
и его наместники сохраняли право верховного суда на некоторых 
территориях Дмитровского уезда. 

Можно ли датировать 1435 г. составление протографа Запи
си? Анонимный характер Записи, лишенной имен князей, наво
дит на мысль, что Запись в качестве приложения могла сущест
вовать и ранее, при заключении договоров других князей 3 5 а . 

Если приглядеться к перечислению территорий, тянувших 
судом к Москве, то бросается в глаза, что список дмитровских во
лостей носит характер вставки. Среди географических названий 
неожиданно появляется статья: «А дмитровских волостей тя
нет»... Не исключено, что перечисление дмитровских волостей 
вставлено только именно в этот текст «Записи о душегубстве», 
который стал приложением к докончанию с галицким князем. 

При определении времени составления Записи исследователь, 
конечно, встает на путь предположений. Если исходить из мыс
ли, что все перечисленные территории первоначально представ
ляли собою единый судебный округ, управление и суд над насе
лением которого сосредоточивались в единых руках, то наиболее 
подходящего времени, чем время княжения Калиты, не найти. 
Серпухов, Хотунь, Перемышль, Растовец, Городец, Суходол, Щи
тов, Звенигород, Руза и Московский уезд названы в обоих вари
антах его духовных грамот в качестве домена великого князя. 

Московский городской судебный округ в составе самого горо
да и прилегающих к нему сел — Семчинского, Нагатинского, Ос
трова, Коломенского, Напрудского и Сущевского, вероятно, от
личается еще большей древностью. Во всяком случае, уже ду
ховные Ивана Калиты, помимо этих сел, называют и некоторые 
другие, которые, возможно, возникли позднее, нежели сложился 
московский городской судебный округ. 

О прочности связи этих сел с самим городом узпаем из сравни
тельно поздних источников — середины X V в. В духовной грамоте 
Елены Ольгердовны, вдовы Владимира Андреевича серпуховско
го, записано ее желание «благословить» одну изспох «селом Нога-
тиньским и луги, что к нему потягло, и городскими Ногатиньцы 
с пошьлинами, что к ним потягло» 3 8 В духовной Василия I I се
ла Напрудское, Нагатинское, Коломенское, Семчинское и Сущев
ское передаются каждое «з дворы з городскими что к нему потяг-
ли» 3 7 , при этом говорится, что село Семчинское с городскими дво
рами передала Юрию еще мать великого князя Софья Витовтов-
на. Однако упоминания городских дворов в ее духовной нет. Не 
совсем ясно в духовной Василия I I , относится ли указание на го
родские дворы как принадлежность села к Островскому или Крас
ному селу, а также Коломенскому или Хвостовскому. В целом же 

Эта мысль, высказанная А. А. Зимипым, оспаривается Г. В. Семеичепко 
(Семенчеико Г. В. Указ. соч., с. 54). 

3 6 ДДГ, с. 72. 
3 7 Там же, с. 194—198. 


