому“: см. тамъ же. 
s) Въ ркп. hЗаболоцкой-1: см. тамъ же.
б; Въ ркп. „Ростовщику": см. тамъ же.
7) Вм. „Кйгролу, Ирьмсгае*, въ ркп. „Корчму, Промсюе": см. тамъ же.
8) Вм. „Немыогу*, въ ркп. „Немью*: см. тамъ же.
9) Въ ркп. „Куръ горы, Елаская гора": см. тамъ же.

10) Вм. „Онтонова перевара, и Корболской островъ, и Шогогора, Керчела"; въ ркп. „Опта 
кова перевара, и Карыальской ос/ровъ, и Шалгагора,‘Корчалаа: ем. тамъ же.

**) Вм. „Югру“, въ ркп. „Гору44: см. тамъ лее.
*2) Вм. „съ солми", въ ркп. '„Комли".
13) Вм. „Уижею", въ ркп. „Кужеикою": см. Собр. гос. грам. и дог. I* 392.



пошлинами, которые села въ Нижнемъ НовегородЬ и на Балахие за мурзами и за 
князьми и за кемъ нибуди, то все сыну моему Ивану. Да ему жъ даю городъ 
Муромъ, съ волостми и съ путми и со вс’Ьми пошлинами, съ Мордвами и съ Че
ремисами, и что къ Мурому потягло. Да ему жъ даю городъ Мещеру, съ волостми 
и съ селы и со вс'Ьмъ гЬмъ что къ ней изстари потягло, и съ Кошковымъ, и Ка- 
домъ, и Темниковъ, и Шацкой городъ, со вс'Ьмъ; и князи Мордовскае со вс'Ьми 
же ихъ вотчинами сыну моему Ивану. Да ему жъ даю городъ Курмышъ, да го
родъ Алаторъ, на Алаторе съ волостми и со вс'Ьми пошлинами, и князи Мордов- 
сшя съ ихъ вотчинами, и съ Черемисами, и со вс'Ьми у езды и угожьи, й что къ 
темъ городамъ потягло; а что къ темъ городамъ азъ сажалъ детей боярскихъ 
на дикомъ поле, и те земли все сыну же моему Ивану, а вотчинникамъ владеть 
своимъ; да городъ Арзамасъ, съ Мордвами и съ Черемисою, со всемъ потому какъ 
было при мне; да городъ Стародубъ Ряполовской,' да волость Мошокъ, село Кня
гинино, что было за Воротынскимъ въ Нижегородскомъ уезде, да Фокино сельцо. 
Да ему жъ даю городъ Белоозеро, съ волостми и съ путми и съ селы и со всеми 
пошлинами. Да сына жъ своего Ивана благословляю, даю треть города Вороткн- 
ска, съ волостми и съ путьми и съ селы и со всеми пошлинами; да ему жъ даю 
городъ Городенъ, съ волостми и съ селы и со всеми пошлинами, какъ было при 
мне; да ему жъ даю городъ Микулинъ, съ волостьми и съ селы и со всеми пошли
нами, и со княжъ Семеновскою вотчиною Микулинскаго, которая не отдана. Да 
сыну жъ моему Ивану даю Вятскую землю, городы и волости, со всемъ съ 
темъ что къ ,нимъ потягло, и съ Арскими 1) князьми, какъ было при мне. Да 
сыну же моему Ивану даю городы Северсше: Новгородъ Северской, городъ Пу- 
тивль, городъ Рылскъ, и Млгинъ, и Драковъ, городъ Почапъ, городъ Карачевъ, 
и волости и села техъ городовъ, со всеми Северскими и полскими угожьи, и...у*) 
угожеи, и со всеми пошлинами, какъ было при мне; а СЬверше городы, го
родъ Рословъ держи, сынъ мой Иванъ, со всемъ по перемирнымъ грамотамъ съ 
Жигимоитомъ Августомъ королемъ. Да сына же своего Ивана благословляю своею 
отчиною великимъ княжествомъ Тверскимъ, да ему жъ городъ Тверь, съ волостми 
и съ путми и съ селы и со всеми пошлинами, со всемъ потому, какъ было при 
мне, да городъ Клинъ, съ волостми и съ селы и со всеми пошлинами, какъ было 
при мне, и съ Кашинымъ, что было за Одоевскимъ; а которые князи служилые 
въ Московской и въ Тверской земле, и те князи служатъ сыну моему Ивану, а 
вотчины свои держатъ, какъ при мне было; а кто техъ князей служебныхъ отъ
едетъ ку£а нибудь, и техъ князей вотчины сыну моему Ивану. Да сыну жъ мо
ему Ивану даю городъ Торжекъ, съ волостьми и съ путми и съ селы и со всеми 
пошлинами. Да ему жъ даю городъ Ржеву Володимерову, обе половины, съ во- 
лостми и съ путми и съ селы и со всеми пошлинами. Да сына же своего Ивана 
благословляю великимъ княжествомъ Новгородскимъ, Новымъ Городомъ, со всеми 
пятью пятинами, и съ пригородами, и со всеми пошлинами; а пригороды Нового- 
родсше: городъ Иванъ городъ, Яма городъ, Копорье, городъ Орешекъ, городъ

4

Ладога, городокъ Высокой, городокъ Д'Ьманъ 8), городокъ Куръ *), городокъ Пор- 
ховъ, городокъ Кошкинъ, городокъ Старая Руса; а далъ есми Великщ Новгородъ,
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*) Вм. „Арскими", въ ркп. „скими": см Собр. гос. грам. и дог. 1,-392.
2) Вм. точекъ, въ ркп. „тижскими"; можетъ быть Тулскими.
8) Въ ркп. „Доманъ“: см. Собр. гос. грам. и дог. 1, 393.
4  Въ ркп. *Курескъ“: см. тамъ же.
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и съ теми пригороды, и со всеми волостми и съ погосты и съ путми и съ селы, 
и со всЬми пошлинами, что было при мне къ Великому Новугороду. Да сына же 
своего Ивана благословляю городы, что есми поставилъ, съ Болаею волею, на 
Литовскомъ рубеже: городъ Велижъ, городъ Заволочье, городъ Себежъ, городъ’ 
Поповичь на Невле, и волость Поповскую всю; а даю ему те городы со всемъ, 
какъ было при мне и какъ въ перомирной грамоте написано съ Жигимонтомъ 
Августомъ королемъ. Да сыну же Ивану въ Новгородской земле городъ Холмъ, 
Велш, Буецъ '), Лапостицы, и съ иными месты и съ волостьми и со всеми пошли
нами, и со всемъ съ темъ что имъ потягло. Сыну жъ моему Ивану даю городъ 
Луки Велшая, да городъ Невль, городъ Острое, съ волостми и съ путми и съ 
селы и со всеми пошлинами; а Луцшя волости: Березай 8), Невль, Усвой, Ловце, 
Веспеболого, и съ иными волостьми и съ селы и со всеми пошлинами, какъ было 
при мне. Да сыну же Ивану даю городъ Торопецъ, и волости Торопецше, Дан- 
ково, Любуту, Дубню, Рожну, Туру, Бибиреву, Ставдову, Нежельскую, Плавиц- 
кую, Жижецкую, Озерскую, Казариновскую, и со всеми пошлинами и со всемъ 
потому, какъ было при мне и по перемирнымъ грамотамъ съ Жигимонтомъ Авгу
стомъ королемъ. Да ему жъ даю городъ Ржеву Пустую, со всеми волостми и по
госты, потому какъ было при мне. Да сыну же моему Ивану даю Корельскую 3) 
землю всю, городъ Корелу, съ волостми и съ путми и съ селы и съ погосты, и 
со всеми пошлинами, и со всемъ съ темъ что къ Корельской земли потягло, и 
еъ Лопью лешею 4) и съ дикою Лопью. Да ему жъ даю Заволоцкую землю: Онего, 
и Каргополе, и все Поонежье, и Двину, и Вагу, и Кокшенгу, и Вельской по- 
гостъ 5), и Холмогоры, и всю Двинскую землю, какъ было при мне. Да сыну же 
моему Ивану даю городъ Псковъ, со всеми Псковскими посадами и съ пригороды: 
городъ Вороночь, городъ Дубковъ 6), городъ Выборецъ, городъ Белье, городъ 
Вревъ, городъ Володимеръ, городъ Островъ, городъ Красной, городъ Вышгоро- 
докъ, городъ Кобылье Городище, городъ Изборскъ, городъ Опочка, городъ Гдовъ; 
а далъ есми ему городъ Псковъ и те  пригороды, съ волостми и засадами, и съ 
путьми и съ селы, и со всеми пошлинами, потомужъ какъ было при мне. А что 
есми съ Бож1ею волею взялъ царство Казанское, и азъ царствомъ Казанскимъ 
благословляю сына же своего Ивана: даю ему городъ Казань съ Арскою стороною, 
и съ побережною стороною, и съ луговою стороною, и со всеми волостьми и съ 
селы, и съ Чювашею, и съ Черемисью, и съ Тарханы, и съ Башкнрдою, и съ 
Вотяки, и со всеми ихъ бортными землями съ Волскими и съ Казанскими, и съ 
рыбными ловлями, и со всеми угодьи, и со всеми пошлинами, какъ ми Богъ далъ 
Казанскую землю, что было изсхари къ Казанской земле потягло при прежнихъ 
царехъ; а  что есми съ Божхею помощш поставилъ городъ на Св1язе, на нагор
ной же поетавилъ есьми на Чебоксаре городъ, и язъ городомъ Свьяжескимъ и го
родомъ Чебоксарскимъ благословляю сына жъ своего Ивана, и даю ему городъ 
Св1яжской, городъ Чебоксарской, со всею горною стороною, и со всею Чувашею 
и Черемисою и съ Мордвами, и съ ихъ вотчинами и съ рыбными ловлями и со

!) „Велю, Буецъ“; въ ркп. .Велико, Буйда“: см. тамъ же.
2) „Береваи"; въ ркп. „Березу*1: см. Собр. гос. гр. и дог. I, 393.
3) „Кор4льскую“; въ ркп. „королевскую": см. тамъ же.
4) „Нянею" недостаетъ въ ркп.: ем. тамъ же.
в) „Кокшенгу и Вельской погостъ“; въ ркп. „в Кокшегу и Великой погоста": см. тамъ же.
6) „Вороночь, городъ Дубковъ"; въ ркп. „Воронежъ, городъ Дутсовъ": см. Карамз. IX, 

пр. 600.
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всеми пошлинами, какъ ми Богъ далъ горную сторону къ Свшкскому и къ Че
боксарскому городу. А что есми съ Бояйею помопщо взялъ царство Астраханское, 
и азъ царствомъ Астраханскимъ благословляю сына же своего Ивана: даю ему 
городъ Астрахань, съ торги и съ тамгами и со всеми пошлинами, и съ езы г) и 
съ мочаги и со всеми Астраханскими месты, и со всемъ потому, какъ Астрахан
ское царство прежше цари держали. А что есми съ Бож1ею иомощш взялъ го
роды въ Ливонской земле, городъ Юрьевъ, городъ Вельянъ, городъ Ругодевъ, 
городъ Ракоборъ, городъ Алыстръ, городъ Керепеть, городъ Лаюсъ 2), городъ 
Новой Городокъ, городъ Сыренецъ, городъ Тарвасъ 3), городъ Муковъ,' городъ 
Порховъ, городъ Кастеръ Новой, городъ Кастеръ Старой, городъ Лдежъ, которой 
на Ругадевской сторон^, городъ Курсловъ 4), городъ Рынголъ, городъ Ранденъ, 
городъ Конгодъ, городъ Кавлетъ, городъ Толшеборъ, городъ Кугушенъ, городъ 
Сабеи, городъ Долговыя, дворъ Занганцъ, дворъ Андопеито, былъ городъ Мед
вежья Голова: и азъ йши городы вс*Ьми, и мызами, и волостьми, и селы, и съ 
озеры и пристаньми морскими и со вебми угодьи, и тамгами и в’Ьсомъ, и со вс*Ьми 
пошлинами т-Ьхъ городовъ, благословляю сына же своего Ивана, со всЬмъ съ 
тЗшъ, что къ т$мъ городамъ и волостямъ и селамъ и мызамъ потягло. А что есми 
поставилъ въ своей отчинб въ Ливонской земл1з городъ Гавыо, на рЬкЬ на 
Говь*Ь: и азъ гЬмъ городомъ Говью съ волостми и съ мызами и со всЬмъ уЬз- 
домъ, что было въ Говь4, благословляю же сына своего Ивана; а держитъ 
сынъ мой городъ Говью, со вс'Ьмъ у$здомъ, къ своей отчинЬ къ Юрьеву Ли
вонскому. А что есми пожаловалъ голдовника своего короля Арцымагяуса въ 
своей отчииЬ въ Лифлянской земл* городомъ Полчевымъ, и иными волостми и 
селы, и грамоту жалованную на городъ Полчевъ и на волости и на селы далъ 
ссми королю Ардымагнусу: и сынъ мой Иванъ за своимъ голдовникомъ за Арцы- 
магнусомъ королемъ городъ Полчевъ и волости и селы держитъ, по нашей жа
лованной грамогЬ, и служитъ король Ардымагнусъ сыну моему Ивану; а отъ- 

. 'Ьдетъ куды нибудь, и городъ Полчевъ и волости и села, что были есми по
жаловали короля Арцымагяуса, сыну моему Ивану. А что есми далъ королю Арды- 
магнусу въ заемъ пятнадцать тысячь пятьсотъ рублевъ денегь въ Московское 
число, а въ гЬхъ деньгахъ король Ардымагнусъ заложилъ у меня въ Ливонской . 
земл^ городы, городъ Володимередъ, городъ Ровной 5), городъ Трекатъ 6), го
родъ Смилтенъ, городъ Вуртиики, городъ Роинъ, и со всбми у езды и съ селами 
и съ мызами тЬхъ городовъ: и сынъ мой Иванъ на короле Арцымагнусе r f  деньги, 
или за деньги городы, которые въ т^хъ деньгахъ заложены, возметъ себе, а сыну 
моему ведору до того дела нетъ. А что, по Бож1ей воли, взялъ есми у брата 
своего Жигимонта Августа короля свою вотчину городъ Полодкъ: и азъ городомъ 
Полодкомъ, съ волостми Полоцкими и съ селы, и съ тамгами и весы и со вс4ми 
угодьи, и со всемъ Полоцкимъ уЬздомъ, что было изстари къ городу Полоцку, 
и азъ т4мъ городомъ Полоцкомъ со всемъ благословляю сына своего Ивана; а

*) „гВзыв; въ ркп. „■Ьэжа".
2) Вм. „городъ Керепеть, городъ Лаюсъ* въ ркп. „городъ Кереветь, городъ !аю в. Испра

влено по списку договорной грамоты 1582 года: см. Карамз. IX, пр. 600,
8) Вм. „Тарвасъ" въ ркп. „Таврсъ": см, тамъ же. ч
4) Вм. „Курсловън въ ркп. „Куреловъ*: см. тамъ же.
8) Вм. „Ровной" въ ркп. „Борну \  Исправлено по грам. 1566 года: см. Собр. гос. гр. и 

дог. I, 546.
в) Вм. ?Трекатъ“ въ ркп. „Прекатъ*4: см. Карамз. IX, пр. 600.

к -



60

что есми, съ Боааею помощно, поставилъ городы въ Полоцкомъ повЬтЬ, городъ 
Соколъ на р*ЬкЬ на Дрыси, да городъ Копье, и азъ тЬми городы благословляю 
сына же своего Ивана, со вс'Ьми волостьми, что къ тЬмъ городамъ потянетъ; а 
что есми, за Болаею помощйо, взялъ у брата своего Жигимонта Августа короля 
городъ Озерище, волость Усвятъ, и азъ въ Усвятской волости поставилъ городъ 
Усвятъ, и азъ городомъ Озерищемъ и городомъ Усвятомъ, со всЬми ихъ волостми 
и уЬзды и селы и съ угодьи, благословляю сына же своего Ивана, со всЬмъ съ 
тЬмъ какъ было къ гЬмъ городамъ изстари, а держнтъ сынъ мой Иванъ то все 
по перемирнымъ грамотамъ съ З&игимонтомъ Августомъ королемъ. А что отецъ 
нашъ князь великш Василей Ивановичь всея Pocin написалъ въ своей душевной 
грамотЬ брату моему князь Юрью городъ Угличь и все поле, съ волостьми и съ 
путьмн и съ селы, и со вс'Ьми пошлинами, и съ Холопьимъ, что торгъ на Мо- 
логЬ, да городъ Бежецкой Верхъ съ волостьми и съ путми и съ селы и со всЬми 
пошлинами, да Городъ Калугу съ волостьми и съ путми и съ селы и со всЬми 
пошлинами, да городъ Ярославецъ Малой съ волостми и съ путми и со всЬми 
пошлинами, и съ Суходровью, да городъ Кременескъ съ волостми и съ путли и 
съ селы и со вс'Ьми пошлинами, да городъ Медынь, Мещерскъ съ волостми и съ 
путми и съ селы и со вс'Ьми пошлинами, да Опаковъ на УгрЬ со всЬмъ, да во
лости на УгрЬ, Товарковъ, Конопка, и иныя волости по УгрЬ, что были даны 
князю Василью Шемячичу да князю Василью Стародубскому; да ему жъ написалъ 
село у Москвы Озерецкое старое, село Озерецкое новое съ деревнями и со всЬми 
прикупми, да село Черкизово съ деревнями, что куплено у Петровыхъ дЬтой 
Яковлево Захарьина, и съ прикупными селы и съ прибавочными становыми де
ревнями, да селцо Напрудное съ городскими дворы и съ посадскими; а Бож1я

t

воля коснется, Юрья брата въ животЬ *) не будетъ, а пе останется у него ни 
сына ни внука, и ту вотчину всю, его удЬлъ, отецъ князь великщ Василш на- 
пиеалъ въ своей душевной грамотЬ мн'Ь къ великому государству 2) : и Божля воля 
сталась, брата моего князь Юрья не стало въ животЬ, а сына у него, ни внука, 
ни дочери не осталось, и азъ изъ того брата своего удЬла благословляю сына 
своего Ивана городомъ БЬжицкимъ Верхомъ, съ волостми и съ путми и съ селы 
и со всЬми пошлинами, да городомъ Калугою, съ волостми и съ путми и съ селы 
и со всЬми пошлинами, да городомъ Ярославцемъ *) Малымъ, съ волостми и съ 
путми и съ селы и со всЬми пошлинами и съ волостью Суходровью, какъ было 
прежде сего, да городомъ Медынью, съ волостьми и съ путьми и съ селы и со 
всЬми пошлинами, да волостьми Апаковымъ на Угр'Ь, со всЬмъ потому какъ было 
прежъ сего, да волостьми жъ Таварковымъ и Конопкою и иными волостми по УгрЬ, 
что было за княземъ Васильемъ за Шемячичемъ и за кпяземъ Васильемъ Стародуб-
скимъ, да изъ селъ селомъ Черкизовымъ подъ Москвою, оприче Черкизовские мель-

/ *

ницы и одиннадцать деревень, которые къ мелницЬ приписаны. А что есми, по 
отца своего ‘) душевной грамотЬ и по брата своего князь Юрьеву приказу, по- 
жаловалъ брата своего князь Юрьеву Васильевича княгиню Ульяну, а свою не- 
вЬстку, далъ есми ей на прожитокъ до ее живота городъ Кременескъ, съ волостми

г) Вм. „въ живот*" въ ркп. „въ живности".
2) Вм. „государству" въ ркп. „государю*: см. ниже подобное м*сто.
3) „Ярославдемъ* въ ркп. пропущено: см, выше въ сей грамот* подобное м*сто.
*) „Есми по отца своегоа; въ ркп. „ему по отц* своемъ": исправлено по подобному м*сту 

въ celt же грамот*.



и съ путми и съ селы, и со вс'Ьми пошлинами и съ ямскими и съ приметными 
деньгами, и съ кормлеными откупными деньгами, и со вс'Ьми наместничьи доходы*.

4

что было доход овъ прежъ того, да городомъ Устюжною Железною посадомъ исъ  
деревнями, которые приписаны къ посаду, съ ямскими и съ приметными деньгами 
и съ кормлеными окупы, да въ Углицкомъ уезде волостью Кадкою, съ ямскими 
и съ приметными деньгами и со всякими доходы тоя волости, да Подмосковными 
селы, селомъ Кузяевымъ *) съ деревнями, селомъ В'Ьлымъ Ратомъ съ деревнями, 
да деревнею Наузоловымъ и иными деревнями, которыя съ Наузоловымъ припи
саны были т*Ь деревни къ селу Озерецкому; да княгине же Ульяне далъ есми 
мелницу на реке Клязме, у села Черкизова, да одиннадцать деревень, которые 
приписаны къ той мельнице; да княгиню же Ульяну пожаловалъ есми на Углече* 
дворцовыми селы, сельцомъ Зеленцовымъ съ деревнями да селомъ Никрльскимъ- 
Ждановымъ съ деревнями: и сынъ мой Иванъ держитъ за нею те городы и во
лости и села до ее живота, городъ Кременескъ и съ волостьми и съ волостью съ. 
Вешками сыну моему Ивану къ великому государству, а села Черкизова мелница- 
и что къ ней одиннадцать деревень сыну моему ведору къ селу Черкизову. А 
что былъ есми благословилъ брата своего князь Юрья, сверхъ его уделу, горо
домъ Врянскимъ, и азъ тЬмъ городомъ Брянскимъ благословляю сына же своега 
Ивана, съ волостми и съ путми и съ селы и со всеми пошлинами, какъ было 
изстари; а село Кузяево съ деревпями, да село Бёлой Растъ съ деревнями, да 
деревня Наузолово и которые деревни приписаны къ Наузолову, сыну моему 
ведору къ сельцу Озерецкому, Устюжна Железопольская, и волость Каргка, и 
села, которыя: въ Углицкомъ уезде, село Никольское Жданово съ деревнями,, 
сыну же моему ведору къ Угличу. А что есьми по отца своего душевной грамоте 
и по брата своего княжь Юрьеву приказу, далъ есми жене его княгине Ульяне 
вотчину, въпрокъ, въ Углецкомъ уезде село Хороброво съ деревнями, да села 
Красное съ деревнями, и грамоту есьми жалованную на те села и деревни: па 
нашей жалованной грамоте волна она отдать по душе, и продать, и променить, 
или буде похочетъ роду своему отдать, а сынъ мой Иванъ и сынъ мой ведоръ. 
въ те у ней два села не вступаются, по сей нашей жалованной грамоте. Да сына 
же своего Ивана благословляю городы и волостми, что было дяди моего Андрея 
Ивановича и сына его князь Володимера Андреевича: городомъ Вышегородомъ на 
реке на Петрове, съ волостми и селы и со всеми пошлинами и съ дворцовыми 
селы, да въ Можайскомъ уезде волостью Алешною Воскресенскимъ да волостью 
Петровскою, съ селы и съ деревнями и съ починки и со всеми угодьи, и съ двор
цовыми селы, что въ техъ волостяхъ, и со всеми доходы, да городомъ Стари
цею, съ волостми и съ путми и съ селы и со всеми пошлинами, съ волостми, съ 
Холмомъ и съ Погорелымъ Городшцемъ и съ волостью съ Синею, да городомъ 
Алексинымъ и съ Волконою, и съ волостми и съ путми и съ селы и со всеми 
пошлинами, да городомъ Вереею, съ волостми и съ путми и съ селы и со всеми 
пошлинами. А что былъ далъ есми князю Володимеру Андреевичу, въ мену про- 
тивъ его вотчины городрвъ и волостей и селъ, городы и волости и села, и князь 
Володимеръ передо мною преступит., и гЬ городы и волости и села сыну моему 
Ивану; а княжъ Володимерова сына князя Василья и дочери, посмотря по на
стоящему времяни, какъ будетъ пригоже. А сына своего ведора благословляю: 
крестъ золотой съ мощьми Ивановской Грязнова. Да сына же своего ведора бла-

-  '  V

1) Вм. „Кузяевымъ* въ ркп. „Пузяевымъ: см. ниже.
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гоедовляю: даю ещ  городъ Суздаль, съ волостьми и съ путьми и съ селы и со 
вс^ми пошлинами, да городъ Шую, съ волостми и съ путьми и съ селы и со 
всеми пошлинами, да ему же даю городъ Кострому да городъ Плесо съ волостми 
и съ путми и со всеми пошлинами; да ему жъ даю городъ Любимъ, да городъ 
Буи, да городъ Судиславль, да городъ Нерехту, и съ Солми съ большею и съ 
малою, и со всеми ихъ волостьми и съ путьми и съ селы и со всеми пошлинами, 
какъ было при мне. Да сына же своего бедора благословляю: даю ему городъ 
Ярославль, съ волостми и съ путми и съ селы и со всеми пошлинами. Л князь- 
ямъ и бояромъ г) Ярославскимъ и детемъ боярскимъ Ярославцамъ своими вотчи-

►

нами и съ купленными отъ сына моего бедора не отъехати къ сыну 2) моему 
Ивану и никуды; а кто отъедетъ отъ сына моего бедора куды нибудь, и земля 
ихъ сыну моему бедору; а служатъ у него, и онъ у нихъ въ земли и у женъ и 
у детей не вступается; а которые есми вотчины поималъ у князей Ярославскихъ, 
и те  вотчины сыну моему бедору, а сынъ мой бедоръ въ томъ воленъ, хощетъ 
те  вотчины за собою держать, хощетъ онъ отдать; а у которыхъ князей Ярослав
скихъ ихъ вотчинъ не ималъ, и сынъ мой бедоръ техъ вотчинъ не отнимаетъ у 
нихъ и у женъ и у детей ихъ, а отъедутъ къ сыну моему Ивану, или инуды куды 
нибудь, и те  вотчины сыну моему бедору. Да сыну же моему бедору даю го
родъ Козельскъ и Серенескъ, съ волостми и съ путми и съ селы и со всеми 
пошлинами; да ему жъ даю городъ Серпеискъ 3) да Мценескъ, съ волостьми и съ 
путми и со всеми пошлинами. Да сына же своего бедора благословляю: даю ому 
городъ Волокъ Ламской, съ волостьми и съ путьми и съ селы и со всеми пошли
нами. Да сыну же моему бедору даю село изъ Москвы, село Крыледкое съ де
ревнями, да село Татарово съ деревнями, да село Сорочино съ деревнями, Ра- 
манцово съ деревнями, что припусканы отъ становыхъ деревень, да село Озе- 
рецкое старое, да село Озередкое новое съ деревнями, и съ припускными дере
внями, что припу сканы отъ остаточныхъ деревень, да сельцо Кузяево, да сельцо 
Велой Растъ и Наузоловсме деревни, которые списаны съ Наузоловской деревней4): 
и те  селы и деревни сыну моему бедору къ селу Озерецкому; да ему жъ даю 
селцо Напрудное съ городскими съ посадскими дворы, а по которыя места далъ 
есьми ему те дворы, и азъ далъ тому списокъ за своею печатью и з& дьяка сво
его прописью; да сыну же моему бедору даю въ Суздале село Быково, что было 
князь Иваново Мстиелавскаго, да волость Коряковская, со всеми деревнями и съ 
починки и съ рыбными ловлями, да село Лопатниче, да Борисово, даполеелаГо- 
рицъ, да две трети села Тернеева, и съ приселки и съ деревнями и съ починки, 
что были княжо Александровские Горбатаго, да волость Турехъ съ деревнями и 
съ рыбными ловлями. А что есьми далъ сыну моему бедору казны своея, и то 
писано въ казенномъ списке. А Богъ дастъ мне сына съ женою моею Анною, и 
азъ его благословляю: городъ Углечь, и Устюжна, Холопей, съ волостми и селы 
и съ двемя селы, которые даны старице Александре княжо Юрьевы Васильевича, 
и съ данью къ Углечу; да ему жъ даю городъ Кашинъ, и съ Задубровскою сло
бодою и Славковымъ, и со всеми волостьми и селы и со всеми пошлинами; да

*) Вм. „и бояромъ* въ ркп. „боярскимъ". Исправлено по сличенш съ духов, грам. В. К. . 
1оанна Васильевича: см. Собр. гос. грам. и дог. I, 391..

2) Вм. »не отъ*6хати къ сыну" въ ркп. „не отъехали къ сыну": см. подобное м&сто въ 
духови. грам. В. К. 1оанна Васильевича, тамъ, же I, 391.

3) Вм. „Серпеискъ" въ ркп. „Сертеискъ“ : см. Собр. гос. грам. и дог. I, 395.
*) Въ ркп. „йаузовсше деревни** и „Нау80вск0Й деревни*4; см. выше въ сей же грамат-й.
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ему жъ даю городъ Ярославецъ, съ волостми и съ селы и со всеми пошлинами; 
да ему жъ даю городъ Верею, съ волостьми и съ путьми и съ селы и со всеми 
пошлинами, А Богъ дастъ мне съ женою своею Анною дочерь, и азъ ее благо
словляю: даю городъ Зубцовъ, съ волостми и съ путми и съ селы и со всеми 
пошлинами; да ей же даю Опоки, и Хлепенъ, и Рагачевъ, съ волостьми и селы 
и съ путми и со всеми пошлинами; да ей же даю Подмосковный села, село Митро
поличье, что было Михаила Тучкова, село Елдегино, что было Юрья Шейна, 
село Симоновское Васильевское Шейна, село Кленки Услюмовское, Данилово село 
Ивановское, Брюхово село Супонево, Сафарынское Ивана Сафарина, село Давы- 
довское Дмитреевское Яковлева сына Давыдова, со всеми деревнями и съ угодьи. 
Да благословляю жену свою Анну: даю ей городъ Ростовъ, съ волостьми и съ 
путми и съ селы и со всеми пошлинами, да подъ Москвою село Алешня, село 
Болтино, село Астанково, и съ приписными деревнями, что приписано отъ черныхъ 
становъ и поместныхъ; да въ Ярославле вотчина Суцкйхъ князей, село Сутки, 
село Щулепово, село Болонино, село Мартемьяново, село Борниское, село Новое, 
село Кривдово, и съ деревнями и съ починки, что было княгини Аграфены Суд- 
кого; да въ Юрьеве Польскомъ село Городище Мстиславле, село Флолшцево, село 
Семское, село Елохово, съ деревнями и со всеми угодьи, да тремя третьми За- 
озерскихъ Пенковыхъ вотчиною со всеми деревнями и угодьи. А что есьми далъ 
жене своей и детемъ своимъ казны своей, и то писано въ казенномъ списке. А 
что отецъ нашъ князь великЩ Василей Нвановичь сея Росш пожаловалъ князя

■ •  j

бедора Мстиславскаго, и что азъ придалъ сыну его князю Ивану, и сынъ мой 
Иванъ въ ту у него вотчину и у его детей не вступается; а отъедетъ куда ни- 
будь, и та вотчина сыну Ивану. А что есьми пожал овалъ князя Михаила княжь - 
Васильева сына Львовича Глинскаго вотчиною, и сынъ мой Иванъ у княжъ Ми
хайлова сына у князя Ивана и у его детей не вступается у него ничемъ; а буде 
куды нибудь отъедетъ, и та вотчина сыну моему Ивану. А что есми пожаловалъ 
Романову жену Юрьевича и ее сына Никиту волостьми и седы, и сынъ мой Иванъ 
въ ту вотчину у нихъ и у ихъ детей не вступается; а которыя у нихъ волости 
и села будутъ въ сына моего ведоровъ уделъ, и сынъ мой ведоръ потомужъ въ 
ту вотчину не вступается, по' сей моей душевной грамоте. А что есми былъ по
жаловалъ князь Михаила княжъ Иванова сына Воротынскаго старою его вотчи
ною, городомъ Одоевымъ, да городомъ. . . . . . . .  да городомъ на Черни: и азъ
ту вотчину взялъ на себя, а князю Михаилу далъ есьми въ то место вотчину, 
городъ Стародубъ Ряполовской, да въ Муромскомъ уезде въ Зовскомъ стану во
лю сть Мошокъ, да въ Нижегородскомъ уезде село Княгинино съ деревнями, да 
на реке на Волге Фокино селище; а ведаетъ ту вотчину князь Михайло по ме- 
новнымъ грамотамъ, потомужъ какъ ведалъ свою вотчину, а служитъ онъ и дети 
его сыну моему Ивану, а сынъ мой Иванъ въ ту у него вотчину и; у его детей 
не вступается, а отъедетъ куда нибудь, а та вотчина сыну моему Ивану. А го
родъ Озерище со всеми пригороды, которыя есьми поставилъ на Полоцкомъ и на 
Озерецкомъ повете, и съ Усвятомъ, сыну моему бедору, со всемъ потому какъ 
писано въ сей моей душевной сыну моему Ивану, а уделъ сына моего ведоровъ 
ему жъ къ великому государству. А что есми учинилъ опришнину, и то на воле 
детей моихъ Ивана и ведора, какъ имъ прибыльнее и чинятъ; а образецъ имъ 
учиненъ готовъ. А ныне приказываю свою душу и сына своего ведора отцу сво
ему и богомольцу, Антои1ю митрополиту всея Росш, да тебе сыну своему Ивану.
А ты, сынъ мой ведоръ, сына моего Ивана, а. своего брата старейшаго, слушай
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во всемъ и держи его въ мое мЬсто, отца своего, и государствъ его подъ нимъ 
не подыскивай; а учнешъ ты, еынъ мой ведоръ, нодъ сыномъ подъ Иваномъ го
сударствъ его подыскивать, или учнешъ съ кЬмъ нибудь ссылатися на его лихо, 
тайно или явно, или учнешъ на него кого подъимати, илп учнешъ съ кЬмъ на 
него одиначитися, ино по евангельскому словеси, ведоръ сынъ, аще кто не чтить 
отца или матерь, смертно да умретъ. А кто ciio мою душевную грамоту порушить, 
тому судить Богъ и не буди на немъ мое благословеше. А у сей моей душевной 
грамоты сидЬлъ.

Списокъ второй половины X Y I I1  впка, i n - f на 40  листать, писанъ 
дурною скорописью, весьма не исправно.— Принадлежишь Московскому Глав
ному Архиву Министерства Иностранпызсъ Дгьлъ.

(Перепечатано изъ Д. къ А. И., т. I, № 222, стр. 871—389).

Духовныя грамоты удельныхъ князей.

XIT.

Духовная Грамота (въ коти) Князя Болодимера Андреевича: о порученги 
Великому Енязю ВАСИЖ1Ю  Д И М И Т Р 1 Е В И Ч У  своей Княгини и дгьтей 
своихъj  о раздгьлгь движимаю и  недвижимаго имп>нгя сынамъ и Княгингь своей, 
и  о дачгь съ земель Велщ рму Князю дани для Ордынскаго выхода. — Писана 
1410 года.
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f  Во имя Отца и Сына и святого Духа. Се язъ грешный худый рабъ 
Божий Володимеръ Ондр'Ьевичь пишу грамоту душевную при своемъ животЬ» 
ц-Ьлымъ своимъ умомъ; даю рядъ сыномъ моимъ и КнягинЬ моей. Приказываю брату
своему старейшему Великому Князю ВАСИЖ 1Ю  Д М И Т Р И Е В И Ч Е )  Княгиню 
свою и дЬти свои, на БозЬ и на тебЬ, брате старЬйшой Князь Великий,- что бы 
ся еси ими печаловалъ; такъже и Бояръ своихъ приказываю брату своему ста- 
рЬйшому Великому Князю, который Бояре имуть служити моей КнягинЬ и моимъ 
дЬтемъ. А что ея учинить межи моихъ дЬтей, ипи отошлют!» своихъ Бояръ; а о 
чемъ сопрутся ихъ Бояре, ини идутъ передъ мою Княгиню, и Княгини моя на 
которого сына помолвить и обвинить, и ты, брате старЬйшей Князь Великий, на 
томъ то доправи, а вотчинЬ бы ихъ было и ихъ уд-Ьломъ безъ убытка, по сей по 
моей по грамотЬ по душевной. Такъже приказываю дЬти свои Княгини своей: а вы, 
д'Ьти мои, живите за одинъ, а матерь свою чтите и слушайте. А приказываю вотчину 
свою Моекву, свою треть, чЬмъ мя благословилъ Отецъ мой, дЬтемъ своимъ, сыну 
Князю Ивану, Князю Семену, Князю Ярославу, Князю ОндрЬю, Князю Василью, 
вЬдаютъ по годомъ. А сына Князя Ивана благословляю, на старЬйшей путь ему 
въ МосквЬ и въ станЪхъ конюшей путь, борътници, садовници, псари, бобровники, 
бараши и д-Ьлюи; а тЬхъ борътниковъ, или садовниковъ, или псарей, или бобров- 
никовъ. или барашовъ, д'Ьлюевъ не въсхочетъ жити на тЬхъ земляхъ, инъ земли



лишегтъ, пойди прочь, а сами сыну Князю Ивану не над обе, на которого грамоты 
полные не будетъ, а земли ихъ сыну Князю Ивану. А треть численыхъ своихъ 
людей въ Москве и въ станехъ далъ есмь детемъ своимъ, сыну Князю Ондрею, 
Князю Василью на полы; а жене своей Княгине Олене далъ есмь свою треть 
тамги Московьские и восмничее, и гостиное, и весчее, и пудовое, и пересудъ, и 
серебреное литье, и все пошлины Московьские. А благословилъ есмь сына Князя 
Ивана, далъ есмь ему Серпоховъ съ тамгою и съ мыты, и съ селы и зъ бортью 
и со всеми пошлинами; а къ Серпохову волости: Городедь, -Нарьское, Нивна, 
Темна, Синилища, Гомонипъ, Ярославля слободка, Мокрая слободка, Дягилева сло
бодка, Лвова, верхъ Москвидъ слободка. А рубежъ сыну Князю Ивану зъ братомъ съ 
Ярославомъ, отъ Оки отъ реки но верхъ Хрепилева озера, отъ верхъ озера къ 
Максимкову дворищу, а отъ Максимкова поперекъ Будина бору, а отъ Будина по- 
перекъ Литовьского пути; а Круглая и Остапкова слободка, а то къ Серпохову. А 
изъ Московьскихъ гелъ сыну Князю Ивану: Микулиньекое село, Губкино село, Нем- 
цово, Поповьское на Коломенке съ мелнидею, Туловьское село со всеми деревнями. А 
что сынъ Князь Иванъ купилъ село у Оршема въ Ростунове слободке, въ уделе бра
та своего Князя Ярослава, и то село сыну Князю Ярославу; а на то место далъ есмь 
сыну Князю Ивану Сеситрово г) село, да Струпиково. А благословилъ есмь сына 
Князя Семена, далъ есмь ему Боровескъ съ тамгою и съ мыты, и съ селы и зъ бортью 
и со всеми пошлинами; а къ Боровьску волости: Голичици, Хопилева слободка, 
Истья съ слободкою, Мушковы треть, половина Щитова. А рубежъ Щитову сыну 
Князю Семену зъ братомъ съ Васильемъ, по Опдргьеву розъезду по Горохову,
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отъ городка отъ Щитова по Наре вверхъ до Усищова двора, по Кремичну вверхъ 
да ко Воскресенью, а отъ Воскресенья по задней верхъ подъ Яшмовъ дворъ, а 
отъ Якимова двора на верхъ Мочи къ Сохоньскому рубежу. А изъ Московьскихъ 
селъ сыну Князю Семену: Выпряжково на Студенде зъ деревнями, Колычевьское, 
на Неглимне мелница; а въ Юрьеве въ Польскомъ сыну Князю Семену четыре 
села, Варварское, Богоявленьское, Поеловское, Федоровское. А благословилъ есмь 
сына Князя Ярослава, далъ есмь ему Ярославль съ Хотунью, съ тамгою и съ 
мыты, и съ селы и зъ бортью и со всеми пошлинами, Вихорну, Полянки, Росту-
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нову слободку, Мошневскую слободку. А изъ Московьскихъ селъ сыну Енязю

♦

Ярославу: Сарыевьское, да Кирьясово съ луги, да на устьи Мьстица мелница; а
__ \

розъездъ Ногатиньскому съ Кирьясовымъ, съ Великие Княгини луга путемъ къ 
воротдемъ. А благословилъ есмь сына Князя Ондрея, далъ есмь ему Радонежъ 
съ тамгою и съ мыты, Бели, Черноголовль съ числеными людьми на Кержаче 
и съ селы и зъ бортыо и со всеми пошлинами, Яковля слободка, Кишкина сло
бодка, Тухачевъ. А изъ Московьскихъ селъ сыну Князю Ондрею: Михайловьское 
село съ мелнидею, Калиткиново село, на Учи Поповьское, да Илья святый, ла
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Дмитреевъское селдо Воронина, на Любосивли Четрековьское, Мосеиково на 
усть Любосивли, да Сокова деревня. А благословилъ есмь сына Князя Василья,
далъ есмь ему Перемышль съ тамгою и съ мыты и съ селы ж зъ бортью, псари
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и садовници, и со всЬми пошлинами, Растовецъ, половина Щитова по Оидршву 
розъ'Ъзду по Горохову, треть Добрятиньскую; а изъ Московьскихъ селъ сыну Князю 
Ваеилыо, Ясииовьское зъ деревнями, да Паншина гарь. А благословилъ есмь сына 
Князя Ивана, далъ есмь ему Князя Великого удЬла В  А  С И Л ЬЯ Д М  И. 1 Р И Е В К Ч А
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Козелескъ со всеми пошлинами, Гоголь, Олексинъ, куплю Лисинъ; а отъимется
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какими д1>лы Козелескъ, и въ Козельска м’Ьсто, сыну Князю Ивану Любутескъ 
съ волостми; а отъимется отъ сына ото Князя отъ Ивана Любутескъ и Козе- 
лескъ, и сыну Князю Ивану Рожалово да Боженка. А благословилъ есмь сына

ч

Князя Семена, Князя Ярослава, далъ есмь имъ Великаго Князя уд'Ьла ВАСИЛЬЯ 
ДМИТРИЕВИЧА Городедь на ВолзЬ, оприснь мыта и тамги; а мытъ и тамгу далъ 
есмь жонЬ своей КнягинЬ ОленЬ на ГородцЬ, по старой пошлинЬ, какъ было и 
нереже сего; а городъ дЬтемъ моимъ и станы на полы, и со всЬми пошлинами; 
а сыну Князю Семену станы на сей сторонЬ Волги, пониже Городца, да БЬло- 
городье; а сыну Князю Ярославу станы на оной сторонЬ Волги, повыше Городца, 
да Юрьевецъ. А станы дЬти мои под-Ьлятся на полы ровно; а у которого будетъ 
болЬ въ станЬхъ, и тотъ тому съступится. А будетъ БЬлогородье болЬ Юрьевца 
и Черняковой, и сынъ Князь Семенъ Коряковой придастъ брату Князю Ярославу; 
а будетъ Юрьевецъ и Чернякова болЬ БЬлогородья, ино по томужъ; а Корякову 
дЬти мои Князь Семенъ, Князь Ярославъ роздЬлятъ себЬ на полы и слободки. 
А Ьзъ дЬти мои подъ Городцомъ затепутъ съ одиного, а дЬлятъ себЬ на полы; 
а  во чьемъ удЬле которое село мое будетъ и пути, ино тому сыну и тЬ села и 
пути. А сыну Князю Семену далъ есмь ему, оприснь дЬлу, на ГородцЬ Пороздну. 
А на мытниковъ и на таможниковъ дЬти мои на Городецьскихъ матери своей при- 
ставовъ своихъ не даютъ, ни судятъ ихъ, мытниковъ своихъ и таможниковъ су
дить ихъ Княгини моя; а въ мытъ и тамгу дЬти мои не въступаются никаковыми 
дЬлы. А Бояромъ на ГородцЬ волнымъ воля. А судомъ и данью потянута по 
удЪломъ, гдЬ хто живетъ. А хто будетъ подъ дворьскимъ слугъ и отъ сотни- 
ковъ, тЬхъ дЬти мои промежы собя не приимаютъ во свои удЬлы. А розмыелитъ 
Богъ о КнягинЬ о моей, по ее животЬ, мытъ и тамга дЬтемъ моимъ, сыну Князю Се
мену, Князю Ярославу на полы; а отъимется Городецъ отъ дЬтей отъ моихъ, и на 
то мЬсто сыну Князю Семену, Князю Ярославу Тошня на полы. А благословилъ есмь 
сына Князя ОндрЬя, Князя Василья, далъ есмь имъ Углече поле на иолы, съ селы и 
со вс-Ьми станы и со всЬми пошлинами. А жонЬ своей КнягинЬ ОленЬ далъ есмь ей 
Лужу и со всЬми слободами и съ волостьми и съ околицами и съ селы и зъ бортыо, 
съ тамгою и съ мыты и съ озеры и со всЬми пошлинами, и что въ Луже села за 
слугами и въ слободахъ, и гЬ села всЬ КнягинЬ моей, Козловъ бродъ зъ бортыо 
и съ селы и съ оброчники и со всЬми пошлинами, БадЬеву слободку; а слободы 
Лужевъские и волости КнягинЬ моей: Ловышина, Ярьцева слободка, Соеновець, 
Турьи горы, Буболь, ВепрЬйка, Якимова слободка, Маковець, СЬтунка, Терехова, 
Спиркова, Ортемова слободка, Скомантова, Гриди Ярцева, Михалкова Степана 
Осипова Дынка Мосолова, Гриди Федотова Лукина. А изъ Московьскихъ селъ 
далъ есмь КнягинЬ своей: Коломеньское село со всЬми луги и зъ деревнями, Но- 
гатиньское со всЬми луги и зъ деревнями, Таниньское село съ КорЬевымъ, Ко- 
еино съ треми озеры, Обухово; а въ Косиньскомъ селЬ и въ ОбуховЬ Княгини 
моя волна которому еыну дати, а дЬти мои въ тЬ села не въступаются; да мел- 
шгпя. Княгини моей на усть Яузы, а въ мелницЬ Княгини моя волна, которому 
сыну дастъ, то тому и есть, а дЬти мои въ мелницу не въступаются. А изъ удЬ- 
ловъ дЬтей моихъ подавалъ есмь села КнягинЬ своей: изо Княжа удЬла Иванова 
Веходское село зъ деревнями, да Тетково озеро; а изо Княжа удЬла Семенова 
Омутьское село зъ деревнями и съ луги; а изо Княжа удЬла изъ Ярославля Бо- 
выкино зъ деревнями и съ лупи, да Долгое озеро на усть Лопастны; а изо Княжа 
удЬла ОндрЬева Вороновьекое съ деревнями, да КовЬзиньское село съ деревнями 
и съ луги, и Радонежьские бортники съ деревнями и зъ бортью; а изо Княжа



уд'Ьла Васильева Битягово со вс’Ьми деревнями и съ луги, да ДомодЬдово со вс'Ьми 
луги. А на Углечи поли далъ есмь КнягинЬ своей село Богородицьскоё со вс’Ьми 
деревнями и съ луги и съ л’Ьсомъ; а д’Ьти мои Князь Ондр'Ьй, Князь Василей въ 
то село не въступаются, ни приставовъ своихъ не всылаютъ, ни судовъ не судятъ, 
ни дани не емлютъ, судитъ то село Княгини моя* и дань емлетъ. А розмыслитъ 
Богъ о КнягинЬ о моей, по ее животЬ Коломеньское село, и съ зар'Ьцскими луги 
сыну Князю Ивану, а Ногатиньское зъ деревнями и со вс’Ьми луги сыну Князю 
Семену, а Танииьское село съ КорЬевымъ сыну Князю Васйлью; а Коломеньскому 
селу розъ1зздъ съ Ногатиньскимъ отъ заборья на усть Ногатиньской заводи. А 
дЬти мои братъ въ братень удЬлъ и въ матери своей уд’Ьлъ не въЬжжаютъ на 
свою утЬху, опроч'Ь того, аже ся путь получить поперекъ уд'Ьла /Ьхати, ни при
ставовъ своихъ не всылаютъ братъ въ братень уд’Ьлъ, и не въступаются никако- 
выми дЬлы, ни судовъ имъ не судити, ни грамотъ имъ жаловальныхъ не давати, 
ни дани не имати брату на братЬ  уд’Ьл’Ь: такъже д’Ьти мои въ материнъ уд'Ьлъ 
й въ села, и что изъ удЬловъ села подавалъ есмь своей КнягшгЬ, не въступа
ются никаковыми д'Ьлы, и въ Медкино село съ деревнями, - и . въ Дьяковьское село 
съ деревнями ни приставовъ своихъ не всылаютъ, ни судовъ имъ не судити, ни 
закладней имъ не держати, ни грамотъ имъ жаловальныхъ не давати. А  дани д'Ь
темъ моимъ на материй удЬл'Ь и на селехъ не имати; а дань емлетъ Княгиня моя 
■съ уд'Ьла своего и съ селъ, и что изъ удЬловъ села подавалъ есмь д'Ьтей моихъ 
села КнягшгЬ своей, и съ Медкина и съ т'Ьхъ селъ цань емлетъ сама; а судитъ 
Княгини моя уд'Ьлъ свой и тЬ села и Бояре свои сама, а д’Ьти мои въ то не 
въступаются. А выйдетъ дань Великого Князя ко ОрдЬ дати, и д’Ьти мои и Кня
гини моя возьмутъ дань кто же на своемъ уд'Ьле по уроку, что въ сей грамотЬ 
писано; а взявъ дань кто же на своемъ удЬл'Ь, и пошлютъ кто же своего Боярина 
за своимъ серебромъ вмЬсте ко казнгЬ Великого Князя, и отдадутъ серебро вм'Ьсте. 
А д’Ьтемъ моимъ брату въ братне уд'Ьле селъ не купити, такъже и ихъ Бояромъ 
•селъ. не купити въ удЬле д'Ьтей моихъ, безъ повеленья д’Ьтей моихъ; чей 
уд’Ьлъ сына моего; такъже д'Ьтемъ моимъ въ матервгЬ удЬле селъ не купити, по 
томужъ д’Ьтей моихъ Бояромъ селъ не купити въ уд'Ьле Княгини моей, безъ по- 
лзел'Ьнья Княгини моей. А Бояромъ и слугамъ, кто будетъ не подъ дворьскимъ, 
волнымъ воля. А судомъ. и данью потянути по удЬломъ, гд'Ь кто живетъ. А кто 
■будетъ подъ дворьскимъ слугъ, т'Ьхъ д'Ьти мои промежи себе не приимаютъ, ни 
отъ сотниковъ; а кто {т’Ьхъ выйдетъ изъ удЬловъ дЬтей моихъ и Княгини моей, 
ш ъ  земли лишенъ, а земли ихъ сыну моему, чей будетъ уд’Ьлъ. А по гр*Ьхомъ 
•отъиметъ Богъ сына которого изъ сыновъ моихъ, а останется его жена, а не лой- 
детъ за мужъ, и сноха моя съ своими дЬтьми сидитъ въ мужа своего уд'Ьле до 
своего живота, а дань даетъ ко казнЗ* Великого Князя по уроку, что въ сей гра- 
могЬ писано: а розмыслитъ Богъ о сносгЬ о моей, и тотъ уд’Ьлъ сыну ее, а моему
внуку; а не будетъ сына, а останется дчи, и д’Ьти мои вси брата своего дчерь

/

выдадутъ за мужъ, а брата своего удЬломъ поделятся вси ровно. А коли вый- 
.детъ дань Великого Князя ко ОрдЬ въ пять тысячь рублевъ, имется дани дЬтемъ 
моимъ и Княгин-Ь моей и ихъ удЬломъ триста рублевъ и дватцать рублевъ, оприснь 
Городца и Углеча поля; и Княгини моя возметъ дань съ Лужы и со всего своего 
удЬла, и съ Лужевьскйхъ волостей и слободъ и околицъ и селъ, и съ Козлова 
броду, и зъ БадЬевы слободки восмьдееятъ рублевъ и восмь рублевъ; а сынъ Князь 
Иванъ -возметъ дани съ Серпохова и со всего съ своего удЬла пятьдесятъ рублевъ 
<безъ Полутора рубля; а сынъ Князь Семенъ возметъ дани зъ Боровьска и со всего

5*
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съ своего удЬла тритцать рублевъ и три рубля’, а сынъ Князь Ярославъ возметъ 
дани на Ярославли и со всего своего удЬла семьдесятъ рублевъ и шесть рублевъ; 
а сынъ Князь ОндрЬй возметъ дани на Радонеже и со всего своего удЬла сорокъ 
рублевъ и два рубля; а сынъ Князь Василей возметъ дани на ПоремышлЬ и со 
всего своего удЬла сорокъ рублевъ и рубль; а сынъ Князь Семенъ, Князь Яро
славъ возмутъ дани зъ Городда и зъ Городецьскихъ волостей въ Новгородской 
выходъ въ полторы тысячи рублевъ возмутъ сто рублевъ и шестьдесятъ рублевъ, 
по нашему докончанью, оприснь Пороздны, а съ Пороздны сынъ Князь Семенъ 
возметъ дани въ тожъ серебро по розочту; а сынъ Князь ОндрЬй, Князь Васи
лей возмутъ дани съ Углеча поля сто рублевъ и пять рублевъ: а то возмутъ дЬти 
мои и Княгини моя дань съ удЬловъ своихъ и зъ Городда и зъ Городецьскихъ 
волостей и съ Углеча поля въ шесть сотъ рублевъ безъ пятинатцати рублевъ; а 
прибудетъ дани болЬ или меныпи, ини возмутъ дань по томужъ розочту. А пере
менить Богъ Орду, и Князь Великий не иметъ выхода давати во Орду, и Д’Ьти 
мои; а что возмутъ дани на Московьскихъ станЬхъ и на городЬ на МосквЬ, и на 
численыхъ людехъ, и дЬти мои возмутъ свою треть дани на Московьские и чнсле- 
ныхъ людей, а поделятся д'Ьти мои съ матерью вси ровно по частемъ. А которой 
сынъ мой возметъ дань на своемъ удЬле, и та дань тому и есть: а что возметъ 
дани Княгини моя на своемъ удЬле и на селехъ, что есмь подавалъ своей Кня
гинЬ изъ удЬловъ дЬтей моихъ села и Московьские села, и съ Медкина и зъ Бу- 
больского и зъ Б’Ьнитского, а что возметъ дани, и тЬ дани ей и есть; адЬти мои 
въ то не въступаются. А учинится въ Луже душегубство или въ волостехъ въ 
Лужевьскихъ и въ слободахъ и въ околидахъ удЬла Княгини моей, и тЬ душе
губства потянуть къ Луже;. а дЬти мои въ тЬ душегубства не въступаются. А что 
есмь изъ удЬловъ села подавалъ КнягинЬ своей, и во чьемъ удЬле дЬтей моихъ 

.которое село будетъ, и Княгини моя тому сыну то село и дастъ по своемъ жи- 
вотЪ. А розмыслитъ Богъ о КнягинЬ о моей, по ее животЬ Козловъ бродъ сыну 
Князю Ивану зъ братомъ съ Ярославомъ на полы, и БадЬева слободка; а Лужа 
и всЬ волости Лужевьские и слободы и околици и селы зъ бортыо и со всЬми 
пошлинами сыномъ моимъ, сыну Князю Семену, Князю ОндрЬю, Князю Васильк>

•  «  * • 

на трое, оприснь Бубольского села зъ деревнями, и БЬнитьского села зъ дерев
нями, и Медкина села зъ деревнями, и Дьковьского села зъ деревнями: тЬ села 
Княгини моей оприснь дЬлу, въ гЬхъ селехъ Княгини моя волна, которому сыну 
дастъ, то тому и есть; а д'Ьти мои въ гЬ села не въступаются. А кто учнетъ Бо
яръ служити моей КнягинЬ, а тЬхъ Бояръ дЬти мои блюдите съ одиного. А что 
мои ключники некупленые, а покушали деревни за моимъ ключемъ, сами ключники 
д'Ьтемъ моимъ не яадобЬ, а деревни ихъ дЬтемъ моимъ, во чьемъ будутъ удЬле. 
А что мое стадо седелное, кони и лошаки и жеребьци и кобылье стадо, а то 
далъ есмь КнягинЬ своей; а дЬти мои въ то но въступаются. А что есмь стада 
подавалъ дЬтемъ своимъ, и тЪ стада дЬтемъ моимъ; а братъ въ братне стадо и

• • * 

въ матери своей стадо не въступаются. А сыну Князю Ивану далъ есмь ему на 
МосквЬ Зворыкит  дворъ, 'д а  Игнатьева дворъ, да Бутовъ садъ; а сыну Князю 
Семену, Князю Ярославу далъ еемь имъ на полы Княгини Великое Маръинъ 
дворъ; а сыну Князю Семену за Неглимною lepexoez садъ; а КнягинЬ моей съ 
меншими дЬтьми, со Княземъ съ ОндрЬемъ, со Княземъ съ Васильемъ далъ есмь имъ 
дворъ свой болшой Московьской на полы; а сыну Князю Ярославу, Князю ОндрЬю, 
Князю Ваеилыо далъ есмь имъ Чичаковъ садъ на трое. А что есмь нодавалъ. 
своей КнягинЬ пошлины Московьские. по ее животЪ чей будетъ годъ Москва вЬ-
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дати сына моего, тотъ и т *  пошлины в*даетъ. А соль на Городц* д*ти мои Князь 
Семенъ, Князь Ярославъ вЬдаютъ съ одиного, а дЬлятъ себ* на полы, оприснь 
Федоровуские варници; а иной не въступается никто въ Городецьские варници, 
безъ повел*шя дЬтей моихъ. А въсхочетъ сынъ Князь Семенъ *зъ себ* забити 
на Волз*, инъ себ* *зъ затепетъ ниже Городца; а сынъ Князь Ярославъ въсхо
четъ себ* *зъ забити на Волз*, инъ себ* *зъ затепетъ выше Городца подъ 
Юрьевъцомъ. А что есмь ч*мъ благословилъ которого сына, что есмь имъ пода
валъ, а то у нихъ и есть у моихъ д'Ьтей; а оприснь того, что ни будетъ въ моей 
казн*, или что ми на комъ взяти, а то все Княгин* моей по моей душ*; а д*ти 
мои въ то не въступаются. А отъиметъ Богъ которого сына исъ сыновъ моихъ, 
и жена его не пойдетъ за мужъ, а не будетъ у нее д'Ьтей, и сноха моя сидитъ 
въ мужа своего уд*л* до своего живота, по сей по моей грамот*, а поминаетъ 
нашу душу; а дЬти мои до ее живота въ брата своего уд*лъ не въступаются ни
каковыми д*лы. А писалъ есмь сю грамоту передъ отци своими, передъ Игумег 
номъ передъ Никономъ Радонежъскимъ, передъ Игуменомъ передъ Савою Спась- 
скимъ; а туто были Бояре мои: Еостянтит Ивановичу, Михаиле Ивановичу, 
Олексгьй Григоруевичь, Ондргьй Борисовичу, Григорей Михайловичу. А гра
моту писалъ Мещернт .

На оборотгь сей Грамоты написано:
Списокъ зъ духовной Князя Володимера Андр*евича.

I

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д. т. I, № 40, стр. 74—79.)
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XV.

Духовная Грамота (въ коши) Енязя  Юр1я Васшпевича *): о разде
л е , по смерти ею, движимаго и недвижимаго именш  матери своей Еня- 
гингъ МаръЬ, брапгьямг: Великому Енязю 1 0 А Н Н У  В А С И Л Е В И Ч У , 
Енязю  Андрею, Князю Борису и Енязю  Андрею меньшому, и сестре Княгингь 
Рязанской АннЬ; о даче некоторых^ волостей по разнымъ монастырямъ и 
церквамъ, и о уплат е долювъ некоторым?, Боярамъ и монастырямъ.— 11исана 
1472 года.

t  Во имя Отца и Сына и святаго Духа. Се язъ рабъ Божш IOpixi питу гра
моту душевную своимъ цЬлымъ умомъ, кому ми что дати, или у кого ми что 
взяти. Дати ми Володимеру Григоргевичю триста рублевъ и восмьдесятъ рублевъ 
да полтину, да . . . . . . .  . положшгъ есмь у Володимера въ томъ
соребрЬ заклада чепь золоту четырЬ гривенки да нолчетверта золотника, да поясъ 
золотъ на червчагЬ тясмЬ подняты гривенки да шесть золотникъ, да поясъ золотъ 
на синЪ тясмЬ пять гривенокъ, да поясъ золотъ невеликъ на червчатЬ тясмЬ дв$

г) Оей Князь, вторый брать Великаго Князя ЮАННА ВАСИЛЬЕВИЧА, возвращаясь изъ 
похода противъ Ахмета Хана Татарскаго большой Орды, тяжко занемогъ, и 1472 Сентября 12 
числа, на 32 году отъ рождетя своего, скончался въ Москв£ безд'Ьтенъ, и 'въ Архангельскомъ 
СоборЗ) погребенъ.



70

гривенки да шесть золотникъ, да чару золоту двЬ гривенки безъ полудевята 
золотника, да ковигь золотъ гривенка да полтора золотника, да ковшъ серебренъ 
съ вЬнцемъ восмь гривенокъ да полпята золотника, да ковшъ серебрянъ четыре 
гривенки безъ полупята золотника, да кубокъ серебрянъ на чешую битъ пять 
гривенокъ да четыре золотники, да кубокъ серебрянъ на косые грани битъ пять 
гривенокъ безъ семи золотникъ. Дати ми Григоргю Василгеву Глгьбову семьде- 
еятъ рублевъ; дати ми Григоргю Бобынгь тритцать рублевъ; дати ми Ондргью 
Ш ихову тритцать рублевъ, а мой у него поставъ Ипской ’) свЬтлозеленъ; дати 
ми Жеану Жвановичю пятдесятъ рублевъ; дати ми Жеану Ощгьргь пятдесятъ 
рублевъ; дати ми Олешку Старкову пятдесятъ рублевъ; дати ми въ Можайску 
Якушу Брагину, да Семенку Пролубихину, да Федку Шишкгь дватцать руб
левъ; дати ми Дгьскигиеву пять рублевъ; дати ми въ Дмитров^ Роспопгь Данилу 
десять рублевъ; дати ми Селянину пять рублевъ; дати ми Васюку Старцеву 
пять рублевъ; дати ми Демиду Шудебову пять рублевъ; дати ми Жеану Ш у- 
дебову пять рублевъ; дати ми Микитгъ Коетянтинову пять рублевъ; дати ми 
на Высокое въ Серпоховъ Архимандриту Жгнатъю монастырского серебра двЬ- 
натцать рублевъ; дати ми Григорт Морозову десять рублевъ. Да взялъ есмь у 
Петра у Жтатгева конь сЬръ, цЬна ему десять рублевъ; и мати бы моя Вели- 
каа Княгини пожаловала дала за тотъ конь къ Троицк въ Серпевъ монастырь по 
Жетргь по Жгнатгевгь десять рублевъ. А что мя благословила моя Осподарыни 
баба моа Великаа Княгини Совгя своимъ селцемъ Семчинскимъ и зъ дворы зъ 
городскими, да волостио Гжелею, да селы Московскими, да Коломенскими, да 
Юр1евскими, да Костромскими, да Вологодски™: и язъ даю изъ тЬхъ изъ своихъ 
селъ своей Осподарыни матери своей Великой КнягинЬ Гжелю со всЬми деревнями, 
да село ТПипилово со всЬмъ, ч'Ьмъ мя благословилъ Осподарь мой отець мой 
Князь Великш. А Господину своему Великому Князю даю свое селце Семчинское 
и зъ дворы зъ городскими и съ Лужниковымъ, да селце Семеновъское, да Воро- 
б1евсвое зъ деревнями; а на КостромЬ даю своемужъ Господину Великому Князю 
Качалово зъ деревнями. А сыну его Князю Жеану даю село свое Мячково, да 
другое Мячково, что за рЬкою, да Лодыгинское, да Тяжино и зъ деревнями. 
А брату своему Князю Андргью даю село свое Турабгевское, да селце Пиногорь, 
да селце Скомовское, да селце БЬляницинское со всЬмъ съ гЬмъ, какъ было при 
моей бабЬ Великой КнягинЬ; а возметъ Богь брата моего Князя Андреа, и мати 
моа Великаа Княгини тЬ села дастъ по моей душЬ и по брата моего дупгЬ. А 
брату моему Князю Борису даю свое село Шадрино, да на КоломнЬ свое село 
Кривцово съ пожнями и съ водами, со всЬмъ, какъ было при моей бабЬ Великой 
КнягинЬ. А что мои села на ВологдЬ Говоровъсгае и Янгосарсше и Масленицсше, 
а тЬ даю своему брату Князю Андргью меншему. А сестрЬ своей Великой Кня
гинь Рязанской Антъ  даю манисто, чЬмъ мя благословила баба моа Великаа 
Княгини Совгя. А къ живоначалной Троици въ Серйевъ монастырь даю свое село 
Кучку, да деревенку съ хлЬбомъ, что въ землЬ, опрочь стоячего хлЬба, да и зъ 
животиною; а  что вь томъ селЬ и въ деревеикЬ серебра на людехъ, ино того 
серебра половина великой ТроицЬ, а другаа половина тЬмъ хрисйаномъ, на коихъ 
то серебро. А въ Спасу въ Суздаль даю свое село Федорино городище съ хлЬ- 
бомъ, что въ землЬ, опрочь стоячего хлЬба, да и съ животиною; а что въ томъ 
селЬ серебра на людехъ, ино того серебра половина великому Спасу, а другаа половина

*) Чаятельяо Испанской или йперской.
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гЬмъ христномъ, на коихъ то серебро. А на Симоново къ Пречистой даю свое 
село Велино и зъ деревнями и съ хл*бомъ, что въ земл*, опрочь стоячего хл*ба,_ 
да и зъ животиною; а что въ томъ сел* серебра на людехъ, ино того серебра поло
вина Пречистой, а другаа половина т*мъ христномъ, на коихъ то серебро. А къ 
Спасу въ Опдронтово даю свое село Березниди съ хл*бомъ, что въ земл'Ь, опрочь 
стоячего хл'Ьба, да и зъ животиною; а что въ томъ сел* се} ебра на людехъ, ино 
того серебра половина великому Спасу, а другаа половина т*мъ христномъ, на 
коихъ то серебро. А къ Архангелу на площадь \ аю свое село по своемъ д*д* и 
по отди, и по своей души, и по всемъ по своемъ роду, Марчюково зъ деревнями 
и съ луги и съ пожнями и съ озеры, со всЬмъ съ т*мъ, какъ было при моей 
баб* Великой КнягинЬ, и съ хл*бомъ, что въ землЬ, опрочь стоячего хл*ба, и 
зъ животиною; а что въ томъ сел* и.въ деревняхъ серебра на людехъ, ино того 
серебра половина великому Архангелу, а другаа половина гЬмъ христномъ, на 
коихъ то серебро. А къ великому Възнесент даю по своей баб* Великой Кня
гин* Софт и по себ* свое село Петровъское со вс*мъ съ т*мъ, какъ было при 
моей баб* Великой Княгин*, и съ хл*бомъ, что въ земли, опрочь стоячего хл*ба, 
и зъ животиною; а что серебра въ томъ сел* на людехъ, ино того серебра поло
вина великому Възнесенш, а другаа половина т*мъ христномъ, на коихъ то 
серебро. А къ Богоявленио на Голутвино даю свое село Рожекъ, да Маливку съ 
луги и съ л*сы, и съ перев*сш и съ ловищи, со вс*мъ съ т*мъ, какъ было при 
моей баб* Великой Княгин*; а что серебра въ т*хъ селдехъ на людехъ, шо того 
серебра половина Богоявленио, а другаа половина т*мъ христномъ, на коихъ то 
серебро. А къ Пречистой на- Высокое въ Серпоховъ даю свое селде Ивановское 
Новосилцева свою куплю. А въ Боровескъ къ Пречистой въ Пафнутгевъ мона
стырь даю свое соло Бронниче и зъ деревнями и съ луги и съ пожнями, и съ 
озеры, и что съ нему потягло, совс*мъ, какъ было при моей баб* Великой Кня
гин*, и съ хл*бомъ, что въ земли, опрочь стоячего хл*ба, и зъ животиною; а 
что въ томъ сел* и въ деревняхъ серебра на людехъ, ипо того серебро половина 
Пречистой, а другаа половина т*мъ христномъ, на коихъ то серебро. А къ 
Никол* на Пгьсношъ даю село свое Юриково въ K)pieB* и съ хл*бомъ, что въ 1 
земли, опрочь стоячего хл*ба, и зъ животиною; а что въ томъ сел* серебра на 
людехъ, ино того серебра половина великому Никол*, а другаа половина т*мъ 
христномъ, на коихъ то серебро. А къ Борису Гл^ьбу даю свое село Новое, 
что есмь купилъ у Троиди въ Сергеев* монастыри, и съ хл*бомъ, что въ земли; 
а что въ томъ сел* и въ деревняхъ серебра на людехъ, ино того серебра поло- 

_ вина Борису Глтьбу, а другая половина т*мъ христномъ, на коихъ то серебро.
А къ Пречистой на пусшынку даю свое село Вындово, да Пятинскую деревню; 
а на Стромылю даю свое село Олексино и съ хл*бомъ, что въ земли, опрочь 
стоячего хл*ба, и зъ животиною; а что въ томъ сел* серебра на людехъ, ино 
того серебра половина Пречистой, а другая половина т*мъ христномъ, на коихъ 
то серебро. А къ Благов*щетю на Кп>ржачъ даю свое село Радково и съ хл*- 
бомъ, что въ земли, опрочь стоячего хл*ба, и зъ животиною; а что въ 
томъ сел* серебра на людехъ, ино того серебра половина къ Благов*щенш, 
а другаа половина т*мъ христномъ, на коихъ то серебро. А къ Пречистой 
въ Кириловъ даю свое село Ушаково и съ серебромъ и съ хл*бомъ, что въ
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земл*, опрочь стоячего хл*ба, со вс*мъ съ т*мъ, какъ было за моею бабою 
Великою Княгинею; а что въ томъ сел* и въ деревняхъ серебра на людехъ, 
ино того серебра половина Пречистой, а другаа половина серебра т*мъ хриша-



номъ, на коихъ то серебро. А что мои села въ моей отчине въ Дмитрове, и въ 
Можайску, и въ Медыни, и въ Серпохове и на Хотуни, или кои есмь села далъ 
своей Осподарыни матери своей Великой Княгине, или что есмь далъ своему 
Господину Великому Князю, да его сыну Князю И вану , или которые есмь села 
подавалъ братш своей молодшей: и мати моя Великаа Княгини, и мой Господинъ 
Князь Велигай возметъ исъ техъ селъ изо всехъ половину серебра, да роздастъ 
по моей души, а другую половину серебра отдастъ гЬмъ христномъ, на коихъ 
то серебро. А которые села подавалъ есмь по монастыремъ церквемъ Божшма съ 
хлебомъ и зъ животиною и съ серебромъ: и моя Осподарыни мати Великаа Кня
гини, и Господинъ мой Князь Великш въ те села и въ хлебъ и въ животину и 
въ серебро не въступаются ни чемъ. А что мой дворъ внутри города, да Ива
новское м^сто Старкова, что противу моего двора, чемъ мя благословила баба 
моя Великаа Княгини: и тотъ дворъ и Ивановъское место моей Осподарыни матери 
моей Великой Княгине со всемъ съ темъ, какъ было при моей бабе Великой 
Княгине; a MopaeieecKOu садъ материжъ моей Великой Княгине. А что мое место 
Ваганково, да и дворъ на Ваганкове месте, чемъ мя благословила баба моа Ве
ликаа Княгини: а то место и дворъ Господину моему Князю Великому, опрочь 
того места, что есмь тогожъ места Ваганкова далъ великому Николе въ домъ на 
Пгъсношъ. А что есмь селце выменилъ у Олексгья у Обобурова Грторгевское 
Колычева противу Семчинского селца, а то Господину же моему Великому Князю; 
а променилъ есмь ему на Хотуни селце Кравцовское, да пустошъ Видетевскую. 
А что мои люди ключники и посельсше, и все приказные люди, которые мой 
приказъ ведали, и те все на слободу; въ те люди моа Осподарыни мати Великаа 
Княгини и Господинъ мой Князь Великш не въступаются ни чемъ. А что моего 
хлеба заемного въ людехъ, а тотъ хлебъ темъ и есть, за кемъ что будетъ того 
хлеба; а что мой хлебъ стоячей въ техъ селехъ, кои есмь села подавалъ матери 
своей Великой Княгине, и Господину своему Великому Князю, и сыну его Князю 
И вану , и братш своей молодшей, или кои есмь села подавалъ по монастыремъ: 
и тотъ хлебъ весь стоячей мати моа Великаа Княгини велитъ продати, да роздати 
по мне. Также и кои села въ моей отчине въ Дмитрове, и въ Можайску, и въ 
Медыни, и въ Серпохове и на Хотуни, и что въ техъ селехъ хлеба стоячего: и 
мати моа также то!ъ хлебъ велитъ продати, да велитъ роздати по мнежъ. А что 
моихъ портъ, или которая иная рухлядь: а то ведаетъ Богъ, да моа мати Вели
каа Княгини, себе ли возметъ, по мне ли роздастъ. А что мой долгъ остался на
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мне: и моя Осподарыни мати Великаа Княгини и Господинъ мой Князь Великш 
возмутъ дань съ моее вотчины, да моимъ должникомъ заплатятъ мой долгъ; а 
закладъ мой у Володимера выкупятъ, и мати моа Великаа Княгини тотъ закладъ 
велитъ роздати по мнежъ. А приказываю свою душу своей Осподарыни матери 
своей Великой Княгине, да Господину своему Великому Князю, душу свою помя
нута и долгъ свой заплатите. А хто ciio мою духовную рушитъ, судится со мною 
предъ Богомъ. А у грамоты седели: господинъ мой живоначалные Троици Сер
геева монастыря отець мой духовной 1гуменъ Спиридоней, да Бояринъ мой Иванъ<

9 _

Микитичъ, да Бояринъ мой Василей Феодоровичь Велгаминовъда Иванъ Ва- 
силгевичь Ощгьра А грамоту духовную писалъ д!акъ мой Васюкъ Долмашоеъ, а
запечаталъ есмь своею печатпо.

Н а оборотгь Грамоты написано:
.Списокъ зъ духовные грамоты Князя Юрья Васильевичя Дмитровского.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 96, стр. 280;—233).

— 72 -



73

Духовная Грамота Князя Бориса Васшпевича Волоцкаю 1): о раздгьлгь 
движимаго и недвижимаю его имгьнгя сыну своему Князю веодору и Княгингь 
своей.—Писана около 1477 года.

f  Во.имя святыя и живоначалныя Троица Отца и Сына и святаго Духа. 
Се язъ многогрешный рабъ Божый Борисъ, сынъ Великого Князя Василья 
Васильевича, пишу сию 'грамоту душевную, идучи на д*ло своего Господина и 
брата старешего Великого Князя И В А Н А  В А С И Л Ь Е В И Ч А  къ Великому 
Иовугороду; даю указъ своей Княгин* и своему сыну Федору. Благословляю сво
его сына Федора крестъ золотъ съ чепыо, да поясъ золотъ, что мя благословила 
мати моя Великая Княгини Марья;  да благословляю своего сына Федора своею 
отчиною, ч*мъ мя благословилъ отець мой Князь Велики Василей Васильевичь, 
Волокомъ съ волостми и съ пути и съ селы и со вс*ми пошлинами, и съ мытомъ 
съ Войницкимъ, что у Спаса на Всходн*, да Ржовою съ волостми и съ пути и 
съ селы и зъ бортыб и со вс*ми пошлинами, да Рузою съ волостми и съ п^ти и 
съ селы и со вс*ми пошлинами. Да что мя благословилъ отець мой Князь Велики 

 ̂бабы моее селы Марьинскими, и язъ т*ми селы благословляю сынажъ своего 
Федора, на Коломн* Проскурниковскими селы, да Веденскимъ, да Кишкинымъ и 
Вельяминовскимъ, и иные селца и зъ деревнями, и на Городн* деревня, а  на 
Москв* за Похрою Розсудовские села Зверевское и Барановское, и иные селца 
зъ деревнями и съ пустошми> и въ Володимере Симизинские села и Лазарьское и 
Котезино, и^что къ т*мъ селомъ потягло, какъ было за Марьею; да у города у 
Володимеря Евнутьевское селцо; да на Костром* на Волз* Нижняя слобода со 
вс*ми деревнями, да Баз*евское, да Мануиловское зъ деревнями; да на Вологд* 
Турондаевское, да Поиизовное, да Кобылинское, да Горка, да на Шом* деревни; 
да у Москвы село Шараповское зъ деревнями, да Лошаково зъ деревнями,. да 
лугъ на Москв* на рец* подъ Крутицею, да въ Беренд*ев* село Ростовецкое зъ 
деревнями, да въ Кинел* село Тимоф*евское, да Микульское, да Суровцово зъ 
деревнями. Да что мя пожаловалъ Господинъ мой и братъ старешей Князь Ве
лики Иванъ Васильевичь Вышегородомъ съ волостми и съ пути и съ селы и со 
вс*ми пошлинами, да и Шопковою слободкою въ вотчину, и въ докончалную ми 
грамоту написалъ; и язъ то даю сынужъ своему Федору со вс*мъ съ т*мъ, что 
къ нему потягло изъ старины, какъ было за мною. Да даю сыну своему Федору 
въ Москв* годъ 2) Княжъ Ивановской Мооюайского, по духовной грамот* отца 
своего Великого Князя; да даю сынужъ своему Федору дворъ свой на Москв* 
внутри города и зъ дворы зъ городцкими, да и на посад* дворы бабы моее Марь
инские; да даю сынужъ своему Федору половину трети тамги Московские, по ду
ховной грамот* отца своего Великого Князя. А Княгин* своей даю во Ржев* 
Осеченъ, да Рясну и съ Кочковымъ и зъ Боронкинымъ, и съ своимъ прикупомъ,

XVI.

в

*) Сеи Князь былъ родной братъ Веле. Князя ЮАННА ВАСИЛЬЕВИЧА; — писалъ онъ ciio 
грамоту духовную, идучи въ 1477 году войною на Новгородцевъ, бунтовавшихъ тогда противу 
Великаго Князя. — Скончался онъ въ городЪ своемъ Волоколамск^ 1494, въ M ait мйсяц$; т^ло 
его привезено въ Москву 9 Мая, и погребено въ Архангельскомъ Соборй.

2) то есть: годовыхъ доходовъ изъ Москвы ту часть, которую прежде того получалъ Князь 
Йваиъ Апдреевичъ Можайской.
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что есмь купилъ у Ивана уРомгъйкова у головы, да Кличенъ и зъ слободками, 
которые на Кличенской земл'Ь сЬли, да Елецкое село зъ деревнями, да Красное 
зъ деревнями, да Резанцово зъ деревнями; а на ВолоцЬ даю своей КнягинЬ село 
Спаское, да Щитники зъ деревнями, да Рюховское зъ деревнями, и съ Оленин- 
скимъ и съ Холчниковымъ, да село Пороховское зъ деревнями; а въ РузЬ даю 
своей КнягинЬ слободу Юрьеву, да село Табалово зъ деревнями; а въ Вышего- 
родЬ даю своей КнягшгЬ село Волченку, да КупЬлици и зъ Самородомъ, да селцо 
Петровское, да Филимоновское, да Коровинское, да село Дубровское зъ деревнями 
и зъ бортыо, и со -всЬмъ съ гЬмъ, что къ т'Ьмъ волостемъ и къ селомъ ко всЬмъ 
потягло изъ старины, какъ было за мною. Да даю своей КнягинЬ своихъ холо- 
иовъ Митко Чиркит  зъ жоною и зъ детми, Епишъ зъ жоною и зъ детми, 
Василей Еляпуновъ  зъ женою и зъ детми, Кашкаръ Исаковъ зъ жоною и зъ 
детми, да братья его Рубець, голова Синей, Гридя Олексгьецъ, М итя сокол- 
нивъ, Сидко поваръ Взвернигуба, Гридя Плешко, Микифорикъ Аргамаковъ, 
а хлЬбниковъ Еалистъ, Батылъ, Нагиба, Осташъ посольской, Монот Опасной, 
Сенка Нантелгьевъ съ женами и зъ детми. А хто будетъ держалъ села отъ моее 
Княгини на ее имя, или хто будетъ понялъ ее приданую, и гЬ люди ее и есть. 
А кодр есмь не написалъ своихъ холоповъ въ сю душевную, или кому есмь далъ 
свою грамоту жаловалную на ихъ дочери, и тЬ всЬ на слободу. А Княгини моя 
живетъ съ моимъ сыномъ за одинъ; а мой сынъ изъ ее воли не вымается. А что- 
мои дочери, и за кЬмъ велитъ Богъ имъ быти; и моя Княгини и мой сынъ воз
мутъ съ отчины, да тЬмъ ыхъ отдадутъ. А что есмь пожаловалъ Бояръ своихъ 
Князя Андргья Федоровича и Князя Петра Микитича, подавалъ есмь имъ от
чину въ ихъ отчины мЬсто, далъ есмь Князю Андрею Федоровичю Скирманово, 
да Фроловское, да Кореневское зъ деревнями, а Князя Петра Микитича по
жаловалъ есмь Шорсною зъ деревнями, доколЬ служатъ мнЬ и моимъ дЬтемъ и 
ихъ дЬти, и учнутъ служити моему сыну и ихъ дЬти, ино то имъ и есть; а не 
имутъ служити моему сыну, ино ихъ отчина моему сыну: а возметъ Богъ моего 
сына Федора, ино то мое жалованье имъ въ отчину въ ихъ отчины мЬсто. А что 
есмь поотоималъ въ своей вииЬ села у Федора у Полева, и у его сына у Ва
силья, и у Ондргья у Еропкина, и у Пеана у Бибикова, и у Давыдовыхъ де
тей Бибикова у Василья и у Володи ихъ отчины: и тЬ ихъ села имъ и есть; а 
мой сынъ и моя Княгини въ гЬ ихъ села не вступаются, а они в'Ьдаютъ свои от
чины по старинЬ. А что есмь взялъ у Плъи у Олександрова сына Ловчего его 
отчину Кочково: и язъ ему далъ въ то м'Ьсто во Ржев* свою волость Телицю со 
всЬмъ, что къ ней потягло изъ старины, какъ было за нимъ жо, ему въ отчину 
въ его отчины м'Ьсто. А приказываю своему Господину и Осподарю и брату ста- 
решому Великому Князю И В А Н У  В А С И Л Ь Е В И Ч Е ), его сыну, своему Го
сподину Великому Князю Ивану Василъевичю а), какъ имъ Богъ положить на 
еердце, жаловати и печаловатися моимъ сыномъ Федоромъ, и моею Княгинею и 
моими детми. А у сее духовные седели мои Бояре: Князь Андргьй Федоровичь, 
да Князь Петръ Микитичъ, да Данило Ивановичь, да отецъ мой 'духовной
иопъ Иванъ. А духовную писалъ дьякъ мой Оладья; а запечаталъ сю духовную

в

отець мой духовной иопъ Иванъ своею печатью.
Къ сей Грамотгь прилооюена восковая печать.
(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 105, стр. 251—253).

• ♦ , 1 " . *

а) Въ подлинник^ ошибка, вместо Ивану Ивановичу.
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XYII.

Духовная Грамота (въ коти) Князя  Андрея Васил1евича метшаго х): о 
раздгьлгь движимаго и недвиоюимаго ею имгьнгя братъямъ своимъ Великому 
Князю 1 0 А Н Н У  ВАСИ Ж 1КВИ Ч У и Князю Андрею Васшиевичу большому, 
и племянниками своимъ Князю Ивану, Князю Василгю и Князю Ю рт  Ива
новичами, о даче некоторыхъ волостей въ разные монастыри, и  о уплат е  
долговъ нгькоторымъ Боярамъ.—Писана около 1481 года.

♦

f  Во имя святыя и живоначалныя Троица Отца и Сына и святаго Духа, 
Се яэъ многогрешный худый рабъ БожШ Андрей, при своемъ живот*, въ сво- 
емъ смысл* пишу сш грамоту духовную, кому ми что дати, и у кого ми что 
взяти. Дати ми своему Господину своему брату стар*йшему Великому Енязю 
И В А Н У  ВАС И Л ЬЕВИ Ч Е) тритцать тысячь рублевъ, что за меня въ Орды 
давалъ и въ Казань и въ городокъ Царевичю^ и что есми у него соб* ималъ, 
Дати ми Григорью Бобыть полтретья ста рублевъ; а заложено у него въ т*хъ 
денгахъ чепь золота, да поясъ золотъ, да ковшъ золотъ, что мя пожаловала тою 
чепыо и поясомъ и ковшемъ мати моа Великаа Княгини. Дата ми Ивану Оря- 
зину полчетверта ста рублевъ; а заложено у него въ т*хъ денгахъ чепь золота 
медв*дки, да чепь золота малая, да два ковша золоты, да чарка золота, что мя 
пожаловалъ далъ ми т* чепи и ковши и чярку Господинъ мой и братъ мой ста- 
р*йшш Князь Велики; да въ т*хъ же денгахъ у него заложено чепь золота бол- 
шаа, да дв*натцать мисъ серебряныхъ, что мя пожаловала тою чепью и мисами 
мати моа Великаа Княгини, а т*мъ -закладнымъ чепемъ и поясу и судомъ золо- 
тьшъ и серебрянымъ в*съ написанъ на опришнемъ списку, а.тотъ списокъ под- 
писанъ моею рукою. Дати ми Гаврилу Салареву триста рублевъ. Дати ми Ондртью 
Чяшникову сто рублевъ да иятнатцать рублевъ. Дати ми Инть Иарунову дват
цать рублевъ да два рубля, да четыре алтыны безъ дву денегъ. Дати ми Ивану 
Сыркову восмьдесятъ рублевъ да полтора рубля. Дати ми Володимеру Григорь- 

. евичю полпятадесятъ рублевъ. Дати ми Володимеровымъ д*твхмъ Ивану Головть
■

да Дмитрею дватцать рублевъ да четыре рубли безъ гривны. Дати ми . . .  , 
Фарину сто рублевъ. Дати ми Данилу Бебеху пятнатцать рублевъ. Дати ми 
Дмитрею Чяшникову дватцать рублевъ да полсема рубля. Дати ми Михаилу 
Раку дватцать рублевъ. Дати ми Сенкгь Броннику пятдесятъ рублевъ съ руб- 
лемъ. А что моя вотчина, ч*мъ мя благословилъ отецъ мой Князь Велики Васи
лей, годъ Княжъ Петровской Дмитреевичаг да Вологда и съ Кубеною и съ За- 
озерьемъ, со вс*мъ, что къ Вологд* и хъ Кубен* и къ Заозерью потягло, и съ 
пошлинами, да Иледамъ съ Обнорою и съ Комелою и съ Волочкомъ, да Авнега, 
да Шиленга, да Пелшма, да Бохтюга, да Ухтюшка, да Сяма, да Тошня, да Ян- 
госаръ, и со вс*мъ съ т*мъ, что къ т*мъ волостемъ потягло: и та моя вотчина 
вся Господину моему брату моему стар*йшему Великому Князю Ивану Василь
евичи). А Иледамъ за моею матерью за Великою Княгинею до е* живота; и та

*) Сей Князь былъ самой меньшой братъ Великаго Князя ЮАННА ВАСИЛЬЕВИЧА. Онъ 
во всю свою жизнь, при всйхъ несоглаЫяхъ другихъ своихъ братьевъ, ненарушимую всегда сохра
ни дъ дружбу и любовь къ старшему своему брату Великому Князю, коего и учвнилъ наследии-
комъ всйхъ почти своихъ земель.—Скончался онъ на 28 году отъ рождешя своего, 5 Шля 1481

• t \  *

года, и въ Московскомъ Архаигельскомъ Собора ногребенъ.



волость Иледамъ, после матери моей Великой Княгини живота, Господину моему 
брату моему старейшему Великому Князю. А Великого Князя сыну Великому 
Князю И вану Ивановичю даю крестъ золотъ съ чепыо съ золотою съ меншою, 
что мя пожаловала т'Ьмъ крестомъ и чепыо мати моа Великаа Княгини, да ковшъ 
золотъ две гривенки, что мя пожаловала имъ мати же моа Великаа Княгини, да 
мамай золотъ. А брату своему старейшему Князю Андргью Васильевичю даю 
свою волость, ч’Ьмъ мя благословилъ отецъ мой Князь Велики, Раменейцо у Мо
сквы со всемъ, какъ было за мною. А брату своему Князю Борису Васильевичю 
даю свое село Ясеневское у Москвы. А Великого Князя сыну Князю Василью даю 
крестъ золотъ съ чепью зъ болшою, да поясъ золотъ на чериЬ ремени, что мя 
пожаловала мати моа Великаа Княгини темъ крестомъ и чепью и поясомъ; да 
емужъ даю село свое Танинское у Москвы. А котораа земля у насъ въ споре зъ 
братомъ со Княземъ зъ Борисомъ Танинского села съ Шараповскимъ селомъ; и 
Господинъ бы мой Князь Велики пожаловалъ въ ту землю въ спорную у брата 
моего у Князя у Бориса не вел'Ьлъ вступатися. А Великаго Князя сыну Князю 
Юрью даю икону Пречистые на деманидЬ, что мя ею благословилъ отецъ мой 
Князь Велики, да поясъ золотъ болшой, да ковшъ золотъ дггЬ гривенки, что ми 
тотъ поясъ и ковшъ дала мати моа Великаа Княгини. А ко святой Троицк вь 
Серггевъ манастырь, на поминокъ своему роду и своей душе, даю на Вологде изъ 
Сямсгае волости сорокъ деревень волостныхъ къ ихъ селомъ къ манастырскимъ, 
что на Сям*; и Господинъ мой и братъ мой старМшш Князь Велики велитъ имъ 
отвести сорокъ деревень волостныхъ, которые деревни пришли къ ихъ землямъ 
къ манастырскимъ. А которые есми земли подавалъ въ своей вотчине манастыремъ 
и церквемъ Вожшмъ села и деревни; и Господинъ бы мой Князь Велики пожало
валъ тЬхъ моихъ грамотъ не порушилъ. А что мой манастырь Спасъ святы на 
Каменомъ, и которые земли того манастыря, села и деревни въ моей вотчине 
моего данья и не моего данья; и Господинъ бы Князь Велики пожаловалъ техъ 
земель манастырскихъ Спаскихъ всехъ писцомъ нисати и дани съ нихъ и мати не 
велелъ. А что есми въ своей вотчине на Вологде въ городе прибавить пошлинъ 
въ тамзе и въ иныхъ пошлинахъ, или будутъ мои пошлинъники что прибавили 
пошлинъ; и Господинъ бы мой Князь Велики пожаловалъ учшгалъ пошлины все 
по старине, какъ было при моемъ отце при Великомъ Князи. А что въ моихъ 
селехъ на Вологде и въ Торусе на хриспанехъ мое серебро изделное и ростовое, 
и мое жито на нихъ заемное и оброчное, и которые мои села и деревни за моими 
детми Боярскими съ моимъ серебромъ; и язъ то свое серебро и жито все отдалъ 
христааномъ. А что моихъ людей полныхъ и кабалныхъ и приказныхъ людей, ко
торые отъ меня прибытки мои ведали, те все на слободу. А приказываю душу 
свою помянута, и долгъ заплатити и все розправити по своемъ животе Господину 
своему брату своему старейшему Великому Князю И В А В .У  В А С И Л Ъ Е В И 410 : 
положилъ есми о всемъ на Бозе, да на немъ на своемъ Господине. А у сее ду- 
ховные грамоты сидели: Архиепископъ Ростовской Касьят, да Троицкш Серпева 
манастыря Игуменъ Ласгьй, да отецъ мой духовный попъ Микита, да Великого 
Князя Бояринъ Князь Иванъ Юръевичъ. А сю грамоту духовную писалъ дьякъ 
мой Василей Ухтомъской.

Д а  обороты Грамоты написано:
Списокъ зъ духовной Великого Князя Андрея Васильевича меншого.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 112, стр. 270—272).
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XYIII.

Духовная Грамота Князя  Михайла Андреевича Верейскаго 1): о у чине- 
пт  Великаго Князя 1 0  А Н Н А  В  А  С И Л 1ЕВИ Ч А наследникомъ движи
мого и недвиоюимаго именгя и поместьевъ своихъ Бела-Озера, Ярославца 
и Вереи со всеми уездами и доходами; о даче брату своему Князю  Ивану 
Юрьевичу селъ Митинскаго, Олешковскаго и Белы е Колодязи; о пожаловант 
некоторыхъ Бояр: своихъ пустогами, и о даче для поминовенгя своего 
въ разные монастыри и церкви несколькихъ деревень— за подписатемъ 
Московскаго Митрополита Геронтгя.—Писана около 1486 года.

Во имя святыя и живоначалныя Троица Отца и Сына и святого Духа. Се язь 
грешный худый рабъ - Божей Михайло Андреевичь пишу сию грамоту духовную 
при своемъ животе, въ своемъ смысле и въ своемъ разуме. Что моя отчина Бело 
озеро, чемъ мя благословилъ отець мой Енязь Андрей Дмитреевичь, и язъ бла
гословилъ далъ есми ту свою вотчину Бело озеро своему Господину и Государю 
Великому Князю И В А Н У  В  А  СИЖЬЕВИ ЧЮ всея Руси при своемъ животе, 
и съ волостьми и съ путми и съ селы и съ слободами и со всемъ, что къ Безу 
озеру изъ старины потягло, и съ своими прикупы и со всеми пошлинами, какъ 
было за мною. А что моя вотчина, чемъ мя благословилъ отець мой Князь Андрей  
Дмитреевичь жеребьемъ въ Москве и съ пошлинами и съ огородники и съ селы 
и съ деловыми деревнями, также и Ярославцемъ съ волостьми и съ путми и съ 
селы и съ слободами, и со всеми пошлинами и съ отъежжими месты, со всемъ, 
что къ Ярославцю изъ старины потягло: и язъ благословилъ далъ есми ту свою 

. вотчину всю после своего живота своемужъ Господину Великому Князю Ивану 
Васильевичю всея Руси. А что мой дворъ на Москве внутри города у Лазаря свя
того, и тотъ мой дворъ после моего живота моемужъ Господину Великому Енязю. 
А что Господинъ мой Князь Велики пожаловалъ мене своею вотчиною Вереею съ 
волостьми и съ путми и съ селы и съ слободами, и со всеми пошлинами и съ 
отъежжими месты, что взялъ въ своей вине у моего сына у Князя у ВасильяУ 
а держати ми за собою до своего живота: ино после моего живота та вотчина 
Господина ъюего Великого Князя Верея со всемъ его и есть, к  на иоминокъ по 
своемъ роду и по своей души далъ есми при своемъ животе къ Пречистой въ 
Кириловъ манастырь на Беле озере въ Напорожье село Никольское зъ деревнями: 
а къ Пречистой въ Мартемьяновъ манастырь на Бележъ озере Липникъ да Маро 
озеро: а будутъ те села надобны моему Господину Великому Книзю, и онъ те 
села возметъ себе; а въ Кгьриловъ манастырь дасть сто рублевъ, а въ Мартемъя-

* *  •  ’  

новъ манастырь дастъ пятдесятъ рублевъ. А после своего живота даю къ живо- 
началной Троице въ Сергиевъ манастырь село Ивановское зъ деревнями въ Яро
славце; а къ А р х а н и лут  Москве село Якимовское зъ деревнями; а т> Пречи
стой т> соборной церкви на Москве село Татаренки въ Заечкове; а къ Пре

. I
/

1) Сей Князь (братъ Кн. Иват Андреевича Можайекаю, дяпюннаго въ 1451 году Вел* 
Княземъ Василгемъ Василъевичемъ за поб'&гъ свой въ Лнтву всЪхъ своихъ вдад&аш) зд^давъ cie 
завещан!©, на третей недели носл'Ь Пасхи 1486 года скончался, и погребенъ въ Боровекомъ Паф- 
нутьев'Ь монастыре.



чистой на Симапово седо Богоявленское; а ко Взнесеныо въ манастырь село 
Тарутинское; а къ Олексгью святому въ манастырь деревня Нижнее: а далъ есми 
тЬ села и зъ деревнями и со всЬмъ, что къ нимъ потягло. А будутъ тЬ села и 
деревни надоб-Ь моему Господину Великому Князю: и Господинъ мой Князь Велики 
дасть за тЬ села и за деревни къ Троици въ Сергиев* манастырь восмьдесятъ 
рублевъ; а къ Арханилу  на Москв'Ь сто рублевъ; а къ Пречистой къ соборной 
на МосквЬжъ шестьдесятъ рублевъ; а на Симапово въ манастырь пятдесятъ руб
левъ; а ко Взнесенъю пятдесятъ рублевъ; а къ Олексгью святому двацать рублевъ. 
Да даю после своегожъ живота къ святому Спасу въ Ондрониковъ на МосквЬ свое 
селцо Лучинское, опрочь тое земли Можжоелншса, чЬмъ есми пожаловалъ своего 
Боярина Князя Василья Вомодановского\ а къ Пречистой въ Пафнотъевъ ма
настырь даю свое селце КукЬиовское зъ деревнями въ Ярославецкомъ уездЬ и съ 
хлЬбомъ и съ серебромъ, и со всЬмъ, что къ тому селцю и къ деревнямъ изъ 
старины потягло. А въ Ярославци къ Арханилу  къ соборной церкви протопопу и 
священникомъ даю свою деревню Шубинскую, да Костинскую деревню, да мелнищо 
свою въ ЯрославцЬ, да пошлины помЬрное, да рогое ’), да искунное, да венци 
новоженые; а держатъ ту мелнищо и тЬ пошлины протопопъ зъ братьею по моей 
грамоте жаловалной. Да въ ЯрославцЬжъ даю къ Н иколе деревню Романсково; 
а  къ Спасу деревню Тураевьскую; а къ Пречистой Окуловьскую деревню Соло- 
пова; а къ Жеану святому Усищову деревню: а даю тЪ деревни со всЬмъ, что 
къ нимъ потягло. А что есми далъ къ святому jГеоргию въ Ярославцежъ при 
своемъ животЬ деревню Прынеаковскую со всЬмъ, что къ ней потягло: ино та 
деревня святому Георгию и есть. Да послежъ своего живота даю брату своему 
Князю П еану Юръевичю свои селца Мишинское, да Олешковское, да БЬлые 
Колодязи того дЬля, что даровъ его за мною много, да и душу мою поминаетъ. 
Да пожаловалъ есми Боярина своего Князя Василья Ромодановского, далъ есми 
ему въ куплю въ Заечков'Ь пустошь Лвовскую да пустошь Дмитреевскую со всЬмъ, 
что къ тЬмъ пустошемъ изъ старины потягло; да на МосквЬ далъ есми ему въ 
куплю землю Можжоелншса своего селца Лучинсково земли. Да что есми сына 
своего дЬля Князя Пеана пожаловалъ Олександра Андооксково, далъ есми ему 
на БелЬ озерЬ въ куплю СЬвесь старую, да КЬнсуй, да Озерко; да пожаловалъ 
есми Дмитрея Тимофеева сына Пушечникова, далъ есми ему въ куплю пустошь 
Сухотинскую въ Ярославецкомъ уЬздЬ; да что есми взялъ у Федора у Карачарова 
и у его сына у Митрофанца куплю ихъ на Можайскомъ рубежЬ селцо Обаку- 
мовское, и язъ пожаловалъ сына его Митрофанца, далъ есми ему въ тое земли 
м^сто въ куплю Всатыково и пустошь Рыловское, да пустошь КиликЬиньское, да 
пустошь Волковское, да пустошь Лысцевское, да пустошь Микифоровское, да 
Титковской починокъ: а подавалъ есми имъ тЬ земли со всЬмъ, что къ нимъ изъ 
старины потягло, и грамоты есмь имъ свои купчие и жаловалные на тЬ земли 
подавалъ; и Господинъ бы мой Князь Великы пожаловалъ моего данья не пору- 
шилъ, а въ гЬ бы земли у нихъ не вступился. А что есми въ своей винЬ взялъ

■

у Ивашка у Селиверстова его вотчинку, отца его куплю, Селиверстовьское 
селце, да Новоселки, да Немцово: и язъ Швашка Селиверстова пожаловалъ, 
отдаю ему после своего живота его вотчинку, отца его куплю, Селиверстовьское

♦

селцо, да Новоселки со вс'Ьмъ, что къ нимъ изъ старины потягло, опрочь Нем
цова, и грамоты есмь ему жаловалные свои подавалъ; и Господинъ бы мой Князь
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Велики пожаловалъ после моего живота у 'Ивашка въ т* земли не вступился. А 
что моихъ людей приказныхъ, тиуновъ и посельскыхъ и ключниковъ, и кто ся 
будетъ женилъ у т'Ьхъ, и страдные мои люди зъ женами и зъ дЬтми: и гЬ вс* 
мои люди на слободу. А.что у страдныхъ у моихъ людей моя животина, и у кого 
что будетъ моей животины, тому то и есть. А что есми у Ивашка у Селивер
стова взялъ въ своей вин* его робу Федоску зъ дЬтми, да его холопа Гридку 
Опаныта зъ женою и зъ дЬтми: и язъ нынеча пожаловалъ ту Федоску зъ дЬтми 
и Гридку Онаньина зъ женою и зъ дЬтми, отпустилъ ихъ на слободу и грамоты 
есмь имъ свои жаловалные отпускные подавалъ, или кому дамъ свою грамоту

-ь

отпускную; а после моего живота Ивашку тЬхъ людей въ робы ни въ холопи не 
искати. Да чтобы Господинъ мой Князь Велики пожаловалъ, после моего живота 
судовъ моихъ не посудилъ. А что есми давалъ зятю моему Князю Осифу за своею 
дочерыо въ приданые; а тотъ есми списокъ велЬлъ подписати духовнику своему 
Ивану печатнику, и запечатати своею печатью. А что есми давалъ сыну своему 
Князю Василью, коли сынъ мой у мене былъ, и снохЬ своей Княгине Марье-, а 
тотъ есми списокъ велЬлъ подписати духовникужъ своему Ивану печатнику, и 
запечатати своею печатью. А опосле моего живота Господинъ мой Князь Велики 
дасть дочери моей Княине Настасьи триста рублевъ. А благословляю своего 
Господина Великого Князя Ивана Васильевича всея Руси: икона Пречистая чю- 
дотворная, обложена съ каменьемъ да зъ гривнами, да убрусъ саженъ, да пелена 
сажена жемчюгомъ, да крестъ животворящего древа обложеяъ, да икона праздники 
Владычни, рЬзана на перелефти, обложена серебромъ, да три чарки золоты,да 
круживо кожушное не цЬло зъ зарукавьемъ, да запушье подволочное сажено, да 
од'Ьяло на отласЬ на сине шито серебромъ да золотомъ, да грива сажена. А 
сына Великого Князя, своего Господина Великого Князя Ивана Ивановича благо
словляю два ковшика золоты, одинъ съ камышкомъ да съ жемчюжки. А опрочь 
того, что ни останется после моего живота моей казны, и то все Господинъ мой 
Князь Велики роздастъ по моей души. А приказываю душу свою помянути, и 
долгъ заплатити и все розправити по своемъ животЬ своему Господину и Государю 
Великому Князю Ивану Васильевичи) всея Руси; о всемъ положилъ-есми на БозЬ, 
да на немъ на своемъ Господин^ на Великомъ Князи. А гдЬ ми что долгу дати, 
ино тому списокъ за моею печатью и за подписью дьяка моего. А у сей гра
моты у духовные были Игуменъ Аресенй Пафнотьева манастыря, да отець мой 
духовной попъ Иванъ, да Бояринъ мой Князь Василей Васильевичь Ромоданов- 
ской; а грамоту сию духовну писалъ дьячишко мое постелное Неклюдець.

На подлинной подписано: 
t  Смирены Героньтш Митрополитъ всеа Руси.

И  на оборотгь Грамоты подписано также: 
t  Смирены Героньтш Митрополитъ всеа Руси.

9

Къ сей Грамотгъ привгъшена на черномъ шелковомъ снуркгь 
восковая печать: другая же приложенная утратилась.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, М 121, стр. 299—802).
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Духовная Грамота (въ копт) К нязя  Ивана Борисовича Волоцскаго: 
о раздгьлть движимого и недвиоюимаго ею имгънгя брату своему Енязю  
веодору Борисовичу, племянницть своей и дядгь своему Великому Енязю  
1 0  А Н Н  У  В А С И Л Е В И Ч У ', о уплатгъ его долгов*, и о дачгь для поминовенья 
своего въ некоторые монастыри и церкви деревень и денегъ.—Писана около 
1504 года.

Паметь Князю Ивану Борисовичю *), кому что дати, и у ково есми что взялъ 
Дати ми Вепрю  сто рубловъ, а зал ожил ъ есми у него въ тЬхъ деньгахъ манисто, 
да поясъ, да три обручи, а манисто и обручи сестричны моей. Дати ми Вепрюжъ 
сорокъ рубловъ да полтретья рубля; даши ми Вепрюжъ двенацать рубловъ за 
две камки. Дати Егорьевского серебра сто рубловъ, да дватцать рубловъ да два; 
а ростъ на тЬ деньги неплачонъ на пять д1;тъ, а ростъ платимъ виолы. Дати ми 
Семену броннику сорокъ рубловъ да четыре рубли; дати ми Вепрюжъ три рубли 
да четыре алтыны за четыре сукна. Дати ,ми ГоловЪ Володимерову двацать руб
ловъ да два; дати ми Фили седелнику десять рубловъ. Дати ми Осифу старцу 
педдесятъ рубловъ. Дати ми Бохтаяру Добовованоса сыну полчетвертацать руб
ловъ, а  заложено у него въ гЬхъ деньгахъ три ковши да чара. Дати ми Жагуте 
кузнецу педдесятъ рубловъ; дати ми Есипу Языкову полчетвертацать рубловъ; 
дати ми Оляуху ключнику девять рубловъ безъ дву гривенъ. Да платить ми маш- 
кина долгу Осифу старцу двенацать рубловъ, Облязу одиинацать рубловъ зъ 
гривною, Офонасу Елчанинову десять рубловъ; у Олешиной жены у Денежни- 
ковой кубокъ во шти рублехъ, а кубокъ сестричны моей. Дати ми Кошкарю Иса
кову полшеста рубля; Осмому Исакову педдесятъ рубловъ безъ дву; Митвнымъ 
детемъ Ойдарова девять рубловъ да четыре гривны. Дати ми въ Селижаровъ 
манастырь сорокъ рубловъ да два. Взялъ есми у Головы у Володимерова опашенъ 
обьяриненъ голубъ; взялъ есми у Вепря опашенъ камчатъ дикъ Венедицкой. Взялъ 
есми у Князя у Олександра у Ростовского конь коуръ иноходъ; взялъ есми у 
Ивана у Михайлова у Семонова конь чалъ иноходъ; взялъ есми у Пестрика у 
Х ухрина  конь гн Ьдъ; взялъ есми у Ондр1зя у Микитина сына у Полуектова же- 
ребець воронъ; .взялъ есми у Федца у Врехъдеревского конь буръ; взялъ есми у 
Якова у Иазарьева конь пйгъ проиноходъ; взялъ есми у Григорья у Безумова 
жеребчикъ буръ иноходъ; взялъ у Оринки конь игрень; взялъ есми у Володи у 
Бибикова меринъ сбръ; взялъ есми у Судока у Иванова сына у Есипова моринъ 
голубъ; взялъ есми у Звенцова сына конь коуръ. Взялъ есми у Бориса у Кут у
зова саблю булатну ГирМскую; взялъ есми у Иванажъ у. Михайлова коверъ 
намазной. Дати ми Вепрю  три рубли за два сукна. Взялъ есми у Петра у Есипова 
одяорятку; взяла Княгини у Петра у Есипова шубу горлатну; взяла Княгини у 
Петражъ жеребецъ чалъ. А брата своего Князя Федора Борисовича благословляю 
образъ Пречистые, обложенъ съ засгЬшеомъ да съ убрусомъ и съ пеленою, а

*) Сей Князь въ самое время брачнаго торжества брата своего Кн. Оеодора, въ начала 
1504 года занемогъ, и по кратковременной болезни скончался. Т$ло его погребено въ Волоко- 
ламскомъ Тосифовгъ монастыре.



заогЬнокъ и убрусъ и пелена сажены; да крестъ золотъ, да икона Благовещенье 
камень серебромъ обложенъ. Да далъ есми брату своему Князю Федору село Рю- 
ховьское и зъ деревнями, да другое село подъ Москвою Ядр*ево и зъ деревнями 
и со вс'Ьмъ съ т’Ьмъ, что къ т*мъ селамъ и къ деревнямъ потягло истарины; да 
половину своего лугу подъ Симановымъ. А что есми истерялъ у своей сестричны 
ее приданое, платье и суды и иную ее рухледь; и язъ ее за то благословилъ 
понагЬя золота, да крестъ серебрянъ; да далъ есми ей село свое Сщитники и зъ 
деревнями, а въ немъ церковь Благовещенье, да погостъ Рожество Пречистые, 
и со вс’Ьмъ съ т'Ьмъ, что къ тому селу и къ деревнямъ и къ погосту потягло 
истарины. А что меня благословила мати моя двои серги яхонты, а третьи лалы, 
а то камепье и жемчуги на калпац* на мбемъ; и язъ то далъ своей сестричне. 
А Пречистой въ домъ въ Осифовг манастырь далъ есми по своемъ отци и по своей 
матери и по себ* село свое Спаськое и зъ деревнями и со вс'Ьмъ, что къ нему 
потягло истарины; а къ Лрхапьилу на Москву далъ есми по своемъ отци и по 
своей матери и по себ* село Зубарово и зъ деревнями, чсо къ нему потягло 
истарины со вс’Ьмъ съ т'Ьмъ. А что моя служилая рухлядь, доснЬхи-и кони: то 
передъ моимъ Государемъ Великимъ Княземъ. А что мои суды серебряные, трид
цать блюдъ безъ одного, да пять мисъ, да уксусница, да перечница, да солонка 
болтая, да дв* малыхъ глаткихъ, да чарка серебрена, да одиннацать ложекъ, 
да семь ковшовъ, да семь чарокъ глаткихъ, да осмая чарка съ полкою, да три 
кубки, да дв* чарки болшихъ, да четыре чарки малыхъ, да рогъ, да три до ста
каны, да ковшъ болшой, да сковорода серебрена съ венцомъ, да серебреникъ, да 
суды каменые: и-Государь бы мой Князь Велики т* суды вел*лъ провЬсить, тЬмъ 
есми вел*лъ по матери своей и по себ* кормить; да напалокъ золотъ, да перстень 
съ перелефтою золотъ, да перстень съ чевцомъ, да перстень сь яхтомъ, да два 
перстня золоты у Юрья у малого у Грека, да перстень съ перелефтью у Обляза. 
А что моя вотчина Руза и половина Ржовы: а то передъ моимъ Государемъ передъ 
Великимъ Княземъ; и Государь мой Князь Велики съ тое съ моей вотчины долгъ 
мой велитъ пожалуетъ заплатить, и душу иомянетъ. Да чтобы Государь мой Князь 
Велики пожаловалъ давалъ на церкви по матери нашей и по мн'Ь: въ Кириловъ 
манастырь десять рубловъ, да шуба камка лазорева ‘золотомъ на соболехъ; въ 
Мартемъяновъ десять рубловъ, да кожухъ бархатъ на соболехъ шитъ золотомъ 
да серебромъ; на Каменое десять рубловъ, да кожухъ на черевехъ на белиныхъ 
бархатъ червьчатъ; въ Павлову пустыну десять рубловъ; къ Троицы въСерггьевъ 
тритцать рубловъ, да шуба на соболехъ бархатъ зеленъ; на Сторожи къ Пре
чистой шуба соболья гола поношена; въ Пахнутъевъ манастырь десять рубловъ, 
да кожухъ камчатъ на черевехъ на лисьихъ; въ Колязит  монастырь кожухъ 
камка есЬевъ корень; на Симоново десять рубловъ; на Прилукъ къ Спасу пять 
рубловъ; на Нгьсношъ къ Николе десять рубловъ; на Новое къ Спасу десять 
рубловъ; на Ондрониково десять рубловъ; къ Михайлову Чюду десять рубловъ; 
ко Взнесенъю десять рубловъ; къ Боюявленъю каменому ^десять рубловъ; къ 
Еюрыо каменому десять рубловъ; къ Пречистой къ болшой на площадь десять 
рубловъ; къ Благовещенью на площадь десять рубловъ; къ Рожеству на рвЬ 
десять рубловъ; къ Олексгью святому десять рубловъ; въ Жевкгьевъ манастырь 
десять рубловъ; ко Вскресенью въ Рузу десять рубловъ; въ Рузужъ къ Покрову 
десять рубловъ. Да далъ есми къ Покрову по матери своей и по насъ въ Рузежъ 
три деревни въ слободЬ въ ЮрьевЬ, что были за Тимохою за Внуковымг, и со
всЬмъ съ тЬмъ, что къ тЬмъ деревнямъ потягло истарины; да въ Рузежъ къ Пеану
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къ Богу слову, Ангиилу своему, далъ есми но матери своей и по себ* къ его деревни 
свою деревню Моховскую и со всЗшъ съ тгЬмъ, что къ ней потягло истарины; на 
Волокъ ко Вскресенъю пять рубловъ; на Волокъ на Возмищо далъ есми по себЪ 
Булгаковские деревни Сннигъ на р-Ьчки на Волцне, да деревню Кривошеино, да 
деревню Бучневу конюхову на Волценежъ, и со вс/Ьмъ съ тгЬмъ, что къ гЬмъ 
деревнямъ потягло истарины; къ Троици въ Селиоюаровъ десять рубловъ; къ Пре
чистой во Ржеве пять рубловъ. А въ Рузе, и на Волоце, и во Ржеве въ городе 
и на посадехъ на вс\Ь церкви Государь бы Князь Велики пожаловалъ давалъ по 
матери по нашей и по насъ по три рубли на церковь на престолъ; а въ Можаескъ 
къ Николе пять рубловъ; къ Пречистой въ Колугу пять рубловъ; къ Пречи
стой въ Лужки пять рубловъ; къ Покрову въ Суздаль десять рубловъ. А что 
мои кобылы въ ЩитникЬхъ и зъ жеребяты: и язъ кобылы и жеребята вел'Ьлъ 
дати къ Пречистой Осифу да Левюъ и къ Пречистой по половинамъ. Да взялъ 
есми у Вепря  черьвчату япончу Бурскую. А приказываю свою душу Государю 
своему Великому Князю ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧЮ всея Руси, и своему Государю 
Великому Князю Василью Ивановичю всея Руси, долгъ заплатити и душу помя
нута; и людци мои передъ Богомъ да передъ ними передъ моими Государи, а 
в-Ьдаетъ Богъ да они Государи, какъ имъ Богъ положить на сердци. А у сего у 
моего списка сидЪлъ отець мой духовной Пречистые Игуменъ Иосивъ.

Н а оборотгь написано:
Списокъ со Княжи Ивановы Борисовича духовной грамоты, выдалъ Князь

%

Велики изъ казны л^та (т. е. 7040, отъ Р . Х р. 1532 года).

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 132, стр. 341—843).
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XX.
Ф

Духовная Трамота К нязя  Дмитр1я 1оанновича '), племянника Великаго 
К нязя  В А С И Л Ш  1 0 А Н Н О В И Ч А : о дачгь, по смерти его, въ разные мо
настыри и  церкви селъ и деревень его; о показати имгыощагося въ казнгь его 
жемчугу, дорогихъ камней, серебреной посуды, разнаго платья и денегъ; объ 
отпускп> на свободу приказныосъ и кабальныхъ его людей, и о призргьнги и м .— 
Писана около 1509 года.

%

Милостью Божьею и пречистые его Матери. Се язъ Князь Дмитрей Ива- 
новичь пишу сто запись: н1зшто. Божья воля станется, меня Князя Дмитрея 
Ивановича въ живот* не етанетъ; и Государь бы Князь Велики пожаловалъ душу 
иомяяулъ, вел'Ьлъ дати по душе по церквемъ и по манастыремъ. А што на Mocicirb

'    ‘  ш  1 "  - ■ ш  | I ^ *

*) Князь Дмитргй 1оаниовичь, внукъ Великаго Князя Ioanna Васильевича, рожденный отъ
с/гаршаго его сына Ioanna Тоаиновича, по смерти родителя, соизволешемъ д'Ьда своего, при жизни

• • /

еще сего посл^дняго прянятъ соучастникомъ правления и наслйдникомъ Великаго РосЫискаго Кня- 
жен1я, и торжественнымъ образомъ 4 Февр. 149S года въ Успеискомъ Соборй, на пятомънадесять 
году отъ рождешя своего, былъ коронованъ. Но въ 1502 году имъ же д^домъ своимъ не токмо 
дишенъ былъ престола й всего наслйддя, съ запрещешемъ даже въ церквахъ поминать имя его
на ектеяшхъ; но и заключенъ въ темницу, гд£ въ царствоваше Вел. Кн. ВАСШ1Я ЮАННОВИЧА
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манастыри д*вичи, Вознесенье Христово да Рожество Пречистые, што были надо 
рвомъ, да Алепсгьй челов*хсъ Боясьи: и Государь бы Князь Велики пожаловалъ 
вел'Ьлъ и въ т* манастьзри дати, да къ Спасу въ Ондронъевъ, на Симапово, къ 
Спасу къ Новому, къ Николе на Угртьшу, къ живоначалной Троице въ Сергеевъ 
манастырь, къ Николе на Братошино, въ Боровескъ въ Паенутъевъ манастырь, 
на Волокъ въ Левкгьеву пустыню, въ Звенигородъ къ Пречистой къ соборной 
церкви, къ Пречистой на Сторооюы, въ Дмитровъ къ Пречистой къ соборной 
церкви; а въ манастыри: къ Николе на Пгьсношь, къ Пречистой въ пустывку въ 
Медщдеву, въ Кашинъ къ Троице въ Колязит  манастырь, въ Ростовъ къ Пре
чистой къ соборной церкви и къ Леонтью хъ чудотворцу, въ Ярославль къ 
Спасу въ манастырь, въ Суздаль хъ Покрову Пречистые въ д*вичь манастырь, 
въ Переславль къ Пречистой на гору; в ъ ‘Заводские манастыри: на Каменое, 
въ берапонтовг, въ Павлову . пустыню, гъ Дмитрею святому хъ Прилуцкому, 
гъ Денисью святому на Глуш ицу, въ Новгородъ въ Велики къ Спасу на Хутыню , 
на Углече къ Спасу къ соборной церкви, и ко вс*мъ церквемъ внутри города и 
на посаде, и гъ Дмитрею святому на Орлгькъ, и гъ Дмитрею святому на Красное 
Становище поцомъ и дьякономъ и проскурницамъ, въ Зубцовъ, и на Оноки, и 
въ Хлепень, и во Ржеву на Ивановской носадъ, которая половина Ржевы была 
за мною, ко вс'Ьмъ церквемъ попомъ и дьякономъ и проскурницамъ. А въ мана
стыри бы Князь Велики пожаловалъ земли подавалъ: хъ Чуду Архангила М и
хаила на Москв'Ь и въ домъ чудотворца Алекстъя село Дубки зъ деревнями въ 
Зубцовскомъ у*зд*; въ Кириловъ манастырь село Коба'ново зъ деревнями въ Углец- 
комъ у*зде, и съ т*ми деревнями, которые есми деревни чорные придалъ хъ тому 
селу; а на Волокъ къ Пречистой въ Осивовъ манастырь село баустова Гора.зъ 
деревнями въ Зубцовскомъ у*зде; а въ Переславль къ Никите хъ чудотворцу 
селцо Микмшю зъ деревнями на Углече въ Ванине слобод*, што за Олешкою за 
Упипымъ поместье; а на Углече въ манастыри: къ Воскресенью Христову въ 

манастырь селцо Синцово зъ деревнями въ Кадке, што за Яковомъ за Поплеви- 
шсмь поместье, да селцо Олиениково, што къ Синцову пришло, а къ нему шесть 
деревень, што' за Васильемъ за Волынскимъ пом*стье; а хъ Покрову Пречистые 
въ манастырь селцо Архангильское зъ деревнями на Углече въ Ванине слобод*, 
што за ведоромъ за Кокошкинымъ за болшимъ пом*стье; а къ Николе на Улейму 
село Нееедьево зъ деревнями, да и съ т*ми деревнями, которые есми деревни 
чорные къ нему. придалъ; а къ Пречистой на Учму деревни Золоторуцково села, 
деревню Тухаиово,-деревню Модявино, деревню Подвыскидье, деревню Об&шово, 
деревню Шеино, деревню Ермаково, деревню Шурково, деревню Туханово, деревшо 
Мелничное, деревню Ерюхино, деревшо другое Мелничное, деревню Юрово, де
ревню Шевердино, деревню Булавино, деревню Маслово, починокъ Головинъ, по
чинокъ Техуиовъ, починокъ Сухово, починокъ Грудкино, починокъ Корякинъ, 
починокъ Корн инъ, починокъ Хомяковъ, починокъ Вавулинъ; а къ Михаилу свя
тому въ Боръ Чурьяковсково села деревни, деревню Полуево, деревню Тчанниково,

содержанъ былъ еще въ большей нужд^ и подъ строжайшимъ присмотромъ. Личныя ли его какш 
неспособности, злой ли противу отечества умыселъ, или наущенье бабки его Великой Княгини 
Софт вомищтпы, были причиною таковаго его заточешя—остается решить Историкамъ. Та- 
кнмъ образомъ иещастный сей Князь, будучи сн&даемъ печалш и претерпевая крайнее яритк. 
снеше, въ 1509 году Февраля 14 дня кончилъ дни свои, и погребенъ въ Московскомъ Архангель- 
скомъ Собар’Ь .—Не известно, когда сге зав&щаше писано, и для того разсуждено отнесть оное 
ко времени его кончины.
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деревню Петряево, деревто Мостовиково, деревню Высокое, деревню Семенцово, 
починокъ Лучинниково, починокъ Раменье, почшюкъ Кадное Раменье, деревню 
Щумятино, да два починка Сенкины слободы Кишкина, починокъ Раменье., ночи- 
новъ Прокунинъ, да дв* деревни чориые городского стану, деревню Еолесниково, 
деревню Урубанцово; а къ Оеонасыо святому на Мологу въ Рожалове деревни 
Лавровъ конецъ, што за Иваномъ за Полевымг поместье; а на Углечежъ мана- 
етырекъ на посаде въ Огневе слободЬ Олвксгьй чудотворецъ, и въ тотъ манасты- 
рекъ село НЬкоузъ зъ деревнями въ Рожалове. А въ казн* моей саженья: на
калки женские, сажены жемчугомъ' Гурмысвимъ на бели на нлатцЪхъ; да запушье 
иодволочное, сажено жемчугомъ Гурмыскимъ зъ дробпицою на бели на камкгЬ на 
червчатой; да саженье шубы женские, сажено жемчугомъ Гурмыскимъ зъ дробни- 
цою на бели; да манисто золото лйска, да три цаты съ яхонты и зъ жемчужи
нами и съ плохимъ каменьемъ; да чело кнчное золото съ яхонты и зъ жемчуги, 
и зъ жемчужинами и съ плохимъ каменьемъ; да три переперы кичиые серебряны 
золочоны съ яхонты и съ плохимъ каменьемъ; да ожерелье на цкахъ ва золотыхъ,. 
розрушаио съ яхонты и зъ жемчуги и съ плохимъ каменьемъ въ трехнатцачи же- 
ребьехъ и съ нридЗзлными жеребьи; да ожерелейцо сажоно жемчугомъ Гурмыскимъ 
и Новогородскимъ, да серги болшие яхонты сини зъ зериы зъ Гурмыскими, а дру
гие серги тройни яхонтцы сини и лалцы зъ зерны зъ Гурмыскими и съ Нового- 
родикими, а третьи серешки лалцы зъ зерны съ Новогородцкими; да дватцать и три 
жиковины женскихъ золоты съ яхонтцы и съ лалцы и съ изумруты и зъ жемчушки. 
и съ плохимъ каменейцомъ; да манисто со кресты и иконы и прониски, да восмь 
яхонтовъ, да дватцать и два зерна Гурмыскихъ колточныхъ; да одиннатцать за- 
ионокъ съ переперы съ яхонты и съ лалы и зъ жемчугомъ и съ-плохимъ камень
емъ; да два чичака золоты, одинъ грановитъ, а на обт(зихъ яхонты сини, да зерна 
Гурмыские; да круживо съ рукава шубы Руские, сажено жемчугомъ Гурмыскимъ; 
да жемчугу полчетверты гривенки безъ семи золотниковъ, да восмь зеренъ Ново- 
городцкихъ; да дв* чепи золоты, одна врана, а другая огнивчата съ полотками; 
да поясъ золотъ на вертлиз1;хъ р’Ьзанъ съ чернью, да маял ники съ яхонты и зъ 
жемчуги, да съ ожерелья съ му сков о зеренъ Гурмыскихъ сто и девяносто и два 
зерна; да ковшъ, да чарка золоты: а та вся. моя рухлядь въ сундукЬ за моею 
печатью въ казн* у моихъ дьяковъ у Василья у Дмитреева сына Мевимонова, 
да у Тиши у ведорова сына Михалкова. А што моего платья, а то платье у мо
его постелиичово у Ондр1зя у Иванова сына Бгьлкина, да у ведора у Васильева 
сына jКокошкина у малово; а саженово моего платья у 0ндр4я у Бгьлкина да 
у 0едора у малово: меншеня отласъ вишяевъ Венедицкой на черевехъ на бгЬльихъ> 
а круживо у нее сажоно жемчугомъ Гурмыскимъ на бели зъ дробницою; да одно
рядка скорлатна, строка сажона жемчугомъ Гурмыскимъ, а пугвицы у нее лалцы 
и плохое каменье зъ жемчушки; да колпакъ столбунъ, полицы сажоны жемчугомъ

*

Гурмыскимъ; да чоботы тимовы, по швомъ сажоны жемчугомъ Гурмыскимъ, и въ 
носк'Ьхъ и въ каблук'Ьхъ сажены жемчугомъ Гурмыскимъ; да поясъ на тясмй на 
чорнон, оковы золоты и съ наконечникомъ и съ крюкомъ. А йерьстней моихъ зо
лотыхъ у Ондр'Ья у Бгьлкина да у ведора у малово: напалокъ, да четырыгат- 
цать жиковинъ съ лаломъ^ и съ яхонтцомъ и зъ берюзами, и зъ жемчушки и съ

%

перелевтми и съ плохимъ каменьемъ. А деиегъ моихъ въ казн* осталося у моихъ 
дьяковъ у Василья у Жевимонова, да у Тиши у Михалкова тысяча рублевъ. А 
судовъ моихъ въ казн*: два судна на стоянцехъ, черезъ грань золочоны, съ носки 
и съ вершки, а на вершкЬхъ по птице; да два судна на стоянцехъ съ рукоядми
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безъ носковъ, а у одново судна на вершку городокъ, а у другово на верщку 
птица; да судно съ рукоядыо и съ носкомъ, што мн1> ддлъ Князь Велики Васи
лей, а в^су въ пяти суднехъ дватцать гривенокъ и шесть гривенокъ; да семьнат- 
цать кубковъ золочоныхъ и незолочоныхъ розныхъ съ пупы щи и съ травами и 
дос-токановьшъ д'Ьломъ, што мн*6 давалъ отецъ нашъ Князь Велики Иванъ, и ко
торые ш гЪ давалъ Князь Велики Василей; да волъ, да чолнъ, да куръ, а в^су 
въ кубкехъ и въ вол’Ь и въ куре и въ чолну восмьдееятъ гривенокъ и шесть гри
венокъ; да рогъ нев'Ьшонъ, да чара болшая, венецъ у нее писанъ золочонъ, имя 
Князя Ивана Юрьевича, а в^су въ ней тринатцать гривенокъ; да ковпгь болшой 
грановктъ, што мн1> далъ Князь Велики Василей, венецъ у него писанъ золочонъ, 
имя Великого Князя Василья Ивановича всея Руси, а на полке литы зв'Ьри; да 
ковшъ болшой, венецъ писанъ золочонъ, имя Великого Князя Василья Василь
евича; да ковшъ болшой, венецъ у него писанъ, имя Григорья Васильевича Мо
розова.; да ковшъ болшой, венецъ у него писанъ золочонъ, имя Князя Бориса 
Васильевича, а на полке лшъ зв’Ьрь и узоръ; да ковшъ болшой, венецъ у него 
писанъ золочонъ, имя Князя Михаила Ондртьевича, а на полке птица золбчона: 
а  в'Ьсу въ а1зхъ въ пяти ковпгЬхъ тритцать гривенокъ и восьмъ гривенокъ и тринатцать 
.золотниковъ; да ковшъ болшой, што мн*Ь далъ его Князь Велики Василей, а венецъ 
писанъ золочонъ, имя Еувимья Владыки Новогородцково, а въ венц'Ь четыре крути, 
а  въ нихъ писаны царства, а на полке образина золочона, а вкругъ е^ венецъ на- 
проемъ золочонъ, а внутри кружокъ золочонъ, а въ немъ три рыбки, а в^су въ 
немъ шестьнатцать гривенокъ безъ трехъ золотниковъ; а выносныхъ ковшовъ, 
ковшъ гладокъ> а внутри въ кругу писаны слова, имя Василья Олександровта; 
да ковшъ,-венецъ писанъ золочонъ, имя Казимира Короля; да ковшъ, венецъ 
писанъ золочонъ, имя пана Михаила Кезгайловича^ што т-Ь далъ Князь Велики 
Василей, а полка на четыре углы сканью дЬлана, а внутри клейно съ еиниетомъ; 
да ковшъ гладокъ, а на немъ четыре крушки, имя Великого Князя Ивана Ва
сильевича всея Руси, а внутри зв'брокъ иисанъ; да два ковша, венцы писаны зо
лочоны, имя Князя Ивана Юрьевича, а на полкахъ литы зв’Ьри золочоны, а внутри 
клейна литы зв'Ьри золочоны; да ковшъ грановитъ черезъ грань золочонъ, венецъ 
писанъ золочонъ, имя Оеоеила Владыки Новогородцково, а полка, сканью дЬлана; 
да ковшъ грановитъ черезъ грань золочонъ, венецъ писанъ золочонъ, а писаны 
слова притча о вить, а на полке две рыбки золочоны; да два ковша черезъ 
грань же золочоны, у одного на полке дв̂ Ь рыбки золочоны, а у другово на полке 
зв1»рь золочонъ; да ковшъ гладокъ, венецъ писанъ золочонъ, имя Геронтья Митро
полита, а на полке дв*Ь рыбки золочоны: а в^су въ тЬхъ въ одиннатцати ковпгЬхъ 
тритцать гривенокъ съ гривенкою безъ дву золотниковъ; да ставъ пять ковшовъ, 
што мнгЬ далъ Князь Велики Василей, а венцы у нихъ писаны имя Великого Князя 
Василья Ивановича всея Руси, а в4су въ нихъ полдругонатцаты гривенки и два 
золотника; да тритцать и девять ковшовъ нитьихъ розни, да ковшнкъ на столице, 
венецъ золочонъ сканью д'Ьланъ, а на полке нащока сканыо же д'Ьлана, а в'Ьсу 
въ нихъ тритцать гривенокъ и полдевяты гривенки и семьнатцать золотниковъ; да 
тритцать и семь чарокъ розни, и на Мисюрское д'Ьло, а в*Ьсу въ нихъ дватцать 
гривенокъ и полдевяты гривенки безъ золотника; да блюдо лебежье, да миса бол
шая, да два блюда гусины, одно гладко, а на другомъ четыре мишени, имя Ве
ликого Князя Ивана Васильевича, а в^су въ четырехъ тритцать гривенокъ зъ 
гривенкою и осмьнатцать золотниковъ; да дватцать мисъ и одна миса, на десяти 
мисахъ на краехъ по три мишени, имя Великого Князя Ивана Васильевича всея
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Руси, а на шти мисахъ на краехъ по мишенду по выбойчатому, а на дву мисахъ. 
имя Еувимьево, а на двуяьъ мисахъ по мишени по Лиговскому, а миса гладкая: 
а  в*су въ дватдати и въ одной мясе сто гривенокъ и три гривенки безо шти зо- 
лотниковъ; да десять блюдъ, а на нихъ имя Великого Князя Ивана Васильевича 
всея Руси въ трехъ крушкбхъ; да сорокъ и шесть блюдъ, а на нихъ на краехъ 
по мишенду по выбойчатому; да пять блюдъ, а на нихъ на краехъ по два ми- 
шенца по выбойчатому; да блюдо гладкое, да десять блюдъ ламаныхъ, да три 
блйодечка малые, да росолникъ, да тар*ль: а в*су въ семидесяти блюде хъ и въ 
дву блюдехъ, и въ трехъ блюдечкахъ маленышхъ, и въ росолнике и въ тар*ли 
сто гривенокъ и девяносто гривенокъ и восмь гриве но къ и пять золотяиковъ; да 
шестьдесятъ ложокъ розни, а в*су въ нихъ тринатдать гривенокъ; да ставедъ, а 
на немъ писано имя Князя Ивана Юрьевича; да три солоницы, дв* солоницы 
на зверк-'Ьхъ съ вершки, по узоромъ писаны и золочоньг, а солонида съ вершкомъ, 
д*дана съ еиниетомъ сканыо золочона, а на ней люди литы; да перечница, съ 
верншшъ, а вершокъ на ней сканью д*ланъ золочонъ, а на дн* три мишени зо- 
дочоны; да уксусница чеканена на столице съ рукоядыо и съ носкомъ; да ско
ворода, венецъ изнутри лисанъ золочонъ, имя Великие Княгини Марьи, а на ру- 
вояди писано и золочоно съ еиниетомъ; да двЬ солоницы изламаны: а в4су въ 
ставце, и въ солоницахъ, и въ перечнице, и въ уксуснице и въ сковородЬ шесть- 
натцать гривенокъ съ четвертью; а т-Ь суды въ казнЪ у моихъ же дьяковъ у Ва
силья у Невимонова, да у Тиши у Михалкова. А походныхъ судовъ: чара глад
кая, да чара, венецъ у нее шсанъ, а внутри клейно писанъ звЬрь, а вЬсу въ 
обЬихъ чарахъ полшестынатцаты гривенки и пять золотяиковъ; а ковшовъ вынос- 
ныхъ: ковшъ гладокъ, а внутри писано имя Еувимьево; да два ковша, венцы 
писаны, имя Великого Князя Ивана, а у одного писанъ внутри зверокъ; да ковшъ, 
венецъ писанъ Владыки Геронтъя; да ковшъ, венецъ писанъ, имя Владыки 
Еувимья', да ковшъ гладокъ, венецъ писанъ золочонъ, а писано на немъ бла
гословенье Господне, а  на полке мишенецъ выбойчатъ; да два ковша гладкихъ, 
а  въ нихъ писано внутри имя Оеовилово; да ковшъ гладокъ, внутри писано имя 
Генадьево; да ковшъ гладокъ, на полке мишечецъ выбойчатъ; да десять ковшовъ,

* _ _

венцы у нихъ писаны, имя Князя Дмишрея Ивановича; да ковшъ пупчатъ, ав ъ  
немъ внутри клейно съ еиниетомъ, а  на клейне зверокъ оленедъ золочонъ: а в*су 
въ дватдати и въ одномъ ковш* тритцать гривенокъ и полдевяты гривенки зъ зо- 
лотиквомъ; да семь ковшовъ питьихъ гладкихъ, да два ковша питьи гладки, а 
внутри писаны слова золочоны, имя М ихайла Семеновича; да два ковша пить
ихъ, внутри писано имя Оеовилово/  да семь ковшовъ питьихъ, на дн* писано 
имя Еувимьево;  а  в*су въ осминатцати ковш*хъ питьихъ семнатдать гривенокъ 
и шестьнатцать золотниковъ; да четыре чарки съ полками, а на полкахъ литы 
узоры, а  венды изнутри писаны золочоны, а на дн* клейно съ еиниетомъ писано 
золочоно, да по три рыбки золочоны; да одиннатдать чарокъ гладкихъ, венды у*  ̂
нихъ изнутри и на дн* писады золочоны, имя Князя Василья Княжа Иванова 
сына Юрьевича: а  в*су въ т*хъ въ пятинатцати чаркахъ пятьнатцать гривенокъ 
и четыре золотники; да пять достокановъ, а  на нихъ по три свитки, да по три 
врушки, да венцы золочоны; да пять достокановъ малыхъ, а на нихъ по три венды 
да по врушку, писаны золочоны; да два достокана, у одного сверху изнутри зо- 
лочоно, да на середке поясъ писанъ золочонъ, а другой съ ирутьемъ, а дву цру- 
товъ н’Ьтъ; да пять достокановъ съ вершкомъ, одинъ на ношкахъ съ пояски, 
сканью д"6ланъ, а четыре гладки, венцы золочоны; да пять достокановъ уголча-
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тыхъ съ вершкомъ же, венды золочоны, а внутри клейно съ оиниетомъ, нисаны 
слова; да два достоканца, одинъ гладокъ, а у другово на середке поясокъ золо
чонъ; да мушорма съ носкомъ н съ рукоядыо, венцы и зв^ри золочонц гладки,' 
а на покрышке въ кругу на ешшоте писано имя Князя Дмитрел Ивановича: а 
в'Ьсу въ дватцати и въ четырехъ достоканехъ да въ мушорм* тритцать грнвенокъ 
и полсемы гривенки и восмь золотниковъ; да три чарки ромМки гладки, а на нихъ 
но четыре крушки, имя Князя Дмитрея Ивановича; да дв*Ь братины, што мпЬ 
далъ Князь Велики Василей, а на нихъ по четыре крушки золочоны,,а въ нихъ 
писано имя Великого Князя Васильево; да пять братинокъ, а на нихъ венды, а 
въ нихъ писано имя Князя Дмитрея Ивановича, да люди и зв'Ьри: писаны зо
лочоны; да черпалцо: а в'Ьсу въ гЬхъ чаркахъ, и въ братинахъ и въ черпалце трит
цать гривенокъ и две гривенки и девятьнатцать золотниковъ; да блюдо гусино, а 
у него на краехъ писано въ крушкЬ имя Великого Князя Ивана, a в’Ьсу въ немъ 
шесть гривенокъ безъ трехъ золотниковъ; на миса, на днЬ у нее писано имя Ва
силья Олепсандровича;  да миса, а у нее на крае два крушка, имя Еуеимьево; 
да три мисы, а у нихъ иа краехъ по крушку, имя Еуеимьево; да миса, а у нее 
по краемъ въ трехъ м'Ьстехъ имя Ивана Оеоносово; да три мисы, а у нихъ на 
краехъ по мишенцу по выбойчатому; да миса гладкая: а в'Ьсу въ тЬхъ въ десяти 
мисахъ тритцать гривенокъ и полсемы гривенки и полодиннатцата золотника; да 
тритцать и семь блюдъ гладкихъ, да девять блюдъ гладкихъ, а на нихъ на краехъ 
по мишенцу по выбойчатому; да два блюда, а у нихъ на краехъ имя Еувимьево\ 
да два блюда, а на краехъ у нихъ у одного писано имя Великого Князя Ивана, 
а у другово писано имя Посадника Л уш  Эедоровича: а в'Ьсу въ тЬхъ въ пяти
десяти блюдехъ сто гривенокъ и полшестынатцаты гривенки и полшеста золотника; 
да три ставцы, у одново четыре крушки писаны золочоны, а у дву венцы писаны
а незолочоны; да трижъ ставцы, у дву пояски писаны золочоны, имя Князя Ивана

\

Юрьевича, а у третьево поясокъ писанъ а незолочонъ, имя Князя Ондргъя Ва
сильевича; да четыре солоницы на стоянцехъ, у одное венецъ писанъ золочонъ, 
имя Великого Князя Ивана, а у другие венецъ писанъ золочонъ, а на дн-Ь три 
крушки золочоны, а въ одномъ крушку писано имя Княжо Андргьево, а у дву 
венцы писаны а незолочоны, у одное имя Великого Князя Ивана, а у другие: 
при славе буди смирет; да солоница двойчата съ лупышы, да дв-fe уксусницы на. 
стоянцехъ съ вершки и съ носки и съ руколдьми, черезъ грань золочоны, съ узо- 
ромъ; да двФ, иеречницы на стоянцехъ съ вершки, черезъ грань золочоны, съ узо- 
ромъ; да двгЬ перечницы на стоянцехъ съ вершки, одна черезъ грань золочона, 
а другая гладкая, поясокъ сканыо д'Ьланъ- да росолникъ, а на немъ четыре крушки, 
а въ нихъ писано имя Княжо Дмитреево Ивановича; да девять горчишниковъ, 
семь гладкихъ, а у дву на краехъ по три мишенцы, а въ нихъ писано имя Ве
ликого Князя Иваново: а вгЬсу въ ставцехъ, и въ солоницахъ, и въ уксусницахъ, 
и въ перечницахъ, и въ роеолнике и въ горчишникехъ тритцать гривенокъ зъ гри
венкою безъ трехъ золотниковъ; да пятьдесятъ ложокъ розни, а в£су въ нихъ 
десять гривенокъ безъ десяти золотниковъ; а гЬ суды у дьяка у моего у Небо- 
гатово у Исакова сына Дубровина, да у Гриди у Захарова сына Гнилъевсково,' 
да десять шандамовъ серебряныхъ у бараша у моего у Волоха у Сусгьдова. А што- 
есми купилъ у Иванца да у брата у его у Яковца у Ллишкиныхъ селцо Юрь
евское зъ деревнями, а у Иванца у Тура у меншово селцо Воскресенское зъ де
ревнями, а у Гриди у Шаршавина зъ братьею купилъ есми семь деревень на 
рекЬ на Корожашне въ Коропаше, а у Ивана у Юрлова у меншово купилъ есми



село Инково зъ деревнями, а у Ивана у Голочола у Дмитреева сына Давыдова 
купилъ есми селцо Рожественое зъ деревнями: и Князь бы Велики пожаловалъ
N

rfe села и деревни имъ отдалъ, да и купчие грамоты вел'Ьлъ имъ дати. А што мои 
люди приказные, и полные и кабалные: и Князь бы Велики пожаловалъ тЪ люди 
отпустилъ на слободу. А што у меня записи поручные на моихъ Бояръ, и на дети на 
Боярские и на дьяки: и Князь бы Велики пожаловалъ тЬ записи имъ отдалъ. А што 
мои люди приказные: и ты бы Государь пожаловалъ тово побереглъ, штобы исъ 
-гЬхъ людей которой безлепъ не погиблъ, и на моей бы дупгЬ то не легло. А у 
сево списка былъ отецъ мой духовной Воскресенской Архимандритъ Евргьмъ, да 
Бояринъ мой Князь ОндрЬй ведоровичь Хованской. А писалъ сесь списокъ дьякъ 
мой Небогатой Исаковъ сынъ Дубровина

У  сего списка приписано рукою Князя Дмитргя Ивановича следующее: 
А къ сему списку язъ Князь Дмитрей Ивановичь руку свою приложилъ. А 

што есми въ семъ списку написалъ, у кого есми села покупилъ: и Князь бы Ве
лики пожаловалъ те села имъ подавалъ, и купьчие грамоты велЬлъ имъ выдати 
безденежьно.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, N° 147, стр. 405—411).
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XXI.

Духовная Грамота (въ копш) Князя веодора Борисовича Волцокаго 1), 
писанная при отбыты его съ войскомъ въ Казань: о разделе, по смерти 
ею, движимаго и недвиоюимаго именгя Княгине его, и будущему сыну, 
или дочери; о раздаче некоторых^ деревень по монастырямъ и церквами, 
и о уплат е долговъ его разнымъ людямъ.—Писана около 1528 года.

•  ^

т Во имя живоначальныя Троица Отца и Сына и святаго Духа. Се язъ мно
гогрешной рабъ Божой Федоръ, Княжъ Борисовъ сынъ Васильевича, пишу сию ‘ 
грамоту душевную, идучи на д^ло своего Государя Великого Князя В А С И Л ЬЯ  
И ВАН О ВИ Ч А  всея Русихъ Козани, кому ми что дати. Дати ми Вепрю Федору 
Васильеву сыну триста рубловъ; а въ тгЬхъ есми .деньгахъ заложилъ закладъ у 
Вепря: ковшь золотъ, а весу въ немъ гривенка безъ дву золотниковъ; да кубокъ 
съ полкою серебренъ золочонъ, а весу полпеты гриветш и восмъ золотниковъ; 
кубокъ чеканенъ съ финифтомъ серебренъ жо золочонъ,. а весу четыре гривенки 
безъ десяти золотниковъ; да суденко сводное золочоно, да ковшь великъ сере
бренъ, а весу въ суденку и въ ковш^ пять гривенокъ безъ четверти безм'Ьнныхъ; 
да поясъ золотъ на тесм1з на червчетой, а весу полтретьи гривенки и полшеста 
золотника и съ тесмою; да шуба Руская отласъ'червьчатъ Венедитцкой зъ золо
томъ на соболехъ, да шуба бархатъ лазоревъ зъ золотомъ на рысехъ Рузскаяжъ, 
да шуба отласъ синь зъ золотомъ на рысехъ Рускаяжъ, да шуба бархатъ чернь

*) Сеи Князь былъ двоюродный братъ Великаго Князя ВАСИЛШ ЮАННОВИЧА, а сыпъ
* » # f  * •

Князя Бориса Васильевича, внукъ же Великаго Князя Васимя Васильевича Темпаго. Завещайте 
cie писалъ онъ предъ походомъ своимъ 1523 года въ Казань; откуда возвратись скончался, и по- 
гребенъ въ Волоколамскомъ Тосифовгь монастыре.
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зъ золотомъ на гориастаяхъ Тотарекая. Дати ми Олексгью да Митрпю сто руГ» 
ловъ; а въ т1жь деньгахъ заложено у нихъ чепь золота, а въ чепи весу четыре 
гривенки съ четвертью скаловыхъ. Дати ми Бахтеяру Федорову сыну Дубового 
носу шестдесятъ рубловъ; а въ гЬхъ есми деньгахъ заложилъ шубу бархатъ 
червчатъ зъ золотомъ на соболехъ круги .великие, да шубу бархатъ чернь съ 
серебромъ на соболехъ, а обе шубы Татарские. Датп ми Игумену Иосифу зъ 
братьею сто рубловъ. Дата ми Офонасу Елчанинову сто рубловъ. Дати ми Воз- 
мицкому Архимандриту зъ братьею двенацать рубловъ. Дати ми городцкимъ людемъ 
Волочаномъ двацать рубловъ. Дати ми Оладьи дьяку десять рубловъ. Дати ми 
Тимоф'Ью Телпгьрокину два рубля. Дати ми городцкимъ людемъ Ржееичемъ 
тритцать рубловъ и два рубля безъ четверти. Дати ми Архимандритужъ Возмииг 
кому зъ братьею за два ковша серебреныхъ шесть рубловъ; да Архимандритужъ 
ми дати Возмицкому за шубу бархатъ чернъ на черевехъ на б'Ьльихъ шесть 
рубловъ. Дати ми свъ Левкгъевъ манастырь Игумену зъ братьею десять рубловъ 
заемная. Дати ми въ Левкгъевъ жо манастырь за шубу за соболью восмь рубловъ, 
а отласъ на шубе червчатъ Венедитцкой. Дати Игнатью Глазашому опашенъ 
зуфенъ; дати ми Олеши Носу опашенъ зуфенъ. Дати ми Покровскому Игумену 
зъ братьею на Волоце три рубли. Дати ми на Москв^ Юрьевского манастыря сто 
рубловъ и полъосманацата рубля. А въ Селижаровъ ми манастырь дати къ живо
начальной Троици Игумену зъ братьею петьдесятъ рубловъ съ рубломъ, да съ 
четвертые; дати ми Игумену Сергею Селижаровскому двенацать рубловъ. Дати ми 
Гриди Скоробогашу десять рубловъ. Дати ми Ивану Фомину сыну Иванова саблю 
булатну ГирМскую, да охабень зуфенъ, да лошадь карю, да кобылу Татарьекую, 
да рогатину, да колпакъ Ординьской. Дати ми Князю Ивану Телелякши оргамакъ 
сЬръ; дати ми Князю Андрею Княжо Иванову сыну Звенцову конь каръ иноходъ; 
дати ми Дмитрею Загряскому конь чалъ иноходъ; дати ми Синему Исакову меринъ 
каръ иноходъ. Дати ми Вериги Иванову сыну Есипова наколенки; дати ми Вери- 
гижъ конь сЬръ.

f  А даю своей Княгини на Волоце свои села въ Р'Ьпотин'Ь: село Огрызково, 
да Наумово, да Высокое, да Косово, да Михалкове, да Липняги и зъ дерев
нями и зъ бортми, и со вс^мъ съ тЪмъ, какъ т4 села были за мною; да село 
Раменье, да Плоское, да Кореневское, да Фроловское, да Монежъ, да Ядрово, да 
Юдино и зъ деревнями и зъ бортми, и со всЬмъ съ гЬмъ, какъ т^ села были за 
мною; а у города даю своей Княгини село Староволодцкое и зъ деревнями, да даю 
своей КнягикЬ село Рюховское и зъ деревнями. А во Ржеве даю своей Княгин* 
волость Вселукъ, да Яжжину, ла Кличенъ, да Лещину, да Котици, да Горышинъ, 
опрочь Хрестець да Голенкова, да Боронкино, да Осеченъ, да Сытково и съ сло
бодами, что въ тЬхъ волостехъ, и со всгЬмъ съ гЬмъ, какъ тЪ волости и седа и 
слободы были за мною. А что мои села въ Московскомъ уездЬ Шерапово, да 
Ядр^ево, да Лошаково, да Рупосово и зъ деревнями; да что мой лугъ на Москва 
на реце подъ Крутицою,* да дворъ мой на Москв'Ь внутри города, дай  дворы мои 
на Москв-Ь на посаде у Юрья святаго: а то все даю своей Княгини со ве/Ьмъ съ 
т'Ьмъ, какъ было за мною. А что ее приданые люди, то ей то и есть; и хто у ней 
мой ее придан у ю понялъ, или хто e i  придано! понялъ мою: ино то еЪ то и есть. 
А дастъ Богъ, родитца у моей Княгини сынъ: и язъ сына своего благословляю 
крестъ золотъ съ чепыо, да икону пречистую Богородицу къ лицу съ манисты и 
съ жемчуги и съ яхонты , и покровъ сажонъ, и пелена сажена, и заст-Ьнокъ сажонъ, 
ч'Ьмъ мя благословилъ брать мой Князь ЖваШ Борисовичъ; да поясъ золотъ,



чемъ меня благословилъ отедь мой Еняаь Борись Васильевичь. Да чемъ мя бла
гословилъ отець мой Князь Борись Васильевичь городомъ Волокомъ съ волостми 
н съ пути и съ селы и со вс'Ьми пошлинами: и язъ благословляю сына своего, и 
гъ мытомъ съ Войницкимъ. Да что меня благословилъ отець мой Князь Борись 
Васильевичь городомъ Ржевою и съ волостми и съ пути й съ селы, и зъ бортью 
и со вс’Ьми пошлинами: и язъ благословляю сына своего своею вотчиною. А ро- 
яитца у моей Княгини' дочь: и язъ дочь свою благословляю крестъ золотъ, да 
пречистую Вогородищо Одигитрею, обложену съ манистомъ, да пелена сажена, да 
покровъ сажень, чемъ мя благословила "мати моя. Даю своей дочери на Володе 
свою вотчину волость Войничи; а во Ржеве даю своей дочери свои села Федтково, 
да Спаское и зъ деревнями. А по души даю къ пречистой Богородици въ Осифовь

*

манастырь свою вотчину волость Буйгородъ со вс'Ьмъ съ т'Ьмъ, какъ было за мною; 
а въ Жевкгьевг манастырь даю свою вотчину село Назарьевское и зъ деревнями и 
со вс'Ьмъ съ гЬмъ, какъ было за Княземъ за Григорьемъ за Мещерскимъ: а къ 
пречистой Богородици на Возмигцо даю свою вотчину село Данилково и зъ дерев
нями и со вс’Ьмъ съ тЬмъ, какъ было за мною; а къ Троиди къ живоначальной 
въ Селижаровъ даю свою вотчину въ Горыншинской волости Хрестди да Голен- 
ково, и. со вс'Ьмъ съ гЬмъ, что къ т’Ьмъ деревнямъ потягло, и <зъ л'Ьсомъ и зъ 
бортью; а къ Воскресенью Христову на Волоце къ соборной церкви даю свою 
вотчину село Порохово и зъ деревнями и со вс'Ьмъ съ т'Ьмъ, какъ было за мною; 
а к ъ  Пречистой къ соборьной церкви въ городЬ во Ржеве даю Игнатьево по
местье Глазатого? да Пронино поместье Илошнтово, и со вс'Ьмъ съ т'Ьмъ, что 
къ гЬмъ деревнямъ потягло истарины. А дасть Богъ, родитца у моей Княгини 
сынъ; и сынъ мой у техъ манастырей и у Воскресенья Христова тгЬ земли выку
пить: въ Осифовь манастырь дастъ зъ Буягорода полтораста рубловъ; а въ Жев- 
кгьевъ манастырь дастъ съ Назарьевского села семдесятъ рубловъ; а къ пречистой 
Богородици на Возмищо дастъ съ села зъ Данилкова сто рубловъ; а къ Троиди 
къ живоначальной въ Селижарово дастъ съ Хрестедь да зъ Голенкова сто руб
ловъ; а къ Воскресенью Христову съ села съ Дорохова дастъ семдесятъ рубловъ; 
а съ Игнатьева поместья Глазашово да съ Пронина поместья Плотникова пед- 
дееягъ рубловъ. А къ Троиди живоначальной въ Серггьевъ манастырь въ Москов- 
скомъ уезде на редЬ на Клязме даю мелницу, да деревшо Курову, да лугъ, а 
вёдаетъ Игуменъ зъ братьею по сей по моей по духовной грамотЬ ту деревню и 
и мелницу и лугъ, и по моей грамотЬ пожаловалной; а ко Вьздвиженью честнаго 
креста, и къ Покрову святЬй Богородици, и къ Ильи  Пророх^у дадутъ по пяти 
рубловъ на престолъ. А къ Федору къ Стратилату, къ Анъилу къ моему, на 
городе даю пошлину на Володе по лавочное; а ведаетъ свою пошлину по моей 
грамотЬ по жаловалной. А въ городе на Володе на посаде по церквамъ попомъ, 
и въ городе во Ржеве на посаде по церквамъ попомъ по три рубли на престолъ; 
на Волоце по селамъ по подклетнымъ и по волостемъ по церквамъ, и во Ржеве 
по селамъ по подклетнымъ и по волостемъ попомъ по церквамъ по два рубля на 
престолъ. А къ Пречистой къ соборной на Москве, да ш  Благовгьщенью, да 
къ Опту, да ко ВознесеньюР да къ М ш аилу  къ Арханьилу на площадь къ со- 
борнымъ церквамъ по десяти рубловъ; а къ Спасу къ Новому, да къ Михайлову 
Чюду, да къ Пречистой на Симонов о, да къ Спасу въ Ондроньев о, да въ Пах- 
нутьевъ манастырь къ Пречистой, да къ Рооюеству Пречистой на Рве по десяти 
рубловъ на престолъ. А что мои люди полные и кабалные: и те мои люди на 
слободу. А приказываю своему Государю Великому Князю Василыо Ивановичу
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всея Руси свою душу, какъ ему Богъ положить на сердци, жаловати и печало-
• t

тися моею Княгинею, и дастъ Богъ у моей Княгини сынъ или дочь будетъ; а не 
будетъ у моей Княгини отрода, ино моя вотчина передъ Богомъ и передъ моимъ 
Государемъ передъ Великимъ Княземъ, чтобы Государь мой съ моей вотчины душу 
помяиулъ и долгъ заплатилъ. А что есми по церквамъ давалъ земли, да что есми 
писалъ своей Княгини въ вотчину: и Государь бы мой пожаловалъ Князь Велики 
въ тгЬ земли не вступался.

(Перепечатало изъ С. Г. Г. и Д., т. I, Л? 151, стр. 417—420).

-  91 —

XXI.

Духовная Грамота Белитя Княгини Софш *), вдовствующей супруги 
Великаго Князя  Василия Димитр1евича: о раздплгь, по смерти ея, движи
мого и недвиоюимаго ея имгьнгя сыну своему Великому Енязю ВАСИЖ1Ю  
В А С И Л 1Е В И Ч У , внукамъ тремъ Князю Юрью, Князю Андрею и Енязю 
Борису Василгевичамъ; и о дачгь въ Архангельской Соборъ, въ Вознесенстй 
дгьвичгй и въ Троецкш Серггевъ монастыри селъ и деревень для поминовенгя
своего—за подписатемъ Московскаго Митрополита 1оны.—Писана 1453 года.

f  +

f  Во имя святыя и живоначалныя Троицы Отца и Сына и святюго Духа, и 
по благословенно отца нашего 1оны Митрополита Шевьскаго и всея Руси. Се язъ 
грешная и худая раба Божья Софья пишу сш духовную грамоту, управлете чиня: 
о своей души, въ своемь смысл’Ь и въ своемь разума. А приказываю . . . .
........................... .....  . моему сыну Великому Князю В  А  СИЛЬЮ В  А  СИЛВЕ-
ВИЧ.Ю; а Господинъ мой сынъ мой Великш Князь Василей Васидьевичь печа .
. . . . .  . ............................А благословляю своего сына Великого Князя,
даю ему отъ святости ящикъ съ мощми, а въ немъ крестъ вз. . . . . .  .
. . . . . . Вишовшъ; да благословляю его, даю ему, чимъ мя благословилъ
Господинъ мой мужъ мой, Отець его Велик® Князь Василей Дмитр1евичь . . .
. . . по своей духовной грамогб, и гЬ волости и села моему сыну Великому 
Князю, оприсно своего прикупа, да оприсно селца Семчйньского и Кжелй, въ чемъ 
есмь волна по Господаря своего жалованью Великого Князя Василья Дмитр1евича. 
А изъ Коломеньскихъ селъ изъ своихъ прикуповъ даю сыну своему Великому

* *

Князю Василью КЪлычевьекое село, Николцево село, Липятиньское село, Чюхиетово 
село; а что.есмь переже сего дала два свои села Окуловьское да Р4пиньекое . . . ,
и 'rfe оба села мои сыну же моему Великому Князю Ваеилыо, въ томъ воленъ онъ, 
за собою ли ихъ держитъ, кого ли ими самъ пожалуетъ. А изъ K)pieBa даю сыну 
своему Великому Кйязю свой же прикупъ село Курчевьское, да село Елецкое, да

*) Великая Княгиня Софья, въ монашества Мгфросингя, была дочь Литовскаго Великаго 
Князя Вгжовта, скончалась въ МосквЬ 15 1юн. 1453, и погребена въ Вознесенекомъ монастыре.



село Варварьское; а за Волгою на ЩекстиЬ даю сыну своему Великому Князю 
своп волости Устьугду, да станъ Веретейву съ вс'Ьми деревнями и съ езы своими 
съ вс'Ьми, и со всею рыбною ловлею, и со вс’Ьми уходы и съ пошлинами съ вс'Ьми, 
и съ судомъ, какъ было за мною за Великою Княгинею. А сноху свою Великую 
Княгиню М арт благословляю, даю ей святую икону оковану на мусш святый; а 
изъ селъ изъ своихъ даю ей на КоломнЬ село Бабышевьское, да Лысцево, да село 
Ослебятевьское, куплю своее свекрови., чимъ мя благословила моя свекры Великая 
Княгини Овдотъя\ а изъ прикуповъ изъ своихь изъ Коломеньскыхъ селъ, на 
ОЬверьсц'Ь Грторгево село Наумова, да у Малина Нвановьское село Буйкова• 
А внука своего Великого Князя Ивана благословляю, даю ему святую икону пре-

♦

чистую Богородицю съ пеленою: а изъ селъ изъ своихъ даю ему свой прикупъ въ 
Володимери, село Tpuiopieecnoe Олфергева Толъбу, да Вижекшю, да Головино. 
А внука своего Князя Юрга благословляю, даю ему святую икону пречистую 
Богородицю, болшюю икону стЬнную съ пеленою и съ убрусцы; а изъ селъ изъ 
своихъ даю ему селце Семчиньское и съ Самсоновьскымъ лугомъ, да Кжелю, чимъ 
мя пожаловалъ и благословилъ мой Господарь Великш Князь Василей Дмитр1евичь, 
и положилъ на моей воли; а изъ Московьскыхъ селъ даю ему свой прикупъ село 
поповьское Воробхево, и съ Семеновьскимъ, и съ деревнями, и съ всЬмъ своимъ 
прикупомъ; да на Похр'Ь село Мячково и съ Фавустовьскимъ, и съ Лодыгинскимъ, 
и съ Федоровымъ Левоншгева и съ Тяжинымъ, и съ рыболовлими деревнями, и 
съ вс*Ьмъ съ т*Ьмъ, что къ гЬмъ селомъ и къ деревнямъ потягло, какъ было за 
мною за Великою Княгинею. А изъ Коломенскихъ изъ своихъ' селъ даю внуку 
своему Князю Ю рт  свой же прикупъ Велино, да Кривцево, да Вронниче, да
Чевырево, да Марчюково, да Рожекъ, да починокъ у Щ^лина озера; а изъ IOpieBb-

» ■ .

скыхъ изъ своихъ селъ даю ему свой же прикупъ Турабьевскш села вс^, оприсно 
Березниковъ, да Раткова, да Олексина; а то Олексино дала есмь КнягинЬ Ефро
синье до ее живота, а Березники и Ратково дала есмь своей сносЬ Княгин'Ь Марье 
до еежъ живота, а по ихъ живогЬхъ, и села Олексино и Березники и Ратково 
внуку же моему Князю Ю рт ; да даю ему тутожъ въ IOpieB'fe свой же прикупъ 
свои села Кучку, да Деревенку, да Шадрино; а изъ Костромскыхъ изъ своихъ 
селъ даю ему свой же прикупъ село Качаловьское, да село Ушаковьское, да Святое 
село у. v  . впатья; а изъ Вологодскыхъ изъ своихъ селъ даю ему свой же при
купъ Масленьсте села, да Янгасарьск-ии села, да Говоровъскш села. А внука 
своего. Князя Андргья благословляю, даю ему святую икону святыхъ безсребре- 
никъ и чюдотворець Козму и Даюана; а изъ селъ изъ своихъ даю ему свой же 
прикупъ Вышел'Ьсъ. А внука своего Князя Бориса благословляю, даю ему святую 
икону святого Великомученика' беодора Стратилата, выбиту на серебр^; а изъ 
-селъ изъ своихъ даю ему свой же прикупъ на Волоц*Ь Белевутовьсше села, да 
Окораковские. А что ся останетъ которые святости, оприсно того, кого есмь 
чимъ благословила, честные кресты и святые иконы, или мощи святыхъ. . . *

въ болшемъ въ дубовомъ и въ меншемъ ларчику, и въ ящику въ болшемъ 
и въ коробьи, и язъ вс'Ьмъ гЬмъ благословила внука же своего Князя . . .
А что ся останетъ у мене моее казны, или каше рухляди моее кл'Ьтные, каше ни 
буди, и язъ то все даю внуку же своему Князю Ю рт \ да даю ему дворъ свой 
Московьскш внутри города Орининьскгй Семеновы жены Васильевича, и съ гЬми 
съ своими дворци съ подолними, что стоять . подъ моимъ дворомъ на томъ же 
Орининьскомъ м'ЬстЬ; да и то мое м'Ьсто тутожъ на подол’Ь ему же, гдЬ собЬ 
поставлялъ хоромы Сшепанг Обобуровг. Да что ми далъ сынъ мой Князь Великш
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Василей Васильевичь м'Ьсто- дворовое Фоминьское Ивановича, и язъ на томъ на 
Фоминъскомъ м'ЬсгЬ поставила житничный дворъ, да тогожъ Фомипьского м4ста 
пром-Ьнила есмь была Ивану Старкову на его куплю, на Степановьскгй дворъ 
Дмитриевича и его д’Ьтей Гртор(евъ и Федоровъ на лодол-Ь, и тотъ есмь была

*

Степаповъский дворъ и его д'Ьтей взяла собе, а Ивану есмь была противу того 
дала того Фомипьского места, где собе Иванъ хоромы поставилъ, и то свое место 
подолнее, свою куплю, ведаетъ Иванъ, а въ то ся место въ Фоминьское не 
въступаетъ, знаетъ свои хоромы; а язъ то все Фоминьское место и съ житнич- 
нымъ своимъ дворомъ дала внуку же своему Князю Ю рт. А за городомъ дала 
есмь ему Елизаровьсшй дворъ и со всемъ, что къ нему потягло, да Ивановьское 
место конюшего; а на великомъ посаде Моравьевьскт дворъ и съ садомъ, то все 
емужъ. А что взхочетъ сынъ мой Князь Великой у своего сына, а у моего внука, 
у Князя у lOpia вьшеиити что, села ли, места ли какие, где будетъ ему что 
пригодно, и онъ у него выменитъ, а безъ обиды. А что у мене у Велише Княгини 
колькое людей моихъ ни есть, и болшихъ и меншихъ, и язъ ихъ всехъ пожало
вала, ослободила есмь ихъ всехъ, по моемъ животе вси слободни. А что который 
мои Бояре и дети Боярьскш и слуги мои, который служи™ мне Великой Княгпне, 
и техъ всехъ Господинъ мой сынъ мой Великш Князь Василей Васильевичь жа- 
луетъ и блюдетъ какъ и своихъ; а язъ своего Господина сына своего Великого 
Князя о томъ и благословляю и челомъ бью, и Бога молю о немъ. А на поминокъ 
души своего Господаря мужа своего Великого Князя Василья Дмитр1евича, и своее 
свекрови Великае Княгини Овдошьи, и по своей души, и по души сыйа своего 
Князя Ивана, даю великому Архангилу Михайлу къ сборной церкви . . . .  
ща село свое Баню. А къ святому Взнесеныо въ манастырь даю село свое Дорень- 
ское, да внутри города дворъ свой . . .  вьское место, что есмь взяла у Ивана 
у Старкова. А къ святей и живоначалнМ Троиди въ Сергиевъ манастырь даю 
села Кинельсше, Чечевкино, да Слотино, и иныи все свои села Кинельскш, оприсно 
техъ всехъ пустошей, что ми былъ къ тЬжъ моимъ селомъ далъ волостныи пустоши 
сынъ мой Великш Князь; въ те ся пустоши Игуменъ съ братьею не въступаютъ, 
да оприсно и суда, судъ Княж. . . А даю те свои села къ тЬмъ Божшмъ
церквамъ со всемъ съ своимъ, какъ было за мною за Великою Княгинею, и съ 
хлебомъ со всемъ и съ животиною, да съ половиною издЬлного серебра, что на 
людехъ; а половину изделного серебра велела есмь христномъ серебреникомъ 
отдавати, оприсно и страдниковъ, страдники пойдутъ на слободу. А что есмь ко
торый села свои подавала своему сыну Великому Князю Василыо, и своей сносе 
Великой Княгине Марье, и своимъ внучатомъ, и язъ имъ те села подавала, по 
томужъ съ половиною изделного серебра и съ животиною, да съ хлебомъ съ темъ, 
который въ земли; а другую половину изделного серебра велела есмь христномъ 
серебреникомъ отдавати, да оприсно и страдниковъ, страдники пойдутъ на слобо- 
дужъ. А о всемъ положила есмь на своемъ Господине на своемъ сыну на Вели
комъ Князи, о томъ своемъ серебре приказала есмь ему то учинити по обыску: 
кто будетъ отъ техъ изделниковъ охуделъ, а и половины того изделного серебра ~ 
заплатите не взможетъ, и сынъ мой ВеликШ Князь тому велитъ отдати за мою 
дупло все изд'Ьлное серебро; а который будеть издЬлный серебреникъ изможонъ 
въ животЬ, а не охудЬлъ, взможетъ заплатите и все серебро, и на томъ сынъ мой 
Великйг Князь велитъ все изд-Ьлное серебро взяти; то учинить сынъ мой ВеликШ 
Князь своего ради спасета, а и за мою дунло по обыску. . . .  А что будетъ 
въ т'Ьхъ въ моихъ селехъ въ всЬхъ хл’Ьба стоячего на поли ржи и яри, оприсно

— «3 —



с/6менъ ярныхъ, и сынъ мой Великш Князь Василей Васильевичь тотъ хлгЬбъ 
стоячш весь велитъ попродати, да серебро роздасть по моей души. А кто ciio мою 
духовную грамоту въ чемъ порушить, и тотъ дасть ответь праведному Судь'Ь вс'Ьхъ 
Владыц'Ь Господу Богу. А у сее моее духовный грамоты были свящеиници: Снась- 
с-кш Архимандрнтъ Трифот, СимоновьскШ Архимандритъ Героншгщ отець мои 
духовный Архимандритъ Оеодосгй; а духовную грамоту писалъ Митрополичь дьякъ 
ЯрЛЫКо.

На подлинной подписано:
Смирены Iona Apxien. Kie. всея Руси.

Ко сей Грамопт, въ т т орт  по обоимъ кроят  многим недостаетъ словъ, при-
вгьшены на шелковыхъ снуркшъ двгь восковыя печати.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, Л? 83, стр. 191—194).
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Договорныя грамоты князей великихъ и 
уд'Ьльныхъ.

I.

Договорная Грамота Великаго К нязя C IM E O H A  И В А Н О В И Ч А  
съ братьями его родными Княземъ Иваномъ и Княземъ Андреемъ: о бытт
имъ между собою въ сагласт и . вгъчномъ миргь; о взаимномъ вспоможенги 
противу общихъ ихъ неприятелей; о управленги всякому своими землями, 
по учиненному Отцемъ ихъ разделу, и проч.—Писана 1841 года.

Се язъ Князь Великий С Е М Е Н Ъ  И В А Н О В И Ч Е всея Руси съ своею 
братьею молодшею со Княземъ съ Иваномъ и съ Княземъ Андр'Ьемъ целовали 
есмы межи собе. крестъ у Отня гроба. Быти ны за одинъ до живота, а брата своего 
старейшего им'Ьти ны и чтити во отцево М'Ьсто;/ а брату нашему насъ им’Ьти . 
. . А кто будеть брату нашему старейшему недругъ, то и намъ недругъ: а кто

■

будеть брату нашему старейшему другъ, то и намъ другъ. А тобе, Господине 
Князь Великий, безъ насъ не доканчивати ни съ кимъ: а братье твоей молодшей 
безъ тобе не доканчивати ни съ кимъ. А кто иметь насъ сваживати наш'. . . 
неправа ны учинити, а нелюбья не держати, а виноватого казнити по исправе . 
. * целовали есмы по душевной грамоте Отця нашего, како ны Отець нашъ
розделъ далъ, того ти подъ нами блюсти, а не обидетй. А что есмы съступилися 
тобе на старейшинство, тобе полтамги . . . . . полтамги, да тобе сокол- 
ничий путь, и садовницн, да конюший путь, икони ставити . . . хъ, и ловчий
путь тоже; и потомъ на старейший путь, кто будеть. старейший, тому полтамги, а 
молодпшмъ двумъ полтамги; а опрочь того все. на трое, и бортници въ перев. . 
. ахъ, и Добрятиньская борть. А селъ Князю Великому: Новое село на Купавне,
Вышиевьекое село; а Князю Ивану и Князю Андрею: Михалевское село, Микуль
ское село на Пруженке* Мшшфоровьское село, Парфеньевское село . . . . . 
. кого изъ насъ Богъ отъведетъ, печаловати Княгинею его и детми какъ при 
животе, такъ и по животе; а не обидети тобе, ни имати ничего ото Княгини и 
отъ детий, чимь ны кого благословилъ Отець нашъ по розделу. А по животе, кто 
исъ Бояръ и слугъ иметь служити у напшхъ Княгинь и у детий, . . нелюбья
не держати, ни посягати безъ исправы, но блюсти какъ и своихъ. Или кто изъ

| • 

насъ брате . . . ' что примыслилъ йлй прикупилъ, или кто но семь что кто
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прикупить или примыслить чюжее. . . своимъ волостемъ, и того блюсти, а не
обид^ти. Или что мя благословила которыми волостми тетка моя Княгини Анна
Заячковы м ъ...................... Тешевымъ, . . тиною свободкою, или что есмь при-
купилъ З а б е р е ги ...................... куплю, и того . . . .  м о е й ...........................
обид'Ьти................................. .....  кто что н а ш е м у ...................... блюсти, а не
обид'Ьти . ....................................... . . .* а т о ..................................................
; . . . . .............................. тись съ н а м и .................................................................
................................. а намъ въ твой уд'Ьлъ не слати . . . .  Московски
имуть бити челомъ тобЬ Князю Великому на нашихъ Вояръ и слугь Московскихъ; 
аже будешь на Москва, тобЪ судити, а мы c-ъ тобою въ судъ шли, Господине: 
опрочь Москвы, слати къ твоему Нам'Ьстнику и къ нашимъ. . . чинять исправу
Московскпмъ Бояромъ и слутамъ, а приставовъ ти не слати. У дари.......................
. . мъ тоб*Ь Князю Великому изъ Вели- . . .  на нашихъ Бояръ. .
Господине, пристава; а намъ. . имъ послат. * . . и къ тобЪ иъ Великому
Князю. . . . пошлыЬ къ городу пр. . . емь Отци изъ . . . хъ волостий

/

и изъ н . . . . . нашихъ уд'Ьл'Ьхъ не купити, ни твоимъ Бояромъ, нп слу
гамъ безъ . . ни нашимъ Бояромъ, ни слугамъ
селъ въ твоемъ удЬл'Ь, и у чи слен ы хъ ............................................ им'Ьти . .
. . всимъ . . . • . . . О т ц и .............................не держати . . . . . .
............................дворъ М о с к о в ........................................................................ всимъ.
А который люди по нашимъ волостемъ выиманы нын. . .. . . . войны . .
намъ къ собе не приимати: а которыхъ людий Отець нашъ Князь Великий выималъ
изъ . . .  . . . въ службу, гЬ такъ и знають свою службу, въ которую кто
уряженъ, а намъ ихъ къ cools не приимати А вольнымъ слугамъ воля, кто въ кормленьи

« •

бывалъ и въ довод-fc при нашемъ Отци и при насъ. А чимь ны благословилъ Отець нашъ, 
волостми ли, порты ли, или инымь чимь, а тымь ся есмы подплыли, того ны не поминати. 
А дзсЬ ми будеть веЬсти на конь, вс^сш вы ..со..мною; а гд4 -ми будеть самому не 
вс'Ьсти, а будеть ми васъ послати, ведети вы на конь безъ ослушанья. А что ся 
учинить просторожа отъ мене, или отъ васъ, или отъ моего Тысяцьского и отъ 
нашихъ Нам’Ьстниковъ, исправа ны учинити, а не.иобья не держати. А Бояромъ и 
слугамъ вольнымъ воля; кто по'Ьдетъ отъ насъ къ тоб’Ь къ Великому Ёнязю, или 
отъ трое къ намъ, нелюбья ны не держати. А что Олекаь Петровичь вшелъ въ 
коромолу къ Великому Князю, намъ Князю Ивану и Князю Андрею къ соб'Ь его 
не приимати, ни его дбтий, и не надйятись ны его къ соб-Ь до Олексгьева живота; 
воленъ въ немъ Князь Великий, и въ его жен1з и въ его дЬтехъ. А тоб'Ь, Госпо
дине Князь Великий, къ соб'Ь его не приимати же въ Бояре: а мн'Ь Князю Ивану, 
что далъ Князь Великий изъ Олексгьева живота, того ми Олексгью не давати, ни 
его женЬ, ни его дЬтемъ, ни инымь ни чимь не подмагати ихъ. На семь на всемь 
целовали есмы крестъ межи собе у Отня гроба по любви въ правду. А туто были 
. . . Петръ Архимандритъ Московьский, Филимонг Архимандритъ Переяслав
ский, В а с и л и й ...................... Т-ысяцьский, Михаиле Олександровичъ, . . .
Васильевичу, Василий Окатъевичъ, Онанья Околнич. . . . Иванъ Михай
ловичу.

Щ

Къ сей Грамотгъ, которая во многихъ мтъетахъ обветшала и стерлась, 
привгыиены деть восковыя печати, столько поврежденныя, что никакого на 
нихъ изображенья видгьть не можно.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 28, стр. 35—37).
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%
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Договорная Грамота Великаго Князя Д И М И Т Р Ш  Ю А Н Н О В И Ч А
съ двоюродными его братомъ Княземъ Володимеромъ Андреевичемъ (первая): 
о бытги имъ въ друоюбгь и союзе; о управленги каждому своими землями, 
по учиненному итцами ихъ розделу; о взагшномъ вспоможенги противу 
общихъ ихъ иепргятелей; о даче для Ордынскаго похода дани; о судахъ и  рас- 
провахъ.—Учиненная при Митрополит^ А лексее 1362 года.

По благословенью отця нашего Олексгья Митрополита всея Руси. Се язъ 
Князь Великий Д М И Т Р И Й  И В А Н О В И Ч Е  докончали есмы зъ братомъ своимъ 
съ молодшимъ со Княземъ съ Володимеромъ Андреевичемъ, целовали есмы крестъ 
у отця своего у Олексгья у Митрополита всея Руси. Быти ны за одинъ, имети ми 
брата своего старейшего Князя Великого Д М И Т Р И Я  въ отця место; а жити 
ны по тому, какъ то Отци наши жили съ братомъ своимъ съ старМшимъ, зъ 
Дядею нашимъ со Княземъ съ Великимъ съ Семеномъ. А тобе брату моему мо- 
лодшему Князю Володимеру держати ти подо мною Княженье мое Великое честно

%

и грозно, а добра ти мне хотети во всемь: а мне Князю Великому тобе брата 
своего держати въ братъстве, безъ обиды во веемы А что мя благословилъ Отець 
мой Князь Великий Иванъ удЬломъ Дяди моего Князя Великого Семеновыми 
того ти но искати: тобе знати своя отчина, а мне знати своя отчиналА кто будеть 
мне брату твоему старейшему другъ, то и тобе другъ; а кто будеть мне недругъ^ 
то и тобе недругъ. А тобе брату моему молодшему безъ мене не докончивати, ни 
съсылатися ни съ кемже; такоже и мне безъ тобе. А что ти слышавъ о мне отъ 
'Крестьянина ли, отъ поганина ли о-моемь добре или о лисе, или о нашей отчине 
и о всехъ крестьяиехъ, то ти мне поведати въ правду, безъ примышленья, по 
целованыо; а мхгЬ такоже тобе поведати, А тобе брату моему молодшему въ моемь

ч  .  ,

удЬл'Ь селъ ти не купити, ни твоимъ Бояромъ, ни закладневъ ти ни оброчниковъ 
не держати: такоже и мнгЬ въ твоемь уд4л1з селъ не купити, ни моимъ Бояромъ, 
ни закладневъ ми ни оброчниковъ не держати.- А что наши Ординци и Д-Ьлюи, а 
т’Ьмъ знати своя служба, како было при нашихъ Отц-Ьх .̂ А коли ми будеть слати 
свои данщики въ городъ и на перевары, и который волости за Княгинею за

#

Ульяною и въ Бели; а тобе свои данщики слати съ моими данщики вместе, А въ 
твой ми уделъ данщиковъ своихъ и приставовъ не всылати; такоже и тобе въ мой 
уделъ данщиковъ своихъ ни приставовъ не всылати, ни во все мое Великое Кня
женье. А который слуги потягли къ дворьскому, а черный .дю ж  къ &отникомъ; 
тыхъ ны въ службу не приимати, но блюсти ны ихъ съ одиного, такоже и числе- 
ныхъ людий: а который суды издавна потягли къ городу, а те и нынеча къ городу; 
а Бояромъ и слугамъ вольнымъ воля. А кто будеть Бояръислугъ къ тобе брату 
моему. молодшему отъ мене отъехалъ до сего докончанья, или по семь докончавьи 
къ тобе приедеть, на тыхъ ми нелюбья не держати; такоже й отъ тобе отъ брата 
моего молодшего ко мне Бояръ и слугъ кто приехалъ до сего докончанья или ли 
по семь докончаньи, или по семь докончаиьи ли кто приедеть, тобе брату моему 
молодшему на тыхъ ти нелюбья не держати. А чего ми будеть искати на твоихъ 
Боярехъ, или чего искати тобе на моихъ Боярехъ, намъ бтослати отъ собе по 
Боярину, те тому делу учинять исправу; а ци о какове деле межи собе сопрутся,

7
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ехати имъ на третий, кого собе изберуть, тамо ехавъ перемолвятся. А чего ны 
будеть поискати тобе ли, мне ли, а тому такоже межи насъ неправа. А Ордвнь- 
ская тягость и проторъ дати ти мне брату своему старейшему съ своего удела 
по давнымъ сверткомъ. А коли ми будеть, брате молодший, и дань взяти на своихъ, 
Боярехъ въ Великомъ Княженьи, а кто будеть твоихъ Бояръ и слугъ въ Вели- 
комъ Княженьи . . . . . . .  ми дань взяти, какъ и на своихъ

....................................................................... въ города и въ варяхъ или въ городь-
екихъ ..................................на тыхъ. . . .  по силе, а тобе брату моему со
мною. А въ твой ми уделъ грамотъ жаловалышхъ ие давати; такоже и тобе въ 
мой уделъ и во все мое Великое Княженье не давати своихъ грамотъ: а который 
грамоты буду подавалъ, а те ми грамоты отоимати; а тобе такоже брату моему 
молодшему грамоты отоимати, кому будешь подавалъ въ моемь Княженьи. А кото
рый Бояринъ поддеть исъ коръмленья отъ тобе ли ко мне, отъ мене ли къ тобе, 
а службы не отъелуживъ, тому дати коръмленье по исправе; а любо служба, отъ- 
служити ему. А коли ми будеть где отпущати своихъ Воеводъ изъ Великого Еня« 
женья, а кто будеть. . . твоихъ Бояръ и слугъ, тобе послати своихъ Воеводъ
съ моими Воеводами вместе безъ ослушанья; а кто ся ослушаеть, того ми казнити,

щ

а тоб-fe брату моему со мною. А кого коли оставити у тобе Бояръ, про то ти мене 
доложити, то ны учинити по згадце: кому будеть слично ся остати, тому остатися; 
кому ехати, тому ехати. А тобе брату моему молодшему мне служити безъ ослу
шанья по згадце, како будеть мне слично и тобе брату моему молодшему: а мне 
тобе кормити по твоей службе. А коли ти будеть всести со мною на конь, а кто 
будеть твоихъ Бояръ и слугъ, где кто ни живеть, темъ быти подъ твоимъ стя- 
гомъ. На семь на всемь целовали есмы межи собе крестъ по любви въ правду,
безо всякое хитрости.

/

У  сей Грамоты печатей нгътъ; но есть знакъ, что привгьшены были къ
оной двгь печати.

На оборотгь же сей Грамоты написано:
Грамота докончалная Князя Великого Дмитрия Ивановича съ братомъ съ

# * 

своимъ съ молодшимъ со Княземъ Волбдимеромъ Ондр'Ьевичемъ при Олеко/Ьи 
Митрополит^ всея Руси.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д , т I, Л? 27, стр. 44—45.)

III.
«  ,  •

Договорная Грамота (въ коша) Великаго Князя Д И М М Т Р Ш  IO A H H O -
В И Ч А и  брата его Князя Володимера Андреевича съ Великимъ Княземъ I  вер спи ж
Михаиломъ Александровичемъ: о бытги имъ въ друоюбгь и  согласщо управленш
всякому своими землями по старому раздгьлу; о взаимномъ вспомооюент
противу общихъ ихъ неприятелей; о бытги съ Новымъ-городомъ и съ Торж-
комъ въ согласшу о возвращенги пограбленныхъ вещей; о суОахъ, расправахъ,

• J  * * • * •  • и‘

погилгтахб и мытахъ.— Лжт& при Митрополите Алексгыъ 1368 года..
• т  • * • • •  • $

1 Ф * • •

По благословенью отца нашего Алексия Митрополита всея Руси. На семь, 
брате, молодший Князь Великий Михаило Олександровичь, целуй ко мне крестъ



къ брату старейшему Князю Великому ДМИТРИЮ  И В А Е О ВИ Ч Ю  икъ моему- 
■брату Князю Володимеру Андреевичи), и къ нашей вотчине къ Великому Нову- 
городу, и за свои д'Ьти и за свои братаничи. ИмЬти ти мене собе братомъ старей- 
шимъ, а Князя Володимера брата моего, братомъ; а добра ти намъ хотЬти во всемь 
вездЬ безъ хитрости; а што ти слыша ото крестьянина или отъ поганина о нашемъ 
.добре или о лисе, а то ти намъ поведати въ правду, по целованью, безъ хитрости. 
А Князи Велидии крестьяньстии и Ярославьстии съ нами одинъ человекъ, а ихъ 
ти не обидети: а имешь ихъ обидети, намъ дозря ихъ правды, боронитися съ ниме 
отъ тобе съ одиного; а имутъ тобе обидети, намъ дозря твоие правды, боронитися 
оъ тобою отъ нихъ съ одиного. А где ми буде, брате, пойти на рать, или моему брату 
Князю Володимеру Ондреевичю, всестити съ нами самому на конь безъ хитрости; а 
пошлемъ Воеводъ, и тобе и своихъ Воеводъ послати. А вотчины ти нашие Москвы и 
всего Великого Княженья и Иовагорода Великого блюсти, а не обидети; а вотчины ти 
нашие Москвы и всего Великого Княженья и Иовагорода Великого подъ нами не 
искати и до лсивота, и твоимъ детемъ и твоимъ братаничемъ. А людий ти нашихъ 
Московьскихъ и всего Великого Княженья и Иовагорода Великого и Новоторъжь- 
-скихъ блюсти, а не обидети, какъ и своихъ. А закладней ти въ нашей вотчине, 
въ Великомъ Княженьи не держати, ни грамотъ не давати. А имутъ насъ сважи- 
вати Татарове, и имутъ давати тобЬ нашу вотчину Великое Княженье, и тобе ся 
не имати ни до живота:, а имутъ- давати намъ твою вотчину Тферь, и намъ ся 
такоже не имати и до животаJ  А въ Кашинъ ти ся не въступати, и что потягло 
хъ Кашину, ведаетъ то вотчичь Князь Василещ т  выходомъ не надобе тобеко 
Тфери Кашину тянути, а его ти не обидети: а имешь его обидети, мне его отъ 
тобе боронити. А что еси изъималъ Бояръ или слугъ и людей Кашиньскихъ, да 
подавалъ на поруку, съ техъ ти порука свести, а ихъ отпустити; а кому чего 
па нихъ искати, ино тому судъ. А жити намъ, брате, по сей грамоте: съ Татары 
оже будеть намъ миръ, по д,уме; а будеть намъ дати выходъ, по думе же; а 
будеть не дати, по .думе же. А пойдутъ на насъ Татарове или на тебе, битися 
намъ и тобе съ одиного всемъ противу ихъ: или мы пойдемь на нихъ, и тобе' 
съ нами съ одиного пойти на нихъ. А къ Олъерду ти и къ его братьи, и къ его., 
детемъ и къ его братаничемъ делованье сложити. А пойдутъ на насъ .Литва, или 
на Смоленьского на Князя на Великого, или на кого на нашю братью на Князей, 
намъ ся ихъ боронити, а тобе съ нами всимъ съ одиного: или пойдутъ на тобе, 
и намъ такоже по тобе помагати, и боронитися всимъ съ одиного. А въ Рокитну 
ти ся не въступати, что потягло ко Княженыо къ Великому. А что еси деловалъ 
къ намъ напередъ сего, что будеть на комъ не взято на нятцехъ или на ихъ 
лоручницехъ Княженья Великого, или нятди не попущаны, или порука не сведена; 
а  что с я будеть не управило по тому целованью, что же будеть взято опосле 
того на нятцехъ или на поручницЬхъ, или порука не сведена, взятое все отъдати 
по тому целованью, а съ поручниковъ порука свести, а нятци попущати. А что 
еси буда съ нами въ пелованьи, или сложа целованье, а кого будешь Бояръ 
нашихъ и слугъ и людей Московьскихъ и Княженья Великого, или чтоесипогра-

1

-билъ, или что у людей поймано, ты или твои Бояре или людей пограбили и 
павозки, Бояръ ти и -людей и слугъ попущати:- а что грабежь, или что съ людей 
поймано, и изъ лодей и исъ павозковъ товаръ поиманъ,.то ти вое отъдати и твоимъ 
Бояромъ по исправе; а не будеть исправят, ини возмутъ по целованью, а отъдати
ти все по Семене дни за неделю. А хто будеть со мною не былъ на рати, а у.

» ^  * 1 .  # '

кого будеть что взято, а приЬдутъ къ тобе, а тымъ ти такоже отдати по исправе.
' ; • - ‘ 7*
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А какъ есми бталъ иодъ городомъ подъ Тферыо до Семеня дни за м4сядь, что 
будешь у мене взялъ войной въ тотъ месяць, тому всему межи насъ погребъ: а. 
какъ еси къ намъ сложилъ целованье, а что мы у тобе иоимали и повоевали, а 
тому всему межи насъ погребъ. А съ Новымъ ти городомъ и съ Торъжкомъ жвти 

;въ старин^ и въ миру; а рубежъ ти держати съ Великимъ Новымъ городомъ п съ 
Торжькомъ и зъ пригороды земли и воды по старине, какъ то было при нашемъ 
Деде при Великомъ Князи при Ивангь, и при нашемъ Дяди при Великомъ Князи 
при Семени ̂  и при моемъ Отди при Великомъ Князи при Иватъ. А закладной 
ти въ Новегороде въ Великомъ и въ Торжьку и въ пригородахъ не держати, ни 
грамотъ не давати. А хто иметь Бояръ или слугъ Новагорода Великого и Торжку 
и исъ пригород ей служити тобе, а что ихъ села или земли и воды, то ведаетъ- 
Великий Новъгородъ, а ты Бояромъ и слугамъ не надобе: или иотомъ кто при- 
едетъ къ тобе служити изъ Новагорода Великого и исъ Торжку и исъ пригородей, 
а тымъ такоже не надобе села ихъ и земли и воды, то ведаетъ Новъгородъ Ве
ликий. А что еси поималъ въ Торжку церковное, колоколы, книги, кузнь что- 
будеть у тобе или у твоихъ Бояръ или въ твоей вотчине, то ти все нодавати по 
целованыо: а что еси поималъ въ Торжку войною или грабежемъ, или что съ людей 
еси поималъ и по волостемъ опосле нашего целованья святого Апостола Петра* 
то ти дати и твоимъ Бояромъ по исправе; а не будеть исиравы, ине возмутъ по 
целованыо. А что еси целовалъ къ намъ напередъ сего, что будеть на комъ не 
в'зято на нятцехъ или на поручниц4хъ, или нятци не попущаны, или порука, 
свести съ Новгородцевъ и съ Новоторжанъ и съ пригородей; а что ся будеть не1 
управило по тому целованыо, а что будеть взято на нятцехъ опосле того и на 
поручницехъ, или порука не сведена, ино взятое отъдати по тому целованыо, а 
съ поручниковъ порука свести, а нятци ти попущати, который у тобе и у твоихъ 
Бояръ и слугъ, или у людей въ твоей вотчине. А какъ еси взялъ Торжекъ, а кто 
ти ея будеть продалъ пословицею Новоторжанъ одериь, или будешь серебро на 
комъ даль пословицею, техъ ти отпустити по делованью, а грамоты дерноватыц 
подрати. А что еси привелъ Ноугородцевъ и Новоторжцевъ къ целованыо, а то* 
целованье доловъ. А имутъ чего искати Тферичи на Ноугородци и на Новоторжьци,. 
еудъ ему въ Новегороде вь Великомъ, или въ Торжку; а имутъ чего искати: 
Ноугорояци на Тферичахъ, судъ имъ во Тфери: а судить съ об* половины по- 
делованью, а грамотъ суженыхъ не посужати. А гостемъ и торговцемъ Новагорода 
Великого и Торжку й съ пригородей дати/ги путь чистъ безъ рубежа сквоз* Тферь 
и Тферьскии волости; амытовъ ти новыхъ и пошлинъ не замышляти, а мыта тиг 
имати и пошлины по старин* у Новгородцевъ и у Новоторъжцевъ. А буда съ 
Новымъ городомъ въ миру, за холопа, за поручника, за робу, за татя, за роз- 
бойника, за должника не стояти съ об* половины. А кто Бояръ и слугъ отъ*халъ 
отъ насъ къ тоб*, или отъ тобе къ намъ, а села ихъ въ нашей вотчин* въ В е- 
ликомъ Княженьи, или въ твоей вотчин* во Тф*ри, въ ты села намъ и тоб* не 
въступатися: а что Ивановы села Ватмевима и Н*.коматовы, а въ ты села тоб* 
ея не въетупати, а имъ не надоб*, т* села мн*; а  Бояромъ и слугамъ волнымъ 
воля. А кто будеть служа намъ Княземъ, а вшолъ въ каково д*ло, а того поискавъ 
своимъ Княземъ, а того своимъ судьямъ опчимъ не судити. А кто служить намъ 
или тоб*, а живетъ въ нашей вотчин* въ Великомъ Княженьи, или въ твоей 
вотчин* во Тфери, и на тыхъ намъ взяти дань, какъ и на своихъ, по целованыо,. 
безъ хитрости  ̂ а на полныхъ холопехъ не взяти, на которыхъ ключники пелуютъ- 
А судомъ и данью пртянути по земл* и по вод*, А что ся учннитъ межи насъ
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Князей каково дЬло, ино съедутся БоярЬ наши на рубежь, да межи насъ потю- 
ворятъ: а не уговорятся, ини Ьдутъ йа третий на Князя на Великого на .Ольгау 
на кого помолвить, виноватый передъ правымъ поклонится, а взятое отъдасгь. А 
чьи судьи на третий не поддуть, или на кого третий помолвить, анъ взятого не 
отдасть; то правому отняти, а то ему не въ измЬну. А делованья не сложити и 
до живота; а всему обидному дЬлу межи насъ судъ вопчий отъ первого нашего 
делованья, отъ положенья всригъ святого Апостола Петра. А о чемь судьи наши 
вопчии сопрутся, ини Ьдутъ на третий на Князя Великого на Ольга; а памъ 
Княземъ въ судъ въ вопчий не въступатися, ведаютъ то тЬ, на комъ есме поло
жили. А вывода и рубежа межи себе не замышляти: а хто замыслить рубежь, 
рубежпика по исправЬ выдати. А суженого не посулсати; суженое, положеное, 
даное, поручное, холопу, робЬ судъ отъ вЬка; холопа, робу, татя, розбойника, 
душегубда выдати по исправЬ. А мыта ти держати и пошлины имати по старой 
пошлинЬ у нашихъ гостей и у торговдевъ; а путь имъ дати чистъ, какъ то было 
при нашемъ ДЬдЬ при Великомъ Князи при Иванть, и при нашемъ Дяди при Ве
ликомъ Князи при.Семенгь, и при моемъ Отци при Великомъ Князи п р и д а т ь ;  
а мытовъ ти новыхъ и пошлинъ но. замышляти. А почнутъ твои искати передъ 
насъ, или паши передъ тебе, или предъ наши НамЬстници, или передъ Волостели* 
хоженого въ городЬ алтынъ, а на правду два; а далний Ьздъ веръста по РЬзанЬ, 
а  на правду въдвое. А хто отъ насъ пригонитъся въ твою вотчину за холопомъ, 
или за должтшкомъ, а изымаетъ самъ, а безъ пристава, да поставить передъ тобою, 
или передъ Наместники, или передъ Волостели, въ томъ вины нЬтъ: а иметь съ 
кимъ холопъ его тягатися, а не будеть по немъ поруки; ино холопа обвинити, да 
выдати осподарю, а зъ головы дати пошьлины гривна, а съ семьи четверть. А на 
семь на всемь, брате молодший Князь Великий Михаило Олександровичь, делуй 
1со мн'Ь крестъ къ брату къ старЬйшему Князю Великому къ Д М И Т Р И Ю  И З Л -  
НОВИЧЮ у къ моему брату Князю Володимеру ОндрЬевичю, 'и къ нашей вотшшЬ 
къ Великому Новугороду, и за свои дЬти, и за свои братаничи, по любви 
въ правду, безо всякие хигроети. А сии сппсокъ съ грамоты съ крестной съ 
ТфЬрьской.

 ̂ ч  ,

На оборотить сей Грамоты подписано тако:
Сесь списокъ съ записи со Тферские, что за Новгородскими печатми, Вели-

I •

кого Енязя Дмитрея Ивановича.
» •

♦

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 28, стр. 46—49).

IV.

Договорная Грамота Великаго Е нязя Д И М И Т Р Ш  Ю А В .Е О В И Ч А  
и дгьтей его, съ братомъ ею Княземъ Володимеромъ Андреевичемъ и дгьтъми 
его (третья): о приняты его къ себгь въ любовь и дружбу; о управленги 
всякому своими землями, по старымъ рубежнымъ грамотамг; о дачтъ для 
Ордынскаго похода дани; о непокупкть и незакладыванш съ обгьихь сто- 
рот  вотчит ; о судахъ} расправахъ, dami и  пошлинахъ.—Писана при Митро- 
полит£ Иимитъ 1388 года.

' По благословенью отца нашего Иимгта Митрополита всея Руси. Се язъ 
Князь Великый Д М И Т Р И Й  И В А Н О В И Ч Е  приядъ есмъ въ любовь брата



своего мододшего и своего сына Князя Володимера Андреевича, и докончали есмы* 
и целовали есмы крестъ у своего отца у Митр о ио лита. Быти ны за одинъ, и им*Ьтиг 
ему мене отцемъ, а сына моего Князя Василья братомъ старейшимъ, а Князя 
Юрья братомъ, а дети мои меншие братьею молодшею; ажити ны по тому, какъ 
жили Отци наши съ своимъ братомъ съ старейшимъ, а съ нашимъ Дядею, со Кня
земъ Великимъ Семеномъ. Тебе брату моему молодшему и моему сыну Князю 
Володимеру Андреевичу держати ти подо мною и подъ моимь сыномъ подъ Кня
земъ подъ Васильемъ, и подъ моими детми Княженье мое Великое честно и грозно;

* \

а добра ти мне хотети и моимъ дЬтемъ во всемь, а служыти ти мне безъ ослу
шанья. А что ти слыщевъ о мне и о моихъ детехъ отъ хрестьянина или отъ 
поганина, то ти намъ поведати въ правду. А хто будеть другь мне и моимъ детемъ, 
то и тебе другъ; а хто будеть мне и моимъ детемъ недругъ, то и тебе недругъ, 
а тобе такоже и твоимъ детемъ. А тобе брату моему молодшему и моему сыну 
безъ мене и безъ моихъ детий не канчивати ни съ кемже, а мне бесъ тобе. А 
мне и моимъ детемъ что слышевъ о тобе отъ хрестьянина или отъ поганина, а
то тобе поведати въ правду. А чимъ мя благословилъ Отець мой Князь Великый;

.

Иванъ въ городе въ Москве и въ станехъ два жеребья, и пошлинъ всехъ два1 
жеребья, такъже и Коломна съ волостми, и Звенигородъ съ волостми, и Можаескъ1 
съ волостми й отъездными месты, и Великымъ Княженьемъ; того ти подо мною 
блюсти и подь моимъ сыномъ подо Княземъ подъ Васильемъ и подъ моими детми- 
А чимъ благословилъ тобя Отець твой Князь Андргьй въ городе Москве и въ 
станехъ треть, и пошлинъ всехъ треть, уделомъ, чемъ тя благословилъ Отець 
твой; а что ти далъ Отець мой Князь Великый Иванъ Городець въ Лопастны место г 
и ты мне потомъ чёломь добилъ отцомъ моимъ Аленстьемъ Митрополитомъ всея 
Руси, и язъ тобе пожаловалъ, далъ ти есмь Лужу и Боровескъ, и что ти ся достало 
удела Княгинина Ульянина; того всего мне Князю Великому, и моему сыну Князю 
Василью и моимъ детемъ подъ тобою блюсти и подъ твоими детми. А коли иму

и

слати свои данщикы въ городъ и въ станы, а тобе слати свои данщшш съ моими 
вместе. А что ти ся есмъ былъ отступилъ дани въ Растовце и въ Перемышле,+ * 
а на то ны слати свои данщикы вм^сгЬ, какъ было при нашемъ Д'Ьд'Ь при Вели
комъ Князи и при нашихъ ОтцЪхъ. А что наши данщикы сберутъ въ город'Ь и 
въ станЬхъ и въ варяхъ, тому итй въ мою казну, а мнЬ давати въ выходъ. А на 
Козловъ бродъ слати ти своего дашцика, гЬмъ тя есмъ пожаловалъ; а что збе- 
ретъ, тому ити въ мою казну, въ городьскую дань. А оже ны Богъ избавить, 
ослободитъ отъ Орды, ино мн'Ь два жеребья, а теб'Ь треть. А Ординьекая тягость
• * , I *

такъже и проторъ дати ти мн£ брату своему старейшему и отдю и сыну моему
г ;

Князю Ваеилыо съ своего уд4ла и со Княгинина уд^ла Ульянина съ твоее трети 
въ пять тыеячь рублевъ триста рублевъ и дватцать рублевъ; а прибудетъ ли, убу- 
детъ ли, ино по розочту: а долгъ бесерменьскый и проторъ, и Русьскый долгъ,

'  ’  ■*

а то ны подъняти по тому же по розочту. А что наши Ординци и делюи, а тымь 
знати своя служба, какъ было при нашихъ Отц'Ьхъ; а численыхъ людий блюсти 
ны съ одиного, а земль ихъ не купити. А который слуги къ дворьскому, а чер- 
Ш0 ДШЖ КЪ становщику, тыхъ въ службу не приимати, а блюсти ны ихъ съ

—

одиного, а земль ихъ не купити. А въ твой ми удЬлъ данщиковъ своихъ, ни при- 
ставовъ своихъ не всылати; такоже и тобе и во все въ мое Великое Княженье, 
ни грамотъ не давати, ни закладний не держати. А судовъ ти Московьскихъ безъ 
моихъ Нам4стниковъ не судити, а язъ иму Московьскыи суды судити; гЬмъ мя ся 
съ тобою д^лити. А буду оироче Москвы, а ударитъ ми челомъ Москвшинъ на
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Москвитина, пристава ми дати, а послати ми къ своимъ Наместникомъ, тш исправу 
учинять, а твои Наместники съ ними: а ударить ми челомъ хто изъ Великого 
Княженья на Москвитина на твоего Боярина, и мы]з пристава послати по. него, а 
тобе послати за своимъ своего Боярина. А ударить ми челомъ мой на твоего, хто 
живетъ въ твоемъ уделе, и мне послати къ тобе, и тобе ему исправа учинити: а 
ударить ти челомъ твой на моего, хто живетъ въ моемъ уделе и въ Великомъ 
Княженьи, и тобе послати ко мне, и мне ему исправа учинити; а за ними слати 
намъ своихъ Бояръ. А который суды потягли къ городу къ Москве при нашихъ 
Отцехъ, те суды и нонеча потянуть къ городу. Д селъ ти не купити въ моемь 
уделе ни въ Великомъ Княженьи, ни твоимъ детемъ.,, ни твоимъ Бояромъ. А хто 
будетъ иокупилъ земли данные, служни или черныхъ людий, по Отца моево животе 
по Князя Великого по Ивановгъ, а . те хто взможетъ выкупити, ине выкупятъ; 
а не взмогутъ выкупити, ине потянуть къ чернымъ людемъ; а хто не въсхочетъ 
тянути, ине ся земль съступятъ, а земли чернымъ людемъ даромъ. Такъже и мне, 
и моимъ детемъ, и моимъ Бояромъ селъ не купити въ твоемь уделе; а хто бу
детъ покупилъ, а то по тому же. А Бояромъ и слугамъ межи насъ вольнымъ 
воля. А хто иметъ жити моихъ Бояръ и моего сына Княжихъ Васильевыхъ и моихъ 
детей въ твоемь уделе, блюсти ти ихъ какъ и своихъ, и ^ань взяш^какз> и на 
своихъ: а хто иметъ жити твоихъ Бояръ въ . моемь уделе и въ Великомъ Кня
женьи, а техъ намъ блюсти какъ и своихъ, и дань взяти какъ и на своихъ. 
А коли ми взяти дань на своихъ Боярехъ на болыпихъ и на путныхъ, тогды ти 
взяти на своихъ такъже по кормленыо и по путемъ, да дати ти мне, а то опроче 
того урока трехъ сотъ рублевъ и дватцати. А коли ми будетъ послати на рать 
своихъ Воеводъ, а твоихъ Бояръ хто иметъ жити въ моемь уделе и въ Великомъ 
Княженьи, тЬмъ поехати съ моимъ Воеводою, а моимъ по тому же съ твоимь 
Воеводою. А коли ми будетъ самому всЬсти на конь, а тоб'Ь со мною; или тя куды. 
пошлю, и твои Бояре съ тобою. А Московьская рать хто ходилъ съ Воеводами, rfe и но- 
н-Ьча съ Воеводами, а намъ ихъ не приимати. А гости и суконьниковъ и городьскыхъ 
людий блюсти ны съ одиного, а въ службу ихъ не приимати. А въ городъ послати ми

■

своихъ Наместниковъ, а тебе своего Наместника, ине очистятъ и холоповъ нашихъ и 
сельчааъ по Отца моего животе по Князя по Великого. А которая дела учинятся 
мелей нами, и намъ отъелати своихъ Бояръ, ине исправу учинять; а о чемъ 
сопрутъся, ини едутъ къ Митрополиту; а не будетъ Митрополита въ сей земле, 
ине на третей, кого себе изберутъ: а которые Бояре умолвятъ, то подойметъ 
Князь, которого умолвятъ, а Бояромъ вины нетъ. На семь на всемъ целовали 
есмы крестъ язъ Князь Великый ДМ111РМЖ  И ВАН О ВИ Ч Ъ  и сынъ мой Князь 
Василей и за свои дети ко Князю къ Володимеру Ондреевичу и къ его детемъ; 
а Князь Володимиръ Ондреевичь целовалъ крестъ ко мне ко Князю къ Великому 
и къ моему сыну ко Князю Василью и къ моимъ детемъ и за свои дети, по любви 
въ правду, безъ всякые хитрости.

*

Къ сей Грамотгь привгьшены три восковыя печати, изъ коихъ двгь совсгьмъ 
раскрошились; и Трамота во многихъ мгьетахъ истлгъла, но была дополнена
имгъющимся съ оной спискомъ.

' ✓ • * . *

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., I, 33, стр. 55—57).
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V.
. /

Договорная Грамота (въ коти) Великаго Енязя В А С И Л Ш  Д М И Т -  
Р Т Ь В И  ЧА, Е нязя  Володимера Андреевича, и Князей Юрья, Андрея и  Петра 
Дмитрхевичей съ Великимъ Княземъ Рязанскимъ Оеодоромъ Ольговичемъ: о бы- 
тги имъ въ дружбе и сохласш; о непосылке ему Рязанскому Енязю въ Орду 
своихъ Пословъ, безъ общаго ихъ согласш; о управленги всякому своими зем
лями, такоюе Мещерскими, Татарскими и Мордовскими;  о принят ы  ему 
Енязю Рязанскому въ дружбу и любовь Ловосильскихъ и Торускихъ Енязей, 
и Литовскаго Великаго Князя Витовта; о возвращены обоюдныхъ пленниковъ; 
о судахъурасправахъ, пошлинахъ и мытахъ.—Писана при Митрополите Кипргяне  
6911 (отъ Рождества Христова 1402) года, Ноября 25.

ч

По. благословлению отца нашего Кипреяна Митрополита Киевьского и всея 
Руси. На семъ, брате молодший Князь Великий ведоръ Олъговичь, целуй ко 
мн'Ь крестъ къ своему брату старишему Князю Великому В А С И Л Ь Ю  Д М И 
Т Р И Е В  И  ЧТО, и къ моей братьи молодшой ко Князю Володимеру ОндрЬевичю 
и Князю Юрью Дмитреевичю, и къ нашей братье меньшей ко Князю Андрею 
Дмитреевичю и ко Князю Петру Дмитреевичю. Им'Ьти ти меня собе братомъ ста- 
рейпшмъ, а братью мою молодшюю Князя Володимера ОидрЬевнча и Князя Юрья 
Дмитреевича щгЬти собе братьею, а меньшюю нашу братыо Князя Андрея Дми- 
треевича й Князя Петра Дмитреевича имети ти собе братьею молодшею. А добра 
ти намъ хотЬти во всемъ, где бы ни было; что ти слышавъ о нашемъ добре или 
о лисе отъ крестьянина ли, или отъ поганина, то ти намъ пов1здати въ правду, 
безъ примышленья. А быти ти съ нами везде за одинъ по думе, какъ будеть 
годно, безъ хитрости; а где будешь хотя послалъ на.наше лихо, а тамо ти отъ- 
слати, а не пристати ти къ Татаромъ ни которою хитростью. А будеть ти Кпли- 
чЪя посдати въ Орду, и что съ нимъ пошлешь, или хъ тобе Посолъ Татарьской 
придетъ, и тобе того почтити крестьяньского д1здя добра, а то тобе не въ измену; 
а  коли имешь Киличея слати въ Орду, и то ти намъ явити. А что ти слышевъ 
отъ Орды, а то ти намъ иоведати, а вести ти иамъ отъсылати: а отдалится отъ

*

насъ Орда, тобЬ съ нами учииити н о  думЬ. А вотчины ти нашое Московьской и 
Коломны, и веЬхъ волостей Московьскихъ и Коломеньскихъ, что потягло къ Москве ■

♦

и къ Коломне по реку по Оку, и всего моего Великого Княженья подъ нами пе 
обидети, ни въступатися никоторою хитростью. А межи пасъ роздЬлъ земле по 
реку по Оку, отъ Коломны въ верхъ по ОцЬ на Московьской стороне, Почеиъ, 
Новый городокъ, Лужа, Верея, Боровескъ, иная места Рязаньская, которая ни > 
будеть на той стороне, то къ Москве; а на низъ по рецЬ по ОцЬ по реку по 
Тьсну, отъ усть Тьсны въ верхъ по Тьсне, что на Московьской стороне, то къ 
Москве; а что на Резаньской стороне, то къ Резани. А что Володимерьское по- 
рубежье, а тому какъ было при иашихъ Прадедехъ, при Великомъ Князи при 
Ивангь Даниловиче, и при нашемъ Дяде при Великомъ Князе И ване Ивано
виче, и при нашемъ Отце при Великом ь Князе Дмитреи Ивановиче, и при 
твоемъ Прадеде при Великомъ Киязе И ване Ярославиче, при твоемъ Дяде

1 У

И ване Ивановиче, и при твоемъ Дяде при Великомъ Князе И ване Олександро- 
ш ч е ,  и при твоемъ Отце Олге Ивановиче. А что Рязаньское на Рязаньской



сторон^ за Окою, что доеел*Ь тягло къ Моекв^ Поченъ, Лопасна, уЬздъ Мъсти- 
славль, Жад'Ьие городище, Дубокъ, ЖадЬмль, Продничи съ м1>сты, какъ ся от
ступили Князи Торусьские Gedopz Славичь *), та м4ста къ Рязани. А въ Тулци 
и въ Верести не въступатися мнЬ Князю Великому Ваеилыо Дмитреевичю, и моей 
братье Князю Володимеру Андр*Ьевичю и Князю Юрью Дмитреевичю, и меньшей 
пашей братье не въступатися; такоже мн$ Князю Великому Ваеилыо Дмитреевичю, 
и моей братье Князю Володимеру Ондр’Ьевичю и Князю Юрью Дмитреевичю, и 
меньшей нашей братье въ землю въ Рязаньекую и во Князи въ Рязаньские не 
въступатися. А со Княземъ съ Великымъ съ йваномъ Володимеровичемъ взяти 
любовь по давнымъ грамотамъ! А что ся учинить межы васъ какова обида, и вамъ 
отъелати своихъ Бояръ, ини учинять исправу; а о чемъ ся сопрутъ, ино имъ тре
тей Митрополитъ: а кого Митрополитъ обинитъ, ино обидное отдати; а не отдасть, 
ино мнгЬ Князю Великому Ваеилыо Дмитреевичю отправите, а то ми не въ измену, 
такоже на об'Ь еторонЬ. А со Княземъ съ Семепомъ съ Романовичемъ съ Ново- 
сильскимъ и съ съ Торуекыми Князи такоже взяти ти любовь по давнымъ Гра- 
мотамъ; а жити ти съ ними безъ обиды, занеже тЬ Князи со мною одинъ чело- 
в4къ. А что ся учинить межи васъ по любви слово о земли или о вод1з, или. о 
шшомъ о чемъ, и вамъ отъелати Бояръ, ини соехавъея, да учинять исправу; а 
о чемъ сопрятся, ини /Ьдутъ на третей, кого себ*Ь изберутъ: а на кого помолвить 
третей, и виноватой отдасть; а не отдасть, и правой пошлетъ къ Великому Князю 
Ваеилыо Дмитреевичю, и Князь Великы пошлетъ къ виноватому въ первые, и въ 
другие и вг третьи'Ь; а не послушаетъ виноватый и Князя Великого Василья 
Дмитреевича, а не отъдасть, Князю Великому иеправити, а целованьд не с л о ж и т е ,- 

а то ему не въ измену. А коли позоутся на третей, а кого ееб'Ь.изобравъ, а въ 
то время рать на того будеть, кого иозоутъ, или куды будеть самъ пошолъ ратыо^

%

или у кого будеть Посолъ Татарьской въ земл'Ь, инь затЬмъ не поедетъ на третей, 
въ томъ ему вины нгЬтъ; а возмутъ на него грамоту въ то время, та грамота не 
въ грамоту: а позоутся изиова на третей, какъ ся утишить, да учинить исправу 
изнова; а мнг1з Князю'Великому Ваеилыо Дмитреевичю не .правити того, что учи
нило въ то время замятное. А что Мещерьская м*Ьста, что будеть купилъ Отець 
твой Князь Великы Олегъ Иваиовичъ, или вы, или ваши Бояря, въ та мЪета тоб1>

I 1 •

Князю Великому бедору Олговичю не въступатися, ни твоимъ Бояромъ; а земля 
къ Мещерй по давному, а порубежье Мещерьскимъ землямъ, какъ было при Ве
ликомъ Кн.язгЬ Иватъ Ярославгтъ, и при Князи Олександргь Уковичкь. А что 
будеть Отець нашъ Князь Великы Дмитрей Иваиовичь отоималъ Татарьская м^ста 
и Мордовьска м’Ьста, а ци переменить Богъ Татаръ, и' та Mi ста мнЪ Князю Ве
ликому Ваеилыо Дмитреевичю: а что будеть~ отнялъ Отець твой Князь Великы 
О т ъ Ивановичъ Татарьския м1зста и Мордовьскня, а та тоб^ и есть. А что Отець 
твой Олегъ Ивановичъ воевалъ Коломну въ наше иелюбье и иная м^Ьста, что на- 
шей отчин’Ь, взято что на кятцЬхъ, то отдати, а чего не взято, того не взяти; 
а съ -поручьниковъ порука и целованье свести; а что грабежъ, тому погребъ. А 
что была рать Отца моего Великого Князя Дмитрея Ивановича въ твоей вотчин^, 
при твоемъ Отци при Великомъ Князи О лги Иваповичть, и брата моего Княжо 
Володимерова рать была, и Княже Романова Новоеильского и Князей Торуекихъ, 
намъ отпустити пол онъ весь; а что взято на полоняниц-Ьхъ, а то намъ отдати, а
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1) Въ сихъ двухъ словахъ, и о видимому, описка; должно быть: Оедору Свяпьослаеичю, какъ 
въ предыдущей грамотй подъ 32 упоминается.
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порука и целование свести, а грабежу всему погребъ; или что будеть въ моей 
отчине того полону, коли была рать Отца моего Великого Князя Дмитрея Ивано
вича на СкорнищевЬ у города, и тотъ мой полонъ отпустити: а тобЬ такоже нашъ 
полонъ отпустити весь, • и тотъ полонъ, что у Татарьские рати ушолъ; а будеть 
въ твоей отчине тЬхъ людей, зъ Дону которые шли, и тЬхъ ти всЬхъ отпустити. 
А судъ вопчи межи насъ по приставленыо Отца моего Великого Князя Дмитрея 
Ивановича: а которыхъ дЬлъ не искали при ОтцЬ моемъ при Великомъ Князи 
Дмитрее ИвановичЬ, пристава не было, за поруку не данъ, тому погребъ; а хто 
за порукою и за лриставомъ былъ, тому судъ; а которые дЬла суженые, или поле 
ся не коньчяло, а то коньчяти. А намъ Княземъ Великимъ въ суды вопчие не 
въступатися: а судьямъ нашимъ сЬсти судити, целовавъ крестъ въ правду, по 
целованью, какъ судили Отца твоего судьи Олга Ивановича со Отца моего судьями 
Князя Великого Дмитрея Ивановича. А что ся учинитъ межи насъ наше дЬло 
Князей Великыхъ, и намъ отъслати Бояръ, и зьЬхавъся учинятъ изправу; а чего 
не могутъ управити, о чемъ ся сопрятъ, ини едутъ на третей: а на кого помол
вить третей, и виноватый передъ правымъпоклонитца, а взятое отдасть; а не от- 

. дастъ, ино у него отнята, а то не въ измену. А рати не замышляти; а третей 
межи насъ хто хочетъ, тотъ воименуетъ три Князи крестьяньские: а на комъ 
итцутъ, тотъ себЬ изъберетъ изъ трехъ одиного; а судьи наши вопчии о чемъ со
прутся, ино ймъ третей по томужъ. А суженого не посужати; а суженое, поло- 
женое, поручьное отдати по исправЬ; холопа, робу, должника, поручьника, татя, 
разбойника, душогубца, рубежьника выдати по исправЬ отъ вЬка. А пошлина зъ 
беглеца съ семьи к алътына, а съ одинца алътынъ. А мыты ны держати старые 

'пошлые, которые были при нашихъ ДЬдехъ и при нашихъ Дядехъ; а новыхъ намъ 
мытовъ не замышляти, ни пошлинъ; а мыта съ воза и въ городЬхъ и всЬхъ пош
линъ деньга, а съ пЬшеходца мыта нЬтъ; а иныхъ всЬхъ пошлинъ съ рубля алъ
тынъ, а съ лодьи съ доски по алътыну, а съ струга съ набои два алътына, а 
безъ набои деньга; а Князей Великихъ лодьи пошлинъ нЬтъ. А вывода намъ и 
рубежа не замышляти; а Боярамь и слугамъ межи насъ вольнымъ воля. А что 
ся будеть учинилося межи насъ въ перемирье обида, и межи Князя Великого 
Ивана, и межи Князя Романа и межи Кня-зей Торускихъ, то отправити и по 
первой грамоте по перемирной. А въсхочетъ съ тобою тесть мой Князь Великы 
Витовшъ любви, ино тобЬ съ нимъ взяти любовь, со мною по думЬ, какъ будеть 
годно. А на всемъ на семъ, брате молодший Князь Великы ведоръ Ольговичъ, 
целуй ко мнЬ крестъ своему брату старешому Великому Князю ВАСИ Л ЬЮ  
ДМ И ТРЕЕВИ Ч Ю у  и къ моей братьи молотшой ко Князю Володимеру Андре-

•  • Ч  •

евичю и Князю Юрью Дмитреевичю, и меньшей нашей братье ко Князю Петру 
Дмитреевичю, по любви въ правъду, безъ хитрости. А писана на Москв'Ь, въ лЬто 
/ вфсот'ь первое надесять, Индикта ai, мЬсяца Ноября въ ке день.

%

В о заглавт Грамоты сей написано:
Грамота Князя Великого Василья Дмитреевича со Княземъ съ ведоромъ съ 

Олговичемъ Рязанекимъ новая.
4

(Перепечатано изъ С. Г. Г. i  Д., I, К 86, стр. 65—68).
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VI.
♦

Договорная Грамота (въ кош и) Боровскаго Енязя  Вамшя Ярославича1) 
съ Великимъ Еняземъ ВАСИ ЛГЕМ Ъ В  А  СИ Л1ЕВИ  ЧЕМ Ъ , съ Дядею  
ею Еняземъ Константиномъ Дмитр1евичемъ, и съ Князьями Можайскими, 
Княземъ Иваномъ Андреевичемъ и Княземъ Михайломъ Андреевичемъ 2): о бытш 
имъ въ дружбгъ и согласт; о управлети всякому своими землями; о взаимному 
вспоможенги противу общихъ непргятелей; о дани, судахъ, расправахъ, и 
проч.—Писана около 1438 года.

Божьего милостью и пречистые Богоматери. На семъ, Господине брате ста
риший, отедь Князь Велики В А С И Л Е Й  В А С И Л Ь Е В  И  ЧЬ, съ своимъ бра-
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томъ молодшимъ Княземъ Костянтиномъ Дмитреевичемъ, и съ вашою молодшою 
братьею со Княземъ Иваномъ Андреевичемъ, целуйте ко мне крестъ ко Князю 
Василью Ярославичю. Имети ти, Господине Князь Велики, себе братомъ молод
шимъ и сыномъ, а брату твоему, Господине, молодшому Князю Костянтину 
Дмитреевичю имети ему меня собе братаничемъ; а братьи, Господине, ваши 
молодшии Князю Ивану Князю Михаилу Андргьевичемъ имети имъ меня собе 
братомъ молодшимъ. А быти съ вами за одинъ; а держати ми, Господине, подъ 
тобою Великимъ Княземъ Княженье Великое чесно и грозно. А добра ми вамъ 
хотЬти везде во всемъ; а что. ми слышовъ о вашомъ добре или о лисе отъ 
хрестьянина и оаъ поганина, а то ми вамъ поведати въ правду, безъ примышленья. 
А хто будетъ, Господине Князь Велики, тобе другъ, то и мне другъ; а хто будетъ* 
Господине Князь Велики, тобе недругъ, то и мне недругъ. А не канчивати ми, 
Гоеподине^Князь Велики, ни съ кемъ безъ веданья вашого: такжо, Господине, и 
вамъ не канчивати ни съ кемъ безъ моего веданья; а держати вы -меня въ брат
стве безъ обиды. А чемъ, Господине Князь Велики, благословилъ тебя Отець твои 
Князь Велики Василей Дмитреевичь въ Москве, и Коломною съ волостми, и всемъ 
Великимъ Княженьемъ, такжо и Муромомъ съ волостми, и Козельскими месты, 
иными примыслы: того ми, Господине, подъ тобою блюсти, а не обидети, ни всту- 
патйся, такжо и подъ твоею братьею подъ Княземъ Кктяитиномг Дмитрееви
чемъ, и подъ Княземъ Иваномъ и подъ Княземъ Михайломъ Андргьевичемъ ихъ 
удЬловъ блюсти, а не обидети. А что уделъ Деда моего Княжъ Болодимеровъ 
Андреевича, треть въ Москвё и въ пошлинахъ, и Серпыховъ съ волостми, Боро- 
вескъ съ волостми, Лужа съ волостми, Хотунь съ волостми, Радонежь съ волостми, 
Перемышль съ волостми, Мужковы горы треть, Добрятнньская треть, числяныхъ 
людей треть: того, Господине Князь Велики, тоб-fc и твоей братьи молодшой блюсти, 
ни вступатися, ни обидети. А числяныхъ людей блюсти намъ съ одного; а Ордынцн 
и делюи, а тЬ зяаюгь своя служба по старинЬ, а земель ихъ не купнти. А гд'Ь, 
Господине Князь Велики, самому тоб1з веЬсти на конь противу своего недруга, и
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1) Сей Князь былъ сывъ Князя Боровскаго Ярослава Володимеровта, шуринъ же Великаго 
Князя ВАСИЛШ  В  А  СИЛ1ЕВИ ЧА; ибо сестра его Марья Ярославовна была супруга Великаго 
Князя.

2) Князья сш были внуки Великаго Князя Дмишргя Ивановича Допеты, —  а д&гй Князя 
Можайска го Андрея Дмитриевича, умершаго 1432 года.



*iH*fc пойти съ тобою безъ ослушанья; а гд̂ Ь пошлешь на свою службу своихъ 
Воеводъ, и Mirb послати съ твоими Воеводами своего Воеводу съ своими людми. 
А которые, Господине, Бояря и д’Ьти Боярьские служатъ тоб^ Великому Князю 
или твоей братье, а жывутъ въ моемъ уд'Ьле, и гЬ, Господине, ходятъ съ тобою 
<уь Великимъ Княземъ и съ вашими Воеводами: а которые, Господине, Бояря и 
д'Ьти Боярьские жывутъ въ твоей отчшгЬ Великомъ Княженье и въ твоей братьи 
въ отчинахъ, а имутъ служыти мнЪ Киязю Василью Ярославичю, и гЬмъ ходити 
•со мною и съ моими Воеводами. А городная осада, гдЪ хто жыветъ, тому -гуто 
<гЬсти, опричь Бояръ введеныхъ и путниковъ. А коли, Господине Князь Велики, 
тоб'Ь въ городы иа МосквЬ и въ станы въ Московьские послати своего данщика, 
и миЬ послати съ твоимъ данщикомъ своего данщика; а что зберутъ данхцики наши, 
а, тому ити въ твою казну Великого Князя. А Орда знати тобгЬ Великому Князю, 
а  м id; Орды не знати. А въ удЬлъ ти, Господине, въ мой своихъ данщиковъ не 
веылатп, ни приставовъ своихъ не всылати, ни грамотъ ти не давати, ни заклад
ной ни оброчниковъ не держати; а селъ ти, Господине, въ моемъ уд'Ьле не купити, 
пи твоей братье, ни вашимъ Бояромъ безъ моего вЬданья: а шгЬ въ твое Вели
кое Княженье и въ твоей братьи вотчины данщиковъ не всылати, ни приставовъ 
своихъ не давати, ни закладной ни оброчниковъ не держати, ни селъ не купити 
безъ нашего выданья, ни моимъ Бояромъ. А что, Господине, суды потягли къ 
городу изъ вашихъ волостей и пзъ моихъ при твоемъ Д’Ьде при Великомъ Князи, 
и при твоемъ Отц-fe при Великомъ Князи, и rfe суды судятъ наши ПамЬстници по 
томужъ, какъ было переже сего: а которые слуги потягли къ дворьскому, а черные 
люди къ сотцкому при твоемъ Отц-Ь при Великомъ Князи, а- тЬхъ вамъ и мн'Ь 
не приимати.; А давати ми, Господине, тоб"Ь Великому Киязю съ своей отчины 
по тому розводу, какъ иапередъ сего давали въ выходъ и въ ямъ. А ци переме
нить Богъ Орду, пе нмемъ давати къ ОрдЬ; и тоб-Ь, Господине, имати съ своей 
отчины съ Великого Княжснья дань соб'Ь, а мнЬ съ своего удЬла собЬ дань имати. 
А хто, Господине, иметъ жыти твоихъ Бояръ и слугъ и твоихъ братье въ моемъ 
уд-Ьле, и мн'Ь ихъ блюсти какъ и своихъ, а дань взяти какъ на своихъ: а хто 
иметъ жыти въ твоей отчивй въ Великомъ Княженье, или у твоей братьи въ вот- 
чипахъ моихъ Бояръ и слугъ, вамъ ихъ блюсти какъ и своихъ, и дань взяти какъ 
на своихъ. А Московъская, Господине, рать ходить съ твоимъ Великого Князя- 
Воеводою, какъ было переже сего,. А въ городъ на Москву послати намъ своихъ 
НамЪстниковъ, и они очистятъ нашихъ холоповъ и селчянъ. А кого собЪ, Госпо
дине, вымемъ огородниковъ и мастеровъ; и тоб'Ь Киязю Великому и твоей братьи 
два жеребья, а мн-fe треть.' А которые, Господине, дЬла учинятся межъ нами, и 
намъ отослати своихъ Бояръ, и oirb переговорятся; а о чемъ сопрутся, и oirfe 
•feiyrb на третей, кого собЪ изберутъ; а которого Князя Боярина умолвятъ, и тотъ 
Князь то подойметъ, а Бояромъ вины н'Ьтъ. А закладней намъ въ городЪ не дер
жати;- а человека зъ дворомъ въ. город'Ь не купити, а блюсти намъ съ одного. 
А Бояромъ и слугамъ межъ насъ волнымъ воля. А на семъ на всемъ, Господине 
брате стариший и отче Князь Велики В  А  СИ Л Е Й  В А С И Л Ь Е В И Ч Е , съ своимъ 
братомъ молодшимъ со Княземъ Кошяптипомг Дмитреевичемъ, и съ ,вашою 
братьею молодшою со Княземъ Ивапо.т и со Княземъ Жихайломъ Апдриьеви- 
чемъ, целуйте ко мнЪ крестъ ко Князю Василью Ярославичю, по любви въ 
правду, безъ хитрости.

Шеренечатапо изъ С. Г. Г., т. I, Л? 45, стр. 90—92).

—  108 —



109

YH.

Двгъ договорныя взаимныя Грамоты Енязя  Георгш (Юрья) Дмитр1евича- 
Галицкаго и сына его Енязя Дмитрия меныиаго, съ Великимъ Еняземъ В А -  
СИ Л1ЕМ Ъ В А С И Л 1Е В И Х1ЕМ Ъ , съ братомъ своимъ Еняземъ Константи
номъ Дмитр1евичемъ, съ племянниками своими Еняземъ Иваномъ и Еняземъ Ми- 
хайломъ Андреевичами, и съ Воровскимъ Княземъ Ваишемь Ярославичемъ: о 
биты имъ въ миргь и согласш; о неприпиманш въ дружбу ушедшихъ отъ него 
дгьтей его большихъ, Енязя Василгя и Князя Дмитргя (Шемяки) Юрьевичей; 
о возвращены ему Великому Князю не токмо Великаго Княжетя Москов- 
скаго со всгьми принадлеоюностями, но и города Дмитрова, па которой онъ 
имгьлъ изъ Орды ярлыки отъ Хана; о управленги всякому своими землями/  
о возвращены грабежа и плгьпниковъ, взятыхъ во время бывшаго между ими, 
несогласия; о дани, судахъ, долгахъ, и проч.—Писаны 1433 года.

Первая.
Ъ З

А на семъ на всемъ, брате старейший Князь Великий В А О И Л Е И  В А 
С И Л ЬЕВИ Ч Е , целуй ко мн'Ь крестъ къ своему брату молодшему Князю 
Юрыо Дмитриевичи) и къ моему сыну Князю Дмитрею меншому, и съ на- 
шимъ братомъ молодшимъ Княземъ Костянтиномъ Дмитриевичем*, и съ моими 
братаничи Княземъ Иваномъ и со Княземъ Михайломъ Андреевичи, и со Кня
земъ Васильемъ Ярославичемъ: имети ми тобя Великого Князя собе братомъ ста- 
р'Ьйшимъ, а брату нашему молодшему Князю Костянтину Дмитриевичю имети 
ему меня себе братомъ старМишмъ, а Князю Ивану да Князю Михаилу Аидргь- 
евичемъ имети имъ меня собе дядею, а Князю Василью Ярославичю имети ему 
меня себЬ дядею жо. А добра вамъ мне хотети везде во всемъ где бы ни было; 
а что вамъ слышавъ о моемъ добре или о лисе отъ кого бы ни было, а то вы 
мне поведати въ правду, безъ примышленья. А кто будетъ тобе Князю Великому 
другъ, то и мне другъ; а кто тобе недругъ, то и мне недругъ. А не канчивати 
ми безъ васъ ни съ кемъ; а хотя буду съ кемъ въ целованьн, и мне къ нему 
целованье сложити; а вамъ также безъ моего веданья не канчивати як съ кемъ, 
А держати ми тобя Великого Князя собе въ старшшшьстве; а тобе мено держати 
въ братстве и во чести, безъ обиды. А детей ми своихъ болшихъ Князя Василья 
да Князя Дмитрея не приимати и до своего жывота, ни моему сыну меншому 
Князю Дмитрею не приимати ихъ; а тебе ихъ также не приимати. А чемъ тобе, 
благословилъ Отець твой Князь Великий Василей Дмитриевичь своею отчиною въ 
Москве, и Коломною съ волостми, и всемъ Великимъ Княженьемъ, и Муромомъ 
съ волостмн, и Козельскою» съ месты, и иными своими примыслы; также что от
чина брата нашего молодшего Княжа Петрова Дмитриевича, Дмитровъ со веема 
волостми: того ми всего подъ тобою подъ Великимъ Княземъ блюсти, а не оби
дети, ни въступатися, ни моему сыну Князю Дмитрею меншому. А что есмь
взялъ Даревъ ярлыкъ *) на Дмитровъ, и тотъ ми ярлыкъ тобе дати. Также что
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*) Т. е. Грамота, какоиьщ давали Ордынские Цари Князьямъ Россшскимъ на владШе ка- 
кимъ нибудь городомъ. •



вотчина брата нашего молодшего Княжа Костяппгннова Дмитриевича, и бра- 
таничевъ моихъ вотчина Княжа Иванова да Княжа Михайлова Ондргьевичевъ, 
и Княжа Васильева Ярославича д'Ьдина и вотчина; и мн'Ь того подъ ними всего 
блюсти, а не обид'Ьти, ни въступатися, ни моему сыну Князю Дмитрею меншому. 
А чЪмъ мя благословилъ Д*Ьдъ твой Князь Великий Дмитрий Ивановичъ, а мой 
Отець, въ Москв'Ь и въ станЬхъ въ Московьскихъ, также и пути въ станехъ въ 
Московьскихъ, какъ ся есмь розделилъ съ твоимъ Отцомъ съ Великимъ Княземъ, 
а  съ своимъ братомъ, и Звенигородомъ съ волостми, и Галичемъ съ волостми, и 
селы въ Великомъ Княженьи; или что соб'Ь примы шлю; или что ми ся еси иынеча 
отъступилъ Сурожыка, да Лучиньского, да Шепковы, и Шачебала и Ликурги; или 
что ми ся еси отъступилъ изъ Великого Княженья Костромьскихъ волостей, Ан- 
домы, Кореги, Борку, Березовца съ Зал'Ьеьемъ, да Шылеиги; или что ми ся еси 
отъступилъ Б4жыцьского верха и съ путми и съ селы и слободами, опрочь тЬхъ 
м-Ьстъ, что еси подавалъ изъ Б’Ьжыцьского верху брату нашему молодшему Князю 
Костянтину Дмитриевичи), да опрочь селъ Ивановыхъ Дмитриевича, что еси 
у него взялъ въ своей винЪ; а иныхъ ти селъ въ Б*Ьжыцьскомъ версЬ не дер
жати, а отъступилъ ми ся еси и моему сыну Князю Дмитрею меншому тЬхъ 
вс4хъ м’Ьстъ въ вотчину и въ вуд'Ьлъ: а того вамъ всего подо мною и подъ мо
имъ сыномъ подо Княземъ подъ Дмитреемъ подъ меншимъ блюсти, а не обид’Ьти, 
ни въступатися. А Б'Ьжыцьской ми верхъ в'Ьдати по старинЪ по тому, какъ былъ 
за тобою за Великимъ Княземъ: а у кого будутъ въ Б1зжыцьскомъ верс'Ь грамоты 
жаловалныи Отпа твоего Великого Князя, или твои у Бояръ или на слободы, иди 
у иного у кого; и въ т^хъ грамотахъ воленъ язъ Князь Юрьи Дмитриевичь, кого 
какъ хочю жаловати. А жити ти въ Москв-Ь со мною и съ моимъ сыномъ со Кня
земъ съ Дмитрием*, какъ есмь жилъ съ твоимъ Отцомъ съ Великимъ Княземъ, 
а  съ своимъ братомъ. А дань и ямъ давати ми съ своей отчины изъ Звенигорода 
съ волостми, изъ Галичя съ волостми по давному, какъ есмь давалъ твоему Отцу 
Великому Князю; а зъ Б'Ьжыцьского верха и съ Костромьскихъ волостей давати 
жи данъ и ямъ по тому розводу, какъ переже того давали дань и ямъ въ твою 
казну. А знати Орда тобЪ Великому Князю, а мн'Ь Орды не знати никоторыми 
дЬлы: а переменить Богъ Орду, не имешъ давати Татаромъ, а коли учнешъ имати 
дань съ своей Отчины съ Великого Княженья себ'Ь, и мн'Ь тогды съ своего уд'Ьла 
имати дань соб'Ь. А коли ти будетъ самому всЬсти на конь противъ своего не
друга, или ти будетъ брата нашего молодшего послати Князя Еостяптина Д м и
триевича\у и мн'Ь послати сына своего съ своими людми; а коли пошлешь брата- 
шчевъ моихъ, или своихъ Воеводъ, и мн'Ь послати съ ними своихъ Воеводъ сь 
своими людми; а гд1> ти будетъ надоб* послати на свою службу сына моего, и 
сыну моему пойти безъ оелушанья съ моими людми. А кто иметь служити мн'Ь 
Князю Юрыо Дмитриевичи), а жывучи въ твоей отчинЬ въ Великомъ Княженьи, 
а  будетъ ти слати исъ тЬхъ городовъ на свою службу,. гд*Ь т^ жывутъ, и мн'Ь 
слати съ тЬми людми своего- Воеводу съ твоимъ Воеводою.. А кто иметъ мою от
чину обид'Ьти, и тоб^ мене боронити. А въ Литву ти у мене, помочи не имати; а 
къ тоб^ ми не 'Ьздити. А кто иметъ жити вашихъ Бояр*ь и слугъ въ моей отчшгЬ, 
и тЬхъ ми блюсти какъ и своихъ: а кто иметь жити моихъ Бояръ и слугъ въ 
вашихъ отчинахъ и въ Великомъ Княженьй,. и вамъ ихъ блюсти, какъ и своихъ. 
А-Бсщюмъ и елугамъ межи насъ волнымъ воля; а хоромная осада*. гд'Ь хто жы- 
в е т ^  згому туто и сид’Ьти, опрочь тгутиьгхъ Бояръ. А Князей ми твоихъ служеб- 
яыхъ съ вотчинами въ службу шб± т  приимати; а который Князи мн'Ь имутъ-
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служите, и имъ въ вотчину свою не въступатися, а вотчины лишены. А который 
суды судилъ язъ Князь Юрьи Дмитрисвичь сидя на МосквЬ, а тгЬхъ ти судовъ 
моихъ не посужати. А что ся учинило въ нашемъ розмирьи, что поймана твоя 
казна Великого Князя и твоеЬ матери ВеликиЬ Княгини, или поклажей ваши, или 
Бояръ твоихъ поклажей, или и нятдовъ твоихъ поклажей, и что будетъ меня того 
дошло, и ми* то отъдати по сему целованью; а что и нятци твои на поруцЬ по- 
даваны, или на нихъ кабалы пойманы, и мнЬ съ нихъ велЬти порука свести, а 
кабалы имъ подавати. А что мои люди грабили Бояръ твоихъ, или и нятдовъ тво
ихъ, или людей твоихъ оирочь бою, ино то отъдати; а не отъдадутъ, ино тому 
судъ и исправа, опроче сьЬстного. А что будутъ поклажей моихъ Бояръ, Семе
новы Федоровича, или иныхъ Бояръ моихъ, и что того тебе дошло Великого 
Князя, и тобЬ то отъдати по сему целованью. А что будутъ твои Бояре и твои 
люди имали и грабили моихъ Бояръ и слугъ, въ первое наше розмирье, и имъ 
то отъдати; а не отъдадутъ, а на то судъ и исправа. А что Князь Василей Яро- 
славичь ималъ мою вотчину или люди его грабили мою вотчину, а на то судъ и 
исправа. А что еси платилъ въ ОрдЬ за мою отчину за Звенигородъ и за Галичь 
два выхода и съ распанами, а о томъ ми съ тобою розчестися; и чего сянеото- 
чту, и мнЬ то тобЬ подняти тЬ выходы. А суженое, положеное, заемное, поруч
ное, кабалное по исправЬ дати; а холопа, робу, долъжника, поручника, бЬгледа, 
татя, розбойника по исправЬ выдати. А обидному всему межи насъ судъ и исправа; 
а о чемъ ся судьи наши сопрутъ, ини собЬ третыщэ юяер^тъ щ? нашей от^инЬ 
въ Великомъ Княженьи, а исъ землвпвонъ на третей ся не зовутъ. А что есмь 
занялъ у гостей и у суконышковъ шесть сотъ рублевъ, да заплатилъ есмь въ 
твой долгъ въ Ординьской Резепъ-Х озе , да Абипу  въ кабалы, и на кабалахъ 
есмь то серебро подписалъ: и тобЬ съ мене тотъ долгъ ту шесть сотъ рублевъ 
сняти, а съ тЬми гостьми вЬдатися тобЬ опрочь мене самому; а мнЬ тобЬ тЬхъ 
сказати, у кого гсмь го серебро заимывалъ. А на семъ на всемъ, брате старЬйший 
Князь Великий В А С И Л Е Й  В А С И Л Ь Е В И Ч Е , целовалъ еси ко мнЬ крестъ къ 
своему брату молодшему Князю Юрыо Дмитриевичто и къ моему сыну Князю 
Дмитрею меншому, и съ нашимъ братомъ молодшимъ Княземъ Костянтинож  
Дмитриевичемъ, и съ моими братаничи со Княземъ Иваномъ и со Княземъ Ми- 
хайломъ Андреевичи , и со Княземъ Васильемъ Ярославичемъ, по любви въ 
правду, безо всякия хитрости, f

Вторая.

+ А на семъ на всемъ, брате молодшый Князь Юрьи Дмитриевичу целуй ко 
мнЬ крестъ къ своему брату старЬйшому къ Великому Князю В А С И Л Ы О  В  А - 
С И Л Ь Е В И Ч Ю  и съ своимъ сыномъ съ Княземъ Дмитреемъ меншимъ, и къ 
нашему брату молодшему Князю Костянтину Дмитриевичю, и къ моему брату 
молодшому Князю Ивану Андреевичю  и къ нашимъ братаничамъ Князю М и - 
хайлу Андреевича  и Князю Василью Ярославичю: имЬти ти мене Князя Ве
ликого собЬ. братомъ старЬйщимъ, а брата нашего молодшого Князя Костян- 
шина Дмитриевича имЬти ти собЬ братомъ молодшимъ, а Князя Ивана да 
Князя Михаила Андреевичевъ имЬти ти собЬ братаничи, а Князя Василья 
Ярославича имЬти ти собЬ братаничемъ жо. А добра, ти намъ хотЬти вездЬ 
во всемъ, гдЬ бы ни было; а что ти слышевъ о нашемъ добрЬ или о лисЬ,( то ти 
мнЬ повЬдати въ правду безъ примышлеша: а намъ также тобЬ добра хгтЬти
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везд'Ь во всемъ, гд'Ь бы не было'; а что намъ слышевъ о твоемъ добр'Ь или о лис'Ь 
отъ кого бы ни было, и намъ тобЪ пов'Ьдати въ правду безъ примышлета. А кто 
будетъ мн-fe Князю Великому другъ, то и теб'Ь другъ; а кто будетъ мггЬ недругъ, 
то и теб*Ь недругъ. А пе канчивати ти безъ насъ ни съ к^мъ; а хотя будешъ 
съ к*Ьмъ въ целовате, и теб'Ь къ нему целовате сложыти: а намъ также безъ тво
его в'Ьдаша не канчивати ни съ кЬмъ. А держати ти имене Великого Князя себ1> 
въ старишиньств'Ь; а мн'Ь тебе держати въ братств^ и во чти, безъ обиды. А дЬтей 
ти своихъ болшыхъ Князя Василья да Князя Дмитрея не приимати до своего 
живота, ни твоему сыну Князю Дмитрею меньшому не приимати ихъ; а мн'Ь ихъ 
такжо не приимати. А ч1>мъ мене благословилъ Отець мой Князь Великы Василей 
Дмитриевичь своею вотчиною въ Москв'Ь, и Коломною съ волостьми, и всЬмъ Велк- 
кымъ Княженьемъ, п Муромомъ съ волостьми, и Козельскомъ съ м'Ьсты, и иными 
своими примы слы; также что была отчина брата нашего молодшого Княжа Петрова
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Дмитриевича Дмитровъ со вс’Ьми волостьми: того ти всего подо мною подъ Вели- 
кымъ Княземъ блюсти, а не обид'Ьти, ни въстунатиея, ни твоему сыну Князю Дми
трею меншому. А что. еси взялъ Царевъ ярлыкъ на Дмитровъ, и тотъ ти .мн'Ь яр- 
лыкъ дати. Также что вотчина брата нашего молодшого Княжа Костяптинова 
Дмитриевича, и братаничёвъ твоихъ вотчина Княжа Иванова да Княжа Михайло
ва Андргъевичевъ, и Княжа Васильева Ярославича д'Ьдина и вотчина: и тобгЬ того 
подъ ними всего блюсти, анеобидЬти, ни въступатися, ни твоему сыну Князю Дми
трею меншому. А тгЬмъ благословилъ Д'Ьдъ мой Князь Великы Дмитрей Ивановичу 
а твой Отець, тебя Князя Юрья Дмитриевича въ Москв'Ь и въ стагЬхъ Московь- 
екыхъ, также и пути въ станЬхъ Московьскыхъ, какъ ся еси розд'Ьлилъ съ моимъ 
Отцемъ съ Великымъ Княземъ, и Звенигородомъ съ волостьми, и Галичемъ съ 
волостьми, в селы въ Великомъ Княженье; или что себЗ* примыслишь; или что ти 
ея есмь нынича отступилъ Сурожыка, да Лучиньекого, да Шешрьовы, и Шаче- 
бала й Ликургы; или что ти ся есмь отстуиилъ изъ Великого Княженья Костромъ- 
екыхъ волостей, Андомы, Корегы, Борку, Верезовца съ Зал’Ьеьемъ, даШаленгы: 
или что ти ся есмь отступилъ БгЬжыокого верха и съ путми и съ селы и съ сло
бодами, опрочь тЬхъ м’Ьетъ, что есмь подавалъ изъ БгЬжыского верху брату сво
ему Князю Костянтину Дмитриевичю, да опрочь селъ Ивановыхъ Дмитри
евича, что есмь у него взялъ въ своей вин'Ь; а иныхъ ми селъ въ Б'Ьжыскомъ 
версЬ не держати, а отступился есмь теб'Ь и твоему сыну Киязю Дмитрею мен
шому тЬхъ вс^хъ м^стъ въ вотчину и въ вуд'Ьлт>: а того намъ всего подъ тобою 
и подъ твоимъ сыномъ подо Княземъ подъ Дмитреемъ подъ меншимъ блюсти, а. 
не обид'Ьти, ни въступатися, А Б'Ьжиской ти верхъ в'Ьдати но старшгЬ, по тому,, 
какъ былъ за мною за Великымъ Княземъ: а у кого будутъ въ Б'Ьжискомъ вер cl*, 
грамоты жаловалные Отца моего Великого Князя, или мои у Бояръ, или на сло
боды, или у иного у кого; и въ тЬхъ грамотахъ воленъ ты, брате мой Князь Юрьи 
Дмитриевичь, кого какъ хочепгь жаловати. А жити намъ въ Москв'Ь съ тобою и 
съ твоимъ сыкомъ съ Княземъ Дмитреемъ меншимъ, какъ еси жилъ съ моимъ 
Отцемъ съ Великымъ Княземъ, а съ своимъ братомъ. А дань и ямъ давати ти съ  
своее вотчины изъ Звенигорода и съ волостьми и изъ Галича съ волостьми по 
давному, какъ еси давалъ моему Отцу Великому Князю; а изъ Б^жиского верха 
и съ Костромъскыхъ волостей давати ти дань и ямъ по тому розводу, какъ пе
реже того давали дань и ямъ въ мою казну. А Орда знати мн’Ь Князю Великому,
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а тоб$ Орды не знати никакже: а переменить Богъ Орду, не иму давати Тата- 
ромъ, и коли почну имати дань съ своее вотчины съ Великого Княженья себ^, и.



тоб'Ь тогды имати съ своего уд'Ьла дань соб1з. А коли ми будетъ самому вс-Ьсти 
на конь противъ своего недруга, или ми брата своего послати Князя Костян- 
тинс Дмитриевича, и теб!> послати сына своего съ своими людми; а коли по-
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шлю братаяичевъ твоихъ, или своихъ Воеводъ, и тобе послати съ ниш своихъ 
Воеводъ, съ своми людми; а где ми будетъ надобе послати па свою службу тво
его сына, и твоему сыну пойти безъ ослушаша съ твоими людми. А кто иметь 
служити Бояръ тебЬ Князю Юрыо Дмитриевичю, а живучи въ моей вотчине въ 
Великомъ Княженье, а будетъ ми слати исъ техъ городовъ ыа свою службу, где 
те живутъ, и тобе слати съ теми людми своего Воеводу съ моими Воеводами. А 
кто иметъ твою вотчину обидети, и мне тобе боронити. А въ Литву ми у тобе 
помочи не имати, а ко мне тинеездити. А кто иметъ жити нашихъ Бояръ и слугъ 
въ твоей вотчине, и тебе ихъ блюсти какъ и своихъ: а кто иметъ жити твоихъ Бояръ 
и слугъ въ нашей вотчине и въ Великомъ Княженье, и намъ ихъ блюсти какъ и 
своихъ. А Бояромъ и слугамъ . межы насъ волнымъ воля; „а...городнад. .  ддеЬ. 
кто живетъ, тому туто и седети, опрочь путныхъ Бояръ. А Князей ти моихъ слу- 
жобныхъ съ отчинами собе въ службу не приимати; а которые Князи имутъ тебе 
служыти, и имъ въ вотчину въ свою не въступатися, вотчины лйшонь  ̂ А которые 
суды судилъ еси седя на Москве, а техъ ми судовъ твоихъ не посужати. А что 
ся учинило въ нашемъ розмирье, чю поймана моя казна Великого Князя и моее 
матери Великые Княгини, или поклажее наши, или Бояръ моихъ поклажее, или и 
нятдовъ моихъ поклажее, и что будетъ тобя того дошло, и тобе то отдати по
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сему деловашю; а что и нятди мои на поруде подаваны, или на нихъ кабалы по
йманы, и тобе съ нихъ велети порука свести, а кабалы имъ подавати. А что твои 
люди грабили Бояръ моихъ, или нятдовъ моихъ, или людей моихъ опрочь бою, 
ино имъ то отдати; а не отдадутъ, ино тому судъ и исправа, опрочь съестного. 
А что будутъ поклажей твоихъ Бояръ, Семеновы Федоровича, или иныхъ Бояръ 
твоихъ мене дошло Великого Князя, и мне то отдати по сему деловашю. А что 
будутъ мои Бояре и мои люди им ал и и грабили твоихъ Бояръ или слугъ въ пер
вое иашо розмnpie, ино имъ то отдати; а не отдатутъ, а на то судъ и исправа. 
А что будетъ Князь Василей Ярославичь ималъ твою вотчину, или люди его гра
били твою вотчину, а на то судъ и исправа. А что есмь платилъ въ Орде за твою 
-вотчину за Звенигородъ и за Галичь два выхода и съ распанами, а о томъ намъ 
съ тобою розъчестися; и чего ся не оточтешъ, и тобе то мне поднята те вы
ходы. А суженое, положоиое, заемное, поручное, кабалное по исправе дати; а 
холопа, робу, долъжника, поручника, беглеца, тати, розбоиника по исправе вы- 
дати. А обидному всему межы насъ судъ и исправа; а- о чемъ ся судьи нашы со- 
прутъ,. ине себе изберугь третьего въ нашей вотчине въ. Великомъ Княженье, а 
изъ земли вонъ па третей ся не зовутъ. А что, сказыващъ, запялъ еси у гостей 
и у суконииковъ шесть сотъ рублевъ, да заплатилъ еси, сказывашъ, мой долгъ 
Ординской Резгьпг-Хозгь, да Абипу въ кабалы, и на кабалахъ, сказывашъ/то 
серебро еси подписалъ: и мне съ тобе тотъ долгъ ту. шесть сотъ рублевъ сняти, 
а.съ теми гостьми ведатися мне опрочь тобе самому; а  тебе мне техъ сказати, 
у кого есь то серебро заимовалъ., А на семъ на всемъ, брате цолодшхй Князь 
Юрьи Дмитриевичь, целул ко мне крестъ къ своему брату, старейшому къ Вели
кому Князю ВАС И Л ЬЮ  В  А  СИ ЛЬЕВ И  ШО  и съ своимъ сыномъ со Княземъ 
съ Дмишриемъ съ меныиимъ, и къ нащому брату м.олодшому. Князю Еостян- 
тину Дмитриевича, и къ моему брату лаолодшому Князю Жеану Андргьевичщ
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и къ нашимъ бр&таничемъ Князю Михаилу Андртьевичю и ко Князю Василью 
Ярославичю^ по любви въ правду, безъ всякыя хитрости.

Къ симъ двумъ, вмгьспыь сшитымъ, Грамотамъ привгьшепы пять воско- 
выхо печатей; изъ коихъ на трехъ никакого изображенгя видеть не моэюно.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, Л?Л? 49 — 50, стр .'99 -104.)
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VIII.
\  •

Договорная Грамота Суздалъсшхъ Енязей Василья Юрьевича и 0едо-
  ♦     _ _

ра Юрьевича съ Княземъ Дмитргемъ Юрьевичемъ ( Шемякою) и съ сыномъ 
его Княземъ Иваномъ: о бытги имъ въ дружбгь и согласш; о управленги вся
кому своими землями; о отобраны Суздаля у Князя Можайскаго Ивана 
Андреевича и купленныхъ Боярами въ разныя времена въ Суздалъсшхъ мгь- 
стахъ вотчинъ, и  о дачгь оныхъ по прежнему имъ Князъямъ Суздалъсгммъ; о 
незаключент мирныхъ договоровъ съ Великимъ Княземъ В А С И Л 1Е М Ъ  В А - 
СИЖ 1ЕВИЧЕМ Ъ , безъ общаго согласш; о невзыскиванги чинимыхъ въ его отчи- 
птъ грабежей; о судахъ, расправахъ, и проч.—Писана около 1446 года.

*

Вожьею милостию и пречистое его Богоматери. На семъ на всемъ, Госпо
динъ нашь Князь Дмитрш Юр1евичь, целуй къ намъ крестъ, ко мн'Ь ко Князю 
Василью lOpieBOTio и къ моему брату молодшему ко Князю Федору Юр1евичю:
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держати ти насъ соб±, меня Князя Василья Юргевича соб-Ь сыномъ, а брата моего 
молодшего Князя Федора Юргевича держати его соб-Ь братаничемъ; а сыну ти, 
Господине, своему Князю Ивану Дмитргевичю держати меня Князя Василья 
Юрквича братомъ ровнымъ, а меня ти, Господине, Князя Федора Юргевича 
держати сыну своему Князю Ивану братомъ молодшимъ: а намъ тебя своего 
Господина держати мн'Ь Князю Василью Юргевичю Господином ъи отцемъ, а сына 
твоего Князя Ивана Дмитргевича держати ми его собЪ братомъ ровнымъ; а мн'Ь 
Князю Федору Юргевичю держати ми тебя соб-Ь Господиномъ и дядею, а сына
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ми твоего, Господине, Князя Ивана Дмитр{евича держати ми его со б* братомъ 
старешимъ. А добра ти намъ, Господине, и твоему сыну хотЬти во всемъ везд*,' 
въ Орд*, и на Руси; а намъ, Господине тоб* и твоему сыну Князю Ивану  добра 
хотЬти во всемъ везд*, въ Орд* и на Руси. А въ прад*дину нашю и въ д*дину 
и въ отчину въ Суздаль, въ Новъгородъ, въ Городець, и въ Вятку, и во вею пяте- 
темъ Новъгородскую тоб* Господину нашему Князю Д м ит рт  Ютевичю и твоему 
сыну Кшшо Ивану не въступатися ни чимъ; а того ти, Господине, и твоему сыну 
Князю Ивану  подъ нами не подзирати, блюсти, а не обидЬти, и подъ нашими 
д*тми, по крестному делованью. А Орда намъ, Господине, знати собою. А по 
моемъ живот*, тоб* моему Господину Князю Д м иш рм  Юргевичю и твоему сыну 
подъ моимъ братомъ молодшимъ подъ Княземъ Федоромъ также и не подзирати 
нашие отчины, блюсти, а не обид*ти. А что еси былъ, Господинъ нашь Князь 
Дмит рш  Ю ртичъ, отступился своему брату Князю И вану Атдргьевичю нашие 
отчины Суздаля, и тоб* нын* тое нашие отчины Суздаля своему брату Князю 
Ивану не дати; а которыми си д*лы братъ твой Князь Иванъ имется въ нашю



отчину въступати, и тобЬ насъ отъ него боронити, а за насъ ти стояти. А жити
1

ти, Господине, и твоему сыну съ нами, какъ жилъ твой д-Ьдъ Князь Велики Дмит- 
pifl Ивановичь съ нашимъ прадЬдомъ съ Великимъ Княземъ съ Дмитриемъ 
Еостянтиновичемъ, по старшгЬ и по доконьчяныо. А кто будетъ, Господине, 
тоб'Ь Князю Дмитргю Юргевичю и твоему сыну другъ, то и.намъ другъ; а кто 
будетъ, Господине, тоб'Ь и твоему сыну недругъ, то и намъ недругъ: а кто будетъ, 
Господине, намъ другъ, то и тоб'Ь и твоему сыну другъ; а кто будетъ, Господине, 
намъ недругъ, то и тоб'Ь и твоему сыну недругъ, и тоб'Ь нашему Господину отъ 
того нашего недруга насъ боронити. А что намъ, Господние, слышевъ о твоемъ 
добрЬ или о лис'Ь и о твоего сына добрЬ или о лис'Ь отъ кого бы ни было, и намъ то, 
Господине, тобЬ по выдати въ правду безъ хитрости, по крестному целованью; а тоб'Ь 
Господину нашему и твоему сыну что слышовъ о нашомъ добрЬ или о лис* отъ кого 
<5ы ни было, и тобЬ то, Господине, и твоему сыну намъ пов^Ьдатп въ правду безъ хит
рости, по крестному целованью. А лучится, Господине, тобЬ и твоему сыну каньчивати 
съ Великимъ Княземъ В  А  СИЛИ ЕМ  Ъ Б А  С И Л ЬЕВИ  ЧЕМЪ, или съ его братьею 
мододшою, или съ его д4тми, и тоб'Ь нашему Господину и твоему сыну безъ насъ 
не каньчивати; а намъ, Господине, безъ тебя и безъ твоего сына съ ними не 
каньчивати. А что, Господине, въ нашо неверемя ваши Князи служилые и ваши 
Бояр']-; покупшга въ нашой отчшгЬ въ Суздал'Ь у насъ и у нашие братьи, и у 
нашихъ Бояръ, и у манастырей волости и села, или въ Новгород* и на ГородцЬ; 
или что Князь Великш подавалъ въ куплю, и грамоты свои подавалъ купленые: 
ино гЬ всЬ купли не въ куплю, а тЬ всЬ волости и села намъ по стари нЬ, и 
нашимъ Бояромъ; а тоб'Ь Господину нашему Князю Дмитрт Юршичю^ и вашимъ 
Княземъ и вашимъ Бояромъ въ тЬ волости и въ села не въступатися. А что, 
Господине, братъ твой Князь Иванъ Аньдртьевичь, держа за собою отчину нашю 
■Суздаль, инъ далъ святой ТроицЬ село нашо удЬлное Шухобалово, а другое село 
нашо удЬлное жо продалъ своему Боярину Петру слободку Шиповьскую, а у 
Княгини у Марьи купилъ собЬ Князь Иванъ село Шокшовъ: ино, Господине, тЬ 
«ела намъ по старинЬ; а что будетъ на ШокшовгЬ далъ, инъ Господине возметъ 
свою цену по крестному целованыо, что будетъ на пемъ далъ. А что, Господине, \  
Князь Великш. отъималъ у насъ безъ пошлины села, да подавалъ святому Рожеству 1 
въ манастырь въ Володимирь: и тЬ. села намъ по старинЬ, какъ было при нашомъ / 
прад'ЬдЬ при Великомъ Князи Дмитрге Костянтиновиче  ̂ а десятое манастырю I 
по старинЬ. А вашему, Господине, Великому Княженыо съ нашею прад’Ьдиною и “ 
дЬдиною и отчиною' судъ по старинЬ: а о обидныхъ дЬлехъ тоб'Ь, Господине, 
отслати судей опчихъ, а намъ, Господине, отслати своихъ судей, ини томуисправу 
учинять; а чего наши судьи не узнають, ино имъ третШ ты Господинъ нашъ Князь 
Дмитргй Юргевичь до отца твоего до Митрополита. А коли, Господине, всядешъ 
да конь, и намъ, Госпо цине, съ тобою всЬсти на конь со всЬми людми; а гдЬ, 
Господине, пошлешъ своего сына, и мнЬ, Господине, съ твоимъ сыномъ послати 
своего брата, или своего сына со вс'Ьми людми. А Бояромъ и д'Ьтемъ Боярьскимъ 
и слугамъ межи насъ волнымъ воля. А кто иметъ жити въ вашей отчшгЬ въ Be-i 
ликомъ Княженье, а иметъ служити намъ, и тобЬ ихъ, Господине, и твоему сыну 
блюсти какъ и своихъ; а кто иметъ жити у насъ, а имутъ служити тобЬ Князю 
Дмитргю Юрьевичю и твоему сыну, и намъ ихъ, Господипе, блюсти какъ и своихъ.’
А приставовъ ти въ нашю отчину не въсылати, ни твоему сыну, ни закладней ти 
въ нашой отчинЬ не держати; а такжо и намъ въ твоемъ Великомъ Княженье 
-закладней не держати. А исъ чего гдЬ Господинъ нашь выступишь, и намъ тоб'Ь
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о томъ помянути, и тоб* ся того обыскати, а тоб* насъ жаловати; а гд* мы 
исъ чего выступимъ и тоб* Господину нашему вел*ти намъ възв*стити, и намъ 
тоб* Селомъ бита, а тоб* насъ жаловати, а за то не не сложити. А что будомъ 
гд* грабили и наши Вояр* и наши люди въ твоей отчин* въ Великомъ Кня
женье г ино тому всему дерть по та м*ста, какожо дастьти Богъ, велитъ достати 
свое* отчины Великого Княженья. А суженого не посужати; а суженое, даиое, 
положеное, заемное, кабалное, поручное дати по исправ*; а холопу/роб* отъ в*ка 
судъ. А  на семъ на всемъ, Господинъ нашь Князь Дмитрш Юр1евйчь, целуй къ 
намъ крестъ ко Князю Ваеилыо Юр1евичю и ко Киязю Федору Юр1евичю, по любви, 
въ правду.

*
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Къ еей Грамотгь прилооюена восковая печать.
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На оборотгь Грамоты написано:
Грамота докончалная Великого Князя Дмитрея Юрьевича съ братьею со Княземъ

,  j  .  \ _____ _ .•

Васильемъ да со Княземъ ведоромъ Юрьевичи.
/

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, Л» 62, стр. 135—137).

IX.
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Двгь договорныя взаимным Грамоты Великаго Князя Тверскаго Бориса 
Александровича и сына его Князя  Михаила Борисовича, и братей его К нязя  
Дмитрия Юрьевича и Князя  Ивана Юрьевича, съ Великимъ Княземъ BAG H - 
ЖТЕМЪ В  А  СИЖ ТЕВИЧЕМЪ и съ его дгътьми: о бытги имъ въ друж- 
бгь и согласгщ о управленги всякому своими землямщ о взаимномъ вспо- 
можент противу неприятелей, а особливо противу Житвы, Поляковъ, Нгьм- 
цоёг, и Татаръ\ о непринятги имъ въ союзъ ни Можайскаго Князя Ивана, ни 
сына Князя Шемяки Пвана\ о дани, су дахъ, мытахъ, пошлинам  и проч.— 
за подпиеангемъ Московского Митрополита 1оны.—Писаны около 1451 года.
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Первая.
•  • 

t  Божьею милостью и пречистые его' Богоматери, и по благословенью отца 
нашего Ионы Митрополита Киевъского и всея Руси. На семъ на всемъ, брате Князь 
Велики В  А С Е  ЖЕ И  ВАСПЖ ЪЕВЖ ЧЪ , ц'Ьлуй ко мн'Ь крестъ къ своему брату 
къ Великому Князю Борису Алексаидровичю, и съ своимъ сыномъ съ Великимъ 
Княземъ Иваномъ Васильевичемъ, и съ своимъ сыномъ съ Княземъ съ Юрьемъ Ва- 
еильевичемъ, и къ моему сыну къ Князю Михаилу Борисовичю, и съ своими д^тми 
съ меншими икъ моимъ детемъ, кого ми еще Богъ дастъ, икъ моей братье моло
дшей къ Князю Дмитрею Юрьевичю и къ Князю Пеану ЮрьевиЧю, икъ мепшей къ 
моей братье: добра вы намъ хотЬти во всемъ въ ОрдЬина Руси безъ хитрости; а 
што вамъ слышевъ о нашемъ лихе что намъ на пакость, или о добр-Ь, то вы намъ 
йов’Ьдати въ правду безъ примышления. А ци имутъ насъ сваживати Татарове, а 
учнутъ вамъ давати домъ святого Спаса, а нашю отчину Великое Княженье Т’ф'Ьрь 
и Капшнъ: и вамъ ся, брате, не имати за домъ святого Спасай за нашю отчину



за Великое Княлсенье, тоб'Ь. Великому Князю Василыо подо мною подъ Великимъ 
Княземъ Борисомъ, и твоимъ дЬтемъ Великому Князю Ивану и Князю Юрью, и 
подъ моимъ сыномъ подъ Княземъ подъ Михайломъ, ни меншимъ твоимъ дЬтемъ 
и подъ моими дЬтми, кого ми Богъ дастъ, ни подъ моею братьею молодшею подъ 
Княземъ Дмишреемъ Юръевичемъ и подъ Княземъ Иваномъ Юрьвичемъ, 
пи вашимъ внучятомъ ни подъ моею братьею меншею. А которые земли и воды 
потягли къ нашей отчинЬ ко ТфЬри и къ Кашину при моемъ пращурЬ при Вели̂ * 
комъ Князю Михайлгь Ярославиче, и при моемъ прапрадЬде при Великомъ Князю 
Александре Михайловиче, и при Князи Косшянтинть и при Князи Василье 
Михайловичехъ, и при моемъ прадЬде при Великомъ Князи Михайлгь Алексан
дровиче, и при моемъ дЬде при Великомъ Князи Ивангь Михайловиче, и при 
моемъ отци при Великомъ Князи Александре Ивановиче, и при мнЬ при Вели
комъ Князи Борисе Александровиче: того вы, брате, подо мною подъ Великимъ 
Княземъ Борисомъ Александровичемъ не искати тобЬ и твоимъ дЬтемъ, ни подъ 
моими дЬтми, ни подъ моею братьею молодшею подъ Княземъ Дмишреемг 
Юръевичемъ и подъ Княземъ Иваномъ Юръевичемъ, и подъ нашею братьею 
меншею, и подъ нашими братаничи и подъ внучяты; а быти намъ, бр&те, на 
Татаръ, и на Ляхи, и на Литву и на Немци за одинъ, и на всякого нашего не
друга. А што отъ тебе отступилъ Князь Иванъ . Можайской, да Княжь Дмит-
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реевъ сынъ Шемякинъ Князь Иванъ, или которой ти иный братъ згрубитъ: и мнЬ
# . 1

Великому Князю Борису и моимъ дЬтемъ, и братье моей молодшей къ собЬ ихъ 
не приимати; авбыти намъ съ тобою на нихъ за одинъ и съ твоими дЬтми. Такожъ, 
брате, которой мой братъ молодшей и изъ меншии. моее братьи згрубятъ мнЬ
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Великому Князю Борису Александровичи), и моему сыну Князю М ихаилу , и 
меншимъ моимъ дЬтемъ, кого ми Богъ дастъ: и тобЬ Великому Князю Василыо, 
и твоимъ дЬтемъ Великому Князю Ивану и Князю Юрыо, и меншимъ твоимъ 
дЬтемъ тЬхъ вамъ къ себЬ не приимати; а быти вамъ со мною съ Великимъ 
Княземъ Борисомъ и съ моими дЬтми на тЬхъ за одинъ. А ци, брате, по грЬхомъ

.  “  I S

лойдетъ на насъ Царь ратыо, или рать Татарьская; и тебЬ, брате, намъ помочь 
послати въ правду безъ хитрости: а пойдутъ, брате, на насъ Литва, или Ляхове, 
или Немци; и тебЬ, брате, къ намъ па помочь самому всЬсти на конь и съ своею 
братьею молодшею въ правду безъ хитрости. А которой ти братъ надобЬ оставити 
себЬ на сторожЬ, и тобЬ его оставити, а кормъ взяти, а не корнстоватиея ни чемъ.
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А на кого будетъ пеня давная и въ ратное версия, того не имати, ни искати на 
обЬ стороны. А къ ОрдЬ ти, брате, и ко Царю путь чисть, и твоимъ д’Ьтемъ и 
внучятомъ, и твоимъ людемъ. А што судилъ Кт риянъ  Митрополитъ судей нашихъ 
опчихъ Лолу карпа, и Михаила, и Жеана и Клгтяптеа, иди што судили судьи 
наши опчии, и грамоты подавали, и што будетъ взято, то взято; а што будетъ 
не взято, а то есмя погренули, и грамоты т-Ьхъ судовъ подрали; а кто выдожитъ 
гЬхъ судовъ грамоты, ино ихъ подрати же. А рубежъ ТфЬри и Кашину, какъ 
было при моемъ пращур!; при Великомъ Князи Михайлгь Ярославиче, и при 
моемъ прапрад-Ьде при Великомъ Князи Александре Михайловиче, и при Князи- , _ _ . -* - * 
Достянтингь и при Князи Василье Михайловичехъ, ж при моемъ прадеде при 
Великомъ Князи Михайлгь Александровиче, и при моемъ дЬде при Великомъ 
Князи И ване Михайловиче, и при моемъ отцЬ при Великомъ Князи Александре 
Ивановиче, и при мнЬ при Великомъ Князи Борисе Александровиче, што потягло 
къ ТфЬри и къ Кашину. А съ Иовымъ ми городомъ жити по старинЬ, какъ было 
при вашемъ прапрадЬде при Великомъ Князи ИванЬ Даниловиче, и при Великомъ
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Князи Семен* Ивановиче, и при вашемъ прад*де при Великомъ Князи Иван* Ива
новиче, и при вашемъ д*де при Великомъ Князи Дмитрее Ивановиче, и при твоемъ 
отци при Великомъ'Князи Василье Дмитреевиче, и при теб* при Великомъ Князи 
Василье Васильевиче; такъ же и при моемъ прапрад*де при Великомъ Князи 
Александре Михайловиче, какъ жилъ безъ Великого Княлшнья, и при Князи 
Костянтингь и при Князи Василье М ихайловичей, и при моемъ прад*де при 
Великомъ Князи Михайлгь Александровиче, и при моемъ д*де при Великомъ 
Князи Жвангь Михайловиче, и при моемъ отци при Великомъ КнязиАлександре 
Ивановиче, и при мн* при Великомъ Князи Борис* Александровиче. А которые 
земли и воды отошли отъ нашие отчины Тф*ри и Кашина отъ Великого Княженья 
при твоемъ отци при Великомъ Князи Василье Дмитреевиче, и при теб* при Ве
ликомъ Князи Василье Васильевиче, а при моемъ д*де при Великомъ Князи Жвангь 
Михайловиче, и при моемъ отци при Великомъ Князи Александра Ивановиче, 
и при мн* при Великомъ Князи Борисе Александровиче: а т*мъ, брате, землямъ 
и водамъ судъ и исправа на об* стороны. А новыхъ вы мытовъ не замышляти, 
а на старыхъ мытехъ имати пошлины съ воза денга, а костокъ съ челов*ка денга 
же; а поедеть на вере* съ торговлею, ино денга же; а кто ся промытитъ, ино 
съ воза промыты s алтынъ, а запов*ди s алтынъ, колко бы возовъ ни было; а  
промыта то, кто обьедетъ мытъ; а проедетъ мытъ, а мытника у завора не будетъ, 
ино промыты н*тъ; а състижетъ его мытникъ, инъ возметъ свой мытъ, а промыты 
и запов*ди н*тъ. А съ лодьи пошлина съ доски по два алтына, а болпш того 
пошлинъ н*тъ, а съ струга алтынъ; а тамги и осминичего отъ рубля алтынъ; а 
тамга и осминичее взяти, аже иметъ торговати; а поедетъ мимо, инъ знаегь свой 
мытъ да костъки, а бол* того пошлинъ н*тъ; а поедетъ безъ торговли, ино сь 
того мыта н*тъ и пошлинъ. А межи насъ людемъ нашимъ и гостемъ путь чистъ 
безъ рубежа; а кто учинитъ рубежъ и выводъ, рубещика и выводщйка по исправ* 
выдати. А обидному всему межи насъ судъ опчей отъ того веремени, какъ твой 
д*дъ Князь Велики Дмитрей Ивановичь къ Богу отшелъ; а мелей насъ судити
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судъ опчей людемъ стар*шимъ, ц*ловавъ крестъ. А суженого не посужати; а татя, 
розбойника, грабежника, душегубца гд* имутъ, туто судятъ; а иметь ся иросити 
на изводъ, ино его на изводъ пуетити; а холопу,-роб*, даному, иоложеному, 
заемному, поручному, земли и вод* отъ в*ка судъ. А кто иметъ холопа или 

. должника, а поставить передъ Волостелемъ, въ томъ ему вины н*тъ; а выведетъ 
изъ волости, а передъ Волостелемъ не поетавитъ, въ томъ ему вина. А холопъ и 
роба почнетъ ся тягати съ осподаремъ, а пошлеться на правду, а не будетъ по 
холоп* и по роб* поруки, ино ихъ выдати осподарю; а по должник* не будетъ 
поруки, ино его обинити; а пошлины съ семьи три алтына, а зъ головы алтынъ; 
а  кой ся не иметъ тягати, съ того пошлины н*тъ. А кто моихъ Князей елужеб- 
ныхъ въ теб* отъедетъ, въ т*хъ ти отчину не въступатися, кого ми Богъ пору- 
чилъ, ни твоимъ д*темъ, ни твоей братье молодшей. А Бояромъ и слугамъ межи 
иаеъ волиымъ воля; а домы имъ свои в*дати, а намъ ся въ нихъ не въетупати. 
А судомъ и данью потянуть по земл* и по вод*; а на холоп*хъ дани не имати, 
на которыхъ ключники ц*луютъ; а которыхъ Бояръ и слугъ села, а имутъ жити 
въ вашей отчин*, взяти в:д на нихъ дань и судъ, какъ и на своихъ. А заклад- 
невъ вы, брате, въ дому святого Спаса и въ моей отчин* въ Велшшмъ Княженье 
во Тф*ри и въ Кашин* не дръжати; а людей вы нашихъ Тф*ричь и Кашиндовъ 
блюсти какъ и своихъ. А отъиметъ Богъ которого изъ насъ; и вамъ, брате, печа- 
ловатйся нашими Кияинями и нашими хЬтми. А па семъ на всемъ, брате Князь



Велики В А  С И Л Е Й  В  А  С И Л Ь Е В И  ЧЬ, ц*луй ко мн* крестъ къ своему брату къ 
Великому Князю Борису Алексаидровичю, и съ своимъ сыномъ съ Великимъ Кня
земъ Иваномъ Васильевичемъ, и съ своимъ сыномъ со Княземъ Юрьемъ Василье- 
вичемъ, и къ моему сыну къ Князю къ М ш айлу  къ Борисовичи), и съ своими 
д*тми съ меншими, и къ моимъ д*темъ, кого ми Богъ дастъ, и къ моей братье 
къ .молодшей къ Князю Дмитрею Юрьевичю и Князю къ Ивану Юрьевичю > и 
къ меншей моей братье, по любви въ правду, безъ хитрости. А сего, намъ ц*ло- 
ванья не сложити, а правити; а се намъ докоичанье и нашимъ дЬтемъ, и нашей 
братье молодшей и меншей, и нашимъ внучятомъ и ихъ д*темъ.-

На подлинной подписано:
Смирены 1она Apxien. Kie. всея Руси.
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Вторая.
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у Божьею милостью и пречистые его Богоматери, и по благословенью отца 
нашего 'Ионы Митрополита Киевъского и всея Руси. На семъ на всемъ, брате 
Князь Велики Борисъ Александровичь, целуй ко мн* крестъ къ своему брату къ 
Великому Князю ВАС И Л ЬЮ  В А С И Л Ь Е В И Ч Ю , и к ъ  моему сыну Великому
Князю Ивану Васильевичю, икъ моему сыну Князю Юрыо Васильевичю, и съ своимъ
сыномъ со Княземъ съ Михайломъ зъ Борисовичемз, и къ меныпымъ къ моимъ 
д*темъ, и съ своею братьею молодшею со Княземъ зъ Дмитреемъ съ Юрьеви- 
чемъ и съ Княземъ Иваномъ Юрьевичемъ, и съ меньшею съ вашею братьею:- 
добра вы намъ хотЬти во всемъ въ Орд* и на Руси безъ хитрости; а что ти слы- 
шевъ о нашемъ добр* и о лис* что намъ на пакость, то вы намъ пов*дати въ 
правду безъ примышленья. А ци имутъ насъ сважывати Татаров*, а учнутъ вамъ 
давати нашу вотчину Великое Княженье Москву и Новъгородъ Велики: и вамъ ся, 
брате, не имати за нашу вотчину за Великое Княженье за Москву и за Велики 
Новъгородъ подо мною подъ Великимъ Княземъ Васильемъ Васильевичемъ, и иодъ 
моими д*тьми Великимъ Княземъ Иваномъ и подъ Княземъ Юрьемъ, и подъ 
меиьшыми моими д*тьми, ни твоей брать* молодшей Князю Дмитрею Юрьевичю 
и Князю Ивану Юрьевичю, ни вашей брать* меньшей, ни подъ нашыми вну
чяты. А которые земли и воды потягли къ нашей отчин* къ Великому Княженью 
къ Москв* и къ Иовугороду при моемъ пращур* при Великомъ Князе Иван* 
Даниловиче, и при моемъ прад*д* при Великомъ Князе Иван* Ивановиче, и при 
моемъ д*де при Великомъ Князе Дмитреи Ивановиче, и при моемъ отц* при Ве
ликомъ Князе Василье Дмитреевиче, и при мн* при Великомъ Князе Василье 
Васильевича: того вы, брате, подо мною подъ Великимъ Княземъ не искати, ни 
иодъ моими д*тьми Великимъ Княземъ Иваномъ ни подъ Княземъ Юрьемъ, ни 
твоему сыну Князку Шихайлу, и подъ моими меныпыми д*тьми, ни твоимъ д*темъ, 
кого ти еще Богъ дастъ, ни твоей брать* молодшей Князю Дмитрею Юрьевичю 
и Князю Ивану Юрьевичю, ни подъ нашыми внучяты, ни вашей братьи меньшей; 
а быти намъ, брате, на Татаръ, и на Ляхи, и на Литву и на Н*мци за одинъ, 
и на всякого на нашего недруга. А что отъ меае отступилъ Князь Иванъ Мо-
о/сайстй, да Княжъ Дмитреевъ сынъ Ш емякит  К

мой згрубитъ: и тоб* Великому Князю Борису и твоему сыну Князю 
у и твоей брать* молодшей къ соб* ихъ не приимати; а быти вамъ на 

нихъ со мною за одинъ и съ моими дЬтьми. Также, брате, врторой твой братъ



молодшей и изъ меныпые твоей братьи згрубитъ тобЬ Великому Князю Борису и 
твоему сыну Князю Михаилу, и меныпымъ твоимъ д’Ьтемъ, кого ти еще Богъ 
даетъ: и мнЬ Великому Князю Василью, и моимъ дЬтемъ Великому Князю Ивану 
и Князю Юрью, и меньшымъ моимъ дЬтемъ быти намъ съ тобою съ Великимъ 
Княземъ Борисомъ и съ твоими дЬтьми на тЬхъ за одинъ, а тЬхъ намъ къ собЬ 
не приимати^ А ци, брате, по грЬхомъ пойдетъ на насъ Царь ратыо, или рать 
Татарьекая; и тобЬ, брате, намъ помочь послати въ правду безъ хитрости: 
а пойдутъ, брате, на насъ Литва, или Ляхи, или НЬмци; и тобЬ, брате, къ намъ 
на помочь самому всЬсти на конь и съ своими дЬтьми, и съ своею братьею мо
лодшею въ правду безъ хитрости. А [которой ти братъ надобЬ оставити на сто
рожу, и тобЬ его оставити, а кормъ взяти, а не корыстоватися ни чЬмъ. А на 
кого будетъ пеня давная и въ ратное веремя, того не имати, ни искати на обЬ 
стороны. А къ ОрдЬ ти, брате, и ко Царю путь чистъ, и твоимъ дЬтемъ и вну
чятомъ, и вашымъ людемъ. А что судилъ Кипреянъ Митрополитъ судей на- 
шыхъ обчихъ Полу карпа и М ихаила , и Ивана  и Елемепшья, или что су
дили судьи нашы обчии, и грамоты подавали, и что будетъ взято, то взято;

*

а что будеть не взято,. то есмя погренули, и грамоты тЪхъ судовъ подра
ли; а хто выложить гёхъ судовъ грамоты, ино ихъ подрати же. А рубежъ 
межы насъ Москв'Ь и Новугороду, какъ было при моемъ пращур^ при Великомъ 
Князе ИванЬ Даниловиче, и при моемъ прадЬдЬ при Великомъ Князе ИванЬ Ива
новиче, и при моемъ дЬде при Великомъ Князе Дмитрее Ивановиче, и при моемъ 
отцЬ при Великомъ Князе ВаеильЬ Дмитреевиче, и при мнЬ при Великомъ Князе 
Василье Васильевиче, что потягло къ Великому Княженыо къ нашей отчинЬ къ 
МосквЬ. А еъ Новымъ ти городомъ жыти по старинЬ, какъ было при вашыхъ 
пращурЬхъ ири Великомъ Князи Михайлгь Ярославиче, и при твоемъ прапрадедЬ 
при Великомъ Князе Александрть Михайловиче, и при Князи Косшяншиить и 
при Князе Василье Михайловичехъ, и при твоемъ прадедЬ при Великомъ Князе 
Михайлгь Александровиче, и при твоемъ дЬде при Великомъ Князе Иване М и
хайловиче,> и при твоемъ отцЬ при Великомъ Князе Александрть Ивановиче, и 
при тобЬ при Великомъ Князе БорисЬ Александровиче. А которые земли и воды 
отошли отъ иашые отчины отъ Великого Княженья отъ Москвы и отъ Великого 
Иовагорода при моемъ отцЬ Великомъ Князе Василье Дмитреевиче, и при мнЬ при 
Великомъ Князе Василье Васильевиче, а при твоемъ дЬде при Великомъ Князе 
Жвангь Михайловиче, и при твоемъ отцЬ при Великомъ Князе Александре Ива
новиче, и ири тобЬ при Великомъ Князе БорисЬ Александровиче: итЬмъ, брате, 
землямъ и водамъ судъ и исправа на обЬ сторонЬ. А иовыхъ мытовъ не замыш- 
ляти, а. на старыхъ мытЬхъ имати пошлина съ воза денга, а костокъ съ человЬка 
денга же; а поЬдетъ на верьсЬ съ торговлею, ино мыта денга же; а хто ся про- 
мытитъ, ино промыты съ воза шесть алтынъ, а заповеди шесть же алтынъ, оди- 
наколь бы возовъ ни было; а промыта то, гдЬ обьЬдетъ мытъ; а проЬдетъ мытъ, 
а мытника у завора не будетъ, ино мыта и промыты иЬтъ; а състижетъ его мыт- 
никъ, и онъ возметъ свой мытъ, а промыты и заповеди нЬтъ. А съ лодьи пошлинъ 
съ доски по два алтына, а болЬ того пошлинъ нЬтъ, а съ струга алтынъ всЬхъ 
пошлинъ; а тамги и осмьничего отъ рубля алтынъ; а тамга и оемышчее 
взяти, аже иметъ торговати; а поЬдетъ мимо, и онъ знаеть мытъ да костки,
а болЬ того пошлинъ нЬтъ; а поЬдетъ безъ торговли, ино съ того мыта
и пошлинъ нЬтъ. А межы наеь людемъ нашымъ и гостемъ путь чистъ безъ
рубежа; а хто учинить рубежъ или выводъ, и рубежщыка и выводчыка
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выдати но исправЬ. А обидному всему межы насъ судъ обчей отъ того веремяни, 
какъ мой дЬдъ Князь Велики Дмитрей Ивановичь къ Богу отшелъ; а межы насъ 
судити судъ обчей людемъ старешьшъ,?;целовавъ крестъ. А суженого не посужати; 
а татя, розбойника, грабежника, душегубца гдЬ имутъ, тутъ судятъ; а иметца 
просити на изводъ, ино его на изводъ пустити; а холопу, робЬ, даному, положе- 
ному, заемному, поручному, землЬ водЬ отъ вЬка судъ. А хто иметъ холопа или 
должника, а поставить передъ Волостелемъ, въ томъ ему вины нЬтъ; а выведете 
изъ волости, а не поставить передъ Волостелемъ, въ томъ ему вина. А холопъ 
или роба почнутца тягати съ осподаремъ, а пошлетца на правду, а не будетъ по 
холопЬ или по робЬ поруки, ино его выдати осподарю; а по должникЬ не будетъ 
поруки, ино его обинити; а пошлинъ съ семьи три алтыны, а зъ головы алтынъ; 
а хто ся не иметъ тягати, съ того пошлины нЬтъ. А хто моихъ Князей отъЬдетъ 
къ тобЬ служебныхъ, и въ тЬхъ ти вотчины не въступатися, кого ми Богъ пору- 
чилъ, ни твоимъ дЬтемъ, ни твоей братьЬ молодшей, ни меньшей твоей братье. 
А Бояромъ и слугамъ межы насъ волнымъ воля; а домы имъ свои вЬдати, а намъ 
ся въ нихъ не въступати. А судомъ и данью потянути по землЬ и по водЬ; а на 
холопЬхъ дани не имати, на которыхъ ключники целуютъ; а которыхъ Бояръ и 
слугъ села, а имутъ жыти въ вашей вотчинЬ, взяти на нихъ дань и судъ какъ и 
на своихъ. А закладней вы, брате, въ нашей отчинЬ въ Великомъ КняженьЬ въ 
Московскомъ и въ НовЬгородЬ не держати; а людей вы нашыхъ Москвитина и 
Новогородца блюсти какъ и. своихъ. А отойметъ Богъ которого изъ насъ; и 
вамъ, брате, печяловатися по нашемъ жывотЬ нашыми Княгинями и нашыми дЬтьми. 
А на семъ на всемъ, брате Князь Велики Борись Александровичь, целуй ко мнЬ 
крестъ къ моему брату къ Великому КиязюВАСИЛЫ О ВАС И Л ЬЕВИ Ч Ю , 
и къ моему сыну Великому Князю Ивану Васильевичю, и къ моему сыну -Князю 
Юрыо Васильевичю, и съ своимъ сыномъ съ Княземъ съ Михаиломъ зъ Бори- 
совичемъ, и къ меньшымъ къ моимъ дЬтемъ, и съ своею братьею молодшею со 
Княземъ зъ Дмишреемг съ Юръевичемъ и со Княземъ съ Иваномъ съ Юрьева- 
чемъ, и съ меньшею съ вашею братьею, по любви въ правду, безъ хитрости. А 
сего намъ делованья не сложыти, а правити; а се намъ доконьчянье и нашымъ 
дЬтемъ, и нашымъ внучятомъ и ихъ дЬтемъ.

На подлинной подписано:
Смирены 1она Apxien. Kie. всея Руси.

Къ симъ двумъ, вместе сшитымъ^ Грамотамъ привгьшены на красныхъ
шелковыхъ снуркахъ две восковыя печати.

На обороте последней Грамоты написано:
Докончалная Тферская новая Князя Бориса Александровича со Княземъ

Васильемъ Васильевичемъ.
• %

(Перепечатано изъ С. Г. Г.и Д., т. I, 76—77, стр. 171—176).
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Договорная Грамота Великаго Князя 1 0  А Н Н  А  В А С И Л Ь Е В И Ч А  5) 
съ Можайсшмъ Княземъ Михайломъ Андреевичемъ: о бытги имъ, дтьтямъ и 
братьямъ ихъ въ вгьчпомг союзгь и дружбщ о незаключент ни съ кгьмъ мира безъ 
общаго согласш; о управлении всякому своими землями, какъ имъ такъ и по 
смерти дгьтямъ ихъ, по старымъ рубеоюамъ; о уступкгь Вышеюрода съ во- 
лостъми, Нлгьсни и  дру гихъ волостей обратно Великому Князю ; о вгьданги 
Орды Великому Князю , и о даччь Можайскому Князю для Ордынскаго вы
хода дани; о непокупкгь и не заклады в ант съ обгьихъ сторонъ во владгьнги дру~ 
гаго вотчинъ: о су дахъ и расправахъ — за подписангемъ Московским Митро
полита Филиппа.—Писана около 1465 года.

л

f  Милостью Божьею и иречистые его Богоматери, и по благословленпо 
отца нашего Филипа Митрополита всея Руси, и по нашей любви. На семъ 
на всемъ, брате молодший Князь Михайло Ондр*евичь, целуй ко мн* крестъ къ 
своему брату стар*йшому Великому Князю Н В А Н У  В А С Н Л Ь Е В И г1Ю: дер
жати ти соб* мене братомъ стар*йшимъ, и моего брата молодшого Князя Юрья 
Васильевича, держати ти соб* братомъ жо стар*йшимъ, а брата нашего Князя 
Ондр^ья держати ти соб* братомъ, и нашу меншую братью Князя Нориса н Князя 
Опдргья держати ти соб* братьею молодшою; а мн* Великому Князю держати 
тобя соб* братомъ молодшимъ. А мене ти Великого Князя и мое Великое Кня
женье держати честно и грозно, безъ обиды; а мн* Великому Князю, и моему 
брату молодшому Князю Юрью и Киязю Ондргью, и меншой нашой братьи тобя 
держати въ братств* и въ любви и во чти, безъ обиды. А хот*ти ти ми* Вели
кому Князю, и моему брату молодшому Князю Юрыо. я Князю Ондргью, и мен
шой нашой братьи добра везд* и во всемъ и до жывота; и быти ти со мною съ 
Великимъ Княземъ, и съ моимъ братомъ молодшимъ со Княземъ съ Юшемъ и со 
Княземъ съ Опдртмъ, и съ меншою наглою братьею везд* за одинъ и до жы
вота на всякого недруга, и твоимъ д*темъ съ моими детми: а мн* Великому Киязю, 
и моему брату молодшому Князю Юрыо и Князю Ондргью, и меншой нашой 
братьи хот*ти добра тоб* своему брату молодшому везд* и во всемъ и до

ф

жывота; и быти ми съ тобою везд* за одинъ и до жывота. А хто будетъ мн* 
Великому Киязю, и моему брату молодшому Князю Юрью и Князю Опдргью, и 
меншой нашой братьи (другъ) 2), то и тоб* другъ; а хто будетъ мн* Великому 
Князю и моей братьи молодшой недругъ, то и тоб* недругъ. А не канчивати ти, 
ни съсылатися ни съ к*мъ безъ моего в*данья Великого Князя; а мн* Великому 
Князю такъ жо безъ тобя не канчивати, ии съсылатися ни съ к*мъ. А съ к*мъ 
язъ Князь Велики буду въ докончяньи, и мн* и тобя ст> т*мъ учинити въ докончяяьй; 
а съ к*мъ будешь ты въ целоваиьи, и тоб* хъ тому целованье сложити. А ми*

.*) Be лик! и Князь, прияявъ нам'бреше вс'Ь удйльныя въ Родов Княжества присоединить къ 
своей держав-!, и т&мъ мало по малу ослабить могущество уд'Ьльныхъ Князей, симъ договоромъ, 
учиненнымъ съ Можайскимъ Княземъ, лишилъ его Вишегорода и другихъ земель, которыя ему 
самъ же прежде сего пожаловалъ. (Ля первая причина была сего договора; вторая же: внесете 
впервые въ сеи договоръ имени своего сына Князя Жеана.

2) Cie слово въ подлинник1з пропущено.



Великому Князю тобя жаловати, и печяловатися тобою и твоею отчиною. А чЬмъ 
тобя благословилъ отедь твой Князь Ондргьй Дмитреевичь по душовной грамоте 
отца своего, дЬда твоего, а моего прадеда Великого Князя Дмитрея Ивановича, 
въ Москв'Ь, и Вереею съ волостьми и съ отъЬжыми мЬсты, и Белымъ озеромъ съ 
съ волостьми, и что къ нему потягло изъ старины по душовной грамотЬ отца 
твоего Князя Ондргья Дмитреевича; и что примыслъ отца твоего и твой, и что 
собЬ примыслишъ: того мнЬ Великому Князю всего подъ тобою блюсти, ни оби
дети, ни вступатися, ни моему брату молодшому Князю Юрью и Князю Ондргью, 
и меншой нашой братьи, ни моимъ дЬтемъ подъ твоими детми. А жыти ми съ 
тобою въ МосквЬ по душовной грамоте дЬда твоего, а моего прадЬда Великого 
Князя Дмитрея Ивановича; а отчина ми твоя держати поДъ тобою по душовной грамоте 
отца твоего Князя Ондргья Дмитреевича, и блюсти и не обидети, ни вступатися, ни мо
ему брату молодшому Князю Юрью и Князю Ондргью, и меншой нашой братьи, ни 
моимъ дЬтемъ подъ твоими детми. А чЬмъ мя благословилъотець мой Князь Велики Ва
силей Васильевичь въ МосквЬ, и Коломною съ волостьми, и всЬмъ Великим ь Княжень- 
емъ; и что примыслъ отца моего Великого Князя и мой, или что язъ собЬ примыслилъ, 
или что дастъ Богъ собЬпримышлю; и тобЬ подо мною Великого Княженья нехотЬти, 
ни подъ моимъ сыномъ подо Княземъ подъ Иваномъ, ни подъ моими детми, кого 
ми ещо дастъ Богъ; такъ жо ти и подъ моею братьею молодшою подъ Княземъ
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подъ Юрьемг и подо Княземъ подо Ондртемъ, и подъ меншою нашою братьею 
подъ Княземъ подъ Борисомъ и подъ Княземъ подъ Ондргъемъ ихъ удЬловъ 
блюсти и не обидети, и не встулатися, ни твоимъ дЬтемъ. А что тя былъ пожа- 
ловалъ отець мой Князь Велики, да и язъ Князь Велики Вышогородомъ своею 
отчиною съ волостьми и съ путми и зъ селы, да ПлЬсиью, опрочЬ ПлЬсеньского 
села и деревень того села, да Смоляными, да Сохною, да Зарадмльемь, да Зере- 
момъ, да Торусицкими бортьники въ вотчину и въ удЬлъ; и ты, мой брате, тое 
моее отчины отступился мнЬ самъ со всЬмъ съ тЬмъ, какъ тя былъ пожаловалъ

'  ф  ~  . . .

отець мой Князь Велики, да и язъ Князь Велики: и того ти, брате, подо мною 
всего блюсти, ни обидети и не вступатися, ни подъ моимъ сыномъ подъ Княземъ 
подъ Иваномъ, ни подъ моими детми, кого ми дастъ Богь, ни подъискивати. А по 
грЬхомъ отойметъ Богь мене Великого Князя; итобЬ подъ моими'детми Великого 
Княженья не хотЬти, ни твоимъ дЬтемъ, и блюсти, ни обидети, ни вступатися: а* 
отойметъ Богь тобя нашого брата молодшого; и мнЬ Великому Князю, и моему 
брату молодшому Князю Юрыо и Князю Ондргью, и меншой нашой братьи въ 
твою отчину не вступатися, ни моимъ дЬтемъ подъ твоими детми. А Орда знати 
и вЬдати мнЬ Великому Князю, ,а тобЬ Орды не знати; а имати ми у тобя выходъ 
по старымъ дефтеремъ, по крестному целованью: а коли язь Князь Велики выхода1
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въ Орду не дамъ, и мнЬ и у тобя но взяти. А Князей ти служебныхь съ вотчи
нами не приимати. А гдЬ миЬ Великому Князю всЬсти на конь самому, и тобЬ
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со мною пойти; агдЬ ми тобя послати, и тобЬ пойти безо ослушанья. А хто иметъ 
жыти твоихъ Бояръ и дЬтей Боярьскихъ и слугъ въ моей отчине въ Великомъ 
Княженье, и мнЬ ихъ блюсти какъ и своихъ; а хто иметъ жыти моихъ Бояръ и 
д'Ьтей Боярьскихъ и слугъ въ твоей отчине, и тобЬ ихъ блюсти какъ и своихъ. 
А хто которому Князю служить, гдЬ бы ни жиль, тому съ тЬмъ и Ьхати, кото-
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рому ■ служить; а городная осада, гдЬ хто жыветъ, тону туто и сЬсти, опроч-fe Бояръ 
въведеныхъ и иутниковъ. А Бояромъ и д'Ьтемъ Боярьскимъ и слугамъ межы насъ 
волнымъ воля. А селъ ти въ мое! отчине въ Великомъ Княженье ие купити, ни 
закладней ие держати; такъ жо мигЬ Великому Князю въ твоей отчине селъ не



купити, ни закладней не держати. А даному, положоному, холопу, роб']? отъ века 
судъ; а татя, беглеца по исправе выдати; а заемному и поручному, и всему обид
ному межы насъ судъ бесъ перевода; а судьямъ нашимъ третей волной. А на сем ь 
на всемъ, брате молодший Князь Михайло Андр±евичь, целуй ко мнЪ крестъ къ 
своему брату старМшому Великому Князю И В А Н У  В А С И Л Ь Е В И Ч Ю  въ 
правду, по любви, безо всякие хитрости.

Н а подлинной подписано: 
f  Смирены вилипъ Архиепископъ всеа Руси.

*

Къ сей Грамотгъ приложены двгь восковыя печати.

На обороте Грамоты написано\
Докончалная Княжа Михайлова, коли отдалъ Вышегородъ, ииа у него взята, 

а новая ему дана, что онъ подо всею братьею Великого Князя въ молодшихъ.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, № 92, стр. 220—222).

XI.

Двгь договорныя взаимным Грамоты Великаю Е нязя Ю А Н Н А  В А -  
С И Л ЬЕ В И  ЧА и сына его Великаго Князя Ивана Ивановича, и братьевъ Е нязя  
Андрея и Князя  Бориса Васильевичей и К нязя  Михаила Андреевича съ Вели- 
кимъ Еняземъ Рязанскимъ Иваномъ Василь евичемъ*): о бытш имъ въ дружбе 
и согласш; о незаключент съ Польшею и Литвою мира противъ Великаго 
Князя, ни съ детьми Е нязя Можайскаго, ПГемяки и Ярославичевымъ сыномъ, 
ни съ Царевичемъ Данъяромъ, которому съ Рязанской земли ежегодно давать 
обыкновенную подать; о вспоможенш Ен. Рязанскому въ случае нападенгя 
на него Поляковъ и Литовцевъ; о невладети Рязанскому Енязю Мещерскими, 
Татарскими и Мордовскими местамщ о управленги всякому своими, землями 
какъ имъ, такъ и по смерти ихъ детямъ, по старымъ рубежамъ; о грабежахъ, 
судахъ, расправахъ, мытахъ и пошлинахъ—за подписашемъ Московскаю М ит
рополита Геронтгя. — Писаны 9 1юня 1483 года.

I • , • “ •
I

Первая.

Божьею милостью и пречистые его Матери, и по благословенью отца нашего 
Героншъя Митрополита всеа Руси. Иа семъ на всемъ, брате молодший Князь 
.Велики Иванъ Васильевичь, целуй ко мн'Ь крестъ къ своему брату старейшему 
къ Великому Князю И В А Н У  В  А  О И АЫ ьВИ  410, икъ моему сыну, аъ своему 
брату старейшему, къ Великому Князю Пеану, икъ нашему брату молодшемулсо

. *) По смерти Великаго Князя Рязанского Василш Ивановича (скончавшагося 7 Геив. 1483 
года)г приняла въ Рязани наслЗДе сынъ его Великш Князь Ивапъ Васильевичь, на 16 году,своего 
возраста, А поелику отецъ его не только былъ ясенатъ иа сестрй Великаго Князя ЮАННА 
ВАСИЛЬЕВИЧА Атшь Василъевптъ, но и во всю жизнь свою хранилъ къ нему дружбу и соглаше, 
то и нужяымъ почтено заключить союзный сей договоръ съ сыномъ его, симъ гонымъ Еняземъ 
Рязанскимъ.
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Князю Андргью Васильевичю, и къ нашему брату молодшему ко Князю къ Борису 
Васильевичю, и къ мепшему нашему брату ко Князю къ Михаилу Андргьевичю^ 
и къ его сыну ко Князю къ Василью: им*ти ти меня Великого Князя себ* бра
томъ стар*йшимъ, н моего сына Великого Князя им*ти ти его себ* братомъ 
старМшимъ; а брата нашего молодшего Князя Андргья им*ти ти его себ* бра
томъ, а брата нашего молодшево Князя Бориса, и меншево нашего брата Князя 
Михаила  и сына его Князя Василья им*ти ти себ* братьею молодшею. А добра 
ти намъ хотЬти везд* во всемъ, гд* бы ни было; а что ти слышевъ о нашемъ 
добр* или о лис* отъ христианина, или отъ Литвина или отъ инов*рця, то ти намъ 
пов*дати въ правду безъ примышленья. А быти ти со мною съ Великимъ Княземъ, 
и съ моимъ сыномъ съ Великимъ Княземъ везд* за одинъ безъ хитрости; а намъ 
Великимъ Княземъ съ тобою быти везд* за одинъ, и печаловатися тобою и твоею 
отчиною безъ хит’рости: а гд* будешъ хотя послалъ на наше лихо, тамо ти ото- 
слати. А съ Королемъ съ Казимиромъ и съ Великимъ Княземъ Литовскимъ, или 
кто иный будетъ Князь Велики на Литовской земл*, не канчивати ти, ни съсыла
тися съ нимъ на наше лихо, ни въ его ти ся имя съ своею землею не дати; а 
огъ насъ тй къ Литовскому никоторыми д*лы не отступите, а быти ти съ нами 
съ Великими Князьми на Литовского везд* за одинъ. Также ти, брате, и съ на- 
игами лиход'Ьи со Княжими съ Ивановыми д1зтми МооюаНскою, и со Княжими съ 
Ивановыми д'Ьтми Шемячича; и съ Ярославичя сыномъ ’) не канчивати ти съ 
ними, ни къ соб'Ь ихъ не приимати, ни съсылатися съ ними никоторою хитростью; 
а быти ти съ нами на нихъ везд'Ь за одинъ. Также намъ кто иный лиход’Ьи будетъ-, 
а побежитъ изъ нашие земли въ твою землю, и теб'Ь и того не приимати къ соб1з; 
а быти ти на него съ нами съ Великими Князьми за одинъ, также и на всякого 
нашего недруга быти ти съ нами везд1з за одинъ и на Татаръ. А учнетъ къ 
съ ч'Ьмъ присылати Король и Великий Князь Литовский, и теб'Ь то намъ пов’Ьдати 
въ правду безъ хитрости; а съ ч'Ьмъ къ тоб* учнутъ слати т1з наши недрузи 
Мооюайского Д'Ьти и Шемячичя дЬти, и Ярославичя еынъ, то ти намъ также 
сказати въ правду, а гЬхъ ти послати къ намъ, ково къ теб-Ь пришлютъ. А пой- 
деть на тебя Король и Великш Князь Литовскш, и намъ Великимъ Княземъ пойти 
самймъ тобя бороняти; а пошлетъ на тебя своихъ Воеводъ, и намъ послати своихъ 
Воеводъ тебя боронити; а кто тебя почнетъ обид’Ьти, а отъ кого ся самъ не взмо- 
жетъ оборонити,'и иамъ тобя отъ того боронити. А какъ дасть Богъ учнемъ имати 
любовь и докончате съ Королемъ и съ Великимъ Княземъ Литовскимъ, и намъ 
тебя писати въ своемъ докончанье, что еси съ нами одинъ человгЬкъ; а теб* съ 
нимъ не канчивати ни съ йиымъ ни съ к'Ьмъ. А гдЬ пойдемъ мы Великие Князи 
ратыо на своего недруга, и теб'Ь Великому Князю Ивану самому пойти съ нами 
безъ ослушанья; а гдЬ пошлемъ Воеводъ своихъ, и теб* послати съ нашими 
•Воеводами своихъ Воеводъ въ правду безъ хитрости. А со Даревичемъ съ Данъя- 
■ромъ, или кто будетъ’ иный Царевичь на томъ м-Ьсте, не канчивати ти съ ними, 
ни съсылатися на наше лихо; а жити ти съ ними по нашему докопчаныо. А что
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шло Царевичю Касыму и сыну его Даньяру Царевичю съ вашиё земли при твоемъ
1 »

д’Ьд’Ь при Великомъ Князи Ивангь Федоровичть и ири твоемъ отц-Ь при 
Князи Василье Ивановичгь, и что Царевичевымъ Княземъ шло и ихъ

J) Bc’k сш Князья, отклонясь отъ Великаго Князя 10 А Н Н  А  ВАСИЛЬЕВИЧА, ушт  было
-въ
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и дарагамъ1): а то тоб'Ь давати съ своее земли Царевичю Даньяру, или кто иной 
Царевичь будетъ на томъ мЬстЬ, и ихъ Княземъ и Княжимъ казначЬемъ и дара
гамъ по т'Ьмъ записемъ, какъ отедь мой Князь Велики Василей Васильевичь за 
твоего отця за Великого Князя Василья Ивановича кончалъ со Царевичевыми 
съ Касымовыми Князьми съ Кобякомг съ Айдаровымъ сыномъ, да съ Исакомъ 
съ Ахматовымъ сыномъ. А ясачныхъ людей отъ Царевичя отъ Даньяра, или 
кто будетъ на томъ мЬстЬ иный Царевичь, и отъ ихъ Князей тоб'Ь Великому 
Князю Ивану и твоимъ Бояромъ и твоимъ людемъ не приимати. А которые люди 
вышли на Резань отъ Царевичя и отъ его Князей после живота дЬда твоего Вели
кого Князя Ивана Федоровича бесерменинъ, или Мордвинъ, или Мачяринъ, чер
ные люди, которые ясакъ Царевичю даютъ: и тебЬ Великому Князю Ивану и 
твоимъ Бояромъ т'Ьхъ людей отпустити доброволно на ихъ мЬста, гдЬ кто жилъ; 
а  кто не похочетъ на свои мЬста пойти, ино ихъ всилу не вывести, а имъ Царе-
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вичю давати его оброки и пошлины по ихъ сил4. А что давали т£ люди дЬду 
твоему Великому Князю Ивану Федоровичи) и отцу твоему Великому Князю
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Василью Ивановичю; и ты свои пошлины емлешъ, а Царевичю въ то невступа- 
тиея, ни его Княземъ. Также и опроч:е того, которой Царь или Царевичь будеть 
у насъ въ нашей землЬ, не канчивати ти съ ними, ни съсылатися на наше лихо; 
•& учнутъ тебя чЬмъ обидети, и намъ за тобя стояти и боронити. А отчины ти 
нашие Москвы и Коломны съ волостми, и всего нашего Великого Княженья подъ 
нами подъ Великими Князьми не обидЬти, ни вступатися, ни подъ нашими дЬтми 
ни твоимъ дЬтемъ никоторою хитростью; а намъ Великимъ Княземъ твоей отчины 
Переславля Рязанского и всЬхъ Переславскихъ мЬстъ, что потягло къ Переславлю, 
не обидети, ни вступатися, ни нашимъ дЬтемъ и подъ твоими дЬтми никоторою 
хитростью. А межи насъ роздЬлъ землЬ ниже Коломны по редЬ по ОдЬ по Цну, 
отъ усть Цны вверхъ по ЦнЬ, что на Московской сторонЬ, то къ МосквЬ; а что 
на Рязанской сторонЬ, то къ Рязани. А что Володимерьское порубежье, а то по 
тому, какъ было при нашихъ прадедЬхъ и дЬдЬхъ, при Великомъ Князи ИванЬ 
-ДаниловичЬ, и при Великомъ Князи СеменЬ ИвановичЬ, и при Великомъ Князи 
ИванЬ ИвановичЬ, и при Великомъ Князи Д митр ее ИвановичЬ, и при Ве
ликомъ Князи Василье ДмитреевичЬ, и при нашемъ отцЬ при Великомъ 
Князи Василье ВаеильевичЬ, и при твоемъ прадедЬ при Великомъ Князи Ива- 
пт Ярославичгь, и при Великомъ КнязЬ Ивашь Ивановиче, и при Вели
комъ Князи И ване Александровиче, и при Великомъ Князи Олге Ивановиче7 
ж при твоемъ прадЬдЬ при Великомъ Князи Федоре Олговиче, и при твоемъ 
д&дЪ при Великомъ Князи И ване Федоровиче, и при твоемъ отцЬ при Великомъ 
Князи Василье Ивановиче. А что купля отця нашего Великаго Князя Василья 
Васильевича за рЬкою за Окою ТЬшиловъи Веневъ и Растовець и иная мЬста, и 
тЬмъ нашимъ землями съ твоею землею рубежъ отъ Оки съ усть СмЬдвы въверхъ 
до СмЬдвЬ до усть Песоченки, а Песоченкою до верховья Песоченского, а отъ 
верховья Песоченки черезъ лЬсъ прямо къ Осетру къ усть КудеснЬ, а Кудесною 
въверхъ до верховья, а отъ BepxoBia Кудесны прямо къ верхъ Табаломъ, а по 
Табаломъ на низъ въ Донъ. И что перешло за тотъ рубежъ тое купли отця нашего 
Великого Князя Васильевы на твою сторону, и намъ Великимъ Княземъ въ то не 
вступатися, ни подъискивати, ни нашимъ дЬтемъ подъ твоими.дЬтми никоторою
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*) Дарат: симъ именемъ, какъ думать должно, назывались тЬ Татары, которые у РоесШ- 
«кихъ Великихъ и удельныхъ КнязеЙ собирали дань для своихъ владетелей.
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хитростью; а что перешло твоей земли Великого Князя Рязаиш е за тотъ рубежъ 
на нашу сторону, и въ то ся теб* у насъ не ветупати, ни подъискивати подъ., 
нами подъ Великими Князьми, ни подъ нашими д*тми ни твоимъ д*теыъ никоторою 
хитростью. А что за Доиомъ твое Великого Князя Иваново Романцево съ у*здомъ, 
и что къ нему потягло, и намъ Великимъ Княземъ въ то .не вступатися; а теб* не 
вступатися въ нашу отчину въ Елечь и во вся Еледская м*ста, а Меча намъ 
в*дати вопч*. А что Мещерскаа м*ста, что будетъ покупилъ прад*дъ твой Князь 
Велики Олегъ Ивановичъ, или прад*дъ твой Князь Велики Федоръ Олговичь, или 
д*дъ твой Князь Велики Иванъ Федоровичь, или отець твой Князь Велики Васыг 
лей Ивановичъ, иыияпКпягъ Велики Иванъ Васильевичу или ваши Бояря: въ та 
м*ста теб* Великому Князю Ивану Васильевичю не вступатися, ни твоимъ Бояромъ, 
а  знати ти свое серебро и твоимъ Бояромъ; а земля по давному къ 'Мещер*, а 
порубежье Мещерскимъ землямъ, какъ было при Великомъ Князи Жвангь Я росла- 
вишь и при Князи Александргь Уковичгъ. А что прад'Ьдъ нашъ Князь Велики 
Дмитрей Ивановичь поотоималъ м*ста Татарьсйе и Мордовсме, и та м'Ьста намъ 
Великимъ Княземъ, а теб* ся въ нихъ не ветупати: а что будетъ отнялъ прад'Ьдъ 
твой Князь Велики Олегъ Ивановичъ Татарьже м'Ьста и Мордовскхе, ина то твое 
и есть, а намъ Великимъ Княземъ не вступатися. А что наши Князи Мещерсше, 
которые живутъ въ Мещер* и у  насъ у Великихъ Князей, и теб* ихъ къ себ* 
не приимати; а побежатъ отъ насъ, и теб* ихъ добывати намъ безъ хитрости, а 
добывъ ти ихъ намъ выдати.  ̂ А которой полонъ побежитъ изъ Татаръ въ нашу 
землю въ Великое Княженье, опроч* твоей земли полону: и теб* Великому Князю 
Ивану тотъ полонъ вел*ти отпущати въ нашу землю доброволно со вс*мъ, съ ч*мъ 
будутъ выбежали. А судъ вопчей межи насъ по преставленье отця нашего Вели
кого Князя Василья Васильевича: а которыхъ д*лъ не искали при нашемъ отц* 
при Великомъ Князи Василье Васильевич*, пристава не было, за поруку не дано, 
тому погребъ; а кто за порукою или за приставомъ, тому судъ; а которые д*ла 
суженые или поле не кончалоея, а то кончати. А намъ Великимъ Княземъ въ суды 
въ вопчие не вступатися; а судьямъ нашимъ с*сти судити, ц*ловавъ крестъ, 
что имъ судити въ правду, а судити имъ но старин*. А гд* ся учинить 
розбой и татба и на*здъ изъ твоее отчины на нашихъ людей, и о томъ суда 
вопчево не ждати, отослати намъ на то своихъ судей, да вел*ти намъ тому 
исправа учинити безъ перевода; а не даси исправы, или судьи твои судомъ пере- 
ведутъ, и намъ свое отняти, а то намъ не въ изм*ну. А судьи наши вопчие о 
чемъ ся сопр)тъ, и они себ* берутъ трехъ Князей нашихъ земль; а жа комъ 
ищутъ, и тотъ судья себ* беретъ изъ трехъ одново. А суженово не посужати; а 
суженое, положено©, заемное, поручное дати по исправ*; а холопа, робу, поруч- 
ника, должника, татя, розбойника, дущегубця, порубежника по исправ* выдати. 
А пошлинъ съ беглеца съ семьи два алтына, а съ одинця алтынъ; а мытные дер
жати старые пошлины, которые бывали при нашихъ прад'Ьд'Ьхъ и д’Ьд'Ьхъ и при 
нашихъ отц1зхъ, а новыхъ намъ мытовъ и пошлинъ не замышляти. А мыта съ воза 
и въ город-Ьхъ денга, а съ пешехода мыта н’Ьтъ; а тамги и всЪхъ пошлинъ отъ 
рубля алтынъ, а съ лодьи съ доски по алтыну, а съ струга съ набои два алтына, 
а  безъ набои денга; а со Князей Великихъ лодей пошлинъ нЬтъ. А вывода намъ 
и рубежа не замышляти; а Бояромъ и слугамъ межи насъ волнымъ воля. А на 
семъ на всемъ, Князь Велики Иванъ Васильевичу ц'Ьлуй ко мн’Ь крестъ къ своему 
брату къ старейшему къ Великому Князю ШВА ЛИ У В  А  СИЛ1ЕВИ ЧЮ, я къ моему 
сыну, къ своему брату старейшему, къ Великому Князю Ивану, и къ нашему
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брату молодшему ко Князю Андргью Васильевичю, и къ нашему брату молодшему 
ко Князю къ Борису Васильевичю, и къ меншему нашему брату ко Князю М и
хаилу Акдргъевичю, и къ его сыну ко Князю къ Василью, по любви, въ правду 
безъ хитрости. А писана на Москв’Ь, л-Ьта девятьдесятъ перваго, Июша * (т . е. 
6991, отъ Р. Х р . 1483, 1юня 9).

На подлинному подписано:
I •

f  Смирены Героньтш Митрополитъ всеа Руси.

Гторая.

Божьею милостью и пречистой его Матери, и по благословенью отца нашого 
Геронтья Митрополита всея Руси. На семъ на всемъ, Господине брате старишой 
Князь Великий И В А Н Ъ В А С И Л Ь Е В И Ч Ь , исъ своимъ сыномъ, съ моимъ бра
томъ старишымъ, съ Великимъ Княземъ Иваномъ, целуйте ко мн’Ь крестъ къ сво
ему брату молодшому къ Великому Князю Ивану Васильевичю, и съ своимъ братомъ 
молодшымъ со Княземъ съ Ондргьемъ съ Васильевичемъ, и съ вашымъ братомъ
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молодшымъ со Княземъ Борисомъ съ Василъевичемъ, и съ меншымъ вашымъ 
братомъ со Княземъ Михайломъ Андргьевичемъ, и съ его сынойъ со Княземъ 
съ Васильемъ: имЬти ти, Господине, мене собЬ братомъ молодшымъ, и твоему 
сыну Великому Князю Ивану имЬти ему меня собЬ братомъ молодшымъ; а брату 
вашому молодшому Князю Андргью Васильевичю имЬти ему меня собЬ братомъ, 
а брату вашому молодшому Князю Борису Васильевичю, и меншому вашому брату 
Князю Михаилу Ондргьевичю и его сыну Князю Василью имЬти имъ меня собЬ 
братомъ старейшымъ. А добра вамъ хотЬти мнЬ вездЬ во всемъ, гдЬ бы ни было;; 
а что вамъ слышевъ о моемъ добрЬ или о лисЬ отъ хрестьянина, или отъ Литвина 
ш  отъ иновЬрца, то вамъ повЬдати мнЬ въ правду безъ примышленье. А быти 
вамъ со мною вездЬ за одинъ безъ хитрости; а мн'Ь съ Вами съ Великимж 
Князьми быти вездЬ за одинъ, и печаловатися вамъ мною и моею вотчи
ною безъ. хитрости: а  и гдЬ хотя буду послалъ на вашо лихо, тамо ми 
тэтослати. А съ Короломъ съ- Жазимиромъ и съ Великимъ Княземъ Литов
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скимъ, или хто будетъ иный. Князь Великий на Литовской землЬ, не канчивати 
ми, ни еъсылатися съ нимъ на вашо лихо, ни въ его имя съ своею ми ся землею 
не дата; а отъ васъ ми Отъ Великихъ Князей къ Литовскому никоторыми д-Ьлы 
не отступити, а быти ми. съ вами съ Великими Князьми на Литовского вездЬ 
за одинъ. Такжо ми и съ вашыми лиход'Ьи со Княжыми Ивановыми дЬтми Мо
ж айском,^ со Княжыми Ивановыми д'Ьти и Шемячича, и съ Ерославича 
-сыномъ не канчивати ми съ ними, ни къ собЬ ихъ не примати, ни съсылатигя съ 
ними никоторою хитростью; а быти ми съ вами на нихъ вездЬ за одинъ. Такжо 
вамъ хто иный лиходЬй будетъ, а побежытъ изъ вашые земли въ мою землю, и 
мнЬ и того не приимати къ собЬ; а быти ми на него съ вами съ Великими Князьми 
за одинъ, такжо. и на всякого вашого, недруга быти ми съ вами везд-Ь за одинъ 
и на Татаръ. А учнетъ ко мн'Ь съ чЬмъ нрисылати Корд ль и Великий Князь 
Литовский, и мн'Ь то вамъ поведати въ правду безъ хитрости; а съ ч4мъ ко мнЬ 
учнутъ слати тЬ вашы недрузи Можайскою д'Ьти, и Шемячича дЬти, и Еро
славича сынъ, то мн'Ь вамъ такжо сказати въ правду, а тЬхъ ми послати къ вамъ* 
кого ко мнЬ пришлютъ. А нойдетъ на меня Король и: Великий Князь Литовский,



и вамъ Великимъ Княземъ пойти самимъ меня боронити; а пошлетъ на меня своихъ7 
Воеводъ, и вамъ послати своихъ Воеводъ меня боронити; а хто меня цочнетъ оби- 
дети, отъ кого ся самъ не възмогу оборонити, и вамъ меня отъ того боронити- 
А какъ дасть Богъ учнете имати любовь и докончанье съ Короломъ и съ Великимъ- 
Княземъ Литовскимъ, и вамъ меня писати въ своемъ докончанье, что есми съ вами 
одинъ челов*къ; а мн* съ нимъ не канчивати ни съ инымъ ни съ к*мъ. А и гд* 
пойдете вы Великии Князи ратыо на своего недруга, и мн* Великому Князю Ивану 
самому пойти съ вами безъ ослушанье; а и гд* пошлете Воеводъ своихъ, и мн* 
послати съ вашыми Воеводами своихъ Воеводъ въ правду безъ хитрости. А со 
Царевичемъ съ Даиияромъ, или хто будетъ иный Царевичь на томъ м*ст*, не 
канчивати ми съ ними, ни съсылатися на вашо лихо; а жити ми съ ними по вашому 
докончаныо. А что шло Царевичю Касыму и сыну его Дапияру  Царевичю съ 
нашой земли при моемъ д*д* при Великомъ Князи Ивапгь Федоровича и при 
моемъ отд* при Великомъ Князи Василъи Ивановичгъ, и что Царевичевымъ Кня- 
зомъ шло и ихъ казноч*емъ и дарогамъ: а то мн* давати съ своей земли Царе- 
вачю Дапияру, или хто будетъ иный Царевичь на томъ м*ст*, и ихъ Княземъ 
и Княжымъ казноч*емъ и дарогамъ по т*мъ записемь, какъ отець твой. Князь 
Великий Василей Васильевич за моего отца за Великого Князя за Василья 
Ивановича кончалъ со Царевичевыми съ Касымовы Князьми съ Жобякомъ съ 
Айдаровымъ сыномъ, да съ Исакомъ съ Охмашовымъ сыномъ. А есачныхъ людей 
огъ Царевича отъ Данияра, или хто будете на томъ м*ст* иный Царевичь, и 
отъ ихъ Князей мн* Великому Князю Ивану и моимъ Бояромъ и моимъ людемъ
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не при мат и. А который люди вышли на Резань отъ Царевича и отъ его Князей 
после жывота дгЬда моего Великого Князя Ивана Федоровича бесерменинъ, иди 
Мордвинъ, или Мочаринъ, чорные люди, которые ясакъ Царевичю даюгь: и мн'Ь 
Великому Князю Ивану и моимъ Бояромъ тЬхъ людей отпустите доброволно на 
ихъ м'Ьста, гдЬ хто жылъ; а хто не похочетъ на свои мЬста пойти, ино ихъ всилу 
не вывести, а имъ Царевичю давати его оброки и пошлины по ихъ силЬ. А что 
давали тЬ люди дЬду моему Великому Князю Ивану Федоровичи) и отцю моему 
Великому Князю Василью Ивановичи); и язъ свои пошлины емлю, а Царевичю 
въ то не въступатися, ни его Княземъ. Такжо и опроче того, который Царь или
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Царевичь будетъ у васъ у вашой землЬ, не канчивати ми съ ними, ни съсылатися 
на вашо лихо; а учнутъ чЬмъ меня обидити, и вамъ за меня стояти и боронити. 
А вотчины вамъ моее Переславля Резанского и всЬхъ Переславскихъ мЬстъ. что 
потегло къ Переславлю, но обидити, ни въступатися, ни вашымъ дЬтемъ ни подъ 
моими дЬтми никоторою хитростью; а мнЬ вашой вотчины Москъвы и Коломны съ 
волостьми, и всего вашого Великого Княженья подъ вами подъ Великими Князьми
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не обидити, ни въступатися, ни подъ вашими дЬтми ни моимъ дЬтемъ никоторою 
хитростью. А межы насъ роздЬлъ земли ниже Коломны по рецЬ по ОцЬ по Цну, 
отъ усть Цны въверхъ по ЦиЬ что на Московской стороаЬ, то къ МоскъвЬ; а 
что на Резанской сторонЬ, то къ Резани. А что Володимерьское порубежье, а то 
по тому, какъ было при вашыхъ прадедЬхъ и дЬдехъ, при Великомъ Князи ИванЬ 
ДаниловичЬ, и при Великомъ Князи Семене ИвановичЬ, и при Великомъ КнязЬ 
ИванЬ ИвановичЬ, и при Великомъ Князи Дмитреи ИвановичЬ, и при Великомъ 
Князи Васильи ДмитроевичЬ, и при твоемъ отцЬ при Великомъ Князи Ваеидьи
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Великомъ КнязЬ Федоре Олгошче, и при моемъ дЬде при Великомъ КнязЬ И ване  
Федоровиче, и при моемъ отце при Великомъ КнязЬ Васильи Ивановиче. А что 
купля отца твоего Великого Князя Василья Васильевича за рекою за Окою ТЬшы- 
ловъ и Веневъ и Растовець и иная мЬста, и тЬмъ вашымъ землямъ съ моею землею 
рубежъ отъ Оки съ усть СмЬдвы въверхъ по СмЬдвЬ до усть Песоченки, а Пе- 
еоченкою до верховья Песоченского, а отъ верховья Песоченки чересъ лЬсь прямо 
къ Осетру къ усть Кудесны, а Кудесною въверхъ до верховья, а отъ верхъ 
Кудесны прямо къ верхъ Таболомъ, а по Таболомъ на низъ въ Донъ. И что 
перешло за тотъ рубежъ тое купли отца твоего Великого Князя Васильевы на мою
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вашымъ дЬтемъ ни подъ моими дЬтми пикоторою хитростью; а что перешло моей 
земли Великого Князя Резансше за тотъ рубежъ иа вашу сторону, и въ то ся 
у васъ мнЬ не въступати, ни подъискивати подъ вами подъ Великими Князьми, 
ни подъ вашыми дЬтми ни .моимъ дЬтемъ никоторою хитростью. А что за Дономъ 
мое Великого Кпязя Иваново Романцево съ уездомъ, и что къ нему потегло, и 
вамъ Великимъ Княземъ въ то не въступатися; а мнЬ ие въступатися въ вашу 
отчину въ Елечь и во вся Елецькая мЬста, а Меча намъ вЬдати вобчЬ. А что 
Мещерьскии мЬста, что будетъ покуиилъ прадедъ мой Князь Великий Олегъ Иваг 
новичь. или прадедъ мой Князь Великий Федоръ Олговичъ, или дЬдъ мой Князь 
Великий Иванъ Федоровичу или отець мой Князь Великий Василей Ивановичь, 
или. я зъ . Князь Великий Иванъ Васильевичь, или нашы Бояре: въ та мЬста мнЬ 
Великому Князю Ивану Васильевичю не въступатися, пи моимъ Бояромъ, а знати 
ми свое серебро и моимъ Бояромъ; а земля по давному къ МещерЬ, апорубежье 
Мещерьскимъ землямъ, какъ было при Великомъ КнязЬ И ване Ерославиче и 
при КнязЬ Александре Уповиче. А что прадЬдъ вашъ Князь Великий Дмитрей 
Ивановичь поотоималъ мЬста Татарьские и Мордовские, и та мЬста вамъ Вели
кимъ Княземъ, а мнЬ ся въ нихъ не въступати: а что будетъ отнялъ прадедъ 
мой Князь Великий Олегъ Ивановичь Татарьские мЬста н Мордовские, ино то мое 
и есть, а вамъ Великимъ Княземъ въ то не въступатися. А что вашы Князи

*

Мещерьекие, который жывутъ въ МещерЬ и у васъ у Великихъ Князей, и мнЬ 
ихъ къ собЬ не примата; а побежать отъ васъ, и мнЬ ихъ добывати вамъ безъ 
хитрости, а добывъ ми ихъ вамъ выдати. А который полонъ побежитъ исъ Татаръ 
въ вашу землю въ Великое Княженье, опроче моей земли полону: и мнЬ Вели
кому Князю Ивану тотъ полонъ велЬти отпущати въ вашу землю добровольно со 
всЬмъ, съ чЬмъ будутъ выбежали. А судъ вобчий межъ насъ по преставленье 
отца твоего Великого Князя Василья Васильевича: а которыхъ дЬлъ не искали 
при твоемъ отцЬ при Великомъ КнязЬ Васильи ВасильевичЬ, пристава ие было, 
за поруку не дано, тому погребъ; а кто за порукою или за приставомъ, тому судъ; 
а которые дЬла суженые или иоле не кончалося, а то кончати. А намъ Великимъ 
Княземъ въ суды въ вобчие не вступатися; а судьямъ нашымъ сЬсти судити, 
целовавъ крестъ, что имъ судити въ правду, а судити имъ по старинЬ. А и гдЬ 
учинится розбой и татба и наездъ изъ вашой вотчины на моихъ людей, и о томъ 
суда вобчего не ждати, отоелати намъ иа то своихъ судей, да велЬти намъ тому 
исправа учинити безъ перевода; а не дадите исправы, или судьи вашы судомъ 
переведутъ, и мнЬ Великому Князю свое отнети, а то ми не въ измЬну. А судьи 
наши вобчие о чемъ ся сопрутъ, ино собЬ берутъ трехъ Князей иашыхъ земль; 
а на комъ игцутъ, и- тотъ судья собЬ беретъ исъ трехъ одного. А суженого но 
посужати; а суженое, положеное, заемное, поручное дати по исправЬ; а холопа,



робу, поручника, должника, татя, розбойника, душогубца, порубежника по исправ* 
выдати. А пошлинъ съ беглеца съ семьи два алтына, а съ одинца алтынъ; а мытные 
держати старые пошлины, которые были при иашыхъ прадед*хъ и д*дехъ и при 
иашыхъ отц*хъ, а новыхъ намъ мытовъ и пошлинъ не замышляти. А мыта съ воза 
и въ город*хъ денга, а съ п*шахода мыта н*тъ; а тамги и вс*хъ пошлинъ отъ 
рубля алтынъ, а съ лодъи и со деки по алтыну, а съ струга съ набои два алтына, 
а  безъ набои денга; а со Князей Великихъ лодей пошлинъ н*тъ. А вывода и 
рубежа намъ не замышляти; а Бояромъ и слугамъ межы насъ волнымъ воля. 
А на семъ на всемъ, Господине брате старишой Князь Великий И В А Н Ъ  В А 
СИЛЬЕВИЧЕ, съ своимъ сыномъ, съ моимъ братомъ стар*йшымъ, съ Великимъ 
Княземъ Иваномъ} и съ своимъ братомъ съ молодшымъ со Княземъ съ Опдргьемъ 
съ Васильевичемъ, целуйте ко мн* крестъ къ Великому Князю Ивану Васильевичю, 
и съ вашымъ братомъ молодшымъ со Княземъ съ Борисомъ съ Васильевичемз, 
и съ меншымъ вашымъ братомъ со Княземъ Михайломъ Ондргьевичемъ, и съ его 
'Сыномъ со Княземъ съ Васильемъ, по любви, въ правду безъ хитрости. А писана 
па Моекъв*, л*та деветьдесятъ перваго, Июния д (то есть 6991, отъ Р . Хр.
1483 года, 1юня 9).

На подлинной подписано: 
f  Смирены Героптш Митрополитъ всеа Руси.

Жъ симъ двумъ Грамомамъ, вмгьетть сшитымъ, привгыиены были на 
шелповыхъ малиновыхъ снуркахъ три восковыя печати; но за повреждетемъ,
изобтэюепгя на  оныхъ видгьть не можно.

-  -  • ,

* г 1 %

На оборотть поелгьдней написано:
Дв* Грамоты утверженные Великого Князя Ивана Васильевича болшого со Кня-

земъ Иваномъ Васильевичемъ меншимъ.

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, №N1 115—116, стр. 279—286).
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XII.
■

Двгь договорныя взаимным Грамоты Великаго Енязя Ю А Н Н А  В А -  
СИ Л 1ЕВН Ч А , сына его Великаго Енязя  Ивана Ивановича, и братьевъ Енязя  
Андрея и Енязя  Бориса Васильевичей, и Енязя  Михайла Андреевича съ Вели
кимъ Еняземъ Тверскимъ Михайломъ Бориеовичемъ *) исъ его братомъ Еняземъ

J

Михайломъ Дмитр1евичемъ 2): о бытги имъ въ дружбгь и союзгь; объ оставлены 
Енязю Тверскому перемирш, постановленнаго съ Нолъскимъ Еоролемъ Еази- 
миромъ/  о незаключент впредь ни съ кгьмъ мира безъ общаго согласгя, и не- 
имгьти сношенья съ детьми Кн. Можаискаго, Еп. Шемяки, Ен. Ярославина 
и Ен. Михайла Андреевича\ о взаимномъ вспоможенги противу общихъ не- 
пргятелей; о управленги всякому своими землями какъ имъ, такъ и по смерти 
ихъ дтьтямъ, по старымъ рубежамъ;  о судахъ, расправахъ, мытахъ и пошли- 
нахъ—за подписангемъ Московскаго Митрополита Геронтгя.— Писаны около
1484 года.

Первая.
•»

Бовдею милостью и пречистая его Матери, и по благословению отца нашего 
Героншиа Митрополита всея Руси. На семъ на всемъ,брате молодши Князь Ве
лики Михайло Борисовичу целуй крестъ ко мн'Ь къ своему Господину и брату 
старЬйшому къ Великому Князю И В А Н У  В А С И Л Ь Е В И Ч Ю  всея Руси, и к ъ  
моему сыну, къ своему брату старЬйшему, къ Великому Князю И вану , и къ наше
му брату молодшему ко Князю къ Ондргью къ Васильевичю, йкъ меншей пашей 
братье ко Князю къ Борису къ Васильевичу и ко Князю къ М ихаилу Андрее- 
вичю, и съ своимъ братомъ молодшимъ со Княземъ Михайломъ Дм  и тр ее в ичемъ у 
и съ меншею съ своею братьею: имЬти ти меня Великого Князя Ивана Василье
вича всея Руси братомъ етарЬйшимъ, и моего сына Великого Князя Ивана имЬти 
ти себЬ братомъ етарЬйшимъ, а брата нашего молодшего Князя А ндрея Василье
вича имЬти ти собЬ "братомъ, а меншую нашу братыо Князя Бориса Васильевича 
и Князя Михайла Андреевича имЬти ти себЬ братьею молодшею. А добра вамъ
хотЬти . . . - ............................ .....  . . . . , . и нашимъ дЬтемъ во всемъ
вездЬ, гдЬ бы ни было, безъ хитрости; а намъ тобЬ добра хотЬти во всемъ вездЬ,

*) Вел. Князь Тверскгй, по eie время бывшш вйрнымъ союзникомъ и другомъ Великаго Князя
по покорении имъ Иовагорода, съ завистно взиралъ на силу В ели к ага

Князя Московскаго, со дня на день окружа-ющаго его области, и надеясь опасность ciio отъ силь-
наго сего сосЬда отвратить, заключилъ союзъ съКоролемъ Иольскимъ. ‘Кн. Великш ЮАГШЪ ВА-
СЙЛЬЬВИЧЬ, пров’Ьдавъ о томъ и предвидя неминуемое б^дств1е иэъ такого союза, безъ его ведома
и противъ него учиненнаго, тогда же Великому Кн.Тверскому объявилу войну. Предъ самымъ на^
чаломъ воинскихъ д'Ьиствш, Вел. Князь Тверскгй чрезъ По слов ъ просилъ о мйр"]з, и на всЬ ему
отъ Вел. Князя ЮАННА ВАСИЛЬЕВИЧА предложенный услов'ш согласись, въ 1484 году сей.
8аключилъ договоръ. Но cie продолжалось не долго. Приверженность его къ Польскому Королю
заставила Вел. Княз^ЮАННА ВАСИЛЬЕВИЧА выступить къ Твери съ многочисленнымъ войскомъ,.
И такъ въ сд'Ьдующш годъ 11. Сент. Вел. Кн. Тверскш, взявъ съ собою всЬ сокровища, у&хадъ
хаино въ Литву; а Вел. Князь ЮАННЪ ВАСИЛЬЕВИЧЬ взялъ подъ свое влад’Ьше все Тверское 
Княжеше, и отдалъ оное старшему своему сыну.

2) Сеи Князь былъ сынъ Кн. Дмишр1я Георпевича, п4>авнукъ Кн. Всеволода Алекса/идровича- 
Холмекаю,



гд* бы ни было: а что вамъ слышевъ о нашемъ добр* или о лих*, что намъ на 
пакость отъ кого бы ни было, и вамъ то пов*дати намъ въ правду безъ хитрости. 
А хто будетъ намъ Великимъ Княземъ другъ, то и вамъ другъ; а хто будетъ намъ 
недругъ, то и вамъ недругъ. А гд* будешъ хотя послалъ на наше лихо, тамо ти 
отослати. А что еси былъ съ Казимиромъ съ Королемъ и съ Великимъ Княземъ 
Литовскимъ въ любви и въ докончанье и въ крестномъ целованье, то вамъ Кази
миру Королю и Великому Князю Литовскому крестное целованье съ собя сложити 
передъ нашимъ Посломъ; а впередъ вамъ съ Казимиромъ съ Королемъ и съ 
Великимъ Княземъ Литовскимъ и съ его детми, или хто ни будетъ Король или 
Великий Князь на Литовской земл*, и вамъ съ нимъ любви й докончанья не имати, 
ни Пословъ своихъ къ нему не посылати безъ нашего в*дома и безъ нашие думы. 
А коли мы Великие Князи учнемъ имати любовь и докончанье съ Королемъ и съ 
Великимъ Княземъ Литовскимъ: и намъ Великимъ Княземъ тебя писати въ своемъ 
докончанье, что еси съ нами одинъ челов*къ. А будетъ теб* Великому Князю 
Михаилу Ворисовичю съ Королемъ и съ Великимъ Княземъ Литовскимъ любовь 
и докончанье взяти, и теб* съ нимъ докончанье взяти съ нами по дум*; а безъ 
нашего ти в*дома и безъ нашие думы съ нимъ любви и докончанья не имати, съ 
инымъ ни съ к*мъ. А не съсылатися вамъ съ Королемъ и съ Великимъ Княземъ 
Литовскимъ и съ его д*тми на наше лихо никоторою хитростью; а учнетъ къ вамъ 
съ ч*мъ присылати Король и Велики Князь Литовски и его д*ти, и вамъ то ска- 
зати намъ Великимъ Княземъ въ правду безъ хитрости. А въ его ти имя съ своею 
землею не датися, ни твоимъ д*темъ, на твоей братье молодшей; а отъ насъ вш ъ  
отъ Великихъ Князей къ Литовскому никоторыми д*лы не отступити, а быти вамъ 
на Казимира на Короля и на Великого Князя Литовского и на его д*ти, или
хто ни будетъ Король и Велики Князь на Литовской земл*, быти вамъ съ нами

\

съ Великими Князьми на нихъ везд* за одинъ. Также вамъ и съ нашими лиход*и 
со Княжими съ Ивановыми детми Мооюайского} и со Княжими съ Ивановыми

9

детми Шемячича, и съ Ярославича сыномъ, и со Княжимъ Михайловымъ сыномъ 
Аидршвича  со Княземъ съ Васильемъ, не съсылатися съ ними никоторою хит
ростью, ни къ соб* ихъ не приимати; а съ ч*мъ къ вамъ они пришлютъ, то вамъ 
сказати намъ въ правду безъ хитрости; а т*хъ вамъ послати къ намъ, кого къ 
ва.\зъ пришлютъ. Такжо намъ Великимъ Княземъ и нашимъ д*темъ хто згрубитъ 
изъ нашие братьи изъ молодшие, или хто ни будетъ нашъ лиход*й: и теб* Вели
кому Князю Михаилу Ворисовичю, и твоимъ д*темъ и твоей братье молодшей

%

къ себ* ихъ не приимати, а быти вамъ съ нами еъ Великими Князьми на нихъ 
везд* за одинъ. А хто згрубитъ тоб£ Великому Князю Михаилу Борисовичу и 
твоимъ дЪтемъ изъ твоей братьи изъ молодшие: и намъ Великимъ Княземъ и

♦

нашимъ дЬтемъ къ соб* ихъ ire приимати, а быти намъ съ тобою на нихъ везд* 
за одинъ. Также вамъ и на Татаръ, и на Ляхи н на Литву, и на Ы*мци и на

^  •

всякого нашего недруга быти съ нами везд* за одинъ. А будетъ намъ Великимъ 
Княземъ съ к*мъ каково д*ло, а всяду на конь язъ Князь Велики Иванъ Василье-

♦

вячь всея Русд, или мой сынъ Князь Велики Иванъ: и тоб-fc Великому Князю
^1  . *

Михаилу со мною или съ моимъ сыномъ самому вс*етн на конь, и съ своею 
братьею и со вс*ми съ своими людми. А коли пошлемъ свою братью молодшую, 
й теб* съ нашею братьею свою брагью послати; а гд* пошлемъ своихъ Воеводъ, 
и теб* съ нашими Воеводами своихъ Воеводъ послати; акормъ взяти, а не коры- 
стоватися нич*мъ. А на кого будетъ пеня данная и въ ратное веремя, того не 
имати, ни искати на обе стороны. А которого ти брата надоб* оставити себ* на
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сторожу, и теб* его оставила* А коли ти будетъ къ Орд* послати, и теб* послати 
по дум* съ нами съ Великими Князьми; а безъ нашие ти думы въ Орду не слати 
А пойдетъ на тобя Король и Велики Князь Литовски, или его д*ти, и намъ Вели
кимъ Княземъ самимъ пойти тебя боронити; а пошлетъ па тебя своихъ Воеводъ, 
и намъ послати своихъ Воеводъ тебя боронити. А въ домъ святого Спаса, въ вашу 
отчину въ Великое Княженье во Тферь и въКашинъмн* Великому Князю Ивану 
Васильевичю всея Руси, и моему сыну Великому Князю Ивану не вступатися, и 
нашимъ д*темъ, ни нашей братье молодшей, ни подъискивати никоторою хитростью 
подъ тобою подъ Великимъ Княземъ подъ Михайломъ Борисовичемъ, ни подъ 
твоими детми, ни подъ твоею братьею молодшею. А которые земли и воды потягли 
къ вашей отчин* ко Тфери и хъ Кашину при твоемъ прапращур* при Великомъ 
Князе Михаиле Ярославичгъ, и при твоемъ пращур* при Великомъ Князе Алек
сандры Михайловича, и при Князе Еосшлпшипе и при Князе Василье М ихай
ловичей, и при твоемъ прапрад*де при Великомъ Князе Михаиле Александро
вича , и при твоемъ прад*де при Великомъ Князе Иване М ихайловича , .и при 
твоемъ д*де при Великомъ Князе Алексаидргь Ивановичть, и при твоемъ отц* 
при Великомъ* Князе Борисе Александровиче, и при тоб* при Великомъ Князе 
Михайле Борисовиче: того намъ Великимъ Княземъ подъ тобою подъ Великимъ 
Княземъ Михайломъ Борисовичемъ не искати, ни. нашимъ д*темъ, ни нашей 
братье молодшей, ни подъ твоими детми, ни подъ твоею братьею молодшею. А 
теб* Великому Князю М ихайлу Ворисовичю въ нашу отчину въ Великое Кня
женье въ Москву и въ Новгородъ въ Великий и во Псковъ, и во вся Новгород
ская и во Псковская м*ста, во все наше Великое Княженье не вступатися, ни 
подъискивати никоторою хитростию подо мною подъ Великнмъ Княземъ Иваномъ 
Васильевичемъ всея Руси, и подъ моимъ сыномъ подъ Великимъ Княземъ Иваномъ, 
и подъ нашими детми, и подъ нашими внучаты, и подъ нашею братьею молодшею 
ихъ отчинъ, ни твоимъ д*темъ, ни твоей братье молодшей. А которые земли и 
воды потягли къ нашей отчин* къ Великому Княженыо къ Москв* и къ Вели
кому Новугороду при нашемъ прапращуре при Великомъ Князе Иване Данило
виче, и при нашемъ прапрад*де при Великомъ Князе Иване Иванович*, и при 
нашемъ прад*де при Великомъ Князе Дмитрее Иванович*, и при нашемъ д*де 
рри Великомъ Князе Василье Дмитреевич*, и при моемъ отц* при Великомъ 
Князе Василье Васильевич*, и при мн* Велйкомъ Князе Иван* Васильевич*: 
to jo  ти подо мною подъ Великимъ Княземъ, и подъ моимъ сыномъ подъ Великимъ
• +

Княземъ, ни подъ нашими детми, ни подъ нашими внучаты не искати, ни иодъ
*

.нашею братьею молодшею, ни твоимъ д*темъ, ни твоей братье молодшей. А что 
судилъ Еипреянъ Митрополитъ судей нашихъ вопчихъ Полу карпа и М ихайла , 
ж Ивана и Елименшья, или что судили судьи наши опчие и грамоты подавали, 
и что будетъ взято, то взято; а что будетъ не взято, то есмя погренули и гра
моты т*хъ судовъ подрали; а кто выложитъ т*хъ судовъ грамоты, ино ихъ подрати 
жо. А рубежъ нашей отчин* Московской земл* и Новгородской земл* съ твоею 
отчиною съ Тферью и съ Кашиномъ, какъ было при нашемъ прапращуре при 
Великомъ Князе Иване Данилович*, и при нашемъ прапрад*де при Великомъ 
Князе Иване Ивановиче, и при нашемъ прад*де при Великомъ Князе Дмитрее 
Иванович*, и при нашемъ д*де при Великомъ Князе Василье Дмитреевич*, и при 
моемъ отц* при Великомъ Князе Василье Васильевич*, и при мн* при Великомъ 
Князе Иване Васильевиче, что потягло къ нашей отчин* къ Великому Княженыо 
къ Москв* и къ Великому Новугороду .А съ Новымъ ти городомъ съ Великимъ съ нашею
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отчиною судъ по старинЬ. А которые земли и воды отошли отъ нашие отчины отъ Вели
кого Княженья отъ Москвы и отъ Великого Иовагорода при нашемъ дЬде при Великомъ 
Князе Василье ДмитреевичЬ, и при моемъ отцЬ при Великом ь Князе Василье Василье
виче, и при мнЬ при Великомъ Киязе ИванЬ Васильевиче, а при твоемъ ирадЬдепри 
Великомъ Князе Ивапгь Михайловиче,и при твоемъ дЬде при Великомь Князе Але
ксандре Ивановиче, и при твоемъ отцЬ при Великомъ Князе Борисе Александровиче, 
и при тобЬ при Великомъ Князе Михаиле Борисовича  а тЬмъ землямъ и водамъ 
судъ и исправа на обе стороны. А новыхъ мытовъ не замышляти, а на старыхъ

у  f

мытЬхъ имати пошлина съ воза денга, акостокъ съ человЬка денгажъ; а поЬдетъ 
кто на версЬ торговлею, ино съ того денгажъ; а- кто ся промытитъ, ино съ воза; 
промыты шесть алтынъ, а заповЬди шесть жо алтынъ, колко бы возовъ ни было; 
а промыта то, кто обьЬдетъ мытъ; а мытника у завора не будетъ, а проЬдетъ 
мытъ, а състижетъ его мытникъ, и онъ возметъ свой мытъ, а промыты и заповеди 
иЬтъ. А съ лодьи пошлины съ доски по два алтына, а болши того пошлинъ нЬтъ, 
а съ струга алтынъ всЬхъ пошлинъ; а тамги и восмничего отъ рубля алтынъ; а 
тамга и восмиичее взяти, аже иметъ торговати; а поЬдетъ мимо, ж онъ знаетъ. 
мытъ да костки, а болЬ того ^пошлинъ нЬтъ; а поЬдетъ безъ торговли, ино съ 
того мыта и пошлинъ нЬтъ. А межи насъ людемъ нашимъ и гостемъ путь чистъ 
безъ рубежа; а кто учинитъ рубежъ или выводъ, и рубежщика и выводчика по 
исправЬ выдати. А обидному всему межи насъ судъ опчей отъ того веремяни, какъ 
нашь прадЬдъ Князь Велики Дмитрей Ивановичь къ Богу отшолъ; а межи насъ 
судити судъ опчей людемъ старишимъ, целовавъ крестъ. А суженого не посужати; 
а татя, розбойника, грабежника, душегубца гдЬ имутъ* тутъ судятъ; а учнется 
иросити на изводъ, ино его на изводъ пустити. А холопу, робЬ, даному, по ложе- 
ному, заемному, поручному, землЬ, водЬ судъ отъ вЬка. А кто иметъ холопа и.ш 
должника, а поставить передъ Волостелемъ, въ томъ ему вины нЬгь; а выведетъ 
изъ волости, а передъ Волостелемъ не поставить, въ томъ ему вина. А холопъ 
или роба почнется тягати съ осподаремъ,, а пошлется на правду, а не будеть по 
холопЬ и л и  по робЬ поруки, ино ихъ осподарю выдати; а по должникЬ не будетъ 
поруки, ино его обвинити; а пошлинъ съ семьи три алтыны, а,зъ  головы алтынъ; 
а . кой не почнется тягати, съ того пошлины нЬтъ. А Князей служебныхъ съ вотчи
нами намъ Великимъ Княземъ отъ тобя не приимати; а тобЬ отъ насъ отъ Вели
кихъ Князей служебныхъ Князей съ вотчинами не приимати. А Бояромъ и слу- 
гамъ межи насъ волнымъ воля; а домы имъ свои вЬдати, а намъ ся въ нихъ не 
вступати. А судомъ и данью потянуть по землЬ и по водЬ; а на холопехъ дани 
не имати, на которыхъ ключники целуютъ. А которыхъ Бояръ и слугъ села, а 
имутъ жити въ вашей отчинЬ, взяти на нихъ дань и судъ, какъ и на своихъ. 
А закладней вамъ въ нашей отчинЬ въ Великом ь КняженьЬ въ Московской земдЬ 
и въ Новгородской землЬ не держати; а людей вамъ нашихъ Москвитйна и Нов
городца блюсти, какъ и своихъ. А отойметъ Богъ которого изъ пасъ, а которого 
изъ насъ Богъ оставить: ино тому, брате, печаловатися по нашемъ животЬ нашими 
Княгинями и нашими детми. А на семъ на всемъ, брате молодши Князь Велики 
Михайло Борисовичу целуй крестъ ко мвЬ къ своему Господину и брату старЬй- 
шому къ Великому Князю И В А Н  У В  А  О И ЛБЕВИ ЧЮ  всея Руси, и къ моему сы
ну, къ своему брату старЬйшому, къ Великому Князю Ивану, и къ нашему брату 
молодшему ко Князю къ Ондртью къ Васильевичу, и къ меншой нашей братье 
ко Князю къ Борису къ Васильевичю и ко Князю къ Михаилу къ Опдргьевичюг
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и съ своимъ братомъ молодшимъ со Княземъ Михайломъ Дмитреевичемъ, и съ 
меншею своею братьею, по любви, въ правду безъ хитрости.

На подлинной подписано: 
t  Смирены Героньтш Митрополитъ всеа Руси.

Вторая *).

I

. ■.............................................................................молодшей. А которые земли и воды
потягли къ вашей отчиегЬ къ . Великому Княженыо къ Москв'Ь и къ Великому 
Новугороду при вашемъ прапращурЬ при Великомъ Князе Иван-Ь Даниловиче, и 
при вашемъ прапрадеде при Великомъ Князе ИванЬ Ивановиче, и при вашемъ 
прадеде при Великомъ Князе Дмитрее Ивановиче, и при вашемъ дЬде при Вели- 
вомъ Князе Василье ДмитреевичЬ, и при твоемъ отце при Великомъ Князе Ва
силье Васильевиче, и при тобе при Великомъ Князе Иване Васильевиче: того ми,
Господине, подъ тобою подъ Великимъ Княземъ, и подъ твоимъ сыномъ подъ

! .

Великимъ Княземъ, ни иодъ вашими д^тми, ни подъ вашими внучаты не искати, 
ни подъ вашею братьею молодшею, ни моимъ д’Ьтемъ, ни моей братье молодшей. •

♦

А что судилъ Еипреянъ Митрополитъ судей нашихъ вопчихъ Полукарпа и М и
хаила, и Ивана и Климентия, или что судили судьи наши опчие и грамоты 
подавали; и что будетъ взято, то взято; а что будетъ не взято, то "есмя погре- 
нули и грамоты тЪхъ судовъ подрали; а хто выложить тЬхъ судовъ грамоты, ино 
ихъ подрати же. А рубежь нашей вотчине .Тфери и Кашину съ вашею отчиною 
съ Московскою землею и съ Новогородскою землею, какъ было при моемъ пра
пращуре ври Великомъ Князе Михайлгь Ярославичгь, и при моемъ пращуре при 
Великомъ Князе Александргь Михайловичи), и при Князе Костянтинтъ и при 
Князе Василье Михайловичгьхъ, и при моемъ прапрадеде при Великомъ Князе 
Михаиле Александровиче, и при моемъ прадеде при Великомъ Князе Ивангъ 
Михайловиче, и при моемъ дЬде при Великомъ Князе Александре Ивановиче, и 
при моемъ отце при Великомъ Князе Борисе Александровича, и при мн'Ь при 
Великомъ Князе Михайле Борисовича, что потягло ко ТфЬри и хъ Кашину. А 
съ Новымъ ми городомъ съ Великимъ съ вашею отчиною судъ по старине. А ко
торые земли и воды отошли отъ нашие отчины Тф'Ьри и Кашина отъ Великого
Княжешя при твоемъ д-Ьде при Великомъ Князе Василье Дмитреевиче, и при

/

твоемъ отц* при Великомъ Князе Василье Васильевич*, и при тоб* при Великомъ 
Князе Иван’Ь Васильевич*, а при моемъ прадеде при Великомъ Князе j jваюь 
Михайловичгь, и при моемъ д*де при Великомъ Князе Александргь ]/[вановичгь, 
и при моемъ отц* при Великомъ Князе Борисгь Александровича, \\ ъщ ш .* при 
Великомъ Князе Михайлгь Борисовичть: а т*мъ, Господине, землямъ и водамъ 
судъ и исправа на об* стороны. А новыхъ мытовъ не замышляти, а на старыхъ 
мыт*хъ имати пошлина съ воза денга, а костокъ съ человека денга жо; а по*детъ 
кто на вере* торговлею, ино съ того денгажъ; а хто ся промытитъ, ино съ воза 
промыты шесть алтынъ, а заповеди шесть жо алтынъ, колко бы возовъ ни было; 
а промыта то, кто обьедетъ мытъ; а мытника у завора не будетъ, а проедетъ 
мытъ, а състижетъ его мытникъ, инъ возметъ свой мытъ, а промыты и заповеди

*) Начало сей Гргмоты оторвано.
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нЬтъ. А съ лодьи пошлина съ доски по два алтына, а болши того пошлинъ нЬтъ, 
а  съ струга алтынъ всЬхъ пошлинъ; а тамги и восминичего отъ рубля алтынъ; а 
тамга и восминичее взяти, ажь иметъ торговати; а поЬдетъ мимо, и онъ знаеть 
свой мытъ да костки, а болЬ того пошлинъ нЬтъ; а поедетъ безъ торговли, ино 
съ того мыта и пошлинъ нЬтъ. А межи насъ людемъ нашимъ и гостемъ путь 
чис!ъ безъ рубежа; а хто учинитъ рубежь или выводъ, и рубежщика и выводщика 
по исправЬ выдати. А обидному всему межи насъ судъ опчей отъ того веремяни, 
какъ твой прадЬдъ Князь Велики Дмитрей Ивановичь къ Богу отшолъ; а межи 
иасъ судити судъ опчей людемъ етарЬйшимъ, целовавъ крестъ. А суженого ие 
посужати; а татя, разбойника, грабежника, душегубца гдЬ имутъ, тутъ судятъ; 
а учнется просити на изводъ, ино его на изводъ иустити. А холопу, робЬ, даному, 
положеному, заемному, поручному, землЬ, водЬ судъ отъ вЬка. А хто иметъ 
холопа или должника,, а поставить передъ Волостелемъ, въ томъ ему вины нЬтъ; 
а выведетъ изъ волости, а передъ Волостелемъ не поставить, въ томъ ему вина. 
А холопъ или роба почнется тягати съ осподаремъ, а пошлется на правду, а не 
будетъ по холопЬ или по робЬ поруки, ино ихъ господарю выдати; а по должникЬ 
не будетъ поруки, ино его обвшшти; а пошлины съ семьи три алтыны, а зъ головы 
алтынъ; а кой не почнется тягати, съ того пошлинъ нЬтъ. А Князей служебныхъ 
съ вотчинами вамъ Великимъ Княземъ отъ меня ие приимати; а мнЬ отъ васъ 
отъ Великихъ Князей служебныхъ Князей съ вотчинами ие приимати. А Бояромъ 
и слугамъ межи насъ волнымъ воля; а домы имъ свои вЬдати, а намъ ся въ нихъ 
не вступати. А судомъ и данью потянуть по землЬ и по водЬ; а на холопЬхи 
дани не имати, иа которыхъ ключники целуютъ. А которыхъ Бояръ и слугъ села, 
а имутъ жити въ вашей отчинЬ, взяти на нихъ дань и судъ какъ и на своихъ. 
А закладней вамъ, Господине, въ дому святого Спаса и въ моей отчинЬ въ Ве
ликомъ КняженьЬ во ТфЬри и въ КашинЬ не держати; а людей вамъ нашихъ 
ТфЬритина и Кашинца блюсти, какъ и своихъ. А отойметъ Богъ которого изь 
насъ, а которого изъ насъ Богъ оставить: и вамъ, Господине, печаловатися нашими 
Княгинями и нашими дЬтми. А на семъ на всемъ, Господине и брате старЬйши Князь 
Велики И В А Е Ъ В А С Е л Ы ь В Е Ч Ь  всея Руси, и съ своимъ сыномъ, съ моимъ 
братомъ етарЬйшимъ, съ Великимъ Княземъ Иваномъ, целуйте ко мнЬ крестъ къ 
своему брату молодшему къ Великому Князю Михаилу Борисовичи), и съ своимъ 
братомъ молодшимъ со Княземъ со Ондртьемъ съ Васильевичемъ, и^съ меншею 
вашею братьею со Княземъ зъ Борисомъ Васильевичемъ и со Княземъ съ М и
хайломъ Андргьевичемъ, и къ моему брату молодшему ко Князю М ихаилу 
Д м ит р еевичю и къ меишей нашей братье, по любви, въ правду безъ хит
рости.

. * .  4

Н а подлинной подписано: 
f  Смирены ГероньтШ Митрополитъ всеа Руси.

Къ симъ двумъ Грамотамъ, вмгьетгъ сшитымъ^ кривгьшены были на шелковыхо 
малиповыхъ снуркахъ три восковыя печати, кои есть раскрогиились.
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Договорная Грамота (въ коти) Великаго К нязя Рязанскаю  Ивана 
Васильевича г) съ братомъ его роднымъ Княземъ Эеодоромъ Васильевичемъ: о 
бытги имъ и дптямъ ихъ въ союзгь и дружбщ о управленги каждому своими 
землями по учиненному между ими раздгьлу, и объ отдачп>, въ случать без- 
наслгьдственной его Великаго К нязя кончины, Рязанскаго Великаго Княжетя 
меньшому брату Кн. веодору; о вгьданги Орды старшему брату, и о дачгь 
Кн. веодору для Ордынскаго выхода дани; о рубежгь, су дахъ, расправахъ,
мытахъ и пошлинах^.—Писана въ Рязани 19 Авг. 1496 года.

.

Boadeio милосшо и пречистыа его Богоматери, и по благословенно отца 
нашего Семиоиа Владыки Рязанского и Муромского, и по нашей любви. На семъ 
на всемъ, брате молодшш Князь Феодоръ Васильевичу целуй ко ми* крестъ къ 
своему брату старишему къ Великому Князю Ивану Васильевичю: держати ти меня 
ceot братомъ старишимъ; а мн* Великому Князю держати тобя себ* братомъ 
молодшимъ. А меня ти Великого Князя и мое Великое Княженье держати чесно 
и грозно оезъ ооидьц а мн* Великому Князю тебя держати въ братств* и въ любви 
и во чти безъ обиды. А хотЬти ти мн* Великому Киязю добра везд* во всемъ и 
до живота; и быти ти со мною съ Великимъ Княземъ везж* за одинъ и до живота 
на всякого недруга, и твоимъ д*темъ съ моими д*тми; а мн* Великому Князю 

• хотЬти ти добра теб* моему брату молодшему везд* во всемъ и до живота; и 6i>rm 
мн съ тобою везд* за одинъ и до живота. А кто будетъ мн* Великому Князю 
другъ, и то и тео* другъ; а хто. будетъ мн* Великому Князю недругъ, то и теб* 
недругъ. А что ти слышевъ о моемъ добр* или о лисе оть хрестьянина или отъ 
Литвина или отъ инов*рца, то ти пов*дати намъ въ правду безъ примышлбиья. 
А не канчивати ти, ни ссылатися ни съ к*мъ безъ моего в*данья Великого Князя; 
а мн* Великому Князю такжо безъ тобя не канчивати, ни ссылатися ни съ к*мъ. 
А съ к*мъ язъ Князь ВеликШ оуду въ докончаиьи, и мн* съ т*мъ и тобя учи- 
нйти  въ докончаиьи; а съ к*мъ будешь ты въ целованьи, и теб* къ тому цело
ванье сложити. А хто къ теб* учнетъ присылати на наше лихо, и теб* то намъ 
пов*дати въ правду безъ хитрости; а того теб* безъ моего в*данья не отпустити, 
кого къ теб* пришлютъ. А мн* Великому Князю тобя жаловати, и печаловати ми 
ся тобою и твоею отчиною. А ч*мъ тобя благословилъ отецъ нашъ Князь ВелйкШ 
Василей Ивановичъ, да и язъ Князь Великш Иванъ Васильевичь съ своею матерью 
Великою Княгинею Анною  отд*лшш еемя теб* въ Переаславли Перевитескъ и 
Рязань старую съ волостьми и со отъ*ждими м*сты: и того мн* Великому Князю 
всего подъ тобою блюсти и не обидети, ни вступатися, ни моимъ д*темъ подъ 
твоими детми. А жити ми съ тобою въ Переславли по тому, какъ отд*лилъ тобя 
язъ Князь Велишй и мати наша Великаа Княгини; а отчина ми твоа держати подъ 
тобою, и блюсти и не ооидети, ни вступатися, ни моимъ д*темъ подъ твоими детми.' 
А ч*мъ меня благословилъ отецъ нашъ Князь ВелиМй Василей Ивановичъ Пере-

*) Грамота eta двухъ братьевъ родныхъ Князей Рязанекихъ, Вел. Князя Ивапа я& т т  
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славлемъ и Ростиславлемъ и Пронскомъ, и всЬми волостьми и со отъЬждими мЬсты, 
и вс’Ьмъ Великимъ Кпяженьемъ: и тебЬ подо мною Великого Княженья не хотЬти, 
ни твоимъ дЬтемъ подъ моими детми, ни обидети, ни вступатися, А по грехомъ 
отойметъ Богъ меня Великого Князя: и тебЬ подъ моими детми Великого Кня
женья не хотЬти, ни твоимъ детемъ подъ моими детми, й блюсти и пе обидети, нп 
вступатися; а не будетъ у меня детей, и мнЬ Великому . Князю Великимъ Кня- 
женьемъ благословити тобя своего брата. А отойметъ Богь тобя нашего брата 
молодшаго: и мн'Ь Великому Князю въ твою отчину не вступатися, ни моимъ 
детемъ подъ твоими детми; а не будетъ у тобя детей, и тебЬ моему брату своей 
отчины не отдати никоторою хитростью мимо меня Великого Князя. А что мати 
наша Великая Княгини Анна  взяла у меня у Великого Князя изъ моего Вели
кого Княженья четверть во всемъ, и то мати наша вЬдае!ъ до живота: а по гре
хомъ отойметъ Богъ матерь нашу, и та четверть моа и есть со всЬмъ, а тобЬ въ 
то не вступатися. А что мати наша взяла у тобя у моего брата исъ твоей трети 
четверть, и то мати наша вЬдаетъ до живота: а отойметъ Богъ матерь нашу, и 
та четверть твоя и есть со всЬмъ, а  мнЬ Великому Князю въ то не вступатися. 
А Орды знати и вЬдати мнЬ Великому Князю и Царевичевъ ясакъ Сатылгаповъ, 
или хто иной Царевичь будетъ на томъ мЬсте; а.имати ыи у тобя выходъ и Ца
ревичевъ ясакъ съ твоей отчины треть по старымъ дефтеремъ, по крестному цело- 

'ванью: а коли язъ Князь Великш въ Орду не дамъ и Царевичю ясака, и мнЬ и 
у тобя ие взяти. А гдЬ ми Великому Князю самому всЬсти на конь, и тебЬ со 
мною самому пойти; а гдЬ ми тобя послати, и  тебЬ пойти безъ ослушанья; а гдЪ 
пошлю своихъ Воеводъ, и тебЬ послати съ моими Воеводами своево Воеводу съ 
людми, ь, дЬлать ти велЬти мое дЬло въ правду безъ хитрости. А хто учяетъ тобя 
моего брата обидети, и мнЬ съ тобою стояти за одинъ въ правду. А промежъ 
насъ роздЬлъ земли отъ Оки рЬки по Вакиныхъ деревню, да по Голцово, да по 
Ивачеву деревню; а Вакиныхъ деревня и Голцово въ Великого Князя сторонЬ, а 
Романовское село и Ивачева деревня во Княжи беодоровгъ сторонЬ; а отъ Ива- 
чевыхъ деревни по р. . . - сници на низъ до рЬчки до Мечи, да на низъ
по Мечи до рЬчки до Пилеса, да Пилесомъ въ верхъ по лЬсу по Каринскому къ 
Мосоловской деревни, а Мосоловская деревня во Княжи беодорове удЬле; а отъ 
Мосоловской деревни внизъ по Осетру до yciia, и по рубежу тЬ деревни пашни 
свои и ухолсаи вЬдаютъ по старинЬ. А рубежъ Переславлю съ Рязанью отъ Оки 
рЬки по Лубяной въ верхъ на право къ Переславлю, а на лево къ Рязани; а отъ 
верху Лубяной по перевертамъ къ Исьи, а отъ Исьи по Щучьей въ верхъ, а отъ 
Щучьей по перевертамъ къ Исьи, да по Исьи на низъ до yC Tia, да на низъ по 
ОкЬ рЬкЬ до усть Прони, да Пронею въ верхъ до Жорновищъ, отъ Жорновищъ 
подл’Ь л'Ьсу позадъ заполья, да позадъ березовой поляны до рубежа до Мещер
ского, куд'Ь наши Бояре 'Ьхали; а въ лЬсе ходити Великого Князя людемъ, и 
Княжимъ Феодоровымъ, и Владычнимъ и Боярскимъ всЬ свои ухожаи по старинЬ. 
А что мое село Переславичи въ твоемъ удЬле, а сидятъ въ немъ мои холопп 
Шипшовы: и то село зъ данью и съ судомъ и со всЬми пошлинами мое Вели
кого Князя. А что есмя, брате, отд-Ьлиди тебЬ Княженейскнхъ дворовъ въ городе, 
и посадъ и мелници, и поло у города и лугъ, и въ городской тамги треть: и мн'Ь 
Великому Князю въ то не вступатися, ни моимъ детемъ подъ твоими детми. А го
рода ти Переславля рубити, брате, своею отчиною треть. А что въ городе въ 
Переславли мои люди тяглый, кои пословъ кормягь, и мыта и иные пошлины: и 
тебЬ въ то не вступатися, пи твоимъ дЬтемъ подъ моими д'Ьтми. А что дворы въ
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городе въ Переславли, купля матери нашей Великое КнягинЬ: и въ гЬхъ дворехъ
матери нашой воля. А мне Великому Князю новыхъ пошлинъ не замышляти; а 
теб-fe, брате, въ своей отчине новыхъ пошлинъ не замышляти; а в1;дати 
пошлины по старине, а въ церковные намъ пошлины не вступатися. А что моя 
Мордва деленая съ вотчинами во Дне, и въ Корабугинскомъ уезде бортники съ 
оброки, и въ Пластикове и въ Бовыкине и въ Вороножи, и Донъ и рыбья ловля 
въ моемъ Великомъ Княженьи, а Романцевъ весь мой Великого Князя, и Братн- 
ловъ весь, и Ясеновсше бортники, и Пронсюе бортники, и окологородные бортники, 
,и волости Мещерьсюе съ оброка и со всеми доходы по старине: а те мои борт
ники и Мордва деленая со всеми доходы моя и есть по старине. А что наши люди 
делении ловчане, и они свои места и ухожаи вЬдаютъ но старине, и городские 
рыболове, нстобники, псари, подвозники меховыи, подвозники кормовыи, и садов
ники ястребьи, подвозники медовый, и гончяры, неводчики и бобровники, и иные 
кои мои люди деленыи, а конокормы но рубежъ: и въ то тебе моему брату во 
все не вступатися, ни подъискивати, ни твоимъ детемъ подъ моими детми. А что 
наши села въ Мордве на Дне и на У крайне, и те села ведати намъ по запнсемь. 
А что твоа Мордва деленая во Дне, и въ Корабугинскомъ уезде бортники, и въ 
Бовыкине и въ Вороножи въ верхнемъ, и Тешевъ весь, и въ Дону реце жеребеп. 
и Перевитские бортники, и Рязанские бортники, и Мещерские волости со оброки 
и съ доходы но старине, что ся тебе въ делу достало. А что твои люди деленыи 
ловчане, и они свои места и ухожаи ведаютъ по старине, и Рязанские рыболове, 
истобники, псари, подвозники меховые, и подвозники кормовые, и садовники 
ястребьи, и подвозники медовые, и гончары, неводчики, бобровники, и иные кото
рые твои люди деленые, а конокормы по рубежъ: и мне Великому Князю въ то 
не вступатися, ни моимъ детемъ подъ твоими детми. А что есмя, брате, съ тобою 
делили свою отчину по записемъ, и те у насъ записи на обе стороне. А судъ 
мужству по рубежъ^ а по судеревнымъ знаменамъ судъ вопчей. А въ горОде въ 
Переаславле быти, брате, твоему третчику съ моимъ НамЬстникомъ зъ болшимъ 
въ душегубстве и въ розбои и въ татбе съ поличнымъ, и на посаде межи моихъ 
людей и твоихъ людей, и межи чьихъ людей ни буди, ино пристава дастъ мой 
Наместникъ Великого Князя. А прилучится твоего третчика приставь туто,ионь 
съ нимъ идетъ и на поруку дастъ; а не прилучится, и приставь моего Наместника 
одинъ идетъ безъ твоего третчика пристава и на поруку дастъ, и поставить передъ 
моимъ Наместникомъ, и мой Наместникъ судить: а твой третчикъ прилучится туто, 
и онъ сь нимъ же судить; а не прилучится туто, и мой Наместншсъ безъ него 
судить одинъ, а твой третчикъ смотритъ своего прибытка. Да и въ иныхъ делехъ 
во всякихъ на гостей и на черныхъ людей, опричь кладежныхъ людей, кои пословъ 
кормятъ въ Переславли, пристава дастъ и судить мой Наместникъ Великого Князя: 
а твой третчикъ прилучится туто, и онъ своего пристава дастъ, да и судить съ 
моимъ Наместникомъ; а не прилучится туто, и мой Наместникъ судить и безъ 
него, а твой третчикъ въ прибытке и въ пошлинахъ Наместничихъ ведаетъ свою 
треть. А коли приедутъ твои люди изъ твоего уделу въ Переславль, а прилучится 
у нихъ въ Переславли душегубство, или розбой и татба съ поличнымъ, и надъ 
ними судъ въ душегубстве и въ поличномъ въ Переславли моего Наместника и 
твоего третчика; а безъ моего Наместника пристава приставу твоего третчика въ 
душегубстве и въ поличномъ на поруку не дати: а тобе моему брату своихъ 
людей въ Переславли въ душегубстве и въ розбои и въ татбе съ поличнымъ 
самому не судити. А будетъ каково иное дело мелей твоихъ людей, которые жи-

—  140



вутъ въ города въ Пореславл'Ь и на посаде, опричь душегубства и розбоя и 
иоличнаго: ино ихъ судитъ твой приказшдвъ, и доложить тобя моего брата; а не 
будетъ тобя въ Переславли, и ему дождати тобя, какъ будешь въ Переславли, а 
исъ Переславля твоему привазщиву въ твой уд'Ьлъ тЬ хъ людей къ ‘ теб^ въ док
ладу не водити. А хто приодеть въ Переславль торгомъ, да протамжится; или 
твой челов'Ькъ приодеть изъ твоего удЪлу въ Переславль, да протамжится: ино 
въ протаможьи дасть на него пристава мой Нам'Ьстнивъ, да и судитъ его одинъ 
безъ твоего третчива; а вого передъ нимь въ протаможьи утяжютъ, и онъ велитъ 
таможнивомъ взяти на немъ протаможья два рубля, а ему взяти отъ суда^четыре 
алтыны, и Ti четыре алтыны емлетъ мой Нам'Ьстнивъ одинъ, а твоему третчику 
исъ т’Ьхъ четырехъ алтынъ нЬтъ ничего. А тоб'Ь моему брату въ Переславли сво
ихъ людей въ протаможьи не судити, ни твоему третчику: а мн'Ь Веливому Князю 
вь дутегубетвЬ, и въ розбои и въ татбЬ съ поличнымь, и въ протаможьи, и въ 
каковЬ дЬлЬ ни буди, твоихъ людей судити и казнити воля во всемъ; и на комъ 
урку что язъ Князь Великш продажи своему НамЬстнику, и въ томъ уроцЬ твоему 
третчику треть. А хто здЬшний жилецъ Переславецъ, городсвой человЬкъ или 
загород свой взыщетъ чего на твоемъ третчиву, или на его тиунЬ или на его 
доводчивЬхъ: ино его язъ Князь Великш самъ сужду, и его тиуна и его довод- 
чивовъ. А что домъ великихъ мученикъ Бориса и Глеба , и отца нашего Семиона 
Владыви въ нашей отчине и волости и села и земли бортные и воды: и мн’Ь Ве
ликому Князю во Владычни волосги и села и земли бортные и въ воды не всту- 
патися, а знаютъ Владычни люди мою Великого Князя дань и ямъ, и городъ 
рубятъ; а судъ мой Великого Князя надо Владычними людми въ душегубства и 
въ розбои и въ татбЬ; а Межь моихъ людей и Владычнихъ людей судъ и при
ставь вопчей, а межъ Владычнихъ людей Владычнъ судъ. А что въ моей отчшгЬ

* • • *

монастырские села и земли бортные и воды: и мнЬ Великому Князю въ то не 
вступатися; а межъ своихъ людей монастыри судятъ сами, и приставь ихъ за ихъ 
людми, а вЬдаютъ своихъ людей по старинЬ. А что великихъ мученикъ Вормса и 
Глтьба и отца-нашего Семгопа Владыки домовый волости и села и земли бортные 
и воды въ твоей,отчинЬ моего брата: и тобЬ моему брату во Владычни волости 
и села и земли бортные и воды не вступатися, а знати Владычнимъ людемъ твоя 
моего брата дань и ямъ, и городъ имъ рубити; а судъ твой моего брата надо 
Владычними людми въ душегубствЬ и въ розбои и въ татбЬ; а межъ твоихъ людей 
и Владычнихъ людей судъ и приставь вопчей, а межъ Владычнихъ людей Вла- 
дычнь судъ. А что въ твоей отчине монастырские села и земли бортные и воды: 
и тобЬ моему брату въ то не вступатися; а межъ своихъ людей монастыри суд at ъ 
сами, и приставь ихъ за ихъ людми, а вЬдаютъ свои люди по старинЬ. А хто 
иметъ жити твоихъ Бояръ и детей Воярскихъ и слугъ въ моей отчине Великомъ 
Княженьи, и мнЬ ихъ блюсти какъ и своихъ; а отчинъ ми у нихъ и купленыхъ 
земль не отнимати: а хто иметъ жити моихъ Бояръ и детей Боярскихъ и слугъ 
въ твоей отчине, и тобЬ ихъ блюсти какъ и своихъ; а отчинъ ти у нихъ и купле
ныхъ земль не отнимати. А хто которому Князю служить, гдЬ бы ни жиль, тому 
съ тЬмъ и Ьхати, хто которому служить; а огородная осада, гдЬ хто живетъ, 
тому ту то и сЬсти, опрочь Бояръ введеныхъ и путниковъ. А Бояромъ и детемъ 
Боярскимъ и слугамъ и христьяномъ межъ насъ волнымъ воля. А селъ ти въ моей 
отчине Великомъ Княженьи не купити, ни закладней не держати; а мнЬ Великому 
Князю въ твоей, отчине селъ не купити, ни закладней не держати. А которыхъ 
дЬль не искали до нашего докончанье, и тЬмъ дЬламъ на обЬ сторонЬ судъ. А
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дан о му, гголоженому, холопу, робЪ отъ в£ка судъ; а татя, беглеца по неправо 
выдати; а  заемному, поручному и всему обидному межъ насъ судъ безъ перевода; 
а  судьямъ нашимъ третей волной нашие земли. А пошлинъ съ холопа съ семьи 
два алтына, а съ одинца алтынъ. А на семъ на всемъ, брате молодший Князь 
Феодоръ Васильевичь, дЪлуйко мн4 крестъ къ своему брату старншему къ Велико
му Князю Ж Б А Н У  В А С И Л Ь Е В И Ч Ю , но любви, въ правду безъ хитрости. А 
писана въ Переаславле л1зта ^ д ,  Августа въ Si день (то есть 7004 , отъ Р . 
Хр. 1496, Августа 19).

•  •  ^

На оборотгъ Грамоты написано:
Списки зъ грамотъ зъ докончалныхъ съ Резанскихъ Великому Князю Ивану 

зъ братомъ его со Княземъ съ Феодоромъ; а самые грамоты докончалные съ 
печятми л-Ьта ^ s e  . . . къ Резанской къ Огровгьне съ еЬ челов1;комъ съ
Медвгьдемъ.

\

(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, Л? 127, стр. 820—824).
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XIT.
» * “

Деть договорныя *) взаимныя Грамоты Государя и Великаго Енязя  
в  а  с т т  ю н н о в и  ч а  , и сына его Великаго Енязя  Ивана Васильевича, съ 
братомъ его Княземъ Юрьемъ Ивановичемъ: о бытги имъ въ втъчномъ союзгь и 
дружбгь; о извгьщенги Государя о всгьосъ разълашенгяхъ, касающихся до его 
прибытка или ущерба; о управлети каждому своими землями по учиненному 
отцеш ихъ раздгълу; о непокупкгь и незакладыванги съ обгьихъ сторонъ во 
владгьнги другаго вотчинъ; о вгьдант Орды Государю, и о дачгь Енязю  Юрыо 
для Ордынскаго выхода дани; о судахъ и расправахъ—за подписангемъ Мосте- 
скаго Митрополита Даншла. — Писаны 24 Августа 1581 года.

• ч

I • • * А

1 • * ч

Первая.
*

МилостЬо Бояйею и пречистые его Матери, и по благословенно отца нашего 
Данила  Митрополита всеа Русга, и по нашей любви. На семъ на всемъ, брате молод
шей Князь Юрьи Ивановичъ, целуй ко мн* крестъ къ своему Господину и брату 
-старейшему къ Великому Князю ВАСИЛЬЮ  И В А Н О В И Ч У  всеа Руси, и къ 
моему сыну къ Ивану: им*ти ти меня Великого Князя соб* Господиномъ и бра
томъ стар*йшимъ, а сыну моему Ивану и нашымъ д*темъ хот*ти тоб* добра во 
всемъ; а мн* тобя им*ти соб* братомъ молодшимъ. А меня ти Великого Князя, 
и моего сына Ивана, и нашихъ д*тей, и нашы Велите Княжства, Володимерское, 
Московское, и Новгородцкое, и Псковское, и Смоленское и Теерское, ч*мъ бла-

*) Великш Князь ВАСИЛШ ЮАННОВЙЧЬ, обрадованный рождешемъ (25 Августа 1530 года) 
нервироднаго своего сына Великаго Кня8я Ioanna Васильевича, разеудилъ учинить съ братомъ 
-своииъ Княземъ Юрьемъ Ивановичемъ ciio договорную грамоту, дабы сей во вей его владйшя Рос- 
■сшскаго государств'а никакъ не вступался; но жилъ'бы съ нимъ Великимъ Княземъ и съ сыномъ 
-его единодушна.



гословилъ меня отецъ нашъ Князь Великш по тому, какъ мнЬ въ своей духовной 
грамоте написалъ, и что мн'Ь Богъ далъ, держати честно и грозно безъ обиды. 
А хотЬти ти мн'Ь Великому Князю Василью, и моему сыну Ивану, и нашымъ 
д'Ьтемъ добра вездЬ во всемъ и до живота-; и быти ти со мною съ Великимъ Кня
земъ, и съ моимъ сыномъ съ Иваномъ, и съ нашими детми везд-Ь за одинъ и до 
живота на всякого нашего недруга, и твоимъ д-Ьтемъ. А кто будетъ мнЬ Великому 
Князю Василью, и моему сыну Ивану, и нашымъ дЬтемъ другъ, тотъ и тоб’Ь 
другъ; а кто будетъ мнЬ Великому Князю, и моему сыну Ивану, и нашымъ дЬтемъ 
недругъ, тотъ и тобЬ недругъ. А съ кЬмъ, будешъ ты въ целованье, и тобЬ тому 
целоваиье сложити; а и впередъ тобЬ, опричь меня Великого Князя и моего сына 
Князя Ивана, въ целоваиье ни съ кЬмъ не быти. А что ти слышевъ о нашемъ
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добр-Ь, и о моемъ сыне о Иванове добрЬ, и о нашыхъ дЬтехъ добрЬ или о лихе 
отъ Крестьянина, или отъ Литвина, или отъ иновЬрца, отъ кого ни буди: то ти 
мнЬ и моему сыну Ивану, и нашымъ дЬтемъ повЬдати въ правду, безъ примыш- 
леша. А намъ тобя жаловати, и-держати въ братств-Ь и въ любви и во чти безъ 
обиды, и печаловатися тобою и твоею отчиною. А чЬмъ меня, брате, благословилъ 
отецъ нашъ Князь Великш Иванъ Васильевичь всеа Русш своею отчиною Москвою 
и всЬми Великими Княжствы, Володимерскимъ, и Московскимъ, и Новымъ горо
домъ и всею Новгородцкою землею,, и Псковомъ и всею Псковскою землею, и 
Великимъ Княжствомъ' Теерскимъ; и что ми далъ Богъ отчину нашу Смоленескъ, 
и Рязанское Великое Княжство и иные мЬста; или что соб-Ь впередъ примыслимъ: 
и тобЬ того подо мною подъ Великимъ Княземъ, и подъ моимъ сыномъ Иваномъ, 
и подъ нашыми детми блюсти и не обидити, ни вступатися ни во что, и не подъ- 
искивати тобЬ подо мною, и подъ моимъ сыномъ Иваномъ, и подъ нашыми детми 
тЬхъ нашихъ Великихъ Княжствъ, чЬмъ меня олагословилъ отецъ нашъ, и что 
мнЬ далъ Богъ. А чЬмъ, брате, благословилъ тобя отецъ нашъ Князь Великш 
въ МосквЬ, и что отецъ нашъ Князь Велики благословилъ тобя городы и волостми: 
и мнЬ Великому Князю, и моему сыну Ивану, и нашымъ дЬтемъ того всего по 
тому, какъ отецъ нашъ Князь Великш тобЬ въ своей духовной грамоте написалъ, 
подъ тобою и подъ твоими детми блюсти и не обидити, ни въступатися. А придетъ 
Болаа воля, возметъ Богъ тебя моего брата: и мнЬ Великому Князю Василыо, и 
моему сыну Ивану, и нашымъ дЬтемъ въ МосквЬ и всеЬ твоей отчины по тому, 
какъ тобя благословилъ отецъ нашъ Князь Велики Иванъ, и въ своей духовной 
грамотЬ написалъ, подъ твоею Княгинею и подъ твоими дЬтми блюсти и не оби
дити, пи въступатися, и печаловатися намъ твоею Княгинею и твоими детми. А 
придетъ Божья воля, возметъ Богъ меня Великого Князя, а благословлю сына 
своего Ивана своими Великими Княжствы: и тобЬ сына моего Ивана держати въ 
мое мЬсто своего Господина и брата старейшего; а Великихъ ти Княжствъ подъ 
нимъ, и подъ моею Великою Княгинею, и подъ нашыми дЬтми блюсти и не оби- 
дити, ни въступатися, ни подъискивати никакими дЬлы, никогорою хитростью, а 
быти Тй съ моимъ сыномъ Иваномъ, и съ моею Великою Княгинею, и съ нашыми 
дЬтми вездЬ за одинъ. А селъ ти въ нашыхъ государьствехъ въ Великихъ Княж- 
ствЬхъ во всЬхъ не держати ни купити, ни закладней но держати, а мн'Ь Великому 
Князю, и моему сыну Ивану, и нашымъ дЬтемъ въ твоей отчинЬ селъ не держати 
зш купити, ни закладной не дерлсати. А Орды вЬдати и знати мнЬ Великому Князю 
и моему сыну Ивану, а тобЬ Ордъ ие знати; а въ выходы ти въ Ордыньсше, и 
въ Крымъ, и въ Азеторокаиь, и въ Казань, и въ Царевичевъ городокъ, и въ 
иные Цари и въ Царевичи, которые будутъ у меня въ землЬ и у моего сына



Ивана, и во вс* Татарсше проторы давати ти мн* и моему сыну Ивану со все* 
своей отчины по тому, какъ отецъ нашъ Князь Велики въ своей духовной- грамоте 
нашсалъ: а коли мы въ выходы въ Ордыньсше и въ Татар CKie проторы не д ад имъ, 
и намъ и у тебя не взяти. А гд* язъ Князь Великш всяду на конь самъ или мой 
сынъ Иванъ, и тоб* съ нами пойтти; а гд* тобя пошлемъ, и тоб* пойтти безъ 
ослушанья; а гд* пошлемъ своихъ Воеводъ, и тоб* съ нашими Воеводами послати 
своего Воеводу съ своими людми. А Князей ти, брате, служебныхъ съ вотчинами 
не пршмати; а Бояромъ и. д*темъ Боярскимъ и слугамъ промежъ насъ волным7> 
воля. А кто, брате, нашыхъ Бояръ и д*тей Боярскихъ и слугъ иметъ жити въ 
твоей отчин*, и тоб* ихъ блюсти какъ и своихъ; а кто, брате, твоихъ Бояръ и 
д*тей Боярскихъ и слугъ иметъ жити въ нашыхъ государствехъ въ Великихъ 
Княжств*хъ, въ моемъ и въ сына моего въ Ивановыхъ, и намъ ихъ блюсти какъ 
и своихъ. А кто которому Князю служить, гд* бы ни жилъ, съ т*мъ ему *хати, 
которому служить. А даному, положенному, холопу, роб* отъ в*ка судъ; а татя
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и беглеца по исправе выдати; а заемному и поручному, и всему обидному межи 
насъ судъ безъ перевода; а судьямъ нашымъ третей волной. А что есми иапередъ 
саго, по благословенью и по повеленью отца своего Великого Князя Ивана Ва
сильевича всеа Pycin, целовали межъ собя крестъ, и грамоты докончалные межи 
васъ съ тобою есть: и ты, брате молодшей Князь Юрьи Ивановичъ, целуй ко мне 
крестъ къ своему брату старейшему къ Великому Князю ВАСИ ЛЬЮ  И ВАН О 
В И Ч У  всеаРусш, и къ моему сыну къ Ивану, по любви, въ правду безъ вся гае
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хжгрости, на томъ на всемъ, какъ въ сей нашей докончалной грамоте писано,
♦

правити тобе намъ по первому крестному целованыо, и по сему крестному цело
ваныо и до своего живота. Писана на Москве, лета тритцать девятаго, Августа, 
въ кд день (то есть 7039, отъ Рожд. Хр. 1531 года, Августа 24 дня).
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Н а подлинной подписано:
Б о ж] ею милостш смиренный Данилъ Митрополитъ всеа Руссш.

Вторая.
*

^  % .

Милостш Бож1екГ и пречистые его Матери, и по благословенно отца нашего 
Данила Митрополита всеаРусш, и по нашей любви. На семъ на всемъ, Господине и 
брате етар*йппй Князь ВеликШ В А С И Л Е Й  И В А Н О В И Ч Ь  всеа Pycin, целуй 
ко мн* крестъ къ своему брату молодшему ко Князю Юрыо Ивановичу *): им*ти 
ти, Господине, меня соб* братомъ молодшимъ; а мн*, Господине, им*ти тобя 
своего Господина Великого Князя братомъ стар*йшимъ, а сыну твоему Князю 
Ивану и вашимъ д*темъ хотЬти добра во всемъ. А тобя ми, Господине, Великого 
Князя, и твои Велите Кяяжства, Володимерское, и Московское, и Новгородцкое, 
и Псковское, Смоленское, Тверское, ч*мъ Господине благословилъ тобя отецъ нашъ 
Князь Великш по тому, какъ тоб* въ своей духовной грамоте пиеалъ, и что тоб* 
далъ Богъ, держати честно и грозно безъ обиды. А хотЬти ми тоб* своему Госпо

*) Кяязь Теорий loanuoeum (Дмитровсюй), вскоре лослй кончины брата своего Великаго 
Князя ВАСИЛЬЯ ЮАННОВЙЧА, и по вступленш на Роотискш престолъ.сына его Вел. ТСн.Ioanna 
Василгевта, бнвъ подозр'Ьваемъ въ домогательств^, престола, 7 Декабря 1533 года ввятъ подъ 
стражу, и томясь подъ строгимъ присмотромъ въ той самой темнииф, гд$ некогда содержанъ былъ 
нещаетныи племянникъ его Кн. Дмгтргй 1оштовичъ, 3 Августа 1536 гЬда скончался, и погребенъ. 
въ Москов. Архангельскомъ Собора.



дину Великому Князю Василью, и твоему сыну Князю Ивану, и вашимъ д'Ьтемъ 
добра вездЬ во всемъ и до живота; и быти ми съ тобою съ Великимъ Княземъ, 
и съ твоимъ сыномъ со Княземъ съ Иваномъ, и съ вашими дЬтми вездЬ за одинъ 
и до живота на всякого вашего недруга, и моимъ дЬтемъ. А кто, Господине, 
будетъ тобЬ Великому Кпязю Василыо, и твоему сыну Князю Ивану, и вашимъ 
дЬтемъ другъ, тотъ и мнЬ другъ; а кто, Господине, будетъ тобЬ Великому Князю, 
и твоему сыну Князю Ивану, и вашимъ дЬтемъ недругъ, тотъ и мнЬ недругъ. А, 
съ кЬмъ буду язъ Князь Юрьи въ делованье, и мнЬ тому целоваиье сложити; а 
и впередъ мнЬ, опричь тобя Великого Князя и твоего сына Князя Ивана , въ 
делованье ни съ кЬмъ не быти. А что ми слышевъ о вашемъ добрЬ, и о сына 
твоего Княжъ Швановгь добрЬ, и о вашихъ дЬтехъ добрЬ или о лихе отъ Крестья
нина, или отъ Литвина, или отъ иновЬрца, отъ кого ни буди: то ми тебЬ и твоему 
сыну Князю Ивану, и вашимъ дЬтемъ сказати въ правду, безъ примышленья. А 
вамъ, Господине, меня жаловати, и держати въ братьствЬ и въ любви и во чти 
безъ обиды, и печаловатися мною и моею отчиною. А чЬмъ тя, Господине, бда- 
гословилъ отецъ нашъ Князь Великш Иванъ Васильевичь всеа Pycin своею отчи
ною Москвою и всЬми Великими Княжствы, Володимерскимъ, и Московскимъ, и 
Новымъ городомъ и всею Новгородскою землею, и Псковомъ и всею Псковскою 
землею, и Великимъ Княжствомъ Теерскимъ; и что тобЬ далъ Богъ твою отчину 
Смоленескъ, и Рязаньское Великое Княжство, и иные мЬста; или что собЬ впе
редъ примыслите: и мнЬ того подъ тобою подъ Великимъ Княземъ, и подъ твоимъ 
сыномъ подъ Княземъ Иваномъ, и подъ вашими дЬтми блюсти и не обидити, и не 
въступатися ни во что, и не подъискивати того подъ тобою, и подъ твоимъ сыномъ 
подо Княземъ Иваномъ, и подъ вашыми дЬтми тЬхъ вашихъ Великихъ Княжствъ. 
А чЬмъ, Господине, благословилъ меня отецъ нашъ Князь Великш въ МосквЬ; и 
что, Господине, отецъ нашъ Князь Великш благословилъ меня городы и волостьми: 
и тобЬ, Господине, Великому Князю, и твоему сыну Князю Иван/у, и вашимъ 
дЬтемъ того всего по тому, какъ отедь нашъ Князь ВеликШ мнЬ въ своей духов
ной грамоте написалъ, подо мною и подъ моими дЬтми блюсти и не обидити, ни 
вступатися. А придетъ Вож1а воля, возметъ Богъ тобя моего Господина Великого 
Князя, а благословишъ сына своего Князя Ивана своими Великими Княжствы: 
и мнЬ, Господине, держати сына твоего Князя Ивана въ твое мЬсто своего Госпо
дина и брата старЬйшего; а Великихъ ми, Господине, Княжствъ подъ нимъ, и 
подъ твоею Великою Княгинею, и подъ вашими детми блюсти и не обидити, ни 
въступатися, ни подъискивати никакими дЬлы, никоторою хитростью; а бърги ми, 
Господине, съ твоимъ сыномъ со Княземъ съ Иваномъ, и съ твоею Великою 
Княгинею, и съ вашими дЬтми вездЬ за одинъ. А придетъ Божья воял, возметъ 
Богъ меня: и трбЬ моему Господину Великому Князю Василью, и твоему сыну 
Князю Ивану, и вашимъ дЬтемъ въ МосквЬ и всеЬ моеЬ отчины по тому, какъ 
меня благословилъ отецъ нашъ Князь Велишй Иванъ, и въ своей духовной гра
моте написалъ, подъ моею Княгинею и подъ моими детми блюсти и не обидити, 
ни вступатися, и печаловатися вамъ моею Княгинею и моими детми. А селъ ми 
въ вашихъ государствехъ въ Великихъ Княжствахъ во всЬхъ не держати ни ку
пити , ни закладней не держати; а тобЬ, Господине, Великому Князю, и сыну 
твоему Князю Ивану, и вашимъ дЬтемъ въ моей отчинЬ селъ не держати ни 
купити, ни закладней не держати. А Орды, Господине, вЬдати и знати тебЬ Вели
кому Князю и сыну твоему Князю Ивану, а мнЬ Ордъ не знати; а въ выходы ми, 
Господине, въ Ординьше* и въ Крымъ, и въ Азсторокань, и въ Казань, и въ
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Царевичевъ городокъ, и въ иные Цари и въ Царевичи, которые будутъ у тебя въ 
земле и у твоего сына у Князя у Ивана, и во все Татарине проторы давати ми 
тобе и твоему сыну Князю Ивану со всей моее отчины по тому, какъ отецъ
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нашъ Князь Великш въ своей духовной грамоте нанисалъ: а коли, Господине, въ 
выходы въ Ордыньсгае и въ Татарше проторы не дадите, и вамъ и у меня не 
взяти. А где, Господине, ты Князь Ведший всядешъна конь самъ или твой сынъ 
Князь Иванъ, и мне, Господине, съ вами пойти; а где, Господине, меня пошлете, 
и мне пойтти безъ ослушанья; а где, Господине, пошлете своихъ Воеводъ, и мне 
съ вашими Воеводами послати своего Воеводу съ своими людми. А Князей ми, 
Господине, служебныхъ съ вотчинами не приимити; а Бояромъ и детемъ Бояр- 
скимъ и слугамъ промежъ насъ волнымъ воля. А кто, Господине, вашихъ Бояръ 
и детей Боярскихъ и слугъ иметъ жити въ моей отчине; и мне ихъ блюсти какъ 
и евоихъ: а кто, Господине, моихъ Бояръ и детей Боярскихъ и слугъ иметъ жити 
въ вашихъ государствехъ въ Великихъ Княжствехъ, въ твоихъ и въ сына 
твоего во Княжъ Ивановгь; и вамъ, Господине, ихъ блюсти какъ и своихъ. А кто 
которому Князю служить, где бы ни жилъ, съ темъ ему ехати, которому служить. 
А даному, положеному, холопу, робе отъ века судъ; а татя и беглеца по исправ Ь 
выдати; а заемному и поручному, и всему обидному межи насъ судъ безъ пере
вода; а судьямъ нашымъ третей волной. А что есмя, Господине, напередъ сего, 
по благословенно и по повеленью отца своего Великого Князя Ивана Васильевича 
всеа Русш, целовали межи собя крестъ, и грамоты докончалные межи насъ съ 
тобою есть: и ты, Господине и брате старейшш Князь Велики В А С И Л Е Й  И В А 
Н О ВИ ЧЪ  всеа Русш, целуй ко мне крестъ къ своему брату молодшему ко Князю 
къ Юрью къ Ивановичу по любви, въ правду безъ всяше хитрости, на томъ на 
веемъ, какъ въ сей нашей докончалной грамоте писано, правити тобе намъ по 
первому крестному целованыо, и по сему крестному целованыо и до своего живота. 
Писана на Москве, лета тритцать девятаго, Августа въ кд день (то естъ7039, 
отъ Рожд. Х р. 1531 года, Августа 24).

г

На подлинной подписано:
Бож1ею милостш смиренный Данилъ Митрополитъ всеа Русш.

Къ симъ двумъ, вМ1 ьстп> сшитымъ, Грамотамъ привпшены на шелковыхъ
малиновыхъ снуркахъ двгь восковыя печати.

•  • 
(Перепечатано изъ С. Г. Г. и Д., т. I, Ж№ 160—161, стр.443—448).
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1389 или 1404 , Вопя 28. Уставная грамота Великаго Князя Василгя 
Димитргевича и Митрополита Кипргапа, оцерковпылъ судах о, распорядкахъ 
и пошлинахъ въ волостяхъ, принадлежащихъ духовному ведомству.

I

Ч

Се язь Киязь Великш . . . ... . . . , сЬдъ еъ своимъ отдемъ
............................Митрополитомъ Юевскимъ и всеа Руси, управили есмь о домЬхъ
о церьковныхъ и о волостехъ, и о земляхъ, и о водахъ, и о всЬхъ пошлинахъ о 
церковныхъ. Судити Митрополиту Луховда съ волостелемъ или съ доводщикомъ, 
а судьЬ моему Великого Князя не быти; а бояромъ и слугамъ Князя Великого и 
митрополичимъ земль Луховскихъ не купити, а который будутъ покупшш, а т'Ьмъ 
лЬзти вонъ, а серебро свое взяти. А имати мн’Ь Князю Великому дани съ Луху 
въ выходъ до своей грамотЬ по оброчной, а лише того оброка ие имати; а бЬлки, 
ни рЬзанки, не имати Князю Великому, но Митрополиту. А что Луховди ставли- 
вали хоромы иа Князя Великого дворЬ въ ВолодимерЬ, ино то обыскано, что то 
было уничилося ново, не по потлинЬ, а нынЬча - ненадобЬ Луховдемъ ставити 
хоромовъ на Князя Великого дворЬ. А Сенегъ его по тому, какъ обыскано и управ- 
лено по старинЬ: кое Князя Великого, то Князя Великого; а кое церковное митро- 
поличь, а то митрополиче; а дань имати съ Сеигу въ выходъ по моей грамотЬ

*

Князя Великого по оброчной, а лише того оброка не имати. А что села' отца на
шего житрополичи церковный, который дававны издавна и до ОлексЬа Митрополита, 
и тЬ села потянутъ къ Митрополиту, какъ и при ОлексЬи МитрополитЬ тягли; а 
на тЬхъ селЬхъ данщику и бЬлщику моему Князя Великого не быти, а дань имати 
съ тЬхъ селъ въ выходъ по оброку по моей грамотЬ Князя Великого по оброчной, 
а лише того оброка не иматн; а ямъ по старинЬ шестый день, а коли мои села 
Князя Великого дадутъ, тогды и митроноличи дадутъ. А что люди митрополичи 
живутъ въ гор'одЬ, а тянуть къ дворцу, а тЬхъ описавъ да положить на нихъ 
оброкъ, какъ и на моихъ Князя Великого дворчанъ. А Костяитиновьсшй монастырь 
извЬчный митрополичь и съ селы; также и БорисоглЬбьскш монастырь и съ селы, 
какъ тягли издавна и при ОлексЬи МитрополитЬ, потомужь и нынЬча потянутъ.

в  . ч

А что села пошлые манастырскш, въ тЬ села мнЬ Князю Великому не всылати,
♦

ни судити: вЬдаютъ ихъ и судятъ игумены; а будетъ судъ смЬсной, ино прибы- 
токъ наполы. А который человЬкъ мой Князя Великого ударитъ челомъ на игу
мена, или на попа, или на чериьца, ино судъ вобчой; а не пригодиться Митропо
лита въ Великомъ Княжеши, коли кудЬ отъЬдетъ въ свою митрополно далЬ, а 
ударитъ кто челомъ мнЬ Князю Великому на митрополича* и мнЬ Князю Великому 
судити; а будетъ судъ смЬсной, иио прибытокъ наполы; а будетъ митрополичь судъ, 
ино судитъ митрополичь намЬстникъ. А также будетъ кто ударитъ челомъ миЬ Князю 
Великому на митроиолича намЬстника, или на десятинника, или на волостеля, и 
мнЬ Князю Великому судить самому. А митрополичимъ людемъ церковиымъ тамги 
не давати, какъ было и при АлексЬи МитрополитЬ: кто продастъ свое домашнее,

ч • .

тотъ тамги не дастъ; а который иметъ прикупомъ которымъ торговати, а тотъ тамгу 
дасть. А коли дань дати въ Татары, тогды и оброкъ дати дерковнымъ людемъ: а 
коли дани не дати въ Татары, тогды и оброкъ не дати дерковнымъ людемъ; & съ 
Луху по тому же отца нашего Митрополита Шевского й всеа Руси. А про войну*



коли язъ самъ Князь Ведший сяду на конь, тогды и митрополичимъ бояромъ и 
слугамъ, а подъ митрополичимъ воеводою, а подъ стягоиъ моимъ Великого Князя; 
а кто будетъ бояръ или слугъ не служиваль Алексею Митрополиту, а приказал ся 
ново Митрополиту, а т1з поидутъ подъ моимъ воеводою Великого Князя, где кото
рый живетъ, инъ подъ гЬмъ воеводою и есть. А сборного Митрополиту имати съ 
церкви шесть алтынъ, а заезда три денги, а болши того ненадобЪ ничто; адеся- 
тиннику на десятину насЬдъ имати за въездное, и за Рожественое, и за Петров
ское, пошлины шесть алтынъ, а бол1з того ненадобе ничто; а имати сборное о 
Рожеств'Ь Христов'Ь, а десятиннику имати своя пошлина о Петров^ дни; а которые

* • 

съборные церкви по городомъ не давывали сборного при веогност* Митрополит* 
и. при Алексеи Митрополит*, т*мъ и нын*ча не давати. А слугъ моихъ Князя 
Великого ж моихъ данныхъ-людей въ дааконыивъ попы Митрополиту не ставити; 
а  который поповичь хотя будетъ писанъ въ мою службу, а въсхочетъ стати въ 
попы или въ даконы, ино ему волно стати; а поповичь, который живетъ у отца, 
а  хл*бъ *стъ отцовъ, ино той митрополичь: а который поповичь отд*ленъ и жи
ветъ опричь отца, а хл*бъ *стъ свой, а то мой Князя Великого. А писана гра~
• * 

мота на Москв*, м*сяца 1юня въ 28 день, индикта въ 12, въ л*то 6900.
л

Выписано изъ Великой Минеи-четъи (мгьсяцъ Авъустъ, л. 776 и 7 7 7 ), 
хранящейся въ Московской Синодальной библготекгь подъ №  183 Свгьрено 
съ Сборникомъ той же библиотеки (in 4°, л. 38—40), значащемся по ката
логу подъ М  562.

>  ' г  *

(Перепечатано изъ А. А. Э., т. I, № 9, стр. 4—6).
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II . Договорная Грамота Великаго Князя ДИМИТРШ ЮАННОВИЧА съ двоюроднымъ
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полит* Алекс** 1362 года..................................... ............... .............................................

III. Договорная Грамота (въ коти) Великаго Князя ДИМИТРШ ЮАННОВИЧА и брата
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Володимера Андреевича, и Князей Юрья/Андрея и Петра Дмитр!евичей съ Вели
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