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В. А. Кучкин
Издание завещаний московских князей XIV в.
[1389 г. марта 25 – мая 16, вероятнее всего первая половина мая] – Вторая душевная
грамота великого князя Дмитрия Ивановича
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† Во имя о(т)ця и с(ы)на и с(вято)го1 д(у)ха, се aзъ, гр#шныи худыи рабъ б(о)жии | Дмитрии
Иванович, пишю грамоту д(у)ш(е)вную ц#лымъ своим оумомъ. | Даю р ядъ с(ы)н(о)мъ
своим и своеи кн ягин #.
1. Приказываю д #ти свои сво|еи кн ягин #.
2. А вы, д #ти мои, жывите заодин, а м(а)т(е)ри своее слушаите | во всем.
3. А приказываю о(т)ч(и)ну свою Москву д#тем своим, князю Василь|ю, кн язю
Юрью, кн язю Аньдр #ю, кн язю Петру.
4. А брат мои, князь Во|лодимеръ, в#даетъ свою треть, ч#мъ его бл(а)г(о)с(ло)в(и)лъ
о(те)ць его князь Ань|др#и.
5. А с(ы)на своего, князя Васильa, бл(а)г(о)с(ло)в(л)яю на старишии путь в го|род #
и въ стан #х моего оуд #ла двою жеребьевъ половина.
6. А тремъ | с(ы)н(о)мъ моим половин(а) и в пошлинах в городских половин(а).
7. А тамга из двою | моих жеребьевъ кн ягин# моеи половин(а), а с(ы)н(о)мъ моим
половин(а).
8. А восмь|ничее мои два жеребьa княгин# моеи.
9. А на старишии путь с(ы)ну мо|ему, князю Василью, Василцево сто и Добрятиньскаa
борть съ се|лом з Добрятиньским.
10. А бортъници вь стан#х в городских, и конюшии пу|ть2, и соколничии, и ловчии, т#м
с(ы)н(о)ве мои под#лятъс(я) ровно.
11. А численых | люд(и)и моих двою жеребьевъ с(ы)н(о)мъ моимъ по частем, а блюдут
с одиного.
12. А се | даю с(ы)ну своему, князю Василью, Коломну со вс#ми волостми, и с та|мгою,
и с мыты, и з бортью, и съ селы, и со вс #ми пошлинами. А волости коло|меньски #:
Мещерка, Раменка, П#сочна, Брашева съ Селцем, з Гвоздною | и съ Иванем, Гжел я,
Деревни, Л #вичин, Скулневъ, Маковець, Каневъ, Коче|ма, Комаревъ з берегом, Городна,
Похря не, Оусть-Мерьско. А из московъских | сел даю с(ы)ну своему, кня зю Василью:
1
2

Первая буква о в окончании (о)го восстанавливается на основании написания слова одиного в 11-й статье грамоты.
Буквы ть видны очень плохо.
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Митин починок, Малаховъское, Костя|нтиновъское3, Жырошкины деревни, Островъское,
Орининьское, Копо|теньское, Хвостовъское, у город(а) лугъ Велик(и)и за р#кою. А изъ
юрьевъских4 | сел даю с(ы)ну своему, князю Василью: своего прикупа Красное село съ
Елеза|ровъским, съ Проватовым, да село Василевъское в Ростов #.
13. А се даю с(ы)ну свое|му, князю Юрью, Звенигород со вс#ми волостми, и с тамгою, и
с мыты, и з бо|ртью, и съ селы, и со вс#ми пошлинами. А волости звенигородски#: Скирме|ново5
з Б#лми, Тростна, Н#гуча, Сурожык, Замошъскаa слобод(а), Юрьева слобод(а), | Руза
город(о)къ, Ростовци, Кремичня6, Фоминьское, Оугожъ, Суходол с Ыстею, съ | Истервою,
Вышегород, Пл#снь, Дмитриева слободка. А из московъских сел | даю с(ы)ну своему, князю
Юрью: село Михалевъское да Домантовъское7, да | лугъ Ходыньскии. А изъ юрьевъских8 сел
ему: прикупа моего село Кузмыде|мъaньское, да Красного села починок за Везкою придал есмъ
къ Кузмыдемъ|aньскому, да село Бо(го)род(и)цьское в Ростов#.
14. А се даю с(ы)ну своему, князю Аньдр#|ю, Можаескъ со вс#ми волостми, и с тамгою,
и с мыты, и з бортью, и съ селы, | и со вс#ми пошлинами, и с оть#здными волостми9. А волости
можаиски#: | Исмеa, Числов, Боaнь, Берестовъ, Поротва, Колоча, Тушков, Вышнее, Глинь|ское10,
Пневичи съ Загорьем, Болонескъ. А Коржань да Моишин холмъ придал есмь | к Можаиску. А се
волости отъ#здны#: Вереa, Рудь, Гордошевичи, Греми|чи, Заберега, Сушов, да село Р#пиньское,
да Ивановъское Васильевич(а) въ Гре|мичах. А Колуга и Роща с(ы)ну же моему, князю Аньдр#ю.
И что вытягал боaрин | мои Федоръ Аньдр#евич на обчем р#т# Товъ и Медынь оу смолнян, а то
с(ы)ну же | моему, князю Аньдр#ю. А из московъских сел ему: Напрудъское село да Луци|ньское
на Aуз# с мелницею, Д#оуниньское11, Хвостовъское в Перемышл#, | да лугъ Боровъскии, а другии
противу Воскр(е)с(е)ньa. А изъ юрьевъских сел ему О|лексиньское село на П#кш#.
15. А се даю с(ы)ну своему, князю Петру, Дмитровъ | со вс#ми волостми и съ селы,
и со вс #ми пошлинами, и с тамгою, и с мыты, и з бо|ртью. А се дмитровъски# волости:
Вышегород, Беренд#ева слобод(а), Лутосна сь | <о>тъ#здъцем12, Инобашъ. А из московъских
волостии князю Петру: Мушкова гора, | Ижво13, Раменка, слободка княжа Иванова, Вори,
Корзенево, Рогожъ, Зага|рь #, Вохна, Селна, Гуслец я, Шерна городок. А из московъских
сел князю Петру: | [Новое село, Сулиш]ин14 погостъ. А изъ юрьевъских сел ему прикупа
моего село Б(о)г(о)|родицьское15 на Богон#.
16. А се даю с(ы)ну своему, кн я зю Ивану, Раменеице 16 з бортъ|ники 17 и что к
нему потягло, да Зв#рковъское село съ Сохоньским починком, | что отошло ото князя отъ
Володимера. А Сохна с(ы)ну же моему, князю Ивану. | А в томъ оуд#л# воленъ с(ы)нъ мои,
княз(ь) Иванъ, которыи брат до него будет добръ, тому | дастъ.
Буква е переделана из другой буквы тем же почерком и теми же чернилами.
Буква ъ переделана из другой буквы тем же почерком и теми же чернилами.
5
Буква е смазана.
6
Буквы ч и я переделаны из других букв тем же почерком и теми же чернилами.
7
Буква е переделана из другой буквы тем же почерком и теми же чернилами.
8
Буква р подправлена тем же почерком и теми же чернилами.
9
Буква л переделана из буквы с тем же почерком и теми же чернилами.
10
Сохранилась только часть буквы е.
11
Буква е переделана из другой буквы тем же почерком и теми же чернилами.
12
В подлиннике тъ#здъцем без начальной буквы о.
13
Буквы иж почти не видны.
14
От левого края грамоты до второй буквы и (сулишин) на пространстве в 67 мм, из которых 11 мм приходятся на
свободное поле, буквы почти не видны, поскольку приходятся на порванное по складке место грамоты. На пространстве в 56 мм может разместиться 12–13 букв. Восстановлено по копии XV в. второй душевной грамоты Дмитрия
Ивановича Донского (РГАДА. Ф. 13. Отд. I. Рубр. II. № 8).
15
Первые буквы слова видны плохо.
16
Буква а переделана из буквы е тем же почерком и теми же чернилами.
17
Слово почти не видно.
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17. А се бл(а)г(о)с(ло)в(л)яю с(ы)на своего, князя Васильa, своею о(т)ч(и)ною,
вел(и)кимъ княже|ньем.
18. А с(ы)на своего бл(а)г(о)с(ло)в(л)яю, князя Юрьa, своего д#да куплею Галичем, со
вс#ми во|лостми, и съ селы, и со вс#ми пошлинами, и с т#ми селы, которы# тягли къ Ко|стром#,
Микульское и Борисовъское.
19. А с(ы)на своего, князя Аньдр#a, бл(а)г(о)с(л)ов(л)яю | куплею же д#да своего,
Б#лымозеромъ, со вс#ми волостми, и Вольским съ Шага|тью, и Милолюбъскии #зъ, и съ
слободками, что были д#тии моих.
20. А18 с(ы)на своего, | князя Петра, бл(а)г(о)с(ло)в(л)яю куплею же своего д#да,
Оуглечим полем, и что к нему по|тягло, да Тошною и Сямою.
21. А се даю своеи княгин# из велик(о)го княженьa | оу с(ы)на оу своего, оу князя оу
Васильa, ис Переaславля Юлку, а ис Костромы | Иледам с Комелою, а оу князя оу Юрь a из
Галич(а) Соль, оу князя оу Оньдр #a | из Б#лаозера Вольское съ Шаготью и Милолюбъскии
#зъ. А из володиме|рьских сел княгин# моеи Оньдр#евьское село, а ис переaславъских сел
До|брое село, и что к ним потягло. А изъ оуд#ла с(ы)на своего, княжа Васильева: Кане|въ,
П#сочну, а исъ селъ Малиньское село, Лысцево. А исъ княжа оуд#л(а) изъ Юрь|ева: Юрьева
слобод(а), Суходол с Ыстею, с Ыстервою, да село Оньдр#евъское, да | Каменьское. А изо
княжа оуд#ла из Оньдр#ева: Вереa, да Числов, да село Лу|циньское на Aоуз# с мелницею.
А изь княжа оуд#л(а) ис Петрова: Ижво да Ся|ма.
22. А что есмъ дал своеи княгин# изъ оуд#л(а) с(ы)на своего, княжа Васильева, и и|зо
княжа изо Юрьева, изо княжа изъ Оньдр#ева, изо княжа ис Петрова, во|лости и села, а что
б(ог)ъ розмыслит о моеи княгин#, и т# волости и села во чь|емъ оуд#л#, то тому и есть.
23. А се даю19 своеи20 княгин#21: свои примыслъ Скирме|новъскую22 слободку с Шепковым,
Смоляны# с Митяевъским починком, и з борть|ю, с вышегородскими бортъник(и), Кропивну
з бортн(ик)и съ кропивеньским(и) и съ исме|ньскими23, и зъ гордошевъскими, и съ рудьскими;
Жел#скова слободка з бортью, | съ Ивановым селом с Хороброва, Исконьскаa слободка,
Кузовъскаa слободка, | и что княгини моее прикупъ, и что к неи потянуло, то моеи княгин#.
24. А по ко|тораa м#ста слободъски# волостели судили т# слободы при мн#, и кня|гини
моее волостели судятъ по та же м#ста, как было при мн#.
25. А что кня|гини моее купля Лохно, то ее и есть. А на Коломн# мои примыслъ Самои|лецевъ
починок с деревнями, Савельевъскии починок, Микульское село, Ба|бышево, Ослебятевъское,
а то княгини моеи. А что ее село Р#пеньское и | прикупъ, то ее и есть. А из московъских сел
даю своеи княгин#: Семцинь|ское село с Ходыньскою мелницею, да Остафьевъское село, да
Илмовь|ское24. А изъ юрьевъских сел даю еи: куплю свою Петровъское село, да Фроловъ|ское,
да Елохъ. А Холхол и Заaчков, то моеи княгин#.
26. А что ми дала княгини | Федось a Суду на Б#л#озер#, да Колашну, и Слободку,
и что бл(а)г(о)с(ло)вила кня гиню | мою Городком да Волочкомъ, та м # ста в # даетъ
княги<ни>25 Федось a до своего жы|вота, а по ее жывот# то княгин# моеи.
27. А т # ми своими примыслы вс# ми бл(аго)с(ло)вля ю | кня гиню свою, а в т# хъ
примысл#х волна мо a княгини, с(ы)ну ли которому да|стъ, по д(у)ши ли дастъ. А д#ти
мои в то не въступаютъс(я).
Буква переделана из маленькой буквы а тем же почерком и теми же чернилами.
Буква ю видна очень плохо.
20
Буквы сво и и видны очень плохо.
21
Буквы ня видны очень плохо.
22
Буквы ме видны плохо.
23
Буквы ньски или нски видны плохо.
24
Буква ь видна плохо, возможно, что это буква ъ.
25
В подлиннике описка: княги. Исправлено на основании правописания этого слова в данной грамоте.
18
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28. А которы# деревни отоималъ | был княз(ь) Володимеръ от Лыткиньского села
княгини моее к Беренд#ев# слобод(#), | а т# деревни потянутъ къ Лытъкиньскому селу
моее княгини.
29. А по гр#хом | которого с(ы)на моего б(ог)ъ отъимет, и княгини моa под #лит
того оуд #лом с(ы)н(о)въ моих. Ко|торому что дастъ, то тому и есть, а д #ти мои изъ ее
воли не вымутъс (я) .
30. А дастъ ми | б(ог)ъ с(ы)на, и княгини моa под#лит его, возмя по части26 оу
болши# его братьи.
31. А оу ко|торого с(ы)на моего оубудет о(т)ч(и)ны, ч#мъ есмъ его бл(а)г(о)с(ло)ви<л>ъ27, и
княгини моa под#лит | с(ы)н(о)въ моихъ изъ их оуд#ловъ. А вы, д#ти мои, м(а)т(е)ри слушаите.
32. А по гр#хом отъимет б(ог)ъ с(ы)на м|оего, князя Васильa, а хто будет подъ т#м
с(ы)нъ мои, ино тому с(ы)ну моему княжъ Василь|евъ оуд#л, а того оуд#ломъ под#лит их моa
княгини. А вы, д#ти мои, слушаите своее | м(а)т(е)ри, что кому дасть, то тому и есть28.
33. А коли д#тем моим взяти дан(ь) на своеи о(т)ч(и)н#, ч#мъ | есмъ их бл(а)г(о)с(ло)вилъ,
и с(ы)нъ мои, княз(ь) Василеи, возмет съ своего оуд#ла с Коломны и со | вс#х коломеньских
волостии триста руб(ль) и сорок и два руб(ля), и княгини моa дастъ е|му в то серебро с П#сочны29
50 руб(ль) без 3-хъ, а с Канева дватцят(ь) руб(ль) и два руб(ля).
34. А княз(ь) Ю|рьи возмет съ Звенигород(а) и со вс#х съ звенигородских волостии
дв#ст# руб(ль) и семъ|дес(я)тъ руб(ль) и два руб(ля), и княгини моa дастъ ему в то серебро
съ Юрьевы слободы | пят(ь)дес(я)тъ руб(ль), а съ Суходола полпятадес(я)ть руб(ль), а съ
Смоляных 9 руб(ль), а съ Скирменовъски|# слободки 9 руб(ль).
35. А княз(ь) Оньдр#и возмет с Можаиска и со вс#х волостии можаи|ских сто руб(ль) и
семъдес(я)тъ руб(ль) бес трех, а с оть#здных м#стъ семъдес(я)тъ руб(ль) без дву, и кня|гини моя
дастъ ему в то серебро дватцят(ь) руб(ль) и полтретьa руб(ля) с Вереи, а с Числова пол|осма
руб(ля), а съ Заaчкова дватцят(ь) руб(ль) и два, съ Холъхла дес(я)ть руб(ль), съ Жел#сковы
9 руб(ль), съ | Исконьски# слободки полсема руб(ля), съ Кропивны полсема руб(ля).
36. А княз(ь) Петръ возмет съ | своего оуд#ла сто руб(ль) и одиннатцят(ь), и княгини
моa дастъ ему в то серебро съ Ижва | тритцят(ь) руб(ль).
37. А княз(ь) Иванъ дастъ князю Василью съ Сохны пят(ь) руб(ль), а съ Раменеиця
да|стъ князю Петру пят(ь) руб(ль).
38. А то возмут в тысячю руб(ль), а будет боле или менши, ино по тому | розочту.
39. А30 перем#нитъ б(ог)ъ Орду31, д#ти мои не имутъ давати выхода в Орду, и которы|и32
с(ы)нъ мои возмет дан(ь) на своем оуд#л#, то тому и есть.
40. А что есмъ33 подавал своеи | княгин# волости и села изъ оуд#ловъ д#тии своих, и свои
примыслъ, и | слободы, и села, и Холхол, и Заaчков, а с т#х волостии, и съ слобод, и съ сел, что
во|змет княгини моa, то еи и есть. А д#ти мои в то не въступаютъс(я).
41. А ис т#хъ | волостии, и слобод, и сел, что есмъ вымалъ оу д#тии своих изъ оуд#ловъ, а
пода|валъ княгин# своеи, а кому будет жалоба сиротамъ на волостели, и т#мъ | людем оучинит
исправу княгини моa. А д#ти мои в то не въступаютъс(я).
Буквы сти почти не видны из-за образовавшейся на пергамене складки.
В подлиннике описка: блгÑ&вимъ под титлом и с выносной буквой с. Исправлено на основании правописания этого
слова в данной грамоте.
28
Буквы ес написаны по другим буквам тем же почерком и теми же чернилами.
29
Буква с написана по букве о тем же почерком и теми же чернилами.
30
Перед буквой а другими, более темными чернилами изображен крест, но иной формы, чем в начале грамоты. Места
для креста в грамоте не предусматривалось. Возможно, это позднейшая писцовая помета.
31
Буква д подправлена тем же почерком и теми же чернилами.
32
Буква к подправлена тем же почерком и теми же чернилами.
33
Буква с написана по букве т тем же почерком и теми же чернилами.
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42. А что | есмъ дал с(ы)ну своему, князю Аньдр#ю, Заберегу, за то д#ти мои вси даютъ |
оброк с(вя)т(о)му Сп(а)су пятьнатцят(ь) руб(ль) на год на Сп(а)с(о)въ д(е)нь.
43. А се бл(а)г(о)с(ло)в(л)яю д#тии своих. | С(ы)ну моему старишему, князю Василью:
икона Парамшина д#ла, чепь зо|лот(а), что ми дала княгини Василиса, поaсъ золот велик(и)
и с каменьем без реме|ни, поaсъ золот съ ременемъ Макарова д#ла, бармы, шапка золот(а).
44. А с(ы)ну мое|му, князю Юрью: поaсъ золот новыи с каменьем съ жомчюгом без
ремени, по|aсъ золот Шышкина д#ла, вотола сажена.
45. А с(ы)ну моему, князю Оньдр#ю: сна|стъ золота, поaсъ золот старыи новгородскии.
46. А с(ы)ну моему, князю Петру: | поaсъ золот с каменьем п#гии, поaсъ золот с
калитою да с тузлуки, да напле|чки, да аламъ.
47. А с(ы)ну моему, князю Ивану: поaсъ золот татаоуръ, да два ковша | золоты по дв#
гривенки.
48. А что ся останет золото, или серебро, или иное что | но34 есть, то все моеи княгин#.
49. А что ся останет стадъ моих, т#мъ моa кня|гини под#литъс(я) с моими д#тми по
частем.
50. А хто будет моих казнач#евъ, | или хто будет моих дьaковъ прибыток мои от мене в#дал,
или посельских, | или тиоуновъ, или хто женилъс(я) оу т#х, т# вс# не надоб# моеи княгин# и | моим
д#тем.
51. А приказал есмъ свои д#ти своеи княгин#.
52. А вы, д#ти мои, слушаи|те своее м(а)т(е)ри во всем, изъ ее воли не выступаитеся ни
в чем.
53. А которыи с(ы)нъ | мои не имет слушати свое м(а)т(е)ри, а будет не въ ее воли, на
том не будет моего | бл(а)г(о)с(ло)в(е)ньa.
54. А д#ти мои молодшаa, братьa княжы Васильевы, чтите и слу|шаите своего брата
старишего, князя Васильa, в мое м#сто, своего о(т)ця.|
55. А с(ы)нъ мои, княз(ь) Василии, держытъ своего брата, князя Юрья, и свою бра|тью
молодшюю въ братьств#, безъ обиды.
56. А хто моих боaръ имет служыти | моеи княгин#, т#хъ боaръ, д#ти мои, блюдите с
одиного.
57. А хто сю грамоту мо|ю порушитъ, судит ему б(ог)ъ, а не будет на нем м(и)л(о)сти
б(ож)ии, ни моего бл(а)г(о)с(лове)ньa ни в си|и в#к, ни в будущии.
А писал есмъ сю грамоту перед своими о(т)ци: перед игуме[ном]35 | перед Сергиемъ, перед
игуменом перед Савастьaном.
А туто были боaре наши: | Дмитрии Михаилович, Тимоф#и Васильевич, Иван Родивонович,
Семен Васильевич, | Иван Федорович, Олександръ Аньдр#евич, Федоръ Аньдр#евич, Федоръ
Аньдр#евич, | Иван Федорович, Иван Аньдр#евич.
А писалъ Внукъ.|
Внизу грамоты на желтом шелковом шнуре привешена серебряная позолоченная печать
великого князя Дмитрия Ивановича.
Подлинник (на пергамене) — РГАДА. Гос. древлехранилище. Отд. I. Рубр. I. № 7.

Так в подлиннике. Очевидно, написано по ошибке вместо ни.
Буквы ном затерты. В строке есть место для двух букв. Вероятно, слово игуме[ном] было написано так же, как
в следующей строке грамоты, т. е. с выносной конечной буквой м. Это дает основание реконструировать окончание
слова как ном с выносной буквой м.
34
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