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Вкладная и кормовая книга
Московского Симонова
монастыря
*

Введение
За вкладными и кормовыми книгами русских монастырей и соборов
давно уже утвердилась репутация ценных и информативных источников.
Вкладные книги как вид документации начали составляться в русских монас
тырях в середине XVI в.1 Кормовые книги появились еще ранее — в начале
XVI столетия2. Оба эти источника восходят к синодикупомяннику и явля
ются продуктами эволюции и дифференциации поминальной практики на
Руси3. В качестве западноевропейских аналогов вкладным и кормовым кни
гам следует указать Liber сonfraternitatum, Necrologium monasterii, Necrologium
patrum, Liber memoria и др.4 Вкладные и кормовые книги русских монасты
рей достаточно давно стали предметом внимания специалистов. К настоя
щему времени опубликованы несколько десятков вкладных и кормовых книг.
Такого рода материал широко привлекается для изучения различных сто
рон жизни древнерусского общества.
Московский Симонов монастырь был основан в честь Рождества Богоро
дицы в 1370х гг. племянником прп. Сергия Радонежского Феодором, митро
политом Алексием и великим князем Дмитрием Донским на первой террасе
Москвыреки. В 1379 г. монастырь был перенесен на новое место (близ нынеш
ней станции метро «Автозаводская»), а его главный храм был посвящен Успе
нию Богородицы. Первоначальный Рождественский монастырь стал имено
ваться Старым Симоновым. Первостепенная же роль принадлежала
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Успенскому (Новому) Симонову монастырю. Монастырь находился под
покровительством великих князей и выполнял функцию «государева бого
мольца»5. И. А. Голубцов и Л. И. Ивина опубликовали комплекс актов из архи
ва Симонова монастыря до 1613 г.6 Данные публикуемой Вкладной и кормовой
книги позволят их дополнить. Уже Н. М. Карамзину была известна Вкладная
и кормовая книга Симонова монастыря в редакции 1640х гг. в списке с запи
сями, доведенными до 1681 г.7, похищенная из монастыря вместе с другими
книгами в 1822 г.8
Самый ранний известный на сегодня список хранится в отделе рукопи
сей Российской национальной библиотеки (F. IV. 348). Он поступил в Импе
раторскую Публичную библиотеку в 1867 г. и значится как «Книга царских,
великокняжеских и боярских вкладов в Симонов монастырь»9.
Вкладная и кормовая книга, копия 1808 г. 1°(35×22). 102 л., нумерация
двойная: постраничная в правом верхнем углу коричневыми чернилами,
полистная — по нижним полям карандашом.
Сохранность. Удовлетворительная. Между листами 88 и 89 следы выре
занного листа.
Филиграни. «Pro patria» с контрамаркой: вензель АСХ в картуше под
короной и литерным сопровождением «МУСТ» и белой датой «1808 г.» (вод.
зн. близок Uchastkina № 73810). Этот тип ВЗ датируется 1808 г. и позволяет
определить в качестве места производства бумаги фабрику А. С. Хлюстина,
которая располагалась в селе Троицкое Медынского уезда11. Со списка 1808 г.
секретарь Русского генеалогического общества Ю. В. Татищев изготовил
машинописную копию, которая ныне хранится в Архиве СПбФ ИРИ РАН12.
Третья копия находится в Архиве Российской Академии наук в фонде С. Б. Ве
селовского13.
Письмо. Рукопись написана писарским почерком XIX в. коричневыми
чернилами. Бумага 1808 г. голубого цвета. Переплет картонный XIX в.14
Записи. На обложке из синего тонкого картона наклеен бумажный пря
моугольник с надписью: «Книга царских, великокняжеских и боярских
вкладов в Симонов монастырь». На л. I небрежная надпись карандашом:
«О вкладах в Симон мнтрь». На л. 1 в верхней части листа записи каранда
шом: «О вкладах в Симон мнтрь»; «...об роде Мер[твяг]о, которые пребыл
царям Золотой Орды (Благоден) выехав к Олегу Рязанскому». Последняя
помета является следом родословной легенды дворян Мертваго, которые
возводили свой род к золотоордынскому царевичу Благодену, выехавшему к ве
ликому князю Олегу Рязанскому15. Появление записи может иметь отношение
к деятельности сенатора и тайного советника Дмитрия Борисовича Мертваго
(1760–1824 гг.), который в 1790–1804 гг. добивался признания своего рода
в древнем дворянстве и был погребен в Симоновом монастыре16. Во Вкла
дной и кормовой книге записей, относящихся к роду Мертваго, нет.
На л. 102 об. записи, сделанные И. А. Бычковым и библиотекарем Н. По
повым: «В рукописи сто два (102) листа. Библ. И. Бычков»; «и еще два (II) л.л.,
а всего сто четыре (104 = II + 102) прономерованных листа. 27 декабря 1946 г.
Библиотекарь Попов», а также «ИПБ 102 листа».
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Хронологически записи Вкладной и кормовой книги охватывают период
с конца XIV по 2ю треть XVIII в., при этом записи XV–XVII вв. перебивают
друг друга. Последнее сообщение о вкладе датируется 1733 г. Наблюдения
Ивиной над наиболее ранними точно датированными вкладами позволяют
отнести составление протографа книги к 1560м гг. Исследовательница пола
гала, что ее источниками явились «какието монастырские заметки»17. Вероят
но, это были монастырские синодики, в редких случаях акты. Ряд записей
за XVII в. указывает на связь, существовавшую между вкладными грамотами
и вкладными книгами18. Первые представляли собой, по сути, расписки, кото
рые монастырь выдавал вкладчикам. В них указывались имя вкладчика
и имена принявших вклад игумена и соборных старцев, дата, характер, обстоя
тельства вклада, а также обязательства монастыря по выполнению условий
поминального «ряда». При внесении записей формуляры вкладных грамот,
как правило, подвергались сокращению. Записи о вкладах XV в. в ряде слу
чаев интерполированы для того, по мнению Ивиной, чтобы подчеркнуть
высокий социальный статус монастыря19. Данные симоновской вкладной
книги подтверждают вывод С. Б. Веселовского о том, что монастырь являлся
одним из главных центров поминания казненных в опале. Наибольшее коли
чество вкладов по опальным приходится на 1582–1584 гг. Царь Иван IV, про
водя массовые казни опальных, как правило, стремился лишить своих жертв
заупокойного поминания с целью вернее погубить их души20. Однако были
и исключения. Например, 6 ноября 1569 г. царь дал в Симонов монастырь
вклад по душе своего двоюродного брата князя Владимира Андреевича Ста
рицкого, его матери, супруги и дочери 85 руб. (л. 19). В том же году дьяки
Андрей и Василий Щелкаловы сделали вклад по душе казненного боярина
В. В. Морозова (л. 17).
Вкладная книга Симонова монастыря позволяет уточнить даты смерти
некоторых лиц, подвергшихся опале. Как явствует из записи о вкладе боярина
Федора Борисовича Ромодановского (л. 48), он, вопреки предположению
А. А. Зимина21, был жив еще в 1562 г. Не умер в 1569 г. и Иван Иванович
Хабаров22, поскольку в апреле 1583 г. царь Иван Грозный дал по нему вклад
как по живому, и лишь царский вклад по боярину 18 июля 1583 г. дан, пови
димому, за упокой (л. 19 об.—20).
Заметно стремление составителя протографа вкладной книги к иерархич
ности в расположении записей. Сначала помещен перечень царских кормов,
получаемых Симоновым монастырем из Большого Дворца (л. 2–3 об.). Далее
следуют записи вкладов великих князей от Дмитрия Донского до Василия III
(л. 3 об.—6), затем сообщения о вкладах царей Ивана IV, Федора Ивановича,
Бориса Годунова, Василия Шуйского (л. 6–21 об.), записи о вкладах князей
Мстиславских (л. 22–25), князей Сулешевых (л. 25 об.—27 об.), князя Б. М. Лы
кова (л. 28–28 об.), Головиных (л. 29 об.—37), удельных князей (л. 37 об.—38),
иерархов (39 об.—40). Последние две рубрики перебиваются записями
о вкладах других лиц, что свидетельствует о более позднем происхождении
последних. Начиная с л. 43 об. следуют менее упорядоченные записи о вкладах
разных категорий вкладчиков под заголовком «А се дачи князей, и бояр
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и гостей, и детей боярских, и всяких людей христолюбцев православных».
Записи о вкладах XVI в. часто перебиваются записями, сделанными в 1й трети
XVII в. В отдельные рубрики выделены записи о вкладах Афанасия Дмитриева
Сьянова (л. 67), Феодосия Лопатина Нечая (л. 70), князя В. П. Ахамашукова
Черкасского, сделанных в 1617–1648 гг. (л. 76–78 об.). Следующие записи
вкладов помещены вслед за кормовой книгой на листах 91 об.—102. Эта часть
вкладной книги выделяется тем, что все записи имеют точную дату и поме
щаются в промежутке между 1659–1691 гг. Записи о более поздних вкладах
являются приписками.
У кормовой книги (л. 79–91 об.) отсутствует начальная часть. Записи о по
минальных кормах начинаются с ноября. В тексте они выделены заголов
ком, из которого следует, что кормовая книга составлена повелением архиман
дрита Иосифа, «что ныне Патриарх», путем выписок из монастырских
синодиков. В этом случае составление кормовой книги следует датировать
1639 — 27 марта 1642 г.23 В одном месте (л. 88 об.) записи кормов перебиваются
записями о вкладах, датированными 1655, 1664, 1667 и 1668 гг., что является
еще одним доказательством в пользу того, что основной текст кормовой
книги сложился ранее. Кормовая книга организована по календарному прин
ципу с соблюдением иерархического начала в годовых поминальных циклах.
На л. 79–83 помещены записи о кормах по царям, великим и удельным князьям
и членам великокняжеского рода. На л. 83 об.–88 — записи о кормах по боярам
и другим крупным вкладчикам. Третью часть кормовой книги (л. 89–91 об.)
составляют записи о кормах, в которых преобладают представители рода
князей Мстиславских.
Отмеченные особенности позволяют сделать ряд наблюдений относи
тельно принципов работы составителей кормовой книги. В первую очередь,
по кругу годовых служб начиная с 1 сентября были выписаны дни поминове
ния членов царского, великокняжеского родов и родов удельных князей.
Затем был составлен подобный же годовой цикл поминальных кормов для
остальных вкладчиков. Источником 3й части кормовой книги послужил,
очевидно, родовой помянник князей Мстиславских. Пользоваться кормовой
книгой в таком виде для организации поминальных кормов было не совсем
удобно, поскольку дни поминовения вкладчиков разведены по 3 разным
циклам, а ряд имен содержится параллельно в 2х из них. Возможно, этим
целям служил не дошедший до нас келарский обиходник Симонова монасты
ря, содержавший подробную роспись всех кормов на все дни года24. Отрывоч
ные сведения об условиях совершения поминальных кормов в Симонове
монастыре, сопоставленные с данными келарских обиходников КириллоБе
лозерского и ИосифоВолоколамского монастырей, позволяют прийти к вы
воду, что порядки в столичном монастыре были гораздо более мягкими.
Меньшая строгость в соблюдении уставных требований Симонова монас
тыря, несомненно, диктовалась столичным положением, близостью к прави
тельственным кругам и контингентом монашеской братии.
Первый календарный цикл кормовой книги образует поминание членов
Дома московских князей (л. 79–83). Повидимому, основы этого родового
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поминания были заложены еще при великом князе Дмитрии Ивановиче Дон
ском, духовником которого являлся основатель Симонова монастыря прп.
Феодор. Поминали героя Донской битвы в Дмитровскую субботу — 26 октяб
ря, а также 19 мая. Упрочению поминания князей Московского дома спо
собствовал тот факт, что в монастыре принял постриг один из младших сыно
вей великого князя Дмитрия Константин (Кассиан) (поминался 9 и 21 мая).
Из содержания Вкладной и кормовой книги трудно судить о том, когда были
учреждены дни общего поминовения рода московских князей — 3 октября
и 23 мая. Повидимому, эти даты отражают практику, сложившуюся не ранее
1530х гг. Во всяком случае, отбор имен (33 имени под 3 октября и 43 под 23 мая)
обусловлен границами родовой солидарности московских князей. Не помина
ются князья ранее князя Даниила Александровича — родоначальника Москов
ского дома, зато перечислены практически все великие и удельные князья
и их супруги, в том числе умершие в детском возрасте. Последним по хроно
логии под 3 октября стоит угличский князь Дмитрий Жилка († 1521 г.). В ряду
поминаемых под 23 мая последними указаны великая княгиня Соломонида,
в иночестве София († после 1525 г.), удельный князь Василий Иванович
Шемячич († 1529 г.), сын угличского князя Дмитрий Андреевич († после
1540 г.). Интересно, что среди поминаемых родичей поминаются безудель
ный князь Дмитрий Андреевич, внук великого князя Василия II; князь Васи
лий Стародубский, внук князя Ивана Андреевича Можайского; князь Василий
Шемячич, внук Дмитрия Шемяки. Присутствие в этом ряду имен великого
князя Рязанского Василия Васильевича и князя Рязанского Федора Василье
вича объясняется их родством с московскими князьями. По этой же причине
здесь появляется имя царевича Петра (Кудайкула), женатого на дочери Ива
на III Евдокии. Вместе с тем нельзя не отметить избирательность этого спис
ка, отразившего особенности самоидентификации великокняжеского рода в
том виде, который оформился к середине XVI в. 25
Второй цикл кормовых поминаний составляют записи о вкладах пред
ставителей аристократических родов (л. 83 об.–88). Здесь преобладают поми
нальные кормы, совершаемые по вкладчикам преимущественно 2й половины
XVI — 1й половины XVII в. Памяти вкладчиков более раннего времени
нередко объединены в один день. По персональному составу среди вкладчи
ков наиболее подробно представлены Головины. На л. 88 об. помещены дати
рованные записи о вкладах начиная с 1655 г. Вероятно, они были сделаны
на свободных листах кормовой книги.
Третья часть кормовой книги (л. 89–91 об.) представляет собой по сути
семейный помянник князей Мстиславских. По большинству представителей
рода Мстиславских совершалось 2 корма, очевидно, в день ангела, который
отмечен как день памяти, и в день кончины. Последний представитель фами
лии князь Федор Иванович был женат трижды, но не оставил потомства
мужского пола. Судя по кормовой книге, он пережил смерть сына Василия
(23 апреля) и нескольких дочерей в младенческом возрасте: Марии (29 но
ября), Ольги (3 декабря и 9 июля), Ирины (25 января и 6 апреля), Евдокии
(1 марта и 15 апреля). Неизвестно, в каком возрасте скончались его дочь
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Ирина (память 26 ноября) и супруга Ульяна (6 апреля и 17 августа).
11 июля совершался корм по умершим во младенчестве сыновьям князя
И. Ф. Мстиславского и дочерям князя Ф. И. Мстиславского. Возможно, это
был также день памяти умершей в младенческом возрасте Марии. Обращает
на себя внимание то обстоятельство, что по умершим во младенчестве доче
рям князь Ф. И. Мстиславский заказал совершать по 2 корма.
Мемориальная деятельность князя Ф. И. Мстиславского, повидимому,
является одной из самых масштабных. По князю были учреждены 2 корма:
11 ноября и на преставление 19 февраля. 3 поминальных корма были назначе
ны по отцу князя — И. Ф. Мстиславскому, насильно постриженному в мона
шество: 27 января, 6 мая на преставление, 24 июня на погребение. 2 корма
совершались по первой супруге князя — И. Ф. Мстиславского, матери князя
Ф. И. Мстиславского княгине Ирине Александровне, дочери князя А. Б. Гор
батого (16 апреля и 6 августа). Под 22 декабря помещена запись о корме по его
второй супруге — княгине Анастасии, дочери князя В. Воротынского. Поми
нанию сестер князя Федора также были отведены мемориальные дни.
Структура кормовой книги в целом сохраняет логичность и почти не
содержит позднейших вставок. По этой причине завершение ее редактирова
ния можно отнести к 1640м гг. Повидимому, переписчик включил пометы из
протографа кормовой книги в основной текст. Так, например, сохранена став
шая излишней помета о переносе памяти князя В. Ф. Мстиславского
с 22 марта на другой день (л. 90), в то время как запись о поминании этого сына
князя Ф. И. Мстиславского помещена под 23 апреля. Аналогичны пометы
о переносе поминания дочери князя И. Ф. Мстиславского инокини Алек
сандры «в ыной день» (л. 89) (ее память помещена под 6 мая и 9 июня),
о переносе памяти дочери князя Ф. И. Мстиславского Ирины с 16 апреля на
«иный день» (л. 90) (память ее читается под 26 ноября).
Наблюдения над записями Вкладной и кормовой книги позволяют сде
лать выводы о социальном статусе вкладчиков Симонова монастыря, состав
которых зависел от 2х основных факторов. Важным обстоятельством было
особое покровительство монастырю со стороны великих князей. Однако, по
моему мнению, прежде всего определило контингент вкладчиков в монас
тырь то обстоятельство, что с XV в. он стал родовым некрополем Ховриных
Головиных, с которыми в 1й половине XVI в. породнились князья Мсти
славские.
Покровительство великих князей Симонову монастырю имело династи
ческий и государственный подтексты. Особое значение монастыря для правя
щей династии подчеркивалось тем, что дважды в год, 3 октября и 23 мая,
в нем совершалось поминовение князей Московского дома, начиная с основа
теля династии — московского князя Даниила Александровича. Сюда же следует
отнести и почитание князяинока Кассиана. Государственное значение оби
тели подчеркивалось «государевым жалованьем» за поминовение лиц, нахо
дившихся на службе великого князя. Далеко не случаен тот факт, что большин
ство царских вкладов в монастырь сделаны по погибшим на войне или
ставшим жертвами опалы. Другой особенностью Симонова монастыря было
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значительное число вкладов в обитель от татарских князей, принявших кре
щение и служивших московским царям, а также царские вклады по ним.
Исполнение братией со 2й половины XVI в. обязанности поминать госуда
ревых слуг объединило вокруг обители представителей потомков казанских,
астраханских царевичей, адыгских и кабардинских князей, крымских мурз.
Среди вкладчиков находим представителей таких фамилий, как князья Чер
касские, ЧеркасскиеАхамашуковы, Шейдяковы, Урусовы, Тюменские, Суле
шевы, Юсуповы и др. С. Ю. Шокарев полагает, что причиной сосредоточения
в Симонове монастыре крещенных представителей аристократических родов
восточного происхождения является погребение в нем Симеона Бекбулато
вича26. Однако и царские вклады по татарским царевичам, и их собственные
вклады фиксируются в Симонове монастыре задолго до смерти Симеона
Бекбулатовича — с 1560х гг.27, в то время как погребение Симеона Бекбула
товича в монастыре было обусловлено его родственными отношениями
с князьями Мстиславскими28.
Здесь впору обратиться ко второй причине, во многом определившей круг
вкладчиков Симонова монастыря. Родовая легенда Головиных связывает име
нование монастыря с основателем династии князем Стефаном, принявшим
постриг с именем Симеон29. Вкладная книга не позволяет усомниться по край
ней мере в том, что первые каменные постройки монастыря были связаны с Гри
горием Стефановичем Ховрой, который был здесь и погребен. С тех пор тесная
связь ХовриныхГоловиных с Симоновым монастырем четко прослеживается
как по вкладной книге, так и по опубликованным надгробным надписям30.
Можно думать, что появление в Симонове монастыре некрополя кня
зей Мстиславских, существенно расширившее среду вкладчиков, во многом
связано с родством между Милославскими и ХовринымиГоловиными. Князь
Федор Михайлович Мстиславский († 30 июня 1540 г.) вложил в монастырь
150 руб., но неизвестно, был ли он первоначально здесь погребен. Возможно,
вклад был обусловлен династической и государственной значимостью Симо
нова монастыря, особо важной для князя Ф. М. Мстиславского — выходца из
Литовского государства, не имевшего традиционных для московских аристо
кратических родов связей с авторитетными обителями. Кроме того, князь
Ф. М. Мстиславский был женат на внучке Ивана III и племяннице Василия
III Анастасии.
В дальнейшем Симонов монастырь стал, по сути, родовой обителью
Мстиславских, а при церкви Богородицы Одигитрии возник семейный некро
поль. Главной причиной этого, на мой взгляд, является тот факт, что Мстислав
ские в лице И. Ф. Мстиславского, сына князя Федора, породнились с Голови
ными. Супруга князя А. Б. Горбатого Анастасия, доводившаяся тещей князю
И. Ф. Мстиславскому, была дочерью казначея Петра Ивановича Головина и
сестрой окольничего Петра Петровича Головина. Повидимому, родствен
ные связи Головиных и Мстиславских сыграли свою роль в перезахороне
нии тела князя Ф. М. Мстиславского, первоначально погребенного в другом
месте, в Симоновом монастыре. На это может указывать особый корм на по
гребение князя 30 июня.
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Корм на погребение назначался, как правило, в случае, если имело место
перезахоронение тела. Например, по князю И. Ф. Мстиславскому, в ино
честве Иосифу, было назначено 3 поминальных корма. Известно, что князь
И. Ф. Мстиславский скончался, находясь в ссылке в КириллоБелозерском
монастыре. Как следует из кирилловской кормовой книги, поминальный
корм по князьям И. Ф. и В. И. Мстиславским совершался там 13 января31.
Повидимому, причиной назначения в Симонове монастыре особого корма на
день погребения Ф. М. Мстиславского являлось перенесение его останков
в родовую усыпальницу. Вероятно, перезахоронение было связано с заверше
нием строительства церкви Богородицы Одигитрии, в которой был устроен
некрополь князей Мстиславских32.
Князья Иван Федорович и Федор Иванович дали в монастырь вклады на
сумму более 1250 руб. Помимо этой, сопоставимой по размеру только с цар
скими вкладами, суммы монастырю были переданы земельные вотчины Мсти
славских в Ярославском уезде. Общие затраты князя Ф. И. Мстиславского на
строительство и украшение церкви Богородицы Одигитрии составили более
1848 руб. В ответ на такие значительные вклады монастырь принял на себя
обязательства неукоснительно соблюдать условия поминального договора:
«И мне, архимандриту Левкею, с братиею... за ту князя Феодора Ивановича
дачю... в церкви Пречистые Богородицы Одигитрия вино, и просфиры, и све
щи, и ладан, а на памяти их поминать кутьи, и кануны, и свещи ставить безпе
реводно. А которые образы, и ризы, и книги, и всякое церковное строение
в церкви Пречистые Богородицы Одигитрия обетшает или порушится цер
ковь, и нам то обновляти, и церкви без службы не быти, дондеже и мир вселен
ней и святая обитель стоит» (л. 24 об.—25).
Помимо вкладов князей И. Ф. и Ф. И. Мстиславских стоит отметить
вклады дочери князя И. Ф. Мстиславского супруги царя Симеона Бекбула
товича Анастасии, в иночестве Александры, ее сестер Ирины Старшей и Ирины
Младшей, а также третьей супруги князя Ф. И. Мстиславского Ирины Михай
ловны, урожденной княжны ТемкинойРостовской. Обращает на себя вни
мание стремление названных лиц дать вклады, достаточные для обеспечения
2 поминальных кормов,— на день памяти и на день преставления. В 1606 г.
царицаинокиня Александра дала в монастырь вклад на сумму 157 руб. Так как
стоимость двух поминальных кормов составляла 200 руб., то в 1628 г. ее
сестра княгинястарица Ирина Ивановна Мстиславская дополнила этот вклад
суммой в 48 руб. Сведения вкладной книги позволяют установить, что дочь
князя Ивана Федоровича Ирина Старшая была замужем вторым браком за
князем Иваном Юрьевичем Голицыным33. Еще более интересна та забота,
с которой к «строению души» отнеслась княгиня Ирина Михайловна. Она
передала в монастырь 200 руб. и добилась того, чтобы в родовой усыпаль
нице князей Мстиславских была погребена ее мать — княгиня Анна Темкина
Ростовская, в иночестве Анисья34. Обращает на себя внимание также то, что
княгиня И. М. Мстиславская предпочла похоронить свою мать в некрополе
чужого для нее рода, а не в семейной обители князей ТемкиныхРостовских.
Другим подобным примером было погребение в родовом некрополе Мстислав
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ских княгини Анны Сулешевой, дочери И. С. Нагого. Княгиня Анна приходи
лась родной сестрой второй супруге князя Ф. И. Мстиславского Прасковье35.
Данные факты погребения в родовой усыпальнице Мстиславских лиц других
родов можно рассматривать как свидетельство престижности Симонова
монастыря.
Помимо князей Мстиславских родственные связи Головиных привели
в число вкладчиков обители представителей родов князей ГорбатыхШуй
ских36, СкопиныхШуйских37, Патрикеевых38, Пронских39, Троекуровых40,
Хворостининых41, боярских родов Морозовых42, Хабаровых43, Юрьевых44
и многих других. Родственные связи князей Мстиславских обусловили при
сутствие среди вкладчиков представителей кабардинской и адыгейской ветвей
князей Черкасских45, выходцев из рода крымских мурз князей Сулешевых46.
По материалам Вкладной и кормовой книги Симонова монастыря устанавли
вается личность супруга 2й дочери князя И. Ф. Мстиславского Ирины (ино
кини Александры) — князь Иван Юрьевич Голицын47. Давними были связи
между Симоновым монастырем и родом Татищевых. Они восходили к сере
дине XV в.48 Однако вплоть до начала XVII в. отсутствуют данные о связях
между Симоновым монастырем и родом Бутурлиных49.
Характерной особенностью столичных монастырей, в том числе Симоно
ва, являлось также то, что в числе их вкладчиков была велика доля предста
вителей государственного аппарата. Дьяки и подьячие выступали в качестве
агентов правительства, передавая в монастырь вклады по лицам, удостоив
шимся государственного поминания, делали вклады в качестве душеприказ
чиков и, наконец, давали вклады по себе и своим близким.
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вич был авторитетнейшей фигурой для князей восточного происхождения.
Например, выходец из Кабарды кн. Дмитрий Мамстрюкович Черкасский заве
щал дать в Симонов монастырь 200 руб. по душе царя Симеона Бекбулатовича
(см.: Кошелева О. Е. «Отходя от света сего…»: Частная жизнь московской элиты
XVII в. через призму завещаний // Частная жизнь. Человек в мире чувств. М.,
2000. С. 348).
В 1564 г. сделан вклад по кн. Александре Сибоковиче Черкасском, в 1565 г.—
по царе Симеоне Касаевиче, в 1566 г. — по царе Александре Сафакиреевиче
(см.: настоящую публикацию. Л. 16–17).
Супругой Симеона Бекбулатовича была дочь князя И. Ф. Мстиславского
Анастасия.
Обзор историографических мнений относительно происхождения ХовриныхГо
ловиных см.: Панова Т. Д. Род ХовриныхГоловиных и Московский Кремль.
С. 98–101; Перхавко В. Б. Гость и боярин великого князя // От Древней Руси к
новой России. М., 2005. С. 191–203. См. также: Соловьев М. В. История российского
дворянства: генеалогия ХовриныхГоловиных. Научное пособие по генеалогии.
Кн. 2. М., 1995.
См.: Древняя российская вифлиофика (далее — ДРВ). Т. 14. СПб., 1790.
С. 380–400.
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Сахаров И. Кормовая книга КириллоБелозерского монастыря // Записки отделе
ния русской и славянской археологии Императорского Археологического общества.
Т. 1. СПб., 1851. С. 67.
См. настоящую публикацию, л. 24 об.
См. настоящую публикацию, л. 89; Материалы для полной родословной росписи
князей Голицыных, собранные князем Н. Н. Голицыным. Киев, 1880. С. 9.
Духовное завещание княгини И. М. Мстиславской см.: Шереметев С. Д. Пять
актов 17го века // Памятники древней письменности. М., 1880. № 4. С. 133–135.
Мятлев Н. В. К родословию князей Мстиславских // Летопись Историкородо
словного общества. 1915. Вып. 1–4. С. 309.
Замужем за князем А. Б. Горбатым была Анастасия, дочь Петра Головина.
Замужем за князем М. В. СкопинымШуйским († 16 октября 1610 г.) была дочь
боярина В. П. Головина Александра.
Замужем за князем Иваном Юрьевичем была Евдокия, дочь В. Г. Ховрина.
Замужем за князем Иваном Дмитриевичем Пронским была дочь Ивана Головы
Мария Ивановна, в иночестве Марфа.
Княжна Марина Ивановна Троекурова, инокиня Марфа, была замужем за столь
ником А. И. Головиным.
Замужем за князем Ю. Д. Хворостининым была дочь В. П. Головина Анна Ва
сильевна.
Замужем за боярином И. Г. Морозовым († до 5 октября 1554 г.) была Агриппина,
дочь Д. В. Ховрина.
Замужем за боярином И. В. Хабаровым была дочь казначея Д. В. Ховрина Евдокия,
в иночестве Евфросиния.
Н. Р. Юрьев был женат дважды, оба раза на представительницах рода ХовриныхГо
ловиных: первой супругой была Варвара Ивановна ВладимироваХоврина (1537 —
29 июня 1555 г.); второй — Евдокия, дочь А. П. Головиной и князя А. Б. Горбатого.
Замужем за боярином князем В. К. Черкасским была дочь боярина И. Ф. Мстислав
ского Марфа.
Во второй раз князь Ф. И. Мстиславский был женат на дочери И. С. Нагого Пра
сковье, а на ее сестре Анне женился князь В. Я. Сулешев.
См. настоящую публикацию, л. 89. См. также: ДРВ. Т. 19. М., 1791. С. 383, 387,
388, 389, 390, 391 и др.
В 1440–1450х гг. в состав вотчины Симонова монастыря в связи со смертью В. Ю. Та
тищева перешло село Васильевское (см.: Ивина Л. И. Крупная вотчина Северо
Восточной Руси конца XIV– первой половины XVI в. Л., 1979. С. 72. Примеч. 174).
Представителем старшей линии Бутурлиных являлся могущественный боярин
И. П. Федоров, из младших линий происходил боярин И. Я. Чеботов. Оба фигури
руют во Вкладной и кормовой книге в качестве душеприказчиков (л. 10 и 29 об.).
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Вкладная и кормовая книга
(Л. 2) Пречистыя Богородицы в Симонов монастырь прежних государей
великих князей жалования, милостыни и корму шло с Болшого Дворца
по вся годы на государские праздники годовые милостыни.
А государь православный, царь князь великий Иван Васильевич всея Руси,
по тому же пожаловал да сверх того и прибавил.
Генваря в 6, на Богоявление Господне, корм государев царев и великого
князя з Большого Дворца дают: два осетра вислых, да две четверти муки
пшеничные, да пять сыров, да двесте яиц, да полпуда масла коровья, да десять
ведр квасу медвяного, да тринадцать ведр к тому монастырского квасу мед
веного прибавливают.
В неделю сыропустную на ужин квас государев царев великого князя
з Большого Дворца двадцеть ведр.
Месяца августа в первый день, на Происхождение Честнаго Креста,
корм государев царев великого князя с Болшаго Дворца: два осетра вислых,
три пошеви муки пшеничной, три осминники масла конопляного, десять
ведр квасу, да к тому прибавливают квасу монастырского 13 ведр, и всего
23 ведра. (Л. 2 об.) А коли государь царь князь великий с царевичи приезжает
на Происхождение Честнаго Креста в монастырь и входит в купель, и тогда
от государя на братию заздравной корм болшой из Дворца из земщины. А идет
корму: архимариту колач столовой крупитчатой да на сто на семьдесят бра
тов по колачу по торговому, по денежному на брата; да троя рыба на братию
и с архимаритом на 86 блюд, и тех всех трех рыб на 258 блюд; архимариту
сверх тое рыбы придачи иные рыбы на два блюда, а дают рыбу переменяючи,
и всее рыбы архимариту на 5 блюд да по 43 ведр с третником квасу.
Того ж месяца в 15 день, на праздник Успения Пресвятой Богородицы,
корм государев царев великого князя с Болшово Дворца: два осетра, пол
3 четверти муки пшеничные. А коли менши муки дадут, и они дадут на
архимарита колач крупичатой, а 12 свещенников 12 росхожих да 200 яиц, да
полпуда масла коровия, да 10 ведр квасу, да к тому прибавливают мона
стырского квасу 13 ведр, и на обеде два квасу, квас сыченой монастырской

16

65.qxp

11.09.2006

15:14

Page 17

ВКЛАДНАЯ И КОРМОВАЯ КНИГА МОСКОВСКОГО СИМОНОВА МОНАСТЫРЯ

да квас медвян, и обоего квасу по 23 ведра. А за ужином в тот день квас
медвян монастырской1.
В маие дают с Болшаго Дворца в неугасимую свещу в ломпаду перед
Пречистую шесть пуд воску.
(Л. 3) Да во Филипово говейно по первому пути дают з Дворца годовые
оброчные рыбы на братию 36 бочек.
Марта в 1 день дают: меду преснаго оброчнаго годоваго 83 пуды без трети
пуда, да государевы царевы великого князя пшеници годовые в старую меру
сто сорок восмь четвертей, а в новую меру сто одиннадцать четвертей.
Да от государя же идет болшие годовые понахидные и молебные всегод
ные милостыни на год: архимариту 7 рублев, 11 алтын2, а попом симоновским
14 человеком по рублю и по 25 алтын, и по две денги человеку и с котелъ
ским, итого 24 рубли 20 алтын 50 денег; диякону служащему, которой с архима
ритом служит, 2 рубля 6 алтын; дияконом же 7ми человеком по рублю
и по 10 алтын без денги, итого 9 рублей и 2 алтына з денгою; на просвиры
2 гривны, да попом же и дияконом на праздник Успения Пресвятые Богоро
дицы полтина.
(Л. 3 об.) Да архимариту же, и попом, и дияконом, и всем старцем по
рукам милостыни по 7 алтын, а их 140 человек, итого 29 рублев 4 гривны.
Да попом же, а их 14 человек, выбору полтора рубля 2 алтына, опричь ста
ромонастырского.
Да дияконом выбору рубль 8 денег. Да дияконом отхожего пять алтын
з денгою.
Да по государыни по великой княгине по Марфе на рыбу в монастырь
два рубли3.
Да старомонастырскому попу годовые и молебные всегородные милос
тыни и выбору три рубли 9 алтын 2 денги, да ему же на просфиры и с Марфи
ными по 5 алтына.
Да к Ведению, что на симоновском дворе в городе4, 3 рубли и 10 алтын
2 денги на год. Из того попу на год рубль 19 алтын три денги, да диякону на
год же рубль 5 алтын без дву денег, за просфиры 19 алтын, 3 денги.
А се милостына и дачи прежних государей православных,
великих князей самодержцов всея Русии
Дал государь князь великий Дмитрей Иванович Донъской Пречистой
Богородицы в дом на Симоново воды на Волзе ниже Новагорода Елниньские
да Люлеховские (Л. 4) с озеры, и с пески, и с заводми, и с подвальи, да у Соли
у Галической колодязи соляные, да варницы, да дворище дровяное, да двор на
приезд старцом и слугам, да селцо Борисовское з деревнями по своей душе
на поминок в наследие вечных благ. И поминают государя великого князя
Дмитрия Ивановича всея Руси Донъского и весь род его во вседневных
литейных списках и в вечных сенадицех по вся дни, а из списков их не выгла
дити. А на его память октября в 26 да на его преставление маия в 19 день пона
хиды и обедни служит архимарит собором и кормы на братию в те дни болшие
по вся годы непременно, донележе Бог благоволит Пречистыя Богородицы
обители стояти5.
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Дал государь князь великий Василей Дмитриевич, Донского сын, во Ржев
ском уезде слоботку Рожек з деревнями и с озеры, и со всеми угодьи. А в сло
ботке церковь во имя святого и великого чюдотворца Николы да езд на реке на
Селижарове. Да со своих государевых черных волостей дал в монастырь оброку
рыбы со Вселуцкие волости четыреста костоголова да с Кличеньские волости
четыре же сто костоголова на всяк год по своей душе и своем брате по князе
Константине Дмитриевиче, иноке Кассияне, на поминок в наследие вечных
благ. И поминают государя великого князя Василия Дмитриевича и весь род
(Л. 4 об.) его во вседневных литейных списках и в вечных сенадицех, а из спис
ков их не выгладити. А на его память декабря в 31 день да на его преставление
февраля в 26 день понахиду и обедню служит архимарит собором и кормы на
братию в те дни большие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит
Пречистыя Богородицы обители стояти6.
Дал князь Конъстантин Дмитриевич, инок Касиян, Донского сын, во
Ржевском уезде в своем селе, в Сижких, по вся годы по 20 кадей ржи, да по
10 кадей овса, да по 5 кадей пшеницы, да по 10 сыров, да по пуду масла на год
по своей душе на поминок в наследие вечных благ. И поминают его во все
дневных литейных списках и в вечных сенадицех по вся дни, а из списков его
не выгладити. А на его память майя в 21 день да на его преставление майя же
в 9 на Николин день, понахиды и обедни служит архимарит собором и кормы
на братию в те дни болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благово
лит Пречистей Богородицы обители стояти7.
В лете 7066го апреля в 13, на Святой неделе в среду, был государь царь
князь великий Иван Васильевич всея Руси у Пречистыя Богородицы на Симо
нове и приказал архимариту Феоктисту с братиею по князе Константине,
иноке Касияне, те (Л. 5) оба корма правити от собя, государя. Приказал кола
чи, и рыбу, и квас на братию имати с Болшево Дворца от дворетцкаго8 на пер
вой корм маия в 10 день архимариту колач крупитчатой да на сто на седмьде
сят братов по колачу по торговому по денежному на брата, да троя рыба на
братию и с архимаритом на 86 блюд и тех всех трех рыб на 258 блюд. Да архи
мариту сверх тое рыбы придачи иные рыбы на два блюда, а дают рыбу переме
няючи, в ыной год бочечную, а в ыной год обрезную вялую рыбу; да икру; да по
43 ведра с третником квасу9. А на другой корм того же месяца в 21 день дают
архимариту колач столовой крупитчатой да на сто на седмьдесять братов по
колачу по торговому по денежному на брата, да троя рыба на братью и с архи
маритом на 86 блюд, и тех всех трех рыб 258 блюд. Да архимариту сверх тоя
рыбы придачи иные рыбы на два блюда. А дают рыбу переменяючи и всее
рыбы архимариту на 5 блюд дано, 43 ведра с третником квасу.
Да государь же царь князь великий дал на княж Конъстянътинову,
иноку Касиянову, гробницу покров бархат черн, а крест на нем бархат червъ
чат. А монастырские кормы кормити по князе Констянтине наперед сех
дней или после, потому что на те дни государев корм со Дворца.
(Л. 5 об.) Да государь князь великий Василей Васильевич всея Руси в за
московских волостях селцо Литвиновское да Окулово з деревнями дал по
своей душе на поминок в наследие вечных благ. И поминают государя вели
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кого князя Василия Васильевича всея Руси и весь род его во вседневных
литейных списках и вечных сенадицех по вся дни, а из списков его не выгла
дити. А на его память марта в 22 день да на его преставление октября в 28 день
понахиды и обедни служит архимарит собором и кормы на братию в те дни
болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит Пречистые Бого
родицы обители стояти10.
Дал государь князь великий Иван Васильевич всея Руси в Можайском
уезде село Ватолино с деревнями по своей душе на поминок в наследие веч
ных благ. И поминают государя великого князя Ивана Васильевича всея
Руси во вседневных литейных списках и в вечных сенадицех, а из свитков его
не выгладити. А на его память генваря в 22 да на его преставление октября
в 28 понахиды и обедни служит архимарит собором и кормы на братию в те
дни болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит Богороди
цыне обители стояти11.
Месяца апреля в 7 день преставление великие княгини Софии12 вели
кого князя Ивана Васильевича всея Руси. На тот день правят по ней память,
понахиды и обедни архимарит служит собором и кормы на братию (Л. 6)
болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит Пречистые Бого
родицы обители стояти.
Дал государь князь великий Василей Иванович всея Руси, инок Вар
лаам, сто рублев на поминок в наследие вечных благ. И поминают его во все
дневных литейных списках и в вечных сенадицех по вся дни, а из списков
его не выгладити. А на его преставление декабря в 4 день, на память святые
мученицы Варвары, да на его память марта в 26 день, на Собор архангела
Гавриила понахиды и обедни служит архимарит собором и кормы на братию
в те дни болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит Пречис
тыя Богородицы обители стоять13.
Месяца апреля в 3 день преставление княгини Елены великого князя
Василия Ивановича всея Русии. На тот день на братию корм болшой, да
другому корму быти по ней на ее память маия в 21 день. И в те дни понахиды
и обедни служит архимарит собором по вся годы непременно, донележе и Бог
благоволит Пречистые Богородицы святей обители стояти14.
А се жалованье, милостыня дачи государя православного царя
и великого князя Иванна Васильевича всея Руси самодержца
(Л. 6 об.) Дал государь царь князь великий Иванн Василиевич всея
Русии по своему дяде по князе Юрье Ивановиче село Софонтиево з дерев
нями в Дмитровском уезде в Повельском стану на поминок в наследие вечных
благ15. И о государе православном царе великом князе Иване, и о его благо
верной царице Марье, и о их благородных чадех о царевиче Иванне и царе
виче Феодоре молят Бога о здравие. А князя Юрья Ивановича поминают
во вседневных литейных списках и в вечных сенадицех по вся дни, а из
свитков его не выгладити. А на его преставление августа в 3, на память препо
добных отец наших Исакия, Далмата и Фавста, и на его память марта в 23 день,
на память преподобнаго отца нашего Никона и с ним 190 и 9 учеников его,
понахиды и обедни служит архимарит собором и кормы на братию в те дни
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болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит Пречистые
Богородицы обители стояти.
Лета 7067го пожаловал государь царь и великий князь Иван Васильевич
всея Руси дал в дом Пречистыя Богородицы в монастырь на Симоново милос
тыни сто пять рублев и 16 алтын денег при архимарите Феоктисте, как госу
дарь архимарита Феоктиста из монастыря Симонова послал в Кириллов
монастырь. И молят Бога о православном государе царе и великом князе
Иване Васильевиче всея Руси, и о его благоверной царице и великой кня
гине Марии, и о их благородных царевичех Иване и Феодоре о здравии и спа
сении по вся дни.
(Л. 7) Прислал государь царь и великий князь Иван Васильевич всея
Руси по царице великой княгине Анастасие шестьдесят три рубли и четыре
гривны вписи и на кормы. И о государеве православном царе и великом
князе Иване, и о его благоверной царице Марие, и о их благоверных цареви
чех Иване и Феодоре о здравии молят Бога по вся дни. А государыню благо
верную царицу и великую княгиню Анастасию поминают во вседневных
литейных списках и в вечных сенадицех по вся дни, а из списков ее не выгла
дити. А на преставление августа в 7 день да на ее память октября в 2 день, на
память святых мученик Киприяна и Устины, да того же месяца в 29 день,
на память святых преподобной мученицы Анастасии Римляныни, в те дни по
нахиды и обедни служит архимарит собором и кормы на братию в те дни
болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит Пречистыя
Богородицы обители стояти16.
Месяца июля в 20 день преставление царевны великие княжны Анны17,
дщери государя царя великого князя Ивана Васильевича всея Руси, а память
ее сентября в 9 день. И в те дни понахиды и обедни архимарит служит собором
и кормы на братию в те дни болшие по вся годы непременно, донележе и Бог
благоволит Пречистые Богородицы обители стояти.
(Л. 7 об.) Лета 7069го государь царь и великий князь Иван Васильевич
всея Русии пожаловал дал в дом Пречистой Богородицы в Симанов монастырь
при архимандрите Феоктисте с братиею колокол Аглинъские земли по вели
ком князе Конъстанътине, иноке Касияне. Весу в нем 33 пуда, а круг колокола
слова немецкие18.
Месяца декабря в 8 день преставление царевны великия княжны Марии19,
дщери благовернаго царя великого князя Иванна Васильевича всея Руси. А на
память ее понахиды и обедни архимарит служит собором и кормы на бра
тию в те дни болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит
Пречистые Богородицы обитель стояти.
Месяца июня в 6 день преставление царевича Димитрея Ивановича всея
Руси, а память его октября в 26 день. И в те дни понахиды и обедни архима
рит служит собором и кормы на братию в те дни болшие по вся годы непре
менно, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти.
Месяца июля в 16 день преставление царевны великия княжны Евдо
кеи20, дщери царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, а память ее
марта в 1 день. И в те дни понахиды и обедни архимандрит служит собором,

20

65.qxp

11.09.2006

15:14

Page 21

ВКЛАДНАЯ И КОРМОВАЯ КНИГА МОСКОВСКОГО СИМОНОВА МОНАСТЫРЯ

а кормы на братию в те дни болшие по вся годы непременно, донележе и Бог
благоволит Пречистыя Богородицы обители стояти.
Государь же царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии при
слал по сыне своем по царевиче (Л. 8) по Василие21 20 рублев вписи и на
корм. А о государе, православном царе и великом князе Иване, и о его благо
верной царице великой княгине Марие, и о их благородных царевичех о
Иванне и Феодоре о здравии молят Бога по вся дни. А царевича Василия по
минают во вседневных литейных списках и в вечных сенадицех, а из списков
его не выгладити. А на его преставление маия в 3 день да на его память марта
в 22 день, в те дни понахиды и обедни архимарит служит собором и кормы на
братию в те дни болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит
Пречистые Богородицы обители стояти.
Государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси дал в дом
Пречистой Богородицы на Симоново по брате своем по князе Юрье Василь
евиче22 вписи и на кормы, и на 40 дней, на сорокоустия 40 рублев да на Ста
рое Симоново 50 рублев архимариту, и свещенникам, и дияконом, и всей
братие в оба монастыря милостыни по рукам. И роздано тех денег по князе
Юрье Васильевиче на сорокоустья архимариту, и священникам, и дияко
ном, и всей братии в оба монастыря милостыни по рукам 13 рублев 5 алтын
3 деньги. А осталося тех денег в казне вписи и на корм 34 рубли 27 алтын
5 денег. А преже сего князь Юрьи Васильевич дал в дом Пречистыя Бого
родицы на Симаново за свое здравие 94 (Л. 8 об.) рубли 36 алтын 4 деньги.
И о государе православном царе великом князе Иване, и о его благоверной ца
рице великой княгине Марие, и о благородных царевичех Иване и Феодоре
о здравии молят Бога по вся дни. А князя Юрья Василиевича написали к го
сударевым царевым великого князя родителем во вседневные литейные спис
ки и в вечные сенадики. И поминают князя Юрья Васильевича по вся дни,
а из свитков его не выгладити. А на его рожение ноября в 3 день, на осве
щение церкви святого великомученика Георгия, иже в Лиде, да на его престав
ление ноября в 25 день, на память, иже во святых отец наших, Климента папы
Римского и Петра Александрийского, понахиды и обедни архимарит служит
собором, а кормы на братью в те дни болшие по вся годы непременно, донележе
и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти.
Лета 7071го декабря в 5 день дал государь царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии пожаловал к Пречистой Богородице в монастырь на
Симаново архимандриту Феоктисту с братиею милостыни сто рублев денег
за можайскую службу, что летовал архимарит Фелофей в Можайску23.
Марта в 7 день дал государь царь и великий князь Иван Васильевич
всеа Руси пожаловал к Пречистой Богородицы в монастырь на Симаново
архимариту Феоктисту с братиею милостыни сто рублев денег, (Л. 9) как
шел государь к Москве со своего государева дела, взяв свою отчину город
Полоцк, и велел себя государя архимандриту Феоктисту встретити24. И о го
судареве православном царе великом князе Иване, и о его благоверной
царице великой княгини Марии, и о их благородных царевичех Иванне
и Феодоре о здравии молят Бога по вся дни.
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Лета 7073го августа в 1 день царь и государь князь великий Иванн
Васильевич всеа Русии пожаловал дал Пречистой Богородицы в дом в монас
тырь на Симаново при архимандрите Феоктисте с братиею камку белу с золо
том на ризы25.
Да того же лета великий государь православный царь и великий князь Иван
Васильевич всея Русии пожаловал обелил у Соли у Галические пять варниц да
два колодязя со всеми угодьи, да у монастыря селцо Коровниче и грамоты
жаловалные дал26.
Да 74 лета государь православный царь и великий князь пожаловал дал
свои государевы тарханные жаловалные грамоты в опричнине в Вышегород
ском уезде на селцо Дикое з деревнями27 (Л. 9 об.) да в земщине в Замосковской
волости в Рамененце на селцо на Литвиново да на селцо на Окуловское28.
Да 75го лета пожаловал государь царь князь великий дал свою госу
дареву жалованную тарханную грамоту в опришнине во Ржевском уезде на
слоботку на Рожок з деревнями да в Ярославле двор монастырской приездной
пожаловал обелил и грамоту свою государеву жалованную дал. Да пожало
вал государь дал жалованную безмытную грамоту, как повезут от Соли от
Галические в судех соль в монастырь29.
Да 76го лета пожаловал государь православный царь князь великий
в опришнине в Можайском уезде на село на Ватолино з деревнями дал свою
государеву жалованную тарханную грамоту30.
Лета 7077го государь православный царь и великий князь Иван Василье
вич всеа Руси пожаловал в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симо
ново архимариту Феоктисту с братие дал две тысящи четвертей ржи31.
Лета 7078го сентября в 24 день по государеву цареву великого князя Ивана
Васильевича всея Русии велению прислали дьяки Иван Булгаков да Кирило
Никитин по государыне царице великой княгине Марие вписи во вседневной
литейный список и в вечной сенадик, (Л. 10) и на сорокоустье, и по рукам милос
тыни архимариту и священником, и дияконом, и братие на Симаново в Большой
монастырь шестьдесят рублев, да на Старое Симаново пятнадцать рублев, да к Ве
дению новгородъцкий двор шесть рублев, всего 81 рубль32. И тех денег по
росписи розжлося на сорокоуст по пятма престолом и по рукам: архимариту пол
полтины, священником по пяти алтын, дияконом по четыре алтына, братье по
гривне человеку, всего 15 рублев 9 алтын 4 деньги. А осталося тех денег на
поминок в наследие вечных благ и вписи во вседневное поминание и в вечной
сенадик, и кормы шестьдесят пять рублев семь алтын. И о государе православ
ном царе великом князе Иване, и о его благородных царевичах Иванне и Фео
доре молят Бога по вся дни. А государыню благоверную царицу великую кня
гиню Марию поминают во вседневных литейных списках и в вечных сенадицех
по вся дни, а из списков ея не выгладити. А на ее преставление сентября в 6 день
да на память июля в 22 день на панахиды и обедни служит архимарит собором
и кормы на братию в те дни болшие по вся годы непременно, донележе и Бог
благоволит Богородицыны обители стояти. Да того же лета октября в 11 день
по государыне же царице великой княгине Марие государевы бояре из оприш
нины князь Василей Иванович Темкин Ростовский да Иван Яковлевич Чебо
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тов прислали со Власом с Реутовым ковш серебрян Ивановской Хабарова33, весу
в нем три гривенки одинънацать зо (Л. 10 об.) лотников. А велел государь тот
ковш держати в церкве на канун и на святую воду. И отдан тот ковш в церковь
ризничему Иосифу Китоврасову.
Лета 7090го декабря в 1 день государь царь и великий князь Иван
Васильевич всея Руси дал Пречистыя Богородицы в дом на Симаново по сыне
своем по царевиче Иванне Ивановиче всеа Русии вписи в сенадик в болшой
и меншой в вечный поминок на кормы и на 40 дней, на сорокоустия, двесте
рублей. Архимариту и священником, и дияконом, и всей братии велел госу
дарь давати по рукам, опричь тех двусот рублев, по полтретья рубли на бра
та, и того всего роздано на братью, на 46 братов, сто пятнадцать рублев. Да
архимариту пожаловал государь дал на 40 дней за ужинные столы девять
рублев и две гривны, да архимариту же дано за погребение и за третины шесть
рублев. И государеве цареве и великого князя Ивана Васильевича всея Русии,
и о его благоверной царице великой княгине Марие, и о благородном и благо
верном царевиче Феодоре Ивановиче, и о его царице великой княгине Ирине
о здравии молят Бога по вся дни. А царевича Ивана Ивановича всеа Русии
написали к его государевым царевым великого князя родителям во вседневный
и вечныя сенадики и поминают царевича Ивана Ивановича всеа Русии по вся
дни. А на его царевичево Иваново рождение марта в 30 день, на память препо
добнаго отца нашего Иоанна, списателя Лествицы, да его преставление но
ября в 19 день, на память святого пророка Авдея и святого мученика Варлама,
понахиды и обедни (Л. 11) архимарит служит собором и кормы на братию в те
дни болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит Пречистые
Богородицы обители стояти. А та дача дана при архимандрите Исайи34, да
при келаре Моисее, да при казначее старце Антоние, и при всей братии.
Лета 7102 месяца марта в 9 день государь самодержец царь и великий
князь Феодор Иванович всеа Русии прислал в монастырь на Симаново по
своей дщери, а по нашей государыне по благоверной царевне великой княжне
Феодосии в наследие вечных благ сто рублев денег. Денги привез дияк Бол
шово приходу Ждан Порошин. А недочету в денгах сорок алтын да рубль
дан из тех же денег на сорокоуст. И архимарит Игнатей с братиею денги взял
и государыне царевне великой княжне Феодосии до сорочин три кормы при
говорили кормити. А впредь на всякой год по два корма кормити: на пре
ставление генваря 25 день да на память ея мая в 29 день, доколе и святая сия
обитель стоит35.
Лета 7090го марта в 12 день государь царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии дал в дом Пречистыя Богородицы на Симаново чарка
мисюръская месты золочена, весу 40 золотников; чарка мисюръская лошчата,
весу 25 золотников; чарка мисюръская месты золочена, весу 35 золотников;
чарка мисюръская лощата весу 26 золотников с полузолотником; две чарки
мисюрские лощаты, одной весу 39 золотников, а другой 26 золотников с полу
золотником; стопа серебряна (Л. 11 об.) бела, по венцу резаны травы золочены,
весу гривенка и два золотника; кубочек серебрян бел, по пузу на стоянъце
пупыши белы гладки, весу 29 золотников; да стакан бел гладок на стоянъце,
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посреди его обручек травы литые золочены, весу 41 золотник; кафтан, камка
буръская на червце, золк бел зелен косы и листья, стеган, пугвицы и петли
шолк с золотом; кафтан камка буръская на желти розные шулки клинцы, сте
ган, и всего на 30 рублев с полтиною. И за ту дачу поминать: Казарина да его
два сына Иванна, Игнатия, князя Василия, Василия, князя Михаила, инока
Никиту, сына его Феодора, князя Данила, Хозяина, Иванна, князя Владимера,
князя Феодора, князя Иванна, Андрея, Алексея, Григория, Иванна, Василия,
Феодора, князя Феодора, князя Иосифа, князя Григория, князя Александра,
Иванна, Михаила, князя Андрея, князя Феодора, Михаила, Григория, Василия,
Григория, князя Андрея, Василия, князя Василия, князя Петра, Мясоеда,
Никиту, Иванна, князя Михайло, князя Михаила, князя Юрья, князя Ивана,
князя Андрея, князя Александра, князя Петра, Петра, князя Петра, Ивана,
Димитрия, князя Данила, Протасия, князя Василия, князя Иванна, Феодо
ра, Никиту, Михаила, Василия, Алексея, Феодора, Симеона, Григория, Алек
сандра, князя Петра, князя Никиту, князя Андрея, Захария, Иванна, Тимо
фея, Венедикта, Никиту36.
Лета 7133го марта в 31 день государь царь и великий князь Михайло
Федорович всеа Русии (Л. 12) указал дати в дом Пречистыя Богородицы по
государыне царице и великой княгине Марии вписи в сенадики тритцеть
рублев при архимарите Левкие. И за тот вклад государыню царицу и великую
княгиню Марию написали в сенадики и в кормовую книгу37.
Лета 7091 февраля в 17 день государь царь и великий князь Иван Василье
вич всея Русии дал в дом Пречистыя Богородицы на Симаново по сыне своем
по благоверном царевиче князе Иванне Иванновиче всеа Русии вписи в сена
дики в вечной поминок 150 рублев при архимарите Селивестре38 с братиею.
И о государеве цареве великого князя Иванна Васильевича всея Русии, и о его
благоверной царице и великой княгине Марие, и о благоверном царевиче
Феодоре Ивановиче, и о его благоверной царице княгине Ирине, и о благовер
ном царевиче князе Димитрие Ивановиче о здравии Бога молят. А государя
царевича князя Иванна Иванновича поминают во вседневных литейных спис
ках и в вечных сенадицех. А на его память марта в 30 день да на его преставле
ние ноября в 19 день понахиды и обедни архимарит служит собором и кормы
на братию в те дни болшие по вся годы, донележе и Бог благоволит Пречистые
Богородицы обители стояти.
Государь царь и великий князь Иван Васильевич (Л. 12 об.) всея Русии
дал в дом Пресвятыя Богородицы на Симаново четыреста рублев по убиенных
при архимандрите Селивестре с братиею.
Да государь же царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии дал
в дом Пречистые Богородицы на Симаново при архимандрите Селивестре
образ Пречистые Богородицы Умиление, оклад и венцы басмяны, промены
2 рубля с полтиною; образ преподобный Сергий чудотворец стоячей, оклад
басемной, венец сканъной, промены ему 2 рубля; образ Троица живоначалныя,
оклад басмян, венцы сканъные, промены три рубля; образ архангела Михаи
ла стоячей, оклад басмян, венец сканной, промены 3 рубля; образ на нем:
Василей Кесарийский, да Иванн Предтеча с крылы, да Стефан архидиякон
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стоящей, да вверху Троица, оклад и венъцы басмяны, промены полтину;
образ Пречистыя Богородицы Умиление, оклад и венцы басмяны, промены
2 рубли; образ архангел Михаил стоящей, оклад басмян, венец сканъной,
промены три рубли; образ Снятие со креста, цка невелика, оклад басмян,
промены полтина; образ Пречистыя Умиление, оклад басмен, венцы сканъ
ные, цка невелика, промены рубль. Да из царевичева князь Феодорова пла
тия становых рядов камка шелк червъчат да бел клетчата, цена 3 рубли;
камка сиж шелк рудожелт да белполосата, цена 4 рубли; да из судов: бра
тина серебряна бела, по венцу резаны меж слов травы, весу в ней (Л. 13) по
11 золотников, Ивановская Хабарова, цена 13 рублев; две чарки серебряны
белы с полками, полки и клеи начеканены, по венцом золочены, весу в них по
гривенке по 42 золотника, цена им 18 рублев с полтиною; да Ивановских
Хабарова 19 чарок мисюрских розными образцы с полками, весу в них 10 гри
венок 45 золотников, по 4 рубли, итого 43 рубли 25 алтын; шесть чарок
серебряны лошчаты с полками, гладки, лошки золочены белые зернъчаты,
весу в них 3 гривенки и три золотники, по 4 рубли, итого 12 рублев с чет
вертью; восмь чарок лошчаты без полок белые, лошки зернчаты гладкие
золочены, весу в них 3 гривенки 34 золотники, по 4 рубли, итого 13 рублев
25 алтын; росолник серебрян бел лощат на стоянце, по венцу дорошки золо
чены, клеймо с финифты, весу гривенка 18 золотников, цена 5 рублев с пол
тиною; две чарки бес полок белы, гладки изнутри, по венцу резаны слова
золочены, весу в одной 40 золотников, а в другой — 38 золотников, цена 6 руб
лев с полтиною; росольник серебрян золочен на стоянце, по нем резаны травы,
в клейме чеканен мужик, весу три гривенъки 6 золотников, цена 15 рублев
з гривною; ковш серебрян бел, по венцу резаны слова золочены, на пелюсти
нащука [Так в тексте.— А. А.] лита, а весу гривенъка и 45 золотников, цена
7 рублев 25 алтын, и всего на Симаново дано на 150 рублев и 20 алтын39.
Государь царь и великий князь Иван Васильевич (Л. 13 об.) всеа Русии
прислал в дом Пречистыя Богородицы на Симаново при архимарите Сели
вестре: образ Рождество Христово, обложен серебром, пядница; да образ свя
щенномученик Антипа, обложен серебром, венец сканной, в осминку; да образ
Спас Вседержитель, да образ Пречистыя Богородицы, да образ Веры, Любви,
Надежи и матере их Софии — все три на бели, пядницы; да четыре книги
ветхи; да шубу соболью под камкою шелк черн, да лазорев, да желт.
Государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии дал в дом
Пречистыя Богородицы на Симаново при архимарите Селивестре: катаз бобо
лев бел, ботолка шелк мурамнозелен, кака серебряна грановита резная золо
чена, цена 15 рублев; катаз боболев бел, ботолка тавтяна, кака серебряна через
грани резана, а другие грани с чернью, цена семь рублев; кутаз боболев, кака
бела резана, ботолка тавтяна, цена 10 рублев; кутаз боболев бел, кака бела,
ботолка тавтяна, цена 6 рублев; кутаз пряден бел, ботока [Так в тексте. Следует
читать «ботолка».— А. А.] червъчата, цена 10 рублев; снасть тясма шелк свет
лозелен, цена 2 рубли, и всего на 50 рублев. Девять пугвиц серебряных белы
зернъчаты Ивановские Хабарова, цена 2 рубли; науз яблоко пручъчато, а в нем
лебеди да павы, кисти шелк червъчат, 6 золотников, ботолка серебряна, цена
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40 рублев; да ис под соболей ис под шубы камка шелк рудожелтая, цена 50 руб
лев; опашень изуфр мура (Л. 14) мнозелена без подпушки, круживце золото
зубчато елки, цена 7 рублев, и обоего на 90 на 7 рублев.
Государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии дал в дом
Пречистые Богородицы на Симаново при архимарите Селивестре триста
рублев по убиенных40.
Государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии дал в дом
Пречистыя Богородицы на Симаново при архимарите Селивестре летник
отлас венедицкой червъчат, полоски золоты с кружевом без вошев, круживо
ткано шелк червъчат з золотом по нем огнивца серебряны, подклатка тафта ла
зорева, цена 15 рублев, вошвы камка бурская на червъце с клинцы золоты,
меж клинец репейки шелк бел багров, цена 4 рубли; остаток камки венедицкие
на синий шелк, цена 20 алтын; однорядка темнозелена с королковыми пугви
цы, цена полтора рубли, Хозяиновская Тютина41; кушак бумажной полосат,
полоски белы сини, цена 25 алтын; рукава рубашечные женъские тавта червъ
чата з доробенъками золочеными, цена рубль; спорок отлас венедицкой з дро
бенкою басмяною, цена 10 алтын, вошва назнаменована, почата шити золотом
по камке по белой, цена рубль; спорок колпачной бархат черн, полицы отлас
червъчат, бывал низан жемчюгом, цена полтина; колпак подшеломной камка
бурская (Л. 14 об.) на червъце разные шелки з золотом, стеган, цена 2 гривны;
ожерелье кафтанное низано жемчюгом мелким, а иной жемчюг спорот, цена
полтина; остаток вошвы бархат синь, шито золотом и серебром, цена 10 алтын;
остаток зофи костоманъские светлозеленые 7 аршин, цена полтора рубли;
подкладка конские попонки зендень лазорева з бахромою, цена 5 алтын;
5 зенделей розными цветы, цена по полтине, итого 2 рубли с полтиною; кру
живце плетено золотом, цена полтина; мошенка да суремница шита золотом
и серебром по червчатому отласу, меж шитья низано жемчюгом, не додела
ны, да того же жемчюгу на нити сажено расою, цена 40 алтын; пояс тесма бар
хат черн, пряжа серебряна золочена, цена полполтины; две ширинки шиты
по миткалем золотом и серебром накищиваны, цена 5 рублев, миткали белы,
цена 2 рубли; ожерелие бархат бурской на червъце шелк синь, на нем вере
вочка жемчюжная, цена 10 алтын; да тесемник яшмовой, окован серебром, цена
рубль; 7 королечков взя [Так в тексте — А. А.] крепких жемчюжных, цена пол
полтины, и всего на 30 рублев и на 10 алтын, да семь чарок серебряных.
Лето 7093го марта в 8 день. Государь царь и великий князь Феодор
Иванович всеа Русии дал в дом Пречистые Богородицы на Симаново при
архимандрите Иосифе42 два санника санных — санник гнед скокоглаз [Так
в тексте. Следует читать «косоглаз».— А. А.], губа бела, да санник рыж сер.
(Л. 15) Лета 7094го государь царь и великий князь Феодор Иванович всеа
Русии дал в дом Пречистыя Богородицы в Симанов при архимарите Иос
ифе жеребец бур, на щоке болона, да жеребец гнед.
Лета 7091го июля в 18 день государь царь и великий князь Иван Василье
вич всеа Русии дал в дом Пречистые Богродицы в Симанов при архимарите
Селивестре по князе Петре Михайловиче Щенятеве, во иноцех Пимине,
70 рублев в вечный поминок43.
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Лета 7094го ноября в 5 день государь царь и великий князь Феодор
Иванович всеа Русии дал в дом Пречистыя Богородицы в Симаново при
архимарите Иосифе по князе Петре Тулаевиче Шеидякове44 да по дочери ево
по княжне по Настасие 5 рублев денег; да медведно бело; да две епанчи стариц
кие белы, а у них пугвицы серебряны; да полсть старицкая желта, подложена
крашениною лазоревою, хомутина пущена отласом, шлея обшита сукном,
гужи обшиты бархатом зеленым; да семь шеломов людъцких; да десять шапок
железных; пять пансырей железных; пансырь воблой; фонарь слюдяной; двои
поручи; тегиляишко камчато желто; да тегиляишко камчато сине.
Лета 7099го сентября в 6 день государь царь и великий князь Феодор
Иванович всеа Русии дал в дом (Л. 15 об.) Пречистые Богородицы на Старой
Симанов да в город, на подворье к Введению Пречистыя Богродицы, по госу
даре царе и великом князе Иване Васильевиче всеа Русии, во иноцех Ионе, при
архимарите Тихоне45 с братиею за третные денги за дватцеть за один рубль за
дватцеть за два алтына с деньгою жеребец пег, да жеребец мухорт, да восмь
кобыл ногайских.
Дал государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии к Пречис
той Богородицы в монастырь на Симаново при архимарите Филофии с бра
тиею по князе Андрее Темрюковиче, новокрещеном, по Черкасском46 30 рублев
вписи. И о государеве православном царе великом князе Иване, и о его благо
верной царице великой княгине Марие, и о их благородных царевичех Иванне
и Феодоре о здравии молят Бога по вся дни. А князя Андрея Темрюковича
написали во вседневные литейные списки и вечные синадики и поминают его
по вся дни. А из списков его не выгладити, донележе и Бог благоволит Пречис
тые Богородицы обители стояти.
Лета 7072го сентября в 15 день прислал государь царь и великий князь
Иван Васильевич всеа Русии сорок рублев денег. И о княгине Ефросиние47, во
иноцех Евдокее, князь Володимерове Андреевиче матери, о здравии молят
Бога по вся дни.
Того же лета месяца сентября в 22 день прислал (Л. 16) государь царь и
великий князь Иван Васильевич всеа Русии в дом Пречистыя Богородицы в
монастырь на Симаново при архимарите Феоктисте с братиею по князе Алек
сандре Черкасском48 30 рублев вписи. И о государеве православном цареве
великом князе Иване, и о его благоверной царице великой княгине Марие, и
о их благородных царевичех Иванне и Феодоре о здравии молят Бога по вся
дни. А князя Александра Черкасского написали во вседневные литейные
списки и вечные сенадики и поминают его по вся дни. А из списков его не
выгладити, донележе и Бог благоволит Пречистыя Богородицы обители стояти.
Того же лета июля в 10 по государеву цареву великого князя Ивана
Васильевича всея Русии велению дияки Иван Нефнев да Феодор Фатиянов
дали в дом Пречистыя Богородицы в Симанов монастырь по князе Василие
Михайловиче по Глинъском вписи 50 рублев49. Да в Симанов же в Настасьин
девич монастырь50 дали 30 рублев. И игуменья и старицы те деньги разделили
себе по мошнам, а по князе Василие Михайловиче никоторые вечные памяти
не учинили, а в болшой монастырь тех денег на впись во вседневную литею
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и в вечный сенадик и на кормы не дали ничего. И архимарит Феоктист, пого
воря с братиею, игуменье с сестрами за те деньги не велел давати ис казны
денег годовых, что им идет из монастырские казны 30 рублев на год. А князя
Василия, Прокопия, за всю ту дачю написали (Л. 16 об.) во вседневные литей
ные списки и в вечные сенадики и поминают его по вся дни, донележе и Бог
благоволит Пречистые Богородицы обители стояти. А из списков их не выгла
дити. И учинили на братию корм на его память июля в 10 день.
Лета 7073го ноября в 27 день по государеву и цареву, и великого князя
Иванна Васильевича всеа Русии велению дияки Меньшой Мелентьев да
Иван Булгаков дали в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь по
новокрещене по Василие, что был фрязин Бернята Миколаев, вписи 30 рублев
денег51. И написали Василия во вседневные литейные списки на 30 лет, а в веч
ные сенадики впрок без выписи, доколе и монастырь стоит.
По государеву цареву великого князя Иванна Васильевича всея Русии
велению дияки Иван Мацнев да Иван Нефнев дали в дом Пречистые Богоро
дицы в монастырь на Симаново вписи по царе Симеоне Касаевиче52 30 рублев
денег. И написали царя Симеона во вседневные литейные списки и в вечные
сенадики впрок без выписи. И поминают его, доколе и монастырь Пречистые
Богородицы стоит.
По государеву цареву великого князя Иванна Васильевича всея Русии
велению дияки Иван Булгаков (Л. 17) да Симеон Иванов прислали в дом
Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново по царе Александре по Са
фикиреевиче53 30 рублев денег да в Настасьин девич монастырь дали 10 рублев.
Да 77го лета по государеву цареву великого князя Иванна Васильевича
всея Русии велению дияки разрядные Андрей да Василей Щелкаловы дали
в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново по Володимере
Васильевиче Морозове вписи 25 рублев денег54 да в Настасьин девич монас
тырь дали 5 рублев. И те деньги, 15 рублев, игумения с сестрами, что по царе
и по Володимере дали, разделили себе, а по царе Александре и Володимере
никоторые вечные памяти не учинили. И архимарит, поговоря с братиею, за
те деньги, за 15 рублев, не велел давати ис казны на полгода пятинадцати
рублев денег игуменье с сестрами. А царя Александра и Володимера написати
во вседневной литейный список и в вечной сенадик впрок без выписи.
Лета 7080го марта в 30 день по государеву цареву великого князя Иванна
Васильевича всеа Русии приказу Разрядные избы дияк Иван Михайлов дал
в дом Пречистые Богородицы на Симаново сто рублев денег по князе Иване
Димитриевиче Бельском да по его родителех по князе Дмитрие Феодоро
виче да по княгине Марфе, во иноцех Александре, по княгине (Л. 17 об.)
Марфе, по князе Василие младенце, по князе Иванне младенце, по князе
Феодоре, по княжне Анне, по княжне Анастасее. А написали их в оба сенадика.
И поминати их, доколе и Бог благоволит обители Пречистые Богородицы
стояти55. А на память их служити архимандриту собором со всеми священницы
и дияконы и кормы кормити на преставление князя Дмитрия Федоровича ген
варя 11 числа, а княгиню князь Дмитриеву Марфу на ее преставление майя
в 17 число, а князя Иванна на его преставление маия 14 день, а княгиню
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Марфу князь Иванову на ее преставление октября в 12 день. А памяти и по
нахиды пети, и обедни служити, и кормы кормити по князе Иванне месяца
июля в 18 день, на память Леонтия, а по княгине по князь Иванове по Марфе
месяца июля в 5 день.
Лета 7082го пожаловал государь царь и великий князь Иван Василиевич
всея Русии дал Пречистой Богородицы на Симаново при архимарите Фео
досие56, да при келаре Ионе Кушелеве, да при казначее Макарие милостыни
сто рублев денег. И о государеве цареве великого князя Ивана Васильевича
и о благоверных царевичех Иване и Феодоре о здравии молят Бога по вся дни.
Лета 7085го генваря в 6 день привез от государя царя великого князя
Ивана Васильевича всеа Руси Пешок Жуков к Пречистой Богородицы в Си
манов монастырь при архимарите Ермогене, да келаре старце Макарие, да
при казначее старце Макарие по Анне по Васильчикове пятьдесят рублев57.
И написати нам (Л. 18) Анну во вседневной литейной список и вечной сена
дик и поминати по манастырскому чину.
Лета 7092го февраля в 15 день государь царь и великий князь Иван
Васильевич всея Русии дал в дом Пречистые Богородицы на Симаново седмь
сот рублев при архимарите Корнилие58 по опальных людех. В тех деньгах
недочету семнадцать рублев с алтыном.
Лета 7102 месяца маия в 6 день государь царь и великий князь Феодор
Иванович всея Русии пожаловал дал в дом Пречистые Богородицы на
Симаново Феодосьевских лошадей Торгаватова59: жеребец гнед пяти лет,
да санник ворон шти лет, конь сер осми лет, да конь полов семи лет, да конь
коур девяти лет.
Лета 7106го февраля в 18 день государыня царица и великая княгиня,
инока Александра Феодоровна пожаловала прислала в дом Пречистые Бого
родицы на Симаново по государе царе и великом князе Феодоре Ивановиче
всеа Русии на монастырское строение и на церковное двесте рублев. А деньги
привозили Василей Яковлевич Волынъской да Пушкарского приказу дияки
Григорей Клобуков да Иван Тимофеев, да поручные милостыни братие по
рукам по рублю на брата60.
(Л. 18 об.) По приказу государя царя и великого князя Ивана Васильевича
всеа Русии дияки Конъстантин Фуников да Шестак Воронин дали в дом
Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново при архимарите Алексее
с братиею вписи в оба сенадика, во вседневной литейной список и в вечной
сенадик, по князе Феодорове царевичеве княгине Евдокее пятьдесят рублев61.
И поминают ея, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители
стоять, а из списков ея не выгладити.
Лета 7069го по государеву цареву великаго князя Ивана Васильевича
всея Русии велению привез понахидной дияк Василей Жюков в дом Пречис
тые Богородицы в монастырь на Симаново по новокрещене по князе Иване
Кунуковиче вписи и на кормы 63 рубли и 4 гривны62. И о государеве право
славном царе великом князе Иване, и о его благоверной царице великой кня
гине Марие, и о их благородных царевичех Иване и Феодоре о здравии молят
Бога по вся дни. А князя Ивана написали во вседневные литейные списки
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и вечные сенадики и поминают его по вся дни. А из списков его не выгладити.
А на его память да на его преставление понахиды и обедни служит архимарит
собором и кормы на братию в те дни болшие по вся годы непременно, донележе
и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти.
Лета 7078 ноября в 6 день по государеву цареву (Л. 19) и великого
князя Иванна Васильевича велению прислали дияки Иван Булгаков да
Кирило Никитин по князя Владимере Андреевиче, да по матере его по иноке
княгине Евдокее, да по его княгине Евдокее, да по дочери его княжне Марье
вписи во вседневной литейной список, и в вечный сенадик, и на сорокоустие63,
и по рукам милостыни архимариту, и священникам, и дияконам, и братие
на Симанов в Болшой монастырь и в Старой монастырь 85 рублев. И тех
денег разошлося по росписи в Болшом монастыре на собор на сорокоустие
к тремя престолом три рубли, да в Старой монастырь полтина, да по рукам
архимариту полполтины, священником по 5 алтын, дияконом по 4 алтына,
братье по рукам по гривне человеку, и всего разошлося 15 рублев 2 деньги.
А осталося тех денег в казну вписи во вседневное поминание, и в вечный
сенадик, и на кормы 69 рублев 33 алтына. И о государеве православном
царе великом князе Иване и о его благородных царевичех Иване и Фео
доре молят Бога по вся дни, а князя Владимера Андреевича, и его матерь кня
гиню иноку Евдокею, да княгиню Евдокею, да княжну Марию поминают
во вседневных литейных спискех и в вечных сенадицех по вся дни. А из
списков их не выгладити.
Лета 7134го апреля в 23 день великий государь Святейший Патриарх
Филарет Никитич Московский и всеа Русии пожаловал в дом Пречистые
Богородицы вкладу за свое, государево, здравие пятъдесят (Л. 19 об.) рублев64.
Яко же Бог изволит преставитися ему и отъити от жизни сея, и нам его госу
дарево имя написати в сенадики во вседневной, и в литейной, и в подстенной,
и в кормовую книгу и поминати его, государя, донележе и Бог благоволит
Пречистые Богородицы обители стояти.
Лета 7086го месяца генваря в 29 день прислал государь царь и великий
князь Иван Васильевич всеа Русии при архимандрите Ермогене в дом Пречис
тые Богородицы на Симаново по Феодоре Ивановиче Хабарове65 сто рублев
денег. И за тое дачу быти по нем корму на его преставление и поминати его
во вседневных сенадицех.
Лета 7091го месяца апреля в 5 день государь царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии дал в дом Пречистые Богородицы на Симаново по
Иване Ивановиче Хабарове 175 рублев при архимарите Селивестре. И как
Иван преставится66, и его написати в сенадики в наследие вечных благ. А на
преставление его и на память архимарит служит собором и кормы кормити
братию в те дни болшими по вся годы непременно, донележе и Бог благо
волит Пречистые Богородицы обители стояти.
Того же лета июля в 18 день государь царь и великий князь Иван Васильевич
всея Русии дал в дом Пречистые Богородицы на Симаново при архимарите
Селивестре по Иванне же Хабарове 53 рубли да спорок (Л. 20) бархат золот
ной на червъчатой земле без пуговиц за восмь рублев.
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Государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии дал в дом
Пречистые Богородицы на Симаново по князе Петре Михайловиче Щенятеве
потрахель сажена жемчюгом по червъчатой камке с камением, с лалы, за сто
девятъдесят восмь рублев с полтиною при архимарите Селивестре.
Лета 7091го апреля в 5 день прислал государь царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии в дом Пречистые Богородицы на Симаново по Ионе по
Гнильевском67 39 рублев с полтиною при архимарите Селивестре. И по нем
понахиды и обедни пети и кормы кормити по прежнему же.
Лета 7102го по государеву цареву и великого князя Феодора Ивано
вича всея Русии указу Андрей Яковлев Щелкалов прислал в дом Пречистые
Богородицы на Симаново при архимарите Игнатиеи, при келаре старце
Мисаиле, и при казначее Ионе Протопопове, и при священниках Варлааме
и Макарье, и при всей братии вкладом тритцеть рублев денег за бывшего
казначея патриаршеского, за старца Феодосия Торговинова.
(Л. 20 об.) Лета 7107го государь царь и великий князь Борис Феодоро
вич всея Русии дал в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь коло
кол при архимарите Ионе, да при келаре старце Перфирье, и при всей братии
Симонова монастыря, а весу в нем 35 пуд, гладкой68.
Лета 7110го марта в 5 день государь царь и великий князь Борис Феодо
рович всеа Русии дал в дом Пречистые Богородицы Симанова монастыря по
боярине по князе Иване Михайловиче Глинском69 стопа серебряная гладкая
с покрышкою, весу в ней гривенка 30 золотников; да ковш лощат, весу в нем
гривенка дватцать два золотника; да судки раковинные окованы серебром
позолочены с финифтом, весу в них гривенка тридцать шесть золотников;
да скатерть шитая; да блюдо раковинное оковано медию по краям; да в церковь
лошка серебряная; да вкладу тритцеть рублев денег; да милостыни архимариту
Ионе рубль, да братье по рукам 50 седми чернъцам по гривне на брата, при
архимарите Ионе, да при келаре старце Афанасие Ощерине, да при казначее
старце Перфирье.
Лета 7142го марта в 18 день по государеву цареву и великого князя
Михаила Феодоровича всеа Русии указу думной дияк Иван Кирилович Гря
зев прислал в Симонов монастырь по архимарите Иосифе (Л. 21) протосинъ
геле киевленине сто рублев вкладу. Да Иван же Кирилович дал по Иосифе про
тосинъгелеве келейной рухледи, и денег, да два образа Пречистые Богородицы
Умиление обложены серебром70.
Лета 7115го государь царь и великий князь Василей Иванович всеа
Русии пожаловал в дом Пречистые Богородицы на Симаново по князе Васи
лие Кардануковиче Черкаском71 триста рублев денег на поминок; да архима
риту з братиею 50 рублев поручные милостины; да ризы отлас золотной,
оплечье бархат черн сажены жемчюгом, да осмь дробниц серебряны золоче
ны, цена ризам девяносто семь рублев двадцеть алтын пять денег. И поминати
князя Василия, имя ему Артемий, в литеи и в сенадик. Да быти по нем на год
по два корма больших: на память его марта в 24 день да на преставление ок
тября в 4 день. И поминати его, донележе и Бог благоволит Пречистые Бого
родицы обители стояти.
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В том же году по челобитию архимандрита Ионы да келаря старца Афа
насия Ощерина з братиею пожаловал государь царь и великий князь Василей
Иванович всеа Русии в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь
к прежней даче государя (Л. 21 об.) великого князя Василия Васильевича
всеа Русии в Замосковных волостех к селцу Литвиновскому речку Дорскую
и с рыбною ловлею по своей души на поминок в наследие вечных благ72.
(Л. 22) Род и дача вкладная боярина
князя Ивана Феодоровича Мстиславского73
Дал в дом Пречистые Богородицы на Симаново при архимарите Сели
вестре сто рублев денег да ферези отлас золотной, да санник сер, да ковер за
пятьдесят рублев по сыне своем по князе Василие Ивановиче74.
Дал князь Феодор Михайлович Мстиславский75 в дом Пречистой Богоро
дицы по своей душе сто рублев. Поминати его во вседневном списке и в сена
дице у престола, и за просвиромисанием, доколе и монастырь Пречистые
Богородицы стоит, а из списка его не выгладити. А быти по нем корму болшому
на его преставление июня в 29 день, на память святых верховных апостолов
Петра и Павла, да на его память февраля в 17 день.
Да сын его князь Иван Феодорович Мстиславъской дал в дом Пречистые
Богородицы пятьдесят рублев денег.
Да в 72м году при архимандрите Феоктисте дал князь Иван Феодорович
Мстиславъской 50 же рублев денег.
(Л. 22 об.) Да 77м году дал князь Иван Феодорович Мъстиславской сто
рублев денег по матери своей княгине Анастасии и по своей княгине Ирине
в вечной поминок. И писали их во вседневные списки и в вечные сенадики, и по
минати их, донележе и Бог благоволит обители Пречистые стояти. Да быти
корму по княгине Анастасие октября в 29 день, а по княгине его Ирине ав
густа во 2 день, а другой корм апреля в 16 день76.
Да того же лета князь Иван Феодорович Мъстиславский дал в монастырь
на Симаново милостыни двести четвертей овса за тритцеть рублев по матери
своей княгине Анастасье в наследие вечных благ на поминок и на кормы. А еще
князь Иван Феодорович по матере своей рекся додати сто рублев дополнити.
Да князь Иван же Феодорович дал в монастырь триста четвертей ржи з деньги
за тритцеть рублев за четыре рубли.
Во 113 году княгиня Ирина князь Ивановна Мстиславского77, во ино
цех Александра, дала вкладу: осмьдесят рублев денег; да кортель, кушак роз
ных шелков с золотом, на горностаех, вошвы у него шиты по отласу по синему
золотом и серебром; да охабень камка черна; кармазин на стихарь за трит
цеть рублев при архимарите Ионе з братиею. И за ту (Л. 23) вкладную дачу по
преставлении ея написати княгиню иноку Александру и дочерь ея княжну
Ирину в литею и в сенадик и поминати их, доколе и обитель Пречистые Бого
родицы стоит. Да быти по них в год по два корма, на память да на преставле
ние, по княгине иноке Александре.
В 114 году дала царя Симеона Бекбулатовича царица инока Александра78,
князя Ивана Феодоровича дочь Мстиславского вкладу в дом Пречистые
Богородицы при архимарите Пимине, да при келаре старце Перфирие, да
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при казначее старце Германе Поплевине, и при всей братье Симонова монас
тыря летник отлас золотной на червьчатой земле, вошвы шиты золотом да
серебром по бархату, а каймы лазоревы, за сорок рублев; да летник полосатой
золотной белой, вошвы бархат червъчат золотной венедицкой, за тритцеть
рублев; летник червъчат камчат с передцами, вошвы бархат черной вене
дицкой, за дватцеть рублев; летник отлас зелен, вошвы камка червъчата на
золоте, за 15 рублев; шупка отлас золотной червъчат, за 20 рублев; шупка
отлас золотной гвоздишной цвет, за 20 рублев; шупка суконъная светлозе
лена, за шесть рублев; шупка бела суконъная, за 6 рублев. И всего того дано
на сто на 50 на семь рублев. И за тот вклад по преставлении царицы иноки
Александры написали ея в литею и в сенадик и поминати ея, донележе оби
тель Пречистые Богородицы стоит.
(Л. 23 об.) В 136 году старица княжна Ирина Ивановна Мстиславскаго
дала к прежнему вкладу по сестре своей царице иноке Александре царя
Симеона 40 осмь рублев денег.
Того же лета при архимарите Левкие з братиею дала в дом Пречистые
Богородицы в Симанов монастырь княгиня Ирина Михайловна Мстислав
ская по матери своей по княгине Анне, во иноцех Анисье, Темкина, сто
рублев. И за тот вклад написали ея в сенадики и в кормовую книгу79.
Того же лета дала вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симонов
монастырь княгиня Ирина Михайловна Мстиславская по матере своей по
княгине Анне, во иноцех Анисье, Темкина, сто рублев. И за тот вклад погребли
ея в церкви Пречистые Богородицы Одигитрия, строение князя Феодора
Ивановича Мьстиславского80, и написали имя ея в сенадики и в кормовую
книгу. И поминати ея, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы
обители святей стояти.
Лета 7107го октября в 7 день государя царя и великого князя боярин
князь Феодор Иванович Мстиславъской дал в дом Пречистые Богородицы на
Симаново при архимарите Ионе, да при келаре старце Ионе Звереве, да при каз
начее старце Иларионе Бровцыне, и при всей братие вкладу 50 рублев денег.
(Л. 24) Лета 7129го году генваря в 26 день дал вкладу в дом Пречистые
Богородицы в Симонов монастырь боярин князь Феодор Иванович Мстислав
ской по прадеде своем по князе Михайле Ивановиче, да по прабабе своей по
княгине Улияне, да по деде своем по князе Феодоре Михайловиче, да по баб
ке своей по княгине Анастасее, да по отце своем по князе Иванне Феодорови
че, во иноцех Иосифе, да по матери своей по княгине Ирине, и по себе, и по
всех своих родителех вотчину отца своего князя Ивана Феодоровича и свою
в Ярославском уезде в Черемоской волости погост Стретенской на реке
Черемхи з деревнями да погост Ильинской з деревнями на реке на Черемхи81.
Да боярин же князь Феодор Иванович Мъстиславской по своих родите
лех обложил в Симонове монастыре в соборной церкви во Успении Пречистой
Богородицы местных образов басмою, вонъцы [Так в тексте, следует читать
«венцы».— А. А.] сканъные с финифты золочены: образ Живоначальныя Тро
ицы, образ Пречистые Богородицы Успения, образ Пречистые Богородицы
Одигитрия, образ Пречистые Богородицы «О тебе радуется», образ Николы
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Чудотворца Зарайского, образ Феодора Студийского, образ Михаила Малеина,
образ Сергия Радонежского да Кирилла Белоозерского, образ Иванна Златоус
таго, образ Василия Ангирския церкви. А на оклад пошло серебра и за дело
мастером и за золото 737 рублев 31 алтын.
(Л. 24 об.) Да князь Феодор же Иванович поставил Пречистые Богоро
дицы в дом по своих родителех благовестной колокол весом 106 пуд, ценою
606 рублев 28 алтын да в соборную церковь поставил паникадило весом 11 пуд,
ценою 69 рублев, 20 алтын. И всего 1114 рублев 12 алтын 2 деньги, окроме вот
чин. Да прежнего вкладу деда его князя Феодора Михайловича, и отца его
князя Ивана Феодоровича, и его князь Феодора Ивановича 1386 рублев.
А за тот его, князя Феодора Ивановича, вклад и за прежние его вклады,
и деда его, и отца прежние дачи архимариту Левкию с братиею, или кто по нас
иный архимарит будет у Пречистые Богородицы на Симонове, князя Феодора
Ивановича и его родители в заупокойных молитвах, и в октениях, и за прос
фиромисанием поминати, и кормы кормить по дважды в году безпереводно на
их преставление, и на памяти поминати по монастырскому чину. А имян их из
списков и из сенадиков не выгладити, доколе и монастырь Пречистые Бого
родицы стоит.
Дачя и обещание отца его князя Ивана Феодоровича и его, князя Фео
дора Ивановича, в Симонове монастыре церковь Пречистые Богородицы
Одигитрия поставлена над родителями князя Феодора Ивановича гробами
и над его. И мне, архимариту Левкею, с братиею, или кто по нас иной архима
рит и братия на Симонове будут, за ту князя Феодора Ивановича дачю, и за
прежние деда его, князя Феодорова, князя Феодора Михайловича, дачи, и отца
его князя Ивана Феодоровича в их обещании в церкви Пречистые Богоро
дицы (Л. 25) Одигитрия вино, и просфиры, и свещи, и ладан. А на памяти их
поминать, кутьи, и кануны, и свещи ставить безпереводно. А которые обра
зы, и ризы, и книги, и всякое церковное строение в церкви Пречистые Бого
родицы Одигитрия обетщает или порушится церковь, и нам то обновляти
и церкви без службы не быти, дондеже и мир вселенней, и святая обитель сто
ит. А быти пению у Пречистые Богородицы Одигитрия повседневному, и пети
понахиды. И который архимарит и братия на Симонове будут и у Пречистые
Богородицы Одигитрия, что над их гробами, заложат службу вседневную,
и понахиды, и кормы, и они да судятся с ними на Страшном суде пред нели
цемерным Судиею, Господом нашим Исусом Христом82.
(Л. 25 об.) Род и дача вкладная боярина князя Юрья Янешеевича83,
что какова вкладу дано по родителех его в дом Пречистые Богородицы
Симанова монастыря разными дачи в разных годех
Дано судов серебряных на сто рублев да дано ржи сто четвертей. А рожь
в те поры купили на Москве по 40 алтын четверть, итого на 120 рублев. И та
рожь дана за сто рублев.
Да во 145м году дано риз, и стихарей, и подризников, и потрахелей,
и поручей на пятьсот рублев84.
Да во 148 году дана белая властелинъская шапка за 850 рублев.
Да во 148м же году дано на заводе к городовому делу на сарай 50 рублев.
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Да во 149м году дано извести 150 бочек. Бочку купили по 6 алтын по
4 деньги. И та известь дана за тритцать рублев85.
Да во 150м году дано белого трехпядного камню 1521 камень, каменю
цена по четыре деньги, итого дано по оценке за тритцеть рублев за 14 алтын86.
(Л. 26) Того же году дана инъдития, бархат золотной, низано жемчюгом
около дробниц, а на ней 40 дробниц серебреных позолоченых, цена инъдитье
двесте рублев.
Того же году дан покров на престол, отлас серебрен, роспушен камкою
цветною, дан покров за 10 рублев.
Ризы даны к Знамению Пречистой Богородицы: отлас золотной кизыл
баской да потрахель, отлас серебрен, да двои поручи даны за пятьдесят рублев.
Да в собор, в болшую церковь ко Успению Пречистей Богородицы, дан
стихарь, отлас серебрен, и с уларем, за 45 рублев. Да четыре завесы дорогилъ
ные даны к местным образам, за 20 рублев. Да завеса дана к царъским дверем,
камка цветная, шелк бел да червъчат, круживо кованое золотное, опушено
дорогами рудожелтыми, подложена киндяком, дана за 15 рублев.
Да у церковного строения осталося кирпичю 28 тысещь. И тот кирпич
отдан в монастырь в городовое дело. А тысеча куплена по два рубли по шти ал
тын по 4 деньги (Л. 26 об.), итого ценою шестьдесят один рубль дватцеть алтын.
Да извести осталося у церковного строения шестьдесят бочек, а бочка
куплена по шти алтын по 2 деньги, итого ценою известь дана за 11 рублев за
13 алтын 2 деньги87.
(Л. 27) Род и дача вкладная крайчего
князя Василия Янъшеевича Сулешева88 княгини Фетиньи Ивановны,
что дано в дом Пречистые Богородицы Симанова монастыря
Даны ризы болшие: отлас золотной, оплечье по черному бархату шито
золотом в ряды, а серебром в аксамит, около риз на роспушке круживо ткано
в цепки золото с червъчатым шолком, даны за сто рублев; подризник, отлас
золотной по червъчатой земле; оплечье, бархат золотной вишнев, дан за 15 руб
лев; патрахель, отлас золотной, окладки кружево серебреное кованое, дано
за пятнадцать рублев; да поручи, отлас золотной по червъчатой земли, дано за
пять рублев. Даны другие ризы: объярь празелена, кустики золоты, оплечье
шито по червьчату бархату золотом в ряды, а серебром в оксамит, на роспушие
роспущено камкою золотеною, даны за 65 рублев; да к тем же ризам потрахель,
бархат золотной по червъчатой земле да поручи, отлас серебрен, даны за 12 руб
лев; стихарь дияконъской, камка кизылбашская по серебреной земле травки
вишневы, оплечье отлас золотной по зеленой земле; (Л. 27 об.) уларь, отлас
золотной по червъчатой земле, окладни зеленые камчатые, дан стихарь и уларь
за 35 рублев.
Лета 7149 маия во 5 день дал вкладу Пречистые Богородицы на Симаново
при архимарите Иосифе, что ныне Божиею милостию Патриарх Московский
и всея Русии, Яков Михайлович Милославской 150 рублев денег89.
Да во 157м апреля в 22 день при архимарите Илье дал вкладу стольник
Федор Яковлевич Милославской к прежнему отца своего вкладу пятьде
сят рублев денег90.
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Да во 170м году июня в 31 день при архимарите Прохоре да при келаре
старце Ефросине дал вкладу околничей Феодор Яковлевич Милославской
к прежнему отца своего и своему вкладу сто рублев денег. И за тот вклад
родители ево написали в сенадики, в литейной и в подстенной, и в кормовые
книги и поминати их, дондеже и Бог благоволит стояти обители дому Пре
чистые Богородицы. Да быти по них про братие в год двум кормом ежегодно
безпереводно.
(Л. 28) Род и вкладная дача
боярина князь Бориса Михайловича Лыкова91
в Симанов монастырь
В дом Пречистые Богородицы честнаго и славного Ея Успения челом
бью вкладу пятьсот рублев денег. И за те деньги пожаловати архимариту
Илие, да келарю старцу Иосифу, да казначею старцу Иосифу, и соборным
старцам, и всей, еже о Христе, братии Симонова монастыря государя моего
отца князя Михаила Юрьевича, убьенного на рати, да государыню мою мать
княгиню Евфимию Ивановну, иноку Евфросинию схимницу, да детей моих
княжну Улиянию, да княжну Акилину младенца, да князя Ивана младенца
написати в сенадики в литейный и в кормовой, и в подстенной, и в кормовые
казенные книги записати, и души их поминати за просфиромисанием, и пона
хиды по них пети, и обедни архимариту Илье и священники служити собором.
И кормы на братию ставить по государе моем отце по князе Михаиле Юрье
виче, убиенном на рати месяца сентября в шестый день, Чюдо архистратига
Михаила. Да по матери моей по княгине Евфимии Ивановне, иноке Евфро
синии схимнице, месяца июля в первый на десять день, на память святые
мученицы Евфимии прехвальныя; да по детех моих по княжне Ульяне месяца
августа в 17 день, на память преподобнаго отца нашего Мирона да святые
мученицы Улиянеи, да по княжне Акилине месяца июня в третий на десять
день, на память святые мученицы Акилины (Л. 28 об.), да по князе Иване
младенце декабря в четвертый день, на память преподобнаго отца нашего
Иоанна Дамаскина, по монастырскому извычию. Да за те же деньги пожало
вать молить Бога и Пречистую его Богоматерь честнаго и славного Ея Успе
ния за просфиромисанием и на октениях соборне и келейно о здравии князя
Бориса, а молитвенное имя князя Емелияна, да о княгине Настасье и об их
чадородии. И при их животе кормы на братию ставить заздравные на их име
нины месяца июля в осмый на десять день, на память святого великомученика
Емелияна, иже во Амастриде, да месяца октября в 29 день, на память святые
великомученицы Анастасии Римленыни. А как Бог по души их пошлет, пре
ставятся от жития сего, ино им пожаловать архимариту Илие с братиею, или
кто по них будут архимариты и братия в Симонове монастыре, имена их,
князя Емелияна да княгиню Анастасию, написати в сенодики, в литейной
и в подстенной, и в кормовую книгу. А души их поминати и кормы на бра
тию ставити по монастырскому извычию по тем же числам июля в 18 день да
октября в 29 день. И те вкладные денги в кормовые и в казенные книги запи
сать же. И поминати их, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы
обители стояти, а из списков их не выгладити.
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(Л. 29) Род и дачи вкладные Головиных
Дал в дом Пречистые Богородицы на Симоново Петр Иванович Голо
вин триста рублев денег на каменную трапезу. И поминают его, Петра, инока
Паисию, да брата его Ивана Скрябу, инока Иону, во вседневных литейных
списках и вечных сенадицех. И из списков их не выгладити, донележе и Бог
благоволит Пречистые Богородицы обители стояти. Да быти по них корму
болшому июня в 12 день, на память преподобных отец Ануфрия Великого
и Петра Афонского92.
Дал Иван Фома Петрович Головин в дом Пречистые Богородицы на
Симаново 50 рублев денег. И за ту его дачю при животе его Бога молити, а по
смерти душу его поминати93.
Лета 7066го при архимарите Филофее Софейском прислал Михайло
Петрович Головин94 по брате своем по Фоме Петровиче Головине вписи 50 руб
лев. И поминают его во вседневном литейном списке и вечном сенадике,
донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти.
Лета 7070го при архимарите Фелофие дал Петр Петрович Головин за
свое здравие 50 рублев вкладу. А Бог пошлет по его душу, ино его написати во
вседневной список и в вечной сенадик да быти по нем корму на его память
непременно повсягодно95.
(Л. 29 об.) Да 72м году дали по Михаиле Петровиче Головине прикащики
его Иван Петрович Федоров, да братия его Василей да Петр Петровичи Голо
вины, да Иван Михайлович Головин в дом Пречистые Богородицы на Сима
ново при архимарите Феоктисте с братиею потыр сребрян с хрусталем фряз
ское дело, да яблоко хрустальное, да 80 рублев денег, да мерин гнед, санник,
седми лет, за 20 рублев. И за тое за всю его дачю Михайла Петровича написали
во вседневной литейный список и в вечный сенадик впрок без выписки, доне
леже и монастырь Пречистые Богородицы стоит. Да быти по нем корму бол
шому на его преставление июня в 4 день повсягодно96.
Лета 7128го при архимарите Ионе97, да при келаре старце Левкие, да при
казначее старце Харлампие, и при всей братии Симонова монастыря дал
вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь околничей
Семен Васильевич Головин по отце своем, боярине Василие Петровиче, да
по матери своей Улиянее, во иноцех Елене, да по детех своих по младенце
Михаиле, да по младенце Парасковии три блюда сребренных служебных, да
звезда сребрена, за 20 рублев, да мерин чал, за 15 рублев98. Да Семен же
Василиевич дал по сестре по своей князя Михаила Василиевича Шуйского
Скопина по княгине Александре Василиевне99 50 рублев денег. И за тот
вклад родители его поминать да быти корму по княгине Александре Васи
лиевне на ея память апреля в 21 день да на ея преставление октября в 16 день
ежегод безпременно.
(Л. 30) Да старица Анисья, княгиня Скопина, дала по княгине Алек
сандре 50 же рублев100.
Во 136го боярин Семен Василиевич Головин дал вкладу в дом Пречистые
Богородицы крест золот с мощми благословенной, а золота пошло в крест
на сто на семьдесят рублев. И за тот вклад о Семенове здоровье Василиевича
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и жены его Ульяны Феодоровны101 Бога молить, донележе и Бог благоволит
стояти святей обители сей.
Да Семен же Василиевич Головин дал в дом Пречистые Богородицы в Си
монов монастырь сто рублев по Петре же Ивановиче Головине, а имя ему
молитвенное Иван102.
Да Борис Годунов дал ис Петровых животов Ивановича образ Троицы
Живоначальные местной, обложен серебром чеканью с камением, с яхонты и
с лалы, по Петре Ивановиче Головине103.
Да боярин Василей Петрович Головин дал по матери своей бархат зелен
на золоте, за дватцеть рублев104.
Лета 7089го генваря в 8й день дал в дом Пречистые Богородицы Симо
нова монастыря при архимарите Ермогене105 Петр Иванович Головин на цер
ковные ризы и стихари два поставца миткалей, а цена им 7 рублев. И в тех мит
калях Петр Иванович зделал трои ризы поповские да два стихаря и подложил
все пятеры зенденми, оплечья у двоих риз да у стихаря бархат с золотом, а у
третьих (Л. 30 об.) риз да у другого стихаря оплечье бархат цветной. И всего
трои ризы да два стихаря стали со всем 15 рублев.
Лета 7090 июня в 25 день в дом Пречистые Богородицы на Симаново
дали Ивановы прикащики Алексей Фомин Третьяков да Петр Петрович Голо
вин по Иване Петровиче Головине по Меньшом конь гнед крымской, да мерин
чал, да 15 рублев денег, и всей дачи на 50 рублев, при архимарите Селивестре.
И за ту дачю написати Ивана во вседневной сенадик и корму по нем быти106.
Лета 7076го в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь при
архимарите Феоктисте з братиею дала Настасья Михайлова жена Петровича
Головина Болшого в Волоцком уезде в Хованъском стану селцо Игнатково
з деревнями по отце своем Тарасие, и по матери своей Ирине, и по муже своем
Михаиле, и по своей душе, и по своем сыне Иване, и по снохе своей Феодоре,
и по своем роду на поминок в наследие вечных благ. И за ту Настасьину дачу
написали отца ея Тарасия, и матерь ее Ирину, и мужа ее Михаила, и сноху ея
Феодору во вседневные литейные списки и в вечные сенадики. Бог пошлет по
душу Настасьину и сына ея Ивана, ино их положити в монастырь на Симонове
с их родом, и написати их во вседневные литейные списки и в сенадики, и по
минати их, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители сто
яти. А из списков их не выгладити. А быти по них кормом болшим: по муже
ея Михаиле Петровиче корм сентября в 8 день, (Л. 31) а по отце ея по Тарасие
и по матери ея иноке Марине корм августа в 24 день, да по ней, Настасье,
корм ноября в 14 день, да по сыне ея Иване корм февраля в 24 день, да по
снохе ея Феодоре корм августа в 17 день, да по всем их роду корм февраля
в 21 день по вся годы неизменно107.
Во 128го при архимарите Ионе, да при келаре Левкие, да при казначее
старце Харлампие, да при соборном старце Афанасье Ощерине, и при всей бра
тии Симонова монастыря дал вкладу в дом Пречистые Богородицы государев
околничей Федор Васильевич Головин по брате своем по Иване Василье
виче Головине 50 рублев денег, да мерин гнед лыс, да два медведна за восмь
рублев. И за тот вклад Ивана Василиевича написали в вечные и в болшую
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книгу, и в подстенные сенадики, и во вседневную литею. И поминати его на
понахидах, и на литиях, и за просфиромисанием, а из списка не выгладити
покаместа и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти. Да
быти по нем корму на его преставление октября в 8 день да на его память
июня в 24 день. Да по нем же дал боярин князь Феодор Иванович Мъсти
славской дватцеть рублев денег108.
Да по старице Александре Голвине привез Володимеров человек Васи
лиевича Головина Илия Иванов по старице по Александре Головине вкладу
20 рублев.
Лета 7101го марта в 28 день при архимарите (Л. 31 об.) Тихоне, да при
келаре старце Мисаиле, да при казначее старце Тихоне Киндякове, и при всей бра
тии дал в дом Пречистые Богородицы на Симаново вкладу при своем животе
Василей Петрович Головин 30 рублев денег да четыре мерины: мерин булан,
да мерин гнед, да два мерина кари. И за тот вклад, за 50 рублев, за Василиево здра
вие, и за жену его, и за дети его Бога молити. А по преставлении Василия Петро
вича поминать, донележе и монастырь стоит, из списков не выгладити. Да быти
по нему корму по вся годы непременно на его память и на его преставление.
Да Василия же Петровича жена его Анна да околничево Алексеева жена
Романовича Плещеева109 Евфимья дали вкладу в дом Пречистые Богородицы
в Симонов монастырь 25 образов серебром обложены, да десять неокладных,
да Устав надвое переплетен. И за тот вклад по преставлении их поминати, и по
душах их памяти творити, и кормы кормить.
Во 105м году при архимарите Макарье, да при келаре старце Мисаиле,
да при казначее старце Иларионе Бровцыне, и при всей братии дал Феодор
да Иван Васильевичи Головины и прислали в монастырь на Симаново по
грести тело брата своего Володимера Василиевича Головина110, а крестное ему
имя Елиазар. А вкладу с ним прислали Божие милосердие образ Спасов,
обложен серебром басебным, позолочен, с людьми своими с Суетою Артемье
вым да с Немятым з Гвоз (Л. 32) девым, да денег на поминок пятьдесят руб
лев, да ферези, камка червъчата, поношены, подложены тафтою лазоревою, да
мерин ворон, по колени ноги белы. Да по матери своей по иноке Александре
30 рублев к прежней даче к 20 рублям. И за ту их дачю нам написати во
вседневной сенадик и в литею и из книг не выгладити. А быти по них на год
по два кормы: по Володимери на память его августа в 1 день да на преставле
ние июля в 28, а по старице по Александре февраля в 3 день да на престав
ление в первую суботу Великого поста.
Да околничей же Феодор Василиевич Головин дал по брате своем по
Володимере Василиевиче к стихарю оплечье, отлас золотной, за 10 рублев.
Во 115го дал в дом Пречистые Богородицы на Симаново околничей
Василей Петрович Головин при архимарите Пимине и при всей братии вкла
ду по дщери своей по девице Агрипене кортель куней; да камку темносиню,
мелкие травы, 10 аршин; да скатертных полотен шитых, и браных, и клетча
тых семьдесят аршин; да на корм два рубли и дватцеть три алтына две деньги.
И за тот вклад девицу Агрепену погребли в Болшом монастыре и написали
в литею и в сенадик. Да быти по ней корму середнему июля в 23 день.
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Во 108го дала Анна Михайловна по своем муже по Петре, во иноцех
Перфирие, Василиевиче Головине (Л. 32 об.) в дом Пречистые Богородицы на
Симаново вписи в литею и в сенадики: образ Пречистые Богородицы Умиле
ние, в киоте, обложен серебром, басми золочены, венец и корона, и цата басъ
мяны золочены, в венце два камешка, у цаты три золотых, кругом Пречистые
Богородицы веревочка жемчюжная поосыпалася; пелена червъчата, камка
опушена отласом зеленым, на пелене крест и подписные слова, шитые сере
бром, 12 дробниц серебренных золочены, а на притворех писано Воскресение
Христово, да Благовещение Богородицы, да святые; да конь в рыже чал, да сед
ло поволочено бархатом с снастью и войлоки, да толумбас, да узда, и похви
сморхи [Так в тексте.— А. А.], шелк червъчат, да кутас, хвост боболев бел, при
архимандрите Ионе да при казначее Никандре111.
Лета 7127го при архимарите Ионе, да при келаре старце Левкее, да при
казначее старце Харлампие, и при всей братие Симонова монастыря дал вкладу
в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь околничей Семен Васи
лиевич Головин по сестре по своей по князь Юрьеве княгине Дмитриевиче
Хворостинине по княгине Анне Василиевне ризы: объери желты, травы по
них шелк червъчат, оплечье бархат золотной с серебром по черчатой земле; да
летник на стихарь, камка алая мелкотравая, вошвы, отлас золотной по белой
земле; да опашень багрец, у него пятнадцать пуговиц серебрены позолочены, под
лоны [Так в тексте.— А. А.] переды и ожерелия тавтою лазоревую; да шупку ста
ловую полушарлатну, подложены переды тафтою светлолазоревою (Л. 33);
да шупку столовую светлозелену, подложены переды тафтою червъчатою; да
шупку роспашную, отлас бел, около ея кружево ткано в крушки золотом и се
ребром, подложена киндяком червъчатым; да серги яхонты, другия тумпазы
з жемчюги двоенъки. И всего дал в дом Пречистые Богородицы околничей
Семен Василиевич Головин по сестре по своей по княгине Анне Василиевне на
сто на 50 рублев. И за тот вклад Анну Василиевну написали в литею и в бол
шой сенадик и поминати ея, донележе и Бог благоволит Пречистыя обители
стояти. А быти по ней двум кормом болшим на ея память октября в 22 день,
а другому корму на ея преставление. августа в 14 день ежегод безпременно112.
Лета 7134го августа 19 день боярин Семен Василиевич Головин дал вкладу
в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь по брате своем по стольнике
по Иване Василиевиче Головине 380 рублев денег. А велел теми деньгами обло
жить в соборной церкви Пречистые Богородицы в деисусе, праздники, и проро
ки, и праотцы. И за тот вклад Ивана Василиевича погребли в Болшом монастыре
на Симонове и написали имя его в сенадики в болшой, и в литейной, и в подстен
ной. Да быти по нем двум кормом в году на его преставление и на его память113.
Да Семен же Василиевич дал по околничем (Л. 33 об.) по Феодоре Васи
лиевиче Головине да по жене его Евфимье ризы: обьяри белы, оплечье бархат
золот, по червъчатой земле опушены дорогами алыми; да стихарь диякон
ской, камочка кизылбаская, оплечье отлас золотной; да уларь.
Да Семен же Василиевич дал по жене по своей по Неониле Дементиевне
сто рублев денег. И за тот вклад погребли ея в Болшом монастыре и написали
имя ея в сенадики и в кормовую книгу.
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Да Семен же Василиевич дал сто рублев и велел на те денги написати
образов в церковь, каковы надобны.
Да Семен же Василиевич, да стольник Иван Василиевич Головины обло
жили в дому Пречистые Богородицы в соборной церкви деисус серебром, а се
ребра пошло и на позолоту золота двесте 30 рублев. И за тот вклад за Семена
Василиевича и за Ивана Василиевича за их здравие Бога молить, а родители
их, отца и матерь, поминать, донележе и Бог благоволит стояти дому Пре
чистые Богородицы114.
Да во 147го дали вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симанов монас
тырь Алексей, да Никита, да Иван Ивановичи Головины по деде своем Мак
симе, по иноке Мисаиле, да по Февроние, по иноке Вере, да по отце своем
Иванне, по матере своей Феодосие аргамак сер девять лет; да иноходец гнед,
седми лет; да мерин рыж пяти лет; да две камки двоеличные, за двести рублев.
И за тот наш вклад родителей наших поминать, а за нас Бога молить, донележе
и Бог благоволит стоять дому Пречистей Богородицы115.
(Л. 34) Во 132го при архимарите Левкие с братиею дал в дом Пречистые
Богородицы в Симанов монастырь боярина Петра Петровича Головина сын
Петр Петрович за свое здравие ширинку шита по белой тафте золотом и сереб
ром и процвечивана шелки, накищена золотом116.
Да Петр же Петрович дал вкладу в дом Богородицы по матере своей
Ксенье жеребец аргамачей сер, за тритцеть рублев. И за ту дачю быти по
матере его корму на ея память.
Лета 7094го апреля 11 день государев царев и великого князя боярин
князь Феодор Иванович Мстиславской дал в дом Пречистые Богородицы на
Симаново при архимарите Иосифе по своей княгине Ульяне сто рублев денег;
да санник сер десять рублев, а за другой санник дал десять рублев денег; да кап
тану, сукно черленое ренок, подложена волки, за тритцеть рублев; да девять
аршин отласу золотнова на червъчатой земле, за тритцеть за три рубли. А корму
быти дважды в году на память и на преставление: апреля в 6 день, а другой
в апреле же в 27 день117.
Лета 7102го государев царев и великого князя боярин князь Феодор
Иванович Мъстиславской дал в дом Пречистой Богородицы на Симоново
по отце своем по князе Иване Федоровиче, во иноцех Иосифе, пятьдесять
рублев денег при архимарите Игнатие з братиею. А корму (Л. 34 об.) быти по
нем дважды в году на память, да на преставление его.
Лета 7104го генваря в 26 день государев царев великого князя боярин,
князь Феодор Иванович Мстиславской дал в дом Пречистые Богородицы на
Симаново по отце своем по князе Иване Феодоровиче, по иноке Иосифе,
другую 50 рублев при архимарите Макарие118 з братиею. А корму по нем
быти болшему дважды в году на память его генваря в 27 день да на его пре
ставление майя в 7 день. А мощи его привезены на Симаново и погребены
июня в 21 день.
Лета 7105го генваря в 27 день государев царев и великого князя боя
рин, князь Феодор Иванович Мстиславской дал в дом Пречистые Богоро
дицы на Симаново по отце своем, по князе Иване Феодоровиче, во иноцех
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Иосифе, и по своих родителех, и по себе при архимарите Макарие, да при
келаре Мисаиле, да при казначее Иларионе Бровцыне чашу серебряну лож
чату, на дне мишень, гладко золочена, а на чаши венец золочен, а в венце око
ло чаши подписано дача же; да мису серебряну, ложчату, на дне мишень золо
чена, а на мишени птица, а на мисе по краям во шести местах слова резаны
золочены, подпись дача же, а весу в чаши 6 гривенок и полпята золотника, а
в мисе весу 5 гривенок и пол 13 золотника.
Лета 7094го июня в 18 день дал в дом Пречистые Богородицы на Сима
ново при архимарите Иосифе князь Афонасей Тутаевич Шейдяков по княгине
по своей (Л. 35) по Настасие крест аспид червъчат, а на нем Распятие Хрис
тово, обложен серебром, позолочен, а в нем 5 жемчюгов да четыре камешка; да
другой крест аспид лазорев, а на нем Распятие же Христово, обложен серебром,
позолочен, а в нем пять жемчюгов да пять камешков; да ширинка шита золо
том, и серебром, и шелком, накищена червъчатым шелком с золотом; да жере
бец железносер; да виноходец чал; да конь сер119.
Лета 7136го октября в 25 день дали вкладу в дом Пречистые Богоро
дицы в Симонов монастырь старица княжна Ирина Ивановна Мстислав
ская пятнатцеть рублев денег да камочку цветную девять аршин, да трои до
роги разными цветы.
Лета 7137го сентября в 5 день старица же княжна Ирина Ивановна
Мстиславская дала вкладу Пречистые Богородицы судов серебряных, десять
чарок медвяных да два достокана серебряных, а весу в чарках и в достака
нах 4 фунта 29 золотников.
Лета 7102го апреля в 28 день дала в дом Пречистые Богородицы на
Симаново Петрова жена Петровича Анастасия по муже своем по Петре
Болшом Головине образ Спасов обложен серебром чеканным окладом на
золоте, оплечки нарези с финифтом, пядница, перевод премудрого царя
Лва120, серебра пошло в оклад семь рублев. Архимарит Игнатей з братиею
образ в монастырь взяли, а промены (Л. 35 об.) за образ поставили 10 рублев
да жеребец полов, 13 лет, да конишко гнедо, оба за 15 рублев. А денег ялася
Анастасия додати дватцеть пять рублев. А будет Настасья з деньгами позбе
рется, и Настасье, Петра Петровича жене, додати денег тритцеть рублев, а об
раз Спасов взяти назад из монастыря к себе. И поминати Петра Петровича,
Агафоника, во вседневных литейных спискох и в вечных сенадицех по вся
дни. А из списков его не выгладити, донележе и Бог благоволит Пречистые
Богородицы обители стояти. И кормы кормити по обычаю монастырско
му. А сказала Анастасия, что приказано, по духовной Петра, вдати на Сима
ново было пятьдесят рублев деньгами, а нынеде аз денги те издержала,
везуче тело Петрово121.
Лета 7119го дали княгини инока Александра да княжна инока Ирина
Мстиславские вкладу в дом Пречистые Богородицы при архимандрите Фи
лофии, да при келаре старце Перфирие, да при казначее, и при всей братье Си
монова монастыря царева Симеона Бекбулатовича жемчюгу 37 золотник, цена
по сороку алтын по две гривны за золотник; другие статьи жемчюгу 19 золот
ников, цена по сороку алтын без гривны; третие статьи жемчюгу пол13 зо
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лотника, цена по дватцети алтын за золотник; да братину серебряну, весу две
гривенъки без четырех золотников, гривенка по три рубли; ломанова серебра
три гривенъки три золотника, цена по три рубли (Л. 36); пять ложек сереб
ряных, гривенка полчетвертанатцета золотника, цена 4 рубли 10 алтын пол
шести деньги; да две ширинки, одной цена 5 рублев, а другой цена 2 рубли,
и всего вкладу дано на сто на шесть рублев на 14 алтын на полпяты деньги.
И за этот вклад за царя Семеона Бекбулатовича о здравии Бога молити, а пре
ставится он на покой и царя Симеона Бекбулатовича в литею и в сенадик и по
минати его, доколе обитель Пречистые Богородицы стоит122.
Лета 7110го генваря в 22 день дала княгиня Елена Никитична123 в дом
Пречистые Богородицы на Симаново при архимарите Ионе, да при келаре
старце Афонасие Ощерине, да при казначее старце Порфирие по муже своем
по князе Афонаси Шанидяковиче Божие милосердие образ Пречистые Бого
родицы Одигитрия в киоте, оклад басмян, а венец сканъной с камением, а на
поли Алексей, человек Божий, да у Пречистые поднизь и ожерелейце жемчюж
ное, да сережки, да шесть прядей жемчюжных, да пелена жемчюгом сажена
с дробницами и с камешки, а на затворцах праздник Рожество Богородицы
и иные святые; да 10 рублев денег; да пять кобылиц нагайских за 40 рублев; да
виноходец чал, за 5 рублев, нагайской 17 лет. И за ту княгинину дачю князь
Афонасия Шяйдяковича написали во вседневной литейной свиток и в вечные
сенадики и поминают его по вся дни, доколе и мо (Л. 36 об.) настырь стоит
Пречистые Богородицы, а из списков его не выгладити. Да быти по нем корму
на братию на его память майя во 2 день по вся годы неизменно, доколе Бог бла
говолит Пречистые Богородицы обители стояти, а другому корму быти по
нем генваря в 22 день. А кормам быти средним.
Лета 7072го да лета 7073го, да лета 7074го дал Филофей, владыко Ре
занский и Муромский, в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Сима
ново при архимарите Феоктисте з братиею вкладу за свое здравие сто десять
рублев денег.
Да в те же годы владыка же Филофей дал четыреста четвертей ржи, да
триста четвертей овса, да сто тритцеть четвертей круп грешневых, да в ризницу
ширинку миткалинну, шита золотом и серебром с тряпками. И доколе Фи
лофей, владыко Резанской и Муромский, жив, ино о его здравии молят Бога
по вся дни на молебнех и на обеднях, за просфиромисанием и в октениях.
И кормы на братию болшие по вся годы кормят за здравие, октября в 18 день,
на память святого апостола Луки Евангелиста, да февраля в 17 день, на память
святого великомученика Феодора Тирона. А Бог пошлет по его душу, ино его
написать и во вседневные литейные списки, и в вечные синадики и поми
нати его по вся дни, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы оби
тели стояти, а из списков его не выгладити. Да быти по нем на братию корму
болшому на его преставление124.
(Л. 37) Да лета 7076го декабря в 27 день дал владыка Филофей Резан
ский и Муромский в дом Пречистой Богородицы в монастырь на Симаново
200 четвертей ржи, да 300 четвертей овса, да 40 четвертей круп грешневых, да
12 четвертей гороху.
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Лета 7077го дал Филофей Резанский владыка и Муромский двести
четвертей ржи.
А се дачи удельных князей
Дал князь Петр Дмитриевич Дмитровской в Дмитровском уезде в Берен
дееве село Веръзнево з деревнями по своей душе и по своей княгине Ефроси
ние на поминок в наследие вечных благ. И поминают князя Петра Димит
риевича, и княгиню его Ефросинию, и весь род его во вседневных литейных
спискех и в вечных сенадицех по вся дни, а из списков его не выгладити. А на
его память июня в 29 день, на память святых верховных апостол Петра и Пав
ла, а на память княгини его Ефросинии сентября в 25 день, на память препо
добныя матери Ефросинии Александрийския, понахиды и обедни служити
собором и кормы на братию в те дни болшие по вся годы непременно, донележе
и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти125.
(Л. 37 об.) Дал князь Андрей Верейской в Белозерском уезде село Едому
с деревнями да ез на реке на Шексне по своей душе и по своем сыне по
князе Михаиле на поминок в наследие вечных благ. И поминают князя Анд
рея, и сына его князя Михаила, и весь род его во вседневных литейных спис
ках и в вечных сенадицех по вся дни, а из списков их не выгладити. А на его па
мять июля в 4 день, на память, иже во святых, отца нашего Андрея, архиепископа
Критского, а на память сына его князя Михаила мая в 23 день, на память
преподобнаго отца нашего Михаила Синаидского, понахиды и обедни служит
архимарит собором и кормы на братию в те дни болшие по вся годы непре
менно, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти126.
Лета 7067го дал князь Володимер Андреевич в дом Пречистые Богоро
дицы в монастырь на Симаново на церковную кровлю и монастырское стро
ение за свое здравие сто рублев денег127.
Лета 7122го мая в 9 день дала вкладу в дом Пречистые Богородицы в Си
манов монастырь Василиева жена Петровича Головина Ульяна Семеновна за
себя и за дочерь свою Евфимию два образа Спасовы, обложены серебром басмя
ным, у одново пелена шита, Спасов образ да дватцеть два образа, оклад басмяной
на них ветх, да десять образов неокладных, да Устав на весь год росплетен над
вое. Да Ульяна же дала по муже своем по Василье Петровиче Головине в насле
дие вечных благ и в бесконечный живот образ Снятие со Креста (Л. 38), писмо
греческое, обложен серебром басмяным, подпись греческая чернью, веньцы
резаны с чернию, а в них шесть камешков обычных да три яхонтка. И за тот их
вклад за Улияну Семеновну и за дщерь ея о их здравии архимариту Иринарху128
з братиею, или по нем в том монастыре иные архимариты и братия будут, Бога
молити, а Василия Петровича поминати, донележе Бог благоволит дому Пре
чистые Богородицы Симонова монастыря обители стояти.
Лета 7119го дал вкладу в дом Пречистые Богородицы на Симанов
123го июля в 20 день при архимарите Илинархе129, да при келаре старце
Левкие, да при казначее старце и черном священнике Алимпие, и при всей
братие Симонова монастыря казак Михайловой станицы Баловнева Иван
Яковлев сын Болховитин кобылу серу, грива налево, с отметом на обеих
боках сидни седелные.
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Во 123 году июля в 20 день дал вкладу в дом Пречистые Богородицы на
Симаново при архимарите Ионе и при всей братии казак Григориевы ста
ницы Попови Борис Конъстянътинов мерин ворон, грива на правую сторону
с косою сросл, 10ти лет, за десять рублев. И за тот его вклад архимариту
Ионе з братиею, или по нем в том монастыре иный архимарит и братия будут,
принять его в слуги за тот вклад130.
Того же году июля в 20 день дал вкладу в дом (Л. 38 об.) Пречистые
Богородицы в Симанов монастырь при архимарите Ионе, да при келаре Лев
кие, да при казначее черном священнике Алимпие, и при всех еже о Христе
братии казак Василиевы станицы Осколина Михайло Володимеров, мерин
саврас, грива налево, правое ухо порото, другое проверчено, на обеих ушах
беленько, за 5 рублев да пять рублев денег. И за тот его вклад архимариту
з братиею принял в слуги и покоити его, как и прочих слуг.
В 123 августа в 11 день дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Сима
нов монастырь казак Семен Иванов Андреевой станицы Харитонова сына
Стародубова мерин чал, в летех сросл, грива на правую сторону с отметом,
задняя левая нога немного повыше щетки бела, тое же станицы по казаке
Иване. И за тот его вклад архимарит Иона написал в сенадик.
В 119 году при архимарите Сергие, да при келаре при черном священнике
Иосифе, да при конюшем старце Кириле, и при всей братии Симонова монас
тыря дал вкладу в дом Пречистые Богородицы казначей черной священник
Евстафей при себе по своих родителех и по собе книгу Устав в десть, полна,
болшое письмо, обложен бараном красным, за четыре рубли, да две Триоди
печать московская, в десть, за пять рублев — одна Посная, а другая Цветная;
да шесть Миней, печать московская, в десть, месячные сентябрь, октябрь,
ноябрь, по рублю Минея; да Минея Общая, печатная, в полдесть, (Л. 39) за
рубль; да пять рублев денег, и всего вкладу на дватцеть на один рубль. Да Ев
стафей же у Пречистые Богородицы посадил сад за монастырем сто 60 ябло
ней с прибылью131. Пожаловати архимариту Сергию з братиею, или по нем
в том монастыре иный архимарит и братия будут, за этот вклад велели роди
тели мои написати в сенадик, в литейный список и в подстенной, и имян их из
сенадиков не выгладити. А произволит Бог мне, Евстафию, от жизни сея пре
ставитися, и архимариту Сергию, или по нем кто иный архимарит и братия
будут, и меня, Евстафия, погрести в Болшем монастыре на Симонове и напи
сати имя мое в сенадики, в литейной и в подстенной, к моим родителем, из се
надиков их не выгладити. Да пети понахиды на преставление июня в 29 день
да генваря в 20 день, на память преподобнаго отца нашего Евфимия Великого,
донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти.
Лета 7125го августа в 27 день дал вкладу в дом Пречистые Богородицы
в Симонов монастырь слуга Сидор Василиев десять рублев денег, да пять зо
лотых, да кобылу за десять рублев.
Лета 7126го при архимарите Ионе, да при келаре старце Левкие, да при
казначее Аркадие, да при (Л. 39 об.) соборном старце Афанасие Ощерине, да
при священнике Алимпие, да при уставщике Гавриле, и при всей яже о Христе
братии Симонова монастыря дал вкладу в дом Пречистые Богородицы на
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Симанов монастырь Деонисий да Петр Игнатьевичи Софонова по брате по
своем по Матвее Софонове мерин бур, грива направо. И за тот вклад Матвея на
писали в сенадики, в литейной и в подстенной. И мне, архимариту Ионе з бра
тиею, или кто по нас будет в том монастыре архимариты и братия, и за тот их
вклад Матвея поминати. А корму по нему быти на его память ежегодно непре
менно, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти132.
А се дачи преосвященных митрополитов
и боголюбивых архиепископов
и епископов
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново
митрополит Геронътей133 сто рублев денег. И теми деньгами поставили полату
и написали его во вседневные литейные списки и в вечные сенадики и поми
нают его по вся дни, а из списков его не выгладити. Да быти по нем корму се
реднему на братию октября в 30 день по вся годы непременно, донележе и Бог
благоволит Пречистые Богородицы обители стояти.
Лета 7109го августа в 31 день дал вкладу (Л. 40) Крутицкий митропо
лит Геласея134 шириньку миткалинну, шита золотом да серебром, накищи
вана золотом.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново
Суждальской владыка Трифон сорок рублев. И на те деньги купили дере
венку Овсяниково в Бежецком Верху у Ивана у Карамышева. И написали его
во вседневные летейные списки и в вечные сенадики и поминают его по вся
дни. А из свитков его не выгладити, донележе Бог благоволит Пречистые
Богородицы обители стояти135.
Лета 7100го августа в 21 день дал в дом Пречистые Богородицы на Сима
ново Богдан Юрьевич Сабуров136 100 четвертей ржи по своей жене по Ксенье
при архимарите Тихоне. И за ту его дачю по его животе за него Бога молити,
а жену Богданову Ксению поминати и написати во вседневные литейные спис
ки. А как Бог по Богданову душу сошлет, и его написати во вседневные ж
литейные списки и поминати Богдана и жену его Ксению, донележе Бог бла
говолит обители Пречистые Богородицы стояти, а из списков их не выгладити.
Лета 7128го декабря в 9 день при архимарите Ионе, да при келаре стар
це Левкие, да при казначее старце Харлампие, да при соборном старце Афа
насие Ащерине и при всей, еже о Христе, братие Симонова монастыря дала
вкладу в дом Пречистые Богородицы старица княгиня (Л. 40 об.) Анисья
Петровна, князя Михайла Василиевича Шуйсково Скопина мать, по его кня
гине Александре Васильевне пятьдесят рублев. И за тот вклад княгиню Алек
сандру Васильевну написати во вседневные литейные списки, и в вечные
сенадики, и в подстенной сенадик, и в кормову книгу, а из списков ее не вы
гладити. А корму быти на память ея апреля в 21 день да на ее преставление ок
тября в 16 день по вся годы неизменно.
Лета 7124го марта в 8 день при архимарите Ионе, да при келаре старце
Левкие, да при казначее старце Алимпии, да при конюшем старце Кириле
и при всей еже о Христе братии Симонова монастыря дала вкладу в дом Пре
чистые Богородицы на Симоново Никифоровская жена Амельянова Феодо
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сия по муже своем по Никифоре137 мерин голуб, грива направо, за 10 рублев,
да однорядку настрафильную лазореву, нашивка хамьянная, за 4 рубля. И за
тот их вклад архимарит Иона з братиею того Никифора погребли в Болшем
монастыре и написали его в сенадики, в литейной и в подстенной.
Лета 7126го при архимарите Ионе, да при келаре старце Левкие, да при со
борном старце Афанасие Ащерине, да при священнике Алимпие, и при всей
еже о Христе братии Симонова монастыря дал вкладу в дом Пречистой Бого
родицы в Симонов монастырь Деонисей Игнатьевич Софонов за свое здравие
пятьдесят рублев денег. (Л. 41) И за тот его вклад мне, архимариту Ионе, з бра
тиею, или кто по нас будет иный архимарит и братия, при животе его о здра
вии Бога молити. А похощет Деонисей у Пречистые Богородицы в монас
тыре пострищися, ино его за этот вклад пострищи в Болшем монастыре на
Симонове и покоити, как прочую братию. А якоже Бог изволит престави
тися ему и от жизни сея отъити, и мне, архимариту Ионе, з братиею, или кто
по нас будет, за этот вклад Деонисия погрести в Болшем монастыре на Симо
нове и написати его в сенадики, в литейной и в подстенной. И кормы по нем
ставити на его память ежегодно и поминати его, донележе и Бог благоволит
Пречистые Богородицы обители стояти.
Лета 7125го при архимарите Ионе, да при келаре старце Левкие, да при
казначее старце Аркадие, да при конюшем старце Даниле, да при черном свя
щеннике Алемпие, да при черном священнике Рафаиле, да при подкелар
нице старце Павле, и при всей еже о Христе братии Симонова монастыря
дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь околничей Се
мен Васильевич Головин на прибавку к старому вкладу четыре коня: конь бур,
грива налево с отметом; конь рыж лыс, грива налево с отметом; конь саврас,
задняя правая нога по щетку бела, грива направо с отметом; конь саврас чал,
грива на (Л. 41 об.) право; да жеребец булан, грива направо, за сто рублев
денег по отце своем боярине Василие Петровиче Головине и по сестре по своей
Агрепене девице, Василиевой дочери Петровича Головина, и по детех своих по
Евдокие младенце, Иулиянье младенце, и по Михаиле младенце, по Параско
вии младенце. А корму по них быти и поминати Василия, иже в Херсоне,
Евдокею младенца и Парасковию младенца в марте в седьмом числе да в июне
в 23 день поминати Агрепену девицу да Михаила младенца, и преставление
Михаилово в той же день. И мне, архимариту Ионе, з братиею или кто по мне
в том монастыре будет, и за их вклад родители их поминати, а корму по них
быти болшому. А за Семиона, и за Ульяну за здравие Бога молить. А якоже Бог
пошлет по душу матери его Ульяны и по ея сына Симеона, и мне, архима
риту, з братиею, или кто по нас будет, ино поминати Ульяну и Иулиянию
младенца в декабрь в 26 числа, а Симеона поминати в апреле, Симеона, иже
в Персиде. А корму по них быти болшему, донележе и Бог благоволит дому
Пречистые Богородицы Симонова монастыря обители стояти.
Лета 7110го марта во 2 день при архимарите Ионе, да при келаре старце
Афонасие Ащерине, да при казначее старце Перфирее, да при конюшем старце
Феодосие, и при всей еже о Христе братии Игнатиева жена Татищева Агрепена
да Игнатиевы дети Петровича Михайлова, Григорей да Юрье, да Володимер
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Игнатьевичи дали в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь вкладу
по государеве (Л. 42) цареве и великого князя Бориса Феодоровича всеа Русии
казначее по Игнатее Петровиче к прежнему его вкладу, что Игнатей Петрович
дал 94го году при бывшем архимарите Иосифе и при всей братии пятьдесят
рублев, да в прошлом девяносто пятом году при архимарите Геласие, да при
строителе старце Феодосие, да при келаре старце Фелофее, да при казначее
старце Макарие, да при ризничем при черном священнике Сергее, да при
чашнике Арсение, и при всей братии дватцеть пять рублев. И к тому прежнему
вкладу к седмидесяти рублем дали образ Пречистые Богородицы честнаго Ея
Успения золотом обложен, киот серебрян, месты золочен, праздники и святые
резные; да ризы белы камчаты, оплечье шито золотом да серебром, за пятнат
цеть рублев; да аргамак сер за тритцеть рублев; да мерин гнед, за пятнатцеть
рублев; да жеребец кар немецкой за десять рублев; да отдали кабалу закладную,
что заняли у Игнатия Петровича архимарит Тихон да келарь старец Тихон
Кинъдяков, да казначей старец Мисайло, и вся братия пятьдесят рублев. А в тех
деньгах заложили вотчину монастырскую пустошь, что село Татищево, с пус
тошми Игнатия Петровича, и теми пустошъми не владел же, владели на монас
тырь. И нам за тот вклад Игнатия Петровича написати в вечные литейные
списки, и во вседневной сенадик, и в подстенной свиток и поминати на пона
хидах и на литиях, и за просфиромисанием, и в октеньях, в божественных
литоргиях, а из списков его не выгладити, по (Л. 42 об.) каместа и Бог благо
волит Пречистые Богородицы обители стояти. А быти по нем корму по вся годы
по Игнатие Петровиче, марта в 7 день, а другой корм генваря в 29 день, на
принесение мощем святого священномученика Игнатию Богоносца. А кто по
нас иный архимариты и братия на Симонове будут, и не учнут его поминати,
и кормов на те дни кормити или из списка выгладят, и они да судятся с нами
на оном Страшном судище Христове138.
Лета 7124го марта в 10 день при архимарите Ионе, да при келаре старце
Левкие, да при казначее старце Алимпие, да при конюшем старце Кириле, да
при чашнике старце Антонии, да при подкеларнике старце Пимине, да при
житнике старце Рафайле, и при всей еже о Христе братии дали вкладу в дом
Пречистые Богородицы в Симанов монастырь Григорей Игнатьевич Тати
щев, да Юрье Игнатьевич Татищев, да Соломанида Петровна Василчикова
по брате своем по Володимере Игнатьевиче Татищеве восмьдесят рублев
денег. И нам за тот их вклад Володимера Игнатьевича в вечную и в болшую
книгу, и в подстенной сенадик, и во вседневную литею и поминати на понахи
дах, и на литиях, и за просфиромисанием, и в октениях, болших литеях, а из
списка его не выгладити, доколе и Бог благоволит Пречистые Богородицы оби
тели стояти. А быти по нем корму по вся годы на преставление его генваря в
10 день, а другой корм по вся же годы июля в 15 день, на память (Л. 43) свя
таго благовернаго князя Владимера. А кто по нас иный архимарит и братия на
Симонове будут, и не учнут его поминати, и кормов по нем кормити или из
списков выгладят, и оне да судятся с нами на оном покое.
Дал боярин Петр Петрович в монастырь Пречистые Богородицы на
Симоново четыре коня да иноходец во 135м году.
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Лета 7125го июля в 24 день при архимарите Ионе, да при келаре старце
Левкии, да при казначее старце Аркадии, да при соборном старце Афонасии
Ащерине, да при черном священнике Алимпие, да при черном священнике
Леонтие, да при черном священнике Деонисие, да при житнике старце Павле,
да при чашнике старце Аврамие, и при всей еже о Христе братии Симонова
монастыря дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь
боярин Петр Петрович Головин по жене по своей по Ксении да по сыне по
своем младенце Ермолае камочку; да кушак шелков за десять рублев; да сан
ник, в чале гнед, грива на обе стороны, на левой по пятки зжено, на задней на
левой ноге около копыта бело, за дватцеть рублев. И за тот вклад боярина
Петра Петровича139 жену Ксению да младенца Ермолая погребли в Болшом
монастыре на Симонове и написали их в сенадики, в литейной и в подстенной.
И мне, архимариту Ионе, з братиею, или кто (Л. 43 об.) по нас в том монастыре
иный архимарит и братия на Симонове будут, боярина Петра Петровича
жену Ксению поминать и младенца Ермолая, а корму по них быти на их пре
ставление июля в 24 день безпременно, донележе и Бог благоволит дому Пре
чистые Богородицы стояти.
А се дачи князей и бояр, и гостей, и детей боярских,
и всяких людей христолюбцев православных
Лета 7130 декабря в 8 день боярин Петр Петрович Головин дал вкладу по
своем сыне по младенце Марке конь рыж да три виноходца нагайских. А за тот
вклад младенца Марка погребли в Болшем монастыре на Симонове. А быти
по нем корму на его преставление и на его память по манастырскому чину без
пременно.
Григорей Ховра да жена его Агрепена начало учинили манастырю Си
манову, и церковь болшую каменную они воздвигли, и кели многие поста
вили, и поминают их во вседневных литейных спискех и в вечных сенадицех,
а из списков их не выгладити, донележе и Бог благоволит Пречистые Богоро
дицы обители стояти. (Л. 44) Да быти по них корму болшому на братию на
их памяти генваря в 25 день, на память иже во святых отца нашего Григо
рия Богослова140.
Да по князе Иване Юрьевиче дано, во иноцех Иосифе, двесте рублев, а лег
у Троицы; да по сыне его по князе Михайле по Колышке двесте рублев; да по
другому сыне по князе Иванне Мунынде сто пятьдесят рублев. Поминают
их во вседневном литейном списке и в вечном сенадице, доколе и монастырь
Пречистые Богородицы стоит, а из списков их не выгладить. Да быти по них
корму болшому на братию на их памяти по всех трех, по князе Василие, во ино
цех Вассиане, по Косом, марта в 30 день, на память преподобнаго отца нашего
Иоанна Лествичника141.
Да Володимер Григорьевич Ховрин142 в дому Пречистые Богородицы на Си
монове поставил церковь кирпичну Преображение Спасово да в пределех Со
бор архистратига Михаила да Николы Чюдотворца с колоколницею. И ограду
кирпичну около монастыря зделал. И поминают его, Володимера, во иноцех
Варфоломея, во вседневных литейных спискех и в вечных сенадицех, а из
списков его не выгладити, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы
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обители стояти. А быти по нем корму болшому на братию на его память июля
в 15 день, на память святых мученик Кирика и Улиты и святаго (Л. 44 об.) рав
ноапостолом великого князя Владимера Киевского, нареченнаго во святом кре
щении Василия.
Дал Иван Голова143, во иноцех Иосиф, в дом Пречистые Богородицы в мо
настырь на Симаново деисус, да 12 праздников, да 12 пророков серебром об
ложены, да три образа Пречистые Богородицы месные иконы, серебром обло
жены и с пеленами, да сто дватцеть рублев денег на колокол.
Да Алексей дал Димитриев сын Володимерова144 пятьдесят рублев денег
по своей душе на поминок и по своих родителех в наследие вечных благ: по
иноке Домнике, по иноке Варфоломее, по Евдокее, по Димитрие, по Алексее,
по Евдокее и по иноке Паисее, по Евдокее и по иноке Иове, по Алексее, по
Михайле. И поминают их во вседневных свиткех и в вечных сенадицех по вся
дни, а из списков их не выгладити, донележе и Бог благоволит Пречистые
Богородицы обители стояти.
Да по князе иноке Васияне по Косом дали 46 рублев денег. Поминают его
во вседневном литейном списке и в вечном сенадице, доколе и монастырь
Пречистые Богородицы стоит, а из списков его не выгладити.
Дал Василей Иванов сын Мансурова по своей жене Софье 50 рублев
денег. И написали ея во вседневной литейный список и в вечный сенадик, и по
минати ея, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списков ея
не выгладити.
(Л. 45) Дал Иванн Иванович Хабаров в дом Пречистые Богородицы на
Симаново вписи по своем отцы Иване да по своем брате Василие сто рублев
денег. Да мати его Евдокея, инока Ефросиния, дала 50 рублев денег145.
Да Иван же дал за свое здравие в дом Пречистые Богородицы тысячу
четвертей ржи, да тысячу четвертей овса, да десять рублев денег. А тогда была
рожь по два алтына, а овес по алтыну четверть, и всего сто рублев.
Да Иван же дал за свое здравие, и по своем отце, и по матери, и по брате,
и по своей жене Улияне, иноке Варсонофие, на кормы триста рублев146.
Лета 7066го Иван же дал в дом Пречистые Богородицы две иконы Пре
чистые Богородицы Одигитрие: икона большая локотница, на празелени, не
обложена, а другая икона пядница мерная, серебром обложена с венцом.
Да Иван же дал взаем триста четвертей овса в лете 7060го, и нынеча
Иоанн тот овес Пречистой Богородицы отдал в монастырь.
Да лета 7067го дал Иван же Иванович по своей сестре по княгине Ирине,
по иноке Марине147, вписи и на корм три образа пядницы, серебром обложе
ны — образ Спасов Вседержителя, да образ Пречистые Богородицы со Мла
денцем, да образ преподобный Варлаам, новогородский чюдотворец; (Л. 45 об.)
да 40 рублев денег; да ожерелье; да перетцы; да зарукавья жемчюгом сажены за
шестьдесят рублев, и в том жемчюге зделано к Пречистой Богородицы чюдо
творной иконе цата да 8 ряс, да у правые ручки запястие, да у Младенца оже
релие, да у другие Пречистые чудотворные обложена глава того ж жемчюгу.
Поминати их во вседневном в литейном списке и в вечном сенадице, доколе
и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списка их не выгладити.
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Да быти по них по всех пятерых кормом болшим на братию на их престав
ление: по отце его Иване июля в 8 день, на память святаго мученика Проко
пия, а по матери его иноке Ефросиние апреля в 26 день, на память Алимпия
Столпника, а по брате его по Василие Ивановиче Хабарове ноября в 23 день,
на память святаго Анфилохия Иконийского и Григория Акраганского, а по
жене его Улияне, иноке Варсунофие, декабря в 3 день, на память святаго про
рока Софония, а по сестре его княгине Ирине, иноке Марине, на ея преставле
ние сентября в 26 день.
И доколе Иван жив, поминати его на всяк день у трех престолов над
просфиромисанием, и на молебнах, и на обеднях, и на вечернях, и на заутре
нях, во октениях за его здравие. А Бог пошлет по Иванову душу, и поминати
его во вседневном списке и в вечном сенадице, доколе и монастырь Пречистые
Богородицы стоит, а из списков его не выгладити. Да быти по нем двум кор
мом болшим на братию, на его преставление и на его память.
(Л. 46) Лета 7073го ноября в 28 день Иван же Иванович Хабаров дал в дом
Пречистой Богородицы на Симаново при архимарите Феоктисте з братиею за
здравие свое, и жены своей Анастасии148, и сына своего Феодора 160 рублев
денег. И доколе они живы, молити о них Бога на молебнах, и на обеднях, и на
вечернях, и на заутренях, во октениях соборне. А как Бог пошлет по душу
Иванову, и жены его Анастасии, и сына его Феодора, ино их написати имена
во вседневных литейных спискех и в вечных сенадицех и поминати их души
по вся дни, а из списков их не выгладити, доколе и монастырь Пречистые
Богородицы стоит. А быти по них болшим кормам во вся годы. А по Иване
Ивановиче быть двум кормам болшим по вся годы непременно, на его престав
ление да на его память, а по жене его Анастасие да по сыне его Феодоре, на их
преставление, быти болшим же кормом, а по преставлениях их на третинах, и
на девятинах, и на полусорочинах, и на сорочинах149 мне, архимариту Феок
тисту, з братиею, или по нас иные архимариты и старцы у Пречистые Богоро
дицы на Симонове будут, и пети по них панахиды и обедни архимариту всем
собором, и их души поминати, и кормы кормити болшие на братию да нищих,
сколко лучится прихожих и домашних на те дни кормити доволно.
Лета 7077го июля в 2 день дал Иван Иванович Хабаров в дом Пречистые
Богородицы на (Л. 46 об.) Симоново шесть книг: книга Василия Великого, да
обе половины Пролога, да книга постная Четья о мытаре и фарисее. Все четыре
новы, в десть, на бумаге, да две книшки в полдесть ветчаны — Иасаф царевич
да Шестоднев на бумаге.
Филофея, владыки Резанского и Муромского, казночей старец Исак
Сумин дал в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь вкладу пять
рублев денег150.
Лета 7077го Пречистые Богородицы Солотчинского монастыря архима
рит Исак же Сумин дал в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симо
нов конь бур, без знамени, девяти лет.
Да Филофея же, владыки Резанского и Муромского, келейник старец
Иона дал в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново вкладу
6 рублев денег, да два золотых меньших приложил к чюдотворному образу
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Пречистые Богородицы, а в ризницу дал ширинку миткалинну, шиту золотом
с тряпками.
Да в 75м лете дал старец же Иона в дом Пречистые Богородицы на
Симаново конь рыж нагайской, 6 лет.
Лета 7121го октября в 21 день при архимарите Павле, да при келаре
старце Никандре, да при казначее черном священнике Алимпие, да при
конюшем старце Кириле, и при всей братии Симонова монастыря дали вкладу
казаки Федоровы (Л. 47) станицы Берескина, есаул Богдан Литвинов с това
рищи, по есауле по Кондратие Клеменътиеве конь солов, грива налево с сед
лом и уздою. И за тот его вклад архимарит Павел з братиею погребли в Бол
шем монастыре на Симонове и написали в сенадик151.
Да Филофея же, владыки Резанъского и Муромского, дети боярские
дали в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново вкладу: Емейка
Олексеев 30 четвертей овса, да за Осана за Дьякова дал владыка Филофей
5 четвертей круп грешневых да пять четвертей ржи; да Алексей Цвилев дал
47 четвертей гречи; да владыка Филофей за него дал 5 четвертей круп греш
невых; да Безсон Невзоров дал 25 сотниц ржы да десятину лесу рощъщи152.
Да Безсон же дал в Дмитровском уезде в Берендеевском стану треть
деревни Михалкова с лесы, и с луги, и з болоты, и со всеми угодьи. И за ту Без
сонову дачю написали отца его Никона, да матерь его иноку Маремияну, да
брата его инока Феодосия, да сестру его Варвару во вседневные литейные
списки и в вечные сенадики и поминают их по вся дни. А Бог пошлет по его,
по Савину Безсонову, душу и жены его Евдокеи, ино написати их во вседнев
ные литейные списки и в вечные сенадики с их родом вместе и поминати их
по вся дни. А из списков их не выгладити, донележе и Бог благоволит Пречис
тые Богородицы обители стояти153.
(Л. 47 об.) Да в 76 лете дал Жук Андреев 10 четвертей круп грешневых,
а в монастыре вымерели 11 четвертей с осминою.
Да Иван Олтухов дал 5 четвертей круп гречневых да 2 четверти гороху.
Да в 76 году дал Иосиф, владыка Коломенский и Коширъский154, в дом
Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново при архимарите Феок
тисте с братиею за свое здравие сто четвертей ржы да пятьдесят четвертей овса.
Да в 77м году владыка же Иосиф дал пятьдесят четвертей овса да пять
четвертей круп гречневых. И доколе Иосиф, владыка Коломенский и Кошир
ский, жив, и о его здравии молят Бога, а Бог пошлет по его душу, ино его напи
сати во вседневные литейные списки и в вечные сенадики.
Лета 7128го марта в 7 день при архимарите Ионе, да при казначее старце
Харлампие, да при келаре старце Левкие, да при соборном старце Афонасие
Ащерине, да при священнике Алимпие, да при житнике Андреяне, да при
чашнике Авраамие, да при подкеларнике Ионе, и при всей еже о Христе бра
тии дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь Юрье
Игнатьевич Татищев по своем брате по Григорие Игнатиевиче пятьдесят руб
лев денег. И нам за тот его вклад Григория Игнатиевича написать в вечные
и в болшую книгу, и в подстенные сенадики, и во вседневную литею и поми
нати на понахидах, и на литиях, и за просфиромисанием, и в октениях, болших
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литеях. (Л. 48) А из списка его не выгладити, покаместа и Бог благоволит
Пречистые Богородицы обители стояти. А быти по нем корму на его пре
ставление февраля в 6 день и на его память марта в 12 день по вся годы непре
менно. А кто по нас иный архимарит и братия на Симонове будут, а не учнут
его поминати и кормов по нем кормити или из списков изгладят, и они да
судятся с нами на оном покое155.
Лета 7070го дал князь Феодор Борисович Ромодановской156 в дом Пре
чистые Богородицы на Симаново при архимарите Филофеи, да при ризничем
священнике Паисеи, да при келаре старце Иасафе, да при казначее дияконе
Васияне 50 рублев денег вкладу за свое здравие. И доколе князь Феодор Бори
сович жив, поминати его на молебнех и на обеднях во октениях за его здравие.
А Бог пошлет по его душу, ино его написати во вседневной список и в вечной
сенадик, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списка его не
выгладити. Да быти по нему корму меньшому на его преставление и на его
память, святаго великомученика Феодора Стратилата, июня в 8 день.
Дал князь Иван Иванович Пронъской по своей матери по иноке Марфе
и по своем брате по князе Семене 15 рублев денег вписи в вечной поминок157.
В лето 7091го марта в 15 день дал в дом Пречистые Богородицы на Сима
ново Феодор Василиевич Шереметев158 250 четвертей ржи за пятьдесят рублев
при архимарите Селивестре. И за ту его дачю по его животе (Л. 48 об.) за него
Бога молити. А как по Феодорову душу Бог сошлет, и его написати во вседнев
ные литейные списки и поминати его, донележе Бог благоволит Пречистые
Богородицы обители стояти, а из списков его не выгладити.
Лета 7069 августа в 25 день при архимарите Ионе дал Андрей Быкасов,
конюх великого князя, 25 рублев денег159.
Лета 7069го дал князь Петр Михайлович Щенятев в дом Пречистые
Богородицы на Симанов по своих родителех вписи и на кормы по отце своем
по князеиноке Мисайле, да по матери своей по княгинеиноке Александре, да
по сестре своей по княжне по иноке Анастасие ризы: отлас бел венедицкой,
ердань сажена жемчюгом болшим новогородским на розных камках, а крест
сажен жемчюгом с камением, а круживо делано серебром да золотом, под
ложены тафтою лазоревою буръскою, опушены камкою зеленою; да патрахель,
сажену жемчюгом, з дробницами, с ворворками с сажеными, а пугвицы на
патрахели серебряны, золочены; да пояс, делан серебром да золотом с кисть
ми, а ворворки на поясе сажены жемчюгом болшим новогороцким; да пелену
ко Успению Пречистей Богородицы, бархат черн, около ея камка отлас зелен
з золотом, подложено тафтою бурскою. А дал есми то в дом Пречистой Бого
родицы архимариту Фелофею з братиею вписи и на кормы по зяте своем по
князе Иване Феодоровиче по Бельском, да по сестре своей по иноке княгине
Ефросиние образ Пречистые Одигитрия болшая локотница, обложен сереб
ром, венец чеканен и цаты чеканены, и на верху (Л. 49) венца городы чеканены,
а в венце, и в цатах, и в городех яхонты з жемчюги, а чело низано жемчюгом
с яхонты, а рясы и колки, и около самые Пречистые образа сажено жемчю
гом же; да образ пядницу Ксению преподобную, серебром обложена, а венец ска
нию делан и обнизан жемчюгом с камением; да образ Спасов Вседержителя

53

65.qxp

11.09.2006

15:14

Page 54

ПУБЛИКАЦИИ

пядница же с камением и з жемчюгом, венец обложен сканию с жемчюгом; да
семь образов серебром обложены пядницы, и всех их 11 образов. А дал есми
в дом Пречистой Богородицы те образы за полтораста рублев да додал есми
по них архимариту Филофею з братиею 100 рублев денег. И меня, архимарита
Филофея, з братиею от князя Петра Михайловича по его родителех Пре
чистой в дом ризы, и патрахель, и пояс, и пелена, и образы, и денги дошли
сполна. И поминати нам князяинока Мисайла, да княгинюиноку Александру,
да княжнуиноку Анастасию, да князя Иванна, да княгинюиноку Евфроси
нию во вседневном списке и в вечном сенадице, доколе и монастырь Пречис
тые Богородицы стоит, а из списков их не выгладити. Да быти по них болшим
кормом по вся годы на братию, доколе и монастырь стоит по князеиноке
Мисайле ноября в 8 день, на Собор архистратига Михаила, и по княгинеиноке
Александре февраля в 3 день, на память святого Симеона Богоприимца и Анны
Пророчицы, а по княжнеиноке Анастасие июня в 23 день, на память святей му
ченицы Агрепены, а по князе Иванне генваря в 31 день, на память святых без
сребренник Кира и Иоанна, а по княгинеиноке Ефросинье генваря в 24 день,
на память преподобныя матери нашея Ксении. А другой корм кормити по
княгине Ефросинье октября в 29 день, на память преподобной (Л. 49 об.) му
ченицы Анастасии Римляныни и преподобнаго отца Аврамия160.
Дали по Менъшем по Путятине161 сто рублев, а привез их Гурей, священ
ник благовещенский. Поминати его во вседневном списке и в сенадице, доколи
и монастырь стоит Пречистые Богородицы, а из списка не выгладити.
Дали по Василие по Татищеве в дом Пречистой Богородицы в Беренде
евом селцо Татищево162. Поминати его во вседневном списке и в вечном сена
дице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списка его не
выгладити.
Да быти по нем на братию корму середнему на его память апреля в 12 день,
на память святого священномученика исповедника Василия, епископа Па
рийского.
Дали по Григорье по Киселе по Татищеве в дом к Пречистой Богородицы
на Симоново 50 рублев. Поминати его во вседневном списке и в сенадице,
доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит, и из списка его не выгла
дити. И по его жене по иноке Антониде поминати ее по тому же.
Дал Андрей Ярлык селцо Блудово с деревнями в Переславском уезде.
Поминати его во вседневном литейном списке и в сенадице, доколе и монас
тырь Пречистые Богородицы стоит, а из списков его не выгладити163.
Дали по Андрее по Гаврилове сыне Гавшине да по его жене Софие селцо
Вишневское в Жданском уезде. (Л. 50) Поминати их во вседневном списке
и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списков
их не выгладити164.
Дала Мария Василиева жена Борисова Копнина деревеньку на реке на
Сажице. Поминати ее во вседневном литейном списке и в сенадице, доколе
и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списка ее не выгладити165.
Дал Ларион Щеголь Ордынец, сведенец с Москвы в Смоленеск166, Пре
чистой в дом на Симаново 70 рублев, а посулил сто рублей. И додати ему к тем
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70 рублев 30 рублев, и как преставится, написати его во вседневном списке
и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списка его
не выгладити.
Дал Иван Иванович Третьяков167 Пречистой Богородицы в дом на Сима
ново сто рублев вписи по себя и по своих родителех. И поминают их во все
дневном литейном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Бого
родицы стоит, а из списка его не выгладити. Да быти по нем корму на братию
меншому на его преставление и на его память.
Дал князь Иван Иванович Кубенской168 Пречистой Богородицы на Сима
ново архимариту Трифону з братиею да Никону Зверину, келарю Исихее,
Леонтию чашнику, Пафнутию Станищеву, казначею Тихону сто рублев. Напи
сати его во вседневном списке и в вечном сенадице, доколе и монастырь Пре
чистые Богородицы стоит, а из списка его не выгладити. (Л. 50 об.)
Да быти по нем корму меншему на братию з году на год на его преставле
ние июля в 21 день, на память преподобных отец Иоанна и Симеона уродивых.
Дал Василей Брехов169, во иноцех Васьян, Пречистой Богородицы на Си
маново архимариту Трифону з братиею, Никону Зверину, казначею Феодосию
Кемскому, келарю Исихею, Пафнутию Станищеву, Леонтию Сущеву, священ
нику Паисее, ризничему Генадию Звереву, священнику Ферапонту сто рублев
да четверть селца Шумеева в Звенигородцком уезде. Поминати его во вседнев
ном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит,
а из списка его не выгладити. Да быти по нем на братию корму менъшому на
его преставление сентября в 26 день, на память святого апостола и Еванге
листа Иоанна Богослова.
Дал Лев Василиев сын Брехов170 по своем дяде Андрее 50 рублев. Поми
нати его во вседневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые
Богородицы стоит, а из списков его не выгладити.
Лета 7071го февраля в 22 день дал в дом Пречистые Богородицы Сима
нова монастыря при архимарите Феоктисте дал Иван Юрьевич Грязной171
и жена его Анастасия санник мерин рыж, лыс, пяти лет, да кобылу серу, немец
кую. И за тое их дачю молити Бога о Иваннове здравии и жены его Анастасии.
А Бог пошлет по души их, ино их написати во вседневныя литейные списки
и в вечные сенадики, и поминати их, доколе и монастырь Пречистые Богоро
дицы стоит, а из списков их не выгладити.
(Л. 51) Дали по князе Василие по Ушатом по Чюлке прикащикы Иван
Беззубцев да Постник Губин 50 рублев. Написати его во вседневной список
и в вечной сенадик, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из
списков его не выгладити172.
Лета 7082го декабря в 12 день дал Иван Юрьевич Грязной к Пречистой
Богородице в дом на Симанов за Москвоюрекою против Симанова монасты
ря, на берегу у Перевознаго озера, треть своего лугу, «что у меня тот луг с бра
том с моим с Фомою да с племянником моим Петром по третям». Да Иван же
дал по жене своей по Марье да по Исаке в Дмитровском уезде селцо Якшино
да деревня Болсуново. Да Иванова ж жена Юрьевича Соломанида дала в дом
Пречистой Богородице на ризы: камку белу, 12 аршин; да ожерелие на ризы,

55

65.qxp

11.09.2006

15:14

Page 56

ПУБЛИКАЦИИ

бархат черн да голуб, да золото; да ожерелие обнизано жемчюгом. И Бог по
душу по Соломанидину пошлет, ино ея положити на Симонове в дому Пречис
той Богородицы в Болшом монастыре и написати ея во вседневном литейном
списке и в сенадик, и поминати их, доколе и Бог благоволит Пречистой Бого
родицы обители стояти, а из списков их не выгладити. А быти по них корму
на их преставление173.
Дал слуга Симановской Иван Долгой по своей душе 80 рублев. Поминают
его во вседневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Бого
родицы стоит, а из списка его не выгладити.
(Л. 51 об.) Дал Иван Дмитриевич Володимеров, во иноцех Иосиф, в дом
Пречистой Богородицы по своем отце Димитрие, и по себе, и по своих роди
телех в Юрьевском уезде в Никольском стану село Кузминское з деревнями.
Поминати их во вседневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречис
тые Богородицы стоит, а из списка их не выгладити.
Да быти по нем на братию корму болшому на его преставление июля в
3 день, на память святого мученика Акинъфа174.
Дал Григорей Юрьев сын Толбузин по своем отце, иноке Генадие, и по
своей матери Фетинии, и по себе в Рузъском уезде в Вышковском стану свою
прикупь пустошь Олексеевскую в дом Пречистой Богородицы впрок без
выкупа. Написати их в сенадик без выписи, доколе и монастырь Пречистой
Богородицы стоит175.
Дал князь Иосиф Тимофеевич Тростенской по своем отце, иноке князе Ти
хоне, и по своей матери, иноке княгине Анастасие, и по своем брате князе
Василие, и по себе в дом Пречистые Богородицы 40 рублев. А как князь Иосиф
преставится, и дали по нем прикащики его Матфей Володимеров сын Торо
канов да Салтан Федоров сын Засецкой 10 рублев. Поминати их во вседнев
ном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит,
а из списка их не выгладити176.
Дал Дмитрей Карътмазов по своей душе и по своих родителех в дом
Пречистой Богородицы в Коломенском уезде в Городцком стану село Картма
(Л. 52) зово з деревнями. Поминати их во вседневном списке и в сенадице,
доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списков его не выгла
дити. Да быти по них на братию корму меньшому августа в 3 день, на память
преподобных отец Исакия, Далмата и Фавста177.
Лета 7070 дал в дом Пречистой Богородицы на Симано при архимарите
Филофии Ивана Юрьевича Грязного человек Суета мерин рыж лыс да при
архимарите Феоктисте дал кобылку серу, русскую. И за тое дачю молити о нем
Бога, а Бог пошлет по душу его, ино его написати в сенадики.
Лета 7088го дал в дом Пречистые Богородицы на Симаново при архима
рите Ермогене прикащик Григорей Шетнев по Иване Юрьевиче Грязном двое
лошадей, мерин сер да мерин рыж, да три однорядки за шестнадцать рублев.
И за тое дачю поминают их во вседневных сенадицех178.
Дал Семен Иванович Морозов по своем отце Иване, иноке Ионе, да по
матери своей Агрипене, иноке Александре, и по себе село Бутаково з дерев
нями. Поминати их во вседневном списке и в сенадицех, доколе и монастырь
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Пречистые Богородицы стоит, а из списков их не выгладити. Да быти по них
корму болшему на братию по обоих сентября в 25 день, на память преподоб
ные матери Ефросинии179.
(Л. 52 об.) Дал Кирило Рудной Андреев сын по своей душе и по своих
родителех, по своем дяде Иакинфе, и по своем отце Андрее, и по своей бра
тие, по Феодоре да по Андрее, да по иноке Фоме, да по Иване, да по Семене,
да по Андрее, да по инокине Таисее, да по инокине Соломее, да по Евфи
мие, да по Настасие, да по Ксение в дом Пречистые Богородицы на Симано
в Вышегородцком уезде в Сохне селцо Дикое з деревнями. И архимарит
Филофей с братиею здали Кирилу Рудному с того селца за половину двесте
рублев деньгами, а за другую половину того селца з деревнями поминати их
во вседневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богоро
дицы стоит, а из списка их не выгладити.
Да быти по Кириле по Рудному корму на братию и по его роду середнему
з году на год на его память генваря в 18 день, на память святых отец Алек
сандръских Афонасия и Кирила180.
Дал Матфей Бурухин, во иноцех Макарей181, по своем отце Феодоре, и по
своей матери иноке Феодосии, и по своей сестре иноке Варсунофье полтора
ста рублев. Да сверх того мати его инока Феодосия дала понагею серебряну,
сорочка, дробница жемчюгом сажена; да икону золоту Успение Пречистые
Богородицы; да кубок серебрен с покрышкою, венцы золочены; да тритцеть
рублев денег; да ковш серебрен, десять рублев. Поминати их во вседневном
списке и в сенадице доколе и монастырь Пречистые Богородицы (Л. 53)
стоит, а из списка их не выгладити.
Да быти по них корму на братию болшому на Матвеево преставление,
инока Макария, сентября в 23 день, на зачатие честнаго и славного пророка
и Предтечи Крестителя Господня Иоанна.
Лета 7135го июля в 31 день дал вкладу в дом Пречистой Богородицы
Иван Иванович Бутурлин182 по жене своей Евдокее, во иноцех Елене, ожере
лие жемчюжное женъское, пугвицы солоты183 за полтораста рублев. И за тот
вклад погребли ея в Болшом монастыре и написали имя ея в сенадики и в кор
мовую книгу.
Лета 7136го дали вкладу в дом Пречистые Богородицы на Симаново
Иван да Емелиян Бутурлины по отце своем по Иване Матвеевиче Бутурлине,
во иноцех Иосифе, шубу соболию под камкою под кизылбаскою, а у ней шесть
пугвиц серебреных, ожерелие бобровое, да саадак шит золотом волоченым;
да саблю литовскую, на ножнах оковы и огъниво у сабли, и наконечник, и на
поясе бенди и крюки серебрены; да кубок серебрен позолочен с кровлею. И за
тот вклад Ивана Матвеевича, во иноцех Иосифа, погребли в Болшем монастыре
на Симанове и написали имя его в сенадики и в кормовую книгу184.
Дали по игумене Андреяне по Рожъковском185 сто рублев денег. И поми
нают его во вседневном литейном списке и в вечном сенадице, доколе и монас
тырь Пречистые Богородицы стоит, а из списков его не выгладити.
(Л. 53 об.) Дал Феодор Рябчиков, инок Феодосей, Пречистые Богородицы
в дом по своем отце Андрее, и по своей матери иноке Марфе, и по своем брате
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Иване Жихоре, и по себе, селцо Берески з деревнями в Московском уезде.
И то селцо продано Ивану Хабарову до его живота, взято 200 шестьдесят
рублев. Да Феодосей же дал 220 четвертей ржи да овса 125 четвертей, рожь
была по два алтына, а овес по осми денег, итого 17 рублев с четвертью. И на те
деньги куплена деревня Филитово у Михайловы жены Дичковы, дано на ней
93 рубли. Поминати их во вседневном списке и в сенадице, доколе и монастырь
Пречистые Богородицы стоит, а из списков их не выгладити186.
Дал Данило Звяга в дом Пречистые Богородицы на Симаново сто дватцеть
рублев, да сын его Юрье дал 80 рублев. Поминати их во вседневном списке
и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списка
их не выгладити187.
Дали по Андрее по Китаине по Иванове сыне Лопотова селцо Лопотово
в Берендееве. Поминати его во вседневном списке и в сенадице, доколе и мо
настырь Пречистые Богородицы стоит, а из списка его не выгладити188.
Дал Терентей Ларионов сын селцо Коробово в Московском уезде. Поми
нати его во вседневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые
Богородицы стоит, а из списков его не выгладити189.
(Л. 54) Дал Василей Михайлович Морозов в Московском уезде село
Былово з деревнями. Поминати его во вседневном списке и в сенадице, доколе
и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списков его не выгладити. Да
быти по нем корму на братию болшому на его память апреля в 26, на память
святого священномученика Василия, епископа Амасийскаго190.
Дал Феодор Кучецъкой191, а во иноцех Феодосей, по себе десять рублев да
шубу с камкою с венедицкою, на черевех на бельих, а продали ту шубу Темирю
Мишурину, а взяли на ней семь рублев. Да после Феодосия дал Матвей Буру
хин по Феодосие же по Кучецком три рубли, да Матвей же дал по том же
Феодосии пять рублев да мантию, и взяли на ней полпята рубли. И всего
того дошло по Феодосие в монастырь 30 рублев без полтины.
Дал по Русине по Бараше Иван Челищев пятънадцать рублев да бра
тиню серебряну, а взято на ней шесть рублев да два мерина, а взято на них
8 рублев. И всего дошло по Русине дватцеть деветь рублев. Да после Русина
же осталося две келии в монастыре его поставления192.
Лета 7070 втораго сентября в 22 дали Русиновы племянники Борис Крю
ков да Григорей Кочергин по Русинове, инока Авраамия, по духовной грамоте
да по Русинове жене Ефросиние с селца с Суморокова да з деревни Ефре
мова вписи и на корм 70 рублев. И написали Русина, инока Авраамия, и жену
Ефросинию во вседневной литейной список и в вечной сенадик, доколе и мо
настырь Пречистые Богородицы (Л. 54 об.) стоит, а из списка их не выгладити.
Да быти по них по обеих одному корму в год на Русиново, инока Авраамия,
преставление193.
Дал Семен Иванович Клушин по своем брате Иване 50 рублев. Поминати
его во вседневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Бого
родицы стоит, а из списка его не выгладити194.
Дал старец Иасаф Хлуденев195 по отце своем, и по матери, да по брате, да
по сестре, и по себе впись и на кормы сто десять рублев. И написали их во все
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дневные литейные списки и в вечные сенадики. А из списков их не выгладити,
доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит. Да быти по них корму
болшому на братию генваря в 31 день, на память святых Кира и Иванна.
Дал Борис Дятлов по дяде по своем по Михайле, да по жене его Анне, да
по дщери его Евфимие, да по Марие 50 рублев. Да преже того Борис же дал при
архимарите Филофее хлеба за 20 рублев да при Трифоне дал тритцеть рублев
по отце своем по Василие да по матери своей Евфимие 50 рублев.
Да лета 7067го Борис же Дятлов, инок Боголеп, дал Пречистой в дом при
архимарите Макарие двор свой на Москве за Орбатом, у Стефана святаго,
по своих родителех и по себе. И тот двор продан князю Василию Ивановичю
Токмакову, а взято за него (Л. 55) полъосмадесять рублев. Да по Борисе же, по
иноке Боголепе, дватцеть рублев вписи принес отец его духовной Паисея. И по
минати Боголеповы родители и инока Боголепа во вседневном списке и в веч
ном сенадике, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списков
их не выгладити196.
Лета 7126го марта в 25 день дал вкладу в дом Пречистые Богородицы
в Симанов монастырь архимарит Иона197 по своих родителех десять рублев
денег. И за тот вклад род его написали в сенадик в литейной и в подстенной.
Лета 7129го июля в 1 день при архимарите Левкее, да при соборном
старце Афонасие Ащерине, да при казначее старце Харлампие, и при всей
еже о Христе братии Симонова монастыря дал вкладу старой, бывшей архи
мандрит Иона три чарки серебрены медвеные, за семь рублев, да книгу Слу
жебник, печать болшая московская, да книгу Канонник, за три рубли. И за тот
вклад ево, архимарита, покоить архимаритом, которые впредь будут на Симо
нове. А преставится, и его похранити в Болшом монастыре на Симонове, имя
его написати в сенадики198.
Лета 7074го декабря в 5 день дал Григорей Василиевич Дятлов199 в дом
Пречистые Богородицы вкладу в Можайском уезде в Болонске 100 копен
ржи штирядных, а умолоту ис копны по четверти с полуосминою. И тое ржи
умолочено 125 четвертей. И доколе Григорей жив, ино за его здравие Бога
молити и родители его поминати, а Бог пошлет по Григорьеву душу, и нам его
поминати и напи (Л. 55 об.) сати имя к его же родителем вечныя сенадик.
Да 76го после Григория Дятлова жена его прислала в монастырь на
Симаново конь булан стар по муже своем Григорие. И написали его во вседнев
ной литейной список и в вечный сенадик.
Поминати слугу монастырского Ивана Лобова, инока Иова, во вседнев
ном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит,
а из списка его не выгладити. А осталося по нем денег 50 рублев да платие его.
Дала Домна, Иванова жена Ивановича Клушина, за свое здравие пятьде
сят рублев. Поминати ея в октениях, и на молебнех [В тексте «и на молебнех»
написано дважды, 2й раз в квадратных скобках.— А. А.], и на вечернях, и на
заутренях. И как преставится, ино ея написати во вседневной список и в веч
ной сенадик, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит.
Дал князь Юрье Андреевич Пенинской по брате своем по князе Юрье в дом
Пречистой Богородицы 50 рублев при архимандрите Трифоне. Поминати
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его во вседневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Бого
родицы стоит, а из списка его не выгладити200.
Дал архимарит Алексей Ступишин Пречистой в дом вкладу по своей
душе и по своих родителех, по иноке Васьяне и по иноке Антониде, сорок
рублев. И на те деньги куплена деревенька Сутково в Рузъском уезде у Неве
жиных детей Бакшеева, у Василия да у Никиты. Да обложил икону в болшом
деисусе Николу Чюдотворца (Л. 56), стал оклад 15 рублев; да приложил цату
ко Успению Пречистой вверху, стала три рубли; да на крест позолоту и на
гвоздие на болшую церковь дал 10 рублев; да золотой дал, двацеть алтын и де
сять денег; да купил бархату аршин с четвертью на старой стихарь на камча
той, что был под сажением, дал полторы рубли; дал на церковь на Преображе
ние на немецкое железо 10 рублев; две келии поставил в Новом девичье
монастыре201, стали 7 рублев; да обложил в болшом деисусе Алексея чюдо
творца, стал оклад 14 рублев. И всего давания Алексеева сто рублев с рублем
и пять алтын. И поминати архимандрита Алексея и его родителей во все
дневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы
стоит, а из списков их не выгладити202.
Дал Ияков Петрович Есипова Тютчев по своих родителех, по отце по
Петре и по матери Анастасии, и по себе, и по своей жене Агрипене 25 рублев.
Поминати их в списке и в сенадике, доколе и монастырь Пречистые Богоро
дицы стоит, а из списков их не выгладити203.
Дал Григорей Щетинин Потрохова за свое здравие 50 рублев. И преста
вися инок Геронтей204, и написали его во вседневной список и в сенадик, доколе
и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списков его не выгладити.
Лета 7064го июля в 1 день при архимандрите Веньямине дал прикащик
старец Давыд Курбатов (Л. 56 об.) Иосифова монастыря по князе Иване Ивано
виче Хованском205 вписи в оба сенодика 500 четвертей ржи. И тое ржи продано
315 четвертей, взято 34 рубли 27 алтын, а 185 четвертей рожью взято в монас
тырь. И поминати его во вседневном литейном списке и в вечном сенадице.
Дал князь Афанасей да князь Василей, князь Андреевы дети Нагаева
Ромодановскаго, по своем деде по князе Василие206, да по бабке по своей по
княгине Елене, да по отце своем по князе Андрее 30 рублев. Поминати их во
вседневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы
стоит, а из списков их не выгладити.
Дал бывшей архимарит Возмищской Иона Гнильевской, симановской
постриженик, в дом Пречистой Богородицы на Симаново вкладу и вписи по
своих родителех, по Исидоре, и по Полинарье, и по Георгии, денег, и жемчю
гу, и коней на двесте рублев.
Дал тот же Иона Гнильевской в дом Пречистые Богородицы на Симаново
при архимарите Феоктисте в лето 7066м на кровлю церковную на немец
кое железо 10 рублев да конь каракуль иноход, осмим летом; да поставил две
келии сосновые новы, а цена им дватцеть рублев; да за келейника за старца дал
вкладу два рубли.
Да лета 7067го дал тот же Иона Гнильевской на церковную кровлю
десять рублев при архимарите Макарье.
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(Л. 57) Да лета 7069го после архимарита Ионы Гнильевсково царя вели
кого князя дияк Рахман Житкой207 отписал у Пречистой Богородицы в Сима
нове в казне архимариту Филофею з братиею, что взять на Рязань ко владыки
архимаричь их Ионы Гнильевсково образов, и судов серебряных, и денег, и ка
бал, и платия, и всякие его рухляди: две понагеи, одна серебряна, а глава у по
нагеи позолочена, а на понагее крест Распятие серебрено позолочено, а другая
понагея железо немецкое сканию, на понагее крест медян позолочена, в ысподи
у понагее крест, камышек зелен простой; да деисус в киоте в резаном позоло
чен, а в нем пять икон — 4 образы на золоте, а пятой образ на лазори; да в дру
гом киоте 4 иконы на золоте, поля на празелени; да в киоте три иконы на пра
зелени, а киот писан на красках; да в маленьком киотце пять икон на празелени;
да образ Флор и Лавер; да образ «Притча о десяти девах» на золоте болшие пяд
ницы; да образ Иван Предтеча на празелени; да образ великомученик Георгий
да Дмитрей на одной иконе на празелени, вверху у него Троица во облацех;
да судов серебряных 3 ковши гладких да чарка мисюръская внутри золочена,
а в ней зверок, а весу в них 3 гривенки без дву золотников, да лошка серебря
ная, весом 17 золотников; да денег осталося 57 рублев; да кабал и памятей 29,
а денег по них 670 рублев с рублем и 6 алтын, а с тех кабал по (Л. 57 об.)
девяти кабалам при архимарите Филофее взято денег в монастырскую казну
409 рублев 7 алтын, а пошли те деньги на росход на монастырское строение да
на Возмище на Волок на Ламской к Пречистой отдано вписи и на корм по
нем тех же 9 кабал, а денег по них 50 рублев, а в казне осталося его кабал и памя
тей 11, а денег по них 172 рубли; да платия его и всякие мелкие рухляди оста
лося в монастыре рублев с пятнатцеть. И всей Иониной дачи денег, и лошадей,
и платия, и кабал, и судов серебреных на 915 рублев 5 алтын, опричь Божия
милосердия понагеи и икон. Поминати Иону и его родители во вседневном
списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из
списков его не выгладити. Да быти по них корму на братию генваря в 27 день
да другому корму болшему на его преставление.
Лета 7070 перваго августа в 9 день дал Пафнотиева монастыря игумен
Гурей208 30 рублев за Ионинские кельи Гнильевского.
Да лета 7070 втораго августа в 1 день дал вкладу 20 рублев денег.
Да лета 7076го маия в 1 день дал вкладу 20 же рублев денег.
Лета 7058го дал Данило Романович209 в дом Пречистой Богородицы
на Симаново при архимарите Алексее з братиею за свое здравие 70 рублев
вкладу. И доколе Данило Романович жив, ино молити о нем Бога за его здравие
во октениях и на обеднях. А ныне Данило Романович преставися лета 7070
(Л. 58) третияго октября в 26 день. И после Данила брат его Никита Романо
вич. Дияк царя и великого князя Путило Нечаев дал по Даниле Романовиче
тритцеть рублев.
А первые дачи Данило Романовича 70 рублев, и всей дачи Данила Рома
новича в дом Пречистой Богородицы на Симаново 100 рублев.
И написали Данила Романовича во вседневные литейные списки и в веч
ные сенадики. Да быти по нем корму болшому на его преставление октября
в 27 день, на память святого мученика Нестора210.
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Лета 7116 году октября в 4 день при архимарите Филофее, да при старце
Тихоне Чирикове, да при келаре при Перфирье, да при казначее при черном
священнике Евстафие дала на Симаново к Пречистой Богородицы Возне
сенского девичья монастыря старица князь Василиева Юрьевича княгиня
инока Софиа Голицина вкладу по княгине иноке Марфе Троекурове да по
Фоме Головине. И за тот вклад княгиню Марфу написали в литею и в сенадик.
Да быти по ней и по Фоме на год по два корма средние сентября в 25 день да
октября в 6 день, и вкладная за руками дана211.
Дал князь Семен Иванович Белской212 по своей душе двесте коп грошей.
Поминати его во вседневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречис
тые Богородицы стоит, а из списка его не выгладити. Да быти по нем корму на
братию болшому на его память сентября в 1 день, на память преподобнаго отца
нашего Симеона Столпника.
(Л. 58 об.) Дал князь Констянтин Ушатой, во иноцех Кассиан213, по сво
ей душе 50 рублев. Поминати его во вседневном списке и в сенадице, доколе
и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списка его не выгладити.
Дал Прокофей Скурат по своей душе, и по своей жене по Феодоре, и по
своем отце Зиновие селцо Петряевское з деревнями. Поминати их во вседнев
ном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит,
а из списков их не выгладити. Да быти по Прокофье на братию корму меншому
на его память июля в 8 день, на память святаго мученика Прокопия214.
Дал князь Иван Ляпун, во иноцех Иона215, в дом Пречистые Богородицы
по своей душе 80 рублев. Поминати его во вседневном списке и в сенадице, до
коле и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списков его не выгладити.
Дала Олена Михайлова, жена Феодоровича Егонъского, по своем муже
Михаиле, и по своем свекре Феодоре, и по себе село Весь Егонскую з дерев
нями, да Кузмодемьянское село з деревнями, да в Углецком уезде 20 дере
вень, да в Московском уезде село Жданъское з деревнями. Поминати их во все
дневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистые Богородицы
стоит, а из списка их не выгладити. Да быти по них кормом на братию болшим
на их память: по Михайле ноября в 8 день, на Собор (Л. 59) архистратига
Михаила, а по жене по его по Елене маия в 21, на царя Конъстянътина и ма
тери его Елены, а по Феодоре по Везском февраля в 8, на память великомуче
ника Феодора Стратилата216.
Лета 7085го прислал Кирей Горин по царевиче Михаиле Кайбуловиче да
по сыне его по царевиче Дмитрие на поминок и вписи в сенадик пятьдесят
рублев217.
Лета 7096го прислал царь Симеон Бекбулатович сто рублев денег вписи
по царевиче Михаиле Кайбаловиче и по его детех, по царевиче Дмитрие да по
царевиче Феодоре, при строителе старце Феодосие, да при келаре старце
Филофее, да при казначее старце Макарие218.
Лета 7091го сентября в 10 день дал в дом Пречистые Богородицы на Си
маново при архимарите Селивестре слуга Иван Иванов сын Пашютин вписи
и в вечный поминок образов, и лошадей, и платия, и всякия рухляди по своей
духовной памяти на дватцеть рублев.
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Да прикащик его старец Деонисей Боровитинов219 дал кабалу в десяти
рублех на троицкого старца Феодосия, а прозвище Найден, и по той кабале
денги взяты при архимарите Иосифе, да при келаре старце Мисаиле, да при
казначее старце Филофеи.
Лета 7133 февраля в день дала вкладу в дом Пречистые Богородицы при
архимарите Левкие (Л. 59 об.) с братиею Василиева жена Феодоровича Бутур
лина220 Мария Леонтиевна иноходец гнед, да конь сер, да шубу наголную,
пупки собольи, ценою за сорок рублев. И нам Марью Леоньтиевну и за ея
дети при их животе Бога молить, а якоже Бог благоволит преставитися ей и от
жизни сея отъити, и за тот вклад погрести ея в Болшем монастыре. А имя ея на
писати в сенадики и поминати, донележе и Бог благоволит обители стояти.
Лета 7121го февраля в 10 день дал вкладу в дом Пречистые Богородицы
в Симанов монастырь казак Томилиной станицы Картавого Ерофей, проз
вище Богдан, конь рыж, сросл, грива налево, а в гриве две косы, во лбу звезда,
правого уха немного отрезано, правой ноздри немного распорото, на груди се
дина, на окороку на правой стороне тавружина, за десять рублев. И за тот
вклад похочет Богдан к Пречистой Богородицы в дом, и мне, архимандриту
Павлу, з братиею, или по мне иный архимандриты и братия будут, и того
Богдана в монастырь принять.
Лета 7069го дал князь Петр Данилович Пронъской221 Пречистой Бого
родицы в дом на Симоново при архимарите Филофее з братиею за свое
здравие 50 рублев. И теми денгами обложено в деисусе в болшем над север
ными дверми пять образов: Григорей Богослов, да Петр Чюдотворец, да вели
кия мученик Христов Георгий, да Сергей Чюдотворец, да Симеон Столпник.
И доколе князь Петр Данилович жив, поминати его на всяк день на молебнех
(Л. 60) и на обеднях во октениях за его здравие. А Бог пошлет по его душу, ино
его написати во вседневной список и в сенадик, доколе и монастырь Пречис
тые Богородицы стоит, а из списков его не выгладити. А быти по нем корму
меньшему на его преставление лета 7142го марта в 8 день.
Лета 7072го дал Пречистой Богородицы в дом на Симаново при архима
рите Феоктисте вкладу монастырской слуга Симонова монастыря Третьяк
Иванов сын Племянников жеребя савраса, татарское, трех лет, а цена ему 6 руб
лев 10 алтын222.
Лета 7074го августа в 23 день дал Спасского монастыря из Ярославля
архимарит Селивестр223, бывшей казначей симановской, Пречистой в дом
на Симаново при архимарите Феоктисте з братиею складни резаны, на бе
лом синолои образ Спасов Вседержителя, а с сторону Пречистая Богороди
ца, а з другую сторону Иоанн Предтеча, да на другой половине Живона
чальная Троица, обложены серебром, а окладу на них три рубли. И те складни
отданы царевичю Феодору Ивановичу.
Да архимарит же Селивестр дал Пречистой Богородицы в дом жеребец сер,
четырех лет, да десять рублев денег. И докуды Селивестр архимандрит жив,
и нам за него по своей силе Бога молити. А пошлет Бог по душу его, (Л. 60 об.)
и нам его написати во вседневные литейные списки и в вечные сенадики и по
минати его, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит.
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Да лета 7075го июня в 10 день дал в дом Пречистой Богородицы Андрей
Феодотиев сын Гулиманов мерин бур, седмым летом, грива на левую сторону,
нос непорот, с седлом, и с уздою, и с войлоки. И доколе Андрей жив, и за ту
его дачю о Андрееве здравии и о его жене Парасковеи молят Бога на молеб
нех и на литеях. А Бог пошлет по Андрееву душу и его жены, ино их написати
в вечной поминок в сенадик и поминати их на понахидах и на обеднях.
Лета 7075 июля в 15 день дал в дом Пречистые Богородицы монастырь на
Симаново слободчик Изгонные слободы з Дорогомилова Назарей Меньшой
Василиев сын Сысоева кипу хмелю 27 пуд по 4 алтыны и по две денги пуд.
Да в 76м году октября в 19 день дал в дом Пречистые Богородицы на
Симаново Назарей же Меншой Василиев сын Сысоева кипу хмелю 30 пуд, по
четыре гривны пуд. И за ту его дачю написали в вечный сенадик деда его
Сысоя, да отца его Василия, да матерь его Екатерину. А о Меншом Назарии,
и о его жене Василисе, и о их чадах, Захарии да Евдокее, на молебнех и на обед
нех молят Бога о здравии. И Бог пошлет по души их, ино Меншого Назария
и жену его Василису написати в вечный сенадик вместе с их родители.
(Л. 61) Дал Едомского села224 крестьянин Игнатей Некрас Ягода Гри
гориев сын Пацкой Пречистой в дом на Симаново при прежних архимаритех
и при архимарите Феоктисте вкладу шестдесять рублев. И Бог пошлет по его
душу, и написати его во вседневные литейные списки и в вечные сенадики, до
коле и монастырь Пречистые Богородицы стоит, а из списка его не выгладити.
Да 75го же году дали в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь
при архимарите Феоктисте з братиею Федор, да Иван, да Григорей, Бори
совы дети Хомякова, свою отчину в Московском уезде в Лукомском стану
деревню Басюнино, Поповъское, да в деревне в Сидоркове пашни на 8 четвер
тей с полуосминою. И за ту их дачю написали Федора, да Ивана, да Григорья
во вседневныя литейныя списки и в вечныя сенадики225.
Да того же месяца дал Пречистые Богородицы на Симаново Изгонные
слободы испод Андронникова Герасим Артемиев сын лесник жеребя татар
ское коур, четырех лет226.
Да лета 7132го дала вкладу в дом Пречистые Богородицы на Симано
во Вознесенского девичья монастыря старица княгиня Александра Черкас
ская по матери своей, по иноке Евфимье, 50 рублев. И за тот ея вклад напи
сали в сенадики и в кормовую книгу и поминати ея, донележе и Бог благоволит
Пречистые Богородицы (Л. 61 об.) обители стояти. А вкладная ей дана за
брацкими руками.
В лето 7076го октября во 2 день дал в дом Пречистые Богородицы быв
шей архимарит Спаской с Резани Иосиф Китоврасов227 пять рублев денег,
да мерин гнед, семи лет, да кобылицу саврасу, немецких лошадей, первым
жеребятем, да кубок серебрян за 10 рублев.
Да во 120м году дал в дом Пречистой Богородицы в Симанов монас
тырь при архимарите Исакие228 прироженец Пречистые Богородицы Симонова
монастыря села Едомы Обросим Федоров, служивой человек, семь рублев.
И за тот его вклад, как то Обросим похощет, в дом Пречистые Богородицы при
няти в слуги, а похощет пострищися, и того Обросима у Пречистые Богоро

64

65.qxp

11.09.2006

15:14

Page 65

ВКЛАДНАЯ И КОРМОВАЯ КНИГА МОСКОВСКОГО СИМОНОВА МОНАСТЫРЯ

дицы постричи. А яко же Богу изволшу преставитися от жизни сея, и мне,
архимандриту, того Обросима поминати.
Дали в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново благове
щенские священники Филипп да Дмитрей 4 сажени дров вкладу, а в ту пору
сажень дров купили по рублю229.
Да в Великом Новгороде Коневского монастыря230 старец Герман дал в дом
Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново вписи сто ложек корелча
тых за дватцеть алтын. И за ту его дачю написали в вечной сенадик инока
Иону, иноку Варвару, инока Феодосия, Ксению.
(Л. 62) Лета 7130го марта в 1 день дал Роман Михайлович Пивов, а во ино
цех Равайло231, в дом Пречистыя Богородицы на Симано по своих родителех
и по своей душе пятьдесят рублев денег при архимарите Макарье, да при келаре
Мисайле, да при казначее Ионе Звереве, и при всей еже о Христе братии.
Лета 7077го октября дал в дом Пречистые Богородицы в Симонов
монастырь при архимарите Феоктисте с братиею Всемилостиваго Спаса
Хутыня монастыря игумен Филофей десять рублев денег вкладу да три
рубли на корм232.
Того же лета дал в дом Пречистые Богородицы Симанова монастыря
подьячей Гаврило Федоров вкладу десять стоп бумаги. А в то время стопу
бумаги купили по 20 алтын с гривною.
Того же лета дал в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново
Прокопей Цвиленев233 вкладу 7 пуд ладану, а в ту пору пуд ладану купили по
полупята рубля, итого 30 полтора рубля. И коле Прокопей жив, и о его здра
вии молити Бога о здравии по вся дни на молебнех. А как Бог пошлет по душу
его, ино его написати в вечные сенадики и поминати его, донележе и Бог благо
волит Пречистые Богородицы обители стояти, а из списков его не выгладити.
(Л. 62 об.) Во 127м году августа в 27 день дал вкладу в дом Пречистые
Богородицы в Симанов монастырь старец Иов Рожнов мерин сер, грива
направо с отметом, сросл за восмь рублев. И за тот вклад старца Иова приняли
в Болшой монастырь на Симаново.
Лета 7077 дал в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь при
архимарите Феоктисте и при всей братии Семен, во иноцех Серапион, да
Василей, Ивановы дети Клушина Белеутовы, свою отчину в Московском
уезде в Горетове стану селцо Внуково з деревнями, да селцо Игнатково з дерев
нями, да в Дмитровском уезде в Раменском стану селцо Трофимково с пашнею
и со всякими угодии по своих душах и по всем своем роду на поминок в насле
дие вечных благ и за вписи во вседневные литейные списки и в вечной сена
дик. Да быти по Семене, по иноке Серапионе, болшому корму на его пре
ставление декабря в 15 день, а Василей покаместа в животе, и молят Бога о его
здравии. А Бог пошлет по душу его, и быти по нем корму болшому на его
преставление234.
Того же лета дали в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново
при архимарите Феоктисте и при всей братии Григорей да Иван, Ивановы дети
Оклячеевы, свою вотчину в Московском уезде в Терентиеве стану деревню
Скитово да деревню на Козье болотце235.
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Во 140м году дала вкладу в дом Пречистые Богородицы честнаго и слав
наго Ея Успения в Симанов монастырь окольничево Алексеева жена Романо
вича Плещеева Евфимия Василиевна по муже своем Алексее Романовиче и по
себе колокол за сто рублев.
(Л. 63) Того же лета в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь
при архимарите Феоктисте и при всей братие дал старец Арсеней, в миру
был Андрей Петров сын Житова, да его дети в Московском уезде в Шахове
стану деревню Беляеву бортную да к ней же припущено в пашню деревня
Локоткино, да деревня Захарово, да деревня Численная, Петровское, да де
ревню Поляну бортную, да деревню Понамареву бортную, да деревню Сухо
стрелово, Телицыно бортную, что их государь православный царь пожало
вал теми деревнями против их Старицкие вотчины. И за ту их дачю старец
Арсеней принят в Болшой монастырь на Симаново, и покоити его аки прочюю
братию вкладчиков. А покаместа старец Арсеней и его дети живы, и за них Бога
молят о здравии. А Бог пошлет по их душы, ино их написати во вседневной
литейной список и в вечной сенадик и поминати их, донележе и Бог благово
лит Пречистые Богородицы обители стояти236.
Того же лета дали Иван да Лаврентей, Карповы дети Омешатова Титова,
в дом Пречистой Богородицы в Симанов монастырь при архимандрите Фео
ктисте и при всей братии свою вотчину в Бежецком Верхе в Ясеницком стану
селцо Арефино, да деревня Готовец, да пустошь237.
Да Иван же дал свою купленую деревню Трестянъку238. И покаместа
Иван да Лаврентей в животе, и за них Бога молят. А Бог пошлет по их души,
ино их написати во вседневной литейной список и в вечной сенадик (Л. 63 об.)
и поминати их, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители
стояти, а из списка их не выгладити.
Лета 7078го дал в дом Пречистые Богородицы архимарит Феоктист
дватцеть рублев денег да чарку серебрену, внутри золочена чеканена. И Бог
пошлет по его душу, ино его поминати во вседневном литейном списке и в веч
ном сенадике непременно.
Лета 7128го при архимарите Ионе, да при келаре старце Левкее, да при
казначее старце Харлампие и при всей братии Симонова монастыря дал вкладу
в дом Пречистой Богородицы в Симанов монастырь Данило Еремеев десять
рублев денег. Да он же дал в прошлом году вкладу десять же рублев. И за тот
его вклад постригли у Пречистые Богородицы в Болшем монастыре и на
рекли имя ему инок Давыд. И покоити его, яко и прочюю братию, и по престав
лении его погрести в Болшем монастыре, и поминати его, как и ведется, по
чину, вкупе с братиею.
Да тот же старец Давыд дал десеть рублев к старому вкладу в прибав. И за
тот его вклад по селам не посылати и быти ему в монастыре.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь при
архимарите Феоктисте с братиею Иван Семенов сын с детми с Михаилом да
Василием, да племянники Молчан, да Василей Василиевы дети Пахова, свою
отчину (Л. 64) в Московском уезде в Лукомском стану деревню Федотов
скую, Шелудяково, да к ней же снесено селище Курово, да в деревне в Сидор
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кове пашни на восмь четвертей, что их царь и государь пожаловал против их
старые подмосковные вотчины. И за ту дачю о Иване, и его детях, и о племян
никах молят Бога о здравии. А Бог пошлет по души их, ино их написати во все
дневных литейных спискех и в вечный сенадик. И поминати их, донележе
и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти, а из списков их
не выгладити239.
Того же лета в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь при
архимарите Феоктисте с братиею дала Пелагея Григориева жена Пахова, да
дочи ея Домна, да сын ея Василей Посник, Григориевы дети Пахова, свою
вотчину в Московском уезде в Шахове стану деревню Пахово, Старое Зубцо
во, на реке на Похре по своем муже по Григорие и по своих душах на поминок
в наследие вечных благ. И за ту их дачю мужа Пелагеина Григория написали
во вседневной литейной список и в вечный сенадик, а о Пелагее и о ея детех мо
лят Бога о здравии. А Бог пошлет по души их, ино их написати во вседневной
литейной список и в вечный сенадик и поминати их, донележе и Бог благово
лит Пречистые Богородицы обители стояти.
Дали в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь при архима
рите Феоктисте с братиею Матвей Федоров (Л. 64 об.) сын да сын его Богдан Ос
креметковы свою вотчину в Московском уезде в Горетове стану на реке на Горе
тове в селце в Подольном свой жеребей, чем его отец Феодор благословил. А дали
они ту свою вотчину по отце своем Феодоре, и по матере своей Агрипене, и по
брате своем Исайе, и по своих душах на поминок в наследие вечных благ. И за
ту их дачю отца его Феодора, да мать его Агрипену, да брата его Исайя написали
во вседневной литейной список и в вечный сенадик. И поминати их, донележе
и Бог благоволит Пречистые обители стояти, а из списков их не выгладити.
Дал старец Иродион вкладу в монастырь в Симаново пять рублев.
Дал вкладу в дом Пречистой Богородицы на Симоново при архимарите
Иове и при всей братии десять рублев денег да мерин булан за три рубли
священник Макарей Веръзневской.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь при
архимарите Ермогене240 с братиею диякон Галахтион, а прозвище Третьяк,
Рожества Пречистые Богородицы с сеней241 десять рублев. Да Галахтион же
дал Пречистой Богородицы полпята пуда воску за пять рублев. И за ту его
дачю родители его написать, или похощет пострищися, ино его за тот вклад
пострищи у Пречистые Богородицы на Симонове и покоити его, как и прочих.
(Л. 65) Дал в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново
Василей Дмитриевич Данилова скирд ржи шестьдесят копен сотных, а вымо
лочено из него сто четвертей с осминою, да скирд овса восмьдесят одна копна
сотных, а вымолотили из него двесте восмьдесят четвертей. И за ту его дачю
при животе Василия Дмитриевича242 и сына его Михаила молити Бога о их
здравии по вся дни на молебнех и за просфиромисанием. А Бог пошлет по
души их, ино их написати во вседневные литейные списки и в вечные сенадики
и поминати их, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители
стояти, а из списков их не выгладити. А рожь в то время купили по две гривны
четверть, а овес по три алтына.
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Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь при
архимарите Ионе с братиею старец Тихон, что в миру был Тимофей Иванов
сын Чириков, пятьдесят рублев денег да на постригание и на кормы дватцеть
рублев денег, и всего дал семдесят рублев. И за тот вклад постригли его в Си
монове в Болшем монастыре. А пошлет Бог по душу его, и мне, архиман
дриту Ионе, погрести его в Болшом монастыре и поминати его, как и прочюю
братию, и кормы кормити по вся годы непременно, донележе и Бог благово
лит Пречистые Богородицы обители стояти243.
Осталося после Мити Страхова, во иноцех Нифонт, 70 рублев и с платием,
что его платия продавано, (Л. 65 об.) да конь, да мерин. Написали его во все
дневный список и в вечный сенадик, доколе и монастырь Пречистые Богоро
дицы стоит, а из списка его не выгладити244.
Дал Юрье Андреевич Пильемов Пречистой в дом на Симаново по матере
своей Анастасие вписи 50 рублев да по себе, по своей душе, дал 50 же рублев
вписи. И поминают Анастасию и Юрья во вседневном литейном списке и в веч
ном сенадике, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители
стояти, а из списков их не выгладити. А быти по них корму, по матери его
Анастасие и по нем, по Юрье, на Георгиев день на осенней, 26 дня ноября245.
Дала вкладу в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново Аг
репенна246 Юрьева жена Андреевича Пильемова пятьдесят рублев денег. И за
тот вклад молят о ней Бога за здравие. А Бог пошлет по душу Агрепенину,
и написати ея во вседневной литейной список и в вечный сенадик. Да быти
по ней корму на братию на ея память июля в 23 день, на память святые муче
ницы Агрипены. И поминати ея, донележе и Бог благоволит Пречистые Бого
родицы обители стояти, а из списков ея не выгладити.
Дал в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь при архима
рите Феоктисте и при всей братии Симонова монастыря Феодор Василиевич
Зале (Л. 66) шанин Бобров по своем отце Василье, иноке Васияне, да по матери
своей Мавре вписи и на кормы в своей вотчине в Дмитровском уезде в селе
в Спасском скирд ржи 14 сажень, а поперек 4 сажени, да одонье ржи, да скирд
овса, да стог ячмени, да в селе в Ермолине скирд ржи 13 сажень, а поперег три
сажени, да два оденья ржи, да одонья овса. И тот хлеб весь обмолочен, а вымо
лочено ржи 340 четвертей, да ячмени 18 четвертей, а овса вымолочено 232 чет
вертей, да два вола, да корову, да 4 скатерти новых в трапезу на столы на
братские. И тот хлеб, и волы, и корова, и скатерти в дом Пречистые Богоро
дицы в монастырь на Симаново при мне, архимарите Феоктисте, с братиею
дошли. И за ту его дачю поминают отца его Василия, во иноцех Васияна, и ма
терь его Мавру во вседневном литейном списке и в вечном сенадике, и доне
леже Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти, а из списков их
не выгладити. Да быти по них корму по отца ево Василие, иноке Васияне, и по
матери его Мавре маия в 3 день, на память святых мученик Тимофея и Мавры.
А доколе Феодор Василиевич Залешанин Бобров и жена его Евдокея живы
и молят за них Бога на молебнех и на обеднех в октениях за их здравие. А Бог
пошлет по их души, и мне, архимариту Феоктисту, з братиею, или по нас
иный архимарит и братия будут, написати Феодора и жену его Евдокею к их
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родителем во вседневной литейной список и в вечной сенадик. (Л. 66 об.) Да
быти по них корму болшому на братию по всех четырех по вся годы на память
святых мученик Тимофея и Мавры, майя в 3 день, и донележе и Бог благово
лит Пречистые Богородицы обители стоять, а из списков их не выгладити247.
Дал Козьма Власиев сын псковитин в дом Пречистые Богородицы вкладу
36 золотников жемчюгу, по дватцети алтын золотник. И доколе Козма жив,
и молят за него Бога. А Бог пошлет по его душу, и нам Кузьму написати во все
дневной литейный список и в вечный сенадик и поминати его, доколе и монас
тырь Пречистые Богородицы стоит, а из списка его не выгладити.
Дал в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново сын бояр
ский псковитин Петр Гоня Евтихиев сын Булгакова Лазарев вписи шесть
десят семь рублев и дватцеть шесть алтын да чарку серебрену золотом подпи
сану, а в ней серебра три гривенки з золотником, за десять рублев; да десеть
зерен жемчюжных в казну за шесть рублев. И за тое его дачю написали отца
его Евтихея, и матерь его Марию, иноку Марфу, и самого Петра Гоню во все
дневные литейные списки и в вечные сенадики и поминают их по вся дни
на понахидах и на обеднях за просфиромисанием. А из списков их не выгла
дити, доколе и монастырь Пречистые Богородицы стоит. А на Петрову память
(Л. 67) по Петре по Гоне и по всех его родителех понахиды и обедни архима
рит служит собором и в те дни на братию кормы болшие по вся годы непре
менно, а о Юрьеве здравие молят Бога.
Род Афонасия Дмитриева сына Сьянова248
Инока Гурия схимника, Фотинию, Никифора, Марфу, Григория мла
денца, Ивана младенца, Феодора, Андрея, Андрея, Екатерину.
Дал в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново Борис Ива
нович Сукин по своем брате Феодоре Ивановиче249 при архимарите Феоктисте
с братиею вписи и на кормы сто шестьдесят рублев денег да чарку серебряную,
золочену, финифтом навожену, да шестьдесят золотых угорских. И за ту дачю
написали Феодора Ивановича во вседневные литейные списки и в вечные
сенадики впрок без выписи. А на его преставление ноября в 11 день, на память
святых мученик Мины, и Виктора, и Викентия, и святые мученицы Стефа
ниды, да на его память апреля в 22 день, на память преподобнаго отца Феодора
Секиота, архимандрит понахиды и обедни служит собором. И в те дни на
братию кормы болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит
Пречистые Богородицы обители стояти.
Да Симаново же монастыря слуга дал в дом (Л. 67 об.) Пречистые Богоро
дицы в монастырь на Симаново вкладу Дмитрей Ананаин сын Боровитин
конь гнед, шти лет, грива направо, нос непорот, за семь рублев, да пять рублев
денег по отце своем по Анание, да по матери своей Акилине, да по дяде своем
по иноке Нифонте Полонъском, да по брате своем Нассоне. А за ту его дачю
те его родители написали в вечный сенадик. Да при архимарите Феодосие тот
же слуга Дмитрей нанял своими денгами в Коровничье селце250 яровое поле
пожати, дал три рубли и две гривны.
Дал в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново при архима
рите Селивестре старец Деонисей Боровитинов вкладу конь кар иноходец
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за десять рублев с полтиною; да мерин рыж с санми и с хомутом, и з дугою,
и с полстию; да три медведна деланые за пять рублев; да на служне дворе в мо
настыре на Симанове четвертое место в ызбе, да в сеннике, да в подсении, да
за двором в сеннике, да в подсении же за шесть рублев. Да старец же Деони
сей дал Пречистой Богородице при архимарите Иосифе и при всей братии
кабалу в десяти рублех на серпуховитина на Сопругу на Палкина, по той
кабале денги взяты.
Дал подьячей житнишной Иван Семенов сын за отца своего за чернаго
диякона Сергия вкладу 20 четвертей овса, а купили овес в тот год (Л. 68) по
полуполтины четверть. Да старец Сергий диякон дал в прибавку рубль денег
да рукомой медяной251.
Дал священник Тимофей Иосифов сын вкладу 20 рублев денег в дом
Пречистые Богородицы при архимандрите при Иеве с братиею по своих
родителех в вечной поминок. А Бог пошлет по Тимофееву душу, ино его
поминати с его родители вкупе. А похощет священник Тимофей пострищися
на Симонове, ино его постричи за тем же вкладом252.
Дал Третиян Семенович Фомин, митрополич боярин, а во иноцех Перфи
рей, вкладу в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново при ар
химарите Иеве з братиею пятьдесят рублев денег по своих родителех в вечный
поминок. А Бог пошлет по душу старца Порфирия, и написати его в сена
дики к его же родителем и поминати их, доколе и монастырь стоит253.
Взято по изустной памяти у Ивана у Пилюгина тритцеть рублев денег по
подиячем по Леонтие по Угримове254. И за те денги положили его у Пречистые
в монастыре на Симонове и написали в оба сенадика к родителем его. Да по
его же приказу священник старец Вениямин дал по нем тринатцеть рублев.
(Л. 68 об.) Дал князь Володимер Даутокович Черкаской по брате своем
по князе Иване дватцеть рублев денег да аргамак сер, грива на правую сторону;
да аргамак ворон, на левую сторону грива; да мерин сер с краплями, на левой
стороне в рыжечала чюбарина, грива на правую сторону, а дал те лошади,
два аргамака и мерин, за шестьдесят рублев. Да он же дал по брате же по
своем шубу соболью под бархатом позолотным; да охабень бархат золотной,
а на нем шестнатцеть пугвиц серебряных; да ферези, камка цветная, а на них кля
пыщи шелковые с серебром, а то все платие дано за тритцеть рублев. И всего
его дачи денег, и лошадей, и платия на сто на десять рублев, а еще к тому по
сулил по брате же по своем по князе Иване шестьдесять рублев. И всего его
дачи будет сто седмьдесять рублев. И за ту дачю брата его князя Ивана Дау
токовича написати во вседневной литейный сенадик и поминати его по вся
дни, донележе и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти, а из
списков его не выгладити. А корму по нем быти болшому. А Бог пошлет по
князь Володимерову душу, и его написати потому же в литейной список и в веч
ной сенодик и поминати его по вся дни, и корму по нем быти болшому же
на память его июля в 15 день по вся годы непременно, а из сенадиков их не
выгладити255.
(Л. 69) Осталося после священника Иосифа Китоврасова семнатцеть
рублев дватцеть шесть алтын 4 денги, да после Геронтея Чудовсково — дват
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цеть пять рублев, да после Мисайла Стареченина — восмь рублев, да после
Савы Мошнина — тритцеть рублев. И за те денги поминати их в веки в литей
ном списке и в сенадице по вся дни, а из списков их не выгладити, донележе
и монастырь стоит.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь Николы
Гостунского256 священник Иван Василиев десять рублев. И за тот его вклад
архимандриту Ионе с братиею постричи его, как и прочюю братию.
Князя Бориса Канмурзича Урусова княгиня Татияна Петровна дала
вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь, в соборную цер
ковь, пророки, и праотцы, и херувими, и серафими за семъдесят рублев за
два рубли и за дватцеть алтын за пять алтын. И за тот вклад князя Бориса Кан
мурзича погребли в Болшем монастыре на Симонове и написали его в Болшом
монастыре в болшом сенадике и в литею. И поминати его, доне (Л. 69 об.) леже
и Бог благословит Пречистые Богородицы обители стояти257.
Дал в дом Пречистые Богородицы на Симаново князь Афонасей Шейдя
кович мерин санник, литовской, в рыже чал, осми лет. И за ту его дачю при его
животе Бога молят, а как князь Афонасей преставится, и его написати в литею
и в сенадик и поминати его с прочими.
Дал Иван Сидоров258, государев истопник, в дом Пречистые Богоро
дицы в Симонов монастырь ризы камчатые, оплечие, бархат золотной, круг
подолу круживо золотное в крушки ткано; да стихарь камчат, оплечие, бар
хат золотной; да уларь, золотной же бархат; да два золотых по сороку алтын
з гривною.
При архимарите Ионе з братиею привез государев истопник Бажен Воро
панов259 по Иване же Исидорове, во иноцех Ионе, венец девич, сажен жемчю
гом мелким. И с того венца жемчюг снят на поделку к сударю да к поясу на
ворворки.
Дал в дом Пречистые Богородицы на Симоново при архимарите Тихоне
и при всей братии Иона Зверин десять рублев.
Дал в дом Пречистые Богородицы на Симаново Феодор Михайлов сын
Чертова вкладу дватцеть (Л. 70) рублев денег по отце своем по Михаиле, и по
матери своей Феодосие, и по всех своих родителех при архимарите Галасие
и при всей братии. Преже сего при бывшем архимарите Феоктисте он же,
Феодор, дал тритцеть рублев и вкладнаяде у него была, да згорела. И обоего
вкладу старого и нынешнего 50 рублев260.
Дал вкладу монастырской слуга Филипп Ильин сын Морев261, во иноцех
Феодосей, дватцеть рублев денег при архимарите Тихоне да при келаре Део
нисие с братиею.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы на Симаново Феодосей Ва
силиев сын Лопатин прозвище Нечай пять рублев денег при архимарите
Тихоне262.
Род Феодосия Лопатина прозвище Нечая
Помяни, Господи, раба своего Софония, Дарию, Феодора, Ульянею, Васи
лия, Дарью, Флора, Киприяна, Ксению младенца, Дарью, Елену, Ивана мла
денца, Пелагею, Марфу, Ирину, Иванна младенца, священноиерея Павла,
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священноиерея Максима, Иванна, Максима, Никифора, Иванна, Акилину,
Дмитрея, Романа, Настасию, Иосифа, Иякова, Аристарха, Симеона, Елены,
Стефана, Михаила, священноиерея Лукияна.
(Л. 70 об.) Дал в дом Пречистыя Богородицы в Симанов монастырь при
архимарите Тихоне и при всей братии Феодор Михайлович Чертов 50 четвер
тей ржы.
Дал вкладу при архимарите Тихоне и при всей братии слуга Харитон
Иванов пять рублев денег. Да Харитон же дал вкладу на рожь три рубли.
Дано в дом Пречистые Богородицы по Савелье по Лампиеве и по его
родителех вкладу пять рублев при архимарите Тихоне з братьею.
Дала Татьяна Афонасьева жена по своем муже в сенадик вписи десеть
рублев денег при архимарите Тихоне з братиею.
Дал в дом Пречистые Богородицы старец Авраамей Скулин 50 рублев
денег при архимарите Тихоне з братиею.
Дали вкладу в дом Пречистые Богородицы на Симанов по Феодосие
Василиеве сыне Лопатина и по его родителех десять рублев зять его Никита
Парфениев263 да племянник его Петр Ларионов. И за тот вклад Феодосия на
писати во вседневной сенадик.
Дал в дом Пречистые Богородицы князь Григорей Андреевич Куракин по
князе Романе Огишевиче по Тюменском 50 рублев денег при архимарите Ти
хоне, да при келаре старце Деонисие Боровитине, да при казначее старце
Дмитрие и при всей братии. И за тот его вклад (Л. 71) поминати во вседнев
ном списке и в сенадике, доколе и монастырь стоит264.
Дал в дом Пречистые Богородицы Ратмана Михайловича приказу Дуро
ва265 стрелец Юрье Савелиев сын Ушатов, а во иноцех Герасим, по себе и по
своих родителех при архимарите Тихоне 12 рублев денег; да Божие мило
сердие образ Пречистые Богородицы в киоте, Одигитрия, обложен серебром,
венец сканной с камением; да образ Пречистые Богородицы Покров, обложен
серебром; да образ в киоти блаженнаго Василия, обложен серебром; да кафтан,
камчат рудожелт; да седло сафьянное и с уздою.
Дал старец Иона Зверев по старце по Макарье пять рублев вкладу при
архимарите Тихоне з братиею.
Дал вкладу Пречистой Богородицы на Симаново при архимарите Тихоне
з братиею Григорей Шубин пять рублев денег.
При архимарите Тихоне с братиею дала в дом Пречистые Богородицы
вкладу Васильевская жена Спиридонова Евфимия по муже по своем по Васи
лие266 два коня да кобылу нагайку, за 15 рублев, да ормячек тонъкой. И за
тот вклад Василия написати в вечный сенадик, а из сенадика его не выгладити.
А поминати его генваря в 30 день.
Во 122го прислал Никита Строганов267 по своих родителех 20 пуд соли.
(Л. 71 об.) При архимарите Тихоне и при всей братии Симонова монас
тыря дала в дом Пречистые Богородицы Кондратиева жена Соломанида да сын
ея Афонасей образ Пречистыя Богородицы Одигитрия, обложена серебром,
венец сканной позолочен с финифты по муже по своем по Кондратье Алексе
еве сыне Неклюдова.
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Дала в дом Пречистыя Богородицы при архимарите Игнатии, да при
келаре Гедеоне, да при казначее Ионе, и при всей братии вкладу княгиня Па
расковья князь Романа Агишевича Туменского, князь Григориева дочь Кура
кина, дватъцеть рублев денег по отце своем по князе Григорие Андреевиче, во
иноцех Гурье, да по матери своей по княгине Марье Даниловне, во иноцех
Маремьяне, да по брате своем по князе Петре Григорьевиче. Вписаны в литей
ной сенадик и во все сенадики написаны без выгладки, доколе и Бог благово
лит Пречистые Богородицы обители стояти.
Дал в дом Пречистые Богородице на Симаново при архимарите Игнатии
еже о Христе з братиею вкладу старец Феофилакт Святиков десять рублев де
нег. И за тот его вклад приняти на Симаново и покоити его, как и прочих
вкладчиков.
Дал вкладу к Пречистой на Симаново Ияков Андреев сын Москотиньев
при архимарите Игнатии с братиею пять рублев денег. И за тот его вклад на
Симанове постричи, как его время.
(Л. 72) В дом Пречистые Богородицы при архимарите Игнатии с братиею
дал вкладу сын боярской владыкы Коломенскаго Феодор Петров сын Вери
гин четыре рубли денег и постригся туто же, а во иноцех Аврамей.
Дала в дом Пречистой Богородицы вкладу в дом на Симаново при
келаре старце Мисайле Игнатиеве да при казначее Ионе Звереве з братиею
князь Ивановская Андреевича Долгоруково княгиня Соломанида котел
медной поваренной, ведра в четыре, да судки столовые олованые, золотом
сусалным наложен, да росолник, да солонка, да десять блюд оловянных, да
стопочки, да мешурма невеличка. А привез те суды Соломанидин человек
Семен Тимофеев268.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы на Симаново при архимарите
Макарии з братиею того же Симанова монастыря слуга Богдан Иванов сын
мерин ворон, осми лет, за четыре рубли.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы Симонова монастыря архи
марит Исакие Протопопов269 двои колокола, весу в них три пуда, за 50 рублев,
и одни послани в село Кортмазово к церкви к Николе Чюдотворцу, а другие
в дом Пречистые Богородицы на Симанове в Болшом монастыре поставлены
на колокольне; да девять образов обложены серебром: четыре пядницы бол
шие (Л. 72 об.); да пять малые, цена семь рублев; да на празелени пять пядниц,
цена полтина; да ширинка, тафта белая, а около вшито круживо, без шолков
золото с серебром, накищена одним золотом, цена два рубли; да четыре бра
тины вязовые с венъцы, по полуведра; да мушерма оловянная; да два санапала,
всему тому цена два рубли.
Государев царев и великого князя Феодора Ивановича всея Русии боярин
и дворецкой Григорей Васильевич Годунов270 дал в дом Пречистые Богородицы
на Симаново вкладу при архимандрите Макарие, да при келаре старце Ми
сайле, да при казначее старце Иларионе Бровцыне сто пуд меду за пятьдесят
рублев. И нам о его здравии Бога молити.
Князь Александр да князь Юрье ПриимковыРостовские да князь Андрей
Иванович Ростовской дали в Симанов монастырь по брате по своем по князе
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Иване Ивановиче БахтияровеРостовском по душе в поминок конь ворон,
двунадесяти лет, за 10 рублев271.
Дал вкладу Григориев человек Василиевича Годунова Темир Гаврилов
сын Резанцов приволоку, бархат двоеличен, шелк червчат да багров з золотом,
пущена голнастали, а на петлях пугвицы оловянные; да конь сер, 13 лет, всего
за 7 рублев.
Дали вкладу государев самапалной мастер Гаврило Трофимов да пушкарь
Юрье Аксентиев при архимарите Ионе с братиею пять самопалов да пять
пищалей с порошницы.
(Л. 73) Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы при архимарите Ионе272
з братиею торопчанин сын боярской Феодор Стефанов сын Оплечюев конь
сер, за пять рублев. И за тот вклад по его смерти имя его написати в сенадик.
Дал в дом Пречистые Богородицы при архимарите Ионе и при всей бра
тии донской казак Иван Кара, новокрещен, уроженец Трекеменъския земли,
конь в каре пег да кобылу в гнеде карю, нагайские, за десять рублев. И за тот
его вклад в сенадик написати по смерти его, а вкладная ему дана.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь Ияков
Архипеевич Змиев при архимарите Павле273, да при келаре старце Никандре,
да при казначее священнике Алимпие, и при всей братии мерин волоской,
гнед, грива направо, девяти лет, на левом окороку тавружина литовская, за
20 рублев. И за тот нам вклад за Яковле и за жену его здравие Бога молить.
А Бог пошлет по души их, ино похранити их в Болшем монастыре, и написати
их во оба сенадика, и поминати, как и прочих вкладчиков.
Государев царев великого князя боярин князь Василей Карданукович
Черкаской дал вкладу по своей княгине по Марфе Ивановне274 сто рублев
денег на поминок и на кормы при архимарите Ионе, да при келаре старце
Пимине, да при казначее старце Перфирие, и при всей братие. (Л. 73 об.)
Князь Василей же Карданукович Черкаской дал в дом Пречистые Богородицы
5 десять четвертей ржи да 50 четвертей овса при архимарите Ионе з братиею.
И за ту его дачю о здравии молити Бога, а по преставлении его поминати во
вседневном списке и вечном сенадике. А в те поры купили рожь по два рубли,
а овес по сорок алтын.
Дал в дом Пречистой Богородицы в Симанов монастырь при архима
рите Ермогене и при всей братье Иван Зверев десять рублев денег.
Дал в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь при архима
рите Фекотисте з братиею того же Симанова монастыря слуга Немятой Заха
риин сын мерин кар, санник, седми лет, за осмь рублев.
Дал к Пречистой Богородицы на Симаново архимарит Гермоген вписи по
своей душе во вседневной литейной список и в вечный сенадик по своей
душе и по своих родителех образ Пречистые Богородицы Умиление, венец
серебрен, сканной, позолочен з городком и з жемчюги; пелена с дробницами,
низана жемчюгом; да дватцеть рублев денег; да два коня нагайских — конь
мугорт да конь чал; да седло барановое со снастью, с войлоки и з снималником.
И всего его дачи пятьдесят два рубли. И за тое дачю архимарита Гермогена
написали во вседневной в литейной список и в вечный сенадик. И быти по нем
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корму болшему на его преставление февраля в 20 день, а из списков не выгла
дити, донележе и святая сия обитель стоит275.
(Л. 74) Дал в дом Пречистые Богородицы на Симаново царя и великаго
князя дияк Семен Емелиянов санник сер, за 15 рублев, при архимарите Кор
нилии. И за ту дачю о здравии Бога молить, а родители их поминати во все
дневных литейных списках. А преставится Семен, ино его написати туто же
к родителем его276.
Дали в дом Пречистые Богородицы на Симаново Иван Митрофанов сын
Маслов277 да Семен Романов сын Култыков по Кириле Зиновиеве сыне Култы
кове 10 рублев денег при архимарите Ионе з братиею. И за ту дачю написати
в сенадики Зиновия, Евфимия, Константина, Кирилла. А из списка их не
выгладити.
При архимарите Ионе, да при казначее черном священнике Алимпие, и
при всей братии Симонова монастыря дал вкладу в дом Пречистые Богоро
дицы постриженик Симонова монастыря архимарит Левкей278 десять рублев
денег, и вкладная ему дана з братскими руками. Тот же архимарит Левкей
прибавил к прежнему своему вкладу по себе и по своих родителех конь сер,
нагайской, за 15 рублев. И за тот его вклад родители его в сенадик написали
и поминати их, донележе и монастырь стоит.
При архимарите Левкее з братиею дал вкладу, вписи в сенадик, старец
Данило пономарь по отце своем Тимофее да по матери своей по Мавре 7 руб
лев денег. И за тот вклад отца его и матерь написати в сенадики.
(Л. 74 об.) Дал в дом Пречистые Богородицы честнаго и славного Ея Ус
пения в Симонов монастырь тое же обители архимарит Сергей по своей душе
и по своих родителех 52 рубли. И на те денги написан образ Пречистые Бого
родицы честнаго и славного Ея Одигитрия Тихвинския в чюдесех, дано от
писма 22 рубли; да напрестолное Евангелие, печать московская, поволочена бар
хатом черным, евангелисты сребрены, 12 рублев; да свеча местная, пять рублев
с полтиною; Минея общая, печатная, четыре рубли; Апостол, печатной, два
рубли; Шестоднев, печатной, три рубли; да на Старом Симонове образ местной
Рожество Богородицы переписан вновь, дано от писма три рубли279. И за тот мой
вклад родителей моих поминати, а по моей смерти имя мое убогое с родителями
написати и не выскрести вон из сенадиков, доколе и монастырь стоит.
Дал в дом Пречистые Богородицы в монастырь на Симаново прикащики
боярина Василия Михайловича Юрьева, боярин князь Иван Дмитриевич
Белской да боярин и дворецкой Никита Романович Юрьев, дали по боярине
по Василие Михайловиче Юрьеве 50 рублев вписи. Написали его во вседнев
ной список и в вечной сенадик, доколе и монастырь Пречистые Богородицы
стоит, а из списков его не выгладити. Да быти по нем корму генваря в 1 день
болшому280.
Дал князь Дмитрей Феодорович Палецкой (Л. 75) по князе Василие
Палецком шестьдесят рублев вписи. Написати его во вседневном сенадике
и в вечном, поминати его, доколе и монастырь стоит281.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы на Симаново при архимарите
Левкие, да при келаре старце Харлампие, да при казначее старце Павле, и при
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всей братие Симонова монастыря Поместнаго приказу дияк Иван Грязев по
своем отце иноке Кипреяне да по своей матери иноке Александре иноходец
ногайской, в гнеде пег да конь рыж нагайской, ценою за 50 рублев. И за тот
вклад отца его и матерь его погребли в Болшом монастыре и написали их в се
надики — в литейной и в подстенной. И поминати их, доколе и монастырь
Пречистые Богородицы стоит, а из списков их не выгладити.
Да Иван же Грязев дал по матери своей конь сер, ценою за тритцеть
рублев282.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы думной дияк Иван Кирилович
Грязев колокол весом сорок пуд, ценою за двесте рублев.
Да Иван же Кирилович дал чашу водосвященную серебрену, чешуйчату,
на дне крест наведен чернию, весу в ней 6 гривенок, невступно за сто рублев.
Думного дияка Ивана Кириловича Грязева жена Пелагея283 дала вкладу
по муже своем по Иване сто рублев денег да ризы, отлас золотной, оплечье
канителное.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы Симонова (Л. 75 об.) монастыря
при архимарите Ионе, да при келаре старце Левкие, да при казначее старце
Харлампие, да при соборном старце Афонасие Ащерине, и при всей братии
Симонова монастыря Кормового дворца степенной клюшник Григорей Евфи
миев284 пятьдесят рублев денег за свое здравие и по родителех своих. И за
тот его вклад архимариту Ионе з братиею за Григориево здравие Бога молити
и родители его в сенадик написати — в литейной и в подстенной. А произво
лит Григорей пострищися, и нам его пострищи в Болшом монастыре и поко
ити, как и прочюю братию. А яко же пошлет Бог по душу его, и мне, архиманд
риту Ионе, з братиею и за тот вклад Григория похоронить в Болшем
монастыре, и в сенадики его написати, и поминати его, донележе и Бог благо
волит Пречистые Богородицы обители стояти.
Дал вкладу в дом Пречистые Богородицы Василей Афонасьевич Юдин285
по своем отце по Афонасие, во иноцех Александре, триста рублев. И за тот
вклад Афонасия, во иноцех Александра, и иных его родителей написали в се
надик в болшой, и в литейной, и в подстенной, и в кормовую книгу и поминати
Афонасия, во иноцех Александра, и их родителей, донележе и Бог благоволит
стояти дому Пречистые Богородицы. Да быти по нем двум кормом в году на
преставление и на память.
Да Василей же Афонасьевич дал в дом Пречистые Богородицы за свое
здравие сто рублев. И мне, архимариту Левкею, з братиею за Василиево здра
вие Афонасьевича Бога молити.
(Л. 76) Дал вкладу псковитин торговой человек Борис Пречистой Бого
родицы в дом бочку беременну вина церковнаго да постав сукна зеленаго
аглинъского.
Дал в дом Пречистые Богородицы честнаго и славного Ея Успения
в Симонов монастырь того же монастыря постриженик черной диякон
Иосиф вкладу меринок рыж, за пять рублев, при архимарите Сергие и при
всей братие. И за тот его вклад покоить, как и прочую братию, а по смерти
поминать.
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Дала вкладу в дом Пречистые Богородицы князь Андреева княгиня
Василиевича Сицкого княгиня Евфимия, во иноцех Евпраксея286, по своей
душе за сто рублев запасом, запас всякой — мука рженая, и овсяная крупа, и
солод. И за тот вклад написали ея в сенадики — во вседневной, и в литей
ной, и в подстенной. И впредь по нас кои будут архимариты и братия, и им
поминати по тому же.
125Aго году дача Василия Петровича Ахамашукова Черкасскова
Дал в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь, в соборную
церковь честнаго Ея Успения, при архимарите Ионе з братиею околничей
князь Василей Петрович АхамашуковЧеркасской по отце своем по князе
Петре Ахамашуковиче деисусы писаны на золоте да мерин кар. Образы —
сорок рублев, а мерин — 10 рублев287.
(Л. 76 об.) Во 127м году дал по матери своей по княгине Татияне, иноке
Таисее.
Дал в соборную же церковь празники писаны на золоте же 30 рублев288.
Во 136м году дал по жене по своей.
Дал по княгине Агрипене289 при архимарите Левкие ризы, камчаты, белы,
куфтерные, оплечье шито по бархату по черному золотом да серебром, крест
и звезда кованые серебреные да камка червчатая; и тою камкою в соборной
церкви покрыт престол, за сорок рублев.
Во 139м и во 140м году да при архимарите же Левкие прислал с Колмо
гор три бочки вина церковнаго, 35 рублев, да ладану на 30 рублев, да бумаги
пищей на 5 рублев.
Во 144м году да при архимарите Сергие дал в дом Пречистые Богоро
дицы по жене своей по княгине Анне, иноке схимнице Агафье290, ризы, отлас
золотной по зеленой земле, оплечье шито золотом с канителью, травы низаны
жемчюгом по отласу червъчатому, крест и звезда шито золотом с канителью,
опушены камкою червъчатою; другие ризы, отлас бел, оплечье шито золо
том и серебром по черному бархату, крест и звезда того же шития опушены
камкою полосатою; да стихарь дияконской, камка бела, по ней травы мел
кие, оплечье и зарукавье, и крест по червчатому бархату шито золотом и сереб
ром, камка полосатая (Л. 77); да стихарь дияконъской, отлас бел, оплечье и за
рукавье, и крест, отлас золотной по зеленой земле, опушка тафта зелена; да
патрахель, отлас золотной по лазоревой земли, а у нее четырнатцеть пугвиц
серебреные золочены да у нее же восмь кистей, шелк лазорев да зелен с золо
том, ворворки серебреные; другая патрахель, камка червчата, у нее 12 пугвиц
серебреных, у нее же семь кистей, шолк червчат да зелен с золотом; да поручи,
отлас золотной по лазоревой земле, у них шесть пугвиц серебреных золочены,
опушены камкою; другие поручи камчаты, у них шесть пугвиц, шелк червъчет
с серебром, опушены камкою, и всего 165 рублев.
Во 145м году при архимарите же Сергие дал князь Василей Петрович по
жене своей по княгине Анне, иноке Агафье, колокол, а в нем весу 26 пуд 15 гри
венок, ценою за сто за 35 рублев.
Во 147м году при архимарите Иосифе и при всей братье дал в дом Пре
чистые Богородицы в Симонов монастырь князь Василей Петрович по своей
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жене по княгине Анне, иноке Агафье, шапку серебреную кованую святитель
скую, ценою тритцеть рублев.
Да при архимарите же Иосифе дал князь Василей Петрович по отце своем
по князе Петре Ахамашуковиче да по матери по своей по княгине Татияне,
иноке Таисее (Л. 77 об.), и по своих родителех в церковь, что на колоколне, деи
сус, и празники, и пророки, и двери царские, дверь северная, писаны на золоте,
дватцеть пять рублев.
При архимарите же Иосифе дал в дом Пречистые Богородицы князь
Василей Петрович по жене по своей по княгине Анне, иноке Агафье, шупку
скорлотну червлену, да шубку скорлотну белу, да опашень полушарлотной,
шестьдесят рублев.
Во 150м году дал околничей князь Василей Петрович АхамашуковЧер
касской по отце своем по князе Петре Ахамашуковиче да по матери своей
княгине Татьяне, иноке Таисее, схимнице, и по своих родителех конь крым
ской, сер, шестьдесят рублев.
Дала в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь князь Леон
тиева жена Солтанашевича Шейдякова291 княгиня Анна Васильевна по
муже своем по князе Леонтие платно золотное по лазоревой земле, за 12, да
конь чал, да конь сер, 20 рублев. Дала княгиня Анна же Васильевна 20 руб
лев денег.
Дала княжна Ирина Ивановна292 в дом Пречистые Богородицы на Си
маново 50 рублев.
153 году марта в 31 день при архимарите Илье дал вкладу околничей
князь Василей Петрович АхамашуковЧеркаской по сестре своей княгине
Татияне Петровне, во иноцех Таисие, схимнице293, деревню монастырскую
(Л. 78) подмосковную треть селца Подолново, что дано ей до ее живота из
монастыря пахать про ее обиход. А дача та вотчина в дом Пречистая Богоро
дица князя Ивана Татева з животиною и з хлебом: 4 лошади, мерин ворон,
мерин гнед, кобыла голуба, мерин гнед, мортка бела, 4 коровы, бычек, 4 овцы,
2 борана да маленьких 3 ягнят, свинью саму третью с поросяты, 16 куриц,
петух; да в закроме хлеба: 20 четвертей овса, осмина пшеницы, четверть ячме
ни, четверик конопельного семяни; 3 сошники, 3 лемеха плужных, 2 черца,
отрез, 4 косы, молоток, наковално, 7 серпов; и всего на 37 рублев на 3 алтына
на 2 денги294. Да по ней же дано 50 рублев денег да стихарь, камчатой, мелко
травой, таусинной, оплечье и зарукавие отлас золотной по зеленой земле, за
десять рублев.
Да во 154м году при архимарите Илие дал вкладу околничей князь
Василей Петрович АхамашуковЧеркаской блюдо сребряно, весом 3 фунта
с полуфунтом, крест и слова золочены да воронок серебрян, крест и слова
золочены, весом 3 фунта, и в обоих весу 6 фунтов с полуфунтом, и всего за
55 рублев за 8 алтын за 4 денги.
Да во 156м году при архимарите Илие дал вкладу околничей князь
Василей Петрович АхамашуковЧеркаской кубок сребрян, золочен весь,
весом 2 фунта, фунт (Л. 78 об.) по 11 рублев, да в нем же весу 40 золотников
и за 40 золотников 5 рублев с полтиною, и всего 27 рублев 16 алтын 4 деньги.
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167го дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симанов монастырь боя
рин князь Яков Куденентович Черкаской295 жеребец бур да два санника гнеды.
170го году при архимарите Прохоре и при келаре Еуфросине и при всей
братии дала вкладу в дом Пречистыя Богородицы в Симанов монастырь
болярыня Анна Илиична Морозова по муже своем по болярине Илие, реко
мый Борисе Ивановиче Морозове, пятьсот рублев денег серебряных. И за
тот вклад болярыни Анны Илиичны о многолетнем здравии, дондеже она,
болярыня, в жизни сей нам, архимандриту Прохору, з братиею в соборне
и келейне Бога молить, а мужа ее болярина Илию Ивановича и его родителей
написали в сенодики, в литейной и в подстенной, и в кормовую книгу и поми
нати его, дондеже и Бог благоволит стояти обители дому Пречистыя Богоро
дицы. И быти по нем в году двум кормом болшим на его преставление ноября
в 1 день и на память его июля в 20 день296.
176го октября в 31 день по государеву цареву и великого князя Алексея
Михайловича, всея Великия, и Малая, и Белыя Росии самодержца, указу пре
освященный Павел, митрополит Сарский и Подонский, да болярин Илия Да
нилович, да околничей Иоанн (Л. 79) Михайлович Милославские при архима
рите Варсонофии и при казначее старце Феодосии прислали в дом Пречистые
Богородицы в Симанов монастырь вкладу по болярине Илье Иоанновиче,
рекомом Борисе Ивановиче Морозове, да по жене его по болярыне Анне Ильи
ничне в вечное поминание триста шестьдесят евфимков любских297.
Божиею милостию и заступлением Пречистые Богородицы честнаго и славA
ного Ея Успения, благословением и повелением государя и отца нашего архимаA
рита Иосифа298 и еже о Христе с братиею с собора выписаны в сей книзе из
болших сенадиков кормы во весь год по месяцом рядом, которого месяца и в кое
число у Пречистые Богородицы в монастыре на Симанове быти кормом на браA
тию по государех по благоверных великих князех, и по государынях по благоверA
ных великих княгинях, и по царевичех, и по царевнах, государя царя и великого
князя Ивана Василиевича всея Русии детех, и по удельных князех, и по княгинях
Месяца сентября в 6 день преставление благоверные царицы великие
княгини Марии, на братию корм болшой.
(Л. 79 об.) Сентября в 9 день по царевне Анне, дщери царя и государя и ве
ликого князя Ивана Василиевича всея Русии, на братию корм болшой.
Того же месяца в 25 день по княгине Ефросинье князь Петрове Дмитрие
вича Дмитровскаго на братию корм болшой.
Октября во 2 день по государыне по благоверной царице и великой кня
гине Анастасие на братию корм болшой.
Октября в 3 день по государыне благоверной царице и великой княгине
иноке Александре на братию корм болшой.
Октября 3 же день по государех благоверных великих князех, и по госуда
рынях благоверных великих княгинях, и по удельных князех, и по княгинях
по всех вкупе по тридесяте и по трех имяны: по князе Юрье Васильевиче
Болшом299, да по князе Дмитрие Юрьевиче Красном300, да по князе Иване Во
лодимеровиче301, да по князе Андрее Володимеровиче Болшом302, да по князе
Василие Юрьевиче по Косом303, да по князе Андрее Васильевиче Болшом304,
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да по князе Иване Ивановиче Даниловиче305, да по государыне и великой
княгине Елене306 государя великого князя Ивана Ивановича Молодого, да
по великой княжне Евдокее царевиче Петрове307, да по государе по великом
князе Дмитрие Ивановиче внуке308, да по князе Дмитрие Ивановиче по Углец
ком309, да по князе Василье Ярославиче310, да по великой княжне Феодосие,
дщери государя и великого князя Ивана Василиевича всея Русии311, да по
государе по великом князе Василие Димитриевиче312, да по государе же (Л. 80)
по великом князе Юрье Даниловиче313, да по государе же по великом князе
Даниле Александровиче314, да по государе же по великом князе Иване Ивано
виче Молодом315, да по государе же по великом князе Иване Даниловиче316, да
по князе Борисе Васильевиче Волотцком317, да по государыне по великой
княгине Марие государя великого князя Ивана Василиевича всея Русии318, да
по государе по великом князе Симеоне Ивановиче по Гордом319, да по князе
Андрее Ивановиче Даниловичя320, да по государыне по великой княгине Евдо
кее, во иноцех Евфросинии, государя великого князя Димитрия Ивановичя
Донского321, да по государыне по великой княгине Софье государя великого кня
зя Василия Димитриевича322, да по князе Семене Ивановиче Колужском323, да
по государыне по великой княгине Марие, во иноцех Марфе, государя велико
го князя Василия Василиевичя324, да по князе Андрее Василиевиче Меншом по
Вологоцком325, да по князе Андрее Дмитриевиче Донском326, да по князе Иване
Василиевиче Дмитриевичя Донского327, да по князе Петре Дмитриевиче Дон
ского328, да по князе Володимере Андреевиче329, да по князе Ярославе, Афона
сие Владимеровиче330, да по князе Юрье Димитриевиче Донского331. И по тех
всех государех по благоверных великих князех и по государынях по благовер
ных великих княгинях, и по удельных князех, и по княгинях правят память
октября в 3 день, вкупе по всех, понахиды и обедни служит архимарит собо
ром и кормы на братию в те дни болшие по вся годы непременно, донележе
(Л. 80 об.) и Бог благоволит Пречистые Богородицы обители стояти.
Того же месяца в 26 день по государе по великом князе Димитрие Ивано
виче по Донском на братию корм болшой да по царевиче Димитрие, сыне
государя царя великого князя Иванна Василиевича всея Руси, корм болшой332.
Того же месяца в 28 день по государе по великом князе Василие Василье
виче на братию корм болшой.
Да в то же число по государе великом князе Иване Василиевиче на бра
тию корм болшой, а кормят тот корм октября в 29 день.
Да в тот же день по государыне царице великой княгине Анастасие корм
болшой.
Ноября в 3 день по государеве царя и великого князя брате по князе
Юрье Василиевиче333 на братию корм болшой.
Того же месяца в 19 день по царевиче Иванне Ивановиче на братию корм
болшой на его преставление334.
Того же месяца в 25 день по государеве царя и великого князя брате, по
князе Юрье Василиевиче на братию корм болшой.
Декабря в 4 день по государе по великом князе Василие Ивановиче,
иноке Варлааме, на братию корм болшой335.
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Того же месяца в 8 по царевне Марие, дщери государя царя великого
князя Ивана Василиевича всея Русии, на братию корм болшой336.
Того же месяца в 11 день по князе Андрее Ивановиче по Старицком на
братию корм болшой.
(Л. 81) Того же месяца в 31 по государе великом князе Василие Дмитрие
виче всея Русии, сыне Донского, на братию корм болшой.
Месяца генваря в 8 день по государе царе и великом князе Феодоре Ива
новиче всеа Русии на братию корм болшой.
В то же число по государыне царице и великой княгине Марие на ее пре
ставление на братию корм болшой337.
Генваря в 22 день по государе по великом князе Иванне Василиевиче
всея Русии на братию корм болшой.
Февраля в 27 день по государе по великом князе Василие Димитрие
виче всея Русии на братию корм болшой.
Марта в 1 день по царевне Евдокее, дщери царя, и государя, и великого
князя Ивана Василиевича всеа Руси, на братию корм болшой.
Того же месяца в 22 день по государе по великом князе Василие Василье
виче всея Русии на братию корм болшой.
Да в то же число по царевиче Василие, сыне государя царя и великого
князя Иванна Василиевича всея Руси, на братию корм болшой.
Того же месяца в 23 день по князе Юрье Ивановиче по Дмитровском на
братию корм болшой.
Того же месяца в 26 день по государе по великом князе Василие Ивано
виче всеа Русии, во иноцех Варлааме, на братию корм болшой.
(Л. 81 об.) Того же месяца в 30 день по царевиче Иване Ивановиче всея
Русии на братию корм болшой.
Апреля в 3 день по государыне по великой княгине Елене, государя вели
кого князя Василия Ивановича всея Руси, на братию корм болшой.
Того же месяца в 7 день по государыне по великой княгине Софье госу
даря великого князя Иванна Василиевича всея Русии на братию корм болшой.
Маия в 3 день по царевиче Василие, сыне государя царя и великого князя
Ивана Василиевича всея Руси, на братию корм болшой.
Того же месяца в 9 день по князе Конъстянтине Димитриевиче, сыне Дон
ского, по иноке Касияне, на братию корм болшой. А кормит тот корм госу
дарь царь и великий князь от себя з Болшого Дворца маия в 10 или в 11. А под
линно писан тот корм в государевых дачах, что дают архимариту и братие.
Того же месяца в 19 день по государе по великом князе Димитрие Ивано
виче Донском на братию корм болшой.
Того же месяца в 21 день по великой княгине Елене государя великого
князя Василия Ивановича всея Русии на братию корм болшой.
Да в то же число в 21 ж по князе Конъстянтине, сыне Донского, иноке
Касияне, на братию корм болшой. А кормит тот корм государь и великий
князь от собя з Болшого Дворца.
(Л. 82) Того же месяца в 23 день по князе Михайле по Верейском на бра
тию корм болшой.
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Да в то же число по государех по благоверных великих князех, и по госуда
рынях благоверных великих княгинях, и по удельных князех, и по княгинях, по
всех вкупе, по четыре десяти и по трех имяны: по князе Александре Данилови
че338, да по князе Борисе Даниловиче339, да по князе Андрее Володимеровиче
Меншого340, да по княгине Иулиянее Борисовы Васильевича Волотскаго341, да
по князе Иванне Ивановиче — правнук государя великого князя Данила Алек
сандровича342, да по князе Юрье Василиевиче — внуке государя великого князя
Димитрия Ивановича Донъского343, да по князе Андрее Василиевиче Яросла
вича344, да по князе Дмитрие Андреевиче Углецкого345, да по князе Василие
Семеновиче Стародубском346, да по князе Василие Василиевиче Ярославиче347,
да по государыне по великой княгине Александре, во иноцех Марие, государя
великого князя Ивана Ивановича Даниловича348, да по княгине Елене князь
Михайлове Андреевича Верейского349, да по княгине Василисе по князь Васи
лиеве Ярославичя350, да по князе Афонасие Даниловиче351, да по великом князе
Василие Василиевиче по Резанском352, да по князе Феодоре Василиевиче
Резанъском353, да по князе Юрье Василиевиче Меншом354, да по князе Семене
Володимеровиче355, да по князе Иване Андреевиче, во иноцех Игнатие, по
Углецком356, да по великом князе Борисе Александровиче Твер (Л. 82 об.)
ском357, да по князе Иване Василиевиче Ярославича Болшого358, да по царевиче
Петре359, да по князе Иване Василиевиче Ярославича Болшого, да по князе
Даниле Дмитриевиче Донъского360, да по государыне по великой княгине Елене
государя великого князя Ивана Даниловича361, да по князе Дмитрие Юрье
виче Шемяке362, да по великой княгине Анне великого князя Василия Василие
вича Резанского363, да по княгине Евдокее князь Федоровы царевичевы364, да по
князе Василие Владимировиче365, да по великой княгине Анастасии, по иноке
Анне, великого князя Бориса Александровича Тверского366, да по князе Иване
Борисовиче Волотцком367, да по государыне по великой княгине Соломониде368,
по иноке Софье, государя великого князя Василия Ивановича всея Русии, да по
князе Иване Михайловиче Верейском369, да по князе Феодоре Владимеровиче370,
да по князе Иване Димитриевиче Донъского371, да по великой княжне Елене,
иноке Александре, дщери государя великого князя Ивана Василиевича всея
Русии372, да по князе Симеоне Ивановиче Стародубском373, да по княгине Агри
пене князь Андрееве Верейского374, да по князе Феодоре Борисовиче Волот
цком375, да по князе Василие Ивановиче Шемячиче376, да по князе Иване Ива
новиче, сыне великого князя Ивана Василиевича всея Русии377, да по великом
князе Иване Василиевиче Резанском378. И по тех по всех государех по благо
верных великих князех, и по государынях по благоверных великих княгинях,
и по удельных князех, и по княгинях правят память маия в 23, по всех вкупе,
понахиды и обедни служит архимарит собором и кормы на братию в те дни
болшие по вся годы непременно, донележе и Бог благоволит (Л. 83) Пречистые
Богородицы обители стояти. И тот корм по них кормят маия в 24 день или в 25.
Месяца июня в 6 день по царевиче Димитрие, сыне государя царя и вели
кого князя Ивана Василиевича всея Руси, на братию корм болшой.
Того же месяца в 29 по князе Петре Димитриевиче Дмитровском на бра
тию корм болшой.
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Июля в 4 по князе Андрее Верейском на братию корм болшой.
Того же месяца в 16 день по царевне Евдокее, дщери государя царя вели
кого князя Ивана Василиевича всея Русии, на братию корм болшой.
Того же месяца в 20 по цареве Анне, дщери государя царя и великого
князя Иванна Василиевича всея Русии, на братию корм болшой.
Того же месяца в 22 по государыне царице великой княгине Марие
государя царя и великого князя Ивана Василиевича всея Русии на братию
корм болшой.
Июня в 24 день по Иване Ивановиче Головине379 на братию корм болшой.
Августа в 3 день по князе Юрье Ивановиче Дмитровском на братию
корм болшой.
Того же месяца в 5 по князе Андрее Ивановиче по Старицком на бра
тию корм болшой.
Того же месяца в 7 по государыне царице и великой княгине Анастасее
государя царя и великого князя Ивана Василиевича всеа Русии на братию
корм болшой.
(Л. 83 об.) А се кормы по князех, и по болярех, и по детех боярских, и по
гостех, и по торговых людех, которые давали в дом Пречистые Богородицы
в монастырь на Симаново вклады, и вписи, и милостыни
Сентября в 1 день по князе Семене Ивановиче Бельском корм болшой.
В 8 день праздник ради Рожества Пречистые Богородицы корм сред
ней. В то же число по Иване Василиевиче Головине на его преставление
корм болшой.
В 11 день по Семенове дочери Василиевича по Феодоре младенце корм.
В 13 день по архимандрите по Ионе Гнильевском корм болшой.
В 14 день праздника ради Воздвижения Честнаго Креста Господня корм
меньшой.
В 23 день по Матфее Бурухине, по иноке Макарие, корм болшой.
В 25 день для Сергия чюдотворца памяти корм средней. Аще приведется
Сергиева чюдотворцева память в субботу, или во вторник, или в четверг, и в те
дни кормити по княгине Ефросинии князя Петра Димитриевича корм болшой.
Да в то же число по Иване Григорьевиче Морозове, по иноке Ионе, да по
жене его Агрипене, иноке Александре, да по сыне их Семене, и тот корм по них
кормят сентября в 29 день. Да в то же число по княгине Анастасии Володиме
ровне Мстиславской корм. (Л. 84) В то же число поминать князя Ивана Егу
повича Черкасского380.
В 26 день по Василье Брехове по Васьяне корм меншой.
Октября в 1 день по великом господине святейшем Филарете, Патриархе
Московском и всея Русии, на его преставление корм.
Октября в 1 день праздника ради Покрова Пречистые Богородицы корм
меншой.
В 6 день по Фоме Ивановиче Третьякове корм средней.
В 15 день по Афонасие Юдине, во иноцех Александре, корм болшой на его
преставление.
В 25 день по князе Василие по Щенятеве корм болшой.
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В 27 день по Даниле Романовиче Юрьеве на братию корм болшой.
В 28 день по Неониле Головине корм болшой на ея память.
В 29 день по княгине иноке Ефросинье Щенятеве на братию корм болшой.
В 30 день по митрополите Геронтее корм на братию средней.
Того же месяца в Дмитровскую субботу на братию корм болшой монас
тырской по всех преставлъшихся братии во обители Пречистые Богородицы
на Симонове.
Ноября в 6 день на Варламову чюдотворцову память праздника ради
корм меншой.
В 8 день по Михайле Феодоровиче по Егоновском корм на братию болшой.
(Л. 84 об.) Да в то же число по князе Михайле, иноке Мисайле, Щенятеве
корм болшой. И тот корм кормят ноября в 9 день.
В 12 день по Феодоре Ивановиче Сукине на братию корм болшой.
В 14 день заговения ради корм средней на братию.
В 17 день по младенце Марке боярина Петра Петровича Головина, по
его сыне, корм болшой на его преставление.
В 21 день праздника ради Введения Пречистые Богородицы корм меншой.
В 23 день по Василие Ивановиче Хабарове на братию корм болшой.
В 28 день по архиепископе по Ростовском по Феодоре, началнике святые
обители сея, на братию корм болшой.
В 30 день по иноке старце Иосифе, что был слуга Исидор, на его преста
вление на братию корм.
Декабря в 1 день по Иване Ивановиче Головине на братию корм болшой.
Декабря в 3 день по Улияне Иванове жене Ивановичя Хабарова на бра
тию корм болшой.
В 6 день на Николин день праздника ради на братию корм меншой.
В 9 день по слугах по Иване по Долгом, да по иноке Иове Любове, да по
Шестаке Елчанинове, по Иване, корм середней.
В 10 день по Григорие Василиевиче Годунове на братию корм.
В 11 число по Даниле да по сыне его по Юрье по Звягиных. И тот корм
по них кормят декабря в 13 день потому, (Л. 85) что в тот день корм бол
шой по князе Андрее Ивановиче по Старицком, а по них корм меншой.
В 19 день по архимарите Иосифе Протосилгеле, киевленине, корм на
его преставление. И дано по нем вкладу сто девятъдесят рублев, да шестьде
сят девять ефимков, да десять золотых. А иная дача писана выше сего во
вкладной книге.
В 21 день на Петрову чюдотворцеву память праздника ради корм меншой.
В тот же день по Ульянее, во иноцех Елене, по Головине корм на братию
болшой на ея память.
В 25 день на Рожество Христово праздника ради корм средней.
В то же число по Григорие Евфимьеве корм болшой на братию.
В 26 день по Андрее по Лопотове да по Терентие по Коробовском корм
меншой.
Генваря в 1 день по Василие по Михайловиче Юрьеве корм болшой.
В 8 день по Юрье Игнатиевиче Татищеве на его память на братию корм.
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В 10 день по Володимере Татищеве на братию корм болшой.
В 12 день по Василие Петровиче Головине, во иноцех Васияне, на его
преставление корм на братию болшой.
В 16 день по Ушатых по князе Конъстянтине, во иноцех Каисяне, да по
князе Иване по Ляпуне, во иноцех Ионе, да по князе Василие по Чюлке корм
на братию болшой.
(Л. 85 об.) В 18 день по Кириле по Рудном и по его родителех корм бол
шой. В то же число по Афонасье Юдине, во иноцех Александре, и по его роди
телех, на его память корм болшой.
В 19 день по государыне старице иноке Марфе Ивановне, государя царя
и великого князя Михайла Феодоровича всея Русии матери, на ея преста
вление корм.
В 20 день по Евфимии Щапилове и по его роду корм. Да декабря в 11 по
Евфимии же Щапилове на его преставление корм.
В 22 день по князе Афонасие Шандяковиче корм на братию средней.
В 23 день по Рябчиковых по Андрее, да по жене его иноке Марфе, да по
детех его по иноке Феодосье, да Иване, да по Меншом по Путятине, по Гри
горье, да по Киселе корм болшой.
В 24 день по княгине иноке Ефросинье Щенятеве корм болшой.
Того же числа боярина Петра Петровича Головина по жене его Ксенье на
ея память корм на братию.
В 25 день по Григорье по Ховре да по жене Агрепене корм болшой.
В 27 по Исидоре, да по Полинарье, да по Георгие, по Иониных родителех
Гнильевского, корм болшой.
В 31 день по князе Иване Феодоровиче Бельском корм болшой.
Февраля в 2 день на Сретение Господне праздника ради корм средней.
(Л. 86) В 3 день по княгине иноке Александре Щенятеве корм болшой.
Того же дни по иноке Александре Головине на братию корм середней.
В 4 день по князе резанском Филофии.
В 5 день Кирила Грязева по его жене, по иноке Александре, на ее преста
вление корм.
В 8 день по Феодоре по Весском корм болшой.
В 14 день по князе Борисе Урусове на его преставление корм болшой.
В 16 день по околничем по Феодоре Василиевиче Головине, во иноцех
Пафнутие, корм на его память.
В 17 день память по князе Феодоре Михайловиче Мстиславском.
В 19 день преставление князя Феодора Ивановича Мстиславского, корм
на братию болшой.
В 20 день по иноке Киприяне Грязеве на его преставление корм.
По Иване Бутурлине, во иноцех Иосифе, в 24 день февраля на братию корм.
Февраля ж в 27 день по Улиянее, во инокинех Елене, Головине на ея пре
ставление корм на братию болшой.
Того ж месяца в мясопустную субботу корм средней.
Месяца марта в 1 день по иноке Евфимии корм на ея память да по иноке
Елене Бутурлиной.
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В 11 день по Мининой жене Грязева по Прасковеи корм.
(Л. 86 об.) В 16 день по иноке Сергие, что был дияк Пятой Григориев, на
его память на братию корм болшей.
В 25 день на Благовещениев день праздника ради корм средней.
В 30 день по князе Иване Юрьевиче, во иноцех Иоасафе, и по его детех по
князе Михайле по Колышке, да по князе Иване по Мунынде, да по князе
Василие, во иноцех Васияне, по Косом корм болшой.
В то же число по столнике Иване Василиевиче Головине корм болшой на
его память.
В 31 день по Иване Ивановиче Третьякове, по иноке Ионе, корм болшой.
В Вербное воскресение корм средней. В Великую суботу сукрухи да квас
медвян. В Велик день на братию корм болшой, а на ужине квас сычен. На Свя
той недели в понеделник, в среду, в пятницу кормы средние. В неделю Фомину
в Радоницу корм средней.
Апреля в 12 день по Василие по Татищеве корм.
В 15 день по Евфимье Феодорове жене Василиевича Головина на ее пре
ставление корм.
В 16 день по Феодоре Василиевиче Головине, во иноцех Пафнутии, на его
преставление корм.
В 19 день по архимарите Веньямине Симоновском корм меншой.
(Л. 87) В 21 день по княгине Александре Василиевне Скопине на ея
память корм.
В 22 день по Феодоре Ивановиче Сукине корм болшой.
В 25 день боярина Петра Петровича Головина по его сыне по Марке мла
денце на его память корм болшой.
В 26 день по Василие Михайловиче Морозове корм болшой.
Да в то же число по иноке Ефросинье Хабарове корм болшой, а тот корм
по ней кормят апреля в 27 день или в 28 день.
Маия в 2 день по князе Афонасие Шандяковиче корм средней.
В 8 день праздника ради Иванна Богослова корм средней.
В 9 день праздника ради Николы Чюдотворца корм средней.
В 20 день по иноке Сергие на его преставление корм болшой.
В 21 день по Елене Михайлове жене Феодоровича Егонского корм болшой.
В 25 день по Иване по Петровиче Головине Менъшом корм меньшой.
В среду на 4 недели после Велика дни на Преполовение Пятдесятницы
праздника ради корм меньшой. На шестой неделе среду во отдание Воскресе
ния Христова корм меньшой.
На Вознесение Христово праздника ради корм средней.
(Л. 87 об.) В Троицкую суботу корм средней. В Троицкую вечерню на
Сшествие Святого Духа корм болшой. В суботу в заговелную квас сычен, и в тот
день кормити корм по христолюбцех. В неделю в Петрово заговейно корм
средней, на обеде квас медвян, а на ужин квас сычен.
Июня в 4 день по Михайле Петровиче Головине корм.
В 9 день на Кирилову чюдотворцову память праздника ради корм средней.
В тот же день по иноке Киприяне Грязеве корм на его память.
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В 12 день по Петре по Ивановиче Головине корм.
В 15 день по Петре Петровиче Головине корм меншей.
В 21 день по князе Иване Феодровиче Мстиславском корм.
В 23 день по княжне по иноке Анастасие Щенятеве корм болшой.
В тот же день быть корму по Агрипене девице да по Михайле младенце.
На Рожество Иоанна Предтечи праздника ради корм болшой.
В 24 день по Иване Василиевиче Головине на его память корм.
В 27 день по Петре Петровиче Головине, во иноцех Павле, корм на
его память.
В 27 день по Иване Ивановиче Бутурлине корм на его преставление.
(Л. 88) августа в 1 день по Елеазаре Василиевиче Головине корм середней.
В 3 день по Дмитрие по Кортмазове корм меньшой.
В 6 день на Преображение Господне праздника ради корм середней.
В 15 день на Успение Пречистые Богородицы корм середней.
По князь Юрьеве княгине Дмитриевиче Хворостинине по княгине Анне
Василиевне Головине корм болшой на ея преставление.
В 17 день память по княгине Ульянее Петровне Мстиславской.
В 19 день по Иване Василиевиче Головине корм болшой на его пре
ставление.
В 28 день по священнике по Деонисие Вязмитине корм на его преставле
ние. Осталося после его живота денег седмъдесят два рубли после его погре
бения и поминков. И те денъги взяты в монастырьскую казну, и в приходных
книгах те деньги его написаны во сто тридесятом году.
В 29 на Усекновение Иоанна Предтечи праздника ради корм меншой.
Да в тот же день корм болшой по архимарите Ионе Гнильевском. И тот
корм кормити августа в 30 день.
Да в тот же день по Петре Ивановиче Головине, что был околничей и
казначей, на его память корм, а имя ему прямое Иван381.
Дал вкладу в дом Пречистыя Богородцы Симонова монастыря Иван Ни
китин Головин триста рублев. (Л. 88 об.) А за вклад его памяти его быть
ноября в 8 день, а корм по нем болшой382.
178 году сентября в день дали вкладу в дом Пречистые Богородицы в Си
монов монастырь Ксенья Ивановна по муже своем по стольнике по Никите
Ивановиче Головине десеть лошадей, да к ризам на оплечье вошвы, да на
ризы отлас червъчатой, да банбереку алого шесть аршин, да сукна червъча
того четыре аршина, за все ценою за сто рублев. А быть по нем, Никите, на его
память корму августа в 12 день383.
163го году дали вкладу Михайло да Алексей Петровичи Головины по
дяде своем родном по Василье Петровиче Головине, во иноцех схимник Вар
лаам, да по жене его по Марье аргамачьих и нагайских десять кабылиц ценою
за восмъдесять за два рубли, да восмь жеребят молодых за осмнадцать рублев,
да сукно темнозелено за пять рублев, и всего их вкладу на сто на пять рублев384.
177го февраля в 9 день дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы в Сима
нов монастырь при архимарите Варсунофие да при казначее старце Феодосие
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князь Иван Корельевич Юсупов сто рублев. Да он же дал 2 аршина объяри
серебряной на оплечье к ризам да на подолник два аршина камки лазоревой
к тем же ризам, да на подкладку киндяк лимонной цвет385.
172го году февраля в 18 день при архимарите Кириле, да при келаре
старце Еуфросине, и при всей братие дал вкладу в дом Пречистые Богородицы
в Симанов монастырь столник Михайло Петрович Головин иноходца ворона,
литовских лошадей, осми лет, ценою за дватцать за пять рублев. И за тот его
вклад нам, архимариту з братьею, о ево многолетном здоровье Бога молить,
дондеже он в жизни сей.
(Л. 89) …царице его Анастасеи, иноке Александре, дочери Ивана Феодо
ровича Мстиславского, на ея память корм большой ставить в ыной день.
Ноября в 11 день по князе Феодоре Ивановиче Мстиславском на его
память корм на братию болшой.
В 18 день по княжне иноке Ирине Ивановне Мстиславской на ея престав
ление корм болшой.
В 26 день по княжне Ирине Феодоровне, дщери князя Феодора Ивано
вича Мстиславского, на ея преставление корм болшой.
В 29 день по княжне Марье младенце, дщери князя Феодора Ивановича
Мстиславского, на ея памяти понахида386.
Декабря в 3 день по княжне Олге младенце, дочери князя Феодора Ива
новича Мстиславского, на ея преставление понахида387.
В 22 день по князе Иване Феодоровиче Мстиславском по княгине
Настасье Володимеровне, дочери князя Владимера Ивановича Воротынъ
ского, на ея память корм болшой.
Генваря в 5 день преставление царя Симеона Бекбулатовича, во иноцех
Стефана, корм болшой.
В 23 день по князе Иванове Юрьевичя Головина княгине Ирине, иноке
Александре схимнице, дщери князь Ивана Феодоровича Мстиславского, на ея
преставление на братию корм болшой388.
В 25 день по княжне Ирине младенце, дочери князя Феодора Ивано
вича Мстиславского, на ея преставление понахида389.
(Л. 89 об.) В 27 день по князе Иване Феодоровиче Мстиславском, во
иноцех Иосифе схимнике, на его память корм болшой.
Февраля в 3 день по княгинеиноке Анне ТемкинаРостовского на ея
память корм.
В 17 день по князе Феодоре Михайловиче Мстиславском на его па
мять корм.
В 19 день по князе Феодоре Ивановиче Мстиславском на его престав
ление корм на братию болшой.
Марта в 1 день по княжне Евдокее младенце, дочери князя Феодора Ива
новича Мстиславского, на ея память понахида390.
В неделю сыропустную кормы средние.
Марта в 7 день по Василие Петровиче Головине, во иноцех Васияне, корм
болшой на его памяти по Евдокее младенце, по Прасковии младенце.
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В первую суботу Великаго поста быти корму середнему по иноке Алек
сандре Головине.
Марта в 11 день по Феодоре по Шишкине корм391.
В 12 день по Григорье Татищеве корм болшой.
А Великое говение по суботам по всем и на Андреево стояние кормы
меншие. А только те суботы приведутся в марте и по тем суботам кормят
кормы писменые из марта.
Марта в 13 день по Неониле Головине корм на ея преставление.
В 22 день по князе Василие Ивановиче Мстиславском, сын князь Ивана
Феодоровича, на его память корм болшой.
(Л. 90) В тот же день по князе Василие Феодоровиче Мстиславском,
сыне князя Феодора Ивановича, на его память корм на братию болшой, ста
вить в ыной день.
В 24 день по князе Василие Кардануковиче Черкасском, имя ему Артемей,
на его память корм болшой.
Апреля в 6 день по князе Феодорове Ивановича Мстиславского княгине
Ульяне Петровне, дочери князя Петра, на ея преставление корм болшой.
В тот же день по княжне Ирине младенце, меншой дочери князя Феодора
Ивановича Мстиславского, на ея память понахида.
В 15 день по княжне Евдокее младенце, дочери князь Ивановича Феодора
Мстиславского, на ея преставление понахида.
В 16 день по князя Иванове Феодоровича Мстиславского княгине Ирине
Александровне, дочери князь Александра Борисовича Горбатого, на ея память
корм болшой.
В то же число по княжне Ирине Феодоровне, дочери князя Феодора
Ивановича Мстиславского, на ея память корм болшой ставить особной в
ыной день.
Апреля в 23 день по князе Василье Феодоровиче Мстиславском, сыне
князя Феодора Ивановича, на его преставление корм болшой392.
Майя в 6 день по князе Иванове Юрьевича Голицына княгине Ирине,
иноке Александре схимнице, дочери князя Ивана Феодоровича Мстислав
ского, на ея память корм болшой.
В 6 день по князе Иване Феодоровиче Мстиславском, во иноцех Иосифе
схимнике, на его преставление корм болшой.
(Л. 90 об.) В 31 день по княгине Анне, во иноцех Анисье, Темкина корм
на ея преставление.
Июня в 9 день царя Симеона Бекбулатовича по царице его иноке Алек
сандре, дочери князь Ивана Феодоровича Мстиславскаго, на ея преставление
корм болшой.
В 23 день по княжне иноке Ирине Ивановне Мстиславской на ея память
корм болшой.
В 24 день по князе Иване Феодоровиче Мстиславском на его погребение
корм болшой.
В 30 день по князе Феодоре Михайловиче Мстиславском на его погре
бение корм на братию болшой.
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Июля в 3 день по Иване Дмитриевиче Володимерове, по иноке Иосифе,
корм болшой.
Июля в 6 день по княгине Анне Ивановне Еншеве на ея преставление
корм на братию болшой393.
В 7 день по княгине Домнике Мстиславской на ея преставление корм.
В 8 день по Иване Василиевиче Хабаре корм болшой.
Да в тот же день по Прокофье по Скурате корм меншой, и тот корм кор
мят июля в 9 день или в 10.
Июля в 9 день по Феодоре по Шишкине корм на его память.
В 11 день по княжне Ольге младенце, дочери князя Феодора Ивановича
Мстиславского, на ея память корм.
В тот же день по Евфимье Феодорове жене Васильевича Головина корм
на ея память.
В 15 день по Володимере Григорьевиче Ховрине корм на его память.
В то же число по Володимере Татищеве корм на его память.
(Л. 91) В 17 день по Иякове Бабарыкине, да по Ионе Болотникове394, да
по иноке Мисайле Смывалова395, да по Иване Тимофееве396, да по Ионе корм.
В 21 день по князе Иване Ивановиче Кубенъском корм меншой.
В 23 день по Исаке Погожева на преставление корм и по его родителех397.
В 24 день боярина Петра Петровича Головина по жене его Ксение да по
сыне его Ермоле младенце корм.
В 28 день по Елеазаре Васильевиче Головине корм середней.
В 31 день по Евдокее, по иноке Елене, Иванове жене Бутурлина корм
на ея преставление.
На Госпожино заговейно корм середней, на обеде квас сычен, а в ужин
квас медвен.
Августа в 6 день по князе Иванове Феодоровича Мстиславского кня
гине Ирине Александровне, дочери князя Александра Борисовича Горбатого,
на ея преставление корм болшой.
В 17 день по князе Феодорове Ивановича Мстиславского дочери княгине
Улияне Петровне князя Петра на ея памяти корм болшой.
В 27 день преставление царевича Михайла Кабловича Ахкубекова корм
на братию болшой.
Князь Ивановы дети Феодоровича Мстиславского: князя Петра младенца,
князя Ивана младенца, князя Иванна младенца, князя Григория младенца398.
(Л. 91 об.) Князя Феодора Ивановича Мстиславского дети: княжну Марию
младенца, княжну Олгу младенца, княжну Евдокею младенца, княжну Ирину
младенца399. Поставити по князь Ивановых детех Феодоровича и по князь
Феодоровых детех Ивановича Мстиславских, по всех корм июля в 11 день400.
167го маия в 2 день дал вкладу Василей Иванов сын Солохов по родите
лех своих мерин литовской, бур, за сорок рублев401.
168го ноября в 12 день дан вклад по околничем князе Симеоне Петро
виче Львове пятьдесят рублев. И за тот его вклад поминать, дондеже и оби
тель стоит402.
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172 году июля в 11 день дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симо
нов монастырь при архимарите Кирилле, да при келаре старце Еуфросиме, да
при казначее старце Игнатие дияк Иван Гаврилович Андреянов Псалтырь
в полдесть, красная печать, да Часовник в полдесть же, болшая печать, с при
бавочными потребами, по своих родителех, ценою за три рубли403.
172го дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы в Симанов монастырь
Никита Иванович Головин по брате своем по Иване Ивановиче Головине
аргамак сер да конь сер, конь гнед, ценою всех за сто рублев.
173го дал вкладу в дом Пречистые Богородицы (Л. 92) в Симанов монас
тырь Никита Иванов сын да Петр Алексеев сын Головины404 по столнике по
Алексию Ивановичу Головину, по духовной его, сто рублев серебреных денег.
И вкладная им дана.
Дал вкладу боярин князь Ияков Куденетович Черкаской.
172 маия в 13 день. Роспись, что дано в монастырь Пречистыя Богородицы
на Симаново по боярине князе Михаиле Михайловиче ТемкинеРостов
ском405 судов серебряных, а сколко каких судов и что в них весу, и то писано
под сею статьею порознь.
16 кубков, весу 10 фунтов 69 золотников; 9 ковшей, весу 6 фунтов 25 зо
лотников; 8 тарелок да два шандана, весу 5 фунтов 71 золотник; два росолника,
весу 81 золотник; солонка, зеленник, сливник, весу фунт 32 золотника; 11 ло
жек, весу фунт 37 золотников; воронок серебрян золочен, весу 90 золотников.
А весу всего 27 фунтов 21 золотник, а ценою за триста рублев.
В 162м году при архимарите Илии и при келаре Иосифе Резанце на
соборную церковную главу две бочки железа немецкого за 30 рублев да в со
борную же церковь зделал к местной свещи шинъдав оловяной белой, через
место золочен сусалъным золотом, за 5 рублев. Да в 170м году он же Ники
фор дал полтора пуда 5 гривенок воску, ценою за 100 рублев медных денег.
Итого его всего вкладу серебреных и медных денег 135 рублев406.
(Л. 92 об.) Во 152м году при архимарите Илье, при келаре старце Ионе
Рогове, при казначее старце Иосифе Вавилове дал вкладу гость Василей Гри
горьев сын Шорин и с сыном своим Борисом двесте рублев407.
Во 171м году зделал в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь
великого государя записный кузнец Калина Максимов к соборной церкви
двери железные створчатые ценою за пятьсот рублей медных.
Того ж году дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы в Симанов монас
тырь садовник Иван Мокиев сын Истомин две четверти гороху белого, ценою
за 30 рублев, да 17 осятров воронежских, ценою за 50 рублев, да книгу сена
дик в лицех, ценою за 20 рублев. И всего его укладу 100 рублев медных денег.
173го сентября в 5 день дал вкладу Пречистыя Богородицы в Симанов
монастырь города Смоленска протопоп Семион Михайлов сын сто рублев
серебреных денег. И за тот его вклад постричь и за его Бога молить. Да он же,
смоленский протопоп Симеон, зделал в дом Пречистыя Богородицы на Симо
ново церковные утвари серебреные: кадило; две лампады, яблыки золочены; два
воронка на жертвенник; кропило, а весу в них 9 фунтов з лишком; да 3 золотых
на позолоту. И вся та утварь дана по родителех его за сто рублей. И за тот
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вклад родители его поминать, петь понахиды по всякий год сентября в 6 день
(Л. 93), поминать Михаила убо ноемвря в 24 день, Екатерины мая в 3 день,
Мавры да на его Серапионово преставление.
Того же году зделал в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь
Заяуские Семеновские слободы тяглец кожевник Емельян Ортемьев сын про
монастырской обиход за вклад 100 кож сыромятных, ценою от дела от кожи по
16 алтын по 4 денъги на серебряные деньги, итого вкладу на пятьдесят рублев.
174го старец Александр Протопопов дал вкладу в монастырь на Симо
нове по своих родителех 7 рублев денег, пять золотых за 6 рублев, коня нагай
ского за семь рублев. И всего вкладу его двадцеть рублев. И за тот вклад ро
дителей его написать в сенадики.
Того ж году торговой человек Пушнова ряду Иван Исаев дал пятъсот
рублев медных денег.
172 году дал вкладу в дом Пречистые Богородицы Москотильного ряду
Баряшъския слободы торговой человек Иван Оксенътиев 15 фунтов белова
ладану да фунт росного ладану, ценою за фунт. Да он же дал вкладу медных
денег в колокол 400 рублев.
(Л. 93 об.) 179го марта в 20 день дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы
в Симанов монастырь Стретенской сотни тяглец Константин Ларионов сын,
портной мастер, 15 рублев. И за тот ево вклад в Симанове монастыре постричь
и покоити ево, как и протчюю братию.
Того ж году торговой человек дал Симон Яковлев 200 рублев медных
же денег.
Во 174м году маия в 28 день дал вкладу в дом Пречистые Богородицы
в Симонов монастырь государева казенного двора портной мастер Костентин
Фролов 290 аршин сукон черных и серых, ценою за 20 рублей. И за тот его
вклад написать родители его в сенадик в литейной и в потстенной.
Во 176м году ноября в 1 день дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы
в Симонов монастырь дьяк Иван Горохов лошадь ворону. И за тот его вклад
написали родители его в сенадики — в литейной и в подстенной408.
177м году месяца декемврия 3 день дал вкладу в дом Пречистыя Богоро
дицы в Симонов монастырь старец Феофан Ряполовцов ковер кызылбаской.
178м году месяца декабря 1 день дал вкладу в дом Пречистыя Богоро
дицы в Симонов монастырь Коломенъскаго уезду боярина Ивана (Л. 94)
Ивановича Салтыкова церкви Успения Пречистая Богородицы вдовой священ
ник Лаврентей Максимов коня чала да куб винной, весу в нем полпуда. И за
тот его вклад в Симонов монастырь постричь.
178м году сентября в 18 день дал вкладу в дом Пречистые Богородицы
в Симонов монастырь Иван Федорович Бутурлин по дьяке по Иване Гаври
лове сыне Фомине бархат золотной, да два ковра кизылбаских, ценою за сто
рублев, да пять фунтов серебра, ценою за сорок рублев. И за тот ево вклад
родители поминать, а дьяка Ивана в сенадики написали и поминати их, доне
леже Бог благоволит стояти святей обители сей409.
Во 185м году октября в 30 дал вкладу стольник Петр Васильевич Бутур
лин в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь к прежним деда и
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отца своего вкладом по отце своем столънике Василье Никановиче ризы,
изарбав золотной, по алой земле золотные травы, оплечье и крест, и звезды
шиты золотом и серебром высоким швом, подольник отлас зеленой, под
кладка киндяк красной, ценою все ризы за шездесят рублев410.
(Л. 94 об.) В нынешнем во 178м году августа в 10 день дал вкладу в дом
Пречистыя Богородицы в Симанов монастырь при архимарите Варсуно
фии411 да при келаре старце Феодосии кадашевец Феодор Савин 10 рублев.
И за тот ево вклад в Симонове в Болшем монастыре постричь и покоить
ево, как и протчюю братию.
В нынешнем во 179м году декемврия в 4 день дал вкладу в дом Пречис
тыя Богородицы в Симанов монастырь при архимарите Варсунофии да при
казначее старце Феодосии Помесного приказу подьячей Михайла Васильев
сын Воробьев 15 рублев. И за тот ево вклад, как время ему приспеет, в Симо
нове в Болшом монастыре постричь и покоить ево, как и протчюю братию412.
В нынешнем во 179м году маия в 30 день дал вкладу в дом Пречистыя
Богородицы в Симанов монастырь при архимарите Павле, да при келаре
старце Иоасафе Конищеве, да при казначее старце Феодосие оставленой стре
лец Амбросим Костетинов 20 рублев. И за тот ево вклад в Симонов монастырь
приняли. А как ему Амбросиму время приспеет, и ево постричь и покоить
ево, как и протчюю братию.
179 году августа в 1 день дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы
в Симанов монастырь при архимарите Павле, да при келаре старце Оасафе
Конищве, да при казначее старце Феодосие пустыни Воронины старец Мака
рей 5 рублев413.
(Л. 95) 180 году ноября в 27 день дала вкладу в дом Пречистыя Богоро
дицы в Симанов монастырь при архимарите Павле, да при келаре старце
Иоасафе Конищеве, да при казначее старце Феодосие Дмитриева жена Андре
евича вдова Анна Ивановна да сын ея Григорей Дмитриевич Строгановы со
лоницу соли две рогожи, а в них пудами 44 пуда414.
180 году февраля в 20 день дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Си
манов монастырь старец Евфимей, что бывал в Симанове ж монастыре в бель
цах в слугах Еустафей Гапугин, десять рублев. И за тот ево вклад в Симанов
монастырь приняли.
180 году августа в 28 день дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы в Си
манов монастырь Симеоновския слободы посацкой человек Артемей Михай
лов по родителех своих икона Пречистые Богородицы Казанская в окладе,
а оклад басменой, да денег полтина. И за тот ево вклад написали в сенадики.
180 году марта в 2 день дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы в Симо
нов монастырь государева двора благородных государынь царевн меньших
при архимарите Павле, да при келаре старце Иоасафе Конищеве, да при каз
начее старце Феодосие сторож Корнилей Васильев сын Кондаков денег
десять рублев.
(Л. 95 об.) 180 году в день дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Си
монов монастырь при архимарите Павле, да при келаре старце Иоасафе Кони
щеве, да при казначее старце Феодосие околничего князь Бориса Ивановича
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Троекурова человек его Алексей Андреев по болнишном старце Софроние
Кошелеве кадило серебряное, весу два фунта, лощетое чеканное, через лошку
золочено. А за тот вклад в сенадики родители его и он написаны.
181 году августа в 16 день пожаловал преосвященный архиепископ
Иоасаф Тверский и Кашинский в дом Пречистые Богородицы в Симонов
монастырь при архимарите Павле, да при келаре Иоасафе Конищеве, да при
казначее старце Феодосие, и при всей еже о Христе братии в церковную утварь
на церковные сосуды пятьдесят два рубли шестнатцать алтын415.
182 году посацкой человек кодашевец Василей Кондратьев Осилцов
з детьми, с Матвеем да с Кондратьем, дали вкладу бочку вина церковнаго, а цена
ей дватцать рублев, да пять рублев на стол.
183 трег [Так в тексте.— А. А.] дал Суздальской преосвященный архиепис
коп Стефан в дом Пречистыя Богородицы десять рублев. И как Бог сошлет по
душю его, имя его написати в литинной и постенной сенадики и поминати его,
донежели Бог благоволит стояти обители святей416.
(Л. 96) 184 году ноября в 11 день дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы
в Симонов монастырь ис кожевников старец Мисайло при архимарите Пахо
мии, да при келаре старце Иоасафе Конищеве, да при казначее старце Феодо
сии пятънадесять рублев. За тот ево вклад в Симонов монастырь приняли.
Того ж году ноября в 16 день дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы
в Симонов монастырь при архимарите Пахомии, да при келаре старце Иоасафе
Конищеве, да при казначее старце Феодосии Борис Борисович Змиев по
дьяке Иване Стефанове сто рублев. И за тот ево вклад в Симонове монас
тыре погребли, имя ево в сенодик в литейной и в подстенной написали417.
В нынешнем во 179 году августа 1 день дал вкладу в дом Пречистыя Бо
городицы в Симанов монастырь при архимарите Павле, да при келаре старце
Иоасафе Конищеве, да при казначее старце Феодосии Петр Дмитриевич
Бутурлин по отце своем по Дмитрие Ивановиче Бутурлине в поминок и по ро
дителех своих четверы вошвы к ризам на оплечье, ценою за 50 рублев, да на
гробу принесено отласу золотного 9 аршин да дороги червчатые.
В нынешнем во 180 году сентября в день дали вкладу в дом Пречистыя
Богородицы в Симонов монастырь при архимарите Павле, да при келаре
старце Иоасафе Конищеве, да при казначее старце Феодосии околничей
Федор Васильевич Бутурлин (Л. 96 об.), да сын его стольник Иван Федоро
вич, да Володимир Михайлович Навасильцов по внуке своем по Петре Дмит
риевиче Бутурлине образ Спасов в кивоте з затворами, обложен серебром
гладким, позолочен, венец того ж окладу, около венца по обе стороны обнизь
жемчужная, у дву ангел венцы чеканные, по полям десять репьев с розными
камешки и с финифтью да десять дробниц святыми; у того ж образа пелена
отлас червъчат шит серебром, а на ней вышит Спасов образ, венец и ангелы
шиты золотом, опушен камкою зеленою, слова шиты золотом, подложена таф
тою желтою, у тоеж пелены четыре кисти золотных да четыре серебреных с вар
ворки; да объяри серебреные восмь аршин, ценою за дватцать рублев; да отласу
червчатого портище, ценою за шесть рублев; да корету с коретниками гнедыми
и со всею коретною снастью, за семъдесят рублев418. И та корета продана в
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нынешнем во 182 году марта в 23 день столнику Михайлу Петровичю Головину.
А за тое корету взято у него к ризам на оплечье двои вошвы, шиты золотом
и серебром по черному бархату, ценою за тритцеть за восмь рублев419.
(Л. 97) Во 182 году августа в 20 день дала вкладу в дом Пречистые Бого
родицы в Симонов монастырь князь Петровская княгиня Ельмурзича Чер
каского Анна Васильевна420 по сыне своем по князе Михайле Петровиче
Черкаском и по прочих своих родителех при архимарите Павле, и при келаре
старце Иоасафе Конищеве, и при казначее старце Феодосии ризы, бархат
золотной серебром по червъчатой земли, оплечье шитое по черному бархату
золотом и серебром, большие травы, подолъник отлас травчетой желт, крест
и звезда шиты золотом и серебром, подложены зенденью лазоревою, да поручи
шитые высоким шитьем золотом и серебром по червъчатому бархату со звест
ками, обложены круживом тканым золотным, у них же десять пуговиц сереб
ряных, золочаны, гладкиа, подложены дорогами червчатыми, кресты у пору
чей, ценою все за 50 рублев.
188 году дал вкладу в дом Пречистые Богородицы в Симонов монастырь
Григорей Федорович Бутурлин Евангелие напрестольное, покрыто бархатом
виницейским, верхняя доска сребром обложена, гладко позолочена, урусы
чеканые, в средине Воскресение Христово, а по углам Евангелисты, чеканные,
а по той же доске около Воскресения Христова каменье изумруды и яхонты,
а цена тому Евангелию сто пятьдесят пять рублев421. Да по Григорье Федоро
виче дано на поминовение за ризы тритцать рублев, да мерин после его живота
немецкой, ворон, дан за пятъдесят рублев.
(Л. 97 об.) 189 году ноября в 15 день дано вкладу в дом Пречистые Бого
родицы в Симанов монастырь по стольнике по Григорье Федоровиче Бутур
лине оплечье ризное шито по черному бархату высоким швом золотом и се
ребром; да стихарное оплечье и с нарукавники шито по черному ж бархату
золотом и серебром; да уларь шит по белому отласу золотом и серебром высо
ким швом, а цепочка в уларе волоченое серебро; да четыре кисти рудожелтые
покрыты золотом; да две кисти белые покрыты серебром; воздухи шиты по
червчатому отласу личным швом, на каймах шиты слова по зеленому отласу зо
лотом и серебром; патрахель шита по черному бархату высоким швом золотом
и серебром, обложена кружевом кованым, серебряным да у той же патрахели
восмь кистей рудожелтых и белых крытых золотом и серебром; да оплечье сти
харное и с нарукавники цветное шито по белому отласу волоченым золотом и се
ребром. Все дачи ценою за сто дватцать рублев. А сей вклад дала по стольнике
по Григорье Федоровиче Бутурлине посестрия старица Варсунофия Ивановна.
(Л. 98) 193 июня в 26 день дали вкладу в дом Пречистыя Богородицы в Си
монов монастырь столник Федор да брат ево Иван Сампсонович Бутурлин
Евангелие, печать московская, в десть, по обрезу золочено, оболочено бархатом
золотным по червчатой земле, верхняя цка вся серебряная золочена, в середине
цки Спасов образ на престоле седящ и евангелисты чеканные золочены, во
цке же 12 каменев в гнездах серебреных золоченых розными цветы, на испод
ней цке на средине круг, и наугольники, и застешки, и петли серебреные золо
чены, у прокладок кружек низан жемчюгом с камышками розными цветы422.
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(Л. 98 об.) 198 июля 19 дня при архимарите Гаврииле, при намеснике
старце Инокентие, при казначее старце Нифонте Головачеве и при всей бра
тии дала вкладу в дом Пресвятые Богородицы в Симанов монастырь боярыня
вдова Матрона Петровна Головина по муже своем по боярине по Алексее
Петровиче Головине на поминок 100 рублев денег. Да она же, боярыня
Матрона Петровна, дала сверх тех ста рублев ризы, отлас золотной по червча
той земле, оплечье алтабасное черенъковое, крест, и звезда, и омет шит сереб
ром и розными шолками по желтому отласу, подложены дорогими желтыми;
стихарь, бархат золотной репями по червчатой и по зеленой земле, оплечье
шито золотом и серебром по черному бархату, около оплечья и около ворота
голунец серебряной и золотной, крест того ж голунца, а около рукавов и по
долник круживо золотное и серебряное з городами вдвое нашито, плетеное
по рудожелтому атласу, подложен дорогами желтыми, у ворота и под пазу
хами 3 пуговки серебряных золочены сканные; подризник, изарбат травчатой
по алой земле, около оплечья, и зарукавья, и подолник круживо серебреное
плетеное по осиновой камке, крест галунчик серебряной, у ворота пуговка
серебряная золочена сканная, подложен киндяком темнозеленым, подпу
щен дорогами желтими; патрахель, отлас золотной по червчатой земле, обло
жена круживом золотным и серебреным з городами по осиновой камке,
кресты круживцо серебряное, у ней 23 пугвицы серебряных, золочены, (Л. 99)
сканных; ердан, изарбат цветной, травчатой по алой земле, 11 кистей шелко
вых з золотом и серебром, подложена отласом рудожелтым; поручи алта
басные, золотные и серебряные, черенковые, обложены круживом серебря
ным з городами по червчатой тафте, крест, голунец золотной, подложены
тафтою красною, у них 24 пугвицы серебряные золочены, сканные; уларь, бар
хат зеленой, обложен круживом золотным з городами плетеным, кресты,
голунец золотной, подложен отласом рудожелтым, у него пуговка серебряная
черновая, у него ж 6 кистей шелковых з золотом и с серебром. И того всего це
ною на 100 рублев. И за тот ее вклад написан муж ее боярин Алексей Петро
вич в сенодик.
211 году маия в 12 день промеж архимандричества, и при келаре иеромо
нахе Тови, при ризничем иеромонахе Галактионе, и при всей братии дал вкладу
в дом Пресвятыя Богородицы в Симонов монастырь боярин Федор Алексе
евич Головин по жене своей по болярыни Екатерине Петровне на поминок
ризы, штов серебреной, по ней травы в крушках розных шелков, оплечья в них
вшито монастырское, шито золото по черному бархату травками, по травками
и меж травак, и круг оплечья кайма низана мелким жемчюгом в одну нить,
подолник отлас червчетой, по нем пожимент серебреной узинкой (Л. 99 об.)
вдвое; да поручи тово же штофа, отрочка пожемет серебреной, кресты, тесма
серебренная; да стихарь, отлас белой китайской; да воздухи: болшей воздух,
материя золотная на оба лица, по ней травки с шелком красным, облажены
кружевым серебреным по красным дорожкам, а меншие в срека тое же матери
[Так в тексте, следует читать «материи».— А. А.], а около штов серебреной
по желтой земли, кресты пожимент серебреной, по краям и круг крестов
пожементик серебреной узинкой, подложены дорогами красными.
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213 году октоврия в 7 день при архимарите Афайе423, при намеснике
иеромонахе Нефодии, при казначее иеромонахе Товии, при ризничем иеромо
нахе Галактионе и при всей братии дал вкладу в дом Пресвятые Богородицы
в Симанов монастырь боярин Федор Алексеевич Головин по матери своей по
Матрене Петровне на поминок бархату чернова десять аршин да зарукавья
шито золотом по черному бархату.
214 году августа в 13 день при архимарите Рафаиле, при намеснике иеро
монахе Мефодии, при казначее иеромонахе Лазаре, при ризничем иеромо
нахе Галактионе и при всей братии дали вкладу в дом Пречистые Богоро
дицы в Симонов монастырь дети ево Иван, Николай, Александр по отце
своем по боярине по Федоре Алексеевиче Головине на поминок ризы, отлас зо
лотной по червчетой земли, а оплечья в них жемъчужное монастырское, крест
(Л. 100) и звезды жемчужные, монастырские ж, подолник отлас червчет монас
тырской же, по подолнику кружево серебреное з городами, подложены отла
сом волнистым; другие ризы: стихарь, штов черной по ней травы золотые,
вместо оплечья у риз и у стихаря круживо серебреное широкое, подолник
бенберек зеленой, по подолнику круживо широкое подложены тафтою зеленою;
да патрахель, отлас золотной, по червчетой земле обложена и по серетке пожи
мент серебреной, широкой, 15 пуховиц серебрены, сканыя, позолочены424.
214 году июня в 24 день при архимарите Дорофее, при наместнике и риз
ничем иеромонахе Галактионе, при казначее монахе Иоанне и при всей бра
тии дала вкладу в дом Пресвятые Богородицы в Симонов монастырь вдова
Анна Борисовна Головина по мужу своем по Иване Федоровиче Головине на
поминок ризы, штов золотной по лазоревой земле, по нем травки серебреные
с красным шелком, оплечья бархат малиновый, травы низаны крупным жем
чюгом, а цветочки низаны мелким жемчюгом с ызумрудами меленкими, 18 за
пон серебреных с ыскрами, яхонтями, 4 креста изумрудные обнизаны жем
чюгом средним, окола оплечья кружево серебреное з городками, немецкое,
около ворота пожимент серебреной, узинкой, подолник отлас бруснишной,
по подолнику кружево золотное серебром, широкое, подло (Л. 100 об.) жены
дорогами василковыми; стихарь, штов серебреной, меленкотравной с трав
ками шелковыми, вместо оплечья кружево золотное с серебром, зарукавья
и подолник отлас бруснишной, на зарукавья кружево золотное подложено
крашениною; патрахель тое же материи, что ризы, облажены и по серетки
пожимент серебреной, 15 пуговиц серебреных, сканы, позолочены; да возду
хи, отлас червчет, по ней травы золотные, кресты, пожимент узинкой, подло
жены камкою желтою.
710 году августа в 15 день при архимарите Дарофее, при намеснике и риз
ничем иеромонахе Галактионе, и при казначее иеромонахе Лазаре и при всей
братии дала вкладу в дом Пресвятые Богородицы в Симонов монастырь
вдова Василиса Любимовна Татищева по муже своем по Иване Михайлови
че Татищеве на поминок ризы, штов василковой цвет, по нем травы золотные
и шелковые, оплечья шито золотом и серебром сплошь, по местам китайские
зерна, подолник бенберек червчат, по нем кружево золотное с серебром з го
ротками подложены бурементом крапивным425.
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710 году июля во 2 день при архимарите Дарофее, при намеснике иеро
монахе Галактионе, при казначее иеромонахе Лазоре и при братии дал вкладу
в дом Пресвятые Богородицы в Симонов монастырь житель Новаграда Сте
фан Савельев сто рублев и велел за себя молить Бога.
(Л. 101) 711 году августа в 15 день при архимарите Дорафтеи, при намес
нике иеромонахе Галактионе, при казначее монахе Иоанне и при всей братии
дали вкладу в дом Пресвятые Богородицы в Симонов монастырь Золотой
палаты диак Адриан Александрович дватцать рублев, и Яков Козьмич Борин
десять рублев, да гостиная жена Герасимовская Белъскаго вдова Мария Тимо
феевна десять же рублев в строение церкви и велели за себя Бога молить426.
197 году генваря в 14 день дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы в Си
монов монастырь сибирянин Иван Родионов ковер кизылбаской ценою за
десять рублев.
Да во 199 году маия в 10 день он же Иван дал вкладу денег десять рублев.
И за тот вклад в Симонове монастыре пострижен, а в монашестве Иосиф.
9 году сентевриа в 25 день при архимарите Иосифе, при намеснике иеро
монахе Галактионе, при казначее иеромонахе Лазоре и при всей братии дал
вкладу в дом Пресвятые Богородицы в Симонов монастырь послуживец дия
кана Ивана Степано (Л. 101 об.) вича Василей Борисов десять рублев. И за тот
его вклад постригли, во иноцех Васьян427.
Того ж году декемврия в 20 день при том архимарите Иосифе и при всей
братии дали вкладу Егоревской богаделни, что на Красной Горки, Михаил, да
Нестер, да Григорей по десяти рублев. И за тот их вклад постригли, во иноцех
Моисей, Никандр, Егорей428.
711 году при архимарите Дарафье429, при наместнике иеромонахе Галак
тионе, при казначее монахе Иоане и при всей братии дали вкладу в дом Пре
святые Богородицы в Симонов монастырь богаделеной Венедикт, во иноцех
Василей, десять рублев да патриаршей крестьянин Микита, во иноцех Наум,
шесть рублев.
199 июня в 20 день при архимарите Варфоломее, и при казначее старце
Феодосии, и при соборных старцех Генадии Яргоровском, и при еромонахе
Варсанофии, и при всей еже о Христе братии дал вкладу в дом Пречистыя
Богородицы в Симонов монастырь околничей Михайло Петрович Колупаев
по отце своем Петре Никитиче, и по матери своей схимнице Еуросинии, и по
сродниках своих пятъдесят рублев денег430.
(Л. 102) Семьсот третьего на десять года Панкратьевской слободы посац
кой человек Петр дал вкладу при архимарите Петре431, при намеснике иеро
монахе Галактионе, при казначее иеромонахе Иоанне в дом Пречистые Бого
родицы в Симонов монастырь десеть рублев. И за тот ево вклад в Симонове
монастыре постригли во иноческий чин, во иноцех Пахомии.
1733 году июня 9 числа при економе иеромонахе Иове з братиею губерн
ской канцелярии канцелярист Яков Федоров дал вкладу дватцать рублев,
в небытие архимарита.
Того ж июня 26 дня 733 году меншей гилдии Алексеевской слободы купец
кой человек Лукьян Антонов дал вкладу в Симонов монастырь дватцать рублев.
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ПРИМЕЧАНИЯ
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В день Успения Пречистой Богородицы государь обедал у Патриарха. За столом
с его стороны присутствовали главы московских монастырей, в том числе и Симо
нова. Подробнее см.: Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII сто
летиях. Ч. 1. М., 2000. С. 451–453. Подобная трапеза назначалась и в Кирилло
Белозерском монастыре: «Братии ясти хлебы белые, в сковородах ушное или
шти с перцем, по чаше меду, рыба осетрина, другая рыба добрая же или какова при
лучится» (см.: Келарский обиходник Матфея Никифорова, старца КириллоБе
лозерского монастыря 1655/56 год / Подг. текста Т. И. Шаблова. М., 2002. С. 90).
В ИосифоВолоцком монастыре праздник Успения Богородицы являлся одним из
самых почитаемых. Предписывалась обильная раздача милостыни, но на корм
братии назначались «каша соковаа или горох по мере да квас подоконной по мере
же» (ср.: ГИМ, Син., № 403, л. 120 об.).
Обязательным элементом заупокойного поминовения являлась практика раздачи
милостыни в день похорон, а также в годовщину. Г. Котошихин описал этот обычай
следующим образом: «Да в то же время во всех приказах, изготовя множество
денег, завертывают в бумаги по рублю, и по полтине, и по полуполтине, и, вывезши
на площадь, подьячие раздают милостыню нищим, и убогим, и всякого чину людем,
поручно; так же и по монастырем, старцом и черницам, и в богадельнях, роздают
всякому человеку рублев по 5, и по 3, и по 2, и по одному, смотря по человеку, да и
в иных городех чернецом, попом и нищим дают погребалные денги и милостыню,
против московского вполы и третью долю» (см.: Котошихин Г. К. О Московском го
сударстве в середине XVII столетия // Русское историческое повествование
XVI–XVII веков. М., 1984. С. 182). Как явствует из этой и нижеследующих записей,
Симонов монастырь ежегодно получал денежные суммы за поминовение из царской
казны и, следовательно, обязанность поминать усопших была государственной.
Марфа Васильевна Собакина (ок. 1552–1571 гг.), царица, 3я супруга царя Ивана IV
Грозного.
Подворье Симонова монастыря располагалось в Кремле возле Никольских ворот,
на месте дворов дьяка Андрея Ярлыка и Владимира Ховрина (см.: Панова Т. Д.
Род ХовриныхГоловиных и Московский Кремль // Россия и христианский Вос
ток. М., 2004. С. 103. См. также: Культура средневековой Москвы. Исторические
ландшафты. Т. 2. М., 2005. С. 224).
Сведения о древнейших великокняжеских вкладах в Симонов монастырь впервые
были опубликованы по примечаниям к «Истории государства российского» Н. М. Ка
рамзина (см.: Карамзин Н. М. История государства российского. Изд. 5. Кн. 2. Т. 5.
СПб., 1842. Примеч. 122, а также АСЭИ. Т. 2. № 339. С. 337; Пассек В. В. Истори
ческое описание московского Симонова монастыря. М., 1843. С. 128). По мнению
Л. И. Ивиной, запись достоверна (см.: Ивина Л. И. Крупная вотчина СевероВосточ
ной Руси конца XIV — первой половины XVI в. Л., 1979. С. 27. Примеч. 20). Исходя
из того факта, что великий князь Дмитрий Иванович Донской не владел Нижним Нов
городом, приходится допустить, что запись является позднейшей интерполяцией.
См.: Пассек В. В. Указ. соч. С. 128–129; АСЭИ. Т. 2. № 339. С. 337. По мнению И. А. Го
лубцова, запись о вкладе великого князя Василия I Дмитриевича следует датиро
вать 1389–1425 гг.
Константин Дмитриевич (1389 — ок. 1433 гг.), младший сын Дмитрия Донского,
князь Угличский (см.: Пассек В. В. Указ соч. С. 129; АСЭИ. Т. 2. № 339. С. 337). По
мнению Голубцова, запись о вкладе князя Константина относится к 1425–1433 гг.
Слова «и по своем брате по князе Константине Дмитриевиче, иноке Кассияне» в
записи о вкладе Василия I являются явной интерполяцией, поскольку тот умер позд
нее Василия I — см.: АСЭИ. Т. 2. № 339. С. 337–338).
См.: Пассек В. В. Указ. соч. С. 130. Феоктист в качестве архимандрита Симонова мо
настыря упоминается 11 декабря 1556 г. 15 февраля 1559 г. переведен в Кирилло
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Белозерский монастырь, в 1563–1570 гг. вновь архимандрит Симонова монастыря
(см.: Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российския Церкви.
СПб., 1877. Стб. 150).
Ср. с записью о корме под 1 августа по случаю посещения монастыря царской
семьей (л. 2–2 об.).
На села Окулово и Литвиновское Василий II выдал 28 марта 1447 г. жалованную,
тарханную и несудимую грамоту архимандриту Геронтию (см.: АСЭИ. Т. 2. № 349).
Жалованная данная грамота выдана великим князем Иваном III Васильевичем
архимандриту Аарону в 1481 г. (см.: АСЭИ. Т. 2. № 394).
Софья Палеолог († 1503), великая княгиня, 2я супруга (с октября 1472 г.) вели
кого князя Ивана III Васильевича.
Незадолго до смерти, 28 июня 1533 г., Василий III выдал Симонову монастырю
жалованную грамоту на сельцо Борисовское с деревнями у Соли Галичской (см.:
Акты феодального землевладения и хозяйства. Акты Московского Симонова мона
стыря (1506–1613 гг.) (далее — АФЗХ). Л., 1983. № 39).
Елена Глинская († 3 апреля 1538), великая княгиня, 2я супруга (с 1526 г.) великого
князя Василия III Ивановича, мать царя Ивана IV и удельного князя Юрия. В Тро
ицеСергиев монастырь Иван IV дал вклад 30 руб. по своей матери в 1538/39 г.
(см.: Вкладная книга ТроицеСергиева монастыря. М., 1987. С. 26), в Кирилло
Белозерский — 20 руб. (см.: Сахаров И. Кормовая книга КириллоБелозерского
монастыря // Записки отделения русской и славянской археологии Императорского
Археологического общества. Т. 1. СПб., 1851. С. 78).
Село Софонтиево дал по князю Юрию Ивановичу Дмитровскому царь Иван IV
25 марта 1555 г. (см.: АФЗХ. № 112).
Анастасия Романовна († 1560), 1я супруга Ивана IV, царица и великая княгиня
(с 1547 г.). В ТроицеСергиев монастырь по ней 21 августа 1562 г. дана 1 тыс. руб.
(см.: Вкладная книга ТроицеСергиева монастыря. С. 27), в КириллоБелозер
ский монастырь в 1560 г.— 500 руб. (см.: Сахаров И. Указ. соч. С. 57). Даты всех трех
кормов совпадают.
Анна († ок. 1548), дочь царя Ивана IV (см.: Сахаров И. Указ. соч. С. 53).
См.: Пассек В. В. Указ. соч. С. 130.
Мария († ок. 1551), дочь царя Ивана IV. В КириллоБелозерском монастыре за
вклад в 150 руб. кормы совершались 17 и 18 марта, а также 4 декабря (см.: Сахаров И.
Указ. соч. С. 98. Ср.: Вкладная книга ТроицеСергиева монастыря. С. 27 (вклад
200 руб. в 1551/52 г.)).
Евдокия, дочь царя Ивана IV, супруга царевича Федора Ардиаровича, внука Казан
ского царя Ибраима (см. также: Сахаров И. Указ. соч. С. 72, 95).
Василий Иванович (род. и † в 1563), сын царя Ивана IV от брака с Марией Темрю
ковной. В КириллоБелозерский монастырь Иван IV дал по нему 150 руб. (см. так
же: Сахаров И. Указ. соч. С. 76).
Юрий (3 ноября 1533 — 25 ноября 1563 гг.) князь угличский, родной брат царя
Ивана IV. В ТроицеСергиев монастырь по нему была дана 1 тыс. руб. (см.: Вклад
ная книга ТроицеСергиева монастыря. С. 27), а в КириллоБелозерский — 313 руб.
(см.: Сахаров И. Указ. соч. С. 60).
Согласно хронологии Полоцкого похода 5 декабря 7071 (1562) г., в Можайске
находилось русское войско во главе с царем Иваном IV и вклад был сделан на
пути к Полоцку (см.: Петров А. В. Книга Полоцкого похода 1563 г. СПб., 2004.
С. 87).
7 марта 1563 г. царь Иван IV проводил смотр полков, возвращавшихся из победо
носного похода на Полоцк в Великие Луки (см.: Петров А. В. Указ. соч. С. 89), сле
довательно, игумен Феоктист был вызван туда и в награду получил вклад.
Вероятно, монастырю была пожалована одна из «происхожденских простыней» или
полавочников, которые использовались при устройстве царской купальни (см.: Забе
лин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Ч. 1. С. 450).
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Жалованная грамота на беспошлинную варку соли из 2 колодезей в 5 варницах дана
Симонову монастырю 30 марта 1565 г., а грамота на ремесленное сельцо Коровни
чье — 1 августа 1565 г. (см.: АФЗХ. № 146, 147).
Жалованная тарханнонесудимая, заповедная и на конское пятно грамота на село
Дикое дана Симонову монастырю 18 февраля 1566 г. (см.: Там же. № 150).
Жалованная тарханнонесудимая, заповедная и на конское пятно грамота на сельца
Литвиновское и Акуловское выдана 30 апреля 1566 г. (см.: Там же. № 153).
Жалованная обельнонесудимая на конское пятно и заповедная грамота на слободку
Рожковскую в Кличенской волости Ржевского уезда выдана Симонову монас
тырю 27 августа 1567 г., грамота на посадский двор в Ярославле — 19 августа 1567 г.,
грамота на провоз из Соли Галицкой к Москве через города Кострому и Буй соли
на монастырский обиход раз в год на 12 судах — 30 августа 1567 г. (см.: Там же.
№ 161, 160, 162).
Жалованная обельнонесудимая на конское пятно и заповедная грамота на село
Ватолинское с деревнями выдана Симонову монастырю в сентябре 1567 г. (см.: Там
же. № 163).
Приблизительно в январе–феврале 1569 г. Симонов монастырь взят в опричнину
(см.: Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950. С. 102).
Мария Темрюковна Черкасская († 6 сентября 1569), царица, 2я супруга царя
Ивана IV. В ТроицеСергиев монастырь по ней дано 1500 руб. (см.: Вкладная книга
ТроицеСергиева монастыря. С. 27), в КириллоБелозерский — 500 руб. с обязатель
ством кормить 2 корма: 7 сентября и 26 июля (см.: Сахаров И. Указ. соч. С. 53). Бул
гаков Иван Коренев, дьяк с царем в походе, затем дьяк Приказа Большого прихода,
упом. в 1557–1566 гг. Никитин Кирилл, дьяк, упом. в 1570 г. (см.: Веселовский С. Б.
Дьяки и подьячие. С. 71, 369). «К Ведению новгородцкий двор» — возможно име
ется в виду Введенская церковь на подворье Симонова монастыря.
Об имуществе И. И. Хабарова, переданном царем в монастыри, см.: Веселовский С. Б.
Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 322.
ТемкинРостовский Василий Иванович, князь, боярин, один из руководителей
опричнины, казнен летом 1571 г. Чеботов Иван Яковлевич, боярин, один из руково
дителей опричнины, постригся в монахи, последний раз упом. летом 1570 г. Реутов
Влас(?): известны Авксентий Иванович Реутов, дворцовый дьяк в 1550–1551 гг.,
его сын Мелентий Аксенов, в 1569/70 г.— Иван Иванович Реутов, дьяк в 1558–1564 гг.
(Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 448).
Иван Иванович (28 марта 1554 — 19 ноября 1582), царевич, сын царя Ивана IV от
брака с Анастасией Романовой. В ТроицеСергиев монастырь царь Иван IV сделал
вклад 5 тыс. руб. в 1582 г. и 500 руб. не позднее марта 1584 г. (см.: Вкладная книга
ТроицеСергиева монастыря. С. 28). В КириллоБелозерском монастыре за вклад
в 2 тыс. руб. деньгами и имуществом совершалось 4 корма: на преставление 19 но
ября, на погребение 22 ноября, 30 ноября, на именины, 29 и 30 марта (см.: Сахаров И.
Указ. соч. С. 62, 96). Исаия, архимандрит Симонова монастыря в 1581 г. В списке
Строева в 1578 г. архимандрит Ермоген, в 1584 г.— архимандрит Корнилий
(см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 150).
Феодосия Федоровна (ок. 1592 — 1593 гг.), дочь царя Феодора Иоанновича от бра
ка с Ириной Годуновой. В ТроицеСергиев монастырь по Феодосии дано 500 руб.
(см.: Вкладная книга ТроицеСергиева монастыря. С. 28), в КириллоБелозерский —
500 руб. с обязательством кормить 2 корма: 25 января и 29 мая (см.: Сахаров И.
Указ. соч. С. 68). Порошин Ждан, дьяк приказа Большого прихода, упом. в докумен
тах 1592–1596 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 425). Игнатий, архи
мандрит Симонова монастыря около 1594 г. В списке Строева в 1592 г.— архимандрит
Тихон, в 1597 г.— архимандрит Макарий (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 150).
См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. Краткий перечень опальных царя
Ивана Грозного. С. 545. Запись подтверждает предположение А. А. Булычева о
том, что «практика выборочного поминовения казненных в опале людей возникла
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еще до введения в богослужебный обиход Синодика 1583 г., положив начало посте
пенной церковнополитической реабилитации жертв правительственного террора»
(см.: Булычев А. А. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе
опальных царя Ивана Грозного. М., 2005. С. 22). Поминание опальных было иници
ировано Иваном Грозным после трагической гибели его сына Ивана 19 ноября 1581 г.
Скрынников замечает: «В январе 1582 г. Иван IV заключил мир с Речью Посполи
той, а через месяц занялся опальными» (см.: Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 14). В кор
мовой книге Симонова монастыря не указан день, в который совершалось помино
вение по опальным. Как показал Булычев, практика поминальных кормов по
опальным складывалась в каждом монастыре под влиянием локальных традиций
и варьировалась в зависимости от того, в каком качестве монахи воспринимали каз
ненных (см.: Булычев А. А. Указ. соч. С. 11–41).
Мария Владимировна († 1625) Долгорукова, царица с 1624 г., 1я супруга царя
Михаила Федоровича. Левкий, архимандрит Симонова монастыря в 1620–1634 гг.
(см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 151).
Сильвестр, архимандрит Симонова монастыря в 1583 г., у Строева показан под
1593 г. (см.: Там же).
О вещах И. И. Хабарова см.: Веселовский С. Б. Исследования. С. 322. Очевидно
все эти и нижеуказанные имущественные вклады даны по опальным.
Вклады по опальным. К сожалению, нельзя установить, в какой день соверша
лось поминовение опальных. Поэтому неясно, считали ли симоновские монахи
опальных заложными покойниками или жертвами гонений. Вклады по опальным
в Симонов монастырь в денежном выражении составили 700 руб., в КириллоБе
лозерский — 4754 руб. (см.: Сахаров И. Указ. соч. С. 47).
Хозяин Тютин, казначей Симонова монастыря с 1555 г., казнен по приказу царя
Ивана IV в 1568 г. Его имущество перешло к князю М. Т. Черкасскому, а после казни
последнего, вероятно, к Ивану Грозному.
Иосиф, архимандрит Симонова монастыря в 1586–1589 гг., у Строева показан под
1584–1586 гг. (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 150).
Щенятев Петр Михайлович, боярин и воевода. † 5 августа 1566 г. от пыток
(см.: Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 297–298).
Шейдяков Петр Тутаевич, князь, боярин и воевода из рода ногайских мурз, упом.
в 1571–1580 гг. (см.: Разрядная книга 1559–1605 гг. М., 1974. С. 74, 76, 77, 81, 89, 93,
94, 100, 142, 144, 168, 171, 174), в КириллоБелозерском монастыре поминался 31 ян
варя (см.: Сахаров И. Указ. соч. С. 69).
Тихон, архимандрит Симонова монастыря в 1588–1593 гг. (см.: Строев П. М. Указ.
соч. Стб. 151).
Черкасский Андрей Темрюкович, князь, очевидно, брат Михаила Темрюковича.
В 1562 г. Иван IV сделал по нему вклад в ТроицеСергиев монастырь (см.: Вкладная
книга ТроицеСергиева монастыря. С. 144).
Евфросиния Старицкая († 1569), супруга князя Старицкого Андрея, мать князей
Владимира и Андрея. Вклад по ней сделан после принудительного пострига.
Черкасский Александр Сибокович, князь, в Полоцком походе 1563 г. рында
у большого копья, перебежал на сторону литовцев. Вклад по нему Иван Грозный
сделал, считая его погибшим (см.: Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 157).
Глинский Василий Михайлович († 1564), князь, боярин и воевода царя Ивана IV.
Во вкладной книге ТроицеСергиевого монастыря имеется запись о том, что он
сделал вклад в монастырь 15 июля 1564 г. (см.: Вкладная книга ТроицеСергиева
монастыря. С. 50). Сложно решить, какая из двух дат является правильной, но, судя
по тому, что царский вклад по душе князя В. М. Глинского был сделан 24 августа,
от этой даты следует отнять минимум месяц, потребовавшийся гонцу на дорогу из
Москвы на Белоозеро. Сам князь умер в июле 1564 г. Нефнев Иван Кузьмин, дьяк
в Смоленске, затем дьяк великого князя Симеона Бекбулатовича Тверского, упом.
в 1559–1585 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 365). Фатиянов Федор,
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подьячий, затем дьяк в Москве, в Свияжске, введенный дьяк у Новгородского
владыки, упом. 1540–1575 гг. (см.: Там же. С. 537–538).
О Симонове Настасьине девичьем монастыре в справочной литературе никаких све
дений обнаружить не удалось.
«Фрязинами» в Московском государстве именовали выходцев из Италии. Уверен
но отождествить Василия Фрязина с какимто историческим лицом сложно. Очевид
но, это был известный человек, удостоившийся царского вклада 50 руб. в Троице
Сергиев и 30 руб. в Симонов монастыри. Под 24 сентября 1564 г. в Никоновской
летописи содержится известие о прибытии в Москву посольства магистра Тев
тонского ордена Вольфганга, в составе которого находился некий «Бернат князец»
(см.: ПСРЛ. Т. 13. С. 386). Не исключено, что один из членов посольства остался
в Москве и принял крещение с именем Василий. Мелентьев Меньшой, подьячий,
затем дьяк, упом. в 1556–1564 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 328).
Симеон Касаевич († 26 августа 1565), Едигер Магмет, царь Казанский, погребен
в Кремлевском Чудове монастыре (см.: ПСРЛ. Т. 13. С. 398). Мацнев Иван Семе
нович, дьяк Ямской избы, затем дьяк в Москве, упом. в источниках в 1555–1570 гг.
(см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 326).
Александр Сафакиреевич († 11 июня 1566), УтемишГирей, царь Казанский, погре
бен в Архангельском соборе Кремля (см.: ПСРЛ. Т. 13. С. 402). Иванов Симеон, дьяк
в 1566 г.
Морозов Владимир Васильевич († ок. 1568/69), боярин и воевода царя Ивана IV.
Арестован за переписку с князем Андреем Курбским ок. 1565 г., умер в заточении
(см.: Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 257, 332, 354). Вклад датирован 1569 г. и может
служить свидетельством стремления Ивана Грозного обеспечить загробную участь
жертв террора еще до душевного перелома, вызванного убийством сына. Щелкалов
Андрей († ок. 1598), дьяк, глава Разрядного и Посольского приказов. Щелкалов Ва
силий († ок. 1611), дьяк, входил в руководство ряда приказов при царях Иване IV,
Борисе Годунове и Лжедмитрии I.
Михайлов Иван, дьяк Разрядной избы. Веселовским уверенно не отождествляется.
Бельский Иван Дмитриевич († 14 мая 1571), князь, боярин, воевода, главнокоман
дующий русского войска при набеге крымского хана СафаГирея, погиб в горящей
Москве (см.: Разрядная книга. С. 71). Бельский Дмитрий Федорович († 11 января
1551 г.), князь, боярин, один из главных воевод царя Василия III и Елены Глинской.
Марфа, в иночестве Александра, княгиня, супруга князя Д. Ф. Бельского, дочь ко
нюшего боярина И. А. Челяднина. Память по ней и ее детям совершалась 17 мая.
Марфа, супруга князя И. Д. Бельского, службы по ней совершались 12 октября
(на преставление) и 5 июля.
Феодосий, архимандрит Симонова монастыря в 1574 г. (см.: Строев П. М. Указ. соч.
Стб. 150).
Васильчикова Анна Григорьевна († не позднее января 1577), царица, с октября
1574 г. 5я супруга царя Ивана IV. В ТроицеСергиев монастырь Иван IV сделал по
Анне 2 вклада по 300 руб.: 12 января 1577 г. и 12 января 1578 г. (см.: Вкладная
книга. С. 121). Жуков Пешек Евфимьев Антропьев Истомин, дьяк, упом. в 1585–
1615 гг. 5 декабря 1576 г. дал в ТроицеСергиев монастырь вклад 100 руб. (см.: Весе
ловский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 185–186).
Корнилий, архимандрит Симонова монастыря в 1583–1584 гг. (см.: Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 150).
Феодосий (Торгованов), в 1585/86 г. келарь Симонова монастыря (см.: АФЗХ.
№ 201, 202).
Годунова Ирина Федоровна, в иночестве Александра, царица, супруга царя Феодора
Иоанновича, сестра Бориса Годунова. Вклад сделан по умершему 7 января 1598 г.
царю Феодору Иоанновичу. ВолынскийЩепин Василий Яковлевич, упом. в
1588–1599 гг. как московский дворянин (см.: Павлов А. П. Государев двор и поли
тическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992. С. 114, 116). Клобуков Григорий
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Иванович, сын дьяка, в 1588 г. жилец, в 1590х гг. дьяк Пушкарского приказа,
затем дьяк с воеводами и у наряда в походе (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подья
чие. С. 238). Тимофеев Иван Кол, дьяк Пушкарского приказа, затем дьяк приказа
Большого прихода, дьяк у наряда в походах. Автор знаменитого «Временника»
(см.: Там же. С. 514).
Алексий, архимандрит Симонова монастыря в 1550–1555 гг. (см.: Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 150). Фуников Курцев Константин Афанасьевич, в иночестве Кор
нилий, дьяк, упом. в 1543–1554 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие.
С. 281). Воронин Шестак Иванович, дворцовый дьяк, упом. в 1547–1564 гг. (см.: Там
же. С. 108).
Повидимому, вклад сделан по Ивану Кабануку, который служил князю Темрюку
Черкасскому и был отпущен из Москвы в Кабарду в 1563 г. (см.: ПСРЛ. Т. 13.
С. 368). Жуков Василий, дьяк Панихидного приказа в 1561 г. По справочнику
Веселовского уверенно не отождествляется (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подья
чие. С. 185). О Панихидном приказе см.: Лукичев М. П., Эскин Ю. М. Панихидный
приказ. Государственность России: словарьсправочник. Кн. 3. М., 2001. С. 291.
Владимир Андреевич (1533 — 9 октября 1569 гг.), князь Старицкий, двоюродный
брат царя Ивана IV. Был казнен вместе со 2й супругой Евдокией Романовной,
урожденной княжной Одоевской, и дочерью Марией. Одновременно была каз
нена его мать княгиняинокиня Евдокия (в миру Евфросиния Старицкая, урожден
ная княжна Хованская). В КириллоБелозерском монастыре все они за вклад на
сумму более 900 руб. поминались 9 октября, 1 января и 15 июля (см.: Сахаров И.
Указ. соч. С. 58). Булгаков Иван Коренев, дьяк приказа Большого прихода, упом.
в 1557–1566 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 71). Никитин Кирилл,
дьяк, упом. в 1570 г. (см.: Там же. С. 369).
Филарет (Федор Никитич Романов, ок. 1554 — 1 октября 1633 гг.), Патриарх
Московский и всея Руси в 1619–1633 гг.
Хабаров Федор Иванович, ок. 1577 г. стольник, сын боярина И. И. Хабарова (см.: ВеA
селовский С. Б. Исследования. С. 321–322).
Хабаров Иван Иванович († между 5 апреля и 18 июля 1583 г.), в монашестве Иона,
в схиме Иоасаф (см.: Веселовский С. Б. Исследования. С. 323).
Иона Гнильевский († 1561), архимандрит Возмицкого монастыря в Волоколам
ском уезде. Делал вклады в монастырь в 1558–1560 гг., вклад по нему сделал
царь Иван IV в 1583 г.
Борис Годунов (ок. 1551 — 13 апреля 1605), с 1580 г. шурин царя Федора Ивановича,
боярин, в 1598–1605 гг. царь. В 1585/86 г. конюший боярин Борис Годунов проме
нял Симонову монастырю свою вотчину с. Трусово в Дмитровском уезде на монас
тырское село Ждановское в Московском уезде (см.: АФЗХ. № 203).
Глинский Иван Михайлович, князь, боярин и воевода, упоминается в разрядах
в 1573–1598 гг. (см.: Разрядная книга 1559–1605 гг. М., 1974. С. 79, 91, 220, 227,
273, 291, 314). Иона, архимандрит Симонова монастыря в 1598–1605 гг. (см.: Стро
ев П. М. Указ. соч. Стб. 151).
Иосиф Протосингелов, киевлянин († 19 декабря 1633), архимандрит, погребен в
соборе монастыря (см.: Древняя российская вивлиофика (далее — ДРВ). Т. 19.
М., 1791. С. 390). Новейшие сведения о нем см.: Фонкич Б. Л. Из истории греческо
русских культурных связей в первой половине XVII в. // Византийский временник.
Т. 52. М., 1991. С. 143–147. Грязев Иван Кириллович († 14 мая 1634), думный дьяк
Посольского приказа, упоминается в 1613–1634 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и
подьячие. С. 136–137). Погребен в Симонове монастыре (см.: ДРВ. Т. 19. С. 391).
Черкасский Василий Карданукович († 1607), потомок князей Абадзехи, воевода,
боярин, до принятия крещения Казый Карданукович, женат на дочери князя
И. Ф. Мстиславского Марфе, убит в Путивле сторонниками лжецаревича Петра
(см.: ПСРЛ. Т. 14. С. 74; Мятлев Н. В. К родословию князей Черкасских // Летопись
Историкородословного общества. 1915 г. Вып. 1–4. М., 1915. С. 305–306).
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Имеется в виду дополнительный вклад царя Василия Ивановича Шуйского к
вкладу великого князя Василия II Васильевича в 1447 г. (см.: АСЭИ. Т. 2. № 349).
Иона, архимандрит Симонова монастыря в 1598–1605 гг. (см.: Строев П. М. Указ.
соч. Стб. 151).
Мстиславский Иван Федорович (1530–1586), князь, боярин с 1548 г., наместник
Владимирский. В 1585 г. с именем Иосиф (у Раевского ошибочно указано иноче
ское имя Иона) принял постриг в КириллоБелозерском монастыре (см.: Раев
ский П. М. Род царя, царевен и князей Шуйских и угасший род князей Мстислав
ских и Ижеславских. Париж, 1957. № 37). Кормы по нему совершались 22 декабря
и 27 января.
Мстиславский Василий Иванович († 21 марта 1582), сын князя И. Ф. Мстислав
ского, младший брат князя Ф. И. Мстиславского, боярин с 1576 г. (см.: Там же.
№ 43). Кормы по нему совершались 27 января и 22 марта, погребен в соборе Бого
родицы Одигитрии Симонова монастыря, служившем родовой усыпальницей
князей Мстиславских (см.: ДРВ. Т. 19. C. 385).
Мстиславский Федор Михайлович (ок. 1500 — 29/30 июня 1540), владетельный
князь, бежал из Литвы в Москву, боярин с 1526 г. Женат на Анастасии, дочери
царевича Петра (казанского царевича Худай Кула Ибрагимовича) и княгини Евдо
кии, дочери великого князя Ивана III (см.: Раевский П. М. Указ. соч. № 25). Около
1533 г. получил вотчины Юхоть и Черемху в Ярославском уезде (см.: Зимин А. А. Фор
мирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой
трети XVI в. М., 1988. С. 127–128). Погребение находилось в соборе монастыря под
папертью «в полатке» (см. текст надгробной надписи: ДРВ. Т. 19. С. 384).
Мстиславская Анастасия Петровна, мать князя И. Ф. Мстиславского, внучка вели
кого князя Ивана III от брака великой княжны Евдокии с царевичем Петром. Мсти
славская Ирина Александровна († 6 августа 1565), дочь князя Александра Борисо
вича ГорбатогоШуйского и Анастасии Петровны Головиной, 1я супруга князя
И. Ф. Мстиславского. Погребение княгини Ирины находилось рядом с могилой
князя Ф. М. Мстиславского (см.: ДРВ. Т. 19. С. 384; Раевский П. М. Указ. соч. № 37).
Княгиня Ирина Ивановна, в иночестве Александра († 1621), вторая из дочерей князя
И. Ф. Мстиславского (см.: Мятлев Н. В. К родословию князей Мстиславских //
Летопись Историкородословного общества. 1915. Вып. 1–4. М., 1915. С. 305–306).
Александра, царицаинокиня (Анастасия Ивановна Мстиславская) († 7 июня
1607), старшая дочь князя И. Ф. Мстиславского, с 1573 г. супруга царя Симеона
Бекбулатовича. Погребена в соборе Симонова монастыря (см.: ДРВ. Т. 19. С. 385;
Раевский П. М. Указ. соч. № 44).
Мстиславская Домника, в иночестве Ирина († 7 июля 1630), 3я супруга князя
Ф. И. Мстиславского. Погребена в соборе Симонова монастыря (см.: ДРВ. Т. 19.
С. 386). Ее мать княгиня Анна ТемкинаРостовская, супруга князя Михаила Гри
горьевича ТемкинаРостовского, по настоянию дочери была погребена в родовой
усыпальнице князей Мстиславских (см.: Раевский П. М. Указ. соч. № 38. Духовное
завещание княгини И. М. Мстиславской см.: Шереметев С. Д. Пять актов 17го
века // Памятники древней письменности. № 4. М., 1880. С. 133–135).
Мстиславский Федор Иванович († 19 февраля 1622), боярин с 1576 г. Претен
дент на престол в 1606, 1610 и 1613 гг. С 1610 г. возглавлял «Семибоярщину».
Погребен в соборе Симонова монастыря (см.: ДРВ. Т. 19. С. 388). Повидимому, цер
ковь Богородицы Одигитрии стала родовым некрополем князей Мстиславских,
куда были перенесены останки представителей рода, захороненные в других местах.
Размеры земельного вклада обусловлены тем, что князь Ф. И. Мстиславский был
последним представителем рода, не имевшим наследников (см. данную князя
Ф. И. Мстиславского Симонову монастырю 16 января 1621 г.: Мятлев Н. В. К ро
дословию князей Мстиславских // Летопись ИРО. 1915. Вып. 1–4. С. 316–317).
Вотчина на реке Черемхе была пожалована князю Ивану Федоровичу царем Ива
ном IV 2 декабря 1550 г. (см.: АФЗХ. № 100).
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Повидимому, запись во вкладной книге восходит к вкладной грамоте, в которой
оговаривались условия поминания и санкции за нарушение договора.
Записаны вклады князя из рода крымских мурз, боярина Юрия Яншеевича Суле
шева (ок. 1584 — до 8 марта 1643 гг.). Всего вклады князя Ю. Я. Сулешева в Симо
нов монастырь исчислялись суммой 1900 руб. (см.: Изустная память боярина
кн. Юрья Аншеевича Сулешева, 1643 / Публ. С. Д. Шереметев. М., 1909. С. 1–12).
6 февраля 1637 г. скончалась супруга князя Юрия Яншеевича Сулешева княгиня
Марфа Михайловна, дочь Михаила Салтыкова. Погребена в соборе Симонова
монастыря (см.: ДРВ. Т. 19. С. 386).
Средняя стоимость бочки извести в Москве составляла 20 коп. (см.: Хелли Р. Сто
имость строительных материалов в Московском государстве XVII в. // Культура
средневековой Москвы. XVII век. М., 2000. С. 246).
По тем же расчетам стоимость аршина камня колебалась от 0,013 до 0,06 руб.
(см.: Там же).
В 1623 г. князь Юрий Яншеевич построил в Симонове монастыре церковь в честь
Знамения Божией Матери над восточными воротами (см.: Пассек В. В. Указ. соч.
С. 44). Средняя стоимость 100 кирпичей составляла 20 коп. (Хелли Р. Стоимость
строительных материалов. С. 246).
Сулешев Василий Яншеевич († 28 октября 1641), из рода крымских князей, боя
рин, кравчий. Погребен в соборе Симонова монастыря, там же погребена его
супруга княгиня Фотинья Ивановна, дочь окольничего Ивана Федоровича Басма
нова (см.: ДРВ. Т. 19. С. 387). По князю Василию Сулешеву и по его супруге князь
Юрий Сулешев дал вкладом книгу «Устав или око церковное» (см.: Пассек В. В.
Указ. соч. С. 84).
Милославский Яков Михайлович, московский дворянин, упом. в 1629–1640 гг.
(см.: Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских
книгах. М., 1853. С. 265).
Милославский Федор Яковлевич, стряпчий, стольник, окольничий, упом. в 1640–
1658 гг. (см.: Там же).
Лыков Борис Михайлович († 1644), князь, боярин и воевода, один из членов
«Семибоярщины» в 1610–1612 гг. Лыков Михаил Юрьевич († 6 сентября 1580),
князь, боярин и воевода, погиб в битве под г. Соколом с войсками польского короля
Стефана Батория. Лыкова Евфимия Ивановна, в иночестве Евфросиния, мать
князя Б. М. Лыкова. Лыкова Анастасия Никитична († 1655), супруга князя Б. М. Лы
кова, дочь боярина Н. Р. Юрьева, сестра Патриарха Филарета. Илья, архимандрит
Симонова монастыря в 1642–1653 гг. (см.: Строев П. М. Указ. соч. С. 151).
Головин Петр Иванович, сын казначея И. В. Головина, казначей в 1519–1533 гг.
В 1534 г. присутствовал при смерти великого князя Василия III. Иван Иванович
Скряба — его родной брат (см.: Казанский П. С. Родословие Головиных, владельцев
села Новоспасскаго. М., 1847. С. 25–27; Шокарев С. Ю. Некрополь Головиных в
Московском Симонове монастыре // Память сердца. М., 1996. С. 11–13).
Головин Фома (Иван) Петрович († ок. 1558), окольничий, казначей.
Головин Михаил Петрович († ок. 1564/1565), воевода, окольничий. Корм по нему
назначен 4 июня. По сведениям князя А. М. Курбского, казнен (см.: Курбский А. М.
Сочинения. С. 281).
Головин Петр Петрович († 1565), воевода, окольничий, казнен вместе с князем
А. Б. Горбатым при учреждении опричнины в феврале 1565 г.
Федоров Иван Петрович († 11 сентября 1568), конюший боярин, убит по обвине
нию в заговоре против царя Ивана IV. Головин Василий Петрович († 10 января
1611), в иночестве Вассиан, окольничий (1605/06), боярин (1611), в 1605/06–
1606/07 гг. и в 1611 г.— казначей. Головин Петр Петрович Меньшой († ок. 1627),
стольник в 1576–1581 гг., московский дворянин в 1613/14 г., боярин в 1615–1627 гг.
Иван Михайлович(?), сын М. П. Головина. В мае 1568 г. вдова М. П. Головина
Анастасия, урожденная Сукова, дала вкладом в Симонов монастырь сельцо Игнат
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ково с деревнями в Хованском стане Волоцкого уезда с обязательствами кормить
6 кормов: 8 сентября по мужу М. П. Головину, по своим родителям 24 августа, по
себе 14 ноября, по сыну Ивану 24 февраля, по снохе Феодоре 17 августа, по всему
роду — 21 февраля (см.: АФЗХ. № 169).
Иона, архимандрит Симонова монастыря в 1615–1629 гг. (см. Строев П. М. Указ.
соч. Стб. 151).
Головин Семен Васильевич († 10 января 1634), воевода, окольничий, боярин
с 1622 г., сын В. П. Головина, брат Ф. И. и И. В. Головиных, шурин князя Михаила
Васильевича Шуйского. Погребен под порогом церкви Рождества Богородицы
в Симонове монастыре вместе с женой Ульяной, в иночестве Еленой (см.: ДРВ.
Т. 19. С. 383–384; Казанский П. С. Родословная Головиных, владельцев села Ново
спасскаго. М., 1847. С. 137).
СкопинаШуйская Александра Васильевна, урожденная Головина, вдова князя
Михаила Васильевича СкопинаШуйского († 16 октября 1610).
СкопинаШуйская, в иночестве Анисья, мать князя М. В. Шуйского.
Головина Ульяна Федоровна, дочь боярина Ф. И. Шереметева, супруга С. В. Го
ловина.
Головин Петр Иванович († 1585), казначей, сторонник партии князей Мстислав
ских–Шуйских. Летом 1584 г. по инициативе Бориса Годунова обвинен в растрате
казны, сослан в Арзамас, по дороге туда убит (см.: ПСРЛ. Т. 34. С. 195).
Вклад Бориса Годунова по П. И. Головине свидетельствует о причастности прави
теля к убийству бывшего казначея (см.: Павлов А. П. Государев двор. С. 47).
Головин Василий Петрович († 10 января 1611), воевода, в 1584 г. подвергся опале,
сослан на воеводство в Сибирь, возвращен при Лжедмитрии. В 1604/05 г. казначей,
в 1605/06 г.— окольничий, с 1608/09 г.— боярин (см.: Веселовский С. Б. ИсследоваA
ния. С. 449).
Гермоген, архимандрит Симонова монастыря в 1577–1580 гг. (см.: Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 150).
Головин Иван Петрович Меньшой († ок. 1582), сын окольничего Петра Петро
вича Головина. ТретьяковГоловин Алексей Фомин, стольник в 1577–1588/89 гг.,
московский дворянин в 1588/89–1604 гг.
Данная Анастасии Михайловны Головиной, вдовы Михаила Петровича Головина
Большого, на село Игнатково с деревнями в Хованском стане Волоколамского
уезда датируется маем 1568 г. (см.: АФЗХ. № 169).
Головин Федор Васильевич, в крещении Перфилий, в иночестве Пафнутий († 16 ап
реля 1625), воевода, окольничий. Погребен в Симоновом монастыре (см.: ДРВ.
Т. 19. С. 384). Головин Иван Васильевич († 8 сентября (октября?) 1620), воевода,
окольничий в 1611, родственник князя Федора Мстиславского (см.: Казанский П. С.
Родословная Головиных. С. 147–148).
Плещеев Алексей Романович († 1607), стольник в 1588/89–1604 гг., воевода
в Михайлове, Шацке, Воронеже, Пронске, НовгородеСеверском, окольничий
в 1605/06 г. (см.: Павлов А. П. Государев двор. С. 132).
Головин Владимир Васильевич († 18 июля 1597), воевода, в 1584 г.— казначей,
окольничий, сослан на воеводство в Чебоксары, затем на Терек (см.: Там же. С. 47).
Судя по записям в «Дневнике Маскевича», В. В. Головин изучал латинский и не
мецкий языки (см.: Иностранцы о Древней Москве. М., 1991. С. 126).
Головин Петр Васильевич, в иночестве Порфирий, при Борисе Годунове воевода
в Казанском крае, затем на Тереке, в 1608–1609 гг. воевода Лжедмитрия II в Яро
славле. Вклад за упокой следует датировать временем не ранее 1609 г., следова
тельно, имеет место ошибка в дате.
Хворостинина Анна Васильевна, урожденная Головина, супруга стольника князя
Юрия Дмитриевича Хворостинина. Иона, архимандрит Симонова монастыря в
1615–1620 гг. (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 151).
Головин Иван Васильевич († 19 августа 1625), стольник в 1606/07–1625 гг.
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Очевидно, запись относится ко времени ранее смерти стольника И. В. Головина
19 августа 1625 г.
Головин Иван Иванович (1565 — 19 мая 1638, по другим данным 5 июля 1639 гг.),
стольник, воевода, погребен в Симонове монастыре (см.: Казанский П. С. Родо
словие Головиных. С. 33–34). Его сыновья: Алексей († после 1655), стольник, был
женат на родственнице Патриарха Филарета княжне Марине Ивановне Троекуро
вой (см.: Там же. С. 34–35); Никита († 6 сентября 1669), воевода (см.: Там же.
С. 165–166); Иван Иванович († 1664).
Головин Петр Петрович, в схиме Павел († 14 декабря 1627), воевода, боярин,
погребен в Симоновом монастыре (см.: ДРВ. Т. 19. С. 387; Казанский П. С. Родосло
вие Головиных. С. 148–152). Петр Петрович Младший († 1654), стольник, околь
ничий (см.: Казанский П. С. Родословие Головиных. С. 152–164).
Мстиславская Ульяна († 6 апреля 1586), 1я супруга боярина Ф. И. Мстислав
ского, погребена в соборе Симонова монастыря (см.: Раевский П. М. Указ. соч. № 38;
ДРВ. Т. 19. С. 385). Повидимому, предыдущие записи вкладов князя Б. М. Лыко
ва, князей Сулешевых и Головиных были сделаны на остававшиеся пустыми листы
вкладной книги в нарушение порядка записей о вкладах князей Мстиславских.
Возможно также, что листы рукописи, с которой изготовлен данный список, ока
зались перепутаны.
Макарий, архимандрит Симонова монастыря в 1596–1598 гг. (см.: Строев П. М.
Указ. соч. С. 151).
Шейдяков Афанасий Тутаевич († не позднее января 1602), князь, московский
дворянин.
Под «переводом», вероятнее всего, имеется в виду греческий подлинник иконы
(см.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 14. М., 1988. С. 220), который тра
диция связывала с именем византийского императора Льва Премудрого (886–912).
Принадлежавшая Льву Премудрому икона была прислана в Россию в 1604 г.
(см.: Стерлигова И. А. Новозаветные реликвии в Древней Руси // Христианские
реликвии в Московском Кремле. М., 2000. С. 34. Примеч. 60; Этингоф О. Е. Визан
тийские иконы VI — первой половины XIII века в России. М., 2005. С. 216–217).
Головин Петр Большой Петрович († до 1604), молитвенное имя Агафоник, сын
окольничего П. П. Головина.
Симеон Бекбулатович (СаинБулат) († 5 января 1616), сын царевича Бекбулата,
с 1567 г. царь Касимовский. Крещен в июле 1573 г., женат на Анастасии Ивановне
Мстиславской. В 1575–1576 гг. великий князь всея Руси, в 1576–1585 гг. вели
кий князь Тверской. По приказу Лжедмитрия I 3 апреля 1606 г. пострижен в монахи
в КириллоБелозерском монастыре с именем Стефан. В 1606–1612 гг. пребывал
в ссылке в Соловецком монастыре. Погребен в Симоновом монастыре (см.: РаA
евский П. М. Указ. соч. № 44). Филофей, архимандрит Симонова монастыря
в 1608–1610 гг. (см.: Строев П. М. Указ. соч. С. 151).
Елена Никитична, княгиня, вероятно, 2я супруга князя Афанасия Шейдякова.
Филофей, епископ Рязанский и Муромский в 1562–1568 гг., в 1561 г. архимандрит
Симонова монастыря. В 1568 или в начале 1569 г. лишен сана (см.: Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 414).
В действительности село Верзнево было куплено властями Симонова монастыря
у княгини Евфросинии в 1440–1444 гг. По мнению Ивиной, во Вкладной и кормо
вой книге отразилась версия формуляра жалованных грамот на село Верзенев
ское (см. об этом: Ивина Л. И. Крупная вотчина. С. 27, 61–62, 71–72. Примеч. 174).
Запись во вкладной книге интерполирована. При жизни князя Андрея Дмитрие
вича Верейского († 1432) Симонов монастырь получил деревню Едому на р. Шек
сне от Р. И. Лихарева (см.: АСЭИ. Т. 2. № 391, 397; Т. 3. № 479; Ивина Л. И. Вкладная
и кормовая книга. С. 232; ее же. Крупная вотчина. С. 59. Примеч. 110).
Владимир Андреевич, князь Старицкий, в ноябре 1546 г. выдал Симонову монас
тырю указную, а также жалованную тарханнооброчную и несудимую грамоты.
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Эти пожалования были дополнены тремя новыми грамотами в марте–апреле 1566 г.
(см.: АФЗХ. № 84, 85, 151–153).
Иринарх, архимандрит Симонова монастыря в 1613–1615 гг. (см.: Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 151).
Записи о казачьих вкладах нарушают порядок записей 1611 г. Имя архимандрита
Иринарха здесь может объясняться ошибкой переписчика. 3 вклада казаков сделаны
20 июля 1615 г., когда объединенное казачье войско под командованием Михаила
Баловня располагалось у стен Симонова монастыря. 23 июля правительственные
войска князя Б. М. Лыкова разгромили казачье войско (см.: ПСРЛ. Т. 14 (Новый
летописец). С. 135–136; Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в.:
Казачество на переломе истории. М., 1990. С. 142).
Константинов Борис, казак станицы Григория Попова. Попов Григорий — одно
лицо с атаманом Герасимом Поповым, посланным из Пскова под Москву Лжедмит
рием II в 1611 г. (см.: ПСРЛ. Т. 14. Гл. 280).
Евстафий, казначей Симонова монастыря в 1605–1611 гг. (см.: АФЗХ. № 229,
230). Сергий, архимандрит Симонова монастыря в 1611 г. Отсутствует в списке
П. М. Строева. Издания московского Печатного двора можно указать с большой
долей вероятности по: Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве
в XVI–XVII вв. Сводный каталог. М., 1958: № 28 — Устав (Око церковное). М., 1610;
№ 20 — Триодь Цветная. М., 1604; № 22 — Триодь Постная. М., (указан 1615 г., но
на самом деле — 1607); № 23 — Минея Служебная. Сентябрь. М., 1607; № 24 —
Минея Служебная. Октябрь. М., 1609; № 25 — Минея Служебная. Ноябрь. М.,
1610; № 15 — Минея Общая. М., 1600.
Софонов Денис Игнатьевич, выборный по Карачеву в 1602–1607 гг., затем дьяк Раз
рядного приказа при Лжедмитрии I, думный дьяк и печатник в ополчении
И. Заруцкого и князя Д. Т. Трубецкого, дьяк Владимирского судного приказа.
Упом. в 1608–1619 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 484–485). Софо
нов Петр Игнатьевич († ок. 1645), выборный по Карачеву в 1606–1626 гг., затем
московский дворянин. Софонов Матвей Игнатьевич († ок. 1618), выборный дво
рянин по Карачеву в 1602–1607 гг.
Геронтий, митрополит Московский и всея Руси в 1473–1489 гг. Около 1445 —
между 1451 и 1453 гг. архимандрит Симонова монастыря.
Геласий, митрополит Сарский и Подонский в 1586–1601 гг. (см.: Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 1035).
Трифон (Ступишин), епископ Суздальский и Тарусский в 1549–1551 гг. В 1544–
1549 гг. архимандрит Симонова монастыря (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 151, 655).
Сабуров Богдан Юрьевич († ок. 1599), боярин. Его дочь Домна — 2я супруга
царевича Ивана Ивановича.
Емельянов Никифор († 1616), дворцовый дьяк, упом. в 1608–1616 гг. (см.: Веселов
ский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 172–173).
Татищев Игнатий Петрович († 7 марта 1604), думный дворянин, казначей. Запись
во вкладной книге ошибочно помещена под 2 марта 1602 г. (см.: Богоявленский С. К.
Приказные судьи XVII в. М.; Л., 1946. С. 68). Татищев Владимир Игнатьевич,
стольник в 1606–1614 гг. Татищев Юрий Игнатьевич, стольник в 1604–1620/21 гг.,
московский дворянин в 1621–1628/29 гг. Погребения супруги И. П. Татищева
Агриппины († 11 сентября 1602) и их сыновей, стольника Владимира († 10 января
1615) и Григория († 6 февраля 1620), находились в соборе монастыря (см.: ДРВ.
Т. 19. С. 389–390).
Головин Петр Петрович († 14 декабря 1627), боярин. Погребен в соборе монастыря
(см.: ДРВ. Т. 19. С. 387).
Родословная легенда Головиных возводит их род к князю Стефану Васильевичу.
В любом случае не подлежит сомнению историчность Григория Ховры, положив
шего начало тесной связи своих потомков с Симоновым монастырем (см.: АСЭИ.
Т. 3. № 479).
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Патрикеев Иван Юрьевич, князь, боярин Ивана III, московский наместник. Вла
дел землями по соседству с Симоновым монастырем. Насильно пострижен в мона
хи в январе 1499 г. Иван Юрьевич был женат на дочери Владимира Григорьевича
Ховрина Евдокии, и шурином ему приходился Иван Голова, который сделал вклад
по душе князяинока Вассиана Патрикеева (см.: Ивина Л. И. Крупная вотчина.
С. 146–147. Примеч. 95). Василий Патрикеев, в иночестве Вассиан († до 1545),
известный публицист (см. о нем: Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочине
ния. М.; Л., 1960. С. 37–38. О вкладах Патрикеевых см.: АСЭИ. Т. 3. № 479). Ко
лышка Михаил Иванович († 12 июня 1495), князь, воевода. Мунында Иван Ива
нович, князь, сын боярский, пострижен в монахи вместе с отцом и братом в 1499 г.
Ховрин Владимир Григорьевич († после 1480), в иночестве Варфоломей, боярин,
казначей (см.: Зимин А. А. Формирование... С. 270–271). В грамоте 1447 г. есть
указания, что построенный иждивением Владимира Григорьевича храм освящал
князь Константин Дмитриевич (о строительстве храма, а также колокольни и ог
рады см.: АСЭИ. Т. 3. № 349, 479; ПСРЛ. Т. 12. М., 2000. С. 75, 199).
Голова Иван Владимирович († после 1503), сын боярина В. Г. Ховрина, постриженик
Симонова монастыря предположительно под именем Иосиф (см.: Зимин А. А. Фор
мирование… С. 272; Ивина Л. И. Крупная вотчина. С. 75, 146).
Ховрин Алексей Дмитриевич, сын Д. В. Ховрина, умер бездетным.
Хабаров Иван Васильевич, боярин и воевода, упоминается в 1495–1533 гг. Был
женат на дочери казначея Д. В. Ховрина Евдокии, в иночестве Евфросинии. Хаба
ров Василий Иванович, сын И. В. Хабарова и брат И. И. Хабарова.
Хабарова Ульяна, первая супруга И. И. Хабарова.
Хабарова Ирина Ивановна, дочь И. В. Хабарова, супруга боярина, князя Андрея
Дмитриевича Ростовского.
Хабарова Анастасия, 2я супруга И. И. Хабарова.
Обязательство особо поминать себя и своих ближайших родственников в 3, 9, 20,
40 дни указывает на острое беспокойство И. И. Хабарова за обеспечение своей
загробной участи.
Исаак Сумин, архимандрит Солотчинского Рождества Богородицы монастыря
близ Рязани, упом. в 1570 г. (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 421).
Павел, архимандрит Симонова монастыря в 1612 и 1613 гг. (см.: Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 151). Березкин Федор, казачий атаман, в 1612 г. перешел на сторону
Второго ополчения.
Алексеев Емельян, Дьяков Осан, Цвилев Алексей — дети боярские архиепископа
Рязанского и Муромского. Невзоров Безсон, сын Кузьмина, вотчинник Дмитровско
го уезда. В 1562/63 г. купил у Ахмета и Безсона ФедоровыхТалаевых треть деревни
Михалково в Берендеевском стане Дмитровского уезда (см.: АФЗХ. № 132, 133).
Вклад Саввы Безсона Никонова датируется 9 мая 1568 г. (см.: Там же. № 165).
Иосиф, архиепископ Коломенский и Каширский в 1565–1569 гг. (см.: Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 1031).
Татищев Григорий Игнатьевич († 6 февраля 1620), московский дворянин в 1606–
1613 гг., стольник в 1613–1619 гг., погребен в Симонове монастыре (см.: ДРВ. Т. 19.
С. 389–390).
Ромодановский Федор Борисович, князь, боярин с 1555 г. Как явствует из этой
записи, князь Ф. Б. Ромодановский, вопреки мнению А. А. Зимина, в 1562 г. еще
был жив.
Головина Мария Ивановна, в иночестве Марфа, супруга князя Ивана Дмитриевича
Пронского, дочь Ивана Головы.
Шереметев Федор Васильевич, боярин. Около 1589/90 г. принял монашеский
постриг в связи с опалой со стороны правителя Б. Ф. Годунова (см.: Барсуков А. П.
Род Шереметевых. Т. 2. СПб., 1882. С. 14–30; АФЗХ. Ч. 2. С. 433–435).
Быкасов Андрей, сын боярский, конюх великого князя. В 1587 г. арестован как
сторонник Шуйских и отправлен в ссылку. По актовому материалу в 1560х гг.
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известен конюх великого князя Герасим Быкасов, владевший поместьем в дерев
не ФедотовскоеШелудяково (см.: АФЗХ. № 158, 159).
Щенятев Петр Михайлович, князь, в 1561 г. дал вклад по своему отцу М. Д. Щеня
теву, матери, двум сестрам и зятю князю И. Ф. Бельскому. Щенятев Михаил Дани
лович († после 1531), в иночестве Мисаил, князь, боярин и воевода Василия III.
Бельский Иван Федорович, князь, боярин и воевода, глава группировки князей
Бельских в годы боярского правления. Убит по приказу князей Шуйских в 1542 г.
Путятин Григорий Никитич Меньшой († в 1542), дьяк при встречах послов, двор
цовый дьяк, упоминается в 1510–1541 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие.
С. 441–442).
Сельцо Татищево перешло во владение Симонова монастыря в 1440–1450х гг.
в связи со смертью Василия Юрьевича Татищева (см.: Ивина Л. И. Крупная вотчина.
С. 72).
Ярлык Андрей, в иночестве Андриан, дьяк великого князя, затем митрополита,
постриженик Симонова монастыря (см.: Алексеев Ю. Г. У кормила российского
государства. С. 163–166). Его вклады см.: АСЭИ. Т. 1. № 47, 48, 326; Т. 2. № 93, 340,
359, 361, 437. Около 1460 г. передал монастырю свой двор в Кремле, на котором было
устроено Симоновское подворье (см.: Акты, относящиеся до юридического быта
древней России. Т. 1. СПб., 1857. С. 553–554). Село Блудово Переславского уезда
вошло в состав монастырской вотчины до 1507 г., поскольку в апреле 1507 г. на него
была выдана жалованная несудимая и заповедная грамота (см.: АФЗХ. № 8). Иви
на полагает, что запись во вкладной книге является ошибкой писца (см.: Ивина Л. И.
Крупная вотчина. С. 28).
Гавшин Гаврилов Андрей, вотчинник, владелец села Вишневское в Жданском
стане Московского уезда. Сведений относительно села Вишневского обнаружить
не удалось. Но известно село Жданское, полученное монастырем в 1430–1440х гг.
(см.: Ивина Л. И. Крупная вотчина. С. 108).
Копнин Василий Борисович († ок. 1449), радонежский боярин. Вклад по нему до
1478 г. сделала его вдова (см.: АСЭИ. Т. 3. № 479).
Щеголь Ларион Ордынец, очевидно, один из тех, кто был переселен из Москвы
в Смоленск в рамках мероприятий правительства по обеспечению политической
лояльности. Ордынцами называли мелких служебников, выполнявших много
численные княжеские повинности (см.: Пашин С. С. Каланные и ордынцы в Чер
вонной Руси XV в.// Вестник Ленинградского университета. 1986. Сер. 2. Вып. 2.
С. 90–93; Чернов С. З. Домен московских князей в городских станах 1271–
1505 гг. // Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. 2. М.,
2005. С. 349).
Третьяков Иван Иванович († после 1549), печатник с 1538 г., постригся в Кирил
лоБелозерском монастыре.
Кубенский Иван Иванович (казнен в 1546), князь, боярин.
Брехов Василий, в иночестве Вассиан, из рода служилых вотчинников Дмитров
ского уезда. Известно, что 1543–1544 гг. В. И. Брехов описывал земли Волоко
ламского уезда (см.: АФЗХ. Ч. 2. № 178–180), принял постриг в Симонове мона
стыре при архимандрите Трифоне (Ступишине) (1544–1549).
Брехов Лев Васильев, в 1550 г. тысячник 3й статьи по Москве (Тысячная книга
1550 г. и Дворцовая тетрадь 50х годов XVI в. / Подг. к печати А. А. Зимин. М.; Л.,
1950. С. 65, 125, 127).
Грязной Ховрин Иван Юрьевич († после 1579/80) в 1549/50 г. и в 1561/62 г. дал
в Симонов монастырь село Васильевское с деревнями и завещал похоронить себя
в монастырских стенах (см.: АФЗХ. № 98, 126, 195).
Ушатый Василий Васильевич Чулок († около 1548), князь, воевода, окольни
чий. Беззубцев Иван Иванович († около 1547), окольничий. Моклоков Федор
Постник Никитич Губин, дьяк, упом. в 1542–1548 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки
и подьячие. С. 346).
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Сельцо Якшино и деревню Болсуново И. Ю. Грязной дал в 1570/71 г. вкладом по
душе своей 2й супруги Марии (см.: АФЗХ. № 184). Соломонида — 3я супруга
И. Ю. Грязного. В ее пользу составлено завещание И. Ю. Грязного (см.: АФЗХ. № 195).
Володимеров Иван Дмитриевич († до 9 февраля 1549), в иночестве Иосиф, при
пострижении в Симонове монастыре дал вкладом село Кузьминское. Еще при
жизни Иосифа 27 августа 1548 г. на это село была получена жалованная несудимая
грамота царя Ивана IV (см.: АФЗХ. № 91). Вклад по душе И. Д. Володимерова сде
лали боярин Д. Р. Юрьев и П. П. Головин (см.: АФЗХ. № 95).
Толбузин Григорий Юрьевич, дал Симонову монастырю по душе своих родителей
и своей пустошь Алексеевскую в 1549/1550 г. (см.: АФЗХ. № 97).
Тростенский Иосиф Тимофеевич, князь, воевода, упом. в 1527–1534 гг. Его отец
князь Тимофей, упом. в 1486–1512 гг. (см.: Разрядная книга 1475–1598 гг. Ч. 1.
М., 1966. С. 20, 24, 30, 46, 47, 70, 232, 247); Засецкий Салтан Федоров, дьяк, упом.
в 1559–1569 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 191) — дети боярские.
Таракановы, московский купеческий род гостейсурожан.
Картмазов Дмитрий, по предположению Ивиной, родственник постельничего
Андрея Акинфеевича Рудного. Село Картмазово вошло в состав монастырской
вотчины до 1507 г. (см.: Ивина Л. И. Крупная вотчина. С. 125).
Грязной Ховрин Иван Юрьевич († после 1579/80). Шетнев Григорий Дмитриевич,
душеприказчик И. Ю. Грязного, упом. в 1576 г. как воевода в Арзамасе (см.: Разряд
ная книга 1559–1605 гг. С. 134).
Морозов Семен Иванович († ок. 1557), боярин. Морозов Иван Григорьевич
(† до 5 октября 1554), боярин, женат на дочери Дмитрия Владимировича Ховрина
Агрипине. Вклады по нему делались в ТроицеСергиев и Чудов монастыри
(см.: Вкладная книга ТроицеСергиева монастыря. С. 53; Тихомиров М. Н. Записи
XIV–XVII вв. на рукописях Чудова монастыря // Археографический ежегодник
за 1958 год. М., 1960. С. 21). Село Бутаково перешло во владение Симонова монас
тыря в 1556/57 г. по данной грамоте Аграфены, жены Ивана Григорьевича Моро
зова и матери Семена Ивановича (см.: АФЗХ. № 116).
Сельцо Дикое первоначально предназначалось духовной грамотой Ивана Большого
Андреева Рудного Картмазова Пафнутиеву монастырю. В состав вотчины Симо
нова монастыря сельцо вошло по указной грамоте великого князя Ивана Василье
вича от 25 апреля 1536 г. (см.: АФЗХ. № 37, 53).
Бурухин Матвей Федорович, в иночестве Макарий, постельничий царя Ивана IV
в 1547–1552 гг., постригся в КириллоБелозерском монастыре, дав вкладом 100 руб.
(см.: Веселовский С. Б. Исследования. С. 382, 390–391). Икона «Успение Пресвятой
Богородицы» значилась в описи Симонова монастыря как вклад Матвея Буру
хина (см.: Пассек В. В. Указ. соч. С. 70).
Бутурлин Иван Иванович, стольник, упом. в 1627–1640 гг. (см.: Иванов П. И. Алфа
витный список. С. 51).
Так в тексте. Следует читать «золоты».
Бутурлин Иван Матвеевич († 1628), выборный дворянин по Коломне, воевода,
участник Первого ополчения (см.: Иванов П. И. Алфавитный список. С. 51). Бутур
лин Емельян Иванович, стольник, упом. в 1627–1658 гг. (см.: Там же. С. 50).
Андриян, возможно, игумен Рожковского Николаевского монастыря на озере
Селигер (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 484).
Рябчиков Федор Андреевич, в иночестве Феодосий, принял монашеский постриг
в Симоновом монастыре при архимандрите Трифоне (1544–1549). Деревня Фили
тово находилась в Вышковском стане Рузского уезда. Дичковы — землевладельцы
Рузского уезда на протяжении всего XVI в. (см.: Ивина Л. И. Крупная вотчина. С. 164).
Звягин Юрий Данилов, дворцовый дьяк, упоминается в 1524–1542 гг. Данило
Звяга — его отец (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 193).
Лопотов Андрей Китаин, вотчинник Дмитровского уезда. Сельцо Лопотово Берен
деевского стана Дмитровского уезда вошло в состав монастырской вотчины ранее
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25 февраля 1534 г., когда на него была получена Жалованная заповедная грамота
(см.: АФЗХ. № 44, 54, 153).
История поступления в монастырь села Коробова неясна. Вкладная книга называет
последним светским владельцем села Терентия Ларионова, а не Федора Неплюя
(см.: АСЭИ. Т. 2. № 410–413). По предположению Ивиной, село вошло в состав
монастырской вотчины в 1440х гг. (см.: Ивина Л. И. Крупная вотчина. С. 28).
Морозов Василий Михайлович, боярин князя Дмитрия Юрьевича Красного, женат
на дочери боярина Дмитрия Васильевича. Село Былово в Шаховом стане Москов
ского уезда в 1430–1440х гг. было передано монастырю боярином Василием
Михайловичем Морозовым (см.: АСЭИ. Т. 2. № 474. С. 562. Примеч. 374).
Кучецкий Федор Михайлович, сын боярский при постельничем, упом. в 1495–
1533 гг., присутствовал при смерти великих князей Ивана III в 1505 г. и Василия III
в 1533 г. (см.: Веселовский С. Б. Исследования. С. 427–428).
Челищев Иван, упом. в 1551 г. как писец в Подольском уезде (см.: Веселовский С. Б.
Исследования… С. 232).
Русиновы, землевладельцы Ростовского уезда. Об их вкладах см.: Ивина Л. И.
Крупная феодальная вотчина. С. 29.
КлушинБелеутов Иван Иванович († не позднее января 1549), сын боярский.
КлушинБелеутов Семен Иванович, в иночестве Серапион, сын боярский. Вместе
с братом Василием дал в ноябре 1568 г. родовую вотчину село Внуково с деревня
ми в Раменском стане Дмитровского уезда Симонову монастырю (см.: Веселов
ский С. Б. Исследования… С. 297–298; АФЗХ. № 172).
Хлуденев Иоасаф, старец, упоминается в актах Симонова монастыря в 1561–
1563 гг. (см.: АФЗХ. № 126, 135).
Дятлов Борис Васильевич, в иночестве Боголеп, ловчий великого князя в 1533–
1534 гг. В 1559 г. принял монашеский постриг. Поминание его рода записано в
синодике Московского Успенского собора и Богоявленского монастыря (см.: Весе
ловский С. Б. Исследования… С. 425; Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего
Синодика Московского Богоявленского монастыря // Опыты по источниковеде
нию. Древнерусская книжность. Вып. 4. СПб., 2001. С. 31). Токмаков Василий
Иванович, князь, тысячник по Коломне, затем по Кашире (см.: Зимин А. А. Форми
рование… С. 57).
Иона, архимандрит Симонова монастыря в 1615–1620 гг. (см.: Строев П. М. Указ.
соч. Стб. 151).
Левкий, архимандрит Симонова монастыря в 1620–1634 гг., 6 июля 1634 г. хиро
тонисан в епископа Псковского (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 151). Под Служеб
ником большой печати скорее всего имелся в виду Служебник, изданный в Мос
кве в 1602 г. Он был напечатан средним шрифтом (10 строк = 89 мм) и мог
называться большим по сравнению с изданием 1616 г. (10 строк = 59 мм) (см.: Зер
нова А. С. Указ. соч. № 18 и 31).
Дятлов Григорий Васильевич († не позднее 1568), брат ловчего Б. В. Дятлова.
Предположительно вклад сделал князь Юрий Андреевич Младший по своему
брату князю Юрию Андреевичу Большому, который был старицким дворецким
в 1537 г. (см.: Зимин А. А. Формирование... С. 53).
Церковь Преображения в Московском Новодевичьем монастыре.
Алексей (Ступишин), архимандрит Симонова монастыря в 1550–1555 гг.
(см.: Строев П. М. Указ. соч. С. 150), брат предыдущего архимандрита Трифона
(Ступишина), хиротонисанного 10 марта 1549 г. в епископа Суздальского. Де
ревня Сутковская была куплена у Василия и Никиты Бакшеевых 18 июля 1551 г.
(см.: АФЗХ. № 106, 107).
Тютчев Есипов Петр, в иночестве Павел, упоминается в меновной 1482–1508 гг.
(см.: АФЗХ. Ч. 2. № 16). Как инок ИосифоВолоколамского монастыря Павел
упом. в 1507–1510 гг. (см.: Там же. № 39). Судя по употреблению во вкладной
записи мирского имени, вклад был сделан до 1507 г.
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В актах Симонова монастыря под 1519/20 г. упом. старец Геронтий (см.: АФЗХ.
№ 15), но уверенно отождествить его с Григорием Щетининым нельзя.
Хованский Жердь Иван Иванович († не позднее 1556), князь, упоминается в раз
рядах с 1531 г. (см.: Зимин А. А. Формирование… С. 30).
Ромодановский Нагай Василий, сын князя Семена Васильевича Ромодановского.
Его внук князь Афанасий Андреевич Ромодановский в 1565 г. был сослан в Казан
ский край, но вскоре вернулся и управлял своими вотчинами (см.: Павлов А. П. Госу
дарев двор. С. 152).
Житкой Рахман Порфирий Иванов († ок. 1569–1570), дьяк в Москве, вотчинник
Дмитровского уезда (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 184–185). Впечат
ляет огромная сумма вкладов Ионы Гнильевского — более 915 руб.
Гурий, игумен Пафнутиева Боровского монастыря, в 1567 г. находился на покое
в Симоновом монастыре (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 571).
Юрьев Даниил Романович († 26 октября 1564), боярин.
Юрьев Никита Романович († 1586), в иночестве Нифонт, воевода, боярин, член
регентского совета при царе Феодоре Иоанновиче, брат царицы Анастасии Романо
вой. Н. Р. Юрьев был дважды женат на представительницах рода ХовриныхГолови
ных: 1й супругой являлась Варвара Ивановна ВладимироваХоврина (1537 —
29 июня 1555); 2й — Евдокия, дочь Анастасии Петровны Головиной и князя А. Б. Гор
батого (см.: Усыпальница прародителей царского дома Романовых в московском
Новоспасском монастыре. М., 1997. С. 34–35). Нечаев Путило — Митрофанов Семен
Путило Михайлов сын Нечаев († не позднее 1570), в иночестве Сергий, дьяк в Москве
(см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 333–334; Алексеев А. И. Роспись… С. 30).
Голицына Софья, княгинястарица, супруга боярина, князя Василия Юрьевича
Голицына († 1585). Троекурова Марина Ивановна, княгиняинокиня Марфа,
супруга стольника Алексея Ивановича Головина (см.: Казанский П. С. Родословная
Головиных. С. 34).
Бельский Семен Иванович приехал в Россию из Литвы в 1500 г., в 1502 г. сделал
вклад 200 руб. в ИосифоВолоколамский монастырь (см.: Зимин А. А. Крупная
феодальная вотчина и социальнополитическая борьба в России (конец XV —
XVI в.) М., 1977. С. 108). Копа литовских грошей составляла 60 грошей, что в
конце XV в. равнялось двум золотым дукатам.
Ушатый Константин Федорович, князь, воевода, окольничий, упом. в 1491–1517 гг.
(см.: Зимин А. А. Формирование… С. 96–97).
СкуратСтанищев Прокофий Зиновьевич († ок. 1500), вотчинник Владимир
ского уезда. Село Петряевское (Зиновьевское) с деревнями дала вкладом в монас
тырь его вдова.
Ляпун Иван Борисович, из рода Галичских князей, воевода, затем боярин Софий
ского Дома при новгородском архиепископе Пимене (1552–1570).
Вклад датируется 1440ми гг. (см.: АСЭИ. Т. 2. № 345). По предположению Голуб
цова, Михаила Федоровича Егонского следует отождествить с М. Ф. Сабуровым
(см.: АСЭИ. Т. 2. Указатель. С. 621; Ивина Л. И. Крупная вотчина. С. 58–59).
Горин Кирей, дьяк в Москве, упом. в 1572–1579 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и
подьячие. С. 125). Михаил Кайбулович, царевич, сын астраханского царевича Кай
булы, в 1570 г. владел ЮрьевомПольским, в 1572 г. получил в пожалование Зве
нигород (см.: Разрядная книга 1559–1605 гг. С. 76, 78, 116; Зимин А. А. Оприч
нина. М., 2001. С. 381). Царевич Дмитрий, его сын. Судя по характеру пожалования
(одновременность, обстоятельства, размер), можно предположить, что вклад был
сделан по убитым в опале.
В Ливонском походе 1575 г. царь Симеон Бекбулатович являлся главнокоманду
ющим, а полк правой руки возглавлял царевич Михаил Кайбулович (см.: Разряд
ная книга 1559–1605 гг. С. 116).
Дионисий (Боровитинов), старец Симонова монастыря в 1585–1586 гг. Повиди
мому, в миру Дмитрий Ананьин сын Боровитин, из новогородских помещиков,
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слуга Симонова монастыря в 1560–1569 гг. (см.: АФЗХ. № 125, 180, 201–203; Веселов
ский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974. С. 46).
Бутурлин Василий Федорович Кляпик, воевода в 1619–1622 гг. (см.: Барсуков А.
Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского
государства XVII в. СПб., 1902. С. 177, 180).
Пронский Петр Данилович, князь, боярин, в 1572 г. опричный наместник Новго
рода. Супругой князя Ивана Дмитриевича Пронского была Мария, дочь Ивана
Владимировича Головы. Очевидно, фигурирующая в записи дата 7142 (1634) г.
относится ко времени установления или переноса корма.
Племянников Третьяк Иванов, слуга Симонова монастыря в 1564 г., из рода москов
ских дьяков Племянниковых (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 414–415).
Селивестр, архимандрит СпасоЯрославского монастыря в 1566–1570 гг. В спра
вочнике Строева указан под датой 1569–1570 гг. (см.: Строев П. М. Указ. соч. С. 337).
Сельцо Едома принадлежало Симонову монастырю с 1430х гг.
Хомяковы Федор, Иван и Григорий в 1566/67 г. дали подушным вкладом деревню
Басюнино в Лукомском стане Московского уезда (см.: АФЗХ. № 155). Любопыт
но, что в числе свидетелей со стороны монастыря в данной грамоте указаны: ста
рец Паисий, бывший архимандрит Высоцкого монастыря; старец Иосиф, бывший
архимандрит СпасоАндроникова монастыря; старец Гурий, бывший игумен Савви
ноСторожевского монастыря; старец Ефрем, бывший архимандрит СпасоЯро
славского монастыря; старец Паисий, бывший архимандрит Антониева Сийского
монастыря (см.: Там же. С. 201). Повидимому, это все выходцы из Симонова
монастыря, возвратившиеся доживать свой век в родную обитель после управле
ния авторитетнейшими монастырями Русского государства.
Изгонная слобода под Андронниково по справочной литературе уверенно не отож
дествляется.
Иоасаф Китоврасов, архимандрит Рязанского Спасского монастыря в 1568 г.,
в 1563 г.— старец, в 1564–1568 — келарь Симонова монастыря, с 1569 г. на покое в
Симонове монастыре (см.: АФЗХ. № 135, 139, 141, 155, 164, 165, 168–175, 179, 183).
Исаия, архимандрит Симонова монастыря в 1612 г. (см.: Строев П. М. Указ. соч.
Стб. 151).
Благовещенский собор в Кремле являлся придворной церковью московских го
сударей.
Коневский Рождественский монастырь на острове Коневец в Ладожском озере,
основан прп. Арсением Коневским в 1393 г.
Пивов Роман Михайлович, думный дворянин, принял постриг между 1595 и 1598 гг.
Как явствует из данной записи, был жив еще в 1622 г.
Филофей, игумен Новгородского Хутынского монастыря в 1556–1569 гг. Строев
называет даты 1556–1560 гг. и 1567 г. (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 50).
Цвилинев Прокопий, казнен летом 1570 г. в Москве. Не совсем понятно, одно ли
лицо купец Прокофий с дьяком Плохим Семеновым Цвилиневым (см.: ВеселовA
ский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 559; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 432, 540).
КлушиныБелеутовы Семен и Василий Ивановичи, дети боярские. Семен при
нял постриг в Симоновом монастыре, а Василий — в ИосифоВолоколамском,
общая сумма их денежных вкладов составила 610 руб. (см.: Веселовский С. Б. Иссле
дования... С. 297–298).
Оклячеевы Григорий и Иван Ивановы, вотчинники Московского уезда, являлись
давними соседями монастыря. В конце XV в. Андрей Оклячеев тягался с игуменом
Мартирием по поводу земель близ сельца Коробовского (см.: Пассек В. В. Указ. соч.
С. 183–184).
Житов Андрей Петрович, вотчинник Московского уезда. Житовы были семьей,
близкой старицким князьям.
Данный вклад ОмешатовыхКарповых Ивана и Лаврентия был сделан по душам
их деда, бабушки, отца и матери, а также по брату Ивану (см.: АФЗХ. № 175).
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Деревня Трестянка была выкуплена Иваном у своего отца Омешаты Васильева
Титова и у братьев у Дуга и Ивана Малого в 1554/55 г. (см.: АФЗХ. № 111).
Паховы Иван Семенов, Михаил и Василий Ивановы, Молчан и Василий Василье
вы, вотчинники Московского уезда. Вкладываемые в монастырь деревня Федотов
ская (Шелудяково) и селище Курово в Лукомском стане Московского уезда были
пожалованы царем Иваном IV сыну боярскому Ивану Семенову и его племянни
кам Молчану и Василию Паховым 24 февраля 1567 г. В вотчину Симонова монас
тыря эти владения переданы данной грамотой в январе 1568 г. «по своих душах на
поминок в наследие вечных благ впрок без выкупа» (см.: АФЗХ. № 158, 164).
Гермоген, архимандрит Симонова монастыря в 1577–1580 гг.
Повидимому, имеется в виду церковь Рождества Богородицы в Московском
Кремле, «что на дворце у царицы на сенях» (см.: АФЗХ. № 111, 137, 142).
Данилов Василий Дмитриевич, боярин, казнен в 1568 г.
Чириков Тимофей Иванович, вкладчик Симонова монастыря в 1615–1620 гг.
В монастыре находилось погребение Михаила Ивановича Чирикова († 14 октября
1607), в иночестве Мисаила (см.: ДРВ. С. 391–392).
Страхов Дмитрий Афанасьевич, слуга Симонова монастыря, упом. в 1549/50 г.
(см.: АФЗХ. № 99).
Пильемов Сабуров Юрий Андреевич († 21 февраля 1563), вотчинник Москов
ского уезда, упом. в 1558 и ок. 1563 г. (см.: Акты Русского государства. М., 1998
(далее — АРГ). С. 498; АФЗХ. № 138).
Пильемова Агриппина, вероятно, в иночестве Домна, дочь Ивана Романовича
Клуши Белеутова, супруга Ю. А. Пильемова. В. Д. Назаров датирует вклад Домны
по мужу временем после 21 февраля 1563 г. (см.: АРГ. С. 498).
Бобров Василий Дмитриевич, вотчинник Дмитровского уезда, упом. в 1504 г. Был
женат на Мавре, дочери Ивана Шолоха Михайловича Чертова (см.: Лихачев Н. П.
«Государев родословец» и род Адашевых. СПб., 1897. С. 36). БобровЗалешанин
Федор Васильевич, вотчинник Дмитровского уезда, упом. в 1526 г. (см.: Там же.
С. 50. О СорокоумовыхБобровых см.: Веселовский С. Б. Исследования... С. 329–330).
Сьянов Афанасий Дмитриевич († до 27 ноября 1592), вотчинник. После его
смерти сельцо Кувезино с деревнями в Стародубе Ряполовском Суздальского
уезда вошло в состав вотчины Симонова монастыря (см.: АФЗХ. № 205).
Сукин Федор Иванович († 1565), боярин. Его брат Борис Иванович Сукин
(† после 1576), печатник.
Боровитины — московский купеческий род. В сельце Коровничье Васильцова
стана Московского уезда жили ремесленники и деловые люди Симонова монас
тыря (см.: АФЗХ. № 75, 147).
Семенов Иван, предположительно справочный подьячий приказа Большого при
хода с 11 августа 1592 г. по 8 мая 1595 г. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие.
С. 470). См. также купчую Лукерьи Петровой жены Ивана Семенова от 17 марта
1601 г. на осьмину варницы в Галичском уезде (АФЗХ. № 219).
Иосеев Тимофей, священник Борисоглебской церкви, что у Максима святого на Вар
варинской улице в Москве, духовник Анастасии Головиной (см.: АФЗХ. № 169, 170).
Фомин Третьяк Семенович, сын боярский, в 1569/70 г. дал вкладом в Троице
Сергиев монастырь по себе и своих родителях 700 руб. (см.: Вкладная книга Тро
ицеСергиева монастыря. С. 123. О роде митрополичьих бояр Фоминых см.: Весе
ловский С. Б. Исследования… С. 271–276).
Угримов Леонтий, подьячий. Известен Василий Степанов Угримов, дьяк в Новго
роде с 1 января 1563 по 1564 г. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 531).
Черкасский Иван Даутокович, князь, воевода передового полка в Калуге в 1565 г.
Черкасский Владимир Даутокович, князь, воевода сторожевого полка в Калуге
в 1565 г. (см.: Разрядная книга 1559–1605 гг. С. 39).
Церковь Николая Гостунского находилась в Кремле по соседству с двором Ховри
ныхГоловиных.
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Урусов Борис Канмурзич († 14 февраля 1620), князь, его жена княгиня Урусова
Татьяна Петровна († 24 марта 1646), старица Таисия. Оба были погребены под
папертью монастырского собора (см.: ДРВ. С. 389).
Сидоров Иван, в иночестве Иона, государев истопник. Известны Сидоровы —
дети боярские по Коломне (см.: Тысячная книга и дворовая тетрадь. Л. 119).
Воропанов Бажен, государев истопник. Известны Воропановы — дворовые дети
боярские по ПереяславлюЗалесскому и Бежецкому Верху (см.: Там же. Л. 106, 152).
Чертов Федор Михайлович, дворянин по Коломне, упом. под 1603 г. (см.: Разряд
ная книга 1559–1605 гг. С. 349). См. также его вклад в Симонов монастырь при
архимандрите Тихоне (1588–1593) (Л. 70 об.). Геласий, архимандрит Симонова
монастыря, в списке Строева не указан.
Моревы упом. как вотчинники по Ростовскому и Кашинскому уездам (см.: Вклад
ная книга ТроицеСергиева монастыря. С. 155).
Известен Лопатин Гриша Нечаев сын, псковский помещик 2й статьи, дворовый по
Рожницкой Заставе (см.: Тысячная книга и дворовая тетрадь. Л. 164).
Парфеньев Никита Авксентьев, митрополичий дьяк, упом. в 1558–1571 гг.
(см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 398–399).
Куракин Григорий Андреевич, в иночестве Гурий († после 1591), князь, боярин
(см.: Павлов А. П. Государев двор. С. 60. Примеч. 22). Тихон, архимандрит Симонова
монастыря в 1588–1593 гг. Тюменский Роман Агишевич, князь, московский дворя
нин, зять князя Г. А. Куракина. Скончался предположительно до 1591 г. (см.: Пав
лов А. П. Государев двор. С. 115).
Дуров Ратман Михайлович, стрелецкий голова в 1592–1607/08 гг., участник
репрессий против Романовых в 1601 г. (см.: ПСРЛ. Т. 14. С. 53–54).
Спиридонов Василий, вероятно, из рода Литвы дворовой по Медыни или
из детей боярских по Ярославцу (см.: Тысячная книга и дворовая тетрадь. Л. 155 об.,
157).
Строганов Никита Григорьевич (15 сентября 1559 — 24 ноября 1616), именитый
человек, вотчинник Сольвычегодского и Устюжского уездов (см.: Онучин А. Н.
Именитые люди, бароны и графы Строгановы. Пермь, 1996. № 42).
Долгорукий Иван Андреевич (уб. 1590), московский дворянин. В сентябре 1605 г.
его вдова княгиня Соломанида (дочь Данилы Засекина) дала вкладом в Симонов
монастырь деревню Слободскую Московского уезда (см.: АФЗХ. № 229).
Повидимому, имеется в виду архимандрит Симонова монастыря в 1612 г. Исаия.
Село Картмазово в Коломенском уезде вошло в состав вотчины Симонова монас
тыря в XV в.
Годунов Григорий Васильевич († 17 декабря 1597), боярин и дворецкий.
Бахтеяров Иван Иванович († ок. 1597), князь, московский дворянин. Бахтеяров
Ростовский Андрей Иванович, стольник в 1587/88–1589 гг., московский дворянин
в 1589–1605/06 гг. ПриимковРостовский Александр Данилович († 1631), князь,
московский дворянин в 1588/89–1631 гг. ПриимковРостовский Юрий Данилович
(† 1607), князь, стольник, воевода, убит в Путивле Лжепетром.
Иона, архимандрит Симонова монастыря в 1598–1605 гг.
Змиев Яков Меньшой, выборный дворянин по Калуге в 1602/03 г. Павел, архиман
дрит Симонова монастыря в 1612–1613 гг.
Черкасская Марфа Ивановна, супруга боярина князя В. К. Черкасского (уб. 1607),
дочь боярина И. Ф. Мстиславского.
Гермоген, архимандрит Симонова монастыря в 1577–1580 гг., судя по записи в си
нодике Московского Успенского собора, был родственником дьяка Семена Емелья
нова (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 173).
Емельянов Семен († в сентябре 1597), дьяк в Москве и в Новгороде (см.: ВеселовA
ский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 173).
Маслов Иван Митрофанов, подьячий, упом. в 1617–1633 гг. (см.: Веселовский С. Б.
Дьяки и подьячие. С. 322).
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Левкий, архимандрит Симонова монастыря в 1620–1634 гг. 6 июля 1634 г. хирото
нисан в епископа Псковского.
Сергий, архимандрит Симонова монастыря в 1634–1637 гг., из иеромонахов Чудова
монастыря (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 151). Исходя из того, что дарить
могли свежеизданные книги, можно предположить близкие по времени издания
Печатного двора: Евангелие. М., 1637 г.; Апостол. М., 1635 г.; Шестоднев. М., 1635;
Минея Общая. М., 1635 (см.: Зернова А. С. Указ. соч. № 134, 124, 122, 123).
Юрьев Василий Михайлович († 1567), боярин. Бельский Иван Дмитриевич
(† 1571), князь, боярин. Юрьев Никита Романович, боярин († 1585).
Палецкий Василий (Булат) Дмитриевич, князь, воевода, в 1567 г. в сражении
с литовцами был ранен, взят в плен и вскоре умер от ран. Палецкий Дмитрий
Федорович, князь, наместник в Мезецке и Великих Луках, дмитровский дворецкий,
† 1527–1537 гг. (см.: Зимин А. А. Формирование боярской аристократии. С. 43).
Грязев Иван Кириллович († 4 мая 1634), думный дьяк. Его родители Кирилл
Андреевич, в иночестве Киприан († 2 февраля 1623), и Ирина, в иночестве Алек
сандра († 5 февраля 1624), были погребены в соборе Симонова монастыря (см.:
ДРВ. С. 391).
Грязева Пелагея († 12 июля 1639), супруга думного дьяка И. К. Грязева, погре
бена в соборе Симонова монастыря (см.: Там же. С. 391).
Ефимьев Григорий, повидимому, можно отождествить его с Г. Ефимьевым, подья
чим в ополчении князя Пожарского, затем подьячим Поместного приказа, упом.
в 1612–1615 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 178).
Юдин Василий Афанасьевич, дьяк, упом. в 1607–1631 гг. (см.: Веселовский С. Б.
Дьяки и подьячие. С. 590–591).
Евфимия, княгиня, супруга князя, боярина Андрея Васильевича Сицкого († 1629).
Черкасский Петр Ахмашукович († 1615), из рода адыгских князей. АхмашуковЧер
касский Василий Петрович († 1652), князь, воевода, окольничий. Оба погребены
в Симонове монастыре (см.: ДРВ. С. 382).
Черкасская Татьяна Григорьевна († 1618), супруга князя П. А. Черкасского, погре
бена в соборе Симонова монастыря (см.: Там же).
Черкасская Агриппина († ок. 1628), 1я супруга князя В. П. АхмашуковаЧер
касского.
Черкасская Анна († ок. 1634), 2я супруга князя В. П. АхмашуковаЧеркас
ского.
Шейдяков Леонтий Салтанаш Мурзин, дворянин московский в 1627–1629 гг.
(см.: Иванов П. И. Алфавитный указатель. С. 469).
Мстиславская Ирина Ивановна, дочь князя И. Ф. Мстиславского.
Урусова Татьяна Петровна († 1646), в иночестве Таисия, супруга князя Бориса
Канмурзича Урусова († 14 февраля 1620), дочь князя П. А. Черкасского.
В 1568/69 г. Симонов монастырь получил жеребий в сельце Подольное Горетова
стана Московского уезда от М. Ф. Оскреметкова (см.: АФЗХ. № 173).
Черкасский Яков Куденетович († 8 июля 1666), до крещения Урускан мурза, из рода
кабардинских князей, боярин. Выехал в Русское государство в 1624 г., главнокоман
дующий в русскопольской войне 1654–1667 гг. (его завещание см.: Барсуков А. П.
Род Шереметевых. Т. 7. С. 11–19).
Морозов Борис Иванович (1590 — 1 ноября 1662 гг.), в крещении Илья, боярин,
воспитатель и шурин царя Алексея Михайловича. Его супруга Анна Ильинична
(† ок. 1668), урожденная Милославская, сестра царицы Марии Ильиничны.
Павел, митрополит Сарский и Подонский с 22 августа 1664 г. по 9 сентября 1675 г.
Милославский Илья Данилович († 1668), боярин, отец царицы Марии Ильи
ничны и боярыни А. И. Морозовой. Милославский Иван Михайлович (1635–1685),
боярин, лидер партии Милославских в событиях 1682 г.
Иосиф, архимандрит Симонова монастыря в 1639–1642 гг., 27 марта 1642 г. постав
лен Патриархом Московским и всея Руси.
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Юрий Васильевич (1437–1441 гг.), старший сын великого князя Василия II от
брака с княгиней Марией Ярославной.
Дмитрий Юрьевич Красный (1406–1440), князь Галичский.
Иван Владимирович, возможно, князь Иван Владимирович Серпуховской (1381–1422).
Вероятнее всего, Серпуховской князь Андрей Владимирович Большой (род. ок.
1372 г.), сын князя Владимира Андреевича Храброго.
Василий Юрьевич Косой, князь Звенигородский (ок. 1421–1448), сын Звенигород
ского князя Юрия Дмитриевича.
Андрей Васильевич Большой Горяй (1446–1494 гг.), князь Угличский, Звенигород
ский (с 1462 г.), Можайский (с 1481 г.).
Вероятно, имеется в виду Иван Иванович (ок. 1354–1364 гг.), князь Звенигород
ский и Рузский, сын великого князя Ивана II Ивановича Красного, внук Ивана
Даниловича Калиты.
Великая княгиня Елена Волошанка († 1505), дочь молдавского господаря Сте
фана Воды, супруга сына и соправителя великого князя Ивана III Ивана Ивановича
Молодого, мать великого князя Дмитрия Ивановича.
Великая княжна Евдокия (ок. 1492–1513 гг.), дочь великого князя Ивана III от
брака с Софьей Палеолог. Состояла в браке с казанским царевичем Кудайкулом,
в крещении Петром Ибрагимовичем.
Великий князь Дмитрий внук (ок. 1483–1509 гг.), сын великого князя Ивана Ива
новича Молодого от Елены Волошанки.
Дмитрий Иванович Жилка (ок. 1481–1521 гг.), князь Угличский, сын Ивана III.
Василий Ярославич († 1483), князь СерпуховскоБоровский.
Великая княжна Феодосия (1485–1501 гг.), дочь Ивана III, супруга князя Василия
Даниловича Холмского.
Василий I Дмитриевич (1371–1425 гг.), сын Дмитрия Донского.
Юрий Данилович (ок. 1281–1325 гг.), князь Московский, в 1317–1322 гг. вели
кий князь Владимирский.
Даниил Александрович (1261–1303 гг.), князь Московский, сын Александра Нев
ского, родоначальник князей Московского Дома.
Иван Иванович Молодой (ок. 1473–1490 гг.), сын и соправитель великого князя
Ивана III.
Иван I Данилович Калита († 1340), великий князь Московский в 1328–1340 гг.
Борис Васильевич (ок. 1433–1494 гг.), князь Волоцкий, сын великого князя
Василия II.
Великая княгиня Мария Борисовна († ок. 1467), 1я супруга великого князя
Ивана III.
Симеон Иванович Гордый (1316–1353 гг.), великий князь Владимирский в 1341–
1353 гг., сын великого князя Ивана Даниловича Калиты.
Андрей Иванович (ок. 1327–1353 гг.), князь Серпуховской, сын великого князя
Ивана I Даниловича Калиты.
Великая княгиня Евдокия Дмитриевна (ок. 1353–1407 гг.), дочь великого
князя Нижегородского Дмитрия Константиновича, супруга Дмитрия Дон
ского.
Великая княгиня Софья Витовтовна († 1453), дочь великого князя Литовского
Витовта, супруга (с 1391 г.) великого князя Василия Дмитриевича.
Семен Иванович (1487–1518 гг.), князь Калужский, сын великого князя Ивана III.
Мария Ярославна († 1484), в иночестве Марфа, дочь князя Малоярославского
Ярослава Владимировича, великая княгиня, супруга великого князя Василия II
Васильевича Темного.
Андрей Васильевич Меньшой (ок. 1452–1481 гг.), князь Вологодский и с 1462 г.
Тарусский, сын великого князя Василия II.
Андрей Дмитриевич (1382–1432 гг.), князь Можайский, сын великого князя
Дмитрия Донского.
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Иван Васильевич (1396–1417 гг.), сын великого князя Василия I Дмитриевича.
Петр Дмитриевич (1386–1428 гг.), князь Угличский, сын великого князя Дмитрия
Донского.
Владимир Андреевич Храбрый (1353–1410 гг.), князь Серпуховской.
Ярослав Владимирович (ок. 1388–1426 гг.), князь Малоярославский, сын князя Сер
пуховского Владимира Андреевича.
Юрий Дмитриевич (ок. 1374–1434 гг.), князь Звенигородский и Галичский, сын
Дмитрия Донского.
Поминовение в Дмитровскую субботу восходит к поминовению воинов, павших
в Куликовской битве. Царевич Дмитрий (1582–1591 гг.), сын царя Ивана IV от
Марии Нагой. Поминальный корм по царевичу Дмитрию совершался в Кирилло
вом монастыре также 26 октября (см.: Сахаров И. Указ. соч. С. 95).
Юрий Васильевич (ок. 1533–1563 гг.), князь Угличский, сын великого князя
Василия III.
Иван Иванович (28 марта 1554 — 19 ноября 1582 гг.), сын царя Ивана IV
(см. также Вкладную и кормовую книгу л. 10 об.— 11, 12). В Кирилловом монас
тыре по нему совершались кормы 19, 22, 30 ноября и 29 и 30 марта (см.: Сахаров И.
Указ. соч. С. 96).
2й корм — 26 марта, в Кирилловом монастыре совершалось 2 корма, 4 декабря и
12 апреля (см.: Сахаров И. Указ. соч. С. 92).
По царевне Марии Ивановне (род. 17 марта 1551) в Кириллове монастыре совер
шались кормы 4 декабря и 17 марта (см.: Сахаров И. Указ. соч. С. 98).
Мария Владимировна царица († 7 января 1625), 1я супруга царя Михаила Федо
ровича.
Александр Данилович (ок. 1303 — ок. 1308 гг.), сын князя Московского Даниила.
Борис Данилович (ок. 1303–1320 гг.), сын князя Московского Даниила.
Андрей Владимирович Меньшой (1372–1426 гг.), князь Радонежский, сын Серпу
ховского князя Владимира Андреевича Храброго.
Ульяна Михайловна († в ноябре 1503), дочь князя Холмского Михаила Дмитрие
вича, супруга князя Волоцкого Бориса Ивановича.
Иван Иванович (ок. 1354–1364 гг.), князь Звенигородский и Рузский, сын великого
князя Московского Ивана II Ивановича Красного.
Юрий Васильевич (ок. 1395 — ок. 1400 гг.), сын великого князя Василия I Дмитриевича.
Андрей Васильевич, 2й сын князя СерпуховскоБоровского Василия Ярославича.
Дмитрий Андреевич (ок. 1481 — ок. 1540 гг.), князь Угличский, сын Угличского
князя Андрея Васильевича Большого.
Василий Семенович († 1518), князь Стародубский, сын князя Семена Ивановича
Стародубского и внук князя Ивана Андреевича Можайского (см.: Зимин А. А.
Формирование… С. 137–138).
Василий Васильевич, сын князя СерпуховскоБоровского Василия Ярославича.
Великая княгиня Александра († ок. 1364), в иночестве Мария, 2я супруга великого
князя Московского Ивана II Ивановича Красного, мать великого князя Дмитрия
Ивановича Донского.
Елена Ярославна, дочь князя Малоярославского Ярослава Владимировича, супруга
князя Верейского Михаила Андреевича.
Повидимому, Василиса, 1я супруга князя Василия Ярославича Серпуховского.
Афанасий Данилович (ок. 1304 — ок. 1320 гг.), сын Московского князя Даниила
Александровича.
Возможно, имеется в виду Иван Васильевич (ок. 1467–1500 гг.), великий князь
Рязанский, сын великого князя Рязанского Василия Ивановича.
Федор Васильевич († 1503), великий князь Рязанский (см.: Зимин А. А. Формиро
вание… С. 113–114).
Юрий Васильевич Младший (ок. 1441–1472 гг.), князь Дмитровский, Можайский
и Серпуховской, сын великого князя Василия II.

120

65.qxp

11.09.2006

15:14

Page 121

ВКЛАДНАЯ И КОРМОВАЯ КНИГА МОСКОВСКОГО СИМОНОВА МОНАСТЫРЯ

355

356

357
358
359

360
361
362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377
378
379

380

381
382

383

Семен Владимирович (ок. 1372–1426 гг.), князь Боровский, сын Владимира Андре
евича Храброго.
Иван Андреевич (род. ок. 1470), князь Угличский, сын Угличского князя Андрея
Васильевича Большого.
Великий князь Борис Александрович Тверской (ок. 1399–1461 гг.).
Иван Васильевич, сын князя СерпуховскоБоровского Василия Ярославича.
Петр (Кудайкул) Ибреимович, казанский царевич, был женат на дочери великого
князя Ивана III Евдокии.
Даниил Дмитриевич (род. ок. 1371), сын великого князя Дмитрия Донского.
Елена († ок. 1331), 1я супруга великого князя Ивана Даниловича Калиты.
Дмитрий Юрьевич Шемяка (1420–1453 гг.), князь Галичский, сын князя Звениго
родского Юрия Дмитриевича.
Вероятно, Анна Васильевна (ок. 1433–1501 гг.), дочь великого князя Василия II,
супруга Василия Ивановича, великого князя Рязанского.
Евдокия Ивановна (ок. 1492–1513 гг.), дочь великого князя Ивана III, супруга
казанского царевича Петра.
Василий Владимирович (1394–1427 гг.), князь Угличский, сын князя Серпуховско
Боровского Владимира Андреевича Храброго.
Анастасия Андреевна (ок. 1403–1451 гг.), великая княгиня Тверская, супруга вели
кого князя Бориса Александровича Тверского.
Иван Борисович (ок. 1483–1503 гг.), князь Рузский, сын князя Бориса Ивано
вича Волоцкого.
Соломония Юрьевна, в иночестве Софья, дочь Юрия Константиновича Сабурова,
1я супруга великого князя Василия III.
Иван Михайлович († ок. 1485), князь Верейский, сын князя Верейского Михаила
Андреевича.
Федор Владимирович (ок. 1390 — ок. 1410 гг.), сын князя СерпуховскоБоров
ского Владимира Андреевича Храброго.
Иван Дмитриевич (ок. 1367–1393 гг.), сын великого князя Дмитрия Ивановича
Донского.
Елена Ивановна (1476–1512 гг.), дочь великого князя Ивана III, супруга вели
кого князя Литовского Александра IV.
Семен Иванович († ок. 1502/1503), князь Стародубский, сын князя Можайского
Ивана Андреевича.
Аграфена (Агриппина) (1я половина XV в.), дочь князя Стародубского Алек
сандра Патрикеевича, супруга князя Можайского Андрея Дмитриевича.
Федор Борисович (1476–1513 гг.), князь Волоцкий, сын князя Бориса Ивановича
Волоцкого.
Василий Иванович Шемячич († 1529), князь НовгородСеверский, сын князя
Ивана Дмитриевича Шемяки.
Иван Иванович Молодой (ок. 1473–1490 гг.), сын великого князя Ивана III.
Иван Васильевич (ок. 1467–1500 гг.), великий князь Рязанский.
Судя по записи на л. 88 об., вероятно, имеется в виду окольничий и казначей Петр
Иванович Головин, корм по нему совершался также 30 августа.
Черкасский Иван Егупович, князь, упоминается в качестве воеводы передового
полка в 1591 г.
Далее продолжаются вкладные записи.
Головин Иван Никитич в 1637 г. был объезжим для огней в Кремле, а в 1648 г. на
свадьбе царя Алексея Михайловича — у места государя и государыни (см.: Казан
ский П. С. Родословная Головиных. С. 166–167).
Головин Никита Иванович († 6 сентября 1669), стольник, погребен под колоколь
ней Симонова монастыря (см.: ДРВ. Т. 19. С. 398). Казанский указывает, что его
супругой была дочь Малюты Скуратова Зиновия (см.: Казанский П. С. Родослов
ная Головиных. С. 165–166).
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Головин Василий Петрович († не позднее 1655), воевода. Головин Михаил Петро
вич, воевода, стольник, окольничий (1677), боярин (1682). Головин Алексей
Петрович, воевода, окольничий (1679), боярин (1684) (см.: Казанский П. С. Родо
словная Головиных. С. 164–165, 167–168).
Юсупов Иван Кириллович († 2 марта 1683), князь, погребен в соборе монастыря
(см.: ДРВ. С. 387).
Мария Федоровна, дочь князя Ф. И. Мстиславского от 2го брака, умерла в младен
честве (см.: Раевский П. М. Указ. соч. № 48).
Ольга Федоровна († 3 декабря 1609), дочь князя Ф. И. Мстиславского от 2го
брака, умерла в младенчестве (см.: Раевский П. М. № 49).
Ирина Ивановна Старшая († 1621), дочь князя И. Ф. Мстиславского (см.: Раев
ский П. М. Указ. соч. № 45). Повидимому, в данной записи ошибочно указана
фамилия и следует читать «Голицына», как в записи на л. 89 об. В таком случае при
ходится допустить, что дочь князя И. Ф. Мстиславского была замужем за боярином
(с 1574 г.) князем Иваном Юрьевичем Голицыным, умершим в 1583 г. (см.: Матери
алы для полной родословной росписи князей Голицыных, собранные князем
Н. Н. Голицыным. Киев, 1880. С. 9).
Ирина Федоровна Младшая, дочь князя Ф. И. Мстиславского от 3го брака, умерла
в младенчестве (см.: Раевский П. М. № 53).
Евдокия Федоровна, дочь князя Ф. И. Мстиславского от 2го брака, умерла в мла
денчестве (см.: Раевский П. М. Указ. соч. № 50).
Вероятно, имеется в виду Федор Семенович Селезень Шишкин, продавший
в 1545 г. свой двор в Ростове (см.: Описание документов XIV–XVII вв. в копийных
книгах КириллоБелозерского монастыря, хранящихся в отделе рукописей Россий
ской национальной библиотеки. СПб., 1994. № 866).
Василий Федорович, сын князя Ф. И. Мстиславского от 3го брака, умер в младен
честве (см.: Раевский П. М. Указ. соч. № 52).
Анна Ивановна (род. 6 июля 1620), дочь И. С. Нагого, замужем за князем Василием
Яншеевичем Сулешевым († 28 октября 1641), сестра Прасковьи, 2й супруги князя
Ф. И. Мстиславского. Погребена в Успенском соборе Симонова монастыря
(см.: ДРВ. Т. 19. С. 388; Мятлев Н. В. Указ. соч. С. 10).
Может быть, одно лицо с Болотниковым Иваном Ивановичем, дьяком в Москве,
упом. в 1603–1633/34 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 61–62).
Смывалов Михаил Степанович, дьяк, упом. в 1613–1632 гг. (см.: Веселовский С. Б.
Дьяки и подьячие. С. 479–480).
Тимофеев Иван Кол, дьяк в Москве, упом. в 1604–1628 гг. (см.: Там же. С. 514–515).
Погожий Исаак († после 1630), воевода (см.: ЛобановAРостовский А. Б. Русская
родословная книга. Т. 2. СПб., 1895. С. 105).
Указаны сыновья князя И. Ф. Мстиславского, умершие в младенчестве: Петр, Иван
Старший, Иван Младший, Григорий (см.: Раевский П. М. Указ. соч. № 39, 40, 41, 42).
Указаны дочери князя Ф. И. Мстиславского, умершие в младенчестве: Мария,
Ольга, Евдокия, Ирина (см.: Раевский П. М. Указ. соч. № 48, 49, 50, 53).
Далее продолжаются вкладные записи.
Солохов Василий Иванов, московский дворянин в 1676–1692 гг. (см.: Иванов П. И.
Алфавитный список. С. 385). См. также Солохов Василий, жилец, дьяк в 1659–
1661 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 483).
Львов Семен Петрович († ок. 1660), князь, окольничий (см.: Иванов П. И. АлфавитA
ный список. С. 247).
Андрианов Иван Гаврилович, дьяк в Москве, упом. в 1645–1678 гг. (см.: Веселов
ский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 25).
Петр Алексеевич, сын А. И. Головина.
ТемкинРостовский Михаил Михайлович († 28 мая 1661), князь, боярин в 1646–
1661 гг. (см.: Иванов П. И. Алфавитный список. С. 409). В Симонове монастыре были
похоронены его родители. Князь Яков Куденетович Черкасский был душепри
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казчиком князя М. М. ТемкинаРостовского (см.: Духовная грамота князя Михаила
Михайловича ТемкинаРостовского в: Шереметев С. Д. Пять актов 17го века //
Памятники древней письменности. 1880. № 4. С. 135–138).
Неясно, к какому лицу относится данная запись.
Шорин Василий Григорьевич, гость.
Горохов Иван, дьяк в Москве, думный дьяк приказа Казанского дворца, упом.
в 1657–1682 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 126–127).
Фомин Иван Гаврилович († до сентября 1670), дьяк Пушкарского, Поместного при
казов, дьяк в Смоленске, в Астрахани, Свияжске, упом. в 1645–1667 гг. (см.: Веселов
ский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 549). Бутурлин Иван Федорович († в 1688),
стольник в 1647/48–1675/76 гг., затем окольничий в 1682/83–1685/86 гг. (см.: Ива
нов П. И. Алфавитный указатель. С. 51).
Бутурлин Петр Васильевич, стряпчий в 1670/71–1675/76 гг., стольник в 1675/76–
1691/92 гг. (см.: Иванов П. И. Алфавитный указатель. С. 52). Бутурлин Василий Ни
конович, стольник Патриарха Филарета (см.: Боярская книга 1627 г. М., 1986. С. 51;
РГАДА, ф. 210. Боярские книги, № 2, л. 83 об.); стольник (государев), пожалован из
патриарших стольников 25 марта 1629 г. (см.: РГАДА, ф. 210. Разрядный приказ.
Столбцы Московского стола, № 25, столпик 2, л. 234); упом. как стольник в боярской
книге 7185 (1676/1677) г. (см.: Иванов П. И. Алфавитный указатель. С. 50).
Варсонофий, архимандрит Симонова монастыря в 1667–1671 гг., 9 апреля 1671 г.
хиротонисан в архиепископа Смоленска (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 151).
Воробьев Михаил Васильев, подьячий Поместного приказа в 1670 г.
Макарий, старец Ворониной пустыни. Повидимому, имеется в виду домовая
патриаршая Воронина Успенская пустынь вблизи Череповца (см.: Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 123).
Строганов Дмитрий Андреевич († до 11 июля 1671 или 1673), вотчинник Сольвы
чегодского уезда, погребен в ТроицеСергиевом монастыре. Строганов Григорий
Дмитриевич (1656–21 ноября 1715), последний именитый человек в роде, в 1686–
1715 гг. единственный владелец Строгановских имений (см.: Онучин А. Н. Имени
тые люди, бароны и графы Строгановы. № 68, 89).
Иоасаф, архиепископ Тверской и Кашинский в 1657–1676 гг. (см.: Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 443).
Стефан, архиепископ Суздальский в 1658–1660 гг. и в 1666–1679 гг. (см.: Стро
ев П. М. Указ. соч. Стб. 655).
Степанов Иван († 1676), дьяк в Москве и в Новгороде (см.: Веселовский С. Б.
Дьяки и подьячие. С. 493–494). Змиев Борис Борисович, дворянин московский
в 1670/71–1676/77 гг., стольник в 1685/86 г. (см.: Иванов П. И. Алфавитный указа
тель. С. 153).
Бутурлин Иван Федорович, воевода, стольник, окольничий, упом. в 1653–1668 гг.
(см.: Барсуков А. Списки. С. 11, 150, 190; Русский биографический словарь. Т. 3.
СПб., 1908. С. 552). Бутурлин Федор Васильевич Клепиков — стольник с 1611 г.
(см.: Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1909. Ч. 3. С. 101);
12 апреля 1642 г. пожалован из стольников в дворяне московские (см.: РГАДА,
ф. 210. Разрядный приказ. Столбцы Московского стола, № 1064, столпик 1, л. 4); 8
сентября 1649 г. пожалован из дворян в окольничие (см.: Дворцовые разряды. Т. 3.
С. 134); ум. 4 января 1673 г. (см.: ДРВ. Ч. 20. М., 1791. С. 124; Русский биографи
ческий словарь. Т. 3. СПб., 1908. С. 556). Новосильцев Владимир Михайлович,
жилец в 1618/19 г. (см.: Русская историческая библиотека. СПб., 1894. Т. 15. С. 164);
стольник Патриарха Филарета в 1626 г. (см.: РГАДА, ф. 210. Разрядный приказ.
Столбцы Московского стола, № 22, столпик 1, л. 18); стольник государев с 1627 г.
(см.: Боярская книга 1627 г. М., 1986. С. 40); 6 декабря 1643 г. пожалован в дворяне
московские (см.: РГАДА, ф. 210. Разрядный приказ. Столбцы Московского стола,
№ 216, л. 195); упом. как дворянин московский в боярских книгах 1657/58–
1676/77 гг., ум. в 1677/78 г. (см.: Иванов П. И. Алфавитный указатель. С. 294).
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Головин Михаил Петрович, стольник, окольничий (1677), боярин (1682) (см.: КаA
занский П. С. Родословная Головиных. С. 167–169).
Черкасский Петр Ельмурзин († до 17 декабря 1658), князь, стольник в 1650–1656 гг.
(см.: Дворцовые разряды. Т. 3. С. 138, 141 и др.; Дополнения к Дворцовым разря
дам. С. 12). Его супруга Анна Васильевна, дочь Василия Ивановича Нагого.
Бутурлин Григорий Федорович († 3 июня 1680), стольник, погребен в соборе
Симонова монастыря. Евангелие числилось в описи монастыря (см.: Пассек В. В.
Указ. соч. С. 75).
Бутурлин Федор Самсонович, стольник царицы Натальи Кирилловны в 1676 г.;
стольник в 1677–1686 гг.; комнатный стольник в 1692 г. (см.: Иванов П. И. Алфавит
ный указатель. С. 53). Бутурлин Иван Самсонович, стольник царевны Марфы
Матвеевны в 1676 г.; стольник в 1687 г.; комнатный стольник царя Ивана Алексе
евича в 1692 г. (см.: Иванов П. И. Алфавитный указатель. С. 51).
Рафаил Краснопольский, архимандрит Симонова монастыря в 1704–1708 гг.,
21 марта хиротонисан в епископа Архангелогородского (см.: Строев П. М. Указ. соч.
Стб. 152).
Иван Федорович (29 января 1682 — 12 мая 1708 гг.), стольник и инженер; Николай
Федорович (1695–1745 гг.), адмирал, президент Адмиралтейцколлегии, Алек
сандр Федорович (1694 — 20 июля 1731 гг.), капитанлейтенант флота — сыновья
графа Ф. А. Головина. Погребены в Симонове монастыре (см.: ДРВ. Т. 19.
С. 392–393, 399).
Татищев Иван Михайлович (1666 — 3 января 1710 гг.), ближний стольник, погре
бен в соборе Симонова монастыря (см.: ДРВ. С. 390).
Адриан Александрович, Борин Яков Кузьмич, дьяки Золотой палаты в 1693–
1699 гг. (см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 64).
Борисов Василий, возможно, сослуживец подьячего приказа Большой казны Ивана
Степанова или его однофамильца подьячего Московского судного приказа (см.: ВеA
селовский С. Б. Дьяки и подьячие. С. 493).
Георгиевская богадельня на Красной Горке, возможно, Георгиевский монастырь
на Дмитровке близ Охотного ряда (см.: Зверинский В. В. Материалы для историко
топографического исследования о православных монастырях в Российской импе
рии. Ч. 1. Преобразования старых и учреждение новых монастырей. СПб., 1890.
№ 154. С. 128).
Дорофей Кроткевич, архимандрит Симонова монастыря в 1710–1712 гг., в 1712 г.
хиротонисан в епископа Смоленского (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 152).
Колупаев Михаил Петрович (ок. 1625–1645 гг.), жилец в 1643 г., сын выборного дво
рянина по Одоеву (см.: Павлов А. П. Ценный источник по истории русского дво
рянства XVII в. (материалы жилецкого разбора 1643 г.). Российское государство
в XIV–XVII вв. Сб. статей в честь 75летия проф. Ю. Г. Алексеева. СПб., 2002.
С. 365; РГАДА, ф. 210. Разрядный приказ. Столбцы Московского стола, № 829, стол
пик 6, л. 10); стряпчий в 1655/56 г.; дворянин московский в 1667/68–1676/77 гг.
(см.: Иванов П. И. Алфавитный указатель. С. 197); думный дворянин с 1 марта 1685 г.;
окольничий с 19 февраля 1690 г.; погребен 19 сентября 1694 г. (см.: Маршалл Т. По.
Российская элита в 17м веке. Т. 1. Думные и церемониальные чины государева
двора 1613–1713 гг. С. 411). Колупаев Петр Никитич (отец М. П. Колупаева?),
в 1617/18 г. сын боярский из Одоева, сеунщик (см.: Книга сеунчей 1613–1617 гг.
// Памятники истории Восточной Европы. Источники XV–XVII вв. Т. 1. М., 1995.
С. 70). В 1631/32 г. бил челом о пожаловании по выбору из дворовых, одоевец;
отца его убил при царе Василии Шуйском «вор Петрушка» (см.: РГАДА, ф. 210. Раз
рядный приказ. Столбцы Севского стола, № 1, л. 205).
Петр (Смелич), архимандрит Симонова монастыря в 1713–1725 гг. (см.: Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 152).

124

65.qxp

11.09.2006

15:07

Page 125

Именной указатель
Абросим — см. Амбросим, Обросим
Авдий (Авдей), св. пророк — Л. 10 об.
Авксеньтиев (Оксентиев) Иван, тяглец Барашской слободы, торговый чело
век Москотильного ряда — Л. 93
Авксентиев (Аксентиев) Юрий, пушкарь, вкладчик — Л. 72 об.
Аврам (Аврамий), чашник Симонова монастыря в 1618–1620 гг.— Л. 43, 47 об.
Аврам (Аврамей), инок, в миру Федор Петров Веригин, вкладчик — Л. 72
Аврам (Аврамий) Ростовский, св. прп.— Л. 49 об.
Аврам (Аврамий), инок — см. Русиновы
Авраам (Авраамей) (Скулин), старец, вкладчик — Л. 70 об.
Агафья, инокиня — см. ЧеркасскиеАхмашуковы, князья
Агриппина (Агрепена), супруга Григория Ховры – Л. 43 об., 85 об.
Агриппина (Агрипена) Александровна, княгиня, дочь князя Стародубско
Северского Александра Патрикеевича, супруга князя Можайского и Ве
рейского Андрея Дмитриевича — Л. 82 об.
Агриппина (Агрипена) Римляныня, св. мц.— Л. 49, 65 об.
Адриан (Андреян), житник Симонова монастыря в 1620 г.— Л. 47 об.
Адриан Александрович, дьяк Золотой палаты, вкладчик — Л.101
Адриан (Андреян) (Рожковский), игумен — Л. 53
Акилина Библосская (Финикийская), св. мц.— Л. 28
Аксентиев Юрий – Авксентиев Юрий
Александр, инок — см. Юдины
Александр, опальный – см. Колтовский Александр Константинов
Александр, опальный, князь – см. Горбатый Александр Борисович, князь; Яро
славовОболенский Александр Иванович, князь
Александр Данилович, князь, сын князя Московского Даниила Алексан
дровича — Л. 82
Александр (Протопопов), старец, вкладчик — Л. 93
Александр Сафагиреевич (Сафикиреевич), до крещения УтямышГирей,
хан (царь) Казанский — Л. 17
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Александра, инокиня, в миру Елена Ивановна, дочь великого князя Москов
ского Ивана III Васильевича, супруга великого князя Литовского Алек
сандра IV — Л. 82 об.
Александра, инокиня, в миру Ирина Федоровна, урожденная Годунова, ца
рица, супруга царя Федора Ивановича — Л. 10 об., 12, 18, 79 об.
Александра, великая княгиня, 2я супруга великого князя Московского
Ивана II Ивановича Красного — см. Мария, инокиня
Александра, инокиня, старица — см. Бельские, князья; Голицыны, князья; Гря
зевы; Головины; Морозовы; Мстиславские, князья; Черкасские, князья;
Щенятевы, князья
Александрович Адриан — см. Адриан Александрович, дьяк
Алексеев (Олексеев) Еремей (Емейка), сын боярский архиепископа Рязан
ского и Муромского — Л. 47
Алексей, опальный – см. СтарогоМилюков Алексей Михайлович; Шеин Алек
сей Иванович
Алексей Андреев — см. Андреев Алексей
Алексей Михайлович, царь и великий князь — Л. 78 об.
Алексей (Ступишин), архимандрит Симонова монастыря в 1550–1555 гг., вклад
чик — Л. 18 об., 55 об., 56; см. также Антонида, инокиня; Вассиан (Васьян), инок
Алексий – см. Алексей
Алексий (Алексей), митрополит Киевский и всея Руси, св., чудотворец — Л. 56
Алексий (Алексей), человек Божий, св.— Л. 36
Алимпий, казначей Симонова монастыря, черный священник — Л. 38, 38 об.,
39 об., 40 об., 41, 42 об., 43, 46 об., 47 об., 73, 74
Алипий (Алимпий) Столпник, Адрианопольский, св., прп.— Л. 45 об.
Амбросим (Абросим) Константинов — см. Константинов Абросим (Амбро
сим), стрелец
Амельянов Никифор – см. Емельянов Никифор
Амфилохий (Анфилохий), епископ Иконийский, св.— Л. 45 об.
Ананьин Дмитрий – см. Боровитин, Боровитинов
Ананьин Нассон – см. Боровитин, Боровитинов
Анастасия, великая княгиня Тверская — см. Анна, инокиня
Анастасия Ивановна, царица — см. Александра, инокиня
Анастасия Романовна, урожденная ЗахарьинаЮрьева, царица и великая
княгиня, 1я супруга царя и великого князя Ивана IV Васильевича —
Л. 7, 79 об., 80 об., 83
Анастасия Римляныня (Римленыня), св. прмц.— Л. 7, 28 об., 49 об.
Анастасия, княжнаинокиня — см. Щенятевы, князья
Андреев Алексей, человек окольничего князя Бориса Ивановича Троекурова,
вкладчик — Л. 95 об.
Андреев Жук, вкладчик — Л. 47 об.
Андрей, архиепископ Критский, св. – Л. 37 об.
Андрей, опальный – см. Шеин Андрей Иванович
Андрей, опальный, князь – см. БычковРостовский Андрей Матвеевич, князь;
КатыревРостовский Андрей Иванович, князь; Ногтев (Ноготков)
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Оболенский Андрей Васильевич, князь; ЧерныйОболенский Андрей Федо
рович, князь
Андрей Васильевич Большой Горяй, князь Угличский, Звенигородский,
Можайский, сын великого князя Московского Василия II Васильевича —
Л. 79 об.
Андрей Васильевич Меньшой, князь Вологодский, Тарусский, сын великого
князя Московского Василия II Васильевича — Л. 80
Андрей Васильевич, князь, 2й сын князя СерпуховскоБоровского Василия
Ярославича — Л. 82
Андрей Владимирович Большой, князь Серпуховской, сын князя Серпухов
ского и Боровского Владимира Андреевича Храброго — Л. 79 об.
Андрей Владимирович Меньшой, князь Радонежский, сын князя Серпухов
ского и Боровского Владимира Андреевича Храброго — Л. 82
Андрей Дмитриевич, князь Можайский и Верейский, сын великого князя
Московского Дмитрия Ивановича Донского — Л. 37 об., 80, 82 об., 83
Андрей Иванович, князь Серпуховской, сын великого князя Московского
Ивана I Даниловича Калиты — Л. 80
Андрей Иванович, князь Старицкий, сын великого князя Московского
Ивана III Васильевича — Л. 80 об., 83, 85
Андрей Ярлык — см. Ярлык Андрей, дьяк
Андреянов Иван Гаврилович, дьяк, вкладчик — Л. 91 об.
Андриян – см. Адриан
Анисья, инокиня — см. СкопиныШуйские, князья; ТемкиныРостовские, князья
Анна, инокиня, в миру Анастасия Андреевна, великая княгиня, супруга вели
кого князя Тверского Бориса Александровича – Л. 82 об.
Анна Васильевна, великая княжна, дочь великого князя Московского Васи
лия II Васильевича, супруга великого князя Рязанского Василия Василье
вича — Л. 82 об.
Анна Григорьевна, урожденная Васильчикова, царица, супруга царя и великого
князя Ивана IV Васильевича — Л. 17 об.— 18
Анна Ивановна, царевна, дочь царя и великого князя Ивана IV Васильевича —
Л. 7, 79 об., 83
Анна Пророчица, св.— Л. 49
Антонида, инокиня, мать игумена Алексея (Ступишина) — Л. 55 об.
Антоний, казначей Симонова монастыря в 1581 г.— Л. 11
Антоний, чашник Симонова монастыря в 1618 г.— Л. 42 об.
Антонов Лукьян, купец «меншей» гильдии Алексеевской слободы, вклад
чик — Л. 102.
Ануфрий,— см. Онуфрий.
Анфилохий – см. Амфилохий
Аркадий, казначей Симонова монастыря в 1617 г.— Л. 39, 41, 43
Арсений, чашник Симонова монастыря в 1585/86 г.— Л. 42
Арсений (Арсеней), инок, в миру Андрей Петров Житов, вкладчик, вотчинник
в Московском уезде — Л. 63
Артемиев Герасим, лесник, вкладчик — Л. 61
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Артемий Михаилов — см. Михаилов Артемий
Артемьев (Ортемьев) Емельян, кожевник Семеновской слободы за Яузой,
вкладчик — Л. 93
Артемьев Суета, человек И. В. и Ф. И. Головиных — Л. 31 об.
Астраханские царевичи:
Михаил Кайбулович (Каблович, Кайбалович) Ахкубеков — Л. 59, 91
Дмитрий Михайлович — Л. 59
Федор (Феодор) Михайлович — Л. 59
Афаил – см. Рафаил
Афанасий (Афонасий) – см. Ярослав (Афонасий) Владимирович, князь
Афанасий, супруг Татьяны — Л. 70 об.
Афанасий (Ащерин, Ощерин), келарь, соборный старец Симонова монас
тыря — Л. 20 об., 21, 31, 36, 39 об. – 40 об., 41 об., 43, 47 об., 55, 75 об.
Афанасий Великий, Патриарх Александрийский, св.— Л. 52 об.
Афанасий Данилович, князь, сын князя Московского Даниила Александро
вича — Л. 82
Афанасий (Шанидякович, Шяйдякович), князь – см. Шейдяковы, князья
АхамашуковыЧеркасские — см. ЧеркасскиеАхамашуковы, князья
Ахкубеков Михаил Кайбулович – см. Астраханские царевичи
Ащерин Афанасий – см. Афанасий (Ащерин, Ощерин)
Бабарыкин — см. Бобарыкин
Бакшеевы, вотчинники в Рузском уезде:
Василий Невежин — Л. 55 об.
Никита Невежин — Л. 55 об.
Баловнев Михаил, казачий атаман – Л. 38
Бахтеяров (Бахтияров)Ростовский Иван Иванович, князь – Л. 72 об.
Беззубцев Иван Иванович, окольничий, душеприказчик князя В. В. Уша
того — Л. 51
Безсон Невзоров — см. Кузьмины
БелеутовыКлушины – см. КлушиныБелеутовы
Бельские:
Герасим, гость — Л. 101
Мария Тимофеева, супруга Г. Бельского, вкладчица — Л. 101
Бельские, князья:
Василий, младенец — Л. 17 об.
Дмитрий Федорович, боярин — Л. 17–17 об.
Иван (Иванн), младенец — Л. 17 об.
Иван Дмитриевич, боярин, воевода — Л. 17–17 об., 74 об.
Иван Федорович, боярин, воевода, зять князя П. М. Щенятева — Л. 48 об.—
49, 85 об.
Семен Иванович, вкладчик — Л. 58, 83 об.
Федор (Феодор) — Л. 17 об.
Александра, инокиня, в миру Марфа, супруга князя Д. Ф. Бельского —
Л. 17–17 об.
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Анастасия, княжна — Л. 17 об.
Анна, княжна — Л. 17 об.
Марфа, в иночестве Александра — см. Александра, инокиня
Марфа, супруга князя И. Д. Бельского — Л. 17 об.
Березкин (Берескин) Федор, казачий атаман — Л. 46 об., 47
Бернята, Василий Миколаев — см. Фрязин Василий (Бернята) Миколаев
Бобарыкин (Бабарыкин) Яков (Ияков), вкладчик — Л. 91
БобровыЗалешанины, вотчинники в Дмитровском уезде:
Василий — см. Вассиан, инок
Вассиан (Васьян), инок, в миру Василий, отец Ф. В. ЗалешанинаБоб
рова — Л. 66
Федор (Феодор) Васильев, вкладчик – Л. 65 об.–66
Евдокия, супруга Ф. В. ЗалешанинаБоброва — Л. 66
Мавра, мать Ф. В. ЗалешанинаБоброва — Л. 66
Богдан Ерофей, казак, вкладчик — Л. 59 об.
Богдан Иванов — см. Иванов Богдан
Боголеп, инок — см. Дятловы
Болотников Иона, вкладчик — Л. 91
Большой, прозвище – см. Андрей Васильевич, князь; Андрей Владимирович,
князь; Иван Васильевич, князь; Юрий Васильевич, князь
Борин Яков Кузьмич (Козьмич), дьяк Золотой палаты, вкладчик — Л. 101
Борис, псковитянин, торговый человек, вкладчик – Л. 76
Борис Александрович, великий князь Тверской — Л. 82–82 об.
Борис Васильевич, князь Волоцкий — Л. 80, 82
Борис Данилович, князь, сын Московского князя Даниила
Александровича — Л. 82
Борис Константинов — см. Константинов Борис, казак
Борис Крюков – см. Русиновы
Борис Федорович Годунов, царь и великий князь — Л. 20 об., 30, 42
Борисов Василий — см. Вассиан, инок
БорисовБороздин Василий Никитич, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Боровитиновы, Боровитины:
Ананий — Л. 67 об.
Дионисий, инок, келарь Симонова монастыря, вкладчик — Л. 59, 67 об., 70 об.
Дмитрий Ананьин, слуга Симонова монастыря, вкладчик — Л. 67 об.
Нассон Ананьин — Л. 67 об.
Нифонт (Полонский), инок, дядя Д. А. и Н. А. Боровитиновых — Л. 67 об.
Акилина, мать Д. А. и Н. А. Боровитиновых — Л. 67 об.
БороздинБорисов Василий Никитич — см. БорисовБороздин Василий Ни
китич
Бреховы, вотчинники в Дмитровском уезде:
Андрей, брат В. Брехова — Л. 50 об.
Василий — см. Вассиан, инок
Вассиан (Васьян), инок, в миру Василий, вкладчик — Л. 50 об., 84
Лев Васильев — Л. 50 об.
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Бровцын Илларион — см. Илларион (Бровцын), казначей
Буйносов — см. ХохолковРостовский Федор Иванович
Булгаков Иван Коренев, дьяк — Л. 9 об., 16 об., 19
БулгаковыЛазаревы, служилые землевладельцы, псковичи:
Гоня — см. Петр
Евтихий, отец Петра — Л. 66 об.— 67
Петр (Гоня) Евтихиев, сын боярский — Л. 66 об.
Мария — см. Марфа, инокиня
Марфа, инокиня, в миру Мария — Л. 66 об.
Бурухины:
Макарий, в миру Матвей Федорович, вкладчик — Л. 52 об.,53, 54, 83 об.
Матвей Федорович — см. Макарий, инок
Федор, отец М. Ф. Бурухина — Л. 52 об.
Варсонофия (Варсунофья), инокиня, сестра М. Ф. Бурухина — Л. 52 об.
Феодосия, мать М. Ф. Бурухина — Л. 52 об.
Бутурлины:
Василий Андреевич, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Василий Никонович, стольник, отец П. В. Бутурлина — Л. 94
Василий Федорович — Л. 59 об.
Григорий Федорович, стольник — Л. 97, 97 об.
Дмитрий Андреевич, опальный, погиб в опричнину — Л.11 об.
Дмитрий Иванович — Л. 96
Емельян Иванович, стольник, вкладчик — Л. 53
Иван Андреевич, боярин, опричник, опальный, погиб в опричнину —
Л. 11 об.
Иван Иванович, стольник, вкладчик — Л. 53, 87 об.
Иван Матвеевич — см. Иосиф, инок
Иван Самсонович (Сампсонович), вкладчик — Л. 98
Иван Федорович, стольник, вкладчик — Л. 94, 96 об.
Иосиф, инок, в миру Иван Матвеевич, отец И. И. и Е. И. Бутурлиных —
Л. 53, 86
Петр Васильевич, стольник, вкладчик — Л. 94
Петр Дмитриевич, вкладчик — Л. 96, 96 об.
Федор Васильевич, вкладчик — Л. 96 об., 98
Федор Самсонович (Сампсонович) – Л. 98
Варсонофия (Варсунофия) Ивановна, старица, посестрия Г. Ф. Бутурли
на, вкладчица — Л. 97 об.
Евдокия — см. Елена, инокиня
Елена, инокиня, в миру Евдокия, супруга И. И. Бутурлина — Л. 53, 86, 91
Мария Леонтьевна, супруга В. Ф. Бутурлина, вкладчица — Л. 59 об.
БухаринНаумов Иван (Ишук) Иванович, думный дьяк, опальный, погиб
в опричнину — Л. 11 об.
Быкасов Андрей, сын боярский, конюх великого князя — Л. 48 об.
БычковРостовский Андрей Матвеевич, Волох, опальный, погиб в оприч
нину — Л. 11 об.
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Вавилов Иосиф — см. Иосиф (Вавилов), казначей
Варвара Илиопольская, св. вмч.— Л. 6
Варвара, инокиня, родственница старца Коневского монастыря Германа —
Л. 61 об.
Варлаам, священник Симонова монастыря в 1594 г.— Л. 20
Варлаам, инок, в миру Василий III Иванович, великий князь Московский —
Л. 6, 21 об., 80 об., 81, 82 об.
Варлаам, инок – см. Головины
Варлаам (Варлам) Кесарийский, св. мч.— Л. 10 об.
Варлаам Хутынский, св., прп. Новгородский чудотворец — Л. 45, 84
Варсонофий (Варсунофий), архимандрит Симонова монастыря — Л. 79,
88 об., 94 об.
Варсонофий, иеромонах, соборный старец Симонова монастыря в 1691 г.—
Л. 101 об.
Варсонофия, инокиня — см. Бурухины; Хабаровы
Варсонофия (Варсунофия) Ивановна, старица — см. Бутурлины
Варфоломей, архимандрит Симонова монастыря — Л. 101 об.
Варфоломей, инок – см. Володимеровы
Варфоломей, инок, в миру Владимир Григорьевич Ховрин, боярин, казна
чей — Л. 44, 90 об.
Василий, инок, в миру Венедикт, вкладчик — Л. 101 об.
Василий, епископ Амасийский, св. мч.— Л. 54
Василий, епископ Парийский, св. исп.— Л. 49 об.
Василий, епископ, иже в Херсоне, св. мч.— Л. 41 об.
Василий, опальный – см. БорисовБороздин Василий Никитич; Бутурлин
Василий Андреевич; Данилов Василий Дмитриевич; Колычев Василий;
Колычев Василий Иванович Умный (Умной)
Василий, опальный, князь – см. Гагарин Василий, князь; ПриимковРостов
ский Василий Васильевич, Волк, князь; ТемкинРостовский Василий Ива
нович, князь
Василий Анкирский (Ангирский), св.— Л. 24
Василий, Бернята Николаев — см. Фрязин Василий Бернята Николаев
Василий Блаженный, Московский, Христа ради юродивый, св.— Л. 71
Василий Борисов — см. Вассиан, инок
Василий Великий, архиепископ Кесарийский, св.— Л. 12 об., 46 об.
Василий II Васильевич, великий князь Московский — Л. 5 об., 21 об., 80–81
Василий Васильевич, князь, сын князя СерпуховскоБоровского Василия
Ярославича — Л. 82
Василий Васильевич, великий князь Рязанский — Л. 82, 82 об.
Василий Владимирович, князь Угличский — Л. 82 об.
Василий I Дмитриевич, великий князь Московский — Л. 4, 79 об., 80, 81
Василий III Иванович, великий князь Московский — см. Варлаам, инок
Василий Иванович, царевич, сын царя и великого князя Ивана IV Василье
вича — Л. 8, 81, 81 об.
Василий Иванович Шемячич, князь НовгородСеверский — Л. 82 об.
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Василий Иванович Шуйский, царь и великий князь — Л. 21, 21 об.
Василий Осколин – см. Осколин Василий
Василий Семенович, князь Стародубский — Л. 82
Василий Спиридонов — см. Спиридонов Василий
Василий Юрьевич, Косой, князь Звенигородский — Л. 79 об.
Василий Ярославич, князь СерпуховскоБоровский — Л. 79 об., 82, 82 об.
Василиса, первая супруга князя Василия Ярославича Серпуховского — Л. 82
Васильев (Василиев) Иван, священник собора Николая Гостунского — Л. 69
Васильев (Василиев) Исидор (Сидор), слуга Симонова монастыря — Л. 39
Васильчиковы:
Анна — см. Анна Григорьевна, царица
Соломонида (Соломанида) Петровна, родственница В. И. Татищева —
Л. 42 об.
Вассиан, казначей Симонова монастыря, дьякон в 1561/62 г.— Л. 48
Вассиан, инок, в миру Василий Борисов, послуживец дьякона Ивана Степа
новича — Л. 101 об.
Вассиан (Ступишин), инок, отец архимандрита Алексея Ступишина — Л. 55 об.
Вассиан, инок — см. Белеутовы; БобровыЗалешанины; Бреховы; Головины;
Патрикеевы, князья
Везский (Весский) Федор (Феодор), отец М. Ф. Егонского — Л. 58 об., 59, 86
Венедикт — см. Василий, инок
Венедикт, опальный – см. Колычев Венедикт Борисович
Вениамин (Веньямин), архимандрит Симонова монастыря в 1556 г.— Л. 56,
86 об.
Вениамин, старец, священник — Л. 68
Вера, св. мц., отроковица — Л. 13 об.
Вера, инокиня — см. Головины
Верзневский Макарий — см. Макарий Верзневский, священник
Верейские, князья – Л. 37 об., 82–83
Веригин Федор Петров — см. Авраамий, инок
Весский – см. Везский Федор (Феодор)
Викентий Валенсийский, св. мч., диакон — Л. 67
Виктор Дамасский, св. мч.— Л. 67
Висковатый Иван (Иванн) Михайлович, дьяк и печатник, глава Посольского
приказа, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Вислово (Вислой) Мясоед (Константин) Семенович, дьяк, сын боярский,
опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Владимир, св. равноапостольный великий князь Киевский — Л. 43, 44 об.
Владимир (Владимер), опальный, князь – см. Курлятев Владимир (Влади
мер) Константинович, князь
Владимир (Володимер) Андреевич, князь Старицкий — Л. 15 об., 19, 37 об.
Владимир (Володимер) Андреевич Храбрый, князь Серпуховской – Л. 80
Владимиров (Володимеров) Михаил (Михаило), казак — Л. 38 об.
Влас Реутов – см. Реутов Влас
Власьев (Власиев) Кузьма (Козьма), псковитянин, вкладчик – Л. 66 об.
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Возмитин Дионисий — см. Дионисий (Возмитин), священник
Волк – см. ПриимковРостовский Василий Васильевич, Волк, князь
Вологодский (Вологоцкий), князь – Л. 80
Володимеровы – см. Владимеровы
Володимеровы, см. также Головины, Грязные, Третьяковы, Ховрины:
Алексей Дмитриев — Л. 44 об.
Варфоломей, инок – Л. 44 об.
Дмитрий — Л. 44 об., 51 об.
Иван Дмитриев — см. Иосиф, инок
Иов, инок – Л. 44 об.
Иосиф, инок, в миру Иван Дмитриев – Л.44 об., 51 об., 90 об.
Михаил – Л. 44 об.
Паисий, инок – Л. 44 об.
Домна (Домника), инокиня – Л. 44 об.
Евдокия – Л. 44 об.
Волоцкие (Волотские, Волотцкие), князья – Л. 80, 82, 82 об.
Волынский (Волынской) Василий (Василей) Яковлевич, московский дво
рянин — Л. 18
Волынский Григорий, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Воробьев Михаил Васильев, подьячий Поместного приказа, вкладчик — Л. 94 об.
Воронин Шестак Иванов, дворцовый дьяк — Л. 18 об.
Воропанов Бажен, царский истопник — Л. 69 об.
Воротынский Владимир Иванович, князь — Л. 89
Выродков Иван (Иванн) Григорьевич, дьяк Разрядного приказа, опальный,
погиб в опричнину — Л. 11 об.
Вязмитин Дионисий – см. Дионисий Вязмитин
Гавриил, архангел — Л. 6
Гавриил, архимандрит Симонова монастыря — Л. 98 об.
Гавриил (Гаврило), уставщик Симонова монастыря – Л. 39 об.
Гаврило Трофимов — см. Трофимов Гаврило
Гаврило Федоров — см. Федоров Гаврило, подьячий
Гавшины:
Андрей Гаврилов, вотчинник — Л. 49 об.
Софья, супруга А. Г. Гавшина — Л. 49 об.
Гагарин Василий, князь, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Галактион, иеромонах, ризничий, наместник Симонова монастыря — Л. 99,
99 об., 100–101 об., 102
Галактион (Галахтион), Третьяк, диакон церкви Рождества Богородицы на
Сенях, вкладчик — Л. 64 об.
Галасий – см. Геласий
Гапугин Евстафий — см. Евфимий, инок
Гвоздев Немятый, человек И. В. и Ф. И. Головиных — Л. 31 об., 32
Гедеон, келарь Симонова монастыря в 1594 г.— Л. 71 об.
Геласий, митрополит Сарский и Подонский в 1586–1601 гг.— Л. 40, 42
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Геласий, архимандрит Симонова монастыря — Л. 42, 70
Геннадий (Зверев), ризничий Симонова монастыря в 1540е гг.— Л. 101 об.
Геннадий (Геннадий) (Яргоровский), соборный старец Симонова монастыря —
Л. 101 об.
Георгий Победоносец, св. вмч.— Л. 8 об., 57, 59 об., 65 об.
Георгий (Егорей), инок, в миру Григорий, вкладчик — Л. 101 об.
Герасим, инок, в миру Ушатов Юрий Савельев, стрелец, вкладчик — Л. 71
Герасим Артемиев — см. Артемиев Герасим
Герасим Белский — см. Белский Герасим, гость
Герман (Поплевин), казначей Симонова монастыря в 1606 г.— Л. 23
Герман, старец Коневского Рождественского монастыря и его род — Л. 61 об.
Гермоген (Ермоген), архимандрит Симонова монастыря в 1577–1580 гг.—
Л. 17 об., 19 об., 30, 52, 64 об., 73 об.
Геронтий, митрополит Московский и всея Руси — Л. 39 об., 84
Геронтий (Геронтей) (Чудовский), старец Симонова монастыря — Л. 69
Геронтий, инок, в миру Щетинин Григорий Потрохов, вкладчик — Л. 56
Глазатый — см. ЖировоЗасекин Михаил Иванович, Мухорт
Глинские, князья, бояре, воеводы:
Василий (Прокопий) Михайлович — Л. 16–16 об.
Иван Михайлович — Л. 20 об.
Елена Васильевна — см. Елена Васильевна Глинская, великая княгиня
Гнильевские:
Георгий — Л. 56 об., 85 об.
Иона, архимандрит Возмицкого монастыря на Волоке Ламском, вклад
чик — Л. 20, 56 об.— 57 об., 83 об., 85 об., 88
Исидор, отец архимандрита Ионы — Л. 56 об., 85 об.
Аполлинария (Полинарья), мать архимандрита Ионы — Л. 56 об., 85 об.
Годуновы:
Борис Федорович — см. Борис Федорович Годунов, царь и великий князь
Григорий Васильевич, боярин, вкладчик — Л. 72 об., 84 об.
Ирина Федоровна, царица — см. Александра, инокиня
Голицыны, князья:
Василий Юрьевич — Л. 58, 89
Александра, инокиня, в миру Ирина Ивановна Голицына Старшая,
супруга Ивана Юрьевича — Л. 89, 90
Ирина Ивановна Голицына Старшая — см. Александра, инокиня
Ирина Ивановна, княжнаинокиня, дочь князя И. Ю. Голицына и
И. И. Мстиславской — Л. 23
Софья (София), княгинястарица, супруга боярина, князя В. Ю. Го
лицына — Л. 58
Головачев Нифонт — см. Нифонт (Головачев), казначей
Головины, см. также Володимеровы, Грязные, Третьяковы, Ховрины:
Александр, инок – Л. 86
Александр Федорович, вкладчик, сын Ф. А. Головина — Л. 99 об., 100
Алексей Иванович, стольник — Л. 33 об., 92
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Алексей Петрович, вкладчик — Л. 88 об., 98 об.— 99
Варлаам, инок, схимник, в миру Василий Петрович, дядя А. П. и М. П. Го
ловиных – Л. 88 об.
Василий Петрович, брат М. П. Головина — Л. 29 об.
Василий Петрович — см. Варлаам, инок; Вассиан, инок
Вассиан, инок, в миру Василий Петрович, окольничий, боярин – Л. 30,
31 об., 32, 37 об., 38, 41 об., 85, 89 об.
Владимир (Елеазар) Васильевич, воевода, казначей, окольничий —
Л. 31–33, 88, 91
Голова Иван Владимирович — см. Иосиф, инок
Елеазар Васильевич — см. Владимир (Елеазар) Васильевич
Ермолай (Ермола), младенец, сын боярина П. П. Головина — Л. 43–
43 об., 91
Иван Васильевич, окольничий, воевода, брат Ф. В. Головина — Л. 31,
31 об., 83 об., 87 об.
Иван Васильевич, стольник, брат С. В. Головина — Л. 33, 33 об., 86 об., 88
Иван Владимирович Голова — см. Иосиф, инок
Иван Иванович Скряба — см. Иона, инок
Иван Иванович — Л. 33 об., 84 об., 91 об.
Иван Михайлович, сын М. П. Головина — Л. 29 об., 30 об., 31
Иван (Петр) Иванович — см. Петр (Иван) Иванович
Иван Петрович Меньшой, сын окольничего П. П. Головина — Л. 30 об., 87
Иван (Фома) Петрович, окольничий казначей — Л. 29, 58
Иван Никитин, вкладчик — Л. 88–88 об.
Иван Федорович, стольник — Л. 99 об., 100
Иона, инок, в миру Иван Иванович Скряба – Л. 29
Иосиф, инок, в миру Иван Владимирович Голова, сын боярина В. Г. Хов
рина – Л. 44 об.
Максим — см. Мисаил, инок
Марк, младенец, сын боярина П. П. Головина — 43 об., 84 об., 87
Мисаил, инок, в миру Максим — Л. 33 об.
Михаил Петрович Большой, воевода, окольничий, вкладчик — Л. 29–29 об.,
30 об., 87 об., 88 об.
Михаил Петрович, стольник — Л. 88 об., 96 об.
Михаил Семенович, младенец, сын С. В. Головина — Л. 29 об., 41 об., 87 об.
Никита Иванович, вкладчик — Л. 33 об., 88 об., 91 об., 92
Николай Федорович, сын Ф. А. Головина, вкладчик — Л. 99 об.
Павел, схимник, Петр Петрович, воевода, боярин — Л. 34, 43–43 об., 84 об.,
85 об., 87 об., 91
Паисий, инок, в миру Петр Иванович, сын казначея И. В. Головина, каз
начей — Л. 29, 87 об.
Пафнутий, инок, в миру Федор (Перфилий) Васильевич, воевода, околь
ничий — Л. 31, 31 об., 32, 33 об., 86, 86 об., 90 об.
Перфилий (Федор) Васильевич — см. Пафнутий, инок
Петр Алексеевич, сын А. И. Головина, вкладчик — Л. 92
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Петр Васильевич — см. Порфирий (Перфирий), инок
Петр Иванович — см. Паисий, инок
Петр (Иван) Иванович, казначей — Л. 30–30 об., 83, 88
Петр Петрович, воевода, окольничий, опальный, погиб в опричнину
в 1565 г.— Л. 11 об., 29, 29 об., 87 об.
Петр (Агафоник) Петрович Большой, сын окольничего П. П. Головина —
Л. 30 об., (?) 35–35 об.
Петр Петрович — см. Павел, схимник
Порфирий (Перфирий), инок, в миру Петр Васильевич, воевода — Л. 32
Семен Васильевич, воевода, окольничий, боярин — Л. 29 об., 30, 32 об.,
33–33 об., 41, 41 об.
Скряба — см. Иона, инок
Федор Алексеевич, боярин, вкладчик — Л. 99–99 об.
Федор (Перфилий) Васильевич — см. Пафнутий, инок
Фома (Иван) Петрович – см. Иван (Фома) Петрович
Агриппина, дочь В. П. Головина — Л. 32, 41 об., 87 об.
Александра, инокиня, в миру Анна, супруга В. П. Головина — Л. 31, 31 об.,
32, 86, 89 об.
Александра Васильевна, дочь боярина В. П. Головина, супруга М. В. Ско
пинаШуйского – см. СкопиныШуйские, князья
Анастасия (Настасья) Тарасиевна, вдова М. П. Большого Головина, вклад
чица в 1568 г.— Л. 30 об.— 31
Анастасия, супруга П. П. Большого Головина — Л. 35–35 об.
Анна — см. Александра, инокиня
Анна Борисовна, вдова И. Ф. Головина, дочь боярина Б. П. Шереметева,
вкладчица — Л. 100
Анна Васильевна, дочь В. П. Головина, супруга князя Ю. Д. Хворости
нина – см. Хворостинины, князья
Анна Михайловна, супруга П. В. Головина – Л. 32
Вера, инокиня, в миру Феврония — Л. 33 об.
Евдокия, младенец — Л. 41 об., 89 об.
Евфимия, супруга Ф. В. Головина — Л. 33 об., 86 об., 90 об.
Евфимия, дочь В. П. Головина — Л. 37 об.
Екатерина Петровна, супруга Ф. А. Головина — Л. 99–99 об.
Елена, инокиня, в миру Ульяна Семеновна, супруга боярина В. П. Голо
вина — Л. 29 об., 37 об.— 38, 85, 86
Ксения, жена боярина П. П. Головина, мать П. П. Головина — Л. 34, 43–
43 об., 85 об., 91
Ксения Ивановна, супруга Н. И. Головина, вкладчица — Л. 88 об.
Марина, инокиня, в миру Ирина, мать Анастасии, супруги П. П. Большого
Головина — Л. 30 об.— 31
Мария, супруга В. П. Головина — Л. 88 об.
Матрона Петровна, супруга боярина А. П. Головина, вкладчица — Л. 98 об.,
99 об.
Неонила Дементьевна, супруга С. В. Головина — Л. 33 об., 84, 89 об.
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Прасковья Семеновна, младенец, дочь С. В. Головина — Л. 29 об., 41 об., 89 об.
Ульяна (Улияна) Семеновна — см. Елена, инокиня
Ульяна Федоровна, дочь боярина Шереметева, супруга С. В. Головина —
Л. 30
Феврония — см. Вера, инокиня
Феодора, дочь С. В. Головина — Л. 83 об.
Феодора, супруга И. М. Головина — Л. 30 об.— 31
Феодосия, супруга И. В. Головина, мать Алексея, Ивана, Никиты Ивано
вичей Головиных — Л. 33 об.
Юлиания (Иулиания) Семеновна, дочь С. В. Головина – Л. 41 об.
Гоня Петр Евтихиев – см. БулгаковыЛазаревы
Горбатые, князья:
Александр Борисович, отец княгини И. А. Мстиславской, опальный,
погиб в опричнину — Л. 11 об., 90, 91
Петр Александрович, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Ирина Александровна – см. Мстиславские, князья
Гордый – см. Симеон Иванович Гордый, великий князь
ГоренскийОболенский Петр Иванович, князь, кравчий, опальный, погиб
в опричнину — Л. 11 об.
Горин Кирей, дьяк — Л. 59
Горохов Иван, дьяк, вкладчик — Л. 93 об.
Горяй — см. Андрей Васильевич Большой Горяй
Григорий, вкладчик — см. Георгий (Егорей), инок
Григорий, опальный – см. Волынский Григорий; Колтовский Григорий Алек
сеев; Плещеев Григорий Степанович Красный; Шеин Григорий
Григорий, опальный, князь – см. ХохолковРостовский Григорий Ивано
вич, князь
Григорий, епископ Акрагантийский (Акраганский), св.— Л. 45 об.
Григорий Богослов, Назианзин, младший, Патриарх Константинополь
ский, св.— Л. 44, 59 об.
Григорий Евфимиев — см. Евфимиев Григорий, вкладчик
Григорий Кочергин – см. Русиновы
Григорий Попов – см. Попов Григорий
Григорий Ховра — см. Ховра Григорий
Григорий ЩетининПотрохов – см. Геронтий, инок
Григорьев Пятой — см. Сергий, инок
Грязевы:
Иван Кириллович, думный дьяк, вкладчик — Л. 20 об.— 21, 75
Киприан, инок, в миру Кирилл Андреевич — Л. 75, 86, 87 об.
Кирилл Андреевич — см. Киприан, инок
Мина – Л. 86
Александра, инокиня, в миру Ирина, мать К. А. Грязева — Л. 75, 86
Ирина — см. Ирина, инокиня
Пелагея, супруга И. К. Грязева, вкладчица — Л. 75
Прасковья, супруга Мины Грязева — Л. 86
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Грязные, см. также Володимеровы, Головины, Третьяковы, Ховрины:
Иван Юрьевич, вкладчик — Л. 50 об., 51, 52
Исаак, родственник И. Ю. Грязного — Л. 51
Петр, племянник И. Ю. Грязного – Л. 51
Фома Юрьевич – Л. 51, 84
Анастасия, супруга И. Ю. Грязного – Л. 50 об.
Мария, 2я супруга И. Ю. Грязного — Л. 51
Соломонида, 3я супруга И. Ю. Грязного — Л. 51
Губин Федор (Постник) Никитич — см. Моклоков Федор (Постник) Ники
тич, дьяк
Гулимановы:
Андрей Федотьев (Феодотьев), вкладчик — Л. 60 об.
Прасковья (Парасковея), супруга А. Ф. Гулиманова — Л. 60 об.
Гурий, игумен Пафнутиева Боровского монастыря, в 1567 г.— Л. 57 об.
Гурий, инок — см. Куракины
Гурий, иноксхимник — см. Сьяновы, вотчинники в Суздальском уезде
Гурий, священник Благовещенского собора Московского Кремля – Л. 49 об.
Давид (Давыд), инок, в миру Даниил (Данило) Ереемев, старец Симонова
монастыря — Л. 63 об.
Давид (Давыд) (Курбатов), старец ИосифоВолоколамского монастыря —
Л. 56
Далмат, св. прп.— Л. 6 об., 52
Даниил (Данила) Александрович, князь Московский — Л. 80, 82
Даниил (Данила) Дмитриевич, князь, сын великого князя Московского
и Владимирского Дмитрия Ивановича Донского — Л. 82 об.
Даниил (Данило), старец, конюший — Л. 41
Даниил (Данило) — см. Давид (Давыд), инок
Даниил (Данило) Звяга — см. Звяга Данило, вкладчик
Даниил (Данило) Романович – см. Юрьевы
Даниил (Тимофеев), старец, пономарь, вкладчик и его родители Тимофей
и Мавра — Л. 74
Даниловичи, прозвище – Л. 79 об., 80
Даниловы:
Василий Дмитриевич, боярин, вкладчик — Л. 65
Василий Дмитриевич Услюмов, боярин, опальный, погиб в опричнину —
Л. 11 об.
Михаил Васильевич — Л. 65
Дарофей (Дарофья) – см. Дорофей
Димитрий (Дмитрий) Солунский, св. вмч.— Л. 57
Дионисий, черный священник Симонова монастыря — Л. 43
Дионисий (Дионисей), инок — см. Боровитиновы, Боровитины
Дионисий (Вязмитин), священник, келарь, старец Симонова монастыря
в 1580е гг. – Л. 59, 67 об., 70, 70 об., 88
Дичковы:
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Михаил, землевладелец Рузского уезда — Л. 53 об.
[Марья], супруга М. Дичкова — Л. 53 об.
Дмитрий, казначей Симонова монастыря — Л. 70 об.
Дмитрий, священник Благовещенского собора Московского Кремля, вклад
чик — Л. 61 об.
Дмитрий, опальный – см. Бутурлин Дмитрий Андреевич
Дмитрий Андреевич, князь Угличский — Л. 82
Дмитрий (Димитрий) Иванович Донской, великий князь Московский и Вла
димирский — Л. 3 об.— 4, 80, 80 об., 81 об., 82
Дмитрий Иванович Жилка, князь Угличский — Л. 79 об.
Дмитрий Иванович, великий князь Московский, сын великого князя Москов
ского Ивана Ивановича Молодого — Л. 79 об.
Дмитрий Иванович, царевич, сын царя и великого князя Ивана IV Василье
вича — Л. 7 об., 12, 80 об., 83
Дмитрий Михайлович — см. Астраханские царевичи
Дмитрий Юрьевич Красный, князь Галичский — Л. 79 об.
Дмитрий Юрьевич Шемяка, князь Галичский — Л. 82 об.
Дмитровские князья – Л. 79 об., 81, 83
Долгой Иван, слуга Симонова монастыря — Л. 51, 84 об.
Долгорукие, князья:
Иван Андреевич, московский дворянин — Л. 72
Мария Владимировна — см. Мария Владимировна, царица
Соломонида, супруга князя И. А. Долгорукого, вкладчица — Л. 72
Домна (Домника), инокиня — см. Володимировы, Пильемовы
Донские, прозвище – Л. 3 об., 4, 80–82 об.
Дорофей (Дарафей, Дарефей, Дарафья) (Кроткевич), архимандрит Симо
нова монастыря в 1710–1712 гг.— Л. 100–101 об.
Дубровский Казарин Юрьев, большой дьяк, опальный, погиб в опричнину —
Л. 11 об.
Дуров Ратман Михайлович, стрелецкий голова — Л. 71
Дьяков Осан, сын боярский архиепископа Рязанского и Муромского — Л. 47
Дятловы, жители Москвы:
Боголеп, инок, в миру Борис Васильевич, вкладчик — Л. 54 об.— 55
Борис Васильев — см. Боголеп, инок
Василий, отец Б. В. Дятлова— Л. 54 об.
Григорий Васильев, вкладчик — Л. 55–55 об.
Михаил, дядя Б. В. Дятлова — Л. 54 об.
Анна, супруга М. Дятлова — Л. 54 об.
Евфимия, мать Б. В. Дятлова – Л. 54 об.
Евфимия Михаилова — Л. 54 об.
Мария Михаилова — Л. 54 об.
Евдокия, княгиня, супруга царевича Федора Михидиаровича, князя Долго
лядова, двоюродного брата княгини Анастасии Петровны Мстислав
ской – Л. 82 об.

139

65.qxp

11.09.2006

15:07

Page 140

ПУБЛИКАЦИИ

Евдокия (Евдокея), великая княгиня – см. Евфросиния, инокиня, св.
Евдокия Ивановна, дочь царя и великого князя Ивана IV Васильевича, супруга
царевича Федора Ардиаровича — Л. 7 об., 18 об., 81, 83
Евдокия (Евдокея) Ивановна, дочь великого князя Ивана III Васильевича,
супруга царевича Петра до крещения Кудайкула Ибреимовича — Л. 79 об.
Евдокия, инокиня, в миру Евфросиния, дочь князя Андрея Ивановича Хован
ского, супруга князя Андрея Ивановича Старицкого — Л. 15 об., 19
Евдокия Романовна, княгиня, урожденная княжна Одоевская, 2я супруга
князя Владимира Андреевича Старицкого — Л. 19
Евлампиев (Лампиев) Савелий, вкладчик – Л. 70 об.
Евпраксия, инокиня — см. Сицкие, князья
Евстафий, казначей Симонова монастыря в 1605–1611 г., черный священ
ник — Л. 38 об.— 39, 58
Евфимий Великий, св. прп.— Л. 39
Евфимий, инок, в миру Евстафий Гапугин, слуга Симонова монастыря, вклад
чик — Л. 95
Евфимия Всехвальная (Прехвальная) Халкидонская, св. вмц.— Л. 28
Евфимия, инокиня — Л. 86
Евфимия, инокиня, мать княгинистарицы Александры Черкасской — Л. 61
Евфимия, супруга Спиридонова Василия, вкладчица — Л. 71
Евфросиния Александрийская, св. прп.— Л. 37, 52
Евфросиния (Ефросиния), св. прп.— Л. 52
Евфросиния, инокиня, св., в миру Евдокия Дмитриевна, дочь великого князя
Нижегородского Дмитрия Константиновича, супруга великого князя Мос
ковского и Владимирского Дмитрия Ивановича Донского — Л. 80
Егонский Михаил Федорович, сын Федора Везского (Весского), вотчинник
в Бежецком Верхе, Московском и Угличском уездах и его супруга Елена
(Олена) – Л. 58 об., 59, 84, 87
Егонский Федор — см. Везский, Весский
Едигер Магмет — см. Симеон Касаевич, хан Казанский
Екатерина, родственница инока Серапиона, в миру протопопа Семиона Михаи
лова — Л. 93
Елена, 1я супруга великого князя Московского и Владимирского Ивана I Да
ниловича Калиты — 82 об.
Елена, царица, мать царя Константина Великого, св. равноапостольная — Л. 59
Елена, инокиня — см. Бутурлины, Головины
Елена (Олена), супруга Михаила Федоровича Егонского – Л. 58 об., 59, 87
Елена Васильевна, урожденная княжна Глинская, великая княгиня, 2я супруга
великого князя Московского Василия III Ивановича — Л. 6, 81 об.
Елена Ивановна, великая княжна, дочь великого князя Московского Ивана III
Васильевича — см. Александра, инокиня
Елена Стефановна Волошанка, дочь молдавского господаря Стефана Воды, су
пруга великого князя Московского Ивана Ивановича Молодого — Л. 79 об.
Елена Ярославна, дочь князя Малоярославского Ярослава Владимировича,
супруга князя Верейского Михаила Андреевича — Л. 82
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Елчанинов Иван Шестак — Л. 84 об.
Емейка – см. Еремей
Емелиан (Емельян), иже во Амастриде, св. вмч.— Л. 28 об.
Емельян Алексеев (Олексеев) — см. Алексеев (Олексеев) Емельян
Емельян Артемьев (Ортемьев) — см. Артемьев (Ортемьев) Емельян, кожевник
Емельянов (Амельянов) Никифор, дворцовый дьяк — Л. 40 об., см. также
Феодосия
Емельянов Семен, дьяк, вкладчик — Л. 74
Енищеевы – см. Сулешевы, князья
Еремей – см. Емейка
Ермоген – см. Гермоген
Ерофей, Богдан — см. Богдан, Ерофей, казак
Евфимия, супруга Василия Спиридонова, вкладчица – Л. 71
Евфимьев Григорий, вкладчик — Л. 75 об., 85
Евфросин, келарь Симонова монастыря — Л. 27 об., 78 об., 88 об., 91 об.
Евфросиния, инокиня — см. Лыковы, князья; Хабаровы
Евфросиния, схимница — см. Колупаевы
Евфросинья, княгиня, супруга князя Дмитровского Петра Дмитриевича —
Л. 37, 79 об., 83 об.
Евфросинья, княгиня Старицкая — см. Евдокия, инокиня
Евфросинья (Ефросиния), княжнаинокиня — см. Щенятевы, князья
Егорий (Егорей) – см. Георгий
ЕгуповыЧеркасские, князья – см. ЧеркасскиеЕгуповы, князья
Ермоген – см. Гермоген
Ерофей Богдан – см. Богдан Ерофей
ЕсиповТютчев – см. Тютчевы
Жердь — см. Хованский Иван Иванович Жердь, князь
ЖировоЗасекин Михаил Иванович Глазатый, Мухорт, князь, опальный,
погиб в опричнину – Л. 11 об.
Житкой Рахман Порфирий Иванов, дьяк — Л. 57
Житов Андрей Петров — см. Арсений, инок
Жихорь Иван Андреевич — см. Рябчиковы
Жук Андреев — см. Андреев Жук
Жуков Пешек Евфимьев Антропьев Истомин, дьяк — Л. 17 об.
Жуков (Жюков) Василий, дьяк Панихидного приказа — Л. 18 об.
Заболоцкие, опальные, погибли в опричнину:
Игнатий — Л. 11 об.
Федор — Л. 11 об.
ЗалешаниныБобровы – см. БобровыЗалешанины
Засецкий (Засецкой) Салтан Федоров, душеприказчик князя Иосифа Тростен
ского — Л. 51 об.
Захарий, опальный – см. Плещеев Захарий Иванович Очин
Захарьин Немятой, слуга Симонова монастыря — Л. 73 об.
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Зверев Геннадий — см. Геннадий (Зверев)
Зверев Иван, вкладчик — Л. 73 об.
Зверев Иона — см. Иона (Зверев)
Зверин Иона, вкладчик — Л. 69 об.
Зверин Никон — см. Никон (Зверин), старец Симонова монастыря
Звяга Данило, вкладчик — Л. 53 об., 84 об.
Звягин Юрий Данилов, дворцовый дьяк, вкладчик — Л. 53 об., 84 об.
Змиев Борис Борисович, вкладчик — Л. 96
Змиев Яков (Ияков) Архипович (Архипеевич), вкладчик — Л. 73
Иасаф – см. Иоасаф
Иван — см. Иванн, Иоанн
Иван, опальный – см. Бутурлин Иван Андреевич; Бухарин Иван Иванович
Иван, опальный, князь – см. Кашин Иван, князь
Иван Аксентьев — см. Аксентьев Иван, посадский человек
Иван Андреевич, князь, сын Угличского князя Андрея Васильевича Боль
шого — Л. 82
Иван Борисович, князь Волоцкий — Л. 82 об.
Иван Васильев — см. Васильев Иван, священник
Иван Васильевич, князь, сын великого князя Московского и Владимирского
Василия I Дмитриевича — Л. 80
Иван Васильевич, великий князь Рязанский — Л. 82 об.
Иван Васильевич Большой, князь, сын князя СерпуховскоБоровского Васи
лия Ярославича от первого брака в 1454 г. бежал в Литву — Л. 82 об.
Иван Васильевич, князь, сын князя СерпуховскоБоровского Василия Яро
славича от второго брака, † в ссылке в Костроме, в тексте ошибочно наз
ван Большим — Л. 82 об.
Иван Владимирович, князь Серпуховской, сын князя Владимира Андреевича
Храброго — Л. 79 об.
Иван III Васильевич, великий князь Московский — Л. 5 об., 79 об. – 81 об., 82 об.
Иван IV Васильевич, царь и великий князь Московский — см. Иона, инок
Иван I Данилович Калита, великий князь Московский и Владимирский —
Л. 80, 82, 82 об.
Иван Дмитриевич, князь, сын великого князя Московского и Владимирского
Дмитрия Ивановича Донского — Л. 82 об.
Иван Долгой — см. Долгой Иван
Иван Иванович, царевич, сын царя и великого князя Ивана IV Василье
вича — Л. 6 об., 7, 8–8 об., 9, 10–10 об., 11, 12, 15 об., 16, 17 об., 18 об., 19,
80 об., 81 об.
Иван (Иванн) Иванович, князь Звенигородский и Рузский, сын великого
князя Московского Ивана II Ивановича Красного— Л. 79 об., 82
Иван II Иванович Красный, великий князь Московский и Владимирский –
Л. 82
Иван Иванович Молодой, великий князь Московский, сын великого князя
Московского Ивана III и его соправитель — Л. 79 об., 80, 82 об.
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Иван Исаев — см. Исаев Иван
Иван Кара — см. Кара Иван, казак, дьяк
Иван Кунукович, новокрещен, князь — см. Черкасские, князья
Иван Ляпун — см. Ляпун Иван
Иван Михаилов — см. Михаилов Иван
Иван Михайлович, князь Верейский — Л. 82 об.
Иван Родионов — см. Родионов Иван, сибиряк
Иван Семенов — см. Семенов Иван, подьячий
Иван Сидоров — см. Сидоров Иван
Иван Степанов — см. Степанов Иван, дьяк
Иван Степанович, дьякон — Л. 101–101 об.
Иван Тимофеев Кол — см. Тимофеев Иван Кол
Иван Яковлев — см. Яковлев Иван, казак
Иванн, опальный – см. Висковатый Иван (Иванн) Михайлович; Выродков
Иван (Иванн) Григорьевич; Колычев Иван (Иванн); Плещеев Иван (Иванн);
ФедоровЧелядинин Иван (Иванн) Петрович
Иванн, опальный, князь – см. Сисеев Иван (Иванн) Федорович, князь; Тем
кинРостовский Иван (Иванн) Васильевич, князь
Иванов Богдан, слуга Симонова монастыря — Л. 72
Иванов Илья, человек В. В. Головина — Л. 31
Иванов Симеон, дьяк — Л. 17
Иванов Семен, казак — Л. 38 об.
Иванов Харитон, слуга Симонова монастыря — Л. 70 об.
Игнатий, архимандрит Симонова монастыря в 1594 г.— Л. 11, 20, 34, 35–35 об.,
71 об., 72
Игнатий, опальный – см. Заболоцкий Игнатий
Игнатий Богоносец, св. свщмч.— Л. 42 об.
Игнатий, казначей Симонова монастыря в 1664 г.— Л. 91 об.
Игнатьев (Игнатиев) Мисаил – см. Мисаил Игнатьев
Иисус Христос, Сын Божий — Л. 13 об., 25, 28, 31 об., 32 об., 35, 35 об., 37 об.,
39 об — 41 об., 42 об., 43, 44, 45, 47 об., 49, 55, 60, 71 об., 75 об., 87, 88, 95 об.,
96 об., 97, 98
Иларион (Бровцын), казначей Симонова монастыря в 1609 г.— Л. 23 об., 31 об.,
34 об., 72 об.
Илинарх – см. Иринарх
Илья (Илия), архимандрит Симонова монастыря в 1642–1653 гг.— Л. 27 об.,
28–28 об., 77 об.— 78, 92, 92 об.
Илья Иванов — см. Иванов Илья
Иннокентий, наместник Симонова монастыря в 1689 г.— Л. 98 об.
Иоанн, бессребренник, мч.— Л. 49, 54 об.
Иоанн Богослов, св., апостол и евангелист — Л. 50 об., 87
Иоанн Дамаскин, св., прп.— Л. 28 об.
Иоанн Златоуст, св.— Л. 24
Иоанн, казначей Симонова монастыря в 1706–1713 гг.— Л. 100, 101, 101 об., 102
Иоанн Лествичник, св. прп., списатель Лествицы — Л. 10 об., 44
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Иоанн, пророк, Предтеча и Креститель Господень, св.— Л. 12 об., 53, 57, 60,
87 об., 88
Иоанн, юродивый, св., прп.— Л. 50 об.
Иоасаф, архиепископ Тверской и Кашинский в 1657–1676 гг., вкладчик —
Л. 95 об.
Иоасаф (Иасаф), келарь Симонова монастыря в 1561/62 г.— Л. 48
Иоасаф (Оасаф) Конищев, келарь Симонова монастыря в 1671–1674 гг.—
Л. 94 об., 95, 95 об., 96, 97
Иоасаф (Хлуднев), старец Симонова монастыря — Л. 54 об.
Иоасаф (Иасаф), царевич Индийский, св. прп.— Л. 46 об.
Иов, архимандрит Симонова монастыря в 1571–1572 гг.— Л. 64 об., 68
Иов, иеромонах, эконом Симонова монастыря в 1733 г.— Л. 102
Иов, инок – см. Володимеровы
Иов, инок, в миру Лбов Иван, слуга Симонова монастыря — Л. 55 об., 84 об.
Иов (Любов), инок Симонова монастыря – Л. 84 об.
Иов (Рожнов), старец Симонова монастыря в 1619 г.— 62 об.
Иона, инок, в миру Иван IV Васильевич, царь и великий князь — Л. 2, 4 об., 5,
6–20, 79–81 об., 83
Иона, архимандрит Возмицкого монастыря — см. Гнильевские
Иона, архимандрит Симонова монастыря в 1561 г.— Л. 48 об.
Иона, архимандрит Симонова монастыря в 1598–1605 гг.— Л. 20 об., 21, 22 об.,
23 об., 32 об., 36, 41 об., 63 об., 72 об., 73, 73 об.
Иона, архимандрит Симонова монастыря в 1615–1620 гг.— Л. 29 об., 31, 32 об.,
38–41, 42 об., 43, 47 об., 55, 63 об., 65, 74, 75 об.
Иона, архимандрит Симонова монастыря — Л. 69, 69 об.
Иона, келейник Рязанского архиерея в 1568/69 г. – Л. 46 об.
Иона (Кушелев), келарь Симонова монастыря в 1573/74 г.— Л. 17 об.
Иона (Рогов), келарь Симонова монастыря — Л. 92 об.
Иона, подкеларь Симонова монастыря — Л. 47 об.
Иона Зверев, казначей, келарь Симонова монастыря в 1598–1622 гг.— Л. 23 об.,
62, 71, 72
Иона (Протопопов), казначей Симонова монастыря в 1594 г.— Л. 20, 71 об.
Иона, инок, в миру князь Иван Федорович Ушатый, Ляпун — Л. 58 об., 85
Иона, инок, в миру Иван Сидоров (Исидоров), государев истопник — Л. 69 об.
Иона, инок, родственник старца Коневского монастыря Германа — Л. 61 об.
Иона, инок — см. Головины, Морозовы, Третьяковы, Ушатые, князья
Иона, вкладчик — Л. 91
Иосиф, архиепископ Коломенский и Каширский в 1565–1569 гг.— Л. 47 об.
Иосиф, архимандрит Симонова монастыря в 1586–1589 гг.— Л. 14 об., 15, 34,
34 об., 42, 59, 67 об. (?)
Иосиф, архимандрит Симонова монастыря в 1639–1642 гг., с 27 марта 1642 г.
Патриарх Московский и всея Руси — Л. 27 об., 76–77 об., 79
Иосиф, архимандрит Симонова монастыря в 1690е гг.— Л. 101, 101 об.
Иосиф (Протосингелов), киевлянин, священноархимандрит — Л. 20 об.— 21, 85
Иосиф, келарь Симонова монастыря в 1611 г., черный священник — Л. 38 об., 39
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Иосиф, келарь Симонова монастыря в 1642–1653 гг.— Л. 28
Иосиф (Резанец, Рязанец), келарь Симонова монастыря в 1653/54 г.— Л. 92
Иосиф, казначей Симонова монастыря в 1642–1653 гг.— Л. 28
Иосиф (Вавилов), казначей Симонова монастыря в 1643/44 г.— Л. 92 об.
Иосиф (Китоврасов), ризничий Симонова монастыря, архимандрит Рязан
ского Спасского монастыря в 1567–1569 гг.— Л. 10 об., 61 об., 69
Иосиф, иеродиакон Симонова монастыря, вкладчик — Л. 76
Иосиф, инок, в миру Иван Дмитриевич Володимиров, вкладчик — Л. 51 об.,
90 об.
Иосиф, инок, в миру Исидор — Л. 84 об.
Иосиф, инок — см. Бутурлины, Володимеровы, Мстиславские, Патрикеевы,
князья
Иосиф, опальный, князь – см. ХохолковРостовский Иосиф, князь
Иосифов Тимофей, священник Борисоглебской церкви, вкладчик — Л. 68
Ирина Федоровна, урожденная Годунова, царица — см. Александра, инокиня
Ирина Ивановна, княжнаинокиня — см. Голицыны
Ирина, инокиня — см. Грязные, Мстиславские
Иринарх (Илинарх), архимандрит Симонова монастыря в 1613–1615 гг.— Л. 38
Иродион, старец, вкладчик — Л. 64 об.
Исаак (Исак) (Сумин), старец, казначей Рязанского архиерея, архимандрит Со
лотчинского Рождества Богородицы монастыря близ Рязани — Л. 46 об.
Исаакий (Исакий) Далматский, св. прп., исп.— Л. 6 об., 52
Исаакий (Исакий) (Протопопов), архимандрит Симонова монастыря
в 1611/12 г. – Л. 61 об., 72
Исаев Иван, торговый человек Пушного ряда, вкладчик — Л. 93
Исаия, архимандрит Симонова монастыря в 1582 г.— Л. 11
Исаия, архимандрит Симонова монастыря в 1612 г.— Л. 61 об., 72
Исидор (Сидор) Васильев (Василиев) – см. Васильев (Василиев) Исидор
(Сидор)
Исидор — см. Иосиф, инок
Исидоров – см. Сидоров
Исихий, келарь Симонова монастыря, 1я половина XVI в.— Л. 50, 50 об.
Истомин Иван Мокиев, садовник, вкладчик — Л. 92 об.
Иулияния – см. Юлиания
Ияков – см. Яков
Казарин, опальный – см. Дубровский Казарин Юрьев
Казаринов Никита — см. Никита (Казаринов)
Кайбула Ахкубекович — см. Астраханские царевичи
Калина Максимов — см. Максимов Калина, кузнец
Калужский (Колужский), князь – Л. 80
Кара Иван, казак, новокрещен, вкладчик — Л. 73
Карамышев Иван, землевладелец в Бежецком Верхе — Л. 40
Карпов Федор Андреевич(?), опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
КарповыОмешатовы — см. ОмешатовыКарповы
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Картавый Томило, казачий атаман – Л. 59 об.
Картмазов (Кортмазов) Дмитрий — Л. 51 об.— 52, 88
Кассиан, инок, в миру Константин Дмитриевич, младший сын великого князя
Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича Донского, князь Уг
личский — Л. 4 — 4 об., 5 — 7 об., 81 об.
Кассиан, инок — см. Ушатые, князья
КатыревРостовский Андрей Иванович, князь, боярин, опальный, погиб в оп
ричнину — Л. 11 об.
КашиныОболенские, князья, опальные, погибли в опричнину:
Иван Иванович Сухово — Л. 11 об.
Юрий Иванович – Л. 11 об.
Кемский Феодосий — см. Феодосий (Кемский), казначей Симонова монастыря
Киевский князь – Л. 44 об.
Киндяков Тихон — см. Тихон (Киндяков), казначей Симонова монастыря
Киприан, инок — см. Грязевы
Киприан (Киприян), епископ Антиохийский, Никомидийский, св. сщмч.— Л. 7
Кир Александрийский, св. бессребренник — Л. 49, 54 об.
Кирик Тарейский, св. мч., младенец — Л. 44
Кирилл, архимандрит Симонова монастыря в 1664 г.— Л. 88 об., 91 об.
Кирилл, конюший старец Симонова монастыря в 1610–1616 гг.— Л. 38 об.,
40 об., 42 об., 46 об.
Кирилл Александрийский, Патриарх, св.— Л. 52 об.
Кирилл Белозерский, св. прп., чудотворец — Л. 24, 87 об.
Кирилл Никитин — см. Никитин Кирилл, дьяк
Кисель, прозвище – см. Татищевы
Китоврасов Иосиф — см. Иосиф (Китоврасов), ризничий
Клементьев Кондратий, казачий есаул — Л. 47
Климент, папа Римский, св. сщмч.— Л. 8 об.
Клобуков Григорий Иванович, дьяк — Л. 18
КлушиныБелеутовы:
Василий Иванович – см. Вассиан, инок
Вассиан, инок, в миру Василий Иванович – Л. 62 об.
Иван Иванович, сын боярский – Л. 54 об., 55 об.
Семен Иванович – см. Серапион, инок
Серапион, инок, в миру Семен Иванович – Л. 54 об., 62 об.
Домна, супруга И. И. Клушина – Л. 55 об.
Козьма – см. Кузьма
Кол Тимофеев Иван — см. Тимофеев Иван, Кол
Колтовские, дети боярские, опальные, погибли в опричнину:
Александр Константинов — Л. 11 об.
Григорий Алексеев – Л. 11 об.
Колупаевы:
Михаил Петрович, окольничий, вкладчик — Л. 101 об.
Петр Никитич, отец М. П. Колупаева — Л. 101 об.
Ефросиния (Еуросиния), схимница, мать М. П. Колупаева — Л. 101 об.
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Колычевы, опальные, погибли в опричнину:
Василий — Л. 11 об.
Василий Иванович Умный (Умной) Лобанов — Л. 11 об.
Венедикт Борисов, сын боярский — Л. 11 об.
Иван (Иванн) — Л. 11 об.
Михаил Иванович Лобанов — Л. 11 об.
Тимофей Данилович, сын боярский — Л. 11 об.
Колышка — см. Патрикеев Михаил Иванович, Колышка, князь
Кондаков Корнилий Васильев, сторож при дворе царевен — Л. 95
Кондратий Климентьев – см. Климентьев Кондратий
Конищев Иоасаф – см. Иоасаф Конищев
Константин Великий, св. равноапостольный, царь — Л. 59
Константин Дмитриевич, князь Угличский — см. Кассиан, инок
Константин Ларионов — см. Ларионов Константин, портной
Константин Фролов — см. Фролов Константин
Константинов (Костетинов) Абросим (Амбросим), отставной стрелец, вклад
чик — Л. 94 об.
Константинов Борис, казак — Л. 38
Копнины:
Василий Борисович, боярин — Л. 50
Мария Васильевна, супруга В. Б. Копнина — Л. 50
Корнилий, архимандрит Симонова монастыря в 1683–1584 гг.— Л. 18, 74
Корнилий, инок – см. ФуниковыКурцевы
Коробовский Терентий — Л. 85
Короткевич Дорофей — см. Дорофей (Короткевич)
Кортмазов Дмитрий — см. Картмазов Дмитрий
Косой — см. Патрикеев Василий, князь; Василий Юрьевич, князь
Кочергин Григорий — см. Русиновы
Кошелев Софроний — см. Софроний (Кошелев)
Красный, прозвище – см. Дмитрий Юрьевич, князь
Крюков Борис — см. Русиновы
Ксения Миласская, св. прп.— Л. 49
Ксения, родственница старца Коневского монастыря Германа — Л. 61 об.
Кубенский Иван Иванович, князь, боярин — Л. 50, 91
Кудайкул Ибреимович — см. Петр (Кудайкул) Ибреимович
Кузьма (Козьма) Власьев (Власиев) – см. Власьев (Власиев) Кузьма (Козьма)
Кузьмины:
Безсон (Савва) Невзоров (Никонов), вотчинник Дмитровского уезда — Л. 47
Никон, отец Б. Кузьмина — Л. 47
Феодосий, инок, брат Б. Кузьмина — Л. 47
Варвара, сестра Б. Кузьмина — Л. 47
Евдокия, супруга Б. Кузьмина — Л. 47
Маремьяна, инокиня, мать Б. Кузьмина — Л. 47
Култыковы:
Зиновий — Л. 74
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Кирил Зиновьев — Л. 74
Константин — Л. 74
Семен Романов, вкладчик — Л. 74
Евфимия — Л. 74
Куракины, князья:
Григорий Андреевич — см. Гурий, инок
Гурий, инок, в миру Григорий Андреевич, вкладчик — Л. 70 об., 71 об.
Петр Андреевич, боярин, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Петр Григорьевич, сын князя Г. А. Куракина — Л. 71 об.
Маремьяна, инокиня, в миру Марья Даниловна, супруга князя Г. А. Кура
кина — Л. 71 об.
Мария Даниловна — см. Маремьяна, инокиня
Курбатов Давыд — см. Давыд (Курбатов), старец
Курица – см. ЧеркасскиеЕгуповы, князья
Курлятев Владимир Константинович, князь, опальный, погиб в опричнину —
Л. 11 об.
Курцев Фуников Константин — см. Корнилий, инок
Кучецкий Федор Михайлович — см. Феодосий, инок
Кушелев Иона — см. Иона (Кушелев), келарь
Лавр (Лавер) Иллирийский, св. мч.— Л. 57
Лаврентий Максимов — см. Максимов Лаврентий, священник
Лазарь, казначей Симонова монастыря — Л. 99 об., 100 об., 101
ЛазаревыБулгаковы — см. БулгаковыЛазаревы
Лампиев Савелий — см. Евлампиев (Лампиев) Савелий
Ларион Ордынец, Щеголь — см. Щеголь Ларион Ордынец
Ларионов Константин, портной, тяглец Сретенской сотни — Л. 93 об.
Ларионов Петр, племянник Феодосия Лопатина — Л. 70 об.
Ларионов Терентий, землевладелец — Л. 53 об.
Лбов Иван — см. Иов, инок
Лев Премудрый, царь — Л. 35
Левкий, архимандрит Симонова монастыря в 1620–1634 гг., вкладчик — Л. 12,
23 об., 24 об., 34, 40, 55, 59, 74, 75, 75 об., 76 об.
Левкий, келарь Симонова монастыря в 1620 г.— Л. 29 об., 31, 32 об., 38–41,
42 об., 43, 47 об., 63 об.
Леонтий (Сущев), чашник Симонова монастыря в 1й половине XVI в.— Л. 50,
50 об.
Леонтий, иеромонах Симонова монастыря — Л. 43
Литвинов Богдан, казачий есаул — Л. 47
Лобов Иван — см. Иов, инок
Лопатин Феодосий (Нечай) Васильевич, вкладчик и его род — Л. 70, 70 об.
Лопотов Андрей (Китай) Иванов, вотчинник в Дмитровском уезде — Л. 53 об., 85
Лука, св. апостол, евангелист — Л. 36 об.
Лукьян Антонов — см. Антонов Лукьян
Львов Семен (Симеон) Петрович, князь — Л. 91 об.
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Лыков Михаил Матвеевич, окольничий, опальный, погиб в опричнину —
Л. 11 об.
Лыковы, князья:
Борис (Емельян) Михайлович, боярин и воевода — Л. 28
Емельян (Борис) Михайлович — см. Борис (Емельян) Михайлович
Иван, младенец — Л. 28, 28 об.
Михаил Юрьевич, боярин и воевода — Л. 28
Акилина, младенец — Л. 28
Анастасия Никитична, супруга князя Б. М. Лыкова, дочь боярина
Н. Р. Юрьева, сестра Патриарха Московского и всея Руси Филарета Ни
китича — Л. 28 об.
Евфимия Ивановна — см. Ефросиния, инокиня
Евфросиния, инокиня, в миру Евфимия Ивановна, мать князя Б. М. Лы
кова — Л. 28
Ульяна (Улияния), княжна — Л. 28
Любов Иов – см. Иов (Любов)
Любовь Римская, св. мц., отроковица — Л. 13 об.
Ляпун, Иван Федорович Ушатый, князь — см. Иона, инок
Мавра, мать Даниила (Тимофеева), старца, вкладчика — Л. 74 об.
Мавра, родственница инока Серапиона, в миру протопопа Симеона Михай
лова — Л. 93
Мавра Фиваидская, св. мц, мать св. мч. Тимофея — Л. 66, 66 об.
Макарий, архимандрит Симонова монастыря в 1559 г.— Л. 54 об., 56 об., 62
Макарий, архимандрит Симонова монастыря в 1607 г.— Л. 31 об., 34 об., 72, 72 об.
Макарий, архимандрит Симонова монастыря в 1622 г. – Л. 62
Макарий, келарь Симонова монастыря в 1577 г.— Л. 17 об.
Макарий, казначей Симонова монастыря в 1573/74 – 1587/88 гг.— Л. 17 об.,
42, 59
Макарий, священник Симонова монастыря в 1594 г.— Л. 20
Макарий Верзневский, священник, вкладчик — Л. 64 об.
Макарий, старец Ворониной пустыни, вкладчик — Л. 94 об.
Макарий, старец — Л. 71
Макарий, инок — см. Бурухины
Максимов Калина, кузнец, вкладчик — Л. 92 об.
Максимов Лаврентий, вдовый священник, вкладчик — Л. 93 об.— 94
Мансуровы:
Василий Иванов, вкладчик — Л. 44 об.
Софья, супруга В. И. Мансурова — Л. 44 об.
Маремьяна, инокиня — см. Кузьмины, Куракины, князья
Марина, инокиня — см. Головины; Ростовские, князья; Хабаровы
Мария, инокиня, в миру Александра, великая княгиня, 2я супруга великого
князя Московского Ивана II Ивановича Красного — Л. 82
Мария Борисовна, 1я супруга великого князя Московского Ивана III Ва
сильевича, урожденная княжна Тверская — Л. 80
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Мария Владимировна, царица, урожденная княжна Долгорукая, 1я супруга
царя Михаила Федоровича — Л. 12, 81
Мария Владимировна, княжна, дочь князя Владимира Андреевича Стариц
кого — Л. 19
Мария Ивановна, царевна, дочь царя и великого князя Ивана IV Василье
вича — Л. 7 об., 80 об.
Мария Темрюковна, урожденная княжна Черкасская, царица, 2я супруга царя и
великого князя Ивана IV Васильевича — Л. 6 об., 7, 8–10, 15 об., 16, 18 об., 79
Мария Федоровна, урожденная Нагая, царица, 7я супруга царя и великого
князя Ивана IV Васильевича — Л. 10 об., 83
Мария Ярославна, великая княгиня — см. Марфа, инокиня
Марфа Васильевна, урожденная Собакина, царица, 3я супруга царя и вели
кого князя Ивана IV Васильевича — Л. 3 об.
Марфа, великая старица, в миру Ксения Ивановна, урожденная Шестова,
супруга боярина Федора Никитича Романова, мать царя и великого князя
Михаила Федоровича — Л. 85 об.
Марфа, инокиня, в миру великая княгиня Мария Ярославна, дочь князя Ма
лоярославского Ярослава Владимировича, супруга великого князя Мос
ковского Василия II Васильевича — Л. 80
Марфа, инокиня — см. БулгаковыЛазаревы; Пронские, князья; Рябчиковы;
Троекуровы, князья
Маслов Иван Митрофанов, вкладчик — Л. 74
Мацнев Иван Семенов, дьяк — Л. 16 об.
Мелентьев Меньшой, дьяк — Л. 16 об.
Меньшой, прозвище – см. Андрей Васильевич, князь; Юрий Васильевич, князь
Мефодий (Нефодий), иеромонах, наместник Симонова монастыря — Л. 99 об.
Микита – см. Никита
Миколаев Василий (Бернята) – см. Фрязин Василий Бернята Николаев
(Миколаев)
Милославские:
Иван Михайлович, боярин, вкладчик — Л. 78 об.
Илья Данилович, боярин, отец царицы Марии Ильиничны, супруги царя
и великого князя Алексея Михайловича, вкладчик — Л. 78 об.
Федор Яковлевич, стряпчий, стольник — Л. 27 об.
Яков Михайлович, московский дворянин — Л. 27 об.
МилюковСтарого — см. СтарогоМилюков
Мина Котуанский (Фригийский), св. вмч.— Л. 67
Мирон, св. прп.— Л. 28
Мисаил (Игнатиев), келарь Симонова монастыря в 1594 г.— Л. 20, 31 об.,
34 об., 59, 62, 72, 72 об.
Мисаил, казначей Симонова монастыря в 1580–1590е гг.— Л. 42
Мисаил, старец Симонова монастыря, в миру кожевник, вкладчик — Л. 96
Мисаил, инок — см. Головины; Щенятевы, князья
Мисаил, инок, в миру Смывалов Михаил Степанович, дьяк, вкладчик — Л. 91
Мисаил (Стареченин), старец Симонова монастыря — Л. 69
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Митрофанов Семен Путило Михайлов — см. Сергий, инок
Михаил — см. Моисей, инок
Михаил, родственник инока Серапиона, в миру протопопа Семиона Михаи
лова — Л. 93
Михаил, опальный – см. Колычев Михаил; Лыков Михаил Матвеевич; Пле
щеев Михаил
Михаил (Михаило), опальный, князь – см. ЖировоЗасекин Михаил Иванович
Глазатый Мухорт, князь; Репнин Михаил Петрович, князь; Черкасский
Михаил Темрюкович, князь
Михаил Андреевич, князь Верейский, сын князя Можайского и Верейского
Андрея Дмитриевича — Л. 37 об., 82
Михаил Архангел, Архистратиг — Л. 12 об., 28, 44, 49, 58 об.
Михаил Баловнев – см. Баловнев Михаил
Михаил Володимеров – см. Володимеров Михаил
Михаил Кайбулович — см. Астраханские царевичи
Михаил Малеин, игумен, св. прп.— Л. 24
Михаил, епископ Синадский (Синаидский), св. прп.— Л. 37 об.
Михаил Федорович, царь и великий князь — Л. 11 об., 20 об., 85 об.
Михаил Федорович Егонский – см. Егонский Михаил Федорович
Михаил (Михаило) Владимиров (Володимеров) — см. Владимеров (Володи
меров) Михаил (Михаило), казак
Михайлов Артемий, тяглец Московской Симеоновской слободы, вкладчик —
Л. 95
Михайлов Иван, дьяк — Л. 17
Михайлов Протасий — см. Юрьев Протасий Михаилов
Михайлов Семион (Симеон), протопоп — см. Серапион, инок
Мишурин Темир – Л. 54
Моисей, келарь Симонова монастыря — Л. 11
Моисей, инок, в миру Михаил, вкладчик — Л. 101 об.
Моклоков Федор (Постник) Никитич Губин, дьяк — Л. 51
Молодой, прозвище – см. Иван Иванович, великий князь
Морев Филипп Ильин — см. Феодосий, инок
Морозовы:
Борис (Илья) Иванович, боярин — Л. 78 об.
Владимир Васильевич, боярин и воевода — Л. 17
Василий Михайлович, боярин — Л. 54, 87
Иван Григорьевич — см. Иона, инок
Илья (Борис) Иванович — см. Борис (Илья) Иванович
Иона, инок, в миру Иван Григорьевич, боярин — Л. 52, 83 об.
Семен Иванович, боярин, вкладчик — Л. 52, 83 об.
Агриппина (Агрипена) — см. Александра, инокиня
Александра, инокиня, в миру Агриппина, супруга И. Г. Морозова —
Л. 52, 83 об.
Анна Ильинична, супруга Б. И. Морозова, урожденная Милослав
ская, сестра царицы Марии Ильиничны, вкладчица — Л. 78 об., 79
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Москотиньев Яков (Ияков) Андреев, вкладчик — Л. 71 об.
Мошнин Савва — см. Савва (Мошнин)
Мстиславские, князья:
Василий Иванович, сын князя И. Ф. Мстиславского, младший брат князя
Ф. И. Мстиславского, боярин — Л. 22, 89 об.
Василий Федорович, сын князя Ф. И. Мстиславского — Л. 90
Григорий Иванович, сын И. Ф. Мстиславского, младенец — Л. 91
Иван Иванович Старший, сын И. Ф. Мстиславского, младенец — Л. 91
Иван Иванович Младший, сын И. Ф. Мстиславского, младенец — Л. 91
Иван Федорович — см. Иосиф, инок
Иосиф, инок, в миру Иван Федорович, князь, боярин — Л. 22–23, 24, 24 об.,
34, 34 об., 87 об., 89 об.–91 об.
Михаил Иванович, князь, прадед князя, боярина Ф. И. Мстиславского —
Л. 24
Петр Иванович, сын И. Ф. Мстиславского, младенец — Л. 91
Федор Иванович, боярин — Л. 23 об., 24, 24 об., 31, 34, 34 об., 86, 89, 89 об.,
91 об.
Федор Михайлович, последний удельный князь Мстиславский, с 1526 г.
боярин при дворе великого князя Московского — Л. 22, 24, 24 об., 86, 89 об.,
90 об.
Александра, инокиня, в миру Анастасия Ивановна, дочь князя И. Ф. Мсти
славского, царица, супруга царя Симеона Бекбулатовича – Л. 23, 23 об.,
35 об., 36, 89, 90 об.
Александра, инокиня, в миру Ирина Ивановна Старшая, дочь князя
И. Ф. Мстиславского, супруга князя И. Ю. Голицына — Л. 22 об., 23, 89, 90
Анастасия Владимировна, 2я супруга князя И. Ф. Мстиславского, дочь
князя Владимира Ивановича Воротынского — Л. 83 об., 89
Анастасия Ивановна, царица — см. Александра, инокиня
Анастасия Петровна, мать князя И. Ф. Мстиславского — Л. 22 об., 24
Домника — см. Ирина, инокиня
Евдокия Федоровна, дочь князя Ф. И. Мстиславского, младенец — Л. 89 об.,
90, 91 об.
Ирина Александровна, 1я супруга князя И. Ф. Мстиславского, дочь
князя А. Б. Горбатого — Л. 22 об., 24, 90, 91
Ирина Ивановна, княжнастарица, дочь князя И. Ф. Мстиславского,
ум. 18 ноября 1639 г.— Л. 23 об., 35, 77 об., 89, 90 об.
Ирина Ивановна Старшая — см. Александра, инокиня
Ирина, инокиня, в миру Доминика, 3я супруга князя Ф.И. Мстислав
ского — Л. 23 об., 90 об.
Ирина Михайловна, княгиня, урожденная ТемкинаРостовская – Л. 23 об.
Ирина Федоровна, младшая дочь князя Ф. И. Мстиславского, младе
нец — Л. 89, 90, 91 об.
Марья Федоровна, дочь князя Ф. И. Мстиславского, младенец — Л. 89, 91 об.
Ольга Федоровна, дочь князя Ф. И. Мстиславского, младенец — Л. 89,
90 об., 91 об.

152

65.qxp

11.09.2006

15:07

Page 153

ВКЛАДНАЯ И КОРМОВАЯ КНИГА МОСКОВСКОГО СИМОНОВА МОНАСТЫРЯ

Ульяна, княгиня, супруга князя М. И. Мстиславского – Л. 24
Ульяна Петровна, 1я супруга боярина Ф. И. Мстиславского — Л. 34, 88,
90, 91
Мунында — см. Патрикеевы, князья
Мухорт — см. ЖировоЗасекин Михаил Иванович Глазатый
Мясоед, опальный – см. Вислово (Вислой) Мясоед (Константин) Семенович
Навасильцев – см. Новосильцев
Нагаев Андрей Васильевич — см. Ромодановские, князья
Нагай Василий — см. Ромодановские, князья
Нагая Мария Федоровна — см. Мария Федоровна Нагая, царица
Надежда Римская, св. мц., отроковица — Л. 13 об.
Найден Феодосий — см. Феодосий (Найден), старец
Наум, инок, в миру Никита (Микита), патриарший крестьянин, вкладчик –
Л. 101 об.
НаумовБухарин – см. БухаринНаумов
Невзоров Безсон — см. Кузьмины
Неклюдовы:
Афанасий Кондратьев, вкладчик — Л. 71
Кондратий Алексеев — Л. 71 об.
Соломонида, супруга К. Неклюдова, вкладчица — Л. 71 об.
Немятый Гвоздев — см. Гвоздев Немятый
Немятый (Немятой) Захарьин – см. Захарьин Немятый (Немятой)
Нестор — см. Никандр, инок
Нестор Солунский (Фессалоникийский), св. мч.— Л. 58
Нефнев Иван Кузьмин, дьяк — Л. 16, 16 об.
Нефодий – см. Мефодий
Нечаев Путило — см. Сергий, инок
Нечай — см. Лопатин Феодосий Васильев
Никандр, келарь Симонова монастыря в 1612 г.— Л. 46 об., 73
Никандр, казначей Симонова монастыря в 1600 г.— Л. 32 об.
Никандр, инок, в миру Нестор, вкладчик — Л. 101 об.
Никита, опальный – см. Салтыков Никита Евфимьев, ФуниковКурцев Никита
Афанасьевич, Шереметев Никита Васильевич
Никита, опальный, князь – см. ЧерныйОболенский Никита Федорович
Никита (Микита), патриарший крестьянин – см. Наум, инок
Никита (Казаринов), инок, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Никита Парфениев – см. Парфениев Никита
Никитин Кирилл, дьяк — Л. 10, 19
Никифор, вкладчик — Л. 92
Никифор Емельянов (Амельянов) — см. Емельянов Никифор, дьяк
Николаев Василий, Бернята — см. Фрязин Василий Бернята Николаев
Николай (Никола) Мирликийский, архиепископ, св. чудотворец — Л. 4 об., 44,
55 об., 72, 84 об., 87; см. также икона Николы Зарайского — Л. 24
Никон, епископ Сицилийский, св.сщмч.— Л. 6 об.
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Никон (Зверин), старец Симонова монастыря — Л. 50, 50 об.
Нифонт, инок, в миру Дмитрий Афанасьевич Страхов, слуга Симонова монас
тыря — Л. 65–65 об.
Нифонт, инок — см. Юрьевы
Нифонт (Головачев), казначей Симонова монастыря — Л. 98 об.
Нифонт (Полонский), инок, дядя Д. А. и Н. А. Боровитиновых – Л. 67 об.
Новосильцев (Навасильцев) Владимир Михайлович, вкладчик — Л. 96 об.
Ногтев (Ноготков)Оболенский Андрей Васильевич, князь, боярин, опальный,
погиб в опричнину — Л. 11 об.
Оасаф – см. Иоасаф
Обросим (Абросим) Федоров – см. Федоров Обросим (Абросим)
Оклячеевы, вотчинники в Московском уезде:
Григорий Иванов, вкладчик — Л. 62 об.
Иван Иванов, вкладчик — Л. 62 об.
Оксентиев Иван – см. Авксентиев Иван
Олексеев Еремей (Емейка) – см. Алексеев Еремей (Емейка)
Олена – см. Елена
Олтухов Иван, вкладчик — Л. 47 об.
ОмешатовыТитовы – см. ТитовыОмешатовы
Онуфрий (Ануфрий) Великий, св. прп.— Л. 29
Оплечуев (Оплечюев) Федор Стефанов, сын боярский, торопчанин, вклад
чик — Л. 73
Ордынец Ларион Щеголь — см. Щеголь Ларион Ордынец, вкладчик
Ортемьев Емельян – см. Артемьев (Ортемьев) Емельян
Осан (Асан) Дьяков – см. Дьяков Осан (Асан)
Осилцовы:
Василий Кондратьев, тяглец Кадашевской слободы, вкладчик —
Л. 95 об.
Кондратий Васильев – Л. 95 об.
Матвей Васильев – Л. 95 об.
Осколин Василий, казачий атаман – Л. 38 об.
Оскреметковы, вотчинники Московского уезда:
Богдан Матвеев, вкладчик — Л. 64–64 об.
Исайя Федоров — Л. 64 об.
Матвей Федоров — Л. 64–64 об.
Федор, отец Исайи и Матвея — Л. 64–64 об.
Агрипина, супруга Матвея — Л. 64 об.
ОчинПлещеев — см. ПлещеевОчин
Ощерин Афанасий — см. Афанасий (Ащерин, Ощерин), келарь
Павел, св. первоверховный апостол — Л. 22, 37
Павел, митрополит Сарский и Подонский — Л. 78 об.
Павел, архимандрит Симонова монастыря в 1612–1613 гг.— Л. 46 об., 47, 59
об., 73
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Павел, архимандрит Симонова монастыря в 1671 г.— Л. 94 об., 95, 95 об.,
96–97
Павел, казначей Симонова монастыря в 1620–1630е гг. – Л. 75
Павел, старец, подкеларь Симонова монастыря — Л. 41
Павел, житник Симонова монастыря в 1617 г.— Л. 43
Павел, схимник — см. Головины
Павел, инок — см. Тютчевы
Паисий, священник, ризничий Симонова монастыря в 1561/62 г.— Л. 48,
50 об.
Паисий, священник, духовник Бориса Дятлова — Л. 55
Паисий, инок — см. Головины, Володимеровы
Палецкие, князья:
Булат Дмитриевич — см. Василий (Булат) Дмитриевич
Василий (Булат) Дмитриевич, воевода — Л. 75
Дмитрий Федорович, отец князя В. Д. Палецкого, вкладчик — Л. 74 об.— 75
Палкин Сопруга, серпуховитин — Л. 67 об.
Парфениев Никита, зять Феодосия Лопатина — Л. 70 об.
Патрикеевы, князья:
Василий Косой — см. Вассиан, инок
Вассиан, инок, в миру Василий Косой — Л. 44, 44 об., 86 об.
Иван Иванович Мунында, сын боярский — Л. 44, 86 об.
Иван Юрьевич — см. Иосиф, инок
Иосиф, инок, в миру Иван Юрьевич, боярин Ивана III — Л. 44, 86 об.
Колышка — см. Михаил Иванович
Михаил Иванович Колышка, воевода — Л. 44, 86 об.
Мунында — см. Иван Иванович
Пафнутий, инок — см. Головины
Пафнутий (Станищев), чашник, келарь Симонова монастыря — см. Ста
нищевы
Паховы, вотчинники в Московском уезде:
Василий Васильев, вкладчик — Л. 63 об.— 64
Василий (Постник) Григорьев — Л. 64
Василий Иванов, вкладчик — Л. 63 об.— 64
Григорий — Л. 64
Иван Семенов, вкладчик — Л. 63 об.— 64
Михаил Иванов, вкладчик — Л. 63 об.— 64
Молчан Васильев, вкладчик — Л. 63 об.— 64
Постник Григорьев — см. Василий (Постник) Григорьев
Домна, дочь Г. Пахова — Л. 64
Пелагея, супруга Г. Пахова — Л. 64
Пахомий (Козел), архимандрит Симонова монастыря в 1674–1678 гг.— Л. 96
Пахомий, инок, в миру Петр, посадский Московской Панкратьевской сло
боды, вкладчик — Л. 102
Пацкой Игнатий (Некрас, Ягода) Григорьев, крестьянин села Едома — Л. 61
Пашютин Иван Иванов, слуга Симонова монастыря, вкладчик — Л. 59
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Пенинские, князья:
Юрий Андреевич Большой — Л. 55 об.
Юрий Андреевич Младший, вкладчик — Л. 55 об.
Перфирий – см. Порфирий
Петр, св. первоверховный апостол — Л. 22, 37, 66 об., 87 об.
Петр, Патриарх Александрийский, св. сщмч.— Л. 8 об.
Петр, митрополит Киевский и всея Руси, св. чудотворец — Л. 59 об., 85
Петр — см. Пахомий, инок
Петр, опальный – см. Головин Петр Петрович
Петр, опальный, князь – см. Горбатый Петр Александрович, князь; Горенский
Оболенский Петр Иванович, князь; Куракин Петр Андреевич, князь; Сереб
ряныйОболенский Петр Семенович, князь
Петр Афонский, св. прп.— Л. 29
Петр Дмитриевич, князь Дмитровский — Л. 37
Петр Дмитриевич, князь Угличский — Л. 80, 83, 83 об.
Петр, до крещения Кудайкул Ибреимович, казанский царевич — Л. 79 об., 82 об.
Петр Ларионов – см. Ларионов Петр
Петр (Смелич), архимандрит Симонова монастыря в 1713–1725 гг.— Л. 102
Пивов Роман Михайлович — см. Равайло, инок
Пилюгин Иван, вкладчик — Л. 68
Пильемовы, вотчинники в Московском уезде:
Юрий Андреевич — Л. 65 об.
Агриппина (Агрепенна) — см. Домна, инокиня
Анастасия, мать Ю. А. Пильемова — Л. 65 об.
Домна, инокиня, в миру Агриппина, урожденная КлушинаБелеутова,
супруга Ю. А. Пильемова — Л. 65 об.
Пимин, архимандрит Симонова монастыря в 1606–1607 гг.— Л. 23, 32
Пимин, келарь Симонова монастыря — Л. 73
Пимин, подкеларь Симонова монастыря в 1616 г.— Л. 42 об.
Пимин, инок — см. Щенятевы, князья
Племянников Третьяк Иванов, слуга Симонова монастыря, вкладчик — Л. 60
Плещеевы:
Алексей Романович, окольничий — Л. 31 об., 62 об.
Григорий Семенович Красный, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Захарий Иванович Очин, окольничий, опальный, погиб в опричнину —
Л. 11 об.
Иван (Иванн), опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Михаил, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Очин Захарий Иванович – см. Захарий Иванович Очин
Евфимия Васильевна, супруга А. Р. Плещеева — Л. 31 об., 62 об.
Погожий Исаак, воевода — Л. 91
Полонский Нифонт – см. Нифонт Полонский
Поплевин Герман — см. Герман (Поплевин)
Попов Григорий, казачий атаман – Л. 38
Порошин Ждан, дьяк приказа Большого прихода — Л. 11
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Порфирий (Перфирий), келарь Симонова монастыря — Л. 20 об., 23, 35 об., 36,
41 об., 58
Порфирий (Перфирий), казначей Симонова монастыря — Л. 73
Порфирий (Перфирий), инок — см. Головины
Порфирий (Перфирий), инок, в миру Третьяк Семенович Фомин, митропо
личий боярин — Л. 68
Потрохов Григорий Щетинин – см. Геронтий, инок
ПриимковыРостовские, князья:
Александр Данилович, московский дворянин, вкладчик — Л. 72 об.
Василий Васильевич Волк, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Юрий Данилович, вкладчик — Л. 72 об.
Прокопий Кесарийский (Палестинский), св. вмч.— Л. 45 об., 58 об.
Прокофий (Прокофей) Скурат – см. Станищевы
Пронские, князья:
Иван Иванович, боярин, вкладчик — Л. 48
Петр Данилович, боярин — Л. 59 об.
Семен Иванович — Л. 48
Мария Ивановна — см. Марфа, инокиня
Марфа, инокиня, в миру Мария Ивановна, супруга И. Д. Пронского —
Л. 48
Протасий, опальный – см. Михайлов Протасий
Протасий Михайлов — см. Юрьев Протасий Михайлов
Протопопов Александр — см. Александр (Протопопов)
Протопопов Иона — см. Иона (Протопопов)
Протопопов Исаакий (Исакий) – см. Исаакий (Исакий) Протопопов
Протосингелов Иосиф — см. Иосиф (Протосингелов), священник
Прохор, архимандрит Симонова монастыря — Л. 27 об., 78 об.
Путило, Семен Михайлович — см. Сергий, инок
Путило Нечаев — см. Сергий, инок
Путятин Григорий Никитин Меньшой, дьяк — Л. 49 об., 85 об.
Пятой Григорьев – см. Сергий, инок

Равайло, инок, в миру Пивов Роман Михайлович, думный дворянин — Л. 62
Рафаил, житник Симонова монастыря — Л. 42 об.
Рафаил, черный священник Симонова монастыря — Л. 41
Рафаил (Афаил) (Краснопольский), архимандрит Симонова монастыря
в 1704–1708 гг. – Л. 99 об.
Резанец – см. Рязанец
Резанские, князья – см. Рязанские, князья
Резанцев Темир Гаврилов, человек боярина Г. В. Годунова, вкладчик — Л. 72 об.
Репнин Михаил Петрович, князь, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Реутов Влас — Л. 10
Рогов Иона — см. Иона (Рогов), келарь
Родионов Иван, сибиряк, вкладчик — Л. 101
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Рожковский Андреян — см. Андреян (Рожковский)
Рожнов Иов — см. Иов (Рожнов), старец
Ромодановские, князья:
Андрей Васильевич Нагаев, отец А. А. и В. А. Ромодановских — Л. 56 об.
Афанасий Андреевич Нагаев, вкладчик — Л. 56 об.
Василий Андреевич Нагаев, вкладчик — Л. 56 об.
Василий, дед А. А. и В. А. Ромодановских — Л. 56 об.
Федор Борисович, боярин — Л. 48
Елена, супруга Василия Ромодановского — Л. 56 об.
Ростовские, князья – Л. 72 об., 89 об.:
Андрей Иванович, вкладчик – Л. 72 об.
Ирина Ивановна — см. Марина, инокиня
Марина, инокиня, в миру Ирина Ивановна, дочь И. В. Хабарова, супруга
князя А. Д. Ростовского — Л. 45, 45 об.
Рудные, служилые землевладельцы в Вышегорском уезде:
Андрей, отец вкладчика — Л. 52 об.
Андрей Андреев – Л. 52 об.
Иван Андреев — Л. 52 об.
Иоакинф (Иакинф), дядя вкладчика — Л. 52 об.
Кирилл Андреев, землевладелец, вкладчик — Л. 52 об., 85 об.
Семен Андреев — Л. 52 об.
Федор Андреев — Л. 52 об.
Фома, инок, брат вкладчика — Л. 52 об.
Анастасия Андреева — Л. 52 об.
Евфимия Андреева — Л. 52 об.
Ксения Андреева — Л. 52 об.
Соломея, инокиня, сестра вкладчика — Л. 52 об.
Таисия, инокиня, сестра вкладчика — Л. 52 об.
Русиновы, землевладельцы в Ростовском уезде:
Авраамий, инок, в миру Русин Бараш — Л. 54, 54 об.
Бараш Русин — см. Русин Бараш
Русин Бараш — см. Авраамий, инок
Ефросиния, супруга Русина Бараша — Л. 54
Крюков Борис, племянник Русина Бараша — Л. 54
Кочергин Григорий, племянник Русина Бараша — Л. 54
Рябчиковы:
Андрей, отец И. А. и Ф. А. Рябчикова — Л. 53 об., 85 об.
Иван Андреевич Жихорь, брат Ф. А. Рябчикова — Л. 53 об., 85 об.
Федор Андреевич — см. Феодосий, инок
Феодосий, инок, в миру Федор Андреевич, вкладчик — Л. 53 об., 85 об.
Марфа, инокиня, в миру супруга А. Рябчикова — Л. 85 об.
Рязанец (Резанец) Иосиф — см. Иосиф (Рязанец)
Рязанские (Резанские), князья – Л. 82, 82 об.
Ряполовцев Феофан — см. Феофан (Ряполовцев)
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Сабуровы:
Богдан Юрьевич, боярин — Л. 40
Ксения, супруга Б. Ю. Сабурова — Л. 40
Соломония Юрьевна — см. Софья, инокиня, св.
Савва (Савва) (Мошнин), старец Симонова монастыря — Л. 69
Савелий Лампиев – см. Лампиев Савелий
Савельев Стефан, новгородец, вкладчик — Л. 100 об.
Савин Федор, тяглец Московской Кадашевской слободы — Л. 94 об.
Салтыковы:
Иван Иванович, боярин, землевладелец в Коломенском уезде – Л. 93 об.
Никита Евфимьев, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Федор Игнатьев, сын боярский, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Святиков Феофилакт — см. Феофилакт (Святиков)
Селиверст (Сильвестр), архимандрит Симонова монастыря в 1583 г.— Л. 12,
12 об., 13 об., 14, 15, 19 об.— 20, 22, 30 об., 48, 59, 67 об.
Селиверст (Сильвестр), архимандрит СпасоЯрославского монастыря
в 1566–1570 гг.— Л. 60
Семен – см. Семион, Симеон
Семен Владимирович, князь Боровский (Володимерович), сын князя Влади
мира Андреевича Храброго — Л. 82
Семен Емельянов — см. Емельянов Семен, дьяк
Семен Иванов — см. Иванов Семен, казак
Семен Иванович, князь Калужский, сын великого князя Ивана III Василье
вича — Л. 80
Семен (Симеон) Иванович, князь СтародубскийСеверский— Л. 82 об.
Семен (Путило) Михайлович — см. Сергий, инок
Семен Тимофеев — см. Тимофеев Семен
Семенов Иван, подьячий, «житинишной» Симонова монастыря, вкладчик —
Л. 67 об., см. также Сергий, иеродиакон
Семенов Сергий — см. Сергий Семенов, иеродиакон
Семион (Симеон) Михайлов — см. Серапион, инок
Серапион, инок — см. Белеутовы
Серапион, инок, в миру Михайлов Семион (Симеон), смоленский прото
поп, вкладчик — Л. 92 об.; см. также его родственников: Екатерина,
Мавра, Михаил
Сергий, архимандрит Симонова монастыря в 1611 г.— Л. 38 об.— 39
Сергий (Сергей), архимандрит Симонова монастыря в 1634–1637 гг., вклад
чик — Л. 74 об., 76, 76 об., 77
Сергий, черный священник, ризничий Симонова монастыря в 1580е гг.—
Л. 42
Сергий, инок – Л. 87
Сергий, инок, в миру Нечаев Путило, Митрофанов Семен Путило Михайло
вич — Л. 58
Сергий, инок, в миру Пятой Григорьев, дьяк — Л. 76
Сергий Радонежский, св. прп., чудотворец — Л. 12 об., 24, 59 об.
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Сергий, иеродиакон Симонова монастыря, отец подьячего Ивана Семенова —
Л. 67 об.— 68
СеребряныйОболенский Петр Семенович, князь, боярин, опальный, погиб
в опричнину — Л. 11 об.
Сидор — см. Исидор
Сидоров (Исидоров) Иван — см. Иона, инок
Симеон, опальный – см. Сунбулов Семен (Симеон) Степанович
Симеон Бекбулатович, царь – см. Стефан, инок
Симеон Богоприимец, св. прав.— Л. 49
Симеон Иванов — см. Иванов Симеон, дьяк
Симеон Иванович Гордый, великий князь Московский и Владимирский — Л. 80
Симеон Касаевич (Едигер Магмет), хан, царь Казанский — Л. 16 об.
Симеон, Персидский св. мч.— Л. 41 об.
Симеон Столпник, Антиохийский архимандрит, св. прп.— Л. 58, 59 об.
Симеон, юродивый, св. прп.— Л. 50 об.
Симон Яковлев – см. Яковлев Симон
Сисеевы, князья, опальные, погибли в опричнину:
Иван (Иванн) Федорович — Л. 11 об.
Федор (Феодор) Васильевич — Л. 11 об.
Сицкие, князья:
Андрей Васильевич, боярин — Л. 76
Данила Юрьевич, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Евпраксия, инокиня, в миру Евфимия, супруга А. В. Сицкого, вклад
чица — Л. 76
Евфимия — см. Евпраксия, инокиня
СкопиныШуйские, князья:
Михаил Васильевич – Л. 29 об., 40 об.
Александра Васильевна, дочь боярина В. П. Головина, вдова М. В. Скопи
наШуйского — Л. 29 об., 30, 40 об., 87
Анисья Петровна, инокиня, в миру княгиня, мать М. В. СкопинаШуй
ского – Л. 30, 40 об.
Скулин Авраамий — см. Авраамий (Скулин)
Скурат Прокофий – см. Станищевы
Смелич Петр — см. Петр (Смелич)
Смывалов Михаил Степанович — см. Мисаил, инок
Собакина Марфа Васильевна — см. Марфа Васильевна Собакина, царица
Соломея, инокиня — см. Рудные, служилые землевладельцы
Соломонида Юрьевна, великая княгиня – см. Софья, инокиня, св. прп.
Солохов Василий Иванов, московский дворянин, вкладчик — Л. 91 об.
Сопруга Палкин — см. Палкин Сопруга
Софония, св. пророк — Л. 45 об.
Софоновы, вкладчики:
Дионисий Игнатьев, дьяк — Л. 39 об., 40 об., 41
Матвей Игнатьев — Л. 39 об.
Петр Игнатьев — Л. 39 об.
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Софейский Филофей – см. Филофей Софейский
София – см. Софья
Софроний (Кошелев), больничный старец — Л. 95 об.
Софья (София), княгинястарица — см. Голицыны
Софья, инокиня, св. прп., в миру Соломонида Юрьевна, великая княгиня,
1я супруга великого князя Василия III Ивановича, дочь боярина Юрия
Константиновича Сабурова – Л. 82 об.
Софья Витовтовна, великая княгиня, супруга великого князя Московского
Василия I Дмитриевича — Л. 80
Софья Римская, св. мц.— Л. 13 об.
Софья Фоминична Палеолог, великая княгиня, 2я супруга великого князя
Московского Ивана III Васильевича — Л. 5 об., 81 об.
Спас — см. Иисус Христос, Сын Божий
Спиридонов Василий — Л. 71; см. также Евфимия
Станищевы, вотчинники Владимирского уезда:
Зиновий, отец Прокофия — Л. 58 об.
Пафнутий, чашник, келарь Симонова монастыря – Л. 50, 50 об.
Прокофий (Скурат) Зиновьев, вкладчик — Л. 58 об., 90 об.
Скурат (Прокофий) Зиновьев — см. Прокофий (Скурат) Зиновьев
Феодора, супруга Прокофия (Скурата) — Л. 58 об.
Стареченин Мисаил — см. Мисаил Стареченин
Старицкий, князь – Л. 80, 83, 85
СтарогоМилюков Алексей Михайлович, опричник, опальный, погиб в оприч
нину — Л. 11 об.
Стародубов Андрей Харитонов, казачий атаман – Л. 38 об.
Стародубский (Северский), князь – Л. 82, 82 об.
Степанов (Стефанов) Иван, дьяк — Л. 96
Стефан, архидиакон, св. первомч.— Л. 12 об., 54 об.
Стефан, архиепископ Суздальский в 1658–1660 гг. и в 1666–1679 гг., вклад
чик — Л. 95 об.
Стефан, инок, в миру Симеон Бекбулатович, царь и великий князь — Л. 23,
23 об., 35 об.— 36, 59, 89
Стефан Савельев — см. Савельев Стефан
Стефанида Дамасская, св. мц.— Л. 67
Стефанов Иван – см. Степанов Иван
Страхов Дмитрий (Митя) Афанасьев — см. Нифонт, инок
Строгановы, именитые люди, вкладчики:
Григорий Дмитриевич — Л. 95
Дмитрий Андреевич — Л. 95
Никита Григорьевич — Л. 71
Анна Ивановна, супруга Д. А. Строганова — Л. 95
Ступишины – см. Алексей (Ступишин), Вассиан (Васьян), Трифон (Ступи
шин), Антонида
Сумин Исаак — см. Исаак (Сумин)
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Сунбуловы, служилые землевладельцы, опальные, погибли в опричнину:
Семен (Симеон) Степанович— Л. 11 об.
Федор (Феодор) Михайлович — Л. 11 об.
Суета, человек И. Ю. Грязного — Л. 52
Суета Артемьев — см. Артемьев Суета
Сукины:
Федор Иванович, боярин — Л. 67, 84 об., 87
Борис Иванович, вкладчик — Л. 67
Суковы, землевладельцы в Волоцком уезде:
Тарасий Иванович – Л. 30 об. – 31
Анастасия Тарасиевна – см. Головины
Ирина, мать А. Т. Головиной – Л. 30 об. – 31
Сулешевы, князья:
Василий Яншеевич, боярин, кравчий — Л. 27
Юрий Яншеевич, боярин — Л. 25 об.
Анна Ивановна, 1я супруга В. Я. Сулешева — Л. 90 об.
Марфа Михайловна, супруга Ю. Я. Сулешева — Л. 25 об.
Фетинья Ивановна, супруга В. Я. Сулешева, дочь окольничего Ивана
Федоровича Басманова — Л. 27
Сухово КашинОболенский – см. КашиныОболенские, князья
Сущев Леонтий — см. Леонтий (Сущев), старец
Сысоевы, жители Дорогомиловской Изгонной слободы:
Василий — Л. 60 об.
Захарий Назарьевич — Л. 60 об.
Назарий Меньшой Васильев, вкладчик — Л. 60 об.
Сысой, дед Назария — Л. 60 об.
Василиса, супруга Назария — Л. 60 об.
Евдокия Назарьевна — Л. 60 об.
Екатерина, мать Назария — Л. 60 об.
Сьяновы, вотчинники в Суздальском уезде:
Андрей — Л. 67
Афонасий Дмитриев, вкладчик — Л. 67
Гурий, инок, схимник — Л. 67
Григорий, младенец — Л. 67
Иван, младенец — Л. 67
Никифор — Л. 67
Феодор — Л. 67
Екатерина — Л. 67
Марфа — Л. 67
Фотиния — Л. 67

Таисия, инокиня — см. Рудные; Урусовы, князья
Тараканов – см. Тороканов
Татев Иван, князь — Л. 78
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Татищевы, вотчинники в Дмитровском уезде:
Василий Юрьевич — Л. 49 об., 86 об., 90 об.
Владимир Игнатьевич — Л. 41 об.— 42, 42 об., 85, 90 об.
Григорий Игнатьевич — Л. 41 об.— 42, 42 об., 47 об., 89 об.
Григорий, Кисель — Л. 49 об., 85 об.
Иван Михайлович, ближний стольник — Л. 100 об.
Игнатий Петрович, думный дворянин, казначей — Л. 41 об., 42, 42 об.
Михаил Игнатьевич (?)– Л. 41 об.
Юрий Игнатьевич — Л. 41 об.— 42, 42 об., 47 об., 85
Агриппина (Агрепена), супруга И. П. Татищева – Л. 41 об.
Антонида, инокиня, супруга Григория, Киселя — Л. 49 об.
Василиса Любимовна, вдова И. М. Татищева — Л. 100 об.
Татьяна, супруга Афанасия, вкладчица — Л. 70 об.
Тверской, князь – Л. 82 – 82 об.
ТемкиныРостовские, князья:
Василий Иванович, боярин, опричник, опальный, погиб в опричнину —
Л. 10, 11 об.
Иван (Иванн) Васильевич, опричник, опальный, погиб в опричнину —
Л. 11 об.
Михаил Михайлович, боярин — Л. 92
Анисья, инокиня, в миру Анна, супруга М. Г. ТемкинаРостовского, мать
княгини Ирины Михайловны Мстиславской — Л. 23 об., 89 об., 90 об.
Анна — см. Анисья, инокиня
Терентий Ларионов – см. Ларионов Терентий
Тимофеев Даниил — см. Даниил (Тимофеев), старец
Тимофеев Иван, Кол, дьяк — Л. 18, 91
Тимофеев Семен, человек княгини Соломониды Долгорукой — Л. 72
Тимофей, опальный – см. Колычев Тимофей Данилович
Тимофей Иосеев — см. Иосеев Тимофей, священник
Тимофей Иосифов – см. Иосифов Тимофей
Тимофей, отец Даниила Тимофеева — Л. 74
Тимофей Фиваидский, св. мч.— Л. 66, 66 об.
ТитовыОмешатовы, землевладельцы в Бежецком Верхе:
Иван Карпов – Л. 63
Лаврентий Карпов – Л. 63
Тихон, архимандрит Симонова монастыря в 1588–1593 гг.— Л. 15 об., 31 об., 40,
42, 69 об., 70, 70 об., 71, 71 об.
Тихон, казначей Симонова монастыря в 1й половине XVI в. – Л. 50
Тихон (Киндяков), келарь Симонова монастыря в 1588–1593 гг., казначей
в 1603 г.— Л. 31 об., 42
Тихон, инок — см. Тростенские, князья
Тихон, инок, в миру Тимофей Иванович Чириков, вкладчик — Л. 58, 65
Товия, иеромонах, келарь Симонова монастыря — Л. 99, 99 об.
Токмаков Василий Иванович, князь — Л. 54 об.
Толбузины, землевладельцы в Рузском уезде:
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Геннадий, инок, в миру Юрий, отец Г. Ю. Толбузина — Л. 51 об.
Григорий Юрьев, вкладчик — Л. 51 об.
Юрий – см. Геннадий, инок
Фетинья, супруга Юрия — Л. 51 об.
Томило Картавый – см. Картавый Томило
Торгаватов (Торговинов) Феодосий — см. Феодосий Торгаватов (Торговинов)
Тороканов Матвей (Матфей) Владимиров (Володимеров), душеприказчик
князя Иосифа Тростенского — Л. 51 об.
Третьяк, Галактион (Галахтион) — см. Галактион (Галахтион), Третьяк
Третьяковы, см. также Володимеровы, Головины, Грязные, Ховрины:
Алексей Фомин, стольник, московский дворянин — Л. 30 об.
Иван Иванович – см. Иона, инок
Иона, инок, в миру Иван Иванович, печатник — Л. 50, 86 об.
Трифон (Ступишин), архимандрит Симонова монастыря, епископ Суздаль
ский и Тарусский, архиепископ Полоцкий и Витебский — Л. 40, 50, 50 об.,
54 об., 55 об.
Троекуровы, князья:
Борис Иванович, окольничий – Л. 95 об.
Федор Иванович, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Марина Ивановна — см. Марфа, инокиня
Марфа, инокиня, в миру княжна Марина Ивановна, позднее супруга
стольника А. И. Головина — Л. 58
Тростенские, князья:
Василий Тимофеевич — Л. 51 об.
Иосиф Тимофеевич, воевода, вкладчик — Л. 51 об.
Тимофей — см. Тихон, инок
Тихон, инок, в миру Тимофей — Л. 51 об.
Анастасия, инокиня, в миру супруга Т. Тростенского — Л. 51 об.
Трофимов Гаврило, самопальный мастер, вкладчик — Л. 72 об.
Тюменские (Туменские), князья:
Роман Агишевич (Огишевич) — Л. 70 об., 71 об.
Прасковья Григорьевна, супруга Р. А. Тюменского — Л. 71 об.
Тютин Хозя (Хозяин), Юрьевич, казначей, опальный, погиб в опричнину —
Л. 11 об., 14
Тютчевы:
Ияков Петрович – см. Яков Петрович
Павел, инок, в миру Петр Есипов — Л. 56
Петр Есипов — см. Павел, инок
Яков (Ияков) Петрович, вкладчик — Л. 56
Агриппина (Агрепена), супруга Я. П. Тютчева — Л. 56
Анастасия, мать Я. П. Тютчева — Л. 56
Угличские (Углецкие), князья – Л. 79 об., 82
Угримов Леонтий, подьячий — Л. 68
Улита (Иулитта), св. мц.— Л. 44
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Умный (Умной) — см. Колычев Василий Иванович
Урусовы, князья:
Борис Канмурзич — Л. 69, 86
Таисия, инокиня, в миру Татьяна Петровна, супруга Бориса Канмур
зича — Л. 69, 77 об.— 78
Татьяна Петровна — см. Таисия, инокиня
Устина (Иустина), св. мц.— Л. 7
Ушатов Юрий Савельев — см. Герасим, инок
Ушатые, князья:
Василий Васильевич Чулок (Чюлок), воевода, окольничий — Л. 51, 85
Иван Федорович Ляпун — см. Иона, инок
Иона, инок, в миру И. Ф. Ляпун – Л. 58 об., 85
Кассиан, инок, в миру Константин Федорович, воевода, вкладчик — Л. 85,
85 об.
Константин Федорович — см. Кассиан, инок
Ляпун — см. Иван Федорович
Чулок (Чюлок) — см. Василий Васильевич Чулок (Чюлок)
Фавст Далматский, св. прп.— Л. 6 об., 52
Фатьянов (Фатиянов) Федор, дьяк — Л. 16
Федор – см. Феодор
Федор Ардиарович, царевич, внук Казанского хана Ибраима – Л. 18 об.
Федор (Феодор) Борисович, князь Волоцкий, сын князя Волоцкого и Рузско
го Бориса Васильевича — Л. 82 об.
Федор (Феодор) Васильевич, великий князь Рязанский — Л. 82
Федор (Феодор) Владимирович (Владимерович), князь, сын князя Серпу
ховскоБоровского Владимира Андреевича Храброго — Л. 82 об.
Федор Михайлович — см. Астраханские царевичи
Федор Михидиарович, царевич, князь Долголядов, двоюродный брат кня
гини Анастасии Петровны Мстиславской – Л. 82 об.
Федор (Феодор) Савин – см. Савин Федор (Феодор)
Федор Фатьянов — см. Фатьянов Федор
Федоров Гаврило, подьячий, вкладчик — Л. 62
Федоров Иван Петрович, конюший, боярин — Л. 29 об.
Федоров Абросим (Обросим), «служивый» человек, уроженец села Едомы —
Л. 61 об.
Федоров Яков, канцелярист Московской губернской канцелярии, вклад
чик — Л. 102
ФедоровЧеляднин Иван (Иванн) Петрович, боярин, опальный, погиб в оп
ричнину — Л. 11 об.
Феодор – см. Федор
Феодор, архимандрит Симонова монастыря, с 1390 г. архиепископ Ростовский,
св.— Л. 84 об.
Феодор, опальный – см. Салтыков Федор (Феодор) Игнатьев; Сунбулов Федор
(Феодор) Михайлович; Заболоцкий Федор (Феодор); Карпов Федор (Феодор)
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Феодор, опальный, князь – см. Сисеев Федор (Феодор) Васильевич, князь;
Троекуров Федор (Феодор) Иванович, князь; ХохолковРостовский Федор
(Феодор) Иванович, князь
Феодор Иванович, царевич, сын царя и великого князя Ивана IV Васильеви
ча, с 1584 г. царь и великий князь — Л. 6 об., 7, 8–8 об., 9, 10, 10 об., 11, 12,
12 об., 14 об., 15–15 об., 16, 17 об., 18–19, 20, 60, 72 об., 81
Феодор Сиксот (Сексот), Анастасиупольский епископ, св. прп.— Л. 67
Феодор Стратилат, св. вмч.— Л. 48, 59
Феодор Студит (Студийский), игумен, св. исп.— Л.24
Феодор Тирон, св. вмч.— Л. 36 об.
Феодосий, архимандрит Симонова монастыря в 1570е гг.— Л. 17 об., 67 об.
Феодосий, строитель Симонова монастыря в 1586–1588 гг.— Л. 42, 59
Феодосий, казначей, келарь Симонова монастыря в 1660–1670е гг.— Л. 79,
88 об., 94 об., 95, 95 об., 96–97
Феодосий, казначей Симонова монастыря в 1691 г.— Л. 101 об.
Феодосий, конюший старец в 1602 г.— Л. 41 об.
Феодосий, инок, родственник старца Коневского монастыря Германа — Л. 61 об.
Феодосий (Кемский), казначей Симонова монастыря в 1540е гг.— Л. 50 об.
Феодосий, инок, в миру Федор Михайлович Кучецкий, вкладчик — Л. 54
Феодосий, инок, в миру Филипп Ильин Морев, вкладчик — Л. 70
Феодосий (Найден), старец ТроицеСергиева монастыря — Л. 59
Феодосий (Торгаватов, Торговинов), келарь Симонова монастыря в 1590е гг.—
Л. 18, 20
Феодосий, инок — см. Кузьмины, Рябчиковы
Феодосия, супруга дьяка Никифора Емельянова (Омельянова), вкладчица —
Л. 40 об.
Феодосия Ивановна, княгиня, дочь великого князя Московского Ивана III
Васильевича, супруга князя Василия Даниловича Холмского — Л. 79 об.
Феодосия Феодоровна, царевна, дочь царя и великого князя Феодора Ивано
вича — Л. 11
Феоктисты, архимандриты Симонова монастыря во 2й половине XVI в.—
Л. 4 об., 6 об., 7 об., 8 об., 9, 9 об., 16, 22, 29 об., 30 об., 36 об., 46, 47 об., 50
об., 52, 56 об., 60, 61, 62, 62 об., 63, 63 об., 64, 65 об.— 66 об., 67, 70, 73 об.
Феофан (Ряполовцев), старец, вкладчик — Л. 93 об.
Феофилакт (Святиков), старец, вкладчик — Л. 71 об.
Ферапонт, священник Симонова монастыря — Л. 50 об.
Филарет, Патриарх Московский и всея Руси, в миру боярин Федор Никитич
Романов — Л. 19, 84
Филипп, апостол, св.; Филиппово говейно (Рождественский Филиппов
пост) — Л. 3
Филипп, священник Благовещенского собора Московского Кремля, вклад
чик — Л. 61 об.
Филофей (Филофий) Софейский, архимандрит Симонова монастыря в 1561 —
1563 гг., позднее епископ Рязанский и Муромский — Л. 8 об., 15 об., 29,
36 об., 37, 46 об., 47, 48–49, 52, 52 об., 54 об., 57–57 об., 59 об.
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Филофей, архимандрит Симонова монастыря в 1608–1610 гг.— Л. 15 об.,
35 об., 58
Филофей, игумен Новгородского Хутынского монастыря в 1556–1569 гг.—
Л. 62
Филофей (Фелофей), келарь Симонова монастыря в 1580е гг.— Л. 42, 59
Филофей, казначей Симонова монастыря — Л. 59
Филофей, князь Рязанский — Л. 86
Флор Иллирийский, св. мч.— Л. 57
Фома, св. апостол; Фомина неделя (Неделя 2я по Пасхе) — Л. 86 об.
Фома, инок — см. Рудные, служилые землевладельцы
Фомин Иван Гаврилов, дьяк — Л. 94
Фомин Третьяк Семенович — см. Порфирий (Перфирий), инок
Фролов Константин (Костянтин), портной, мастер государева Казенного
двора, вкладчик — Л. 93 об.
Фрязин Василий (Бернята) Николаев, новокрещен — Л. 16 об.
ФуниковыКурцевы:
Константин Афанасьевич — см. Корнилий, инок
Корнилий, инок, в миру Константин Афанасьевич, дьяк – Л. 18 об.
Никита Афанасьевич, казначей, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
Хабаровы:
Василий Иванович, сын И. В. Хабарова, брат И. И. Хабарова — Л. 45, 45 об.,
84 об.
Иван Иванович, боярин — Л. 10, 13, 13 об.
Иван Васильевич, боярин, воевода, отец В. И. и И. И. Хабаровых — Л. 45,
45 об., 84 об., 90 об.
Иван Иванович, боярин, воевода — Л. 19 об., 45, 45 об., 46, 46 об., 53 об.
Федор (Феодор) Иванович, стольник — Л. 19 об., 46
Анастасия, 2я супруга И. И. Хабарова — Л. 46
Варсонофия, инокиня, в миру Ульяна (Улияна), 1я супруга И. Хабарова
— Л. 45, 45 об., 84 об.
Евдокия Дмитриевна — см. Евфросиния, инокиня
Евфросиния, инокиня, в миру Ирина Ивановна, дочь казначея Д. В. Хов
рина, супруга И. В. Хабарова — Л. 45, 45 об., 87
Ирина Ивановна — см. Марина, инокиня
Марина, инокиня, в миру Ирина Ивановна, супруга князя А. Д. Ростов
ского — Л. 45, 45 об.
Ульяна (Улияна) — см. Варсонофия, инокиня
Харитон Иванов — см. Иванов Харитон, слуга
Харлампий, казначей, келарь Симонова монастыря — Л. 29 об., 31, 32 об., 40,
47 об., 55, 63 об., 75, 75 об.
Хворостинины, князья:
Юрий Дмитриевич, стольник и воевода — Л. 32 об.
Анна Васильевна, дочь В. П. Головина, супруга князя Ю. Д. Хворости
нина — Л. 32 об., 33, 88
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Хлуденев Иоасаф (Иасаф) — см. Иоасаф Хлуденев
Хованский Иван Иванович Жердь, князь — Л. 56 об.
Ховра Григорий — Л. 43 об., 85 об.; см. также Агриппина
Ховрин Владимир Григорьевич — см. Варфоломей, инок
Ховрины — см. Володимеровы, Головины, Грязные, Третьяковы
Хозя (Хозяин) Тютин — см. Тютин Хозя (Хозяин)
Хомяковы, вотчинники в Московском уезде, вкладчики:
Григорий Борисов — Л. 61
Иван Борисов — Л. 61
Федор Борисов — Л. 61
ХохолковыРостовские, князья, опальные, погибли в опричнину:
Григорий Иванович — Л. 11 об.
Иосиф (Осип) — Л. 11 об.
Федор (Феодор) Иванович Буйносов — Л. 11 об.
Храбрый, прозвище — см. Владимир Андреевич, князь
Хутынский Варлаам — см. Варлаам Хутынский, св. прп.
Цвилев Алексей, сын боярский архиепископа Рязанского и Муромского —
Л. 47
Цвилинев Прокопий, вкладчик — Л. 62
Чеботов Иван Яковлевич, боярин — Л. 10
Челищев Иван, вкладчик — Л. 54
ЧеляднинФедоров — см. ФедоровЧеляднин
Черкасские, князья:
Александр Сибокович — Л. 16
Андрей Темрюкович — Л. 15 об.
Василий (Артемий) Карданукович, боярин, воевода, вкладчик — Л. 21, 73,
73 об., 90
Владимир Даутокович, воевода, вкладчик — Л. 68 об.
Иван Даутокович, воевода — Л. 68 об.
Иван Кунукович, до крещения Канукомурза — Л. 18 об.
Канукомурза, новокрещен — см. Иван Кунукович
Михаил Петрович, сын князя П. Е. Черкасского — Л. 97
Михаил Темрюкович, боярин, опричник, опальный, погиб в опричнину —
Л. 11 об.
Петр Елмурзич — Л. 97
Яков (Ияков) Куденетович, боярин, вкладчик — Л. 78 об., 92
Александра, княгинястарица Московского Вознесенского монастыря —
Л. 61; см. также Евфимия, инокиня
Анна Васильевна, супруга П. Е. Черкасского, вкладчица — Л. 97
Евфимия, инокиня, мать княгинистарицы Александры – Л. 61
Мария Темрюковна — см. Мария Темрюковна, царица
Марфа Ивановна, супруга боярина князя В. К. Черкасского, дочь боярина
И. Ф. Мстиславского — Л. 73
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ЧеркасскиеАхамашуковы, князья:
Василий Петрович, князь, воевода, окольничий, вкладчик — Л. 76, 77–78 об.
Петр Ахамашукович, воевода — Л. 76, 78
Агафья, инокиня, в миру Анна, 2я супруга князя В. П. Ахамашукова
Черкасского — Л. 76 об. – 77 об.
Агриппина, 1я супруга князя В. П. АхамашуковаЧеркасского —
Л. 76 об.
Анна — см. Агафья, инокиня
Таисия, инокиня, в миру Татьяна Григорьевна, супруга князя П. А. Чер
касского — Л. 76 об. – 77 об.
Татьяна Григорьевна – см. Таисия, инокиня
ЧеркасскиеЕгуповы, князья:
Иван Егупович — Л. 84
Никита Иванович Егупов, Курица, воевода – Л. 84
ЧерныеОболенские, князья, опальные, погибли в опричнину:
Андрей Федорович — Л. 11 об.
Никита Федорович, сын боярский — Л. 11 об.
Чертовы:
Михаил — Л. 70
Федор Михайлов, вкладчик — Л. 69 об. – 70 об.
Феодосия, мать Ф. М. Чертова — Л. 70
Чириков Тимофей Иванович — см. Тихон, инок
Чудовский Геронтий — см. Геронтий Чудовский, старец
Чулок — см. Ушатые, князья
Шеины, опальные, погибли в опричнину:
Алексей Иванович — Л. 11 об.
Андрей Иванович, сын боярский — Л. 11 об.
Григорий — Л. 11 об.
Шейдяковы, князья:
Афанасий (Афонасий) Тутаевич (Шанидякович, Шяйдякович), москов
ский дворянин — Л. 34 об., 36, 69 об., 85 об., 87
Леонтий Салтанаш Мурзин, дворянин московский — Л. 77 об.
Петр Тулаевич, боярин и воевода из рода ногайских мурз — Л. 15
Анастасия (Настасия) Петровна, дочь П. Т. Шейдякова — Л. 15
Анастасия (Настасия), супруга князя А. Т. Шейдякова – Л. 35
Анна Васильевна, супруга князя Л. Шейдякова — Л. 77 об.
Елена Никитична, княгиня, вероятно, 2я супруга князя А. Т. Шейдя
кова — Л. 36–36 об.
Шемяка, прозвище – см. Дмитрий Юрьевич, князь
Шемячич, прозвище – см. Василий Иванович, князь
Шетнев Григорий Дмитриевич, душеприказчик И. Ю. Грязного — Л. 52
Шереметевы, бояре:
Федор Васильевич — Л. 48–48 об.
Никита Васильевич, опальный, погиб в опричнину — Л. 11 об.
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Шишкин Федор — Л. 89 об., 90 об.
Шорины, гости, вкладчики:
Василий Григорьевич — Л. 92 об.
Борис Васильевич — Л. 92 об.
Шубин Григорий, вкладчик — Л. 71
Шуйские, князья — см. СкопиныШуйские, князья
Шуйский Василий Иванович — см. Василий Иванович Шуйский
Щапилов Евфимий — Л. 85 об.
Щелкалов Андрей Яковлев, дьяк — Л. 17, 20
Щелкалов Василий Яковлев, дьяк — Л. 17
Щенятевы, князья:
Василий — Л. 84
Мисаил, инок, в миру Михаил Данилович, боярин — Л. 48 об.— 49, 84
об.
Михаил Данилович — см. Мисаил, инок
Петр Михайлович – см. Пимин, инок
Пимин, инок, в миру Петр Михайлович, боярин, воевода — Л. 15, 20,
48 об.— 49
Александра, княгиняинокиня, мать князя П. М. Щенятева — Л. 48 об.—
49, 86
Анастасия, княжнаинокиня, сестра князя П. М. Щенятева — Л. 48 об.—
49, 87 об.
Ефросинья, княгиняинокиня, в миру сестра князя П. М. Щенятева,
супруга князя И. Ф. Бельского — Л. 48 об.— 49, 84, 85 об.
Щеголь Ларион Ордынец, вкладчик — Л. 50
Щетинин Григорий Потрохов — см. Геронтий, инок
Юдины:
Александр, инок, в миру Афанасий, отец В. А. Юдина — Л. 75 об., 84, 85 об.
Афанасий — см. Александр, инок
Василий Афанасьевич, дьяк, вкладчик — Л. 75 об.
Юлиания (Иулиания) Михайловна, дочь князя Холмского Михаила Дмитрие
вича, супруга князя Волоцкого Бориса Ивановича — Л. 82
Юрий, опальный, князь – см. Кашин Юрий Иванович, князь
Юрий Аксентиев — см. Авксентиев (Аксентиев) Юрий, пушкарь
Юрий Васильевич, князь, сын великого князя Московского Василия I Дмит
риевича — Л. 82
Юрий Васильевич Большой, князь, старший сын великого князя Москов
ского Василия II Васильевича — Л. 79 об.
Юрий Васильевич (Василиевич) Меньшой, князь Дмитровский, Можайский
и Серпуховской, сын великого князя Московского Василия II Василье
вича — Л. 82
Юрий Васильевич, князь Угличский, брат царя и великого князя Ивана IV
Васильевича — Л. 8–8 об., 80 об.
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Юрий Данилов – см. Звягин Юрий Данилов
Юрий Данилович, князь Московский, в 1317–1322 гг. великий князь Вла
димирский — Л. 80
Юрий Дмитриевич (Димитриевич), князь Галичский и Звенигородский, сын
великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского — Л. 80
Юрий Иванович, князь Дмитровский, сын великого князя Московского
Ивана III Васильевича — Л. 6 об., 81, 83
Юрьев Протасий Михаилов, сын боярский, опальный, погиб в опричнину –
Л. 11 об.
Юрьевы:
Василий Михайлович, боярин — Л. 74 об., 85
Даниил (Данило) Романович, боярин — Л. 57 об.— 58, 84
Никита Романович — см. Нифонт, инок
Нифонт, инок, в миру Никита Романович, боярин и воевода — Л. 58, 74 об.
Анастасия Романовна – см. Анастасия Романовна, царица
Юсупов Иван Кириллович (Корельевич), князь, вкладчик — Л. 88 об.
Яков – см. Ияков
Яков Федоров – см. Федоров Яков
Яковлев Иван, казак, болховитин — Л. 38
Яковлев Симон, торговый человек, вкладчик — Л. 93 об.
Яргоровский Геннадий — см. Геннадий (Яргоровский)
Ярлык Андрей, дьяк — Л. 49 об.
Ярослав, Афанасий (Афонасий) Владимирович (Владимерович), князь Мало
ярославский, сын князя Серпуховского Владимира Андреевича — Л. 80
ЯрославовОболенский Александр Иванович, князь, опальный, погиб в оприч
нину — Л. 11 об.
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Аглинская земля — см. Англия
Аграганская епархия — Л. 45 об.
Александрия, г. в Египте
святые — Л. 8 об., 37, 52 об.
Алексеевская пустошь — см. Олексеевская пустошь
Амасия (Мизия), область в Малой Азии
святые — Л. 54
Амастрида, г. в Пафлагонии
святые — Л. 28 об.
Англия (Аглинская земля) — Л. 7 об.
ангийское (аглинское) сукно — Л. 76
Андрониково, село Московского уезда
Изгонная слобода — Л. 60
Анкира (Ангира), г. в Малой Азии
святые — Л. 24
Аревино, сельцо Ясеницкого стана Бежецкого Верха — Л. 63
Афон, гора на Балканском полуострове
святые — Л. 29
Басюнино (Поповская), деревня Лукомского стана Московского уезда —
Л. 61
Бежецкий Верх, уезд — Л. 40, 63
стан Ясеницкий
Белозерский уезд — Л. 37 об., 61 об.
Монастыри:
Воронина Феодосиева Одигитриевская Успенская пустынь — Л. 94 об.
Кириллов Успенский — Л. 6 об.
Беляево, деревня Шахова стана Московского уезда — Л. 63
Берендеев стан Дмитровского уезда — Л. 37, 47,49 об., 53 об.
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Берески, сельцо Московского уезда — Л. 53 об.
Блудово, сельцо Переславского уезда — Л. 49 об.
Болонский стан Можайского уезда — Л. 55
Болсуново, деревня Дмитровского уезда — Л. 51
Болхов, город
болховитин — Л. 38
Борисовское, сельцо Галичского уезда — Л. 4
Боровск, город
Монастыри:
Пафнутиев (Пафнотиев) Богородицкий Рождественский — Л. 57 об.
Бутаково, село Переславского уезда — Л. 52
Былово, село Московского уезда — Л. 54
Валахия
«волоские» лошади — Л. 73
Ватолино, село Можайского уезда — Л. 5 об., 9 об.
Венеция, город
«венедицкая» камка — Л. 54
«венедицкий атлас» — Л. 14, 48 об.
«венедицкий бархат» — Л. 23, 97
Верзнево, село Берендеева стана Дмитровского уезда — Л. 37
Весь Егонская, село в Бежецком Верхе — Л. 58 об.
Вишневское, сельцо Жданского стана Московского уезда — Л. 49 об.
Внуково, сельцо Горетова стана Московского уезда — Л. 62 об.
Волга, река — Л. 3 об.
Волок Ламский — см. Волоцкий уезд
Волохи — см. Валахия
Воронеж, город
воронежские осетры — Л. 92 об.
Вселуцкая волость Ржевского уезда — Л. 4
Вышегородский уезд — Л. 9, 52 об.
волость Сохна
Вышковский стан Рузского уезда — Л. 51 об.
Волоцкий уезд — Л. 30 об., 57 об.
Монастыри:
Возмицкий (Возмищской) Богородицкий Рождественский — Л. 56 об.,
57 об.
Иосифов Успенский — Л. 56 об.

Гамбург, город
«бургская» камка — Л. 11 об., 14
«бургская» тафта — Л. 48 об.
«бургский» бархат — Л. 14 об.
Горетов стан Московского уезда — Л. 62 об., 64 об., 78
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Горетова, река в Московском уезде — Л. 64 об., 78
Городской стан (Городцкой) Коломенского уезда — Л. 51 об., 52
Готовец, деревня Ясеницкого стана Бежецкого Верха — Л. 63
Греция
греческое иконное письмо — Л. 38
Дикое, сельцо в Сохне Вышегородского уезда — Л. 9, 52 об.
Дмитровский уезд — Л. 6 об., 37, 47, 51, 53 об., 62 об., 66
Монастыри:
Сергиев Троицкий — Л. 59
станы Берендеев, Повельский, Раменский
Дон, область
донские казаки — Л. 73
Подонье — см. Сарская и Подонская епархия
Дорогомилово, село Московского уезда
Изгонная слобода — Л. 60 об.
Дорская, река в Московском уезде — Л. 21 об.
Едома (Едомское), село Белозерского уезда — Л. 37 об., 61, 61 об.
Еллинские, воды на р. Волга у Нижнего Новгорода — Л. 3 об.
Ермолино, село Дмитровского уезда — Л. 66
Ефремово, деревня Ростовского уезда — Л. 54

Жданский стан Московского уезда — Л. 49 об.
Жданский уезд (ошибочно) — см. Жданский стан
Жданское, село Московского уезда — Л. 58 об.

Замосковская — см. Раменейце Замосковское (Замосковное), волость
Зарайск, город
Зарайского Николая чудотворца, икона — Л. 24
Захарово, деревня Шахова стана Московского уезда — Л. 63
Звенигородский уезд — Л. 50 об.
Игнатково, сельцо Хованского стана Волоцкого уезда — Л. 30 об.
Игнатково, сельцо Горетова стана Московского уезда — Л. 62 об.
Иконийская митрополия в Малой Азии
святые — Л. 45 об.
Ильинский, погост Черемошской волости Ярославского уезда — Л. 24
Изгонная слобода — см. Андрониково
Изгонная слобода — см. Дорогомилово
Картмазово (Кортмазово), село Городского стана Коломенского уезда —
Л. 51 об., 52, 72
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Кашин, город — см. Тверская и Кашинская епархия
Кашира (Кошира), город — см. Коломенская и Каширская епархия
Кесария Каппадокийская, город в Малой Азии
святые — Л. 12 об., 46 об.
Киев, город
«киевленин» — Л. 21, 85
Кизылбаши (Кызылбаши), Персия, страна
кизылбашская камка — Л. 27, 33 об., 53
кизылбашские ковры — Л. 27, 93 об., 94
Китай
китайские «зерна» — Л. 100 об.
китайский атлас — Л. 99 об.
Кличан (Кличенская), волость Ржевского уезда — Л. 4
на Козьем Болотце, деревня Терентьева стана Московского уезда — Л. 62 об.
Колмогоры — см. Холмогоры
Коломенский уезд стан Городской — Л. 51 об., 52
Церкви:
Никольская в селе Картмазово — Л. 72
Успенская в вотчине боярина И. И. Салтыкова — Л. 93 об., 94
Коломенская и Каширская (Коширская) епархия — Л. 47 об., 72
Коробово, сельцо Московского уезда — Л. 53 об.
Коровничье, сельцо Московского уезда — Л. 9, 67 об.
Кортмазово, село — см. Картмазово
Космодемьянское, село в Бежецком Верхе — Л. 58 об.
Крит, остров
святые — Л. 37 об.
Крутицы, местность в Московском уезде
Крутицкий митрополит — Л. 40
Крым
крымские лошади — Л. 30 об., 77 об.
Кузмодемьянское, село — см. Космодемьянское, село
Кузьминское, село Никольского стана Юрьев-Польского уезда — Л. 51 об.
Курово, деревня Лукомского стана Московского уезда — Л. 64

Лида, город в Палестине
святые — Л. 8 об.
Литва
литовская сабля — Л. 53
литовская тавружина — Л. 73
литовские лошади — Л. 69 об., 88 об., 91 об.
Литвиново, сельцо в волости Раменейце Замосковское Московского уезда —
Л. 5 об., 9 об., 21 об.
Литвинское (Литвиновское), сельцо — см. Литвиново, сельцо
Локоткино, деревня Шахова стана Московского уезда — Л. 63
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Лопотово, сельцо Берендеева стана Дмитровского уезда — Л. 53 об.
Лукомский стан Московского уезда — Л. 61, 64
Любек, город
«любские» ефимки — Л. 79
Люлехские, воды на р. Волга — Л. 3 об.
Михалково, деревня Берендеева стана Дмитровского уезда — Л. 47
Можайск, город — Л. 8 об.
Можайский уезд — Л. 5 об., 9 об., 55
Москва, город — Л. 9, 50
Кремль:
Золотая палата — Л. 101
Подворье:
Симонова Успенского монастыря — Л. 3 об., 15 об.
Церкви:
Благовещенский на Сенях собор — Л. 611 об.
Введенская на подворье Симонова монастыря — Л. 3 об.,
10, 15 об.
Николая Гостунского собор — Л. 69
Рождества Богородицы на Сенях — Л. 64 об.
Монастыри:
Вознесенский — Л. 58, 61
Чудов
чудовский монах — Л. 69
Посад и другие части города:
Богадельни:
Егорьевская на Красной горке — Л. 101
Дворы:
Казенный — Л. 93 об.
Красная горка — Л. 101 об.
Монастыри:
Новодевичий Одигитриев — Л. 56
Печать московская — Л. 38 об., 55, 74 об., 98
Приказы:
Кормовой — Л. 75 об.
Поместный — Л. 75, 94 об.
Пушкарский — Л. 18
Разрядный (Разрядная изба) — Л. 17
Ряды торговые:
Москотильный — Л. 93
Пушной — Л. 93
Слободы:
Алексеевская — Л. 102
Барашская (Баряшъская) — Л. 93
Заяузская Семеновская — Л. 93
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Кадашевская — Л. 95 об.
кадашевцы — 94 об.
Панкратьевская — Л. 102
Симеоновская — Л. 95
Сотни:
Сретенская — Л. 93 об.
Улицы:
Арбат (Орбат)
двор у церкви св. Стефана — Л. 54 об.
Учреждения:
Большой Дворец — Л. 81 об.
Большой приход — Л. 11
Кормовой дворец — Л. 75 об.
Московская губернская канцелярия — Л. 102
Церкви:
св. Стефана на Арбате — Л. 54 об.
Москва, река — Л. 51
Московский уезд — Л. 9 об., 53 об., 54, 58 об., 61, 62 об., 63, 64, 64 об., 78
волость Радонеж
Монастыри:
Анастасиев (Настасьин) в Симонове — Л. 17
Симонов Успенский:
Большой монастырь — Л. 10, 32, 33, 33 об., 39, 41, 43, 47, 50 об.,53, 55,
56, 59 об., 62 об.— 63 об., 65, 69, 72, 73, 75, 75 об., 94 об.
«Старое Симоново» — Л. 8, 10, 15 об., 19, 74 об.
Церкви:
Знаменская — Л. 26
на колокольне — Л. 77 об.
Одигитриевская — Л. 23 об., 24 об., 25
Спасо-Преображенская — Л. 44, 56
Успенская соборная — Л. 24, 26, 33, 33 об., 76 об., 92, 97 об.
приделы:
Архистратига Михаила — Л. 44
Никольский — Л. 44
станы Горетьев, Жданский, Лукомский, Раменейце, Замосковское,
Терентьев, Шахов
Муром, город — см. Рязанская и Муромская епархия
Немцы
немецкие лошади — Л. 42, 50 об.
немецкое железо — Л. 56, 57, 92
немецкое кружево — Л. 100
немецкое слово — Л. 7 об.
Нижний Новгород, город — Л. 3 об.
Никольский стан Юрьев-Польского уезда — Л. 51 об.
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Новгород Великий, город — Л. 61 об., 100 об.
новгородские святые — Л. 45, 84
новгородский жемчуг — Л. 48 об.
Новгородский уезд
Монастыри:
Варлаамиев Хутынский СпасоПреображенский — Л. 62
Коневский Богородицкий Рождественский — Л. 61 об.
Ногайская Орда
ногайские лошади — Л. 15 об., 36, 43 об., 46 об., 71, 73, 73 об., 74, 75, 88 об., 93
Овсяниково, деревня в Бежецком Верхе — Л. 40
Окулово (Окуловское), сельцо в волости Раменейце Замосковское Москов
ского уезда — Л. 5 об., 9 об.
Олексеевская, пустошь Вышковского стана Рузского уезда — Л. 51 об.
Парийская епархия — Л. 49 об.
Пахово (Старое Зубцово), деревня Шахова стана Московского уезда — Л. 64
Пахра (Похра), река в Московском уезде — Л. 64
Перевозное, озеро у Симонова монастыря в Московском уезде — Л. 51
Переславский уезд — Л. 49 об.
Персида (Персия), страна — Л. 41 об.
Персия — см. Кизылбаши, Персида
Петровская, деревня — см. Численная, деревня
Петряевское, сельцо в стане Рог Малый Владимирского уезда — Л. 58 об.
Повельский стан, Дмитровского уезда — Л. 6 об.
Подолное (Подолново), сельцо на реке Горетова Горетова стана Московского
уезда — Л. 64 об., 78
Подонье, область — см. Сарская и Подонская епархия
Полоцк, город — Л. 9
Поляна, деревня Шахова стана Московского уезда — Л. 63
Понамарево, деревня Шахова стана Московского уезда — Л. 63
Поповская, деревня — см. Басюнино, деревня
Похра, река — см. Пахра, река
Псков, город
псковичи — Л. 66 об., 76

Радонеж, волость — Л. 24
Раменейце-Замосковское (Замосковное), волость в Московском уезде — Л. 5,
9 об., 21 об.
Раменский стан Дмитровского уезда — Л. 62 об.
Ржевский уезд — Л. 4, 4 об., 9 об.
волости Вселуцкая, Кличенская
Рим, город
святые — Л. 7, 8 об., 28 об., 49 об.
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Рожок, слободка Ржевского уезда — Л. 4, 9 об.
Церкви:
Никольская — Л. 4
Рузский уезд —Л. 51 об., 55 об.
стан Вышковский
Русские
русские лошади — Л. 52
Рязанская и Муромская епархия — Л. 36 об., 37, 46 об., 47
Рязань, город — Л. 57
Монастыри:
Спасо-Преображенский — Л. 61 об.
Рязанский уезд
Монастыри:
Солотчинский Богородицкий Рождественский — Л. 46 об.
Сажица, река в Переславском уезде — Л. 50
Сарская и Подонская епархия — Л. 78 об.
Селижаровка (Селижарова), река в Ржевском уезде — Л. 4
Селище, деревня Лукомского стана Московского уезда — Л. 64
Серпухов, город
«серпуховитин» — Л. 67 об.
Сибирь
«сибирянин» — Л. 101
Сидорково, деревня Лукомского стана Московского уезда — Л. 61, 64
Сижки, село Ржевского уезда — Л. 4
Синаидская епархия — Л. 37 об.
Скитово, деревня Терентьева стана Московского уезда — Л. 62 об.
Смоленск, город — Л. 50, 92 об.
Солигалич (Соль Галичская), город — Л. 4, 9, 9 об.
Софонтиево, село Повельского стана Дмитровского уезда — Л. 6 об.
Сохна, волость Вышегородского уезда — Л. 52 об.
Спасское, село Дмитровского уезда — Л. 66
Сретенский погост на реке Черемха, Черемошской волости Ярославского
уезда — Л. 24
Старица, город
старицкая епанча — Л. 15
Старицкая волость — Л. 15
Старицкий уезд
Старицкая вотчина — Л. 63
Старое Зубцово, деревня — см. Пахово, деревня
Суздаль (Суждаль), город
Суздальский архиерей — Л. 40, 95 об.
Сумароково (Сумороково), сельцо Ростовского уезда — Л. 54
Сутково, деревня Рузского уезда — Л. 55 об.
Сухострелово (Телицыно), деревня Шахова стана Московского уезда — Л. 63
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Татары
татарские лошади — Л. 60
Татищево, село Дмитровского уезда — Л. 42, 49 об.
Тверская и Кашинская епархия — Л. 95 об.
Телицыно, деревня — см. Сухострелово, деревня
Терентьев стан Московского уезда — Л. 62 об.
Трекеменская земля — см. Туркмения
Трестянка, деревня Ясеницкого стана Бежецкого Верха — Л. 63
Трофимово, сельцо Раменского стана Дмитровского уезда — Л. 62 об.
Туркмения — Л. 73
Угличский (Углецкий) уезд — Л. 58 об.
Угрия, страна
угорские монеты — Л. 67
Федотовская (Шелудяково), деревня Лукомского стана Московского уезда — Л. 64
Филиппово, деревня Рузского уезда — Л. 53 об.
Фрязин
«фрязское дело» — Л. 29 об.
Херсон (Херсонес), город — Л. 41 об.
Хованский стан Волоцкого уезда — Л. 30 об.
Холмогоры (Колмогоры), волость в Двинской земле — Л. 76 об.
Черемошская (Черемоская) волость Ярославского уезда — Л. 24
Черемха, река в Ярославском уезде — Л. 24
Численная (Петровская), деревня Шахова стана Московского уезда — Л. 63
Шахов стан Московского уезда — Л. 63, 64
Шексна, река — Л. 37 об.
Шелудяково, деревня — см. Федотовская, деревня
Шумеево, сельцо Звенигородского уезда — Л. 50 об.
Юрьев-Польский (Юрьевский) уезд — Л. 51 об.
стан Никольский
Якшино, сельцо Дмитровского уезда — Л. 51
Ярославль, город — Л. 9 об., 60
Монастыри:
Спасо-Преображенский — Л. 60
Ярославский уезд — Л. 24
стан Черемошский
Ясеницкий стан Бежецкого Верха — Л. 63
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Словарь терминов
Аксамит — плотная драгоценная ткань (бархат), затканная по шелковому
фону пряденой серебряной или золоченой нитью.
Алтабас — драгоценная ткань, затканная по шелковому фону пряденой сере
бряной или золоченой нитью.
Алтын — трехкопеечная монета.
Арбат — цветная ткань.
Аспид — египетская зеленая яшма с красными крапинками.
Байберек (бенберек) — ткань из крученого шелка.
Басма — тиснение, кожа или металлическая пластинка с тисненым узором, изо
бражением.
Бенд — металлическая бляха для крепления колчана к поясу.
Братина — сосуд для напитков шарообразной формы на небольшом поддоне.
На венце братины часто помещалась надпись.
Венец — украшение вокруг головы святого на месте нимба, часть оклада.
ВоздуSх — пелена для покрытия литургических сосудов со Святыми Дарами.
Ворворка — тесьма, шнур, нити, которыми кисть крепилась к изделию, часто
украшалась драгоценными камнями и жемчугом.
Вошвы — кусок ткани или кожи, пришиваемый к основной ткани, часто укра
шался вышивкой или драгоценными камнями.
Вседневный литейный список — синодик с именами лиц, сделавших вклады
не менее 50 руб., для поминания на литии.
Гривенка — мера веса, равная 409,5 г.
Гривна — 1) металлическое украшение; 2) весовая и денежная единица. Гривна
московская равнялась 20 деньгам, новгородская — 14 деньгам.
Девятины — поминальная служба на 9-й день после смерти поминаемого.
Десть — размер бумаги, равный полулисту.
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Дробница — небольшая серебряная или золотая пластинка круглой, пря
моугольной или фигурной формы с отверстиями для крепления.
Ез — сооружение на реке для ловли рыбы.
Епитрахиль (патрахель) — принадлежность богослужебного облачения
священника или архиерея, надевается поверх подризника или рясы и зна
менует благодать, подаваемую священнику для совершения таинств.
Ердань — часть церковного облачения, прилегающая к шее.
Ефимки любские — серебряные монеты (талеры), которые чеканились в стра
нах Западной Европы и имели хождение на Руси в XVII в.
Зарбав — род парчовой ткани.
Зендень — хлопчатобумажная ткань.
Золотник — мера веса, равная 4,226 г.
Золото волоченое — тонкая золотая проволока, изготовленная способом во
лочения.
Золото пряденое — золотая нить, скрученная с пряжей.
Зуфь — шерстяная ткань.
Кабала — письменное долговое обязательство.
Калач — сдобный пшеничный хлеб, выпеченный в виде замка с дужкой.
Камка — шелковая одноцветная узорная ткань.
Канитель — тонкая витая золотая или серебряная нить для вышивания
и украшений.
Канун — медовый квас, который употреблялся вместе с кутией в честь празд
ника или при поминании усопших.
Кармазин — сорт тонкой красной ткани.
Келарь — соборный старец, ответственный за хозяйство монастыря и в част
ности распоряжавшийся съестными припасами.
Кизылбашская — персидская ткань или ковер.
Киндяк — род хлопчатобумажной ткани.
Киот — рама для иконы.
Кортель — женская нарядная одежда на меху.
Костоголов — название рыбы.
Кутас (кутаз) — украшение в виде кисти из шелка, шерсти или меха.
Кутия (кутья) — вареная пшеница, смешанная с медом, употреблялась при по
минании усопших.
Кутня (катаз, кутаз) — ткань из шелка и бумаги.
Куфтерь — вид камчатой ткани.
Кушак — 1) сорт ткани, чаще всего полосатой, затканной шелком или шитой
волоченым золотом или серебром; 2) пояс.
Лал — драгоценный камень, сходный по цвету с рубином.
Летник — род женской одежды с широкими рукавами.
Лощата — имеющая на поверхности круглые или продолговатые углубления.
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ВКЛАДНАЯ И КОРМОВАЯ КНИГА МОСКОВСКОГО СИМОНОВА МОНАСТЫРЯ

Медведно — изготовленное из шкуры или меха медведя.
Местный образ — икона в честь престольного праздника храма, помещав
шаяся в нижнем ряду иконостаса справа от царских врат.
Мисюрская — египетская.
Миткаль — тонкая бумажная ткань.
Мошна — кошелек.
Науз — шнур с кистями или подвесками, подвешиваемый к шее лошади.
Объярь — шелковая гладкая или узорная парчовая ткань, затканная плоской
серебряной или золоченой нитью.
Однорядка — верхняя одежда из шерстяной ткани без подкладки.
Оклад — украшение иконы из металла, жемчуга или иного материала.
Окладник — отделка по краю пелены, выполненная из ткани другого цвета.
Опашень — мужская и женская верхняя летняя одежда свободного покроя
с рукавами и на подкладке.
Оплечье — наплечная часть ризы, как правило, украшаемая шитьем, жемчу
гом и т.д.
Орарь (уларь) — часть облачения дьякона в виде широкой ленты, знаменует
Божию благодать.
Охабень — мужская верхняя одежда, длинная и широкая, с откидными рука
вами до подола, большим отложным воротником и крупными пугови
цами.
Панагия (панагея) — небольшая икона, носимая высшим духовенством на груди.
Паникадило — подвесной осветительный прибор из свечей или лампад
на вертикальном стержне.
Пелена — четырехугольный плат из ткани с вышивкой, подвешиваемый под
икону.
Пелюсть — плоская, в виде лопасти, ручка сосуда.
Полсть — покрывало из шерсти или меховых шкур. Использовалось для ук
рывания при езде в санях зимой.
Полусорочины — поминальная служба на 20-й день после смерти поминаемого.
Поручи — часть облачения священнослужителя в виде нарукавника.
Потир (потыр) — чаша для литургического употребления (на проскомидии).
Похви — ремень с петлей от седла к хвосту лошади.
Празелень — зеленая краска различных оттенков.
Просфора (просвира) — квасной хлеб из пшеничной муки, употребляемый для
совершения таинства евхаристии.
Пядница — икона размеров, близких к пяди (от 31 до 19 см).
Репьи (репейки) — украшения на деревянных, металлических изделиях, окла
дах икон, книг и одежде в виде круглых розеток.
Рудо-желтый — красновато-желтый.
Саадак — футляр для лука и стрел.
Санник — конь для езды в санях.
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ПУБЛИКАЦИИ

Свиток — литейный синодик (список).
Синодик (сенадик, сенаник) — книга для поминовения умерших. Литейный
синодик или повседневный список (вседенник) употреблялся для чтения
имен на литургии, запись в него на поминание «в век» стоила 50 руб. за имя.
Вечный синодик (подстенный) вычитывался вне круга богослужений чте
цом, который в них участия не принимал, запись в него могла быть бесплат
ной.
Сканный — выполненный в технике скани — напаивания узоров из тонкой ме
таллической проволоки на металлический фон.
Сорокоуст — поминальные службы в течение 40 дней после кончины.
Спорок — споротый верх с поношенного платья.
Стихарь — верхняя одежда дьяконов.
Суремница — коробочка для хранения сурьмы.
Таусинный — темно-синий с вишневым отливом.
Тафта — гладкая шелковая ткань.
Тегиляй (тягиляй) — кафтан с высоким стоячим воротником, подбитый пень
кой или хлопком. Использовался в качестве защитного доспеха.
Толумбас (тулунбаз) — небольшой бубен в виде чаши.
Третины — поминальная служба на 3-й день после смерти поминаемого.
Тумпаз — топаз.
Угорский золотой — монета стоимостью чуть больше 50 коп.
Ферязь — верхняя одежда без перехвата и воротника с длинными рукавами,
суживающимися к запястью.
Финифть — эмаль.
Фрязское (фряжское) — итальянское.
Харатья — пергамен.
Цата — украшение в форме полумесяца, подвешивалось к венцу в виде оже
релья.
Цка — доска.
Червьчат — багряный, багровый, ярко-малиновый цвет.
Шандал (шандан) — подсвечник.
Ширинка — полотенце для рук, использовалось для украшения церковной
утвари.
Яхонт — драгоценный камень разных цветов: красный — рубин; желтый —
топаз; синий — сапфир.
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