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ЗАВЕЩАНИЕ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ СОФЬИ ВИТОВТОВНЫ 

Завещание великой княгини Софьи Витовтовны дошло до нас со значительными утратами текста. В публикации 
предлагается восстановление многих лакун, которыми характеризуется современное состояние грамоты.
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Завещание Софьи Витовтовны, вдовы великого князя Василия Дмитриевича, дошло до нас в 
подлиннике, но текст его сохранился не полностью. При подготовке к публикации Завещания 
в рамках научно-исследовательского и издательского проекта «Акты Российского государства. 
Государственные и корпоративные архивы XIII–XVII веков» была предпринята попытка 
восстановления лакун, принципы которой изложены в статьях [Конявская, 2019а; Конявская, 
2019б].

Текст публикуется по подлиннику, хранящемуся в РГАДА (Ф. 135 (Древлехранилище). 
Отд. I. Рубр. I. № 20), с сохранением графики (с использованием шрифтов). Выносные буквы 
передаются курсивом, титла раскрываются посредством круглых скобок. Восстанавливаемые 
утраты заключены в квадратные скобки. Отмечаются концы строк. Текст делится на статьи, 
которые пронумерованы.

[1451 г., ноября 2]. – Завещание великой княгини Софии Витовтовны
[Во имѧ Свѧтыѧ и Живоначалныѧ Троици, Ѿ]ца1 и С(ы)на и С(вѧ)т(а)го Д(у)ха, 

и по бл(аго)сл(о)в(е)нiю ϖца нашег(о) Iѡны, митрополита Кiевьскаг(о) и всеӕ Рус(и), се ӕз, 
грѣш|[наѧ худаѧ раба Божiѧ Софьѧ, пишу сию д(у)х(о)]вную грамωту, оуправленiе чинѧ ω своеи 
д(у)ши, въ своемь смыслѣ и въ своем разүмѣ.

1. А при|[казываю]… [мое]му2 с(ы)ну, великому кн(ѧ)зю3 Васил(ь)ю Васил(ь)евич(ю). 
А г(о)с(поди)нъ мои, с(ы)нъ мои4, великiи кн(ѧ)зь Василеи Василiевич, печа|[луетъ…]5

2. [А благословлѧю] своего с(ы)на, великого кн(ѧ)зѧ, даю ему ϖ с(вѧ)тости ӕщик 
съ мωщми, а в нем кр(е)стъ взъ|[двизалныи, чимъ мѧ бл(аго)сл(о)вилъ ϖ(е)ць мои великiи 
кн(ѧ)зь Ви]тωвтъ6.

3. Да бл(аго)с(ло)влѧю его, даю ему, чимъ мѧ бл(аго)с(ло)вилъ г(о)с(поди)нъ мои, муж 
мои, ϖ(е)ць его, вели|[кии кн(ѧ)зь Василеи Дмитреевич из коломенских волостеи и московских 
сел]7 по своеи д(у)х(о)внои грамωтѣ, и тѣ волости и села моему с(ы)ну, великому кн(ѧ)зю, 
ωпри|[сно своего] при[купа], да ωприс[но селца Се]мчиньского и Кжели, въ чем есмь волна, 
по господарѧ своего жалован(ь)ю, великого | кнѧз(ѧ) Васил(ь)ӕ Дмитревич(а). 

1  Здесь и далее в квадратных скобках утраченный текст частично восстанавливается по смыслу и по аналогии 
с другими княжескими завещаниями, в данной строке пропущен текст – 80 мм (примерно 32 буквы в строке)
2  Утрата начала строки 75 мм (примерно 29 букв в строке)
3  Середина слова частично затерта
4  Буква м плохо видна из-за штриха поздних черных чернил
5  Утрата начала строки 106 мм (примерно 42 буквы в строке)
6  Утрата начала строки 102 мм (примерно 40 букв в строке)
7  Утрата начала строки 102 мм (примерно 40 букв в строке)
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4. А из кол[оменскихъ селъ изъ с]воих прикупов8, даю с(ы)ну своему, великомү кн(ѧ)зю 
Васил(ь)ю, Колычевьское село, Нико|лцево9 село, Липѧтиньское село, Чюхи[стово село]. 

5. А что есмь переже сего дала два свои села, Ѡкуловьское да Рѣпиньское [кому]10, | и тѣ 
ωба села мои с(ы)ну же моему, великомү11 кн(ѧ)зю Ва[силь]ю, в том воленъ ωнъ, за собою ли 
их держит, кого ли ими самъ пожалүет. 

7. А из Юрiе|ва даю12 с(ы)ну своему, великому кн(ѧ)зю, свои ж прикупъ, село Күрчевское, 
да село Елецкое, да село Варварьское. 

8. А за Волгою на Шекстнѣ | даю13 с(ы)ну своему, великому кн(ѧ)зю, свои волости 
Оусть-Оуглу да станъ Веретеику съ всѣми деревнѧми, и съ езы своими съ всѣми, | и со всею 
рыбною14 ло[влею], и со всѣми15 ухωды, и съ пошлинами съ всѣми, и съ судом, как было за мною, 
за великою кнѧгинею.

9. А снωх[у] | свою, великую кнѧгиню16 М(а)рiю, бл(аго)с(ло)влѧю17, даю еи с(вѧ)тую 
икωну ωковану на мусiи с(вѧ)тыи. 

10. А из селъ из своих даю еи на Коломнѣ село | [Ба]бы[ше]вское, да Лысцево, да село 
Ѡслебѧтевьское, куплю своее свекрови, чим мѧ бл(аго)с(ло)вила моӕ свекры, великаӕ кнѧгини 
Ѡвдот(ь)|ѧ. А из прикуповъ из своих, из коломенскых селъ на Сѣверьсцѣ Григωрiево село 
Наүмωва да оу Малина Ивановьское село Бункова. 

11. | [А] внука своего, великог(о) кн(ѧ)зѧ Ивана, бл(аго)с(ло)влѧю18, даю ему с(вѧ)тую 
икωну Преч(и)стую Б(огороди)цю съ пеленою. 

12. А из селъ из своих даю ему свои прикуп | [в]ъ Волод(и)мери, село Григωрiевьское 
Ѡлферiева, Толъбу, да Вижекшю, да Головино.

13. А внүка своег(о), кн(ѧ)зѧ Юpia, бла(го)с(ло)влѧю, даю ему | с(вѧ)тую икωну 
Преч(и) стую Б(огороди)цю, болшюю икωну стѣнную съ19 пеленою и съ оубрусцы. 

14. А изъ селъ из своих даю ему селце Семчинское | и съ Самсоновьскым лугомъ, 
да Кжелю, чимъ мѧ пожаловалъ и бл(аго)с(ло)вилъ мои госпωдарь, великiи кн(ѧ)зь Василеи 
Дмитрiевич, и по|ложил на мωеи вωли. 

15. А из мωскωвскых селъ даю ему свои прикуп, село Поповьское Воробiево, 
и съ Семеновьским, и съ деревнѧ|ми, и съ всѣм своим прикупомъ, да на Похрѣ село Мѧчково, 
и съ Фавустωвьским, и съ Лодыгинским, и съ Федоровым Левонтiева, | и с Тѧжиным [и] 
съ ры[бо]ловлими деревнѧми, и съ всѣм с тѣмъ, что къ тѣмъ селом и къ деревнѧм потѧгло, какъ 
было за мною, за вели|кою20 кнѧгинею. 

16. А из коломенских из своих селъ даю внуку своему, кн(ѧ)зю Юpiю, свои ж прикупъ 
Велино, да Кривцево, да Бронниче, | да Чевырево, да Марчюково, да Рожек, да Починωк 
оу Щѣлина ωзера. 

17. А из Юрiевьскых из своих селъ даю ему свои ж прикуп, Тураб(ь)|евскiи села всѣ, 
ωп[ри]сно Березниковъ, да Раткова, да Ѡлексина, а то Ѡлексино дала есмь кнѧгинѣ Ефросинье, 
8  Буква и загрязнена черными чернилами
9  Буква л частично утрачена из-за повреждения бумаги
10  Буквы плохо читаются
11  Буквы ко плохо видны
12  Буква а плохо видна
13  Буква ю плохо видна
14  Буква о плохо видна
15  Буква м видна частично
16  Буква ѧ плохо видна
17  Середина слова частично утрачена из-за повреждения бумаги
18  Буква л видна частично
19  Буква с размыта
20  Последние три буквы видны частично
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до ее живо|та, а Березник[и и] Ратково дала есмь своеи сносѣ, кнѧгинѣ М(а)рье, до ее ж 
живота, а по ихъ животѣхъ, и тѣ села Ѡлексино, и | Березники, и Ра[тко]во внуку ж моему, 
кн(ѧ)зю Юpiю. Да даю ему туто ж въ Юpiевѣ свои ж прикуп, свои села Кучку, да Деревенку, 
| [да Ша]дрино. 

18. А и[з К]остромскых из своих селъ даю ему свои ж прикуп, село Качаловьское, да село 
Оушаковское, да С(вѧ)тое село оу | [Е]впат(ь)ӕ . 

19. А из Во[л]огωдскых из своих селъ даю емү свои ж прикуп, Масленскiе села, 
да Ӕнгасарьскии села, да Говорωвскiе села.

20. | [А внука] своего, кнѧз(ѧ) Андрѣӕ, бла(го)с(ло)влѧю, даю ему с(вѧ)тую икωну 
с(вѧ)т(ы)хъ безсребреник и чюдотвωрець Козмү и Дамiана. 

21. А из селъ из своих | [да]ю ему свои ж прикуп Вышелѣсъ.
22. А внүка своег(о), кнѧз(ѧ) Бориса, бл(аго)с(ло)влѧю, даю емү с(вѧ)тую икωну 

с(вѧ) т(о)го великом(у)ч(е)н(и)ка Θеωдора Стра|тилата, выбиту на серебрѣ. 
23. А из селъ из своих даю емү свои ж прикуп, на Волωцѣ Белевүтовьскiе села 

да Ѡкораковские. 
24. | [А что с]ѧ ωстанет21 которые с(вѧ)тости, ωприсно того, кого есмь чимъ 

бл(аго) с(ло) вила, ч(е)стные кр(е)сты и с(вѧ)тые икωны или мωщи с(вѧ)т(ы)хъ |[чюдотворец]22 
въ болшемъ в дубовом и въ меншем ларчику, и въ ӕщику въ болшем, и въ корωбьи, и ӕз всѣмъ тѣм 
бл(аго)с(ло)вила внүка ж своего | [кн(ѧ)зѧ Юpiа]23.

25. [А что сѧ] ωстанет оу мене моее казны или какiе рухлѧди моее клѣтные, какiе ни бүди, 
и ӕз то въсе | [даю внуку] же своему, кн(ѧ)зю Юpiю.

26. Да даю ему дворъ свои москωвьскiи внутри горωда Ѡрининьскiи Семеновы жены | 
Васил(ь)евич(а), и [с]ъ тѣми съ своими дворци съ подолними, что стоӕm под моим двором 
на том же Ѡрининском мѣсте. Да и то мое мѣсто | туто ж на24 Подолѣ ему же, гдѣ coбѣ поставлѧл 
хоромы Степанъ Ѡбобуровъ. 

27. Да что ми дал с(ы)нъ мои, кнѧз(ь) великiи Василеи Васил(ь)евич, | мѣсто дворовое 
Фωминьское Иванович(а), и ӕз на том на Фωминьском мѣстѣ поставила житничныи 
дворъ, да того ж Фо|миньского25 мѣста промѣнила есмь была Ивану Старкову на его куплю, 
на Степанωвьскiи дворъ Дмитриевич(а) и его дѣте|и, Григорiевъ и Федоровъ, на Подолѣ, и тоm 
есмь была Степанωвъскии дворъ и его дѣтеи взѧла coбѣ, а Ивану есмь была пр[о|ти]ву того дала 
того Фωминьского мѣста, гдѣ coбѣ Иванъ хоромы поставил, и то свое мѣсто подолнее26, свою 
куплю, вѣда|ет Иванъ, а в то сѧ мѣсто въ Фωминьское не въступает, знает свои хорωмы, 
а ӕз то все Фωминьское мѣсто и съ житнич|ным своим двором дала внукү же своему, кн(ѧ) зю 
Юpiю. 

28. А за городомъ дала есмь ему Елизаровскiи двωр и со всѣм, что к нему потѧгло, | 
да Иванωвьское мѣсто конюшего27, а на великомъ посадѣ Мωравьевьскiи двωръ и съ садом, 
то все ему ж.

29. А что взхочет | с(ы)нъ мои, кнѧз(ь) великiи, оу своего с(ы)на, а оу моего внука, 
оу кнѧз(ѧ) оу Юpiа, вымѣнити что, села ли, мѣста ли какие, гдѣ будет | ему что пригодно, и ωнъ 
оу него вымѣнит, а без ωбиды.
21  Буквы та полусмыты
22  Утрата начала строки 21 мм (примерно 9 букв в строке)
23  Утрата начала строки 42 мм (примерно 18 букв в строке)
24  Буквы имеют утраты
25  Буквы ми плохо видны
26  Верх буквы д загрязнен черными чернилами
27  Буква к плохо видна, буква ю переправлена из другой буквы
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30. А что оу мене, оу великiе кнѧгини, колькое людеи моих ни есть, и | бωлших, и менших, 
и ӕз их вcѣx пожаловала, ωслободила есмь их всѣхъ, по моем животѣ въси слобωдни.

31. А что которыи мои | боӕре, и дѣти боӕрьскiи, и слүги мои, котωрыи слүжили мнѣ, 
великои кнѧгинѣ, и тѣх всѣx г(о)с(поди)нъ мои, с(ы)нъ мои, великiи | [кнѧзь Ва]силеи 
Васил(ь) евич, жалует и блюдет, как и своих. А ӕз своег(о) г(о)с(поди)на, с(ы)на своег(о), 
великог(о) кнѧз(ѧ), ω том и бл(аго)с(ло)влѧю, и челом бью, и Б(о)га мо|[лю о н]ем.

32. А на поминок д(у)ши своег(о) господарѧ, мүжа своего, великого кн(ѧ)зѧ, Васил(ь) ӕ 
Дмитрiевич(а), и своее свекрови, великiе | [кнѧгин]и Ѡвдот(ь)и, и по своеи д(у)ши, и по 
д(у) ши с(ы)на своего, кнѧз(ѧ) Ивана, даю великому архангилү Михаилү къ сбωрнои ц(е) ркви | 
[в Горетовѣ]28 село свое Баню, а къ с(вѧ)т(о)мү В(о)знесен(ь)ю въ манастырь даю село 
свое Дореньское, да внүтри горωда двωр свои |…евьское29 мѣсто, что есмь взѧла оу Ивана 
оу Старкова.

33. А къ С(вѧ)тѣи и Живоначалнѣи30 Тро(и)ци въ Сергиевъ манастырь даю се|[ла 
К] инелскiе, Чечевкино да Слотино, и иныи вcѣ свои села Кинельскiе, ωприсно тѣх вcѣx пүстошеи, 
что ми был къ тѣм моим селом | [далъ в]олостныи пустоши с(ы)нъ мои, великiи кнѧз(ь), в тѣ сѧ 
пустоши игумен съ брат(ь)ею не въступают, да ωприсно и суда, сүдъ кнѧже|[скiи]. 

34. А даю тѣ свои села къ тѣмъ Б(о)жiимъ ц(е)рквам со вcѣм съ своим, как было за мною, 
за великою кнѧгинею, и съ хлѣбом со вcѣм, и съ живот|[иною], да съ половиною издѣлного 
серебра, что на людех, а половину издѣлного серебра велѣла есмь хр(и)с(т)ианом серебреником 
ϖдавати, | [опр]исно и страдниковъ, страдники поидут на слобωду.

35. А что есмь которыи села свои подавала своему с(ы)ну31, великому кн(ѧ)з(ю), | [и своеи 
cн]ocѣ, великои кнѧгинѣ М(а)рье, и своимъ внүчатом, и ӕз имъ тѣ села подавала по томү ж 
съ половиною издѣлног(о) серебра, [и с | животин]ою32, да съ хлѣбом с тѣм, которыи в земли, 
а другую половину издѣлног(о) серебра вeлѣлa есмь хрис(ти)ӕном серебреникомъ ϖдавати33, | 
ωприсно и страдников, страдники поидүт на слобωду ж.

36. А ω всем34 положила есмь на своем господинѣ на своем с(ы)ну, на великом кн(ѧ)зи, 
ω том | cepeбpѣ, приказала есмь ему то үчинити по ωбыску: кто будет ϖ тѣхъ издѣлникoвъ 
ωхүдѣлъ, а и половины того из[дѣлного] | серебра заплатити не взможет, и (с)ынъ мо[и, 
ве] ликiи35 кн(ѧ)зь, томү велит ϖдати за мою д(у)шю въсе издѣлнoe серебро. 

37. [А кото]|рыи будеть издѣлныи серебреникъ изможенъ в животѣ, а не ωхүдѣлъ, 
взможет заплатити и все серебро, и на том с(ы)нъ мои36, | [вели]кiи кнѧз(ь), велит все издѣлное 
серебро взѧти, то үчинит с(ы)нъ мои великiи кнѧз(ь) и своег(о) ради сп(а)с(е)нiа, а и за мою 
д(у)шю по ωбыску без [ωбиды]37.

38. | А что будет в тѣх моих селех въ вcѣх хлѣба стоӕчего на поли ржи и ӕри, ωприсно 
сѣменъ ӕрных, и с(ы)нъ мои, великiи кнѧз(ь) Василеи Васил(ь)евич, | тот xлѣбъ стоӕчiи38 весь 
велит попродати да серебро роздасть по моеи дүши.

28  Утрата начала строки 9 мм (3–4 буквы в строке)
29  Утрата начала строки 9 мм (3–4 буквы в строке)
30  Верх букв ив закрывает чернильное пятно
31  Нижняя часть буквы с плохо видна
32  Видна нижняя часть букв слова
33  Буква т видна частично из-за разрыва бумаги
34  Букву е покрывает черное чернильное пятно
35  В строке некоторые буквы не видны из-за разрыва бумаги
36  Буквы м и и плохо видны
37  Утрата конца строки 9 мм (3–4 буквы в строке)
38  Буквы ст плохо видны
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А кто ciю мою д(у)х(о)внүю грамоту в чем порүшит, и тот | дасть ϖвѣтъ Праведному 
Суд(ь)ѣ вcѣx, Вл(а)д(ы)цѣ Госпωдү Б(о)гү.

А оу сее моее д(у)ховныи грамоты были с(вѧ)щенници: сп(а)сьскiи архим|андрит Трифωн, 
симоновьскiи архимандрит Герωнтiи, ϖ(е)ць мои д(у)ховныи, архимандрит Θеωдосии.

А д(у)х(о)внүю грамоту [пи|с]алъ митрополич дьӕк Ӕрлык. 
После имени дьяка следует длинная горизонтальная монограмма, текст которой 

переводится с уйгурского языка, как В шестидесятое (лето) ноября второго [Бобровников; 
Морозов, с. 185–186].

Внизу подпись крупными буквами: Cмѣрены Iωна, архiеп(и)с(ко)п кiе(вскiи и) 
всеӕ Р[уси]. 

На лицевой стороне грамоты были привешены две печати: желтовосковая (95 мм 
от левого края) – Софьи Витовтовны (на красном шелковом шнуре, с изображением 
человеческой фигуры, держащей в руках другую фигуру39) и черновосковая (135 мм от 
левого края) – митрополита Ионы (на коричневом шелковом шнуре с изображением 
Богоматери с Христом-младенцем), последняя в настоящее время хранится отдельно. 
Обе печати с повреждениями.

Завещание написано на бумажном листе размером 524 × 283 мм. Значительные 
утраты имеются по обоим краям листа. Лист наклеен на плотную бумагу XVIII в., 
определяются лишь размеры вержеров: 4 на 10 мм. 

Грамота написана коричневыми чернилами мелким полууставом, переходящим в 
скоропись середины XV в. Текст занимает 72 строки.
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THE TESTAMENT OF GREAT PRINCESS SOFYA VITOVTOVNA

The testament of great princess Sofya Vitovtovna was preserved with significant losses of the text. The publication 
proposes the restoration of many lacunae characterized the current state of the act.
Keywords: Old Russian acts, publication, Sofya Vitovtovna, testament, text losses
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