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В. А. Аракчеев

«ЗАПИСЬ О ДУШЕГУБСТВЕ»
Административно-судебная практика великих 

московских князей в XV в.

Исследование структуры и содержания «Записи о душегубстве» убеждает в том, что этот 
памятник права, аккумулировав результаты эволюции великокняжеского суда в XIV— XV вв., 
не складывался поэтапно на протяжении столетий. Запись представляет собой прото
судебник, созданный в 1470-х гг. с целью регламентации принципов суда в Москве.

«Запись, что ТАнет д(у)шегубьством к Москв^» (далее ЗД) — один из самых 
известных и загадочных текстов русской средневековой истории [АСЭИ, 1964, 
27—28]. Едва замеченный дореволюционными историками, этот документ вызвал 
бурный интерес во второй половине XX в., когда со своими интерпретациями норм 
ЗД выступили крупнейшие исследователи русского Средневековья [см., напри
мер: Смирнов, 1947,373—375; Черепниг, 1951,349—358; Памятники, 1955,799— 
208; Семенченко, 1978,53—58; 1980,796—228; 1982,256—271; Хорошкевич, 1978, 
193—203; Зимин, 1985, 133— 141; Алексеев, 2000, 50— 63; Кучкин, 2003, 273—
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274]. Предметом дискуссии является время создания ЗД, его типология, а также 
политическая направленность. Почти все названные исследователи подходили к 
этому документу традиционно: анализировали географическую номенклатуру, на 
основе этого анализа делали заключение о времени создания памятника, а в зави
симости от этого определяли его политическое содержание.

В какой-то степени история изучения ЗД напоминает историю изучения нов
городского Устава о мостех, который интерпретировали, опираясь в первую оче
редь тоже на данные топографии Новгорода и его земли. А. А. Гиппиус впервые 
предложил иной путь исследования Устава: вначале — филологический анализ, 
затем — реконструкция исходного текста памятника и лишь потом — историко
топографическая интерпретация [Гиппиус, 2005,9—24]. Нам представляется, что 
и в изучении ЗД необходимо соблюдать ту же последовательность и первоначаль
но определить структуру и содержание текста. Такой ход исследования оправдан 
еще и потому, что по своему содержанию ЗД напоминает княжеские уставы нов
городского происхождения, включая в свой состав гео- и топографические дан
ные, правовые нормы и социальную терминологию.

Вместе с тем «Запись» обладает существенными отличиями от новгородских 
уставов: она сохранилась в единственном списке, что создает непреодолимые пре
пятствия для изучения истории бытования ее текста, а самое главное, она аноним
на, что крайне затрудняет решение вопроса о времени ее возникновения. Уника
лен для русских средневековых памятников и заголовок документа: во-первых, 
слово «запись» не использовалось в наименовании княжеских уставов или лето
писных приложений1; а во-вторых, расширенное дополнение «что тянет душегуб
ством к Москве» заставляет вспомнить другой подобный по структуре заголовок 
совершенно иного по содержанию документа — «Памяти, как торговали доселе 
новгородцы» [см.: Янин, 1985,98].

Все современные публикации ЗД осуществляются исходя из предложенной 
М. Ф. Владимирским-Будановым разбивки памятника на десять статей. Его спо
соб понимания памятников права вызывает обоснованную критику исследовате
лей, и так как Владимирский-Буданов разделил на пронумерованные статьи также 
и Судебник 1497 г., то в свое время J1. В. Черепнин, а в 1997 г. Ю. Г. Алексеев 
предложили свои варианты структуры Судебника [см.: Черепнин, 1951,250—289; 
Алексеев, 2001,157—179]. Несмотря на то, что оба историка согласились с пред
ложенной Владимирским-Будановым структурой текста ЗД, ее постатейная раз
бивка осуществлена по формально-юридическим признакам, которые не подвер
гались критическому исследованию.

Рукопись ЗД представляет собой сплошной текст на двух листах (л. 62 об., 66) 
в сборнике, который В. А. Кучкин датировал «70-ми годами XV в., возможно, их

1 Памятнику полоцкого происхождения — «Записи о Ржевской дани» 1479 г. -  присвоен заголовок, 
данный издателями; сам документ не имеет заголовка, начинаясь с фразы «Дань Ржовская...» [см.: Акты, 
1846,87-92].
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первой половиной» [Кучкин, 2003 , 272]. Тексту «Записи» предпослан киновар
ный заголовок «Запись, что тянет душегубством к Москве». За заголовком на де
сяти строчках первого листа и двух строчках второго следует перечень волостей и 
городов, подсудных по делам о душегубстве столичным наместникам. Если стро
го следовать смыслу заголовка, то он должен относиться лишь к указанным пер
вым 12 строчкам памятника, поскольку ключевым словом в заголовке является 
предлог что в значении «о том, какие территории тянут душегубством». Уже на 
12-й строке начинается новое предложение «А на Москве на посаде лоучится ду- 
шегубьство...», в котором речь идет об административно-полицейских участках в 
Москве. Если ЗД квалифицировать как свод действующих правовых норм (Судеб
ник Василия II, как считал Л. В. Черепнин, или как уставную грамоту, как полага
ли А. А. Зимин и Г. В. Семенченко), то следует признать, что заголовок действи
тельно не охватывает всего содержания памятника.

Однако решающее значение при ответе на вопрос о соотнесенности текста и 
его заголовка будут иметь результаты анализа его общей структуры, к которому 
мы и переходим. Текст ЗД состоит из 17 предложений и, исходя из условности 
постатейной разбивки Владимирского-Буданова, мы, анализируя структуру памят
ника, будем опираться не только на статьи, но и прежде всего на эти синтаксичес
кие единицы. Первые три предложения ЗД, в которых перечислены волости и го
рода, «тянущие» душегубством к Москве, образуют, по Владимирскому-Будано
ву, ст. 1 памятника. Четвертое предложение ЗД целиком соответствует ст. 2 памят
ника, где перечислены и определены пять административно-полицейских участ
ков, включавших посад Москвы и ближайшие пригородные села. Пятое и шестое 
предложения Владимирский-Буданов объединил в ст. 3, а седьмое предложение, 
где идет речь о посулах, включил в состав ст. 4. Насколько соответствует такое 
деление на статьи содержанию ЗД?

Указанный фрагмент памятника, начиная с последнего оборота четвертого 
предложения, разбит на статьи следующим образом. «... А за Неглимною лучится 
д(у)шегубьство, ино к тому и Дорогомилово, все Зенеглимен(ь)е и Семьчиньское. 
[ст. 2] А оучнет искат(ь) москвитин на семьчиншгЬ, на нагатинци, на щстровлянин^ 
и Коломеньског(о) села и напрудском и на сущевл ешпгЬ, и великие кнеини дво
ры оу городе, и митрополичи, и манастырьскые, что ни есть дворовъ на Москве, 
и на огородниках, и на садовниках великог(о) кн/хз(я) и великие кнеини, и митро
поли чьи , ити им искати передъ болшего намтЬстник(а) московьского, а соуд(ь)к\ 
за ним идеть, своег(о) прибытка смотрит. А поймают за поличным, ино суд(ь)и за 
ним шЬт, ино судит и казнит большей наместник. [ст. 3]. А посул/хт болшем(у) 
наместнику, а дв^ма третником тоже; а тиоуну великог(о) кн/ХЗ/Х что посул/хт» 
[АСЭИ, 1964,27—28].

Логика Владимирского-Буданова понятна: в статье 3 он объединил постанов
ления, касающиеся судебных исков жителей московского посада к жителям при
городных сел Московского уезда и иммунитетных владений, и постановления об 
уголовных делах с поличным, которые судились в первом случае с участием су- 
дьи-иммуниста, а во втором случае единолично большим наместником. В статье 4
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объединены постановления, касающиеся доходов судей: посулов, вяжчего, пого
ловщины, пересуда. Однако возможен и другой подход к структуре ЗД, основываю
щийся на объекте правоприменения. Пятое предложение (статья 3) открывает раз
дел памятника, посвященный описанию судебного процесса по уголовным делам 
между посажанами и черными людьми иной подсудности в пределах Московского 
уезда. Предложения 6,10,11 посвящены преступлениям, субъекты которых взяты с 
поличным, и, кроме того, доходам наместника от суда по делам о душегубстве.

Перейдем к анализу фрагмента, состоящего из предложений 7, 8, 9. В предло
жении 7 говорится о посулах большому наместнику, двум наместникам-третни- 
кам и великокняжескому тиуну. М. Ф. Владимирский-Буданов именно седьмым 
предложением открыл статью 4, в которой оказались объединены пять предложе
ний, посвященных посулам, заповеди, вяжщему и поголовщине. Наибольшие труд
ности в понимании до настоящего времени вызывает предложение 8: «А оу 
заповеди, то оу торгу кличить, наместнику болшему с дв^ма третник(и) по тре- 
тем же, а тиоун(у) великог(о) кн(я)з/Х шЬт ничег(о) оу заповеди». А. А. Зимин в 
своих комментариях глухо упомянул «заповеди на торгу или закличи» Псковской 
судной грамоты, не пояснив, в каком отношении нормы гражданского права этого 
памятника находятся к ЗД. А. Л. Хорошкевич прямо отождествила правовые нор
мы этих памятников, определив заповедь ЗД как «нарушение какого-либо запре
щения, по преимуществу торгового». Ю. Г. Алексеев также считает, что статья 4 
посвящена гражданскому процессу, а значит, предложение о заповеди посвящено 
«старой форме вчинения иска — взакличь», аналогичной апелляции Псковской 
судной грамоты [см.: Памятники, 1955, 204; Хорошкевич, 1978, 202; Алексеев, 
2000,59].

Такая интерпретация ЗД вызывает возражения, поскольку противоречит со
держанию статей 3 и 4: в 6-м, 10-м и 11 -м предложениях идет речь о душегубстве, 
в том числе с поличным, т. е. исключительно об уголовных преступлениях. В дан
ном случае исследователей ввело в заблуждение слово «заповедь», значение кото
рого традиционно объясняется как «запрещение под страхом штрафа и самый 
штраф» [АСЭИ, 1964, 635]. Это легко предсказуемое объяснение не всегда нахо
дит соответствия в актах XIV—XV вв. Выяснение смысла слова «заповедь» нач
нем с Двинской уставной грамоты 1397— 1398 гг., в статье 6 которой дано опреде
ление самосуда: «А самосуда четыре р^бли; а самосоуд то: кто, изымав тат/Х с 
поличньш, да щтп^стит, а соб^ пос^л возмет, а наместники дов'Ьдаютс/Х по 
заповеди, ино то самосуд...» [Там же, 21]. Имеет ли в данном контексте слово 
«заповедь» значение «запрещение»? Несомненно нет, скорее под заповедью Двин
ской уставной грамоты следует понимать «дознание», «розыск», «сыск». Тогда 
интересующая фраза грамоты должна быть переведена следующим образом: «до
ведаются по розыску», или «разыщут».

Второй пример аналогичного значения термина «заповедь» легко отыскивает
ся в известном фрагменте Псковской 2-й летописи, посвященном внутриполити
ческой борьбе в Новгороде летом 1477 г.: «А Васильа Онаньина тоу поймав, а на 
вече исыпекли топори в частье, а иныхъ заповедали, тако же хотячи смертию каз
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нить...» [Псковские..., 1955, 209]. Очевидно, что смысл мер, примененных к бе
жавшим из города московским сторонникам поборниками новгородской незави
симости, состоял в объявлении их в розыск, поскольку лишь таким путем их было 
возможно подвергнуть казни. «Заповедать» сторонников Москвы могло означать 
еще и запретить их укрывать, но исходное значение термина — это, конечно, ро
зыск.

Наконец, недвусмысленное упоминание глагола «заповедать» содержится в 
известном судном списке боярина С. Б. Морозова Спасо-Евфимьеву монастырю 
от 30 июня 1503 г. Бежавшего крестьянина Копоса, по наущению которого был 
сожжен монастырский двор и «жито», «Семе// Борисов//ч(ь) по сен грамоте вел'Ьл 
запов^дати и поимати, да поставити ег(о) пере/) велиюш кн/хзети» [АСЭИ, 1958, 
543]. Ясно, ч т о  в  данном случае «заповедать» также означало «объявить в розыск», 
что соответствует уголовному характеру преступления (поджог), совершенному 
Копоеом.

Приведенные примеры политической и судебной практики (а примеры друго
го рода в источниках конца XIV — начала XVI в. наличествуют лишь в заповед
ных грамотах) свидетельствуют, что исходное значение слова «заповедь» вовсе не 
соответствовало хрестоматийному понятию «запрещение под страхом штрафа». 
Исследователи традиционно определяли значение слова «заповедь» через слово 
«заповедная» (грамота), однако, судя по источникам, ход словообразования был 
иным. Паре «заповедь» — «заповедный» наверняка предшествовало исходное слово 
«заповедать», и, таким образом, формат «-дь» был вторичным, присоединенным в 
процессе словообразования к глагольной основе. Изначально заповедь соотноси
лась не с результатом заповедания в виде заповедной грамоты, а с процедурой 
заповедания — объявлением в розыск или самим розыском, что и отразилось в 
ЗД2. Значит, в предложении 8 говорится об объявлении преступника в розыск пу
тем «заклича» на посаде или торгу.

Девятое предложение предельно краткое: «А оу пол/Х ему вяжщого трет(ь), а 
пересуда треть ж(е), да что поеул/хт». Ю. Г. Алексеев объясняет нахождение этого 
предложения в составе ст. 4 тем, что в целом статья посвящена судебным доходам 
наместников — большого и третников, а также великокняжеского тиуна [Алексе
ев, 2000,58—59]. Возможно ли другое объяснение места девятого предложения в 
структуре ЗД? Проанализированную нами совокупность статей обрамляют статьи 
6 и 12, посвященные поимке преступника с поличным. Ю. Г. Алексеев считает, 
что в ЗД «поличными», в отличие от «обыкновенных гражданских дел» («пен
ных»), назывались уголовные преступления [Там же, 58, 60]. К сущности «пен
ных» дел мы еще вернемся, а пока отметим, что версии Ю. Г. Алексеева противо
стоит точка зрения Г. В. Семенченко, который полагал, что «под словом “полич

2 Обоснованному в данном фрагменте выводу автор данной статьи в значительной степени обязан 
филигранной работе, проведенной А. А. Гиппиусом с терминами «осьмник» и «осьмничье» [Гиппиус, 
2005,20-21].
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ное” “Запись о душегубстве” понимает именно поимку с поличным в душегуб
стве, разбое, татьбе, грабеже» [Семенченко, 1980,219]. Следовательно, от «полич
ного» ЗД отличает нераскрытые уголовные преступления, о которых говорится в 
четвертом и пятом предложениях (ст. 2 и 3 памятника) вводными фразами «лоу- 
читс/Х д(у)шегубьство», «будет д(у)шегубьство», «а оучнет искат(ь) москвитин».

В статьях 4—5 нераскрытым преступлениям посвящены предложения 8 (о за
поведи-розыске), 9 (о поле как способе доказательства вины), 11 (о поголовщине, 
налагаемой на общины, где был найден убитый). Каждое из предложений, входя
щих в состав статей 3—5, по своему смыслу соответствует статье, что позволяет 
квалифицировать проанализированный фрагмент ЗД (предложения 5— 11) как це
лостный раздел. Его структура довольно логична: все указанные нормы права пред
ставляют собой стадии процедуры расследования и суда по уголовным делам между 
посадскими людьми Москвы и черными людьми сел московского уезда и различ
ных иммунитетных владений. Пятое предложение носит характер вводного, где 
подробно перечислены категории владений, жители которых предстают перед су
дом по уголовным обвинениям.

Поимка преступника с поличным (предложение 6) приводит к суду и «казни» 
(наказанию) наместником; наоборот, отсутствие явного доказательства вины при
водит к заповеди (розыску), выяснению виновности на «поле», где в случае дока
зательства вины взимается «в/хжщее», но возможны и «пересуд», и «посулы» (пред
ложения 7— 11). Отсутствие подозреваемых приводит к взиманию поголовщины 
с общины, где найден убитый (предложение 11). Определение объема и структу
ры второго раздела ЗД позволяет вернуться к первым статьям памятника и пред
положить, что предложения 1—4 представляют собой первый раздел, в котором 
оказались объединены статьи о территориальной подсудности в Московском кня
жестве по уголовным делам.

С 12-го предложения начинается третий раздел ЗД, посвященный суду между 
жителями Москвы и других городов и волостей, тянущих душегубством к мос
ковскому наместнику. В этом предложении говорится, что в случае поимки иного
роднего жителя с поличным, он подвергается единоличному суду большого наме
стника без права участия в процессе судьи из его города или волости. Тринадцатое 
предложение посвящено сложной и спорной категории дел — «пенным» делам. 
На первый взгляд предложения 12— 15 памятника не составляют единого раздела, 
поскольку посвящены разным аспектам административно-судебной практики. Их 
понимание существенно осложнено разногласиями исследователей по вопросам 
терминологии. В предложениях 13 и 17 трактуются вопросы подсудности в «пе- 
ном» деле. «[ст. 6] Поймают щпроче того в пеном д'Ьл'Ь, в каком ни есть, срок ему 
дат(ь) соуд(ь)ю за собой поставить, занеже оу докончаньи писано по крестному 
целованью: в московьскые суды не вступатис(ь) никотором(у) к н а з ю ... [ст. 10] 
А поймают тф^ритина за поличным на Москв'Ь... а щтсылкы ни суд(ь)и за ним 
шЬт, а поймают в пенном д'Ьл'Ь, ино его дать на порущЬ, а искати на нем во Тф^ри» 
[АСЭИ, 1964, 28]. Настойчивое противопоставление законодателем дел с полич
ным и «пенных» дел побуждает прояснить вопрос об их сущности.
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Все исследователи, начиная с И. И. Смирнова, под пенными делами подразу
мевали уголовные преступления, но Ю. Г. Алексеев предположил, что пенное 
дело — это «обыкновенный гражданский иск», «гражданское судное дело», граж
данский суд» [Алексеев, 2000,59, 60, 62\ 2001,203, 235]. Однако содержание ука
занных статей решительно противоречит изложенной Ю. Г. Алексеевым точке зре
ния. В пенном деле человека могут «поймать», т. е. взять под стражу, а если он 
тверитин, его могут отдать на поруки. Такой образ действий судей и их агентов 
никак не соответствует гражданскому иску, и поэтому мнение предыдущих иссле
дователей можно считать непоколебленным. Совершенно прав был А. А. Зимин, 
когда писал, что пенное дело — это тяжба по преступлению, карающемуся пеней 
(штрафом), когда поличное отсутствует [Памятники..., 1955,206]. Это могли быть 
нанесение побоев или другие незначительные уголовные правонарушения, след
ствием которых, как правило, были временный арест, а затем передача на поруки 
и выдача срочной грамоты с указанием времени суда. Под категорию пенных дел 
подпадали также конфликты на почве холоповладения, по сути своей погранич
ные между гражданскими и уголовными делами.

Предложение 13 содержит еще один оборот, в прямую зависимость от инфор
мации которого большинство исследователей ставят датировку ЗД: «занеже оу 
докончаньи писано по крестному целованью: в московьскые суды не вступатис(ь) 
никотором(у) кн(я)зю». Смысл цитированного фрагмента ясен: это отсылка к меж- 
княжескому договору, статьями которого запрещалось личное участие князя в суде. 
Какой же договор подразумевает ЗД? Историки предложили ряд вариантов реше
ния этой задачи: И. И. Смирнов полагал, что речь идет о договоре Ивана III с 
братьями 1480 г., Л. В. Черепнин усматривал аналогии этому фрагменту в догово
ре 1439г. Василия II с Василием Юрьевичем [Смирнов, 1947,373; Черепнин, 1951, 
355]. А. А. Зимин писал, что «речь идет о докончаниях великого московского кня
зя с удельными вообще»; Г. В. Семенченко считал «близкими по смыслу» ЗД не
сколько докончаний 1380— 1460-х гг.; по мнению Ю. Г. Алексеева, отраженные в 
ЗД «общие основы великокняжеского суда на Москве были заложены еще в до- 
кончании Калитичей (1350— 1351) и с тех пор оставались в принципе стабильны
ми» [см.: Памятники..., 1955,206; Семенченко, 1978, 54; Алексеев, 2000, 60].

Наиболее обстоятельное и принципиальное пояснение к предложению 13 
предложил В. А. Кучкин, который заметил, что «в докончание 1439 г. великого 
князя Василия Васильевича с галицким князем Василием Юрьевичем велико
княжеской стороной была введена статья, по которой третейским судьей в смес- 
тных великокняжеских и удельно-княжеских судах выступал великий князь». 
«Та же норма была зафиксирована в дополнении к докончальной грамоте вели
кого князя Василия Васильевича с Дмитрием Шемякой с припиской от 24 июня 
1440 г., — пишет далее В. А. Кучкин. — Очевидно, составление московской За
писи о душегубстве должно относиться не к 1456— 1462 гг., а к середине — 
концу 30-х гг. XV в., когда до полной победы великого князя над своими против
никами было далеко» [Кучкин, 2003,274]. Итак, по логике В. А. Кучкина, с мо
мента заключения договоров 1439 (1435) и 1440 гг. князья получили право «всту
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паться» в московские суды, а значит, ЗД, отменявшая эту норму, была составле
на до даты раннего докончания3.

Представляется, что изложенная исследователем аргументация недостаточна 
для столь категоричного вывода. Ведь для того, чтобы доказать факт составления 
ЗД во второй половине 30-х гг. XV в. на основании нормы о московских судах, 
нужно быть уверенным, что и до 1430-х гг. князья не имели права вступаться в 
московские суды. Однако сумма показаний договорных грамот князей московско
го дома свидетельствует об обратном. Уже в докончании Семена Гордого с брать
ями 1350— 1351 гг. содержится статья о суде над «московскими людьми», которых 
должны были судить все три суверена: «(люди) московски имут бити чело.м тоб^, 
кн/хзю великому, на наших бок\р и слугъ московских, аже будешь на Москв^, [тоб^ 
судити, а мы с тобою в судъ шли]» [ДДГ, 1950,12].

В дальнейшем положение об участии князя в московских судах в пространной 
форме повторялось в договорах Дмитрия Донского и Василия Дмитриевича с Вла
димиром Андреевичем 1389 и 1390 гг. и в договорах Василия II с Дмитрием Юрь
евичем 1436 и 1441— 1442 гг. [см.: ДДГ, 1950, 11, 32, 38, 100, 109, 112, 114, 117]. 
Начиная с договора 1435 (1439) г. между Василием II и Василием Юрьевичем эта 
норма воспроизводилась в договорах в сокращенной форме без упоминания мос
ковских судов: «А щ  чети С/Х суд(ь)и ваши сопрут, пни с/Х  зовут на трет(е)и. А не 
изберут соб^ трет(ь)его, ино им трет(е)и гс\зъ, кн/хз(ь) велик(и)и» [ДДГ, 1950, 
103, 105]. Поэтому мы совершенно не согласны с Л. В. Черепниным, обнаружив
шим «ряд совпадений» цитированного договора и ЗД [см.: Черепнин, 1951, 355]. 
Положение договора о третейском суде великого князя прямо противоречит фор
муле ЗД: «в московские суды не вступатись никоторому князю».

Приписки о третейском суде великого князя от 24 июня 1440 г. были сделаны к 
договору Василия II с братьями, составленному после 5 июня 1434 г., к договору 
Василия II с галицким князем Дмитрием от 13 июня 1436 г.; в текст договора 1441— 
1442 гг. пространное положение о третейском суде было включено непосредственно 
[см.: ДДГ, 1950,89, 100, 109, 112, 114, 117]. Изложенные факты свидетельствуют, 
что князья, и в первую очередь великий московский князь, на протяжении XIV — 
первой половины XV в. судили московских людей и вступались в московские суды 
в качестве третейских судей. Следовательно, упомянутое в тексте ЗД докончание, 
по которому предписывалось «в московьские суды не вступатись никоторому кня
зю. ..», обладало ограниченным значением, подразумевая какой-то особый аспект 
судебной практики, к изучению которого мы обратимся в заключительной части 
статьи.

Полагаем поэтому, что следующая статья ЗД, вопреки мнению большинства 
исследователей, лишена датирующего значения для нашего памятника. Статья 7 
(предложение 14) гласит: «По старишЬ бывало, что вей дворы и дворцовый вели

3 В. А. Кучкин придерживается традиционной датировки договора между Василием II и Василием 
Юрьевичем (1439-й), хотя А. А. Зимин полагал, что договор был заключен весной 1435 г. [см.: ДДГ, 
1950, 100-101; Зимин, 1991, 74,235-236].
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кие кнеини и оуд^льных кн/хзей, всихъ суживалъ нам^стникъ болшеи, судии за 
ними не бывал(о); а оучинила то кнеини велика” Софи” при ИщашЬ при 
Дмитреевич'Ь, что суд(ь)гс\ за ними ставитс/Х». Это предложение носит характер 
пояснения к предыдущему положению ЗД и относится, очевидно, лишь к пенным 
делам, поскольку в предложении 12 категорически предписывается: «...кого по
ймают за поличным на Москв^, судит его нам^стникъ московскыи с дв^ма трет
ники, и казнит, а отсилкы ни суд(ь)и за ним шЬт».

Коль скоро тяжкие уголовные преступления, и прежде всего душегубство 
и татьба с поличным, и до инициативы И. Д. Всеволожского, и после нее судились 
московскими наместниками, значимость «реформы» Софьи Витовтовны, осуще
ствленной до 1433 г., следует признать ограниченной. Ю. Г. Алексеев полагает, 
что «дошедшая до нас “Запись” означает отказ от “реформы” и возвращение к ста
рине, по крайней мере частичное: власть наместника безраздельна в уголовном 
суде, а в гражданском процессе допускается только формальное присутствие, а не 
активное участие других судей» [Алексеев, 2000,60—61]. Последовательное про
чтение и сопоставление норм права ЗД приводит к иному выводу: нововведение 
времени регентства Софьи касалось лишь пенных дел (уголовных преступлений, 
караемых штрафом), к рассмотрению которых допускались также судьи княгинь 
и удельных князей, а в ЗД это нововведение было подтверждено предыдущей ста
тьей 6.

Поэтому мы решительно не согласны с изложенным утверждением Ю. Г. Алек
сеева и считаем, что дошедший до нас текст статьи 7 не противопоставляет «ре
форму» Софьи и реалии судоустройства времени создания «Записи». В самом деле, 
в предложении 13 говорится: «поймают щпроче того в пеном д'Ьл'Ь, в каком ни 
есть, срок ему дат(ь) соуд(ь)ю за собою поставить...», а в предложении 14 гово
рится, что судья ставится с времен Софьи и И. Д. Всеволожского. Ссылка на «ре
форму» Софьи, таким образом, носит справочный характер, объясняя, с какого 
времени в пенных делах подданный вдовствующей княгини или удельного князя 
мог выходить на суд большого наместника со своим судьей.

Статья 8 ЗД соответствует пятнадцатому предложению: «А во Езерецкое село, 
тамо суд(ь)к\ с Москвы не 'Ьздит, да 'Ьздит пристав, да возмет соб^ товарища, 
и давъ на порущЬ, да суд(и)ть его на Москв^ болшеи наместник, а суд(ь)к\ за ним 
придет, своего прибытка смотритъ; також и по шгЬм селом великие кнеини 
и оуд^лных кн/хз(е)и в Московском оу'Ьзде». Очевидна уникальность содержания 
этой статьи, посвященной суду над населением сел великой княгини и удельных 
князей в Московском уезде, порядки которого определены на примере единствен
ного села. Исследователи, затратившие много усилий на объяснение географичес
кой номенклатуры первого раздела ЗД, почти совершено проигнорировали ста
тью 8. Между тем упоминание села Езерецкого (Озерцкого) как владения непои
менованной великой княгини ставит существенно важные вопросы. Село «у озе
ра» впервые упомянуто в духовной Ивана Калиты как пожалование «княгине с 
меньшими детьми», а затем лишь в духовной Василия II как пожалованное его 
жене Марии Ярославне [Духовные и договорные..., 1950,8, 196].
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Теоретически можно было бы предположить, что в 1425— 1453 гг. Озерец- 
кое принадлежало и другой вдовствующей княгине — Софье Витовтовне, нахо
дясь в утраченном фрагменте ее духовной. Однако это допущение нечем под
твердить, а среди переданных Софье по духовной Василия Дмитриевича сел 
Озерецкое не упоминается. Из изложения этих фактов следует вывод, вступаю
щий в противоречие с мнением всех исследователей ЗД начиная с Л. В. Череп- 
нина: княгиня, владеющая селом Езерецким, — это вдова Василия II Мария Ярос
лавна, получившая село не ранее 1461 г. Такая трактовка ЗД сдвигает датировку 
этого памятника во времена княжения Ивана III и побуждает внимательнее при
смотреться к аргументам первых исследователей «Записи» — историков XIX в. 
и И. И. Смирнова, датировавшего памятник 1481— 1485 гг. [см.: Смирнов, 1947, 
313— 315].

Рассмотрим, какие же аргументы выдвигали исследователи в пользу точки зре
ния о более раннем происхождении ЗД. Л. В. Черепнин указывал на датировку 
филиграней 1455-м г. и на отсутствие в сборнике, содержащем ЗД, списка духов
ной Василия II. Исходя из этого факта, исследователь предположил, что ЗД была 
составлена в период 1456— 1462 гг. [см.: Черепнин, 1951,352]. Этот аргумент был 
отведен Г. В. Семенченко, обратившим внимание на то, что ссылки ЗД на «стари
ну» и «докончание» предполагают наличие у великого князя крупного совладель
ца Москвы, какового не могло быть у Василия II после ликвидации серпуховского 
удела. Важный аргумент был выдвинут в развитие наблюдений над составом сбор
ника, содержащего ЗД, в котором нет договорных грамот, датированных позднее 
чем 1437 г., на основании чего В. А. Кучкин сделал вывод, что сборник, а вернее 
его протограф, «был составлен между 1437 и 1440 гг.» [Кучкин, 2003, 272, 273]. 
К второй половине 30-х гг. XV в. исследователь отнес и составление ЗД, солида
ризовавшись с мнением А. Л. Хорошкевич.

Признавая важность археографических наблюдений над составом рукописи, 
содержащей текст ЗД, следует заметить, что датировать один из документов сбор
ника временем создания других документов весьма рискованно. Списки договор
ных грамот, помещенные в одном конволюте с ЗД, в большинстве своем имеют 
мало общего с содержанием «Записи». Перечень городов, упоминаемых в ЗД, мак
симально близок к отсутствующему в рукописи докончанию Василия II с Васили
ем Ярославичем [см.: ДДГ, 1950, 179— 182; Семенченко, 1978,56—55]. Невзирая 
на состав сборника, А. А. Зимин, однако, считал, что содержащиеся в нем доку
менты — галицкого происхождения, которые были скопированы скорее всего после 
падения Галича в 1450 г. [см.: Зимин, 1985,137].

Мнение А. Л. Хорошкевич, трактующей ЗД как дополнительный протокол к до
говору 1435 г. между Василием II и Василием Юрьевичем, подверглось аргумен
тированной критике в статье А. А. Зимина, который отверг ее выводы. Во-первых, 
Зимин показал, что историческая судьба Звенигорода, оказавшегося к 1450-м гг. в 
руках серпуховского князя, позволяет датировать ЗД преимущественно 1450-ми гг. 
Во-вторых, он считал, что поскольку четыре дмитровские волости издавна тянули 
судом к Москве, то не следует увязывать их судьбу с судьбой самого Дмитрова,
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который действительно был передан Василию Юрьевичу в 1435 г, но отделен су
дом от его бывших волостей [Зимин, 1985,135].

Итак, неопровержимых аргументов, свидетельствующих о раннем происхож
дении ЗД, нет. Следовательно, можно продолжить наблюдения над ее текстом и, 
главное, проанализировать применяемую законодателем терминологию. Из тако
вой первоочередное значение имеет понятие «уезд». Впервые термин «уезд» по
явился в духовной грамоте Ивана Калиты 1336г., однако он не обладал утвердив
шимся позднее значением крупной административно-территориальной единицы, 
состоящей из волостей и станов. В духовной Калиты, во-первых, упоминается 
Пахрянский уезд, соответствовавший части коломенских земель в нижнем тече
нии р. Москвы, таким образом, «уезд» соответствовал позднейшему «стану». Во- 
вторых, термин «уезд» применялся для обозначения княжеского удела: «.. .мыты... 
в которомъ цездЬ, то тому» [см.: ДДГ, 1950,10].

И в дальнейшем в договорных и духовных грамотах второй половины XIV — 
середины XV в. термин «уезд» в подавляющем большинстве случаев обозначал 
княжеский удел и только в московско-рязанских договорах некую особую терри
торию — «уезд Мстиславль». Впервые термин «уезд» приобрел более позднее 
значение административной единицы к 1480-м гг.; в духовной грамоте верейского 
и белозерского князя Михаила Андреевича 1486 г. упомянут «Ярославецкий уезд» 
[ДДГ, 1950,302, 310]. В ЗД термин «уезд» обладает значением крупной админис
тративной единицы, объединявшей волости и станы, причем дважды назван Мос
ковский уезд и один раз Коломенский и Дмитровский. Такое словоупотребление 
является несомненным доказательством создания ЗД в годы правления Ивана III, 
когда формируется устойчивая система административного деления территории 
страны на уезды.

Параллели между ЗД и договорными грамотами конца XIV — второй полови
ны XV в. отмечались в литературе. Л. В. Черепнин, Г. В. Семенченко, А. Л. Хо- 
рошкевич, Ю. Г. Алексеев указывали, что вопросы, рассматривавшиеся в ЗД, по 
своему содержанию соответствовали московско-серпуховским договорам 1389 и 
1390 гг., а также договору Ивана III с Андреем Углицким, датируемому обычно 
«до 12 сентября 1472 г.» [Черепнин, 1951, 351; Семенченко, 1978, 54; Хорошке- 
вич, 1978, 200—201; Алексеев, 2000, 55—56]. Если договоры 1389 и 1390 гг. уже 
рассматривались в литературе, то детального анализа положений договора «до 12 
сентября 1472 г.» в литературе осуществлено не было, что побуждает обратиться 
к его тексту, посвященному судам.

«А имеш(ь), г(о)с(поди)не кн/хз(ь) велики, московские суды судити, т4ш ти С/Х 

с нами делит(и). А будеш(ь), г(о)с(поди)не кн/хз(ь) велики, щпроче Москвы, Одарит 
ти челом москвитш/ на москвитина, пристава т(и) дат(и), а послат(и) их к Москве 
к своити наместников, и у х н и  им неправд оучин/хт, а мои наместники с ними. 
А оударит ти, г(о)с(поди)не, хто челоти ис твоее у̂ т ч и н ы , из великог(о) кн/хже//(ь)к\, 
на моег(о) бок\рина на Москвитина, и тобе, г(о)с(поди)не, пристава по нег(о) по
слами), а мне за ним х тобе послат(и) своег(о) бок\рина. А которые суды пот/хгли 
исъстарины к Москве, т е  и нын(е)че потьхнут к город^ к Москве» [ДДГ, 1950,
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216]. Данный фрагмент договора по своему содержанию абсолютно соответству
ет заключенному за 80 лет до него докончанию между Дмитрием Донским и Вла
димиром Серпуховским от 25 марта 1389 г. [см.: ДДЕ, 1950, 32]. Текстуальные 
расхождения связаны единственно с отличиями держателей противней. Если до
говор 1389 г. написан от лица великого князя, то договор начала 1470-х гг. — от 
лица князя удельного.

Договорами предусматривается личное участие великого князя в московском 
суде, паритетный раздел доходов в соответствии с долями владения, совместный 
суд наместников в случае отсутствия князя. Ответ на вопрос о том, почему ситуа
ция с московскими судами получила расширенное толкование лишь в договорах 
1389 г. и начала 1470-х гг., возможен в предположительной форме. Андрей Васи
льевич Большой совместно с братом Юрием получил по завещанию Василия II 
треть в Москве, которой до 1410 г. владел Владимир Андреевич Серпуховский 
[см.: Там же, 215]. Поскольку существенная часть межкняжеских договореннос
тей касалась именно порядка совместного управления Москвой, при составлении 
договора между Иваном III и Андреем фрагмент о московских судах был заим
ствован из московско-серпуховского договора восьмидесятилетней давности.

После кончины князя Юрия Васильевича Дмитровского 12 сентября 1472 г. 
отношения между Иваном III и Андреем Большим были урегулированы новым 
договором от 14 сентября 1473 г. В докончании уже отсутствовал простран
ный фрагмент о московских судах, замененный лапидарным предложением: 
«А с^д(ь)к\мъ нашьш третей волной» [Там же, 234, 236]. В дальнейшем эта 
норма сохранялась в межкняжеских докончаниях вплоть до исчезновения до
говорной практики, появившись в последний раз в докончании 1531 г. [Там же, 
417, 419]. Изъятие пространного уложения о московских судах из договора 
Ивана III и Андрея Большого 1473 г. свидетельствует, что в нем отпала необхо
димость в силу появления альтернативного акта. С нашей точки зрения, таким 
актом была ЗД.

Итак, позднее происхождение ЗД обосновывается тремя аргументами. Упоми
нание села Езерецкого как владения великой княгини дает возможность датиро
вать «Запись» обширным периодом последних лет жизни вдовы Василия II Ма
рии Ярославны (1462 — 4 июля 1485). Упоминание сформировавшихся админис
тративно-территориальных единиц великого княжения (Московский, Коломенс
кий, Дмитровский уезды) подтверждает эту датировку. В пределах этого периода 
предпочтительной является дата между 12 сентября 1472 г. и 14 сентября 1473 г., 
когда после кончины Юрия Дмитровского Иван III узурпировал его «отчину», в 
том числе половину трети Москвы. Великий князь, безусловно, нуждался в упо
рядочении московских судов путем увеличения полномочий наместников-трет- 
ников, которые теперь чаще всего представляли его интересы.

Реорганизация московских судов шла синхронно с освоением московскими 
дьяками правового наследия других русских земель. После 11 августа 1471 г. по 
требованию московской администрации были внесены изменения в Новгородс
кую судную грамоту, нормы которой в значительной степени были посвящены
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вопросам уголовного права [см. об этом: Янин, 1991,191]. Некоторые положения 
ЗД о суде с удельными князьями сохраняли свою актуальность вплоть до середи
ны XVI в., отразившись в статье 100 Судебника 1550 г. [см.: Смирнов, 1947; Се- 
менченко, 1982].
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