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А. И. АЛЕКСЕЕВ. ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ВКЛАДНОЙ КНИГИ КИРИЛЛОВА БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Вкладные книги русских монастырей заслуженно пользуются репута&
цией ценных и информативных источников для изучения различных сторон
жизни Средневековой Руси1. Традиция их изучения насчитывает более века.
Появление вкладных книг как особого вида монастырской документации сле&
дует относить к середине XVI в. 75&я часть Стоглава предписывала монастыр&
ским властям учитывать все вклады, а по вкладчикам «ставити... кормы да
на их памяти пети собором панахиды самем пастырем, и обедни служити,
и братию кормити по монастырскому чину. Да их имена допытався в сенаники
написати и поминати их всегда по церковному чину и по божественному ус&
таву»2. Предшественниками вкладных книг были синодики&помянники. В каче&
стве примера следует указать древнейший синодик Иосифова Волоколамско&
го монастыря, в котором помимо имен вкладчиков записывалась информация
о размере сделанного вклада и о чине поминания3. В 1530&х гг. практика по&
миновения усопших, детально разработанная в Иосифовом Волоколамском
монастыре, была усвоена крупнейшими русскими обителями. Свидетельст&
вом того, что эту практику стали применять и в Кирилловом Белозерском мо&
настыре, является «Уложение игумена Феодосия»4.

Систему заупокойного поминовения усопших в Кирилловом Белозер&
ском монастыре подробно рассмотрел Н. К. Никольский5. В научный оборот,
однако, до сих пор была введена лишь кормовая книга последней трети XVI в.,
изданная И. Сахаровым по списку РНБ, Софийское собр., № 11576. В по&
следние годы исследованием различных аспектов этой темы занимаются
Т. И. Шаблова 7, З. В. Дмитриева 8 и ряд других исследователей9. Установ&
лено, что в Кирилловом Белозерском монастыре существовало 3 редакции
вкладных книг. 1&я редакция была составлена в 1560&х гг., 2&я — в 1620&х гг.,
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3&я — в 1680&х гг.10 Древнейшая редакция вкладной книги Кириллова Бело&
зерского монастыря представлена 3 рукописями: РНБ, Софийское собр., 1152
(далее — С), Архив СПбИИ РАН, кол. 115, д. 1074 (далее — А), РНБ, Кирил&
ло&Белозерское собр., 95/1332 (далее — К). Они очень близки по времени со&
здания, что следует из нижеследующего описания.

Рукопись С представляет собой книжный блок форматом 20×14 см, со&
стоящий из 110 листов. Первые 3 листа утрачены, сам блок оторван от пере&
плета, переплет «в сумку» из мягкой кожи. Нумерация страниц двойная. Верх&
няя нумерация чернилами отражает состояние рукописи до утраты первых
листов. Современная нумерация проставлена карандашом по нижнему полю.
На нижних полях листов 9, 17, 37, 45, 53, 94 следы потетрадной нумерации,
пострадавшей при обрезке листов. Филиграни: л. 4, 5, 8, 9, 15, 18, 19, 21, 71,
74, 77, 80–83, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 107, 108 — «сфера» (водя&
ной знак сходен с Лихачёв11, № 1836, 3003 (1558 г.); л. 24–26, 29, 30, 35, 36, 40,
41, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 75 — «корабль» (водя&
ной знак сходен с Лихачёв, № 3353 (1560&е гг.). На нижнем поле листов 1, 7,
17 запись: «Библиотеки новгородского Софийского собора 1856 г.». Между
листами 20 и 21 следы вырезанного листа. Между листами 77 и 78 — 6 чис&
тых листов. Рукопись написана одним почерком, характерным для книжной
скорописи XVI в. Начальная часть рукописи (л. 1–10 об. (4–13 об.)) и кор&
мовая книга (л. 11–22 (14–25)) выполнены более густыми коричневыми
чернилами с использованием более толстого орудия письма. Вкладная книга
написана сходным почерком, более тонким орудием письма и более бледны&
ми светло&коричневыми чернилами. Ряд записей выполнен другими черни&
лами и почерком. Рукопись правилась, о чем свидетельствуют немногочис&
ленные пометы, внесенные на свободные места и поля рукописи отличными
от основных почерком и чернилами. На последних листах рукописи (л. 105–
109) другими чернилами и почерком переписано известное послание Ивана
Грозного игумену Козьме и братии Кириллова Белозерского монастыря.

Список А, рукопись в 4°, на 524 листах. Писана разными почерками, ос&
новной — полуустав XVI в., переходящий в скоропись, с киноварными ини&
циалами. Переплет — доски, обтянутые кожей. По филиграням12 блок ру&
кописи делится на 2 части: л. 1–413 — «сфера» (водяной знак типа Брике13,
№ 14008 (1559 г.), «перчатка» (водяной знак типа Лихачёв, № 2716 (около
1560 г.), «одноручный кувшинчик с цветками на крышке» и литерами «РВ»
(водяной знак типа Брике, № 1286 (1549 г.); «двуручный кувшинчик» (водя&
ной знак типа Лихачёв, № 1885 (1567 г.); л. 414–524 — «одноручный кувшин&
чик» с литерами 6&го типа (водяной знак типа Гераклитов14, № 421 (1618 г.),
«двуручный кувшинчик» с литерами 4&го типа (водяной знак типа Геракли2
тов, № 894 (1610 г.), но у Гераклитова указаны литеры «FV». По наблюде&
ниям З. В. Дмитриевой, эта же бумага использовалась при написании прихо&
до&расходной книги Кириллова Белозерского монастыря 1603/04 г. и «тетради
умолотному хлебу» 1603/04 г.15 Таким образом, 1&я часть рукописи была
составлена на рубеже 1550 и 1560 гг., вторая — в 1&м десятилетии XVII в.
и тогда же переплетена.
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Рукопись К представляет собой книжный блок размером 20×14,5 см. Пе&
реплет — доски, обтянутые свиной кожей, в обрез с книжным блоком. На коже
тиснение, медные бляшки в центре и по углам, застежки медь, кожа. Вклад&
ная книга занимает 1&ю часть рукописи (л. 1–141 об.), далее следуют кормо&
вая книга (л. 142–157) и книга праздничная (л. 157 об.— 174). Пагинация тет&
радей в рукописи тройная: на нижних полях листов 1, 9, 17 следы обрезанной
нумерации, далее, с л. 25 по л. 82 пронумеровано 12 тетрадей, начиная с 5&й.
После рубрики «Даяния меньшие» пронумеровано (начиная с 1&й) 7 тетра&
дей. Следов потетрадной пагинации в кормовой книге нет, в книге празднич&
ной пронумеровано 3 тетради (л. 158–178). Филиграни: л. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
17, 20, 21, 24, 25, 28–30, 32, 34–36, 40, 41, 45, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 62, 63, 66,
67, 70, 71, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 89, 92, 93, 97, 102, 103, 106, 107, 110, 111, 114,
115, 118, 120, 123, 125, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 140, 141, 160, 161 — «кув&
шин» (водяной знак сходен с Брике, № 12779 (1546 г.); л. 38, 42, 43, 96, 142,
151, 153, 155, 159, 162, 167, 168, 169, 170, 174, 175 — «рука» (водяной знак
сходен с Брике, № 11371–11373 (1549–1562 гг.), Хивуд16, № 2533 (1553 г.));
л. 142, 144, 145, 148, 150, 157 — «сфера» (водяной знак сходен с Лихачёв,
№ 1768, 1769 (1555 г.). В рукописи несколько почерков. 1&й почерк — акку&
ратный полуустав, темно&коричневые чернила (л. 1–84, 117–117 об.); 2&й по&
черк — небрежный полуустав (возможно, вариант 1&го почерка), более свет&
лые чернила (л. 86–95 об.). С л. 96 по л. 141 — частая смена чернил, орудий
письма и, возможно, почерков. Почерк — полуустав, более небрежный, не&
жели в 1&й части вкладной книги. Киноварь в заголовках и инициалах. На
л. 85 запись о вкладе князей Кривоборских в 1559/69 г. выполнена отлич&
ным от первого полууставным почерком. Скорописью на свободных местах
выполнены записи о вкладе царя Ивана Грозного в марте 1570 г. (л. 4) и за&
пись о вкладе Федора Сыркова (л. 128 об.).

Рукописи С и К являются келарскими обиходниками17. Их обязатель&
ными элементами были книга праздничная и книга кормовая. Книга празд&
ничная представляла собой устав братской трапезы, в котором перечислялись
все блюда монашеского стола на все дни церковных праздников и постов. По
наблюдениям Т. И. Шабловой, этим сведениям «сопутствует материал из бо&
гослужебной и дисциплинарной частей. Изложение ведется сначала по ме&
сяцесловному, затем по триодному кругу, то есть аналогично церковному Оби&
ходнику»18. Кормовая же книга содержит записи о поминовении вкладчиков,
сделавших вклад на сумму не менее 50 рублей, в порядке месяцесловного
круга (с 1 сентября по 31 августа). После решения Стоглавого Собора 1551 г.
вкладные и кормовые книги стали необходимой частью монастырской доку&
ментации19. В настоящее время известно 13 праздничных и не менее 12 кор&
мовых книг Кириллова Белозерского монастыря за 1560–1656 гг.

Ведение келарских обиходников и входящих в их состав вкладных книг
находилось в числе обязанностей монастырского келаря. Оба келарских оби&
ходника активно пополнялись до 1560 г. Отсюда логичнее всего предполо&
жить, что в их составлении мог участвовать келарь Никодим (Брутков)
(1558–1560 гг.)20. Почти все записи в С выполнены скорописным почерком.
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Основные записи в книге К выполнены аккуратным красивым полууставом.
Возможно, в будущем удастся отождествить писцов этих рукописей и уста&
новить почерк келарей и соборных старцев Кириллова монастыря.

Выявить, какой из келарских обиходников является более ранним,
можно лишь на основе сравнительного анализа записей. Почти все записи
о вкладах, содержащиеся в рукописи С, есть и в рукописи К, но расположены
они в другом порядке. Наблюдения над записями вкладной книги в рукописи
К позволяют датировать ее довольно точно. Последние датированные записи
относятся к 1560/61 г. Практически все записи о вкладах относятся ко вре&
мени игуменов Афанасия (1539–1551 гг.), Симеона (1551–1555 гг.), Матвея
(1555–1559 гг.) и Феоктиста (1559–1560 гг.)21. Последний царский вклад да&
тирован 1559 г. (л. 9 об.). В книге отсутствуют записи о вкладах, которые царь
Иван Грозный дал по своему племяннику князю Василию Юрьевичу
(† 20 февраля 1560 г.) и по своей первой супруге Анастасии († 7 августа
1560 г.). В числе последних — запись о пожизненном вкладе Игнатия Плушка
(л. 77), который скончался 6 июня 1561–1563 гг.22, а также запись о вкладе
Савлука Иванова (л. 140), который был дьяком удельного князя Владимира
Андреевича Старицкого до лета 1563 г.23 В рукописи записан заздравный корм
по митрополиту Московскому и всея Руси Макарию († 31 декабря 1563 г.).
Запись о вкладе царя Ивана IV в марте 1570 г. другими чернилами и почер&
ком вписана на свободное место на л. 4. В К нет записей о вкладах, сделан&
ных при игумене Вассиане24, но такие записи есть в С. Например, только в С
содержится запись о вкладе в 200 рублей в 1564 г., который царь Иван Гроз&
ный сделал «о здравии» постриженной в монахини матери князя Владимира
Андреевича Старицкого княгини&иноки Евдокии (л. 38 об. по верхней па&
гинации). Там же содержится и запись о вкладе самой Евдокии, сделанном
ею в бытность старицей Воскресенского Горицкого монастыря (л. 39). В С
в записи о вкладах дьяка Константина Мясоеда Вислого содержится извес&
тие о его дополнительном вкладе, который последний дал монастырю в виде
ногайской и немецкой кобыл (л. 63 об.), в К этого известия нет. Только в С
раздел о вкладах епископа Афанасия (Полоцкого) содержит запись о вкладе
1561/62 г. (л. 77 об. по верхней пагинации). Отсутствуют в К и записи о круп&
ных вкладах, которые содержатся в С на л. 80: о вкладе игумена Покровского
монастыря из Углича Вассиана (70 рублей и образ свт. Николая Великорец&
кого), о вкладе князя Семена Дмитриевича Палецкого (100 рублей), о вкладе
княгини Анны Васильевны по своем сыне князе Иване Васильевиче Пенкове
(100 рублей). Запись о вкладе князей Кривоборских по своем отце князе Иване
Александровиче в С существенно отличается от подобной записи в К, поскольку
в первой говорится о том, что в качестве вклада фигурирует сельцо Танище
Старый Погост (л. 82), а во второй — только сумма в 50 рублей (л. 85). Лишь
в рукописи С есть запись о вкладах на сумму 100 рублей каждый, которые
сделали дьяк Угрим Львов (л. 82 об.) и Константин Афанасьевич Фуников
в 1561 г. (л. 83 об.). На левом поле л. 66 об. помещена снабженная характер&
ным знаком «+» запись о вкладе вдовы князя М. Ф. Прозоровского († после
1564 г.25) Елены по своем муже.
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В качестве обратных примеров укажу записи, которые содержатся в К
и отсутствуют в С. Запись о вкладах дьяка Юрия Сидорова более простран&
на в К. Только в ней есть информация о том, что дьяк Юрий на подворье Ки&
риллова монастыря в Московском Кремле обложил серебром образ прп. Ки&
рилла Белозерского, поставил там келью и купил струг (л. 68 об.). Объяснить
данный факт можно предположив, что писец рукописи К расширил запись
о вкладах Юрия Сидорова, использовал дополнительный источник сведений,
неизвестный писцу С. В рукописи К также содержится подробная запись о
вкладе окольничего Андрея Александровича Квашнина (в иночестве Адриа&
на) под 1559/60 г. (л. 81 об.— 83 об.), которая отсутствует в рукописи С. Мож&
но предположить, что эта запись содержалась в Софийской рукописи ранее,
но находилась на одном из утраченных листов. Это тем более вероятно, что
в кормовой книге из той же рукописи запись о кормовом поминовении инока
Адриана помещена под 26 августа (л. 22). Таким образом, вкладная книга
в составе келарского обиходника С продолжала пополняться записями вплоть
до конца 1563 гг., в то время как келарский обиходник К после 1560/61 г. был
выведен из активного употребления. Об этом же свидетельствует и внешний
вид листов этой рукописи, на которых почти нет следов загрязнения, неиз&
бежного при частом обращении.

Можно ли утверждать, что рукопись С послужила антиграфом для
рукописи К? На мой взгляд, в пользу этого свидетельствует ряд признаков.
Во&первых, сама структура вкладной книги в составе рукописи К. Состави&
тель предусмотрел 2 раздела: в первый были записаны вклады на сумму в 50
и более рублей, во второй — все вклады на сумму меньше 50 рублей. Этим
принципом пытался руководствоваться и писец С, который также записывал
мелкие вклады во вторую часть рукописи (л. 78–104), но последовательно
провести его не сумел, поскольку помещал записи о вкладах независимо от
их размера исходя из родовой принадлежности вкладчиков и в порядке по&
ступления вкладов. Составитель К провел этот принцип в жизнь последова&
тельно и без исключений. Он предусмотрел и более дифференцированное
деление, отведя специальный раздел для великокняжеских и царских вкладов
(л. 6–9), для вкладов удельных князей (л. 10–14). Для пополнения первого
раздела были оставлены чистыми 5 листов, для пополнения второго — 2. Меж&
ду разделами для крупных (л. 14–85) и «меньших» (л. 86–141 об.) вкладов
оставлено чистыми 34 листа. Наличествуют чистые листы и между записями
о вкладах представителей разных аристократических кланов (между листами
29 и 30, 38 и 39, 40 и 41 и др.). Это свидетельствует о том, что вкладная книга
в списке К составлялась на перспективу, с учетом пополнения записями о воз&
можных вкладах на несколько лет. При этом переписчик в соответствии с из&
бранным принципом переносил записи из вкладной книги в списке С, пе&
регруппировывая их и записывая в разные разделы. Наблюдения над
порядком записей в рукописях заставляют предположить, что на момент
переписки рукопись С скорее всего не была сшита в единый блок, а представ&
ляла собой несколько тетрадей. На эту мысль, во всяком случае, наводит
сопоставление записей о мелких вкладах (С: л. 78–104 и К: л. 86–141 об.).
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Во&вторых, бросается в глаза различие в почерках обеих рукописей. Основ&
ная часть рукописи С написана полууставом, переходящим в скоропись. Этот
почерк более характерен для делопроизводственных записей. В рукописи К
несколько почерков. Первые 34 листа написаны очень аккуратным парадным
полуставным почерком, подражающим лучшим почеркам кирилловских ру&
кописей 1&й половины XVI в. Писец рукописи К допустил несколько ошибок
при переписке. Об этом свидетельствуют пометы на полях (л. 37 об., 59 об.,
76, 77, 105 об.), снабженные характерным знаком вставки «+». Все слова, ко&
торые вынесены на поля этой рукописи, читаются в основном тексте записей
в С. По моему мнению, это говорит об ошибках именно переписчика рукопи&
си К. В пользу первичности рукописи С свидетельствуют и наблюдения над
другими ее частями. По подсчетам Шабловой, в кормовой книге К преду&
смотрено 124 дня поминовения для 182 вкладчиков, в то время как в книге
С — 95 дней для поминовения 123 вкладчиков. Таким образом, можно утверж&
дать, что вкладная книга из состава келарского обиходника К была заведена
в конце 1550&х гг., а ее непосредственным источником послужила «даяльная
книга» из келарского обиходника С.

О причинах, по которым вкладная книга, вобравшая в себя материал о
вкладах в Кириллов монастырь за 1540–1560&е гг., перестала пополняться
новыми записями, можно лишь догадываться. Из предисловия к вкладной
книге 2&й редакции К следует, что вклады вплоть до 1616 г. продолжали за&
писывать в тетради, причем содержались эти тетради отнюдь не в полном по&
рядке («и были тетради позахирены, и иныя письмо плохо»). Возможно,
к моменту составления К поток вкладов в монастырь был столь интенсивен,
что от попытки вместить в нее эти записи отказались, и приняли решение
вести их в тетрадях, которые можно было свободно пополнять. Как бы то ни
было, опись Кириллова Белозерского монастыря 1601 г. упоминает только
об одной вкладной книге. Полагаю, этой книгой является книга А. Первона&
чальное ядро записей в этой книге было составлено до 1560 г. Последняя
запись, выполненная основным почерком,— о вкладе Юрия и Стефана Гав&
риловых по своему отцу Григорию Ивановичу Черньцову — датируется апре&
лем 1560 г. (л. 112). Все эти записи выполнены одним полуставным почер&
ком, в котором легко опознать почерк основного писца рукописи К. Этот
почерк встречается на л. 1–9, 26–29, 39–43, 44–44 об., 45–47 об., 50–70 об.,
72–80 об., 83–85 об., 87–91, 92–99 об., 102–113 об., 198–203, 206–219 об., 221–
222 об. Обладатель этого почерка определил структуру вкладной книги, пре&
дусмотрев следующие разделы: 1) для записей царских вкладов (л. 1–25 об.);
2) для записей вкладов удельных князей (л. 26–38 об.); 3) для записей вкла&
дов церковных иерархов (л. 39–44 об.); 4) для записей вкладов княжеской
аристократии и бояр (начиная с л. 45); 5) для записей вкладов на сумму мень&
ше 50 рублей (л. 198 и последующие). Эти разделы продолжали пополнять&
ся до начала XVII в., а затем к книжному блоку были приплетены тетради,
в которых записывались вклады до 1622 г. Записи за период после апреля
1560 г. велись разными почерками, которых насчитывается несколько десят&
ков, и зачастую выполнялись крайне небрежно. Это обстоятельство позво&
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ляет отождествить вкладную книгу А с тетрадями плохого письма, которые
имел перед глазами писец рукописи К.

Основной писец в рукопись К заносил только вклады на сумму больше
50 рублей (л. 1–84), остальные вклады записаны другими писцами. Этот же
писец в рукописи А записывал в соответствующие разделы все вклады. Сопо&
ставление записей о вкладах в рукописях К и А позволит сделать вывод о том,
что за некоторыми исключениями записи в них следуют одному и тому же
порядку. Тексты записей в К и А также почти всегда идентичны и более близки
между собой, нежели в С. Такова, например, запись о вкладе князей Криво&
борских (А: л. 112, К: л. 85), в то время как запись в С (л. 82) имеет сущест&
венные отличия. В некоторых случаях записи во вкладной книге А дополнены
новыми сведениями, отсутствующими в К. Таковы, например, записи о вкла&
дах дьяка Мясоеда Вислого, сделанных при игумене Вассиане (л. 79), а также
записи о вкладах хлебом и зерном окольничего А. А. Квашнина (л. 111). Это
явные свидетельства, что А, в отличие от К, находилась в постоянном упо&
треблении и служила для записи вновь поступавших вкладов.

Итак, на мой взгляд, 1&я редакция вкладной книги была составлена ос&
новным писцом рукописей К и А, который в качестве источника записей
о вкладах имел перед собой рукопись С. Очень вероятно предположение, что
список А был выполнен не с С, а непосредственно с К. По&видимому, списки
К и А были изготовлены приблизительно в одно время, но при этом судьба
их была различной. Если вкладная книга в рукописи А постоянно пополня&
лась и была доведена до весьма потрепанного состояния, то рукопись К вы&
шла из употребления, если не считать эпизод с внесением записи о вкладе
Ивана Грозного в марте 1570 г.

Настоящая публикация 1&й редакции вкладной книги из состава келар&
ского обиходника (рукопись К) позволяет составить впечатление о социаль&
ном составе вкладчиков Кириллова Белозерского монастыря из кругов выс&
шей аристократии и руководителей государственного аппарата накануне
введения опричнины. К этому времени у монастыря сложились прочные связи
с представителями княжеских фамилий Бельских, Горбатых&Шуйских, Шуй&
ских, Воротынских, Мстиславских, Кубенских, Палецких, Пенковых, Щеня&
тевых и других. В числе вкладчиков фигурировали и представители москов&
ского боярства: Воронцовы, Шереметевы, Тучковы&Морозовы, Челяднины,
Хабаровы. Из числа руководителей приказной системы следует назвать Цып&
лятевых, Юрия Сидорова, Б. И. Сукина, Н. Фуникова&Курцева, Путило Ми&
хайлова Митрофанова, Федора Сыркова и др. Многие из вкладчиков мо&
настыря завершили свою карьеру в период опричных казней или предпочли
опасностям придворной жизни монашеский постриг.
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(Л. 1) Благоверный государь князь великий Василей Иванович всея Руси
в Пречистые дом и Кирила чюдотворца игумену з братиею жаловал, давал
две милостыны годом. Лете игумен и старцы ездили на Москву к великому
князю со святою водою, и князь великий жаловал, милостины давал двацать
девять рублев пять алтын две денгы. Да зиме игумен и старцы ездили на Мос&
кву великому князю челом ударити, и князь великий жаловал, давал милос&
тины двацать девять рублев пять алтын две денгы. И всех денег обеих ми
(Л. 1 об.) лостин, зимней и летней, пятьдесят восмь рублев десять алтын че&
тыре денги. И за благоверного великого князя Василия Ивановича здравие,
и за благоверныя великиа княгини, и за его благородныя чяда, и за христо&
любивое воинство, и за все православное христианьство молили Бога соборне
и келейне, и молебены пели, и обедни служили собором, и семь кормов кор&
мили на всяк год. Первый корм августа 15, на Успение святой Богородицы;
вторый корм того ж месяца 29, на Усекновение честныя главы Иоанна Пред&
течи; третий корм марта 26, на Собор архистратига (Л. 2) Гаврила; четвертый
корм майя 21, на память царя Константина и матере его Елены; пятый корм
июня 9, на чюдотворцову на Кирилову память; шестый корм лете — игумен
или старци с Москвы приедут в монастырь в которой день, и того дни моле&
бен пели, и обедню служили собором, и корм кормили; седьмый корм зиме —
игумен или старци с Москвы приедут в монастырь в которой день, и того дни
молебен пели, и обедню служили, и корм кормили2.

(Л. 2 об.) И после великого князя Василиа Ивановича царь и государь
великий князь Иван Васильевич всея Русии в Пречистыя дом и Кирила чу&
дотворца игумену з братиею по тому же жалует, дает две милостыни годом.
Лете игумен или старцы ездят на Москву к царю государю великому князю
со святою водою, и царь и государь жалует, дает милостины два[д]цать де&
вять рублев пять алтын две денги. Да зиме игумен или старцы ездят на Мос&
кву царю и государю челом ударити, и царь и государь жалует, дает милости&
ны двацат девять рублев пять алтын две денги. И всех денег обеих милостин,

Вкладная и кормовая книга
Кириллова Белозерского монастыря1
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(Л. 3) зимней и летней, пятьдесят восмь рублев десять алтын четыре денги.
И за благовернаго царя и государя великого князя Ивана Васильевича всея
Руси здравие, и за его благоверную царицу великую княгиню Анастасию,
и за их благородныя чяда, и за христолюбивое воиньство, и за все православ&
ное хрестьянство молят Бога соборне и келейне, и молебены поют, и обедни
служат собором, и семь кормов кормят на всяк год. Первый корм августа 15,
на Успение святой Богородицы; вторый корм того ж месяца 29, на Усекно&
вение честныя главы Иоанна Предтечи; третий корм марта (Л. 3 об.) 26, на
Собор архистратига Гавриила; четвертый корм майа 21, на память царя Конь&
стянтина и матере его Елены; пятый корм июня 9, на чюдотворцову Кири&
лову память; шестый корм лете — игумен или старцы с Москвы приедут в мо&
настырь в которой день, и того дни молебен поют, и обедню служат собором,
и корм кормят; седмый корм зиме — игумен или старцы ис Москвы приедут
в монастырь в которой день, и того дни молебен поют, и обедню служат со&
бором, и корм кормят по тому ж, как было при отце его при великом князе
(Л. 4) Василие Ивановиче всея Руси3.

аЛета 7078&го марта царь, и государь, и князь великий Иван Васильевич
всеа Русии пожаловал дал в Пречистой дом и Кирила чудотворца вкладу
2 тысячи рублев4, а велел за себя Бога молити и за своих царевичев и корм
кормити на свое рождение, на августа 25, на Титов день апостолаа.

(Л. 5)б В обители Пречистыя Богородица честнаго и славнаго Ея Успе&
ния и преподобнаго отца нашего Кирила чюдотворца уложил игумен Фео&
досей5 з братиею, или кто по нем ины игумен будет, понахиды пети, и обедни
служити собором, и кормы кормити по великих князех, и по великих княги&
нях, и по их благородных чядех, и по всех христолюбцох, кто давал Пречис&
той и чюдотворцу Кирилу в дом села и денги великие. И те написаны в оба
сенаника: во вседневной и в вечной без выгладкив. И кормы по них кормити,
доколе и монастырь стоит. А кто дал (Л. 5 об.) пятьдесять рублев и болши,
и тот написан во оба сенаника: в вечной и во вседневной и без выкладки, до&
коле и монастырь стоит. А кто дал менши пятидесять рублев, и того держать
во вседневном сенанике — сколко рублев, столко и годов, а в вечном без вы&
гладки6.

По великом князе Василие Василиевиче и по его великой княгине
Марфе память правити июня 5, на память преподобнаго Афонасия Афонь&
скаго и преподобныя Марфы. Панахида пети, и обедня служити (Л. 6) со&
бором, и корм кормити на всяк год, доколе и монастырь стоит7.

По великом князе Василие Ивановиче, нареченном во мнишеском чину
Варлаам8, память правити декабря 4, на память святыа мученицы Варвары
и преподобнаго Иоанна Дамаскина. Понахида пети, и обедня служити собо&
ром, и корм кормити на всяк год, доколе и монастырь стоит. Да другая па&
мять правити по великом князе Варлааме апреля 12, на память святого свя&

а а Запись сделана чернилами и почерком отличными от основных.
б Л. 4 об. без записей.
в Исправлено, в рукописи: выкладки.
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щенномученика Василия Парийскаго. Понахида пе (Л. 6 об.) ти и обедня слу&
жити собором, и корм кормити на всяк год, доколе и монастырь стоит. А по&
жаловал государь князь великий дал в Кирилов монастырь на село тысячю
рублев9.

Царь и государь великий князь Иван Василиевич всея Руси пожаловал
дал по матере своей великой княгине Елене10 двацать рублев.

(Л. 7) Лета 7056&го царь и государь и великий князь Иван Василиевич
всея Руси и царицы великая княгиня Анастасиа присылали по образ по чю&
дотворцов, и приложил царь и государь и царицы государыни к образу к чю&
дотворцову пелену з жемчюгом11.

По царевне великой княжне Анне понахида пети и обедня служити со&
бором, корм кормити сентября в 9, на память святых и праведных богоотец
Иоакима и Анны. Да другая панахида пети и обедня служити собором же по
царевне же Анне июля в 21 день, на память преподобных отец Иоанна и Си&
меона, (Л. 7 об.) иже Христа ради уродиваго, по вся годы, доколе и монас&
тырь стоит. А пожаловал царь государь дал по своей дщере по царевне Анне12

полтораста рублев.
По царевне великой княжне Марье панахида пети, и обедня служити со&

бором, и корм кормити марта 18 день, на память иже во святых отца нашего
Кирила Иерусалимскаго. Да другая память правити по царевне же великой
княжне Марье: панахида пети, и обедня служити, корм кормити декабря
8 день, на память преподобнаго отца нашего Потапия, по вся годы, доколе
и монастырь стоит. А пожаловал царь (Л. 8) государь дал по своей дщере по
царевне Марье13 полтораста рублев.

Лета 7062&го царь и государь великий князь Иван Васильевич всея Руси,
и царица и великая княгини Анастасиа, и сын их благоверной царевич Иван
приложили Пречистой Богородице ко образу честнаго Ея Успениа пелену,
жемъчюгом сажена, а приложена та пелена на празник Успениа Пречистые14.

Лета 7063&го царь и государь великий князь Иван Василиевич всея Руси,
царицы великая княгини Анастасиа и сын их благоверной царевич Иван при&
ложили пелену к Пречистой Богородице, что с нею пришел Кирил (Л. 8 об.)
чюдотворец15. А пелена жемъчюгом сажена. Да покров на Кирила чюдотвор&
ца, а положен покров на чюдотворца на Семен день лета 7064&го. Сий покров
зделан бысть на чюдотворныа мощи преподобнаго отца нашего Кирилла, игу&
мена белозерскаго, повелением христолюбиваго царя и великого князя Ива&
на Васильевича, государя и самодержца и всия Руси, и его благочестивые ца&
рицы великие княгини Анастасии, и сына их благовернаго царевича Иоанна
Ивановича в двадесятое лето царства его, а во двадесять четвертое лето дер&
жавства его16, в лето 7063 (Л. 9) индикта в 13, тогда правящу престол вели&
киа соборныя и апостольскыя Церкви Преосвященному Макарью, митропо&
литу всия Руси.

Лета 7064&го месяца марта 5 день царь и государь князь великий Иван
Василиевич всея Руси дал в дом Пречистыя и чюдотворца Кирила игумену
Матфею з братею по дяде своем по князе Юрье Ивановиче17 село Кологри&
вое з деревнями18. И за то его даяние князя Юрья поминати и в сенаники
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написати, и четыре корма кормити по нем на год: 1 корм августа 3 день
на преставление его, вторый корм кормити на память его марта 23, да два
(Л. 9 об.) корма кормити по нем на Юрьев день на вешной, а другой корм на
Юрьев день на осенней. Да и нищих в те кормы кормити19.

Лета 7067&го царь государь и великий князь дал в дом Пречистой и чю&
дотворцу Кирилу, игумену Феоктисту з братею свою треть Чюравского еза.
И за то даяние за государя Бога молити, и за его царицю великую княгиню
Анастасию, и за их царевичев, а по царевиче по Дмитрие на всяк год кормити
по два корма, доколе Бог благоволит и монастырь стоит20.

(Л. 10 об.)а По князе Михаиле Андреевиче Белозерском21 память правити
ноября 8, на Собор архистратига Михаила. Понахида пети, и обедня служити
собором, и корм кормити на всяк год, доколе и монастырь стоит. А даяние
княже Михайлово Андреевичя в Кирилов монастырь – села и деревни мно&
гие около монастыря, озера, пожни, на реке на Шексне езы, пожни, и дерев&
ни, и лесы.

(Л. 11) По князе Георгие Ивановиче Дмитровском память правити но&
ября 3, на освящение церкви святого великомученика Георгия. Понахида пети,
и обедня служити собором, и корм кормити на всяк год, доколе монастырь
стоит. А дал князь Юрьи Иванович в Кирилов монастырь четыре деревни в
Дмитровском уезде22.

По князе Дмитрие Ивановиче Углецком23 память правити октября 26, на
память святого великомученика Дмитрия. Панахида пети, и обедня служити
собором, и корм кормити на всяк год, доколе и монастырь стоит. А дал князь
Дмитрей Иванович в Кирилов монастырь село Кабаново з деревнями в Уг&
лецком уезде.

(Л. 11 об.) Князь Володимер Андреевич с матерью своею княгинею Еф&
росиниею24 в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцю, и игумену Афонасью
з братиею, или кто по нем иный игумен будет, по отце своем князе Андрее
Ивановиче дал сто рублев. И за то даяние по князе Андрее Ивановиче па&
мять правити декабря 11, на память преподобнаго Данила Столпника. По&
нахиды пети, и обедня служити собором, и корм кормити на всяк год, доколе
и монастырь стоит25.

Да княгиня же Ефросинья дала в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцю,
и игумену Афонасью вкладу сто рублев. И за то даяние за княгиню Ефро&
синью (Л. 12) и за ее сына за князя Владимера и за их здравие Бога молити.
А Бог пошлет по княгининю душу, и на ее преставление корм кормити з году
на год, доколе и монастырь стоит, и во оба сенаника написати: во вседневной
и в вечной, и доколе и монастырь стоит.

Да князь Владимер Андреевич дал по отце своем по князе по Андрее в
дом Пречистой и Кирилу чюдотворьцю вкладу сто рублев. И за то даяние
князя Андрея Ивановича поминати во вседневном сенанике по вся дни, и па&
нахида пети, и обедня служити собором, и корм кормити месяца августа

а Между листами 9 и 10 оставлены чистыми 5 листов. Л. 10 без записей.
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5 день, на память святого мученика Евсигниа (Л. 12 об.), на всяк год, доколе
и монастырь стоит.

Да княгини дала князя Андрея Ивановича Ефросиниа в дом Пречистой
и Кирилу чюдотворцю по отце по своем по князе Андрее Федоровиче по Хо&
ванском26, да по матере по своей по княгине&иноке Варсонофе Хованской, да
по брате по своем по князе по Иване Андреевиче27 сто рублев. И за то ее дая&
ние их поминати во вседневном сенанике по вся дни на вечерне, и на заут&
ренние, и на обедне.

Да князь Владимер же Андреевич и мати его княгини Ефросиниа вкла&
ду дали 50 рублев игумену Матфею з братею. Да княгини Ефросиниа (Л. 13)
дала по сестре по своей по княгине Проньского 50 рублев.

Лета 7061&го князь Владимер Андреевич и мати его княгини Ефросиниа
пожаловали дали в Кирилов монастырь 100 четвертей ржы да 100 четей овса,
18 четвертей пшеницы.

Лета 7062&го князь Владимер Андреевич и мати его княгини Ефроси&
ниа дали в монастырь 1700 четей ржы, (Л. 13 об.) да пятьсот четей овса, да
50 четей пшеницы, 20 четей семяни конопляного, 16 четей круп гречневых.
Да тое ж зимы на Москве дали 100 четей овса.

Лета 7064&го князь Владимер Андреевич и мати его княгини Ефросиниа
дали на Москве 50 четвертей овса. Да на Кимре дали 400 четей ржы, 900 че&
тей овса, 30 четей пшеницы.

Лета 7065&го князь Владимер Андреевич и мати его княгини Ефросиниа
пожаловали дали в Старицы 500 четей ржы да 500 четей овса. Да на Кимре
дали 50 четвертей пшеницы. Да того ж лета пожаловали дали в Старице
400 четей ржы (Л. 14) да 300 четей овса.

Лета 7067&го князь Владимер Андреевич и мати его княгини Ефросиниа
пожаловали дали игумену Феоктисту з братиею 200 четей ржы, 200 четей овса,
30 четей пшеницы, 30 четей ячмени.

(Л. 15 об.)а По князе Семене Ивановиче Бельском28 память правити сен&
тября 1 день, на память преподобнаго Семиона Столпника. Понахида пети,
и обедня служити, и корм кормити на всяк год, доколе монастырь стоит.

(Л. 16)б Да по князе Иване Федоровиче Бельском29 княгини его Аксениа
дала 50 рублев. И за то даяние князь Иван написан в сенаники: во вседнев&
ной и в вечной без выгладки. И поминают его с князем Семеном Ивановичем
Бельским вместе сентября 1 на панахидах, и на обеднях, и на кормех на всяк
год, доколе и монастырь стоит.

(Л. 16 об.) По архиепископех Ростовских по Иване30, да по Досифее31,
да по Пермьском и Вологодцком епископе Алексее32 память правити сентября
27, на память святого мученика Калистрата. Панахида пети, и обедня служити,
и корм корьмити на всяк год, доколе монастырь стоит33.

Бывшии митрополиты Иасаф34 в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцю,
и игумену Афонасью з братьею, или кто по нем иный игумен будет, вкладу

а Между листами 14 и 15 два чистых листа. Листы 14 об. и 15 без записей.
б Между листами 15 и 16 следы вырезанного листа.
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дал крест животворящей серебрян с мощьми; да обложил в деисусе икону
Пречистые образ, на оклад пошло (Л. 17) денег 11 рублев и 10 алтын; три кни&
ги в десть Евангельскиа беседы; сто рублев денег; тритцать золотых больших
по сороку алтын; десять золотых угорьских по двадцати алтын; два кубка се&
ребряных; шубу соболью; опашень; две камки на ризы; двенадцать рублев на
наряд; на ризы дватцать ширинок; десять рублев на кельи; три рубли за Про&
лог. И доколе Иасаф жив, ино за него молити Бога. А пошлет Бог по душу
Иасафову, ино его написати во оба сенаника: в вечной и повседневной без
выгладки. И память правити на его преставление. Понахиды пети, и обедня
слу (Л. 17 об.) жити, и корм кормити на всяк год, доколе и монастырь стоит.
А ныне написаны Иасафова роду 3 имени в оба сенаника без выгладки.

Митрополит Макарей35 в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцю, и игу&
мену Афонасью з братиею, или кто по нем иный игумен будет, вкладу дал
полтораста рублев. И доколе митрополит Мокарей жив, ино за него молити
Бога. Корм кормити за здравие февраля 20 день, на память иже во святых
отца нашего Льва, епископа Катанскаго. А по (Л. 18) шлет Бог по душу, ино
его написат в сенаники: во вседневной и в вечной без выгладки, доколе и мо&
настырь стоит. И понахида пети и обедня служити собором, и корм кормити
на его преставление по вся годы, доколе и монастырь стоит.

Царь и государь великий князь Иван Васильевич всея Руси прислал
с своим боярином со князем Дмитрием Федоровичем Палецким по княже
Василиеве Василиевичя Шуйского36 княгине Анастасии две (Л. 18 об.) сти
рублев. И за то даание по князе Василие Васильевиче и по его княгине Ана&
стасии память правити июня 4, на память святого отца Митрофана. Пона&
хида пети, и обедня служити собором, и корм кормити на всяк год, доколе
и монастырь стоит.

Князь Василей Андреевич Микулинской37 в дом Пречистой и Кирилу
чюдотворцю, и игумену Афонасию з братиею или кто по нем иный игумен
будет, вклад дал 50 рублев. И за то даяние написаны князь Василей да отец
его князь Андрей в сенаники, написаны в вечной и во вседневной без вы&
гладки, (Л. 19) доколе и монастырь стоит.

Князь Иосиф Тимофеевич Трестенской38 в дом Пречистой и Кирилу чю&
дотворцу, и игумену Афонасью з братиею, или кто по нем будет игумен, вкладу
дал пятьдесят рублев. И доколе князь Иосиф жив, ино за него молити Бога
и за его княгиню, и поминати во октениах на молебенех. А Бог пошлет по кня&
же Иосифову душу и по его княгиню, ино их написати в сенаникы: в вечной
и во вседневной без выгладки, доколе монастырь стоит. Да князь Иосиф же
Ти (Л. 19 об.) мофеевич вклад дал 50 рублев игумену Матфею з братиею.

Князь Иван Федорович Мстиславской39 в дом Пречистой и Кирилу
чюдотворцу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен
будет, вкладу дал пятьдесят рублев. И доколе князь Иван жив, ино за него
Бога молити, и за его княгиню, и за их чада и поминати во октениах на мо&
лебенех. И Бог пошлет по княже Иванову душу и княгинину, и их написати
в сенаники: в вечной и во вседневной (Л. 20) без выгладки, доколе и мо&
настырь стоит.
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Князь Александр Борисович Горбатой40 в дом Пречистой и Кирилу чю&
дотворцу, и игумену Афонасью з братиею, или кто по нем ины игумен будет,
вкладу дал сто рублев. И доколе князь Александр жив, ино за него молити
Бога, и за его княгиню, и за их чяда, и поминати во октениах на молебенех.
А Бог пошлет по княж Алекса (Л. 20 об.) ндрову душу и его княгиню, ино
и написати в сенаники: в вечной и во вседневной без выгладки, доколе и мо&
настырь стоит.

Князь Дмитрей Федорович Палецкой41 в дом Пречистой и Кирилу чю&
дотворцу, и игумену Афонасью з братиею, или кто по нем иный игумен бу&
дет, вкладу дал кадило серебряно, а весу дватцать рублев. И доколе князь
Дмитрей жив, за него молити Бога, и за его княгиню, и за их чада. А Бог по&
шлет по их души, ино написати в сенаники.

(Л. 21) Княж Василиева Даниловичя Пенкова42 княинии Анна да сын ее
князь Иван Василиевич дали Пречистой и чюдотворцу Кирилу в дом 500 че&
тей хлеба всякого вкладу. И за то даяние за княиню Анну и за сына ее князя
Ивана Бога молити о их здравии. А Бог пошлет по души их, ино их написати
в сенаники: в вечной и вседневной.

Князь Иван Данилович Пенков43 дал вкладу 30 рублев. И за то даяние
написан князь Иван в сенаники: в вечной и вседневной.

(Л. 21 об.) Старица Александра Волынского44 дала Пречистой в дом и
чюдотворцю Кирилу вклад 10 рублев, да патрахель, да ожерелие на стихарь,
да утларьа, золотом и серебром шито, да 2 скатерти. И за то даяние за ста&
рицу Александру Бога молити. И Бог пошлет по душу ее, ино ее написати
в оба сенаника: в вечной и вседневной.

(Л. 22) Князь Петр Михаилович Щенятев45 в дом Пречистой и Кирилу
чюдотворцу, и игумену Афонасью з братиею, или кто по нем иный игумен
будет, по отце своем князе Михаиле Даниловиче, да по брате своем по князе
Василие Михайловиче, и по своей души вклад дал полтораста рублев денег
да Евангелие престольное, да икону Спасов образ с чюдотворцы обложил —
пятьдесят рублев. И доколе князь Петр жив, ино за него молити Бога и во
октениах поминати на молебенех, а на имянины его августа 24, на пренесе&
ние честных мощей Петра, митрополита всея Руси, особной молебен пети,
и обедня служити, и корм (Л. 22 об.) кормити на всяк год. А Бог пошлет по
душу княже Петрову, ино на тот же день понахида пети, и обедня служити,
и корм кормити по князе Петре и по его роду на всяк год, и в оба сенаника
написати: в вечной и во вседневной и князя Михаила, и князя Василия без
выгладки, доколе и монастырь стоит.

(Л. 23) Царя государя и великого князя боярин князь Дмитрей Федоро&
вич Палецкой, царя и великого князя казначей Федор Иванович Сукин в дом
Пречистой и Кирилу чюдотворцу, и игумену Афонасию з братиею, или кто
по нем иный игумен будет, дали по князе Михаиле Ивановиче Кубенском46

и по его родителех в Дмитровском уезде село Куликово и з деревнями за
шестьсот рублев47 да двести рублев денгами. И за то даяние князь Михаило

а Так в рукописи.
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и родители его написаны в оба сенаника без выгладки и по шти кормов кор&
мити на всяк год, доколе и монастырь стоит. Первый (Л. 23 об.) корм кормити
по княж Михаилове отце по князе Иване Семеновиче48 на Тре cвятители ген&
варя 30, другой корм по князе же Иване Семеновиче на память Веры, и Люб&
ве, и Надежи сентября 17, третий корм по княж Михайлове матере по кня&
гине Евпраксие на память Евдокии марта 1, четвертый корм по княгине ж
Евпраксии на память Пахомиа Великого мая 15, пяты корм по князе Михаи&
ле Ивановиче на Собор архистратига Михаила ноября 8, шестый корм по кня&
зе же Михаиле Ивановиче на память Кирила чюдотворца июня 9. И на те оба
кормы княж Михаиловы давати милостины по четыре (Л. 24) рубли на всяк
год, доколе монастырь стоит.

Да князь Иван Иванович Кубенской49 в дом Пречистой и Кирилу чюдо&
творьцу вкладу дал пятьдесят рублев. Да после его живота княгини его Анна,
во мнишеском чину Александра, дала пятьдесят рублев. И за то даяние князь
Иван написан в оба сенаника без выгладки, и поминают его со князем Ми&
хаилом Кубенским с братом на всех кормех. А Бог пошлет по душу княгини
Александры, ино княгиню Александру написати в оба сенаника без выгладки
и поминати на тех же кормех, доколе и монастырь стоит.

(Л. 24 об.) Михайло Семенович Воронцов50 в дом Пречистой и Кирилу
чюдотворцу вкладу дал 10 рублев ворота подписати. Да после его живота дали
десять же рублев. Да сын его Василей обложил в деисусе две иконы апоста&
лов Петра и Павла, на оклад пошло денег полтретьяцать рублев. И за то дая&
ние написаны в оба сенаника без выгладки, и корм по них кормити на пре&
ставление Федорово Семеновичя51 да на Василиево Михаиловича вместе один
з году на год.

(Л. 25) Дмитрей Семенович Воронцов52, во иноцех Дионисей, в дом Пре&
чистой и Кирилу чюдотворцу вкладу дал 50 золотых болших да колокол
30 пуд, а цена колоколу сорок рублев и полтора рубля. И за то даяние Дио&
нисей и жена его Агрипина написаны в оба сенаника без выгладки, и корм
по них кормити вместе с Михаилом, да с Федором, да с Василием, и родите&
ли их с ними поминати на Федорово преставление да на Василиево июля 21
на память на всяк год, доколе и монастырь стоит.

Федор Семенович Воронцов в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу
вкладу (Л. 25 об.) дал пятьдесят рублев, да обложил три иконы местные:
Троицу Живоначальную, Пречистую Одигитрие, Кирила чюдотворца, да дал
ризы камчаты, ожерелье жемчюгом сажено. И за то даяние Федор написан
в оба сенаника без выгладки. И корм по нем кормити з братиею вместе один
з году на год, доколе и монастырь стоит, на Федорово преставление да на Ва&
силиево июля на память. А доколе Федорова жена Ефросиниа жива, ино
за нее молити Бога и за их дети и во октениах поминати на молебенех.

(Л. 26) Иван Семенович Воронцов53 обложил две иконы&пядницы: Спа&
сов образ да Пречистые образ да дал иноходец. Да Иван же обложил Распя&
тие Христово — пядница.

Иван Михайлович Воронцов54 обложил в праздикох икону «Господь ве&
черяет со апостолы». На оклад пошло денег полчетверта рубля пять алтын.
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(Л. 27)а В обитель Пречистые Богородицы и честнаго Ея Успения и пре&
подобнаго чюдотворца Кирила дал Иван Иванович Хабаров55 четыреста руб&
лев от десяти имен: от имени деда своего Василия Федоровичя, да от бабы
своей Евфимии, да от другия бабы Акилины, да от отца своего Ивана Ва&
сильевича Хабарова, да от матери своей иноки Ефросинии, да от дяди Ми&
хаила, да от брата Василиа, да от Михаила Кобякова, да от жены Улиании,
во мнишеском чину Евпраксиа. Написати в сенаникы: во вседневной и в веч&
ной и не выглажывати, доколе и обитель стоит Пречистыя и чюдотворца.
И корм ко (Л. 27 об.) рмити з году на год. И по всякой год на корм шесть
рублев. А нищим милостины шесть рублев на тот же день роздати з году на
год и по всякой год. А доколе Иван Иванович Хабаров жив, ино его поми&
нати во октениах на молебенех за здравие. А Бог пошлет по душу Иванову,
ино его написати в сенаники: во вседневной и вечной и не выглаживати, до&
коле и монастырь стоит Пречистые Богородица и Кирила чюдотворца. А дал
есми те денги в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцю, и игумену Афонасью
з братиею, да соборным старцом: старцу Ионе Володимерову, старцу Васиану
Строю уставщику, келарю Сергию Колачеву, казна (Л. 28) чею Семиону, старцу
Ферапонту, старцу Исаие, старцу Кирилу, старцу Никодиму, старцу Селивест&
ру, старцу Геласее, старцу Авраамию Протопопову, старцу Игнатию, старцу
Инокентию. И ты, господине игумен, и вся, яж о Христе, братиа, незабвены
Господа ради учините наши души и справите по наших душах все и по сей
грамоте56, чтобы се поминка наша в сенаникех да и корм и милостина не из&
велася, доколе Пречистыя Богородица и чюдотворца Кирила стоит обитель.
А корм кормити апреля 24, на память святого мученика Савы Стратилата, на
годину матери Ивановы иноки Ефросинии. Да Иван же (Л. 28 об.) Иванович
Хабаров дал 50 рублев по старице по Марине по княгине, по сестре своей.

(Л. 29) Василей Михайлович Тучков57 в дом Пречистой и Кирилу чю&
дотворцу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен бу&
дет, вкладу дал 12 Миней поклонных, на золоте, на полотенцох, в киоте, в дру&
гом киоте Четыредесятница да Пятидесятница, да в третием киоте Распятие
Господне, цареградское письмо, да в том же киоте две иконы ликы святых,
новое письмо, да икона Никола Чюдотворец, а все иконы обложены сереб&
ром сканию; да 12 Миней Четьих, три книги в десть — Беседы евангельскиа;
ризы отласны на серебре, ожерелие, жемчюгом (Л. 29 об.) сажено, з дроб&
ницою; ковш серебрян — 19 рублев. Да Михаил Михайлович58 дал по Ва&
силие же 50 рублев денег; да за шубу за соболью 13 рублев; да пятьсот чет&
вертей ржы; триста четвертей овса; да санник. И за то даяние Василей написан
в оба сенаника без выгладки. И память по нем правити марта 7, на память
святого отца Василия, епископа Херсонского: понахида пети, и обедня слу&
жити, и корм кормити на всяк год, доколе и монастырь стоит.

(Л. 30)б Василей да Иван Михайловичи Юрьева59 в дом Пречистой и
чюдотворцу Кирилу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный

а Л. 26 об. без записей.
б Между листами 29 и 30 следы вырезанного листа.
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игумен будет, по брате своем по Иване по Михайловиче дали двести рублев.
И за то даяние Иван и родители их написаны в сенаники: во вседневной и в
вечной без выгладки. И память правити по Иване, и родители его с ним по&
минати сентября 23, на Зачатие Иоана Предтечи, на всяк (Л. 30 об.) год, до&
коле и монастырь стоит.

Да Василей же Михайлович дал по брате своем по другом Иване Михай&
ловиче60 50 рублев. И за то даяние написан Иван в оба сенаника без выгладки.

(Л. 31) Князь Иван Василиевич Шуйской61, в иноцех Иосиф, в дом Пре&
чистой и чюдотворцу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный
игумен будет, вкладу дал пятьдесят рублев. Да после его живота княгини его
Евдокиа, а во иноческом чину Евпраксея, вкладу дала пятьдесят рублев. Да
сын его князь Петр Иванович Шуйской62 в дом Пречистой и Кирилу чюдо&
творцю, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен будет,
вкладу дал триста рублев и трицать рублев и два рубли и дватцать алтын.
И доколе князь Петр жив, ино за него Бога молити, и за его княгиню, и за их
чяда, (Л. 31 об.) и поминати их в октениах на молебенех. А на имянины на
княж Петровый месяца ноября 15 день, на память святых мученик и испо&
ведник Гурия, Самона и Авива, особной молебен пети, и обедня служити со&
бором, и корм кормити по вся годы. А Бог пошлет по душу по княж Петрову
и по его княгиню, ино их написати в оба сенаника: во вседневной и в болшей
сенаник без выгладки и корм кормити на его преставление по вся годы, до&
коле монастырь стоит. А князь Иосиф и княгини Евпраксея написаны в оба
сенаника без выгладки: во вседневной и в болшей, корм по них кормити на
княж И (Л. 32) осифово преставление месяца маиа 15 день, на память преподоб&
наго отца нашего Пахомиа Великаго, по вся годы, доколе монастырь стоит.

(Л. 32 об.) Григорей Васильевич Шереметев63 в дом Пречистой и Кирилу
чюдотворцу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен
будет, вкладу дал сто рублев. Да после его живота брат его Иван Василиевич
Болшей дал 50 рублев по Григорие же. И за то даяние Григореи написан в
оба сенаника без выгладки. И память правити по нем февраля 24, на Обрете&
ние честныя главы Иоанна Предтечи, на всяк год, доколе и монастырь стоит.

Иван Василиевич Шереметев Болшой64 в дом Пречистой и Кирилу чю&
дотворцу, и игумену Афонасию з братею, или кто по нем иный игумен будет,
(Л. 33) дал полтораста рублев по матери своей Евдокие, во иноческом чину
Евпраксиа. И за то даяние Евпраксиа написана в оба сенаника без выгладки.
И память по ней правити на память святого мученика Марка марта 29 на всяк
год, доколе и монастырь стоит.

Иван Василиевич Шереметев Болшей в дом Пречистой и Кирилу чю&
дотворцу, и игумену Афонасию з братею, или кто по нем иный игумен будет,
по отце своем Василие Андреевиче65, во иноцех Вассиан, дал сто рублев. И за
то даяние Васиан написан в оба сенаника без выгладки. И память правити по
нем генваря 10, на память святого Григория Нискаго, (Л. 33 об.) на всяк год,
доколе и монастырь стоит.

Иван Васильевич Шереметев Болшой в дом Пречистой и Кирилу чюдо&
творцу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен будет,
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вкладу дал сто рублев. И доколе Иван жив, ино за него молити Бога, и поми&
нати во октениах на молебенех. И на имянины его ноября 12, на память Иоан&
на Милостиваго, особной молебен пети, и обедня служити собором, и корм
кормити до его живота на всяк год. А Бог пошлет по душу Иванову, ино его
написати в сенаники: во вседневной и в вечной без выгладки. И па (Л. 34)
мять правити на его преставление: панахида пети, и обедня служити, и корм
кормити на всяк год, доколе и монастырь стоит. Да по жене по своей по Мар&
фе дал десять рублев, и написана в сенаник66.

Да Иван Василиевич Шереметев Меншой67 [дал] двисти рублев. И за то
его даяние Бога молити и за его жену и корм кормити на его имянины ме&
сяца февраля 24 день на всяк год. А Бог пошлет по душу его и по его жену,
и написати их в оба сенаника: во вседневной и в вечной без выгладки. И корм
по них кормити одинова годом, доколе и монастырь стоит.

(Л. 34 об.)а Никита Василевич Шереметев68 дал вкладу двести рублев.
И за то даяние за него молити Бога, доколе он жив, и во октениях на молебе&
нех и на обеднях его поминати, и корм кормити заздравной месяца сентября
15 день. А Бог пошлет по душу его, ино его написати в сенаники и корм кор&
мити на его преставление по нем с поставца, доколе монастырь стоит.

Лета 7067&го Иван Васильевич Шереметев Большой в дом Пречистой
Богородице и Кирилу чюдотворцу, игумену Матфею з братею, или кто по нем
иный игумен будет, дал пятьдесят рублев по брате своем (Л. 35) по Семене
Васильевиче Шереметеве69. И за то даяние Семена написали в оба сенаника
без выгладки.

Того же лета Иван же Васильевич Шереметев Болшой в дом Пречистой
и Кирилу чюдотворцу, игумену Феоктисту з братею, или хто по нем иный игу&
мен будет, дал сто рублев по брате ж своем Семене Василевиче Шереметеве.
И за те оба даяния написан Семен в оба сенаника впрок без выгладки, докеле
монастырь стоит Пречистые Богородицы обитель, а из сенаников его не выг&
ладити. Да быти по нем корму болшому с поставца на его преставление на
память преподобныя матери нашея Пелагеи, иже во Антиохеи, октября 8 день.

(Л. 36)б По князе Иване Ивановиче Кемьском по Нащекине70 память пра&
вити декабря 4, на память святыя мученици Варвары и преподобнаго Иоан&
на Дамаскына: понахида пети, и обедня служити, и корм кормити на всяк год,
доколе монастырь стоит.

(Л. 36 об.) Да другая память правити по том же князе Иване генваря 5 на
память святых мученик Феопента и Феоны. Понахида пети, и обедня служи&
ти, и корм кормити на всяк год, доколе и монастырь стоит. А дал князь Иван
в Кирилов монастырь на село по своей души и по своих родителех полпятас&
та рублев71.

Да по сыне его по князе Андрее дали 50 рублев. Да по сыне же его
по князе Михаиле72 дали 30 рублев, да шубу кунью, да санник. И за то их
даяние написали в оба сенаника без выгладки и поминают их с отцем их со

а С л. 34 об. меняются чернила и, возможно, почерк.
б Л. 35 об. без записей.
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князем Иваном на понахидах, и на обеднях, и на кормех на всяк год, доколе
и мо (Л. 37) настырь стоит.

Да по князе же Михаиле племянник его князь Давыд княж Андреев сын
дал полосмадесять рублев за вотчину, что ему досталося княж Михаиловы
отчины четвертой жеребей73.

Да по князе же Михаиле дали сто рублев, ино по нем понахида пети и
корм кормити, доколе и монастырь стоит, з году на год месяца июня 6 день,
на память преподобнаго отца нашего Илариона.

Князь Иван Федорович Кемьской74 дал по дяде по своем по князе Ми&
хаиле 14 рублев и 15 алтын.

(Л. 37 об.) Лета 7067&го году дал царь государь в дом Пречистой и чю&
дотворцу Кирилу, игумену Феоктисту з братею живота княжо Александрова
Кимьского75 три жеребьи76. Да при своем животе князь Александр давал в дом
Пречистой чюдотворцю Кирилу хлеб и денги. И всего даяниа княжо Алек&
сандрова и с тем животом, что государь дал князь великий, пятьсот и трит&
цать рублев денег. И за то даяние князя Александра и его княинь — княгиню
Анну, княгиню Аксиньюа да князя Ивана в сенаники написати: во вседнев&
ной и в вечной. И корм кормити на всяк год на его преставление маиа 12 день,
и милостины по нем роздати на всяк (Л. 38) год по два рубля, и доколе Бог
благоволит и монастырь стоит.

(Л. 39)б Иван Злобин77 в дом Пречистой и чюдотворцу Кирилу дал дват&
цать рублев. И за то даяние за Ивана Бога молити. А Бог пошлет по душу
Иванову, и написати его в оба сенаника. Да Иван же дал сельцо Тимово, да
деревню Михалево, да пустошь Минеево, да на келью дал 10 рублев, да за пла&
тие: за шубу да за однорядку 2 рубля.

(Л. 39 об.) По князе Давыде по Хромом78 да по Феофане по балахонце
память правити октября 13, на память святых мученик Карпа и Вавилы. По&
нахида пети, и обедня служити, и корм кормити на всяк год, доколе и монас&
тырь стоит. А дал князь Давыд в Кирилов монастырь село Однолетово, и то
село продали, а взяли на нем 160 рублев. А Феофан дал 200 рублев.

Иванова жена Андреевича Челяднина Елена, во инокинях Александра79,
дала 50 рублев по сыне своем Иване Ивановиче. И за то даяние написан Иван
и с матерью в оба сенаника без выгладки, доколе и (Л. 40) монастырь стоит.

Князь Иван Васильевич Немой80 образ Пречистой обложил. Да после его
денгами додали пол 30 рублев. И всего даяния 50 рублев. Написали его в оба
сенаника без выгладки.

Дали по князе Феодоре по Лопате81 50 рублев. И за то его даяние напи&
сали в оба сенаника без выгладки, доколе и монастырь стоит.

(Л. 40 об.) Старец Евфимий Циплятев82 да сын его Иван в дом Пречис&
той и Кирилу чюдотворцю, и игумену Афонасию з братею, или кто по нем
иный игумен будет, вкладу дали двести рублев. И за то даяние Евфимей на&
писан в оба сенаника без выгладки и в братцкой. И память по нем правити

а Знак вставки и помета: «+ Да и дети его».
б Между листами 38 и 39 чистый лист, л. 38 об. без записей.
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на память святого пророка Самоила августа 20 на всяк год, доколе и мо&
настырь стоит. А доколе Иван жив, ино за него молити Бога, и за его жену,
и за его дети, и поминати во октениах на молебенех до живота его. А Бог по&
шлет по душу Иванову, ино его написати в оба сенаника: в ве (Л. 41) чной
и во вседневной без выгладки. И корм кормити вместе с отцем его Евфимием
на всяк год, доколе и монастырь стоит.

(Л. 41 об.)а Старец Серапион Ситьцкой в дом Пречистой и Кирилу чю&
дотворцу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен бу&
дет, вкладу дал 200 рублев денгами; да ризы камчаты с тясмами; патрахель
бархатна; стихарь мухоярен, а на ризах и на стихаре кресты, жемчюгом саже&
ны; за шубу бархатную 10 рублев; конь пег с саньми и с польстию; две ши&
риньки с тряпки; 4 скатерти шитых; скатерть задейная; 2 скатерти бранных;
пшона сорочинскаго осмина; 2 мухояра; фата; ширинка тафта бела. И за то
его даяние написали в оба сенаника без выгладки, (Л. 42) и в братцкой.
И корм по нем кормити на его преставление на всяк год, доколе и монастырь
стоит.

Лета 7063&го месяца марта 7 день преставися старец Серапион Сицкой83.
И на тот день по вся годы корм кормити.

Князь Иван Федорович Ситской84 в дом Пречистой и Кирилу чюдотвор&
цю, и игумену Афонасию з братею, или кто по нем иный игумен будет, вкла&
ду дал ризы камчаты, ожерелие, жемчюгом сажено; патрахель, поручи, жем&
чюгом сажено; стихарь отласен; да 50 рублев денгами; тысячю четвертей хлеба
всякого да двести осмьдесять четвертей. И за то его даяние на (Л. 42 об.) пи&
сали в оба сенаника: во вседневной и в вечной без выгладки. И корм по нем
кормити на его преставление. И родители его с ним поминати на всяк год,
доколе и монастырь стоит. А за княгиню его Бога молити за здравье. А как
преставится, ино ее написати в оба сенаника без выгладки и поминати ее со
князем Иваном вместе.

Да по матере своей по княгине Евпраксие дал 20 рублев, да по брате сво&
ем по князе Иове дал 30 ру (Л. 43)б блев. И за то даяние написаны в оба се&
наника без выгладки. Да по князе Иване же Федоровиче царь государь князь
великий дал 200 рублев денег за село. И за то даяние по князе Иване корм
кормити на преставление его по вся годы, доколе и монастырь стоит85.

(Л. 43 об.) Фома Петрович Головин 86 в дом Пречистой и Кирилу чюдо&
творцу, и игумену Афонасию з братею, или кто по нем иный игумен будет,
вкладу дал 50 рублев. И за то даяние написан Фома в оба сенаника: во все&
дневной и в вечной без выгладки. И жена его написана в оба же сенаника. Да
написаны его роду 3 имени в вечной сенаник.

(Л. 44) Федор Иванович Сукин87 в дом Пречистой и Кирилу чюдотвор&
цу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен будет, вкла&
ду дал 50 рублев. И доколе Федор жив и жена его Фетиниа, ино за них мо&
лити Бога, и за их чада, и поминати во октениах на молебенех. А пошлет Бог

а Между листами 40 и 41 следы вырезанного листа.
б На нижнем поле л. 43 помета: «7&я тетрадь».
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по душу Федорову и жену его Фотинию, ино их написати в оба сенаника без
выгладки. А ныне написаны 3 имени: Иасаф, (Л. 44 об.) Софья, Анастасиа,
и не выглаживати тех имен, доколе и монастырь стоит. А коли Федор преста&
вится, ино по нем пети сорок обеден.

Борис Иванович Сукин88 в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу, и игу&
мену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен будет, вкладу дал
50 рублев. И доколе Борис жив, ино за него молити Бога и поминати во окте&
ниах на молебенех, Борисово имя Калинник. А Бог по (Л. 45) шлет по душу
Борисову, ино его написати во вседневной сенаник и в вечной без выгладки.
А ныне написано 4 имени: Иасаф, Софья, Анастасиа, Улианиа, ино тех всех
имен не выглаживати из обеих сенаников, доколе и монастырь стоит. А коли
Борис преставится, ино по нем пети сорокоуст, а на третины, на девятины и
на сорочины кормити кормы. А на то дал Борис 10 рублев. А другую 10 руб&
лев дал, велел милостины нищим роздати.

(Л. 45 об.) Иван Федорович Наумов89 в дом Пречистой и Кирилу чюдот&
ворцу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен будет,
вкладу дал за село Карповское и з деревнями в Углецком уезде за сто рублев
и дватцать рублев; да стихарь камчат, ожерелие и поручи жемчюгом сажено;
уларь бархатен. И доколе Иван жив, ино и за то его написали в оба сенаника:
во вседневной и в вечной без выгладки. И корм кормити на память Иоанна
Богослова маиа 8, и родителей его с ним поминати на всяк год, доколе и мо&
настырь стоит. Да Иван же дал по матере по Федоре 10 рублев.

(Л. 46) Матфей Бурухин90 в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу, и игу&
мену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен будет, вклад дал
100 рублев. И доколе Матфей жив, ино за него молити Бога и поминати во
октениах на молебенех. А Бог пошлет по душу Матфееву, ино его написати
в оба сенаника без выгладки. И корм кормити на ево преставление, и родите&
ли его с ним поминати на всяк год, доколе и монастырь стоит.

(Л. 46 об.) Иван Васильевич Тургенев в дом Пречистой и Кирилу чю&
дотворцу, игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен будет,
вкладу дал 50 рублев да двор на Москве на Пожаре, по конец Петровские ули&
цы за 100 рублев91. И [пока] Иван жив, ино за него молити Бога и поминати
во октениах на молебенех. А Бог пошлет по душу Иванову, ино его написати
в сенаники: во вседневной и в вечной без выгладки. И корм кормити на его
преставление на всяк год, доколе и монастырь стоит, и родители его с ним
поминати.

(Л. 47) Андрей Безна Олфериев сын Филипов Нащокин92 в дом Пречис&
той и Кирилу чюдотворцу, и игумену Афонасью з братиею, или кто по нем
иный игумен будет, вкладу дал 100 рублев. И за то даяние написан в оба се&
наника без выгладки, и корм по нем кормити июня 4, на память Андрея Крит&
ского, на всяк год, доколе и монастырь стоит.

(Л. 47 об.) По Серапионе Вокшарене93 дали пятьсот четвертей ржы и овса
да два рубля денег. И за то даяние написан в оба сенаника без выгладки. И корм
по нем кормити со Ондреем Безною вместе один з году на год июня 4, на па&
мять Андрея Критцкаго, на всяк год, доколе и монастырь стоит.
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Иона Соловцов94 в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу, и игумену
Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен будет, вкладу дал 100 руб&
лев. Да по Ионе же брат его Петр дал после его живота 50 рублев. И за
то даяние Иона написан в оба сенаника без (Л. 48) выгладки и в братцкой.
И корм по нем кормити на память 40 мученик марта 9 на всяк год, доколе и
монастырь стоит.

Да Иона Володимеров вкладу дал полтораста рублев. И за то даяние Иона
написан в оба сенаника без выгладки. И корм по нем кормити с Ионою Со&
ловцовым вместе один з году на год на память святых 40 мученик марта 9,
доколе и монастырь стоит95.

Матфей да Феодор Василиевы дети Охлопковы в дом Пречистой, и Ки&
рилу чюдотворцу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игу&
мен будет, вкладу (Л. 48 об.) дали 110 рублев; да на оклад на 12 праздников
дали сорок рублев и полчетверта рубля; да кабалу дали на Петра на Ушакова
в осмидесят рублех. И царь и государь велел диаком счести по той кабале
истину с ростом, и диаки, счетчи, и написали в даной грамоте тое кабалу за
двести рублев за монастырской долг на село на Санниково96. И за то даяние
дети их, Петр да Семион, написаны в оба сенаника без выгладки, и корм по
них кормити маиа 9 на всяк год, доколе и монастырь стоит. А доколе Матфей
и Федор живы, и их жены, и их дети, ино за них мо (Л. 49) лити Бога, и по&
минати во октениах на молебенех. А Бог пошлет по их души, ино их напи&
сати в оба сенаника без выгладки. И корм по них кормити вместе один з году
на год маия 9, доколе и монастырь стоит.

(Л. 49 об.) Петр Василиев сын Ушаков, во иноцех Порфирей, в дом Пре&
чистой и Кирилу чюдотворцу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем
иный игумен будет, вкладу дал по родителех своих и по своей души отчину
свою сельце Бабинское и з деревнями. Да после его живота царь и государь
пожаловал, дал в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу его же отчину село
Санниково и з деревнями по его души, и по его родителей, и за монастыр&
ской долг денежной и хлебной97. И за то даяние Порфирей и родители его
написаны в оба сенаника без выгладки. И корм по нем кормити, и родители
с ним поминати октября 23, на память Иакова, (Л. 50) брата Господня, на всяк
год, доколе и монастырь стоит.

Леонтей Сума белозерец, во иноцех Порфирей, в дом Пречистой и Ки&
рилу чюдотворцу, и игумену Афонасию, или кто по нем иный игумен бу&
дет, вкладу дал по своей души и по своей дочери Паросковии двести рублев
да шубу кунью — 5 рублев. И за то даяние написаны в оба сенаника без вы&
гладки. И корм кормити по них, и родители их с ними поминати декабря
23 день, на память святых мученик 10, иже в Крите, на всяк год, доколе и мо&
настырь стоит.

Да Анфим каргополец вкладу дал 120 рублев в Кирилов монастырь.
(Л. 50 об.) И Бог пошлет по душу Анфимову, ино его написать в оба сена&
ника и братцькой без выгладки. И корм по нем кормити с Порфирием с Су&
мою вместе один з году на год декабря 23, на память святых мученик 10, иже
в Крите, на всяк год, доколе монастырь стоит.
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Константин Мясоед Семенов сын Вислово98 в дом Пречистой и Кирилу
чюдотворцу, и игумену Афонасию з братиею, или кто по нем иный игумен
будет, вкладу дал селцо Онтушево, и з деревнями, и с мелницею при своем
животе без выкупа. И доколе Констянтин жив и его жена, (Л. 51) ино за них
молити Бога. А Бог пошлет по душу Констянтинову и его жену, ино их напи&
сати в оба сенаника без выгладки. И корм по нем кормити на его преставле&
ние на всяк год, доколе и монастырь стоит, и родители его с ним поминати —
Семиона да Феодору иноку. Да Мясоед же обложил в деисусе икону архан&
гела Михаила. На оклад пошло денег 11 рублев. Да венцы приложил к Спа&
сову образу, да к Пречистые образу99.

(Л. 51 об.) Терентей Матфеев сын Монастырев в дом Пречистой и Ки&
рилу чюдотворцу, и игумену Афонасью з братиею, или кто по нем иный игу&
мен будет, вкладу дал свою отчину селцо Пантелеймоново100. И за то даяние
Терентей написан в оба сенаника без выгладкы. А за жену его Бога молити
и за их чада. И пошлет Бог по душу ее, ино ее написати в оба сенаника без
выгладки, доколе и монастырь стоит.

(Л. 52) Старец Иона Третьяков101 да сын его Фома в дом Пречистой и
Кирилу чюдотворцу, и игумену Афонасию з братею, или кто по нем иный игу&
мен будет, вкладу дали колокол благовестной, а подпись на нем: «Благовес&
тит Господь день от днесь спасение Божие»,— да двести рублев денег. И за то
даяние Иона написан в оба сенаника без выгладки. И за его сына Фому, и за
Фомину жену, и за их чада Бога молити, и во октеньях на молебнех помина&
ти. И корм кормити на память святого священномученика Тимофеа июня 10,
и в братцкой, и корм кормити на его преставление на всяк год, доколе и мо&
настырь стоит. (Л. 52 об.) А Бог пошлет по Фомину душу, ино его написати
в оба сенаника без выгладки и корм кормити вместе со отцем его Ионою
на всяк год, доколе и монастырь стоит. аДа Фома же Третьяков дал кобылу
гнеду немецькую за жеребятем за двенатцать рублева.

(Л. 53) Лета 7060&го князь Михайло да князь Никита Федорович Про&
зоровские в дом Пречистые и Кирилу чюдотворцу, и игумену Семиону з бра&
тею, или кто по нем иный игумен будет, дали вкладу двести рублев денег
по отце своем по князе Федоре Андреевиче, а во иноцех Феодосей102. И за то
даяние инок Феодосей написан во вседневной сенаник, и в вечной, и в бол&
шей сенаник, и в брацкой сенаник без выгладки. И корм по нем кормити по
вся годы на его преставление месяца февраля первый день, и родителей его с
ним вместе поминати, доколе и монастырь стоит. Да княгини же Агропена
дала по дочере по княгине Ирины (Л. 53 об.) по княже Никиты Шемякина
Пронского 50 рублев, и написали ево в оба сенаника без выгладки. Да кня&
гини ж Агропена вкладу дала игумену Матфею з братею 50 рублев, молити
за нее Бога.

(Л. 54) Иван Василиевич Шереметев з братею в дом Пречистой и Ки&
рилу чюдотворцу, и игумену Симиону з братиею, или кто по нем иный игу&
мен будет, дал сто рублев по дяде своем по Иване Ивановиче Беззубцове103.

а а Текст написан другими чернилами и почерком.
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И за то даяние Иван написан в оба сенаника без выгладки. И панахида по
нем пети, и обедня служити собором, и корм кормити февраля 10 день по вся
годы, доколе и монастырь стоит.

(Л. 54 об.) Лета 7060&го царя и великого князя Ивана Васильевича всея
Руси печатник дьяк Никита Фуников сын Курцов104 в дом Пречистой и чю&
дотворцу Кириллу, и игумену Семиону з братиею, или кто по нем в Кири&
лове монастыре иный игумен будет, дал вкладу полтораста рублев в наследие
вечных благ. И нам, игумену Семиону з братею, или кто по нем иный игумен
в Кирилове будет, доколе Никита жив и жена его Марья, и нам за них и за их
дети молити Бога, и на молебенех в октениах во вседневне о их здравье по&
минати. И на Никитины имянины — на Никитин день сентября месяца 15
день — обедня собором служити, и молебен пети, и на брат по корму (Л. 55)
давати по вся годы. А похочет Никита постричися, и то от него и вклад.
А Бог по душу по Никитину пошлет, и положен будет в Кирилове монастыре
или во ином монастыре где положен будет, и нам Никиту написати в оба се&
наника: во вседневной и в вечной нерушимо, и в болшей сенаник. И на кото&
рой день Никита преставится, и на тот день и на его память двожды в год
обедня служити собором, и понахида пети, и на братью по корму по вся годы
давати, докуды и монастырь стоит.

(Л. 55 об.) Лета 7060&го генваря в дом Успениа Пречистыя Богородицы
и чюдотворца Кирила при игумене Семионе, да при келаре Кириле, да при
казначее Симоне, и при соборных старцех при Ферапонте, при Исаие, при
Никодиме, при Селивестре, при Аврааме, при Геласее, при Игнатие, при Ино&
кентие, при Алексее царя и великого князя диак Юрий Сидоров, имя молит&
венное ему Софоней105, дал вкладу в Кирилов монастырь пятьдесят рублев.
И доколе Юрий в миру поживет, и нам, игумену Семиону з братею, или по
мне иный игумен будет, в Кирилов за Юриа за Софонья Бога молити и в ок&
тениях имя его, Софониа, за здравие (Л. 56) по вся дни поминати. А как Бог
благоволит, похочет Юрий в Кирилов постричись, и нам его постричи за тем
вкладом и двемя кельями его и келейником упокоити. А как Юрья не станет,
и нам по нем четыредесят ден пети панахиды и обедни служити за тем же
вкладом, и написати в сенаник: во вседневной и в вечной, и в болшей сена&
ник написати, и поминати без выгладки, доколе и монастырь стоит. А на ко&
торой день Юрий преставися, и на тот день по нем панахида пети и обедня
служити соборне. Да приложа иного христолюбца корм, кормити по них по
всяк год декабря 3 день, доколе и монастырь стоит.

(Л. 56 об.) За тем же вкладом да Юрье же Сидоров дал 3 рубли на келью
на заднюю. Да лета 7067&го октября 6 день Юрье же Сидоров на Москве на
Кириловском дворе, в церкве в Офонасье Великом106, обложил образ сереб&
ром Кирила чюдотворца. И пошло на него на оклад серебра и золота с трема
камени 14 рублев полдесята алтына, да мастеру дал за оклад от дела от того
образа рублев 25 алтын, да к тому же образу пелену приложил, стала 20 ал&
тын 4 денги, да запону полполтины. И всего на образ пошло окладу, и за дело,
и пелена, и запона 16 рублев 30 алтын з денгою. Да Юрьи же на Кирилов&
ском же подворье в приделе Кирила чюдотворца писал и обложил серебром
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образ Успенье Пречистые. А серебра на оклад вышло (Л. 57) тринатцать руб&
лев и четыре алтына две денги. Да Юрьи ж купил струг да поставил келью на
Кириловском же подворье на Москве, что от Хабарова двора, а дал на нем
четыре рубли. И все дачи Юрьевы в Кирилов денгами и с окладом, и что на
кельи у него вышло — восемьдесят семь рублев и тритцать один алтын. И за
то даяние за Юрья, за Софонья, нам Бога молити и на молебнах во охтеньях,
и на обеднях у проскуромисанья по вся дни имя его, Софонья, за здравье по&
минати. А на имянины его декабря в 3 день по вся годы при его животе петь
за него молебны, и обедни служити, и корм болшой на тот день на братью
ставить. А захочет Юрьи постричись, и нам его постричи за тем же вкладом.
А как Юрья, Софонья, не станет, и нам имя его, Софонья, написати в сена&
ник: во вседневной, и в вечной, и в болшой. И четыредесять дней понахиды
по нем пети, и обедни служити, и кормы болшие братью на его преставление
и на его память декабря 3 день кормить по двожды на году без выгладки, до&
коле и монастырь стоита.

(Л. 57 об.) Князь Иван Михайлович Воротынской107 дал при своем жи&
воте сто рублев. И за то даяние написати его и княгиню его Анастасию в оба
сенаника без выгладки и корм кормити на память Ивана Милостиваго но&
ября 12 день.

Лета 7057&го года дал князь Володимер Иванович Воротынской108 игу&
мену Афонасию з братиею сто рублев.

Лета 7062&го князь Михайло Иванович Воротынской109 в дом Пречис&
той и чюдотворцу Кириллу, игумену Семиону да старцом соборным дал по
своем брате по князе Володимере Ивановиче триста рублев да шубу на со&
болех. И за то даяние (Л. 58) князя Володимера написали в оба сенаника:
во вседневной и вечной без выкладки, доколе монастырь стоит. А память
правити по князе Володимере Ивановиче на рожение его июля 15, на память
князя Володимера Киевского, да на преставление его сентября 27 день, на па&
мять святого мученика Калистрата и дружины его: пети понахиды, и обедни
служити собором, и два корма кормити с милостиною, а на те два корма
нищим роздати семь рублев на всякой год, доколе и монастырь стоит. А в те
два корма, которые иные прилучатся, ино те кормы отставити, а кормить
(Л. 58 об.) их после. А по князе Володимере Ивановиче те два корма кормити
на те дни без перевода. Да княж Володимерова Ивановича княгини Марья
в дом Пречистой и чюдотворцу Кириллу, и игумену Семиону, и всем старцом
соборным дала в Бежицком Верхе село Теребатун110, а в нем церковь Успение
Пречистые. Да к тому же селу деревни: деревня Подлипная, деревня Литви&
нова, деревня Черная, деревня Высокая, деревня Еролболева, деревня Дег&
тица; да другое сельцо Рычнево, деревня Теребатун; да к тому ж селу пустошь
на реке на Дрозне, пустошь Заводная, пустошь Андроновская с лесы, и с лугы,
и со всеми угодьи, что к тому селу и к деревням (Л. 59) исстари потягло. Да
княгини ж Марья дала кабалу на князя Дмитрея Ивановича Немого111 в дву&

а Последние 3 строки на л. 56 об. и л. 57 написаны отличным от основного почерком и дру&
гими чернилами.
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сот рублех и в десяти рублех, а в тех денгах князь Дмитрей Иванович заложил
половину своего села тое ж отчины. И за то даяние игумену Семиону и стар&
цом соборным, и кто по нем иный игумен будет, поставити им в Кирилове
монастыре церковь каменна над князем Володимером Ивановичем во имя
великого князя Владимера Киевского, и в той церкви обедня служити все&
дневные, и князя Володимера Ивановича поминати, доколе и монастырь сто&
ит. А за княж Володимерову Ивановича княгиню Марью (Л. 59 об.) и за его
чадо княжну Анастасию молити Бога, и во октениах поминати на молебенех
и на обеднях. А Бог пошлет по душу княгини Марьи и по ее чадо княжну Ана&
стасию, ино их написати в оба сенаника: во вседневной и в вечной без вы&
гладки, доколе и монастырь стоит. А память по них правити со князем Воло&
димером вместе.

Да княгини ж Марья дала в церковь образы: деисус с празники и с про&
роцы; и местные иконы; и все украшение церковное: ризы отластны з золо&
том, ожерелье жемчюгом; патрахель камчята, кресты жемчюжны, пугвици
серебряныа; пояс шелков, кистицы жемчюгом сажены; стихарь по (Л. 60) дриз&
ной бязинен; ширинка, золотом шита; стихарь камчат диаконской, ожерелье
з бархатом; уларь бархатен; ширинка, золотом шита; потир; дискос; 3 блюд&
ца; лжица; копие; звезда; крест воздвизальной серебряной; воздух камчат,
жемчюгом сажен; воздух тафтян болшей; два покровца, шиты золотом и среб&
ром; 4 покровца тафтяны; крест к престолу, дробницы серебряны, жемчюгом
сажены; бархат черчят на престол; паникадило медяно, кистица жемчюгом
сажена; на княже гроб покров бархат зелен, крест на нем жемчюгом сажен;
Апостол; Евангелие; цкаб, серебром обложена; да 3 три образы, серебром
(Л. 60 об.) обложены, стоят в головах у гроба у княжево на налое; Владимер
святый, серебром же обложен; да ковш панахидной, да блюдечко серебряны;
да ковш малой укропной серебрян; поручи тафтяны ж з золотом; ширинка
бязинная с тряпки; ризы безинны, оплечье бархат на золоте; патрахиль от&
ласна на золоте, кресты серебряны; стихарь безинной, оплечье камчатое; уларь
отласной; двои поручи отласны; стихарь подризной полотенной; 2 ширинки;
да 2 ширинки на полотне с тряпки112.

(Л. 61) Лета 7061&го месяца февраля 10 день прислал князь Александр Ива&
нович Воротынской113 по княгине своей по Ирине 50 рублев. И за то его даяние
держать в обеих сенаникох без выгладки, а за князя Александра Бога молити.

Лета 7066&го князь Михайло Иванович Воротынской дал в дом Пречис&
той и чюдотворцу Кирилу, игумену Матфею з братиею 100 рублев вкладу.

(Л. 62)в Григорей Русинов114 дал вкладу кабал на сто рублев. И за то его
даяние написали в оба сенаника без выгладки.

Харитон белозерец дал вкладу 50 рублев, (Л. 62 об.) а во иноцех Христо&
фор. И за то его даяние написали в оба сенаника без выгладки.

а На нижнем поле л. 59 об. помета: «+ поручи отлас золотно[й], жемчюгом сажены, пугвици
серебряные».

б Исправлено,  в рукописи: чха.
в Л. 61 об. без записей.
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Старец Феодосей Кривой в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу, и игу&
мену Семиону, еже о Христе з братею, или кто по нем будет иный игумен,
вкладу дал двести рублев на поминок своей души. И за то даяние Феодосей
написан во вседневной сенаник, и в вечной, и в братцкой. И панахида по нем
пети, и обедня служити собором, и корм и кормити на его преставление ме&
сяца июня 30 день по вся годы, доколе и монастырь стоит. А в сенаникох во
всех трех написан без выгладки.

(Л. 63) Лета 7062&го Феодор115 да Василей116 Ивановичи Умного Колы&
чева по приказу и по духовной отца своего Ивана Ивановича Умного Колы&
чева117 в дом Пречистой, и Кирилу чюдотворцу и игумену Семиону з братею,
или кто по нем иный игумен будет, вкладу дали двести рублев. И доколе Иван
Иванович Умной Колычев, а во иноцех Иоасаф, [жив], ино за него молити
Бога, и за его детей Феодора и Василиа, и за их матерь Евдокею, и за их жены,
и за их чада во октениах на молебенех поминати и корм кормити на память
Собор святого и славнаго пророка и Предтечи Крестителя Ивана генваря
7 день. А Бог пошлет по душу (Л. 63 об.) Иасафову, ино его написати во все&
дневной сенаник, и в вечной, и в брацкой без выгладки. И панахида пети,
и обедня служити собором, и корм кормити на его преставление по вся годы,
доколе и монастырь стоит, и родители его с ним поминати. А Бог пошлет по
дети его души, Федорову и Василиеву, и матерь их Евдокею, ино их напи&
сати во вседневной сенаник и в вечной без выгладки и корм кормити вместе
со отцем их Иасафом на его преставление во вся годы, доколе и монастырь
стоит. Да старец Иасаф поставил в церковь три образы окладные, пядницы:
икона образ Спасов, на другой ико (Л. 64) не образ Пречистые да Михаил
архангел, на третьей иконе образ Иван Предтеча да Гавриил архангел; да
10 рублев на келию; да шуба з бархатом на черевех на бельих; да шуба кунья;
да терлик отласен ношен.

(Л. 64 об.) Царь государь князь великий Иван Василиевич всея Русии
дал по царевичеве княгине по Евдокее, по Федорове Ардияровиче, сто руб&
лев118. И написали их в оба сенаника.

(Л. 65) Петр Петрович Головин119 дал вкладу 50 рублев. И за то даяние
молити Бога о Петре, и о его жене, и о их детех о их здравии, и на молебенех
их во октениах поминати. А Бог пошлет по душу его, ино его написати в оба
сенаника без выгладки. Да Петр же дал 50 рублев денег.

(Л. 65 об.) Княгини Мариа княж Юрьева Меншево Сидцкаго120 дала вкла&
ду 100 рублев. И за то даяние ея молити Бога о княгине Марии и о ее чядех
о их здравьи, и на молебенех их во октениах поминати. А Бог пошлет по душу
ея, ино ея написати в оба сенаника без выгладки. И корм кормити ноября
9 день, на память преподобныя Матроны, на всяк год, доколе и монастырь
стоит. А Бог пошлет по душу сына ея княж Данилову, князя Данила напи&
сать в оба сенаника без выгладки.

(Л. 66) Лета 7063&го месяца генваря 16 день в дом Пречистой и Кирилу
чюдотворцу, и игумену Семиону еже о Христе з братиею Иван Крячко Чемо&
данов сын Воропанова121 вкладу дал 100 рублев. За то даяние о Иване за здра&
вие Бога молити и на молебенех во октениях поминати. А Бог пошлет по душу
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по Иванову, ино его написати в оба сенаника без выгладки. И на преставление
его панахида пети, и обедня служити собором, и корм кормити на всяк год,
доколе и монастырь стоит. И родителей его с ним поминати. А [в] вседнев&
ной же сенаник написать инока Тихона, иноку Анну, Пелагию без выгладки
да 15 имян написать в вечной (Л. 66 об.) сенаник по памяте без выгладки.

Архиепископ Великаго Новагорода и Пьскова Пимин122 дал вкладу
100 рублев да на келью дал 20 рублев. И за то его даяние Бога молити.

Того ж лета дал старец Филофей Осифова монастыря в Михайлово мес&
то Иванова сына Полева по Ива (Л. 67) не по Полеве 50 рублев123. И за то его
даяние написали в оба сенаника: во вседневной и в вечной без выгладки.

Лета 7064&го царь и государь князь великий Иван Васильевич дал в Пре&
чистой в дом в Кирилов монастырь по князе Семене Олабышеве, а во иноцех
Иасафе124, 50 рублев. И написали его в оба сенаника — во вседневной и в веч&
ной без выгладки, доколе монастырь стоит.

Того ж лета князь Иван Иванович Проньской, Турунтай125 дал Пречис&
той в дом в Кирилов монастырь 50 рублев. А за то его даяние Бога молити,
и за его княгиню, и за их чяда. А Бог (Л. 67 об.) пошлет по душу по их, ино их
написати в оба сенаника. И мати его преставитца, князь Иванова старица
Марфа, ино ее написати в оба ж сенаника.

Того ж лета владыка Касьян Рязанской и Муромской126 в дом Пречистой
и Кирилу чюдотворцу дал вклад игумену Матфею з братиею полтораста ру&
(Л. 68) блев денег, да жеребец бур немецкой, да Евангелие воскресное толко&
вое, Апостол толковой в двух книгах, книга Василей Великий, книга Козма
Индикоплов с приписью житиа русских чюдотворцев, Псалтырь с приписью
со октаики и каноны на Владычны праздники и многим святым, да книга в
десть Служебник. И за то даяние написан владыка Касьян в оба сенаника: во
вседневной и в вечной, и в брацкой без выгладки, доколе и монастырь стоит.
И корм по нем кормити на его преставление по вся годы, доколе Бог благо&
волит и монастырь стоит, месяца октября на память преподобнаго отца на&
шего (Л. 68 об.) Илариона Великаго. Преставися владыка Касьян Рязанской
и Муромской лета 7060&го.

Суздальской владыка Афонасей127 вкладу дал 100 рублев игумену Мат&
фею з братею. И за то даяние за него молити Бога. Лета 7067&го Афонасей ж
владыка Суздальской прислал на монастырское строение после пожару
50 рублев денег да 10 рублев на келью. Да владыка же Афонасей дал 130 че&
тей ржы и дал 20 четей гороху. Лета 7068&го Афонасей ж владыка Суздаль&
ской дал игумену Феоктисту з братею 200 четей ржы да 56 четей гороху.

(Л. 69) Лета 7066&го владыка Семион Смоленской128 дал 30 рублев вклад
да пуд перцу. Да владыка же Семион старцом с Евфимием прислал 30 рублев
да 3 чярки сребряны, а весу 4 гривенки 10 золотых, скатерть мухояр да же&
ребец сер.

(Л. 69 об.) Царя государя великогоа князя дьяк Семен, Путило Михай&
лов сын Митрофанова129, в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу, и игумену

а В рукописи слово написано дважды.
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Матфею з братиею вкладу дал 100 рублев. И за то даяние, доколе Се (Л. 70)
мен жив, ино за него Бога молити, и за его жену, и за их чада на молебенех
и на обеднях во октениах поминать, и корм кормити из шегнуши на Семен день
Богоприимца и Анны пророчицы. А Бог пошлет по их души, ино написати
в оба сенаника: во вседневной и в вечной без выгладки и корм кормити. Да
Семен же Путилов дал в дом Пречистой и чюдотворцу Кирилу паникадило
10 рублев.

(Л. 70 об.) Князь Дмитрей Иванович Курлятев130 с товарищи дали по ду&
ховной грамоте по князе Иване Александровиче по Стригине в дом Пречис&
той и чюдотворцу Кириллу, игумену Матфею з братею пятьдесят рублев.
И за то даяние написали его во вседневной сенаник и в вечной без выгладки,
а родители его написали в вечной сенаник без выгладки.

(Л. 71) Царя и государя великого князя боярин околничей Алексей Фе&
дорович Адашев да брат его Данило131 в дом Пречистой и чюдотворцу Ки&
рилу, игумену Матфею з братею дали вкладу двести рублев по отце своем по
Феодоре по Григорьевиче, а во иноцех Арсеней. И за то даяние написали инока
Арсения во вседневной сенаник и в вечной без выгладки, и корм по нем кор&
мити з году на год на его преставление, доколе и монастырь стоит.

(Л. 71 об.) Василей Юрьевич Безобразов132 преже сего дал в дом Пречис&
той и Кирилу чюдотворцу, и игумену Афонасию з братиею 50 рублев, а ны&
нечя дал игумену Матфею з братиею пол 300 рублев. И за то даяние Василь&
евы родители написати в сенаники: во вседневной и в вечной без выгладки:
деда Феодора, отца Юрья, Алимпия, матерь Домникею, жену иноку Ефро&
синью, бабку (Л. 72) Фетинью. И доколе Василей жив, ино за него и за дети
его молити Бога. А приедет Василей в монастырь, ино его постричи за тем же
вкладом и упокоити его кельями. А Бог пошлет по душу его, ино написати во
все сенаники без выгладки, а кормити по нем на год два корма, доколе и мо&
настырь стоит.

(Л. 72 об.) Князь Дмитрей Федорович Палецкой, да князь Иван Ромо&
дановской133, да князь Семен Гундоров134, княж Давыдовы приказщики Па&
летцкого, дали в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу, и игумену Матфею
з братею по князе Давыде по Палетцком135 двести рублев денег. И за то дая&
ние князя Давыда написали во все сенаники без выгладки, а кормити по нем
на год два корма, доколе и монастырь стоит.

(Л. 73) Троецкого Сергиева монастыря постриженик старец Тихон Мо&
розов136 в дом Пречистой, и Кирилу чюдотворцу, и игумену Матфею з братею
дал пол 60 рублев. И за то даяние, доколе старец Тихон жив, ино за него Бога
молити и во октениах на молебенех и на обеднях поминати. А Бог пошлет по
душу старца Тихона, ино его написати во все сенаники.

По Ионе по Клушине137 дали 50 рублев и написали его в оба сенаника
без выгладки, доколе и монастырь стоит.

(Л. 73 об.) По Евстафье Андрееве дали 50 рублев, и написан в оба сена&
ника без выгладки, доколе и монастырь стоит.

По Ионе по Сатине138 дали 50 рублев, и написали его в оба сенаника без
выгладки, доколе и монастырь стоит.
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Григорей посельской и натпорожской ис Каргополя дал семьдесят руб&
лев и полсема рубля. И написали его в оба сенаника без выгладки, доколе
и монастырь стоит.

Княж Василиева Вяземского княгини Агрипина прислала 30 рублев по
князе Василье139 и по сво (Л. 74) их родителех. И князь Василей и родители
ея в оба сенаника написаны. А от себя и от своего сына князя Василиа при&
слала 20 рублев. Бог пошлет по их души, ино их написати в оба сенаника без
выгладки.

Семен Черемисинов да сын его Иван140 вкладу дали 30 рублев. Да после
того дал Семен же 30 рублев, да 200 четвертей ржы. И за то их даяние, Бог
пошлет по их души, ино их написати в оба сенаника без выгладки, доколе
и монастырь стоит.

Феодор да Иван Васильевы дети Вокшарина141 вкладу дали в дом Пречис&
той и Кирилу чюдотворцу (Л. 74 об.) ржы, и овса, и солоду ячного 900 четвер&
тей. А имать тот хлеб в 6 лет по полутораста четвертей на год: ржы пол 70 чет&
вертей, а овса и солоду пол 80 четвертей от лета 7053&го в Федорове селе в
Красном. И всего хлеба дошло Федорова да Иванова 1900 и пол 8 чет, а ржы
того хлеба от 44 чет, пшеницы 26 чети, а гречи 50 чети, овса 70 чети. И за то
даяние молити Бога за них. А Бог пошлет по их души, ино их написати в оба
сенаника без выгладки, доколе и монастырь стоит. Да Феодор же дал пеле&
ну чюдотворцу. А на пелене вышит чюдотворец, а поля обложены бархатом.

(Л. 75)а Захариа Тумской на оклад дал на Страшной суд да на Евлогиево
видение142 33 рубли з гривною, да после дал 2 рубля. Бог пошлет по душу За&
харьину, ино его написати в оба сенаника. Да к тем же образом приложил
2 пелены камчаты, 4 рубли. Да по нем же дали братья его Пятой да Третьяк
11 рублев. И за то даяние написан в оба сенаника без выгладки, доколе и мо&
настырь стоит.

Мисаило Короваев вкладу дал 4 иконы пядницы на золоте в кивоте, да
обложил 2 иконы местные «Хвалите Господа с небес» да «О Тебе радуется»143,
да перед (Л. 75 об.) теми же иконами поставил две свечи, цена им 3 рубли, да
вкладу же дал 43 рубли. Бог пошлет по душу Мисаилову, ино его написати
в оба сенаника без выгладки, доколе и монастырь стоит.

Протопоп Симион Архангельской144 вкладу дал 50 рублев. И доколе Си&
меон жив, ино за него молити Бога и поминати в октениах на молебенех.
И Бог послал по душу, ино его написали в оба сенаника без выгладки, доколе
и монастырь стоит.

(Л. 76) Вассиан благовещенской145 вкладу дал панагею серебряну, да
50 рублев денег, да конь, да два мерина.

Благовещенской священник Селивестр146 вкладу дал пол 30 гривенок
перцу, два пуда брынцю, два пуда сандану, три пуда ладану без 10 гривенок,
пять стоп бумаги, да колокол 10 пуд, да старые колоколы перелил, прибавил
своей меди 4 пудыб. И доколе Селивестр жив, ино за него молити Бога и за

а На нижнем поле л. 75 помета: «11&я тетрадь».
б На нижнем поле л. 76 помета: «+ да ларь стекол 13 рублев».
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его (Л. 76 об.) дети. А Бог пошлет по Селивестрову душу, ино его написати
в оба сенаника без выгладки.

(Л. 77)а Игнатей Плушков147 вкладу дал 54 рубли, да после он же дал
46 рублев. Да Игнатей же Плушков дал игумену Матфею и старцом собор&
ным 63 рубли. Да Игнатей ж дал 20 рублев. Да Игнатей ж дал опосле из хле&
бом 17 рублев. И всего даяниа Игнатиа Плушка двести рублев. А Бог пошлет
по душу Игнатиевуб, ино пети по нем сорокоуст и панахида, и обедня слу&
жить собором, и корм кормити на его преставление, и написати его в оба
сенаника без выгладки, доколе и монастырь стоит. А где Игнатей и преста&
вится, ино оттуде его взяти да положити в Кирилове монастыре.

(Л. 77 об.) Да Плушков ж дал игумену Феоктисту з братею 10 рублев
денег, да отдениев ржы. И тое ржы умолотили 39 четей. Да он же дал 9 четей
ржы да овса 42 чети.

Афонасей Семой Чабуков вкладу дал 50 рублев по родителех своих.
А Бог пошлет по Афонасиеву душу, ино его написати в о[ба] сенаника без
выгладки, доколе и монастырь стоит.

(Л. 78) Сава Саблук вкладу дал 60 рублев. И за то его даяние написали
в оба сенаника без выгладки, доколе и монастырь стоит.

Из чюравскых из митрополия хрестьянин Лавер дал в монастырь вклад
300 четвертей хлеба ржы и овса да пол 30 рублев денег. Ино за то даяние Лавра
и жену его Киликею написали в оба сенаника без выгладки, доколе и мо&
настырь стоит.

Старец Иона Ручькин148 дал в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу,
и игумену Семиону яже о Христе з братиею вкладу: Пречистые образ с Мла&
денцом, обложен сере (Л. 78 об.) бром, венец сканию, гривна златая, пелена
жемчюгом сажена да денгами сто рублев и сорок рублев. И за то даяние за
Иону молити Бога. А Бог пошлет по душу старца Ионы, ино его написати
в оба сенаника и в братцкой сенаник без выгладки, доколе и монастырь стоит.

Лета 7062&го месяца сентября старец Игнатей Полтинин149 дал вкладу
50 рублев, и написали его в оба сенаника без выгладки.

(Л. 79) Лета 7062&го Петр Соловцев дал Пречистой и чюдотворцу Ки&
рилу, и игумену Семиону з братею вкладу 50 рублев150. И молити за него Бога,
и за сына его Данила. А Бог пошлет по душу их, ино их написати в сенаники.

Ламан, слуга Кирилова монастыря, дал вкладу 80 рублев. И за то его
даяние написали в оба сенаника без выгладки, а имя ему Евланпиа.

Того ж году бывшей игумен богоявленской Варлаам151 дал вкладу 50 руб&
лев. Да Варлаам же дал книгу Стихараль в полдесть.

(Л. 79 об.) Каргаполец Юрьи Леонтиев сын Ухлянин дал вкладу 8 возов
рыбы, а весу 190 пуд с пудом, да 19 пуд сала ворванья. Да Юрьи ж опосле
привез семги 84 пуды. И Бог пошлет по душу, и написати его в оба сенаника
без выгладки, а родители его 25 имян написали в болшей сенаник.

а Между листами 76 и 77 следы вырезанного листа.
б На правом поле л. 77 помета: «+ и за Игнатья молить Бога».
в Так в рукописи.
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По князе Михаиле Лвовиче Глинском152 дали 58 рублев. И за то даяние
написан в оба сенаника без выгладки, доколе монастырь стоит.

(Л. 80) По Варсонофе по Шишке Монастыреве дали 50 рублев. И напи&
сан в оба сенаника без выгладки, доколе монастырь стоит.

Тимофей Айгустов дал 50 рублев, и написан в оба сенаника без вы&
гладки153.

Феодосей Кучецкой154 дал 50 рублев. И написали его в оба сенаника без
выгладки, доколе и монастырь стоит.

Григорей Захарьин Гнильевской155 дал 50 рублев. И после его живота на&
писали в оба сенаника без выгладки, доколе монастырь стоит.

(Л. 80 об.) Сидор Курачев да сын его Иван дали 50 рублев да на оклад
в деисусе на праздники дали 19 рублев. И за то даяние написаны в оба сена&
ника без выгладки, доколе монастырь стоит156.

Старец Сергий Колачев157 дал вкладу 10 рублев да трое лошадей татар&
ских, а цена им 10 рублев, да на келью дал 4 рубли. Да Сергий же дал образ
Софеи Премудрость Божию, окладная, а венци обложены сканию,— 3 рубли.
Да Сергей же дал 20 рублев денег, да 3 мерина, цена им 10 рублев, седло
40 алтын, да от колокола провозу дал пол 5 рубли, да вина цер (Л. 81) ков&
наго на 4 рубли. А всего даяния на 60 и на 6 рублев 20 алтын з гривною.
И молити за него Бога. И как Сергий преставится, ино его написати во все&
дневной сенаник, и в вечной, и в братцкой без выгладки.

(Л. 81 об.) Лета 7067&го дал Андрей Александрович Квашнин158 в дом
Пречистой и чюдотворцю Кириллу, игумену Феоктисту з братиею вкладу
в церковь Божия милосердия образов: образ Спасов на престоле, серебром
обложен, позолочен; да образ Рожества Христова, серебром же обложен; да
складни Воскресение Христово; да образ Петр митрополит, обложен; да об&
раз страстотерпец Георгий, обложен; да образ Варлаама, Хутынскаго чюдо&
творца, на золоте; да пелена бархат вишневой з жемчюгом и камением; да
3 ширинки, золотом шиты; (Л. 82) да 18 пугвиц серебряных, волячных, тя&
нут в весу 9 алтын и 4 московки; да серебра образного, тянет весом гривенька
скалввая. Да отчину свою дал село Пестушино, Петровское, да деревню По&
форьевскую и з хлебом, что на его пашне сеяно, в нынешнем году лета 7067&го,
да и в помистье в земле хлеб.

Да денег дал в монастырь по родителех своих 50 рублев.
Да платья дал Андрей Александрович Квашнин: шуба горносталья под

бархатам, пугвицы серебряные; да шуба черева бельи под отласом, пугвицы
серебряные, обеим шубам цена (Л. 82 об.) 16 рублев; да однорядка вишнев
цветом, пугвицы серебряны, цена 2 рубля; шуба кунья наголная, 4 рубли; каф&
тан камчат турецкой, 2 рубля; да трое лошадей: конь да два мерина, да седло,
а цена конем 15 рублев. И всех денег на платье и на конех 39 рублев.

Да судов медяных: яндов, и котлов, и сковородок, и всяких судов в весу
потянуло пол 4 пуда и 5 гривенок, пуд по два рубля в деле, и всех денег пол
7 рубля на медных судех; да котел медной квасной 60 ведр, цена 7 рублев;
да оловяных судков всяких пуд и 5 гривенок, (Л. 83) пуд 2 рубля, а 5 гриве&
нок полполтины; да за мелкую рухлядь и за всякой запас дворовой 5 рублев.
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И всех денег на судех на оловяных и на медных и за мелкую рухлядь дво&
ровую 20 рублев 25 алтын.

И всех денег на платье, и кони, и оловяных судов, и медных, и всякие
дворовые рухляди на 59 рублев и 25 алтын. И всех денег 109 рублев и 25 ал&
тын. Да отчине в Ондрееве Александрович да и в поместие в его умолотилиа

хлеба.
(Л. 83 об.) И за то даяние за Ондреяна Бога молити, а родители его, пять

имян, в сенаники написаны: во вседневной и в вечной, и корм кормити по его
родителех месяца августа 19 день, на память святого мученика Андреяна Стра&
тилата. А Бог пошлет по душу Андреянову, и другой корм кормити по Анд&
реяне по вся годы на его преставление, с его родители вместе кормы кормити
и в сенаникох поминати, докамест Бог благоволит и монастырь стоит.

(Л. 84 об.)б Мисаило Короваев вкладу дал 4 иконы пядницы на золоте в
киоте, да обложил 2 иконы местные: «Хвалите Господа с небес» да «О Тебе
радуется», да перед теми же иконами поставил две свечи, цена им 3 рубли.
Да вкладу же дал 43 рубли. Бог пошлет по душу Мисаилову, ино его написа&
ти в оба сенаника без выгладки, доколе и монастырь стоит159.

(Л. 85) Лета 7068&го князь Андрей, да князь Василей, да князь Иван,
да князь Феодор, да князь Василей Меншей, княж Ивановы дети Александ&
ровичя Кривоборского160 дали в дом Пречистой Богородицы и Кирилу
чюдотворцю, игумену Феоктисту з братею 50 рублев денег по отце своем по
князе Иване Александровиче Кривоборском. И за то даяние князь Иван на&
писан в оба сенаника: во вседневной и в вечной без выгладки, доколе и мо&
настырь стоит.

(Л. 86)в Даяния меньшие
Григорей Никитич Меньшой Путятин161 дал полтретьяцать рублев, и по&

сле его живота написали в сенаник.
По Афонасие по Курицыне дали 5 рублев, и написан в сенаник, во ино&

цех Андроник162.
По Илье по Шестакове163 дали 5 рублев, и написан в сенаник.
(Л. 86 об.) По Василье Григорьевиче Морозове164 дали 5 рублев, и напи&

сан в сенаник.
По Семене по Ергольском165 дали пол 14 рубля, и написан в сенаник.
(Л. 87) По Федоре Васильеве сыне Долматове166 дали 5 рублев, да

200 четвертей ржи, да 200 четвертей овса, и написан в сенаник.
Захарья Долматов, во иноцех Закхей167, дал 10 рублев, и написан в се&

наник.
(Л. 87 об.) По княже Дмитрееве Феодоровичя Бельского княгине иноке

Александре дали 10 рублев, и написана в сенаник168.

а В рукописи далее зачеркнуто: за симяны.
б Л. 84 без записей.
в Л. 85 об. без записей, между листами 85 и 86 осталось чистыми 34 листа. Дальнейшие записи

сделаны отличными от основного почерком и другими чернилами.
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По князе Иване Васильевиче Глинском169 дали 10 рублев, и написан в се&
наник.

По Романе по Тургеневе170 дали 5 рублев, и написан в сенаник.
(Л. 88) По княж Василеве Ряполовского княгине Александре171 дали

10 рублев, и написана в сенаник.
По княгине Марфе Шуйскаго Скопина172 дали 4 рубли, и написана в се&

наник.
(Л. 88 об.) Варсонофей Шадрин дал 30 рублев да ковш серебрян — 3 руб&

ли, и написан в сенаники.
По князе Ионе Ушатом173 дали 10 рублев, и написан в сенаник.
По Вассиане по Олферьеве да по его жене Александре дали 5 рублев,

и написали их в сенаник.
(Л. 89) По Макарье по Третьяке Ракове174 дали 10 рублев, и написали его

в сенаник.
По Андрее Михайловиче Кутузове175 дали 5 рублев, и написали его в се&

наник.
По князе Василие Андомском176 дали шубу кунью, и написали его

(Л. 89 об.) в сенаник.
По князе Феодоре по Чесноке177 дали рубль, да однорядку, да терлик таф&

тян, и написан в сенаник.
По князе Григорье по Чеснокове178 дали конь 2 рубли, да рубль денег,

и написан в сенаник.
(Л. 90) По Пафнотье Протасиеве дали 10 рублев, и написан в сенаник.
Владыка Рязанской179 дал 7 рублев, и написан в сенаник.
Терентей Веньяминов дал 100 четвертей ржи, и написан в сенаник.
(Л. 90 об.) По Александре Плещееве дали 3 рубли, и написан в сенаник.
По Алексее Чюлкове дали 10 рублев, и написан в сенаник.
По Ефросинье Иванове жене Жюлебина дали 5 рублев, и написана в се&

наник.
По Федоре Колычеве180 дали 5 рублев, и написан в сенаник.
По Иване Мотовилове, и по его жене, и по его детех дали 19 рублев,

и написаны в сенаник.
По Анисье Тарбееве дали рубль, и написана в сенаник.
(Л. 91) По Иване по Басарине дали 5 рублев, и написан в сенаник.
Данило Норыгин по отце своем Евфимье дал 10 рублев, и написан в се&

наник.
Иасаф Олешин дал пол 30 рублев, и написан в сенаник.
Денисей с Углы дал 100 четвертей ржи да 5 рублев денег, и написан

в сенаник.
(Л. 91 об.) По Леонтие по Лисицине дали 20 рублев, и написан в се&

наник.
По князе Александре Андреевиче Хохолкове181 Ростовском да по его кня&

гине Марье дали пол 30 рублев, и за то даяние написаны в сенаник.
По Якове Дмитриевиче Морозове182 дали 5 рублев, и за то даяние напи&

сан в сенаник.
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Князь Никита Васильевич Оболенской дал 10 рублев, и после его (Л. 92)
живота написан в сенаник, во иноцех Нил183.

Князь Петр Иванович Репнин дал 5 рублев, и после его живота написан
в сенаник, во иноцех Пахнотей184.

По князе Иване Согорского185 дали 5 рублев, и написан в сенаник.
По Федоре по Карпове186 дали 5 рублев, и написан в сенаник.
(Л. 92 об.) По Михаиле Петровиче Головине187 дали 4 рубли, и написан

в сенаник.
По Алексее Петровиче Головине188 дали 4 рубли, и написан в сенаник.
По Иване по Зачесломском189 дали 11 рублев, и написан в сенаник.
По Несфире Андрияновиче, ученик Ангелова190, дали 3 ру (Л. 93) бли,

и в сенаник написан.
По Иванове слуге Шереметева по Григорье дали 24 рубли, и написан

в сенаник.
По Леонтье по Кобелеве с Вологды дали 10 рубли по родителех своих,

и написаны в сенаник.
С Вологды Шевко по родителех своих дал 3 рубли, и написаны в се&

наник.
(Л. 93 об.) Поп Семен с Вологды дал сена на 4 рубли, и написан в сена&

ник, во иноцех Симон.
По Михаиле по Юрьеве человеке Грекова дали 9 рублев, и написан в се&

наник.
Игнатей Курачев дал по брате своем 5 рублев, и написан в сенаник.
Тит крылошанин написал 2 Евангелия толковыя: Ивана да Луку. Бог по&

шлет по душу, ино его написати в сенаники.
Князь Максим Пенинской дал вклад 10 рублев. Бог пошлет по (Л. 94)

душу, ино его написати в сенаники и его княгиню. А ныне написано 12 имян.
Феодор Михаилович Нагой191 в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу

вкладу дал 10 рублев. Бог пошлет по душу Феодорову и жены его, ино их
написати в сенаники. Да Феодор же дал 100 четей ржи.

Василей Михайлович Обрюта192 в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу
дал 30 рублев. Бог пошлет по душу Василиеву, ино его напи (Л. 94 об.) сати
в оба сенаника.

Игнатей Мишурин193 вкладу дал 15 рублев. Бог пошлет по душу Иг&
натьеву, ино его написати в оба сенаника.

Бывшей владыка Коломенской Васьян194 вкладу дал 10 рублев. Бог по&
шлет по душу его, ино написати в оба сенаника. Да он же дал два рубля.

(Л. 95) Старец Христофор195 вкладу дал 30 рублев. Бог пошлет по душу,
ино его написати в сенаник.

Федор Михайлов сын Гневашев196 вкладу дал двор — 20 рублев. Бог по&
шлет по душу Феодорову, ино его написати в сенаники.

Ефрем Волынской вкладу дал 29 рублев. Бог пошлет по душу, ино его
написати в сенаники.

(Л. 95 об.) Феодосей Симановской дал 2 рубля да два коня, цена им во&
семь рублев. Да он же дал 2 рубля на келью.
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Бывшей архимандрит андрониковской Аврамей197 вкладу дал 5 рублев.
Бог пошлет по душу, ино его написати в сенаники. А ныне написано 11 имян.

Гаврило, владыки Вологодцкого боярин, дал отденейцо ржи, а вымоло&
тили 70 четвертей. Бог пошлет по душу, ино его (Л. 96) написати в сенаники.

Архимандрит вотминьской198 дал вкладу 10 рублев, а два имена написаны
в сенаник. А Бог пошлет по его душу, ино его написати в сенаник. Да он же
дал 5 рублев на келью. Да опосле Павел же дал 15 рублев, вкладу дал 5 руб&
лев на келью199.

Иван Бакака200 дал 2 рубля. Бог пошлет по душу, ино его написати в се&
наники.

(Л. 96 об.) Анисья Басалаева дала отдение ржи. Бог пошлет по душу, ино
ея написати в сенаники.

Бывшей игумен прилуцкой Афонасей201 вкладу дал 15 рублев, да конь,
да за человека своего за Маркела дал 2 рубли, да мерин. Бог пошлет по душу
Афонасьеву и Маркелову, ино их написати в сенаники.

Да Афонасьев сын священник (Л. 97) Илинарх вкладу дал 5 рублев. Бог
пошлет по душу, ино его написати в сенаники.

Игумен Гурей Ферапонтова монастыря202 дал вкладу 3 рубли. Бог пошлет
по душу, ино написати в сенаник.

Гурей Коровин вкладу дал 10 рублев. Бог пошлет по душу, ино написати
в оба сенаника.

Емельян Недоброй вкладу дал (Л. 97 об.) 7 рублев. Бог пошлет по душу,
ино его написати в оба сенаника. Да по родителех своих дал 2 рубли.

Анания Родин вкладу дал 17 рублев да на волок на реке на Шексне за
тринатцать рублев203, да дал двор на Белеозере на посаде. Бог пошлет по душю,
ино его написати в оба сенаника.

Истома, подымник, Аврамов сын вкладу дал 30 рублев. И на те денги
в Вашкуе купили Зиновьевскую треть204. Да Истома же дал кобылу — 4 (Л. 98)
рубли с четвертью. Бог пошлет по душу, ино его написати в оба сенаника.

Иона Коза205 написал сборник в десть. Бог пошлет по душу, ино его
ниписати в оба сенаника.

Аркадей дал икону «Чюдотворцы Ярославские»206, пядница на золоте, да
Апостол&апракос в десть, да Псалтырь с следованием в полдесть.

(Л. 98 об.) Аникей Толстой дал 33 рубля.
Евсевей каргополец Серой дал 7 рублев без четверти. Бог пошлет по душу,

ино его написати в сенаники.
Иван Шахов дал 10 рублев, и написан в сенаник.
Данило Стефанов дмитровец дал 13 рублев. Бог пошлет по душу, и напи&

сати его в сенаники.
Иван Данилов сын Болотова из Дмитрова дал 10 рублев. (Л. 99) Бог

пошлет по душу, ино написати в сенаники.
Симон Сергиевской дал 11 рублев, да ризы бязинны, да ширинку, да

лошадь.
Селиван белозерец дал 9 рублев. Бог пошлет по душу, ино его написати

в сенаник.
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Арсений, игумен дмитриевской, с Масленого вкладу дал 200 четвертей
ржи да конь. Бог пошлет по душу, ино его написати в сенаники.

(Л. 99 об.) Федорит Мачехин дал 2 рубли. Бог пошлет по душу, и напи&
сан в сенаник.

Афонасей Пустынник дал 3 рубли. Бог пошлет по душу, ино его напи&
сати в сенаник.

Вассиян с Черемухи дал 3 рубли. Бог пошлет по душу, ино его написати
в сенаник.

Поп Иван из Гориц дал лошадь — 60 алтын. Бог пошлет по душу, ино его
написати в сенаник.

(Л. 100) Никифор Нефедьев, да Иван, да Угрим, Григорьевы дети Бесед&
ного, да мать их Марья Нефедьева дочь дали четверть деревни Евсюкова по
родителех своих и по своей души. А цена четверти деревни 50 рублев207. Бог
пошлет по души, ино их написати в сенаник.

Княж Михайловской слуга Лаврентей Нечяй вкладу дал 7 рублев. Бог
пошлет по душу, ино написати в сенаники.

Борис Кряжов дал 4 рубли. Бог пошлет по душу, (Л. 100 об.) ино его
написати в сенаник.

Поп Матфей, с Ухтюгы, Майко дал рубль да сена за рубль, да после дал
рубль, и написан в сенаник.

Софон Яковлев устюжанец дал 3 рубли. Бог пошлет по душу, ино его
написати в сенаник.

Евдокея Рахманинова мать дала скатерть. Бог пошлет по душу, ино ея
написати в сенаник.

Поп Панкратей Воробьев дал (Л. 101) 2 рубля. Бог пошлет по душу, ино
его написати в сенаник.

Поп Стефан ис Кобанова208 дал 2 рубли. Бог пошлет по душу, ино его
написати в сенаник.

Сицково слуга Иван Урывок дал 10 рублев вкладу. Бог пошлет по душу,
ино его написати в сенаник.

Нечяй Данилов сын, казак ис чюровских, дал 3 рубли (Л. 101 об.) да ме&
рин в рубль. Бог пошлет по душу, ино его написати в сенаник.

Анания с Пудеги дал 50 копен сена. Бог пошлет по душу, ино его напи&
сати в сенаник.

Куприян из Романовы слободки дал жеребец, а цена ему 3 рубли. Бог по&
шлет по душу, ино его написати в сенаник.

Ульяна Заболоцкая дала скатерть. И после ея живо (Л. 102) та написати
в сенаник.

Кобяк Насонов с Веретей дал шубу белью хребтову, да 40 четвертей ржи,
да 10 четей овса. Бог пошлет по душу, ино его написати в сенаник.

Иван Ортемов Степшина с Ырмы дал 30 четей овса. Бог пошлет по душу,
ино его написати в сенаник.

Влас Ласук из Бирилева дал рубль да полтораста копен сена. Бог по&
шлет по душу, ино его написати (Л. 102 об.) в сенаник. Да по нем же дали
3 рубли.



55

А. И. АЛЕКСЕЕВ. ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ВКЛАДНОЙ КНИГИ КИРИЛЛОВА БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Старец Досифей галичанин дал 7 рублев вкладу. Бог пошлет по душу, ино
его написати в сенаник.

Поп Яков рукинской дал Евангелие&апракос да Трефолой в полдесть,
 а те книги в церковь Воскресение положены в Рукине209 да 5 рублев денег,
да по детех по своих дал 2 рубли. Бог пошлет по душу, (Л. 103) ино его напи&
сати в сенаник.

Иван Федоров сын Гаврилова дал пожню на Сухоне. Бог пошлет по душу,
ино его написати в сенаник.

Бывший игумен Иона с Снетные горы210 дал на келью 5 рублев. Бог по&
шлет по душу, ино его написати в сенаник.

С Сербуя Клишко дал 2 рубли. Бог пошлет по душу, ино его написати
в сенаник.

(Л. 103 об.) Михаило Гусев дал 10 рублев. Бог пошлет по душу, ино на&
писати в сенаник.

Сергий от Петра святого с Вещеозера211 дал полтину, и после его живота
написати в сенаник.

Селянин белозерец дал 11 рублев по родителех своих. Бог пошлет по
душу, ино его написати в сенаник.

(Л. 104) Священник Исайя дал пол 6 рубли да ризы — 5 рублев. Бог по&
шлет по душу, ино его написати в сенаник.

Иона диякон дал стихарь камчат — 7 рублев. Бог пошлет по душу, ино
его написати в сенаник. Да Иона же дал 6 рубль. Архимандрит прислал 2 ска&
терти браных.

Старец Ерофей дал 5 рублев. Бог пошлет по душу, ино (Л. 104 об.) его
написати в сенаник.

Поп Еремей Мосол дал 5 рублев. Бог пошлет по душу, ино его написати
в сенаник. Да он же после дал 5 рублев, да мерен, да 16 четей хлеба, да корову.

Игумен Гурей никольской дал 6 рублев. Бог пошлет по душу, ино его на&
писати в сенаник. Да Гурей же дал рубль.

(Л. 105) Фома ис Кобанова дал 50 четей ржи. Бог пошлет по душу, ино
его написати в сенаники.

Олфер Фарутин дал 7 рублев по родителех своих. А Бог пошлет по его
душу, ино его написати в сенаник.

Максим Сокольников дал 5 рублев. Бог пошлет по душу, ино его напи&
сати в сенаник.

(Л. 105 об.) Истома Колдомской дал 3 рубли. Бог пошлет по душу, ино
его написати в сенаник. Да Иона же дал рубль да мерин за 10 рубли.

Борбоша дал 3 рубли. Бог пошлет по душу, ино его написати в сенаник.
Оглобля дал 3 рубли. Бог пошлет по душу, ино его написати в сенаник.

Да Оглобля же в Кивуе церковь поставил, деисус выменил да 2 иконы мес&
ные дал — 2 рублиа. (Л. 106) Да Оглобля же дал вклад 10 рублев.

Тупик дал 2 рубли. Бог пошлет по душу, ино его написати в сенаник.
Иван Черной дал рубль. Бог пошлет по душу, ина его написати в сенаник.

а На нижнем поле л. 106 помета: «+ с четвертью».
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Откул Митенин дал 3 рубли. Бог пошлет по душу, ино его написати
в сенаник.

Сенка Усов с Волока дал 3 (Л. 106 об.) рубли. Бог пошлет по душу, ино
его написати в сенаник.

Логин из Сандырева дал пол 3 рубли. Бог пошлет по душу, ино его напи&
сати в сенаник.

Сноп ис чюровских дал рубль. Бог пошлет по душу, ино его написати
в сенаник.

Гридя Обухов дал 2 рубли. Бог пошлет по душу, ино его написати в се&
наник. Да он же дал 5 рублев. Да опо (Л. 107) сле дал Григорей же 5 рублев.

По Ефреме по смолнянине дали 10 рублев, и написан в сенаник.
Сава иконник написал деисус «Введение»212, и написан в сенаник.
По Алексие по Мамыше дали 5 рублев, и написан в сенаник.
Аввакум Емельянов дал отденье ржи, и написан в сенаник.
(Л. 107 об.) По княж Васильеве слуге Шуйскаго по Асафе дали 5 рублев,

и написан в сенаник.
По Платоне по устюжанце дали 4 рубли, и написан в сенаник.
По Костянтине по Суботине дали 3 рубли, и написан в сенаник.
По Ионе Иванове слуге Пе (Л. 108) тровичя дали 5 рублев, и написан

в сенаник.
По Геронтье по Охлопкове дали 5 рублев, и написан в сенаник.
По Тихоне по навгородце дали 6 рублев, и написали его в сенаник.
По Иване Андрееве дали 2 рубли, и написали его в сенаник.
(Л. 108 об.) По Андрееве человеке Квашнина по Илинархе дали 2 рубли,

и написали его в сенаник.
По Афонасье по Уском213 дали 5 рублев, и написан в сенаник.
Костянтин Ионин человек Соловцова дал 2 рубли по родителех своих,

и написан в сенаник.
По Федоре Кленове по устюжанце да по его сыне Иване дали пол 4 рубля,

(Л. 109) и написаны в сенаник.
Василей смольнянин дал 8 рублев по родителех своих, и написаны в се&

наник.
По Дементье по Окулове сыне Зубова дали 7 рублев, и написан в се&

наник.
По Борисе по Суботине дали 3 рубли, и написан в сенаник.
(Л. 109 об.) По Науме по белозерце дали 2 рубли да по Петре по бело&

зерце же дали рубль, и написали их в сенаник.
Ушак белозерец по жене своей дал рубль, и написали ея в сенаник.
Яков Неклюдов сын Чюиквасов дал 5 рублев по брате своем, и написали

его в сенаник.
По Ефиме по Мамышеве дали 5 рублев, и написан (Л. 110) в сенаник.
По попе по Клименте по Копосе дали 4 рубли, и написан в сенаник.
Ис Лескина Алексей Фофанов дал 4 рубли, и после его живота написали

в сенаник.
Неклюд Епимахов дал 3 рубли по жене своей, и написана в сенаник.
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Владыка Смоленской дал 4 рубли по павловском214 игумене, (Л. 110 об.)
и написали его в сенаник.

Ушак Горкаго дал рубль по брате своем, и написали его в сенаник.
Лихач белозерец дал 3 рубли по брате по своем, и написали его в сенаник.
По Саве Ившине дали 3 рубли, и написали его в сенаник.
По Игнатие Потошнянине дали 2 рубли, и написали его в сенаник.
(Л. 111) По Никифоре по мяснике дали 13 рублев, и написан в сенаник.
Леонтей Роток дал 5 рублев, и после его живота написали в сенаник.
Семен Карпов дал пол 7 рубли да два мерина, и написан в сенаник.
Аврамей белозерец дал 5 рублев по родителех своих, и написаны в се&

наник.
Макарей Белтюгин дал 4 ру (Л. 111 об.) бли по родителех своих, и напи&

саны в сенаник.
Некрас Ившин по брате по Нечае дал 4 рубли, и написан в сенаник.
С Вологды Артемей с Подберезского дал мерин, да 2 коровы, да 12 четей

ржи, да четь пшеницы, четь гороху, четь пшена, пуд масла, 2 паюса сала во&
рванья, 60 копен сена. Бог пошлет по душу, ино его написати в сенаник.

(Л. 112) С Устюжны Железные Андрюша Васильев сын Телятева дал по
отце своем иноке Варсунофии мерин бур. И за то даяние написан в сенаник.

Поп Дионисей з Белаозера дал 10 рублев. Бог пошлет по душу, ино его
написати в сенаник.

Маремьяна Истомина жена Долгого дала 4 рубли да конь по муже своем
и по родителех, и написали их в сенаник.

(Л. 112 об.) Сава Малыга Иванов человек Манастырева дал 3 рубли. Бог
пошлет по душу, ино его написати в сенаник.

Семен Кропива дал 2 мерина, 40 алтын без гривны да 2 рубли денег. Да
опосле тот же Семен дал 2 рубли денег да корову. Бог пошлет по душу, ино
его написати в сенаник.

Иван Данилов сын Болотова дал вкладу 10 рублев. (Л. 113) Бог пошлет
по душу, ино его написати в сенаник.

С Вологды вознесенской игумен Серапион215 дал 50 четей овса да пол&
тора рубля денег. Бог пошлет по душу, ино его написали в сенаник.

Наталья Савина жена Слободина с Ухтюги дала рубль. Бог пошлет по
душу, ино ея написати в сенаник.

Фома наугородец, инок Филофей, дал вклад 20 рублев, и за то даяние
написан (Л. 113 об.) в оба сенаника.

У манастыря кхрестиянина Горяин снова дал 5 рублев. Бог пошлет по
душу, ино его написати в сенаник. Да он же дал 3 рубля да мерин сер. Да
он же дал 5 рублев денег.

С швальни Никита дал 2 рубля. Бог пошлет по душу, ино его написати
в сенаник. Да по родителех дал рубль. Да он же дал пол 4 рубля.

(Л. 114) С швальни Федор, Никитин племянник, дал 2 рубли. Бог по&
шлет по душу, ино его написати в сенаник.

а Так в рукописи.
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Старец Никифор Посохов дал 3 рубли.
По Леонтье с Сезмы дали 2 рубля, и написан в сенаник.
С Углы Иван Дуброва Гневашев дал 5 четей ржи, 5 четей пшеницы, пол&

тину денег. Бог пошлет по душу, ино его написати в сенаник.
(Л. 114 об.) Ульян Краско с Волока дал вкладу жеребец пег, а цена ему

3 рубли, 40 четей ржы, мерин ворон, цена 2 рубля, да 2 рубля денег, да ко&
былу гнеду. Да Краско же с Волока дал 3 рубли. Бог пошлет по душу, ино его
написати в сенаник.

Мохнатка дал вклад сто пудов соли. Бог пошлет по душу, ино его напи&
сати в сенаник.

Слуга манастырской Ламан дал 4 рубли.
(Л. 115) Слуга манастырской Нечяй и диак дал конь да 3 рубли денег.
Агрепена белозерка Акимова дочь Кемина дала две поженьки в монастырь

за устьем, у Белаозера на берегу по муже по своем по Шевеле по Ксенифонте,
иноце по Кирилле, по сыне по своем по Иване, и в сеновник написаны.

Ис Каргополя казак Кузьма Григорьев сын вклад дал 2 рубля. Бог по&
шлет по душу, ино его написати в сенаник.

(Л. 115 об.) Ис Каргополя вдова Стефанида дала скатерть. Бог пошлет
по душу, ино ея написати в сенаник.

С Подолного старец Миня дал полтину. Бог пошлет по душу, ино его
написати в сенаник.

Юшко Тянгин дал лошадь 2 рубля с Сезмы.
Ларион Иванов сын Дулова дал в монастырь рубль. А Бог пошлет по

душу, ино его написати в сена (Л. 116) ник.
Наугородец Евтропий Селянин вкладу дал 5 рублев. Бог пошлет по душу,

ино его написати в сенаник.
Лета 7058&го сентября дал к Пречистой в Кирилов манастырь богородиц&

кой протопоп Гурей, а во иноцех Герман, ковш серебрян выносной в 5 рублев.
И за то даяние Герман написан в сенаник.

(Л. 116 об.) Федор Кобяков вкладу дал 10 рублев. Бог пошлет по душу,
ино его написати в сенаник. Да Федор же дал опосле 10 рублев и написан
в сенаник.

Тимофей Андреев сын, Жито, тверитин, в Кирилов монастырь вкладу дал
3 рубли денег да конь — два рубля. Бог пошлет по душу, ино его написати
в сенаник. Да он же дал 11 ведер олифы, а цена олифе 3 рубли, а давал ту
олифу пол 2 года.

(Л. 117)а Николы Гостуньского протопоп Михаило вкладу дал 20 руб&
лев, да шубу кунью, да однорядку порьпляннуюб, да терлик тафтян двоеличен,
тафта шамская, пугвицы на нем кральковые, да однорядка другая луньская,
да терлик безинной, да конь про иноходь, да седло сафьянное. Да тот же ста&
рец Матфей дал 3 рубли216. Написали 10 имян в сенаник.

а Записи на листах 117–117 об. выполнены основным почерком. На нижнем поле л. 117 по&
мета: «7&я тетрадь».

б Так в рукописи.
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(Л. 117 об.) Старец Дионисий, песношьской постриженик217, дал вкладу
Пречистой и чюдотворцу Кирилу десять рублев, да два рубля на келию, да
Псалтырь в четверть следованием, да две стопы бумаги, да семь гривенок ки&
новарю. Лета 7063&го старец Деонисей же дал вкладу 5 рублев. Лета 7066&го
Деонисей же дал вкладу 5 рублев. И за то даяние молити за него Бога. А по&
шлет Бог по душу Дионисьеву, ино его написати в оба сенаника: в вечной
и во вседневной.

(Л. 118) Слуга монастырской Откиш дал 5 рублев. Бог пошлет по душу,
и написати его в сенаник.

Пишется в живых епископ Трифон218, дал вкладу 10 рублев. А Бог по&
шлет по душу, ино его написати в сенаник.

Пишется в живых Варсонофей, диякон, Симоновскаго монастыря по&
стриженик. Дал вкладу Пречистой и чюдотворцю 3 рубли денег да конь —
3 рубли. Бог пошлет по душу, ино его написати в сенаник.

(Л. 118 об.) Лета 7061&го по Иване Курицыне219 дали дети его 10 рублев,
написан в сенаники в оба.

Поп Семион от Воскресения Христова из Гор220 дал рубль. Да он же дал
рубль, да мирин, да корову за два рубля. Да он же дал 4 рубли.

Из Шухтова хрестиянин Филип дал по своей душе 10 четей ржы, 20 че&
тей овса, 4 чети солоду ячного.

(Л. 119) Василей Сузин дал бархат на ожерелее, цена ему 6 рублев.
Филип Григорьев сын Саланидин, костромитен, дал 5 рублев. Написати

в сенаник отца его, да матерь, да брата в лист на два года, да и в вечной напи&
сати без выгладки. Да Филип дал по брате по своем по Емельяне 3 рубли.
Написали его в лист на три годы и в вечной написали его без выгладки.

(Л. 119 об.) Князь Феодор Ромодановской дал 10 рублев по князе Анд&
рее по Нагае221. Написали его в лист на десять лет, а в вечной без выгладки.

Дал Неустрой Дягилев 2 рубля, а написали два имени на год и в вечной
сенаник написали 4 имени.

По Ефреме по Гневашеве222 дали 10 рублев, написали его в лист на де&
сять лет, а в вечной без выгладки.

(Л. 120) Месяца апреля дал князь Иван Хованской223 20 рублев. А напи&
сали в сенаники: 3 имяна во вседневной на пять лет, а в вечной сенаник без
выгладки. А за его здравие Бога молити. А Бог пошлет по душу, ино его на&
писати в оба сенаника по тому же.

Месяца июня 5 день дал Дятел, великия княгини дияк224, (Л. 120 об.)
10 рублев да чарку серебряну, а взвесу потянула 2 рубля и 10 алтын, пишетца
в живых. А Бог по его душу пошлет, ино написати его в лист на 12 лет,
а в вечной без выгладки. И родители его написати в сенаник.

Нового монастыря девича225 келарь Феофана дала пелену чюдотворцу
Кирилу. А вышит на ней чюдотворец Кирил, а по полем сажена жемчюгом.
И как ся пре (Л. 121) ставит, ино ея написати в сенаник.

Старец Евфимий Крестечьник дал 5 рублев вкладу. Да он же дал рубль.
Панфил дьяк от Покрова вкладу дал 6 рублев. И преставитца, ино его

написати в оба сенаника.
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Месяца июля 4 день Гаврило (Л. 121 об.) белозерец дал по отце своем по
Максиме 10 рублев. Написали его в сенаник во вседневной на 10 лет, а в веч&
ной — без выгладки.

Васьян диякон Трифанов дал 5 рублев вкладу. Да он же дал жеребец рыж
5 рублев. Да Васиян же дал 10 рублев.

Старец Антоней Зайцов226 (Л. 122) дал вкладу 13 рублев да 3 кони.
Да княгини Феодора княж Васильевская Чюлкова дала ризы поcтные

с каймою, камчатые. А Бог пошлет по душу ея, и написати в оба сенаника,
а в вечной сенаник без выгладки. А род княгини Феодоры написали в вечной
сенаник без выгладки.

Князь Дмитрей Федорович Палецкой в дом Пречистой и Кирилу чюдо&
творцу, игумену Афонасью з братьею, или кто по нем иный игумен будет, вкла&
ду дал кадило серебряно, (Л. 122 об.) а взвесу двадцать рублев. И доколе князь
Дмитрей жив, ино за него Бога молити и за его княгиню, и за их чада. А Бог
пошлет по их души, ино написати в сенаники.

Княж Васильева Даниловичя Пенькова княини Анна да сын ее князь
Иван Васильевич дали Пречистой и чюдотворцу Кирилу в дом 500 четей хле&
ба всякого вкладу. И за то даяние за княиню Анну и за сына ее князь Иванна
(Л. 123) Бога молити о их здравие. А Бог пошлет по души их, ино их напи&
сати в сенаники: в вечной и вседневной.

Князь Иван Данилович Пенков дал вкладу 30 рублев. И за то даяние на&
писан князь Иван в сенаники: в вечной и вседневной.

Старица Александра Волынского дала Пречистой в дом и чюдотворцу
Кирилу вкладу 10 рублев, да патрахель, да ожерелие на стихарь, да уларь,
(Л. 123 об.) золотом и серебром шито, да 2 скатерти. И за то даяние за ста&
рицу Александру Бога молити. И Бог пошлет по душу ее, ино ее написати
в оба сенаника: в вечной и вседневной.

Иван Семенович Воронцов обложил две иконы пядницы: Спасов образ
да Пречистые образ, дал иноходец. Да Иван же обложил Распятие Христово,
пядница.

(Л. 124) Иван Михайлович Воронцов обложил в праздникох икону «Гос&
подь вечеряет со апостолы». На оклад пошло денег полчетверта рубля и пять
алтын.

Семион Васильевич Яковлевич, Захарьич227 дал Пречистой и чюдотворцу
Кирилу вкладу в дом стихарь камчат, и ожерелье бархатно, и поручи бархатны.
И за то даяние за Семиона Бога молити. И Бог пошлет по душу по его, ино
его написати в оба сенаника: в вечной без (Л. 124 об.) выкладки, а во вседнев&
ной на 10 лет.

По князе иноке Феодосье Кемьском228 дали 10 рублев, а написан в оба
сенаника.

Иван Петрович229 дал 13 рублев по жене по своей Наталье, и за то дая&
ние написана в сенаник.

(Л. 125) Князь Иван Юрьевич Сицкой дал по брате по своем по князе по
Феодоре мерин, и цена ему 2 рубля. И за то даяние написали князя в оба се&
наника230.
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Иван Григорьевич Морозов в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу, и
игумену Афонасью з братею вкладу дал 20 рублев. Бог пошлет по душу Ива&
нову, ино его написати в сенаники. (Л. 125 об.) Да Ографена Иванова жена
Морозова дала по сыне по Семене кафтан бархат, и взяли на кафтане 13 руб&
лев. И за то даяние написали Семена в оба сенаника231.

По княгине по Марье Горбатово232 дали 10 рублев, и написана в сенаник.
(Л. 126)а Бывшей архимандрит чюдовской Исак233 вкладу дал 15 рублев.

Бог пошлет по душу Исакову, ино его написати в оба сенаника.
Сава диякон вкладу дал стихарь отласен — 4 рубли да 19 рублев денег.

Да он же дал мерин сер — 7 рублев. Да Сава же дал образ Успение Пречис&
тые, образ Марии Египетцкие з деянием, образ Кирила чюдотворца, а всего
3 образы, серебром обложены,— 4 рубли, (Л. 126 об.) да шида индейская на
запоны — 3 рубли, да кушак на налой — 14 алтын.

Княж Иванова Федоровичя Ситцково234 княгини Аксиния в дом Пре&
чистой и Кирилу чюдотворцу, и игумену Афонасью вкладу дала 10 рублев,
2 скатерти шитые, 2 скатерти браные, 7 скатертей клетчатых, 11 полотен.
И доколе княгини Аксиния жива, ино за нее Бога молити и за ея чяда. А Бог
пошлет по душу по к (Л. 127) няинину Аксинину, ино ея написати в сенаники.

Возмицкой архимандрит Иона в дом Пречистой и Кирилу чюдотворцу,
и игумену Афонасью з братею, или кто по нем иный игумен будет, вкладу дал
10 рублев. И доколе Иона жив, ино за него Бога молити. А Бог пошлет по
душу, ино его написати в сенаники. Да Иона же Гнильевской в монастыре на
келью дал 5 рублев235.

(Л. 127 об.) Бывшой игумен Зиновей от Николы с Угреши236 дал вкладу
5 рублев. И родители его написаны в сенаник. А Бог пошлет по душу, ино его
написати в сенаник.

Княж Ивановы люди Дмитриевича Бельскаго Тимофей да Феодор по
отце по своем дали 4 рубли, написан в сенаник, Ивановы дети Шихрины.

Бывшой митрополит Иасаф237 (Л. 128) дал вкладу 5 рублев за старца за
Арсенья.

Бывшой архиепископ Алексей238 дал вкладу 10 рублев.
Владыка бывшой Смоленской Горей239 дал вкладу 10 рублев. И за то

даяние его Бога молити. А Бог пошлет по душу, ино его написати в сенаник:
вседневной сенаник на 10 лет, а в вечной — без выгладки.

(Л. 128 об.) Евдокия Заболоцкая дала вкладу 10 рублев, и за то ея дая&
ние Бога молити. И Бог пошлет по душу, ино ея написати в сенаник: во все&
дневной на 10 лет, а в вечной без выгладки.

Князь Иван Феодорович Кемской240 дал по дяде по своем по князе Ми&
хаиле 14 рублев и 15 алтын.

Да Феодор Цырков241 дал 50 гривенок перцу вкладу, а цена пять рублев,
и молити за него Бога. А Бог пошлет по его душу, ино его написати в се&
наникб.

а Между листами 125 и 126 оставлен чистый лист.
б Запись сделана почерком, отличным от 2&го, и другими чернилами.
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(Л. 129) Да Васиян диякон Трифанов дал 5 рублев вкладу. Да он же дал
жеребец рыж. Да Васиян же дал 10 рублев.

Да старица Анна Агишева от Воскресения Святого из Гор дала вкладу
пол 10 рубля. Бога ее молити. А Бог пошлет по душу ее, ино написати в се&
наник.

Дал Салтык Григорьев сын Костянтинова ис Суды 7 рублев вкладу.
И как приедет в монастырь постричися, ино его за то даяние постричи. А пре&
ставится в миру, ино его положити на манастыре.

(Л. 129 об.) Князь Василей Иванович Репнин242 дал на чюдотворцев гроб
покров с чюдотворцевым образом.

Того ж году месяца апреля 1 день дал Лазарь Фарутин по отце своем
вкладу 30 рублев. И написали его в лист на 30 лет, а в вечной без выгладки.

Того ж месяца князь Михайло Феодорович Прозоровской243 дал за старца
за Симана 5 рублев на келью.

(Л. 130) Того ж месяца Каменского монастыря244 игумен Асаф245 на
келью дал 5 рублев. Да он же дал на другую келью 5 рублев. Да Асаф же
дал игумену Матфею и старцом соборным 3 рубли вкладу.

Того ж году месяца августа 30 день по Василье по Тютне дали 10 рублев,
написали его в лист на 10 годов, а в вечной без выгладки.

Того ж лета вкладу дал Исак Ломака Назаров сын 3 рубли и дал за те
(Л. 130 об.) мерин да вол.

Да Мартемьян, игумен с Вологды, дал двои ризы.
Того ж лета дал Кирьяк Мамышев по брате по своем Иванне 15 рублев.

И за то даяние написали Ивана во оба сенаника.
Дал роспопа Никифор 60 четей ржи да 20 четей овса, с Сезмы.
(Л. 131) Костянтин Никифоров дияк дал жеребец гнед. Да по нем же дали

5 рублев. Да он же дал 7 рублев.
Белоозерец Феодор Саунин дал за сына 5 рублев, за Никифора, в бол&

ницу.
С Сямы дал священник Панкратей по брате по своем рубль денег, а дру&

гой скажет: Илья сам дал рубль. Ино его написали в сенаник во вседневной
на 2 году, а в вечной — без выгладки.

Шумилова старец Матфей дал 5 рублев (Л. 131 об.) вкладу.
Дала старица Александра из Гор рубль денег, а живет в киликеа у Офо&

насии.
Дал покровской246 игумен Асаф 3 рубли вкладу. Да отец его старец Сер&

гий дал 3 рубли вкладу.
Слуга монастырской Зык дал 10 рублев. Да он же дал 2 рубля на строе&

ние в Кобаново село. Да он же дал двое жеребят третьяки.
(Л. 132) Лета 7064&го дал старец Варлам Черкасов вклад 10 рублев.
Того ж лета дал старец Варлам из пустыни Псалтырь следованием, свя&

щенникб.

а Так в рукописи.
б Так в рукописи.
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Того ж лета дал Федор Онуча кобылу да корову в манастырь аза четыре
рубли. И молити за него Бога. А Бог пошлет по душу его, ино его написати
в сенаника.

Того ж лета дала Алена Иванова (Л. 132 об.) жена Валуева икону воро&
ную, камень яшма, с мощми, золотом обложено, а велела написати родители
в сенаник.

Того ж лета старец Евстратей Шахов дал 10 рублев вкладу.
Того ж лета старец Давыд ис Чаромских дал 7 рублев вкладу.
Того ж лета старец Тарасей Санни (Л. 133) ков дал 5 рублев да 20 четей

хлеба вкладу.
Того ж лета из Микульского християнин Лобан за сына своего вкладу

дал 5 рублев.
Того ж лета Верещага с шевалнаб дал 4 рубли вкладу. Да он же дал рубль

написати родители в сенаник.
Того ж лета дали по Михаиле по Ергольском конь сер, а цена 4 рубли.
(Л. 133 об.) Диякон Иван, Ферапонтова монастыря постриженик, дал

Ермолой с прибылью.
Того ж лета с Сезмы дали по Григорье по Завозе 2 рубля, написали его

в се[на]ник.
Того ж лета с Шумилова Нестер дал рубль вкладу да корову. Бог пошлет

по душу, ино его положити на монастырех и написати его в сенаник.
(Л. 134) Того ж лета старец Кирило приехал из Смоленска, дал мерин

бур, а цена 4 рубли, да 5 рублев денег, да 2 стопы бумаги, цена 40 алтын.
И Бог пошлет по душу, и написати его во вседневной сенаник на 10 лет.

Того ж лета священник Феодор от Бориса Глеба с Сыремы вкладу дал
4 рубли да мерин за рубль. И Бог пошлет по душу, и написали его в сенаник.

(Л. 134 об.) Княж Александров Ивановича Прозоровского слуга Аникей
Воробей вкладу дал 3 рубли игумену Матфею з братею. И за то даяние, до&
коле он жив, за него Бога молити, и за его жену, и за их чада. Да он же дал
2 рубля, родители его написали в сенаник.

Василей Леонтиев сын Медвидев дал в дом Пречистой и чюдотворцу
Кирилу вкладу конь пег, да однорядку станбредную серу, да 10 рублев денег.
И за то даяние отца его написали во вседневной сенаник, а родители его
(Л. 135) написали в вечной сенаник. А доколе он жив, ино о нем Бога мо&
лити, и за его жену, и за его чяда.

Того ж лета с Углечя дал покровской игумен Васьян247 20 рублев на келью.
Того ж лета каргополец Верещага Евсиев сын дал 100 пудов соли.
Лета 7066&го с Сезмы монастырской крестиянин Пятко (Л. 135 об.) дал

по отце по своем по Иванишке мерин гнед пол 3 рубля да полтину денег. И за
то даяние отца его написали в сенаники.

Того ж лета Оншук Осифов сын с Сезмы дал по отце по своем по Иосифе
5 рублев вкладу. И за то даяние написали его в сенаник.

а а Текст записан отличным от основного почерком и другими чернилами.
b Так в рукописи; вероятно, имеется в виду швальня.
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Того ж лета с Волока по Перфирье по Истомине дала мать его Офимья
мерин саврас 3 рубли, да сорок алтын (Л. 136) з гривною денег. И за то дая&
ние Перьфирья написали в сенаник.

С Коленьца монастырской крестьянин Василей Арослого дал в мо&
настырь мерин гнед с саньми и с польстью, а цена им 2 рубля.

Того ж лета княгини Агрофены княж Федорове Прозоровского слуга Ус&
кой Окульев дал вкладу в дом Пречистой Богородице и чюдотворцу Кирилу
10 рублев, 50 четей ржы. И приедет Уской в монастырь, (Л. 136 об.) ино его
постричи и упокоити его, как и прочую братию. Брата его написали Перфирья
во вседневной на 10 лет, а в вечной без выгладки. А Бог пошлет по душу по
его, ино его написати в оба сенаника. И привезут его мертва, ино его поло&
жити на монастыре.

Того ж лета с Волока Словенскаго манастырской крестьянин Малышка
Турыгин дал в дом Пречистой Богородице и Кирилу чюдотворцу 30 рублев
денег. И похочет он постричися, ино его (Л. 137) постричи и упокоити его,
как и прочюю братью. И привезут его мертва, ино его положити на манастыре.

С Сямы священник Алексей дал по отце по своем по Никифоре по свя&
щеннике рубль денег. Во вседневной сенаник написали его на год, а в веч&
ной — без выгладки. Да он же дал по своей по бабе Анне 2 рубля. И за то дая&
ние во вседневной сенаник имя ее написали на 2 года, а в вечной без выгладки.

(Л. 137 об.) Того ж лета из Ярогомжа Михаило Логинов вкладу дал 3 рубли,
4 чети ржи, 21 четь овса.

Того ж лета из Рукины манастырской християнин Сидор с Конютина
вкладу дал 10 рублев.

Того же лета по Якове по Чюкбасове по белозерце дали 3 рубли, напи&
сати его в сенаник.

(Л. 138) Того ж лета с Волока Офимья Истомина жена Митюкова вкладу
дала 5 рублев. И за то даяние написали в сенаники мужа ея Дмитрея да сына
ея Ивана. А Бог пошлет по душу ея, ино ея написати в сенаник.

Того ж лета из Шоретина монастырской християнин Анисим вкладу дал
10 четей ржы, 10 четей овса, 2 чети ячмени, четь пшеницы, рубль денег. И за
то даяние постригли его в болницу. А Бог пошлет по душу, ино его написати
в сенаник.

(Л. 138 об.) Лета 7067&го дал Никифор Рябин вкладу 10 рублев, и напи&
сати его в лист во вседневной на 10 лет.

Того ж лета Мясоед слуга Елеозар Кожара дал 15 четей ржы.
Того ж лета генваря 27 день Откул Митенин по старце по Илинархе

с Сезмы дал 3 рубли да мерин гнед. Написали его в сенаник.
(Л. 139) Того же лета с Вологды Григорей, кузнец, а во иноцех Генадей,

вкладу дал 4 рубли, да Псалтырь, да корову. Бог пошлет по душу его, ино его
написати в сенаник.

Того ж лета белозерец Кирьян Мамышев за матерь свою дал 10 рублев.
Бог пошлет по душу ея, ино написати в сенаник.

Того ж лета белозерец Артемей Афанасьев сын Тебекина по дяде по своем
по старце по Досифее дал 15 рублев. И напи (Л. 139 об.) сали его в сенаник.
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Того ж лета с Кукобоя Феодор, а во иноцех Филипп, вкладу дал 2 рубля,
да 3 лошадей, и цена 3 рубли, да 3 коровы, да 4 телят двугодов, да 3 овци;
7 четей муки ржаные, 15 четей овса, 5 четей невейници ржаные да 5 четей
сеяно ржи в земле. И написан в сенаник.

Слуга Иван Баклан дал вкладу 20 рублев, написали его в сенаник.
(Л. 140) Того же лета купили село Еськино248 у князя Василья у Прон&

ского, дали пол 200 рублев. И он не донял 10 рублев. И за то отца его князя
Феодора написали в сенаник.

По старце по Асафе по Шишкине дали 5 рублев, и написали его в сенаник.
Княж Володимеров Андреевичя дияк Савлук249 дал по отце по своем по

Иване 5 рублев, и написан в сенаник.
(Л. 140 об.) Того же лета старец Арсеней дал 10 рублев вкладу.
Того же лета священник Ефрем Черной белоозерец дал по брате по

своем по Иване рубль. И за то даяние брата его имя написали во вседневной
сенаник на год.

Андрей Семенов сын Мятлев250 дал 6 рублев вкладу за княж Иванову кня&
гиню Ушатово, а за свою сестру иноку Келикию.

(Л. 141) Никольской протопоп Ияков дал вкладу 10 рублев. А Бог по&
шлет по душу, ино его написати в сенаник.

Дал князь Василей Иванович Репнин на чюдотворца покров.
Лета 7068&го декабря в 23 день с Сямы Алексей Шумилов Иванов сын

Ермолова от Ильи пророка дал 3 рубли. И Бог пошлет по душу, и Алексея
в синаник написати. Да Оле (Л. 141 об.) ксей же дал 40 алтын. И Бог пошлет
по душу Алексееву, и за то даяние пети обедни сорокоустные.

Того же лета с Кубены Ияков вкладу дал 8 рублев, наперед того дал
2 рубля, а постригли его в манастыре. И Бог пошлет по душу, ино его напи&
сати в сенаник.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 РНБ, Кирилло&Белозерское собр., 95/1332.
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2&й четверти XVII в. Т. 1. Вып. 2. СПб., 1910. С. 7). Размер вкладов за заздравные
кормы зависел от соглашения между вкладчиком и монастырем, как правило, он
был значительно ниже вклада на заупокойное поминовение (Никольский Н. К. Указ.
соч. Т. 1. Вып. 2. С. 153–154).

3 Царь Иван IV Васильевич Грозный трижды посещал Кирилов монастырь: в апреле
или мае 1545 г., в мае 1553 г., в мае 1569 г. (ПСРЛ. Т. 13. С. 229–230; Никольский Н. К.
Указ. соч. Т. 1. Вып. 2. С. 7, примеч. 4).

4 Крупный вклад, сделанный Иваном Грозным после завершения похода в Новгород
и в Псков (февраль 1570 г.), может свидетельствовать об испытанном им духовном
потрясении (Псковские летописи. Вып. 1. М.; Л., 1941. С. 116; ПСРЛ. Т. 34. М., 1978.
С. 195; Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 374–375). Во вкладной книге
РНБ, Кирилло&Белозерское собр., № 78/1317 вклад датирован 31 марта и отнесен
ко вкладам царевичей Ивана и Федора, предусматривавшим заздравное поминание,
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пострижение, а по смерти заупокойное поминание (ср.: Никольский Н. К. Указ.
соч. Т. 1. Вып. 2. С. 164). В рукописи РНБ, Софийское собр., № 1152 этот вклад
не записан.

 5 Феодосий был игуменом в 1525–1532 гг. (Строев П. М. Списки иерархов и настоя&
телей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877. Стб. 55); по данным Николь&
ского, с апреля 1525 по конец 1531 г. (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 2. СПб., 2006.
С. 116).

 6 «Уложение игумена Феодосия» распространяло нормы поминальной практики,
сформировавшиеся к 1530&м гг. в русских монастырях (в первую очередь в Иоси&
фовом Волоколамском), на обитель, бывшую прежде оплотом нестяжателей (Ни2
кольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 2. С. 144–153; Шаблова Т. И. Практика поми&
новения в Кирилло&Белозерском монастыре во 2&й половине XVI — 1&й половине
XVII вв.: (По материалам церковных и келарских обиходников) // «Сих же память
пребывает во веки»: Мемориальный аспект в культуре русского православия. Ма&
териалы научной конференции, 29–30 ноября 1996. СПб., 1997. С. 61 (по рукописи
РНБ, Софийское собр., № 1152, л. 27–27 об.).

 7 Великий князь Василий II Васильевич (1415–1462 гг.) посетил Кириллов мо&
настырь в 1447 г., когда игумен Трифон освободил его от клятвы, данной князю
Дмитрию Шемяке. Великая княгиня Мария Ярославна, во иночестве Марфа († 1484 г.),
дочь малоярославского князя Ярослава Владимировича, супруга Василия II. 1 сен&
тября 1477 г. великая княгиня Мария Ярославна прислала в монастырь 495 рублей
для поминовения прп. Пафнутия Боровского. Вся сумма должна была быть истра&
чена на поминовение и раздачу милостыни до 1492 г. (Акты социально&экономи&
ческой истории Северо&Восточной Руси. Т. 2. М., 1958. № 249).

 8 Василий III Иванович (12 апреля 1479 г.— 4 декабря 1533 г.), великий князь в 1505–
1533 гг.

 9 Вклад размером в тысячу рублей включал в себя обязательство отправлять заупо&
койные службы собором во главе с игуменом. Н. К. Никольским этот крупный вклад
не учтен (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 2. С. 162).

10 Елена Васильевна Глинская († 3 апреля 1538 г.), великая княгиня, 2&я супруга
(с 1526 г.) великого князя Василия III Ивановича, мать царя Ивана IV и удельного
князя Юрия.

11 См.: Опись строений и имущества Кирилло&Белозерского монастыря 1601 года
/ Сост.: З. В. Дмитриева и М. Н. Шаромазов. СПб., 1998. С. 237. Г. И. Вздорнов
первым отождествил пелену, упомянутую во вкладной, с пеленой, фигурирующей
в описи 1601 г.: Вздорнов Г. И. Неизвестная статья А. И. Анисимова «Иконизация
Кирилла Белозерского» // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник. 1987.
М., 1988.

12 Анна Ивановна, царевна, дочь Ивана IV от 1&го брака с Анастасией Романовной.
На основании этой записи следует, что она родилась 9 сентября 1547 г., умерла
21 июля 1548 г.

13 Мария Ивановна, 2&я дочь Ивана IV и царицы Анастасии, родилась предположи&
тельно 18 марта 1548 г., умерла 8 декабря 1551 г. Противоречивые сведения о датах
ее смерти, а также ошибочное указание на то, что «великая княжна Мария — дщи
царя великого князя Ивана Ивановича всея Руси», содержатся в нагробной надпи&
си (Панова Т. Д. Некрополи Московского Кремля. М., 2003. С. 29–30).

14 По&видимому, эту пелену можно отождествить с пеленой, упомянутой в описи
1601 г. (Опись строений и имущества Кирилло&Белозерского монастыря… С. 262;
Плешанова И. И., Лихачёва Л. Д. Древнерусское декоративно&прикладное искусство.
Л., 1985. С. 207, кат. 83, табл. 89, 90).

15 Возможно, речь идет о несохранившейся пелене к образу Божией Матери «Оди&
гитрия», с которым, по преданию, пришел из Москвы прп. Кирилл Белозерский.
Не исключено также, что именно эта пелена указана в описи 1601 г. (Опись строе&
ний и имущества Кирилло&Белозерского монастыря… С. 237; см. также: Лиха2
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чева Л. Д. Древнерусское шитье XV — начала XVII в. в собрании Государственного
Русского музея: Каталог выставки. Л., 1980. С. 127).

16 По&видимому, этот покров, шитый в мастерской царицы Анастасии Романовны, сей&
час хранится в фондах Государственного Русского музея (Опись строений и иму&
щества Кирилло&Белозерского монастыря… С. 73, 246).

17 Юрий Иванович (1480–1536 гг.), князь Дмитровский, брат великого князя Васи&
лия III Ивановича, умер в заточении.

18 Село Кологривово недолго пребывало в составе вотчины монастыря. В феврале 1568 г.
оно было обменено на дворцовое село Яргомж (Енин Г. П. Описание документов
XIV–XVII вв. в копийных книгах Кирилло&Белозерского монастыря, хранящихся
в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. СПб., 1994. № 199, 200,
203, 204). Никольским этот вклад, сделанный до 1560 г., не учтен (Никольский Н. К.
Указ. соч. Т. 1. Вып. 2. С. 162).

19 Обязательство монастыря устраивать 4 корма предполагает размер вклада не ме&
нее 400 рублей.

20 Иван Грозный посетил Кириллов монастырь в мае 1569 г. вместе с царицей Ма&
рией Темрюковной и сыновьями Иваном и Федором. 22 и 25 мая царь сделал круп&
ные (более 500 рублей) заздравные вклады в монастырь (РНБ, Кирилло&Белозер&
ское собр., 78/1317, л. 5, 12; Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 2. С. 163–164).

21 Михаил Андреевич (1432–1485 гг.), князь Верейский и Белозерский. О вкладах,
сделанных им в Кириллов монастырь, см.: Енин Г. П. Указ. соч. № 10, 12–14, 22, 32,
131, 156 и др.; Акты социально&экономической истории Северо&Восточной Руси.
Т. 2. М., 1958. № 88, 110, 111, 155, 218, 223, 233, 248, 289 и др.

22 Юрий Иванович, князь Дмитровский, в 1513 г. дал в Кириллов Белозерский мона&
стырь деревни в Каменском стане Дмитровского уезда (Енин Г. П. Указ. соч. № 1060).

23 Дмитрий Иванович (1481–1521 гг.), князь Угличский, сын великого князя Ивана III
и Софьи Палеолог. В 1511 г. он дал игумену Кириллова Белозерского монастыря
Иоанну жалованную и несудимую грамоту на монастырские деревни в Городецком
стане. Село Кабаново, по&видимому, входило в состав этих владений (Енин Г. П. Указ.
соч. № 888–891, 893, 894, 939, 1933).

24 Владимир Андреевич (ок. 1533 г.— 1569 г.), князь Старицкий, и его мать княгиня
Ефросиния (в иночестве Евдокия), дочь князя Андрея Федоровича Хованского,
супруга старицкого князя Андрея, были усердными жертвователями Кириллова
монастыря (РНБ, Софийское собр., № 1152, л. 36–38 об.; Никольский Н. К. Указ.
соч. Т. 1. Вып. 2. С. 171–175).

25 Согласно информации монастырских вкладных книг (РНБ, Софийское собр.,
№ 1152; Кирилло&Белозерское собр., № 95/1332, 78/1317, 87/1325), обитель
прп. Кирилла до 1569 г. получила от старицких князей около 575 рублей, 8 тыс.
четвертей хлеба и не менее 60 драгоценных вещей.

26 Князь Андрей Федорович Хованский до 1513 г. служил в Волоцком уделе князю
Федору Борисовичу, затем до 1521 г. князю Угличскому Дмитрию.

27 Иван Андреевич Кривой († до 1540 г.), князь.
28 Семен Иванович Бельский, князь. Выехал из Литвы на Русь в 1499 г. (ПСРЛ. Т. 6.

Вып. 2. М., 2001. С. 361). Известны его крупные денежные вклады в Иосифов Во&
локоламский монастырь. Как слуга Василия III С. И. Бельский упоминается в сво&
их наследственных владениях до 1507 г. (Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина
и социально&политическая борьба в России (конец XV–XVI). М., 1977. С. 55, 108,
173).

29 Иван Федорович Бельский († 1542 г.), князь, воевода, с 1534 г. боярин, убит по при&
казу Шуйских (Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во вто&
рой половине XV — первой трети XVI в. М., 1988. С. 126–127).

30 Иоанн († после 1525 г.), в 1506–1514 гг. игумен Кириллова Белозерского монасты&
ря, в 1515–1520 гг. архимандрит Симонова монастыря, архиепископ Ростовский
в 1520–1525 гг. (Строев П. М. Указ. соч. С. 55).
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31 Досифей († 14 августа 1542 г.), в 1533–1539 гг. игумен Кириллова Белозерского
монастыря, архиепископ Ростовский в 1539–1542 гг. (Там же. С. 55, 332).

32 Алексий († после 1549 г.), в 1520–1525 гг. игумен Кириллова Белозерского мо&
настыря, в 1525–1543 гг. епископ Великопермский и Вологодский, погребен в Ки&
рилловом Белозерском монастыре (Там же. С. 55, 730).

33 Иоанн, Досифей и Алексий поминались в Кирилловом монастыре не за сделанные
вклады, а потому что являлись его пострижениками (Строев П. М. Указ. соч.
С. 55; Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1897. Приложение 4. С. XLVI;
Сахаров И. Кормовая книга Кирилло&Белозерского монастыря // Записки Отделе&
ния русского языка и славянской археологии Императорского Археологического
общества. Т. 1. СПб., 1851. С. 57).

34 Иоасаф (Скрипицын; † 1555 г.), в 1537–1542 гг. митрополит Московский и всея
Руси, в 1542–1547 гг. жил в Кирилловом Белозерском монастыре, с 1547 г.— в Трои&
це&Сергиевом монастыре. Его вклады в Кириллов монастырь деньгами, утварью,
книгами оцениваются на сумму более чем в 200 рублей (Никольский Н. К. Указ. соч.
Т. 1. Вып. 1. Приложение 5. С. LXVIII; Т. 1. Вып. 2. С. 175).

35 Макарий († 31 декабря 1563 г.), митрополит Московский и всея Руси в 1542–1563 гг.
О его вкладах см.: Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. С. 175.

36 Василий Василиевич Немой Шуйский († ноябрь 1538 г.), князь, воевода и боярин
(с 1512 г.) Василия III. Занимал должности новгородского, владимирского, муром&
ского наместника. Был женат на дочери царевича Петра (внучке Ивана III) Ана&
стасии (Зимин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 70–71).

37 Василий Андреевич Микулинский († после 1540 г.), князь, окольничий и воевода.
Известны также его вклады в московский Богоявленский монастырь (Там же. С. 110).

38 Иосиф Тимофеевич Тростенский, князь, упоминается в разрядных записях в 1519–
1534 гг. (Там же. С. 66). О его вкладах см. также: Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1.
Вып. 2. С. 182.

39 Иван Федорович Мстиславский (1530–1586 гг.), князь, боярин с 1548 г., намест&
ник владимирский. В 1585 г. с именем Иосиф принял постриг в Кирилло&Белозер&
ском монастыре.

40 Александр Борисович Горбатый († 1565 г.), князь, боярин (с 1544 г), первый на&
местник Казани. Погиб в опричнину.

41 Дмитрий Федорович Палецкий († около 1556 г.), князь, упоминается в разрядных
записях с 1527 г., в 1537 г. был дмитровским дворецким, тесть брата Ивана IV Юрия.
Погребен в Кирилловом Белозерском монастыре (Зимин А. А. Формирование бо&
ярской аристократии... С. 43; Енин Г. П. Указ. соч. № 1036; Никольский Н. К. Указ.
соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. XLVI).

42 Василий Данилович Пенков († около 1530 г.), князь, воевода (Зимин А. А. Форми&
рование боярской аристократии... С. 92–93).

43 Иван Данилович Хомяк Пенков († около 1540 г.), князь, брат В. Д. Пенкова, в 1528 г.
сопровождал Василия III в поездке в Кириллов Белозерский монастырь, боярин
с 1534 г. (Там же. С. 93).

44 Cтарица Александра, вероятно, вдова одного из представителей рода Волынских.
В 1550 г. дала вклад в Троице&Сергиев монастырь по княгине&иноке Александре
(Мещерской) (Вкладная книга Троице&Сергиева монастыря. М., 1987. С. 111; Ки2
риченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря 1674 г.
М., 2008. С. 342).

45 Петр Михайлович Щенятев († 1565 г.), князь, боярин Ивана IV, казнен в годы
опричнины. О его вкладах см. также: РНБ, Кирилло&Белозерское собр., 78/1317,
л. 72 об.— 73; Сахаров И. Указ. соч. С. 87; Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 2.
С. 182). В описи 1601 г. значатся «ризы ветхи, алтабас золотой; оплечье — камка
багрова, дробницы серебряны, золочены, сажены жемчюгом, круживо отлас золот&
ной. Дал вкладу князь Петр Щенятев» (Опись строений и имущества Кирилло&Бе&
лозерского монастыря... С. 140).
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46 Михаил Иванович Кубенский († 1548 г.), князь, боярин с 1539 г., погребен в Ки&
рилловом Белозерском монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Прило&
жение 4. С. XLVI; Зимин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 95). По&
минание рода князя Михаила Кубенского записано в синодике московского
Богоявленского монастыря (Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика
Московского Богоявленского монастыря // Опыты по источниковедению. Древне&
русская книжность. Вып. 4. СПб., 2001. С. 17).

47 Запись о передаче Кириллову Белозерскому монастырю села Куликова с деревнями
во исполнение духовной грамоты князя М. И. Кубенского см.: Енин Г. П. Указ. соч.
№ 1036, 1037.

48 Иван Большой Семенович Кубенский († апрель 1500 г.), князь, отец М. И. Кубен&
ского.

49 Иван Иванович Кубенский († 1546 г.), князь, брат М. И. Кубенского, боярин с 1541 г.
(Зимин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 94–95).

50 Михаил Семенович Воронцов († после 1536 г.), боярин с 1531 г. (Там же. С. 158–
160).

51 Федор Семенович Воронцов († 1546 г.), боярин с 1544 г., угличский дворецкий
(Там же. С. 158–160).

52 Дмитрий Семенович Воронцов († после 1537 г.), упоминается в разрядных запи&
сях в 1519–1537 гг. (Там же. С. 160).

53 Иван Семенович Воронцов († 1560 г.), боярин, тверской дворецкий (Веселов2
ский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969.
С. 224; Зимин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 160).

54 Иван Михайлович Воронцов († около 1570 г.), сын М. С. Воронцова, боярин с 1554 г.
(Веселовский С. Б. Исследования по истории класса... С. 225–226).

55 Иван Иванович Хабаров († 1582 г.), боярин с 1547 г., в 1552–1554 гг. наместник в
Смоленске, около 1578 г. принял постриг. Погребен в Кирилловом Белозерском
монастыре за алтарем церкви архангела Гавриила. Известны его вклады в Троице&
Сергиев, Кириллов Белозерский, Иосифов Волоколамский, Симонов монастыри
(Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. XLVII; Веселовский С. Б.
Исследования по истории класса... С. 320–324; Опись строений и имущества Ки&
рилло&Белозерского монастыря… С. 125, 173, 174). У Н. К. Никольского вклад
И. И. Хабарова в ряду вкладов, сделанных при игумене Афанасии, не учтен (Ни2
кольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 2. С. 182).

56 Речь идет о вкладной грамоте, к тексту которой восходит эта запись.
57 Василий Михайлович Тучков († 1548 г.), боярин, книжник, автор 3&й, литературно

совершенной редакции Жития прп. Михаила Клопского, погребен в Кирилловом
Белозерском монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. С. LI; Т. 1. Вып. 2.
С. 182; Опись строений и имущества Кирилло&Белозерского монастыря… С. 140; По&
вести о житии Михаила Клопского. М.; Л., 1958; Словарь книжников и книжности
Древней Руси (далее — СККДР) Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989. С. 446–449; Шмидт С. О.
Новое о Тучковых // Россия Ивана Грозного. М., 1999. C. 353–364).

58 Михаил Михайлович Тучков († около 1567 г.), брат В. М. Тучкова, окольничий.
59 Василий Михайлович Юрьев († 1567 г.), боярин с 1546 г., член опричной Думы Ива&

на IV, посмертно был обвинен в измене, а его родственники подверглись преследо&
ваниям (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 2. С. 182; Скрынников Р. Г. Царство
террора. С. 432). Вклад сделан по брату В. М. Юрьева Ивану Большому († 1546 г.).

60 Иван Михайлович Меньшой († 1552 г.), брат В. М. Юрьева (Веселовский С. Б. Ис&
следования по истории класса... С. 154).

61 Иван Васильевич Шуйский († 14 мая 1542 г.), князь, боярин с 1531 г., видный дея&
тель времен боярского правления (Зимин А. А. Формирование боярской аристо&
кратии... С. 72).

62 Петр Иванович Шуйский († 1598 г.), князь, боярин и воевода, герой обороны Пскова
от войск Стефана Батория, убит по приказу Бориса Годунова, погребен в Кирилловом
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Белозерском монастыре (Русская историческая библиотека. Т. 13. СПб., 1892.
Стб. 716; Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 2. Приложение 4. С. LI).

63 Григорий Васильевич Шереметев († 1547/48 г.), 2&й сын В. А. Шереметева, погиб
под Казанью, погребен в Кирилловом Белозерском монастыре (Веселовский С. Б.
Исследования по истории класса... С. 161; Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1.
С. XLVII).

64 Иван Васильевич Шереметев Большой, в иночестве Иона († 27 мая 1577 г.), по&
гребен в Кирилловом Белозерском монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1.
Вып. 1. С. XLVII; Веселовский С. Б. Исследования по истории класса... С. 160).

65 Василий Андреевич Шереметев († 1548 г.), воевода, упоминается в разрядах в
1500–1537 гг., принял постриг в Троице&Сергиеве монастыре с именем Вассиан (Зи2
мин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 189).

66 И. В. Большой Шереметев в 1568/69 г. в придачу к прежним вкладам дал по
сыну Еремею село Шилбутово с деревнями и 100 рублей (Енин Г. П. Указ. соч.
№ 1000).

67 Иван Васильевич Меньшой Шереметев, боярин с 1558/59 г., убит при осаде Колы&
вани (Ревеля). Обязательство похоронить в монастыре содержалось в его данной
грамоте Кириллову Белозерскому монастырю на село Ельгозино (Никольский Н. К.
Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. XLVII; Енин Г. П. Указ. соч. № 986).

68 Никита Васильевич Шереметев († 1563/64 г.), воевода, боярин с 1557/58 г., каз&
нен, погребен в Кирилловом Белозерском монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч.
Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. XLVII; Веселовский С. Б. Исследования по истории
класса... С. 161).

69 Семен Васильевич Шереметев († 8 октября 1561 г.), воевода, новгородский на&
местник, боярин с 1556/57 г. (Веселовский С. Б. Исследования по истории класса...
С. 161).

70 Иван Иванович Кемский Нащокин, князь. 28 марта 1533 г. составил духовную
грамоту в пользу своих сыновей Федора, Андрея, Александра, Семена и Михаила.
Погребен в Кирилловом Белозерском монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1.
Вып. 1. Приложение. 4. С. XLVII; Енин Г. П. Указ. соч. № 364, 369).

71 Данный вклад князя И. И. Кемского Нащокина у Н. К. Никольского не указан.
72 Андрей Иванович и Михаил Иванович Кемские († около 1547 г.), сыновья князя

И. И. Кемского (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. XLVII;
Енин Г. П. Указ. соч. № 393).

73 Давыд Андреевич Кемский, князь. Поступился в пользу монастыря четвертым же&
ребьем вотчины князя М. И. Кемского, доставшимся ему по разделу, согласно ду&
ховной князя И. И. Кемского (см.: Енин Г. П. Указ. соч. № 364).

74 Иван Федорович Кемский, князь. Получил, согласно завещанию князя И. И. Кем&
ского, четверть жеребья в разделенной вотчине князя М. И. Кемского (Енин Г. П.
Указ. соч. № 364).

75 Александр Кемский, князь, в иночестве Венедикт, погребен в Кирилловом Бело&
зерском монастыре. Заздравные и заупокойные вклады по нему составили 530 руб&
лей (см. ниже; Сахаров И. Указ. соч. С. 77; Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1.
Приложение 4. С. LII; Вып. 2. С. 180).

76 О трех жеребьях см.: Енин Г. П. Указ. соч. № 359.
77 Иван Львов сын Злобин, вологодский выборный староста, в 1557/58 г. дал вкла&

дом в монастырь сельцо Тимово (Там же. № 126, 127, 670–672).
78 Давыд Данилович Хромой, князь, в 1506–1518 гг. боярин в Дмитровском уделе

князя Юрия Ивановича (Сахаров И. Указ. соч. С. 58; Зимин А. А. Формирование
боярской аристократии... С. 84, 292).

79 Елена, вдова воеводы И. А. Челяднина, попавшего в 1514 г. в плен после неудачной
для русского войска битвы под Оршей и умершего в Литве. Оставшись вдовой, со&
храняла высокое положение при великокняжеском дворе, в 1526 г. присутствовала
на свадьбе Василия III, в 1533 г.— на свадьбе князя Андрея Старицкого и при кон&
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чине великого князя (Веселовский С. Б. Исследования по истории класса... С. 74;
Зимин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 173–174, 206).

80 Иван Васильевич Немой Оболенский († после 1530 г.), князь, воевода, боярин
с 1526 г., в декабре 1528 г. сопровождал Василия III в Кириллов Белозерский мо&
настырь (Зимин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 72).

81 Федор Васильевич Большой Лопата († 1530 г.), князь, воевода, погиб во время по&
хода на Казань (Там же. С. 51).

82 Елеазар Иванович Цыплятев, в иночестве Евфимий († около 1546 г.), в 1510–1546 гг.
дьяк, в 1534–1537 гг. думный дьяк Разрядного приказа. Никольский датирует его
смерть ноябрем 1568 г., когда сын Елеазара Иван, в иночестве Евфимий, «дал
по отце своем Евфимье пол 8 рубля» (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. При&
ложение 4. С. XLVIII). В 1546/47 г. душеприказчики Елеазара (Цыплятева) князь
К. И. Курлятев, А. А. Квашнин, дьяк Ф. Постник Губин Моклоков и его сын Иван
дали в Кириллов Белозерский монастырь его вотчину село Троицкое и деревню
Рыково в Надпорожском стане Белозерского уезда. Отец и сын Цыплятевы погре&
бены в Кирилловом монастыре. Поминание рода Цыплятевых записано также в си&
нодиках московского Успенского собора и московского Богоявленского монастыря
(Сахаров И. Указ. соч. С. 62, 84; Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв.
М., 1975. С. 559; Енин Г. П. Указ. соч. № 241; Опись строений и имущества Кирил&
ло&Белозерского монастыря… С. 209; Алексеев А. И. Роспись главам… С. 22).

83 Семен Федорович Сицкий, князь, в иночестве Серапион († 7 марта 1555 г.), упо&
минается в разрядах в 1515–1530 гг., принял постриг после 1530 г., погребен в Ки&
рилловом Белозерском монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. При&
ложение 4. С. XLVIII; Т. 1. Вып. 2. С. 182; Зимин А. А. Формирование боярской
аристократии... С. 105, примеч. 185). В кормовой книге, опубликованной Сахаро&
вым, датой совершения корма указано 8 марта (Сахаров И. Указ. соч. С. 73).

84 Иван Федорович Сицкий, князь, упоминается в разрядах около 1531 г. (Николь2
ский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 2. С. 182; Зимин А. А. Формирование боярской арис&
тократии... С. 105, примеч. 185).

85 О вкладе царя Ивана, данном по князе И. Ф. Сицком см.: Сахаров И. Указ. соч.
С. 69.

86 Иван—Фома Головин († около 1557/58 г.), 2&й сын П. И. Головина, в 1548/49–
1552/53 гг. казначей, в 1554/55–1556 гг. окольничий (Веселовский С. Б. Иссле&
дования по истории класса... С. 449). Вклад по нему был дан в московский Симо&
нов монастырь (Вкладная и кормовая книга московского Симонова монастыря //
Вестник церковной истории. 2006. № 3. С. 37, 106; Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1.
Вып. 2. С. 182).

87 Федор Иванович Сукин († 1565 г.), казначей, боярин (Никольский Н. К. Указ. соч.
Т. 1. Вып. 2. С. 182).

88 Борис Иванович Сукин, «большой дьяк», затем печатник 1547–1576 гг. В 1546
и 1576 гг. делал вклады в Троице&Сергиев монастырь (Вкладная книга Троице&Сер&
гиева монастыря. С. 102).

89 Иван Федорович Наумов Жокула на протяжении ряда лет возглавлял Сокольничье
ведомство (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50&х гг. XVI в. М.; Л., 1950
(далее — ТкиДТ). С. 117).

90 Матвей Бурухин&Наумов, в 1547–1552 гг. возглавлял Постельный приказ. Принял
постриг в Кирилловом Белозерском монастыре с именем Макарий. Известен вкла&
дами в Симонов монастырь (Веселовский С. Б. Исследования по истории класса…
С. 390–391; Вкладная и кормовая книга московского Симонова монастыря. С. 57–
58, 83).

91 Данная Ивана Васильевича Тургенева 1547/48 г. сохранилась в составе копийной
книги Кириллова Белозерского монастыря (Енин Г. П. Указ. соч. № 1028). Запись
о вкладе см. также: РНБ, Софийское собр., д. 1152, л. 61; Никольский Н. К. Указ.
соч. Т. 1. Вып. 2. С. 182.
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 92 Возможно, имеется в виду Андрей Алферьевич Безна Нащокин, убитый в 1548 г.
под Казанью (Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974. С. 32).

 93 Серапион Вокшерин и его брат Федор были погребены в Кирилловом Белозерском
монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. XLVIII).

 94 Возможно, Иван Данилович Соловцов, в иночестве Иона († после 1542 г.). Его брат
Петр Данилович в 1545 и 1563/64 гг. делал вклады в Троице&Сергиев монастырь
(Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря.
С. 267).

 95 Всего Иона (Володимеров) дал вкладов на 352 рубля 18 алтын, по нему соверша&
лось 2 корма — 4 июля и 9 марта (Сахаров И. Указ. соч. С. 73).

 96 Данная грамота Матфея и Федора Охлопковых 1539/40 г. сохранилась в составе ко&
пийной книги (Енин Г. П. Указ. соч. № 838, 839). Об их вкладах см.: Никольский Н. К.
Указ. соч. Т. 1. Вып. 2. С. 182.

 97 Данная грамота П. В. Ушакова 1537/38 г. сохранилась в составе копийной книги
(Енин Г. П. Указ. соч. № 837).

 98 Константин Мясоед Вислый († 21 июля 1570 г.), дьяк в 1555/56–1570 гг., казнен
(Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие... С. 93; Скрынников Р. Г. Царство террора.
С. 541).

 99 Данные грамоты Константина Мясоеда Вислова на село Онтушево сохранились
в копийных книгах (Енин Г. П. Указ. соч. № 286; Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1.
Вып. 2. С. 182).

100 Данная грамота Терентия Матвеева Монастырева 1549/50 г. сохранилась в составе
копийной книги, см. также духовную Т. М. Монастырева 1551/52 г. (Енин Г. П. Опи&
сание документов… № 242, 243).

101 Иван Иванович Третьяков, в иночестве Иона († 1568 г.), в 1522/23 г. был печатни&
ком, в 1525/26–1546/47 гг. казначеем. Погребен в Кирилловом Белозерском мона&
стыре (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. XLVIII). Его сын
Фома — воевода Ивана Грозного (Веселовский С. Б. Исследования по истории клас&
са... С. 447).

102 Князь Федор Андреевич Прозоровский, в иночестве Феодосий, был погребен
в Кирилловом Белозерском монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 2.
С. 182).

103 Иван Иванович Беззубцев Боболь († 1546/47 г.), окольничий с 1542/43 г. И. В. Ше&
реметев в 1552 г. сделал по нему заупокойный вклад в 50 рублей в Троице&Сергиев
монастырь (Веселовский С. Б. Исследования по истории класса... С. 155).

104 Никита Афанасьевич Фуников († 25 июля 1570 г.), печатник, затем казначей
Ивана IV, казнен. Записан в синодике опальных (Скрынников Р. Г. Царство террора.
С. 16 и др.)

105 Юрий Сидоров, дьяк приказа Большой казны в 1539–1560&х гг., затем дьяк в Пско&
ве. Казнен во время суда в Новгороде, записан в синодике опальных Ивана Гроз&
ного (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие... С. 474–475; Скрынников Р. Г. Царство
террора. С. 370). Вклад Ю. Сидорова в Кириллов монастырь отмечен у Николь&
ского (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 2. С. 183), известно также о его вкладах в
московский Богоявленский монастырь (Алексеев А. И. Роспись главам... С. 19). В позд&
нейшей кормовой книге корм по Юрию Сидорову записан 26 ноября (Сахаров И.
Указ. соч. С. 63). Возможно, это указание на дату его смерти.

106 Церковь св. Афанасия Великого находилась в Москве на подворье Кириллова Бе&
лозерского монастыря в Кремле у Спасских ворот, напротив Вознесенского мо&
настыря.

107 Князь Иван Михайлович Воротынский († 21 июля 1531 г.) перешел на службу
в Москву в 1487 г. При Василии III занимал высокое положение «слуги», владел
городами Воротынском, Перемышлем, Одоевом. Был женат первым браком на Ана&
стасии Ивановне Захарьиной († 1522 г.) (Зимин А. А. Формирование боярской арис&
тократии... С. 132–133).



73

А. И. АЛЕКСЕЕВ. ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ВКЛАДНОЙ КНИГИ КИРИЛЛОВА БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

108 Владимир Иванович Воротынский († 27 сентября 1553 г.), князь, сын князя
И. М. Воротынского, боярин с 1550 г. Погребен в Кирилловом Белозерском монасты&
ре. Над его могилой за указанный вклад была сооружена церковь во имя равноап.
князя Владимира (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. XLIX).

109 Михаил Иванович Воротынский († 12 июня 1573 г.), князь, воевода при Иване IV,
боярин. Делал вклады в Кириллов Белозерский монастырь в 1558 и 1567 гг. (Саха2
ров И. Указ. соч. С. 54, 93).

110 Село Тереботун с деревнями в Бежецком Верхе входило в состав вотчины, пере&
данной Кириллову Белозерскому монастырю вдовой князя В. И. Воротынского кня&
гиней Марией (Енин Г. П. Указ. соч. № 921).

111 Дмитрий Иванович Немой Телепнев&Оболенский, князь, боярин, был насильно по&
стрижен в монахи и заточен в Иосифовом Волоколамском монастыре. В 1566 г. царь
дал вкладом в Иосифов Волоколамский монастырь по завещанию князя Д. И. Не&
мого село Локныш (Акты феодального землевладения и хозяйства (далее — АФЗиХ).
Т. 2. М., 1958. № 297, 316).

112 Сведения об этих вкладах княгини М. Воротынской частично указаны в монастыр&
ской описи 1601 г. (Опись строений и имущества Кирилло&Белозерского монасты&
ря… С. 148, 153). В день памяти св. князя Владимира литургию совершали собором
в ризах, пожертвованных княгиней Марией Воротынской, в описи монастырской
ризницы эти ризы именовались «княжими ризами» (Никольский Н. К. Указ. соч.
Т. 2. С. 249, 256).

113 Александр Иванович Воротынский, князь, боярин, около 1564 г. принял постриг в
Троице&Сергиевом монастыре с именем Арсений, погребен в Кирилловом Белозер&
ском монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. XLIX;
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1906. С. 56). Иван IV дал вкладом
по нему 515 рублей (см.: Сахаров И. Указ. соч. С. 69).

114 Возможно, это Григорий Русинов Кочергин, вотчинник Ростовского уезда. О его
вкладах в Симонов монастырь см.: Вкладная и кормовая книга московского Симо&
нова монастыря. С. 58, 113.

115 Федор Иванович Умной Колычев, окольничий Ивана IV, с 1562 г. боярин, не позд&
нее 1572/73 г. принял постриг в Кирилловом Белозерском монастыре с именем
Феодорит, там же погребен (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4.
С. XLIX; Кобрин В. Б. Состав опричного двора Ивана Грозного // Археографичес&
кий ежегодник за 1959 г. М., 1960. С. 43–45). О принадлежавших ему книгах см.:
Опись строений и имущества Кирилло&Белозерского монастыря… С. 125, 128, 129.

116 Василий Иванович Умной Колычев († не ранее 1557 г.), младший брат Ф. И. Ко&
лычева, окольничий, казнен (Кобрин В. Б. Состав опричного двора Ивана Грозного
// Археографический ежегодник за 1959 г. М., 1960. С. 44).

117 Иван Иванович Умной Колычев, отец Ф. И. и В. И. Колычевых, воевода, околь&
ничий Ивана IV. Принял постриг не ранее 1552 г. (Боярский род Колычевых. М.,
1886. № 89. С. 56–59; Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 2. С. 184). Поминальный вклад
по нему дан в Троице&Сергиев монастырь 4 июня 1554 г. (Кириченко Л. А., Николае2
ва С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря… С. 294).

118 Евдокия, супруга царевича Федора Ардиаровича, внука казанского царя Ибраима
(Сахаров И. Указ. соч. С. 72, 95).

119 Петр Петрович Головин († февраль 1565 г.), окольничий, казначей, казнен (Скрын2
ников Р. Г. Царство террора. С. 544). На его дочери был женат боярин князь
А. Б. Горбатый.

120 Мария, княгиня, супруга князя Юрия Меньшого Сицкого († до 18 января 1543 г.).
Их сын князь Даниил Меньшой Сицкий, воевода, казнен 27 ноября 1575 г. (Скрын2
ников Р. Г. Царство террора. С. 544).

121 Иван Крячко Чемоданов сын Ворыпанов, в 1550, 1551 и 1560/61 гг. сделал вклады
в Троице&Сергиев монастырь (Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга
Троице&Сергиева монастыря... С. 264).
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122 Пимен († 25 сентября 1571 г.), архиепископ Новгородский в 1552–1570 гг., из ино&
ков Кириллова Белозерского монастыря. Сведен с кафедры в 1570 г., умер в опале
(Строев П. М. Указ. соч. Стб. 36).

123 Филофей (Полев), старец Иосифова Волоколамского монастыря, убит 20 декабря
1561 г. (Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина... С. 154). В 1555/56 г. дал в Иоси&
фов Волоколамский монастырь заупокойный вклад по Ивану Васильевичу Поле&
ву — село Авдотьино и 50 рублей (АФЗиХ. Ч. 2. № 259).

124 Семен Федорович Алабышев († 1554/55 г.), воевода при Василии III и Иване IV.
Во исполнение его завещания царь Иван IV дал по нему вкладом в Троице&Сергиев
монастырь сельцо Афанасьевское и деревню Васильевское в Московском уезде (Ки2
риченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря… С. 102,
264, 356).

125 Иван Иванович Пронский Турунтай, князь, боярин, постригся в монашество в
1568/69 г. и умер вскоре после этого, по некоторым сведениям, казнен (Скрын2
ников Р. Г. Царство террора. С. 354; Зимин А. А. Опричнина. М., 2001. С. 360).

126 Кассиан († 21 октября 1556 г.), епископ Рязанский и Муромский в 1551–1554 гг.
В 1554 г. лишен сана и сослан в Кириллов Белозерский монастырь, где скончался
и был погребен (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 414; Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1.
Вып. 1. Приложение 4. С. XLVI). Его вклады книгами указаны в описи 1601 г.
(Опись строений и имущества Кирилло&Белозерского монастыря… С. 123, 125, 129).

127 Афанасий (Палецкий), в миру князь, в 1539–1551 гг. игумен Кириллова Белозер&
ского монастыря, в 1551–1564 гг. архиепископ Суздальский, в 1566–1568 гг. архи&
епископ Полоцкий (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 55, 497, 655). Погребен в Кирилло&
вом Белозерском монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4.
С. XLV). Его вклады книгами и утварью указаны в описи 1601 г. (Опись строений
и имущества Кирилло&Белозерского монастыря… С. 125, 139, 145, 155).

128 Симеон († после 28 июля 1567 г.), в 1551–1555 гг. игумен Кириллова Белозерского
монастыря, в 1555–1567 гг. епископ Смоленский (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 55,
590).

129 Семен Путило Михайлов Митрофанов Нечаев, в иночестве Сергий († не позднее
1570 г.), московский дьяк, один из руководителей Поместного приказа в 1549–1566 гг.
Поминание его рода содержится в синодиках Троице&Сергиева монастыря, москов&
ского Успенского собора, московского Богоявленского монастыря (Веселовский С. Б.
Дьяки и подьячие… С. 333–334; Алексеев А. И. Роспись главам… С. 19).

130 Дмитрий Иванович Курлятев, князь, боярин, в октябре 1562 г. насильно пострижен в
Павловом Обнорском монастыре с именем Нил (Зимин А. А. Опричнина. С. 75). О при&
надлежавших ему рукописях см.: Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 2. С. 273, 282, 283.

131 Федор Григорьевич Адашев, в иночестве Арсений († около 1558 г.), окольничий,
воевода. О вкладах по нему см.: Сахаров И. Указ. соч. С. 70. Его сыновья: Алексей
Федорович, окольничий, умер в опале в 1561 г., Даниил Федорович, окольничий,
казнен в 1565 или 1566 гг. (Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 158; Зимин А. А.
Опричнина. С. 312).

132 Василий Юрьевич Безобразов, в иночестве Елисей, в 1550&х гг. дворовый сын бо&
ярский по Вязьме (ТКиДТ. С. 257). Одним из условий своего вклада высказал пре&
доставление ему не одной, а нескольких келий (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 2.
С. 171).

133 Иван Борисович Ромодановский († после 1567/68 г.), князь, погребен в Троице&
Сергиевом монастыре (Леонид (Кавелин), архим. Список погребенных в Троице&
Сергиевой лавре от основания оной до 1880 г. М., 1880. № 817).

134 Возможно, князь Семен Иванович Гундоров, упоминающийся в разрядах с 1531 г.
(Зимин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 62).

135 Давид Федорович Палецкий († до 31 июля 1558 г.), князь, окольничий (Зимин А. А.
Формирование боярской аристократии... С. 43; Кириченко Л. А., Николаева С. В.
Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря... С. 303).
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136 Тихон (Морозов), инок Троице&Сергиева монастыря, в миру боярин. Сделал вкла&
ды в Троице&Сергиев монастырь в 1558 г. (Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормо&
вая книга Троице&Сергиева монастыря... С. 192, 319).

137 Известны Клушины — вкладчики Троице&Сергиева монастыря: Иван Ивано&
вич (вклад по нему 1549 г.), его жена Домна и сын Василий Иванович (его вклад
в 1566 г.) (Там же. С. 137, 288).

138 Сатины, дети боярские, служили по Угличу и по Ржеву (ТКиДТ. С. 393–394).
139 Василий Иванович Вяземский († 1570 г.), князь, окольничий, казнен (Зимин А. А.

Опричнина. С. 223).
140 Иван Семенович Черемисинов († после 1572/73 г.), воевода, с 1564 г. думный дво&

рянин (Кобрин В. Б. Состав опричного двора… С. 84–85).
141 Федор († не позднее 1574/75 г.) и Иван Васильевичи Вокшарины, дети боярские,

служили по Дмитрову (ТКиДТ. С. 275). Ф. В. Вокшарин — вкладчик Троице&Сер&
гиева монастыря в 1536 и 1538 гг., погребен в Кирилловом Белозерском монастыре
(Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря…
С. 269; Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. L).

142 Образ «Евлогиево видение» с окладом и пеленами указаны в описи 1601 г. (Опись
строений и имущества Кирилло&Белозерского монастыря… С. 67).

143 Образы «Хвалите Господа с небес» и «О Тебе радуется» указаны в описи 1601 г.
(Там же. С. 48, 96).

144 По&видимому, это протопоп Архангельского собора в Московском Кремле.
145 По&видимому, это Василий, настоятель Благовещенского собора в Московском

Кремле в 1523–1531 гг. Со времени правления Василия III протопопы Благовещен&
ского собора являлись духовниками московских государей (Леонид (Кавелин),
архим. Духовники великих князей и царей московских и всея Руси // Чтения в Об&
ществе истории и древностей российских. 1876. Кн. 1. С. 217).

146 Сильвестр, в иночестве Спиридон, протопоп Благовещенского собора в Московском
Кремле, один из духовных наставников Ивана IV. В 1560 г. принял постриг в Ки&
рилловом Белозерском монастыре, затем был переведен в Соловецкий монастырь,
где и скончался. Принадлежавшие ему книги указаны в описи 1601 г. (Опись строе&
ний и имущества Кирилло&Белозерского монастыря… С. 128, 129, 130, 133).

147 Игнатий Плушко, в иночестве Иов († не ранее 1561–1563 гг.), погребен в Кирилло&
вом Белозерском монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4.
С. L).

148 Иона (Ручкин), старец Кириллова Белозерского монастыря, в 1558–1559 гг. упо&
минается как строитель (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 2. С. 122).

149 Известно, что в 1572 г. нареченным игуменом Кириллова Белозерского монастыря
был Игнатий, не исключено, что это и есть Игнатий (Полтинин) (Никольский Н. К.
Указ. соч. Т. 2. С. 68).

150 Известны вклады П. Д. Соловцова и в Троице&Сергиев монастырь в 1536, 1539, 1545
и 1563/64 гг. (Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева
монастыря… С. 267).

151 Варлаам (Яичница), игумен московского Богоявленского монастыря в 1554–1555 гг.,
погребен в Кирилловом Белозерском монастыре (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 175;
Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. XLIX).

152 Михаил Львович Глинский († 1536 г.), князь, дядя царицы Елены Васильевны, во&
евода при Василии III, опекун малолетнего Ивана IV. С 1534 г. находился в заточе&
нии (Зимин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 143).

153 Тимофей Айгустов в 1534, 1540 и 1541 гг. сделал вклады также в Троице&Сергиев
монастырь (Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева мо&
настыря… С. 264).

154 Феодосий (Кучецкий), в миру Федор Михайлович Кучецкий. Заупокойный вклад
по нему в Троице&Сергиев монастырь датируется 2 марта 1538 г. (Кириченко Л. А.,
Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря... С. 261).
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155 Григорий Захарьин Гнильевской, дворцовый дьяк великого князя, упоминается
в 1521–1542 гг. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие… С. 119).

156 В Кирилловом Белозерском монастыре хранилась закладная грамота Иванка Сидо&
рова Курачева на пожни на реке Шексне, выданная в 1548/49 г. (Опись строений и
имущества Кирилло&Белозерского монастыря… С. 208; Енин Г. П. Указ. соч. № 495).

157 Сергий (Колачёв), в 1542/43 г. келарь Кириллова Белозерского монастыря, в 1559
и 1566 гг. соборный старец (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 2. С. 126).

158 Андрей Александрович Квашнин, в иночестве Адриан († 26 августа 1559 г.), околь&
ничий, погребен в Кирилловом Белозерском монастыре (Никольский Н. К. Указ. соч.
Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. XLIX; Веселовский С. Б. Исследования по истории
класса… С. 269–274). В 1558/59 г. он выдал монастырю данную грамоту на 3 же&
ребья с. Пестушина&Петровского в Горетовом стане Московского уезда (Енин Г. П.
Указ. соч. № 1980).

159 Запись о вкладе Мисаила Караваева повторяет запись на л. 75–75 об.
160 Иван Александрович Кривоборский († около 1557/58 г.), князь, служил боярином

у Новгородских архиепископов св. Геннадия (Гонзова) и Серапиона (Послания
Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959. С. 194, 208, 220–224, 226, 264; Кириченко Л. А., Ни2
колаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря... С. 33, 214). Его дети
Андрей, Василий, Федор и Василий Меньшой владели землями на Белоозере (Акты,
относящиеся до гражданской расправы Древней России / Сост. и изд. А. Федотов&
Чеховский. Т. 1. Киев, 1860. № 79). В 1560/61 г. они дали вкладом по отцу сельцо
Танище Старое с деревнями в Белозерском уезде (Енин Г. П. Указ. соч. № 352). Этот
вклад записан в: РНБ, Софийское собр., д. 1152, л. 82.

161 Григорий Никитич Меньшой Путятин († 1542 г.), дворцовый дьяк (Веселовский С. Б.
Дьяки и подьячие… С. 441–442).

162 Афанасий Федорович Курицын († до 13 июня 1557 г.) (Там же. С. 279–280).
163 Илья Лукьянов Шестаков, дьяк при дворе удельного князя Юрия Дмитриевича,

упоминается в 1506–1539/40 гг. (Там же. С. 579 ).
164 Василий Григорьевич Морозов († 1537/38 г.), воевода, боярин (Веселовский С. Б.

Исследования по истории класса… С. 200).
165 Ергольские — вотчинники Белозерского края (Енин Г. П. Указ. соч. № 226).
166 Федор Васильевич Долматов, сын дьяка В. В. Третьяка Долматова, в 1541 г. дал

вклад в Троице&Сергиев монастырь (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие… С. 156).
167 Захарий Васильевич Долматов, брат Ф. В. Долматова, в 1530 г. дал вклад в Троице&

Сергиев монастырь (Там же).
168 Александра (Бельская; † 11 января 1551 г.), в миру Марфа, дочь боярина И. А. Че&

ляднина, супруга князя Д. Ф. Бельского.
169 Иван Васильевич Глинский († до января 1544 г.), князь, воевода (Кириченко Л. А.,

Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря... С. 343).
170 Роман Васильевич Тургенев († до 21 августа 1535 г.) (Там же. С. 287).
171 Возможно, Александра, 1&я супруга князя В. С. Ряполовского (упоминается до

1507 г.), дочь И. И. Всеволож&Заболоцкого (Зимин А. А. Формирование боярской
аристократии… С. 42).

172 Марфа, княгиня, супруга военачальника князя Ф. И. Скопина Шуйского († 1557 г.);
заупокойный вклад по ней был сделан в Троице&Сергиев монастырь 18 февраля 1536 г.
(Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря...
С. 296).

173 Иона (Ушатый; † после 1544/45 г.), в миру князь Иван Васильевич Третьяк Уша&
тый, погребен в Троице&Сергиевом монастыре (Леонид (Кавелин), архим. Список
погребенных в Троице&Сергиевом монастыре... № 815).

174 Третьяк Михайлов Раков, в иночестве Макарий, дьяк Василия III и Ивана IV, упо&
минается в 1522–1542 гг. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие… С. 445–446).

175 Возможно, Андрей Михайлович Кутузов Коровин, вотчинник Волоцкого уезда (Зи2
мин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 258, 277). Или, что менее ве&
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роятно, Андрей Михайлович Кутузов Клеопин, умерший до 1569/70 г. (Киричен2
ко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря... С. 273).

176 Андомские — ветвь князей Белозерских. Князь Василий Андомский — один из трех
сыновей (всего их было 6) князя Григория Ивановича Христианина Андомского,
носивших имя Василий.

177 Федор Григорьевич Чеснок принадлежал к роду князей Вадбольских (Долгору2
ков П. Российский родословный сборник. Кн. 3. СПб., 1841. С. 23–24).

178 Григорий Федорович Чесноков Вадбольский, сын князя Ф. Г. Чеснока (Там же.
С. 23–24).

179 Имеется в виду один из Рязанских епископов: Иона (1522–1547 гг.), Михаил (1548–
1551 гг.), Кассиан (1551–1554 гг.) (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 414).

180 Возможно, Федор Григорьевич Лошаков Колычев, упоминается в 1550&х гг. (Зи2
мин А. А. Формирование боярской аристократии… С. 181). 27 февраля 1554 г. сде&
лал вклад по В. А. Карамышеве в Троице&Сергиев монастырь (Кириченко Л. А., Ни2
колаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря... С. 292).

181 Александр Андреевич Хохолков Ростовский († до октября 1538 г.), князь, боярин
(Зимин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 79).

182 Яков Дмитриевич Морозов, один из представителей московского боярского рода
Морозовых, по&видимому, умер в молодом возрасте (Лобанов2Ростовский А. Г. Рус&
ская родословная книга. Т. 1. СПб., 1895. С. 397).

183 Никита Васильевич Оболенский, князь, воевода, боярин, упоминается до 1540 г.
(Зимин А. А. Формирование боярской аристократии... С. 47–48).

184 Петр Иванович Репнин, князь, воевода, боярин, упоминается в 1515–1544 гг. (Раз&
рядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 56, 107).

185 Возможно, князь Иван Владимирович Согорский из рода Белозерских князей (Ро&
дословие князей Белозерских по Родословной книге XVII в. // Белозерье: краевед&
ческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1998. Приводится по Интернет&версии: http://
www.booksite.ru/fulltext/2be/loz/erye/7.htm).

186 Федор Иванович Карпов, окольничий, писатель и книжник (Словарь книжников
и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 2. С. 459–461). Запись о заупокойном вкла&
де по нему находится в ряду записей 1550&х гг. Можно предполагать, что он умер
приблизительно в это время.

187 Михаил Петрович Головин († до 24 мая 1542 г.), сын казначея П. И. Головина (Ве2
селовский С. Б. Исследования по истории класса... С. 448).

188 Алексей Петрович Головин († 18 июня 1544 г.), сын казначея П. И. Головина, погиб
в бою с казанскими татарами (Веселовский С. Б. Исследования по истории класса…
С. 448).

189 Иван Зачесломский († до 27 июня 1543 г.) (Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кор&
мовая книга Троице&Сергиева монастыря… С. 310).

190 По&видимому, имеется в виду ученик Адриана (Ангелова), келаря Троице&Сергие&
ва монастыря в 1550–1561 гг. (Леонид (Кавелин), архим. Список погребенных в Тро&
ицкой Сергиевой лавре от основания оной до 1880 г. С. 72. № 789).

191 Феодор Михайлович Нагой, воевода, упоминается до 1555 г. (Разрядная книга
1475–1598 гг. С. 147). 24 июля 1553 г. сделал вклад в Троице&Сергиев монастырь
(Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря…
С. 347).

192 Василий Михайлов Обрюта Мишурин, дворцовый дьяк в 1537–1549 гг. (Веселов2
ский С. Б. Дьяки и подьячие... С. 343–344).

193 Игнатий Михайлов Дурак Мишурин, дьяк великого князя, упоминается в 1532–
1539 гг. (Там же. С. 344).

194 Вассиан (Топорков; † предположительно после августа 1560 г.), племянник
прп. Иосифа Волоцкого, епископ Коломенский в 1525–1542 гг. (Кузьмин А. В., Ма2
карий (Веретенников), архим. Вассиан (Топорков) // Православная энциклопедия.
Т. 7. М., 2004. С. 258–259).
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195 Христофор († в конце XVI в.), погребен в Кирилловом Белозерском монастыре (Ни2
кольский Н. К. Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. Приложение 4. С. L).

196 Федор Михайлович Гневашев в 1531–1532 гг. отводил межи у «бородавских
деревень» в вотчине Кириллова Белозерского монастыря (Енин Г. П. Указ. соч.
№ 1940).

197 Авраамий, архимандрит московского Спасо&Андроникова монастыря в 1547–1548 гг.
(Строев П. М. Указ. соч. Стб. 169).

198 Возмицкий в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастырь располагался на
территории современного Волоколамска, упоминается с XIII в. В 1723 г. приписан
к Иосифову Волоколамскому монастырю, в 1764 г. упразднен.

199 Павел, архимандрит Возмицкого монастыря, в справочнике П. М. Строева не упо&
минается.

200 Иван Бакака Карачаров Митрофанов, дворцовый дьяк в 1537–1554 гг. (Веселов2
ский С. Б. Дьяки и подьячие... С. 226–227).

201 Афанасий, игумен вологодского Спасо&Прилуцкого монастыря в 1541–1546 гг.
(Строев П. М. Указ. соч. Стб. 737).

202 Гурий, игумен Ферапонтова Рождественского монастыря в 1545–1551 гг. (Стро2
ев П. М. Указ. соч. Стб. 82).

203 Анания Родионов передал Кириллову Белозерскому монастырю Грибодин волок
(Енин Г. П. Указ. соч. № 482).

204 Вашки — село в Белозерском уезде. О покупке в 1541–1542 гг. Зиновьевской трети
см.: Енин Г. П. Указ. соч. № 445–448.

205 Иона (Коза), старец Кириллова Белозерского монастыря, книгописец (Николь2
ский Н. К. Указ. соч. Т. 2. С. 265, 285–287, 289; Опись строений и имущества Кирил&
ло&Белозерского монастыря… С. 123, 125, 126).

206 Образ Ярославских чудотворцев упоминается в описи 1601 г. (Опись строений и
имущества Кирилло&Белозерского монастыря… С. 109).

207 28 марта 1546 г. Никифор Нефедьев Беляницын, его сестра Марья Нефедьева Яр&
цева с сыновьями Иваном, Силуяном и Угрином продали старцам Кириллова Бе&
лозерского монастыря половину деревни Евсюковой в Маслянской волости Воло&
годского уезда за 71 рубль с обязательством продать и другую половину деревни
(Енин Г. П. Указ. соч. № 674). Следовательно, вклад мог быть сделан после 1546 г.,
но до времени составления основной части вкладной книги около 1560 г.

208 В селе Кабаново Угличского уезда были 2 церкви: свт. Николая Чудотворца и теп&
лая церковь св. Кирилла Белозерского (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 2. С. 105).

209 Церковь Воскресения Христова находилась в Рукиной Слободке Белозерского
уезда.

210 Иона, игумен псковского Снетогорского монастыря в 1547 г. (Строев П. М. Указ.
соч. Стб. 390).

211 Петропавловская Вещезерская церковь располагалась вблизи селения Чарозеро
(современный Кирилловский район Вологодской области) (Церковно&историчес&
кий атлас Вологодской области / Авт.&сост. Н. М. Македонская. Т. 1. Вологда, 2007.
С. 63).

212 Возможно, это образ «Введение во храм Пречистой Богородицы», который упоми&
нается в описи 1601 г. (Опись строений и имущества Кирилло&Белозерского мо&
настыря… С. 117).

213 Афоня Иванов Усково, сын боярский по Ржеву (ТКиДТ. С. 416).
214 Заупокойный вклад по игумену Павлова Обнорского Свято&Троицкого монастыря.
215 Возможно, Серапион был игуменом Вознесенского монастыря в Вологде. Храм

в честь Вознесения Христова был сооружен в 1493 г. при епископе Филофее и яв&
лялся главным храмом Вологодской епархии (Полное собрание русских летопи&
сей. Т. 26. М., 2006. С. 288).

216 Михаил, в иночестве Матфей, протопоп собора свт. Николая Гостунского в Мос&
ковском Кремле.
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217 Дионисий, старец Николаевского Песношского монастыря.
218 Трифон (Ступишин), епископ Суздальский в 1549–1551 гг., в 1551–1563 гг. на по&

кое, в 1563–1566 гг. архиепископ Полоцкий (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 655).
219 Иван Волк Курицын, дьяк, упоминается в 1540 и 1545 гг. (Веселовский С. Б. Дьяки

и подьячие... С. 280), сын великокняжеского дьяка Ивана Волка Курицына, сожжен&
ного в 1504 г. за принадлежность к ереси жидовствующих.

220 Воскресенский Горицкий монастырь основан не позднее 1544 г. вдовой удельного
князя Андрея Ивановича Старицкого княгиней Ефросинией в селении Горицы на
берегу реки Шексны.

221 В Троице&Сергиев монастырь вклад по князе Андрее Нагае был сделан 5 января
1571 г. (Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева мо&
настыря… С. 307).

222 Ефрем Гневашев († до 1532 г.), вотчинник из Белозерского уезда (Енин Г. П. Указ.
соч. № 340).

223 Князь Иван Иванович Хованский в 1553 г. сделал вклад в Троице&Сергиев монас&
тырь (Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монасты&
ря... С. 342).

224 Аникита Дятел Григорьев Мошков, дворцовый дьяк, в 1549/50 г. дал заупокойный
вклад по своим родителям, иноку Гурию и Софии, в Новоспасский монастырь:
сельцо Бездедово с тремя деревьями в Каменском стане Московского уезда (Весе2
ловский С. Б. Дьяки и подьячие... С. 349).

225 Московский Новодевичий в честь Смоленской иконы Божией Матери монастырь,
основан в 1524 г. великим князем Василием III на Девичьем поле по случаю взятия
Смоленска.

226 Антоний (Зайцев), соборный старец Кириллова Белозерского монастыря в 1566–
1567 гг., келарь в 1570/71–1572 гг. (Никольский Н. К. Указ. соч. Т. 2. С. 37, 98, 123,
126).

227 Семен Васильевич Яковлев, боярин, казнен 24 мая 1571 г. (Скрынников Р. Г. Цар&
ство террора. С. 432).

228 Возможно, князь Федор Иванович Кемский, упоминается в 1549 г.
229 Возможно, Иван Петрович Яковлев, боярин, казнен весной 1571 г. (Скрынников Р. Г.

Царство террора. С. 433).
230 Возможно, князь Федор Юрьевич Сицкий († около 1571/72 г.) (Кириченко Л. А.,

Николаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря… С. 281).
231 Иван Григорьевич Морозов († до 6 апреля 1557 г.), боярин (Кириченко Л. А., Ни2

колаева С. В. Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря… С. 319).
232 Мария Горбатая&Шуйская, княгиня, вдова одного из князей Горбатых&Шуйских

в 1&й половине XVI в.
233 Исаак (Собака), архимандрит московского Чудова монастыря в Кремле в 1545–

1548 гг. В феврале 1549 г. осужден церковным Собором и сослан в Нилову пустынь
на Белоозеро (Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 2. С. 442–
443).

234 Иван Федорович Сицкий († до 15 июня 1540 г.), князь. Вклад по нему в Троице&
Сергиев монастырь сделала супруга Ксения Сицкая (Кириченко Л. А., Николаева С. В.
Кормовая книга Троице&Сергиева монастыря... С. 281).

235 Иона (Гнильевский), архимандрит волоцкого Возмицкого монастыря, упоминается
в 1546 г. (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 247).

236 Зиновий, игумен Никольского Угрешского монастыря в 1543–1544 гг. (Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 205).

237 Иоасаф (Скрипицын), митрополит Московский.
238 Алексий, архиепископ Ростовский в 1543–1548 гг. (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 332).
239 Гурий, епископ Смоленский в 1539–1555 гг. (Там же. Стб. 589).
240 Михаил Иванович Кемский Нащокин († около 1547/48 г.), князь (Енин Г. П. Указ.

соч. № 393).
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241 Феодор Сырков († 1570 г.), дьяк в Новгороде в 1548–1556 гг., казнен (Веселов2
ский С. Б. Дьяки и подьячие… С. 504).

242 Василей Иванович Репнин, князь, воевода, упоминается в 1521–1538 гг. (Разряд&
ная книга 1475–1598 гг. С. 67, 94; Зимин А. А. Формирование боярской аристокра&
тии... С. 53).

243 Михаил Федорович Прозоровский, князь, воевода, упоминается в 1554–1565 гг.
(Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 147–201; Разрядная книга 1559–1605 гг. М., 1974.
С. 25).

244 Каменный Спасо&Преображенский монастырь находился на Каменном острове в
Кубенском озере в 60 км от Вологды, по преданию был основан в 1260&х гг. князем
Глебом Васильковичем.

245 Иоасаф, архимандрит Спасо&Каменного монастыря в 1568–1571 г. (Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 742).

246 Покровский монастырь был основан монахом Паисием в 1476 г. на левом берегу
реки Волги у города Углича, по другой версии, обитель была возобновлена Паи&
сием.

247 Вассиан, игумен Покровского монастыря в Угличе, упоминается под 1567 г. (Стро2
ев П. М. Указ. соч. Стб. 348). В 1560–1563 гг. игумен Вассиан дал в Кириллов мо&
настырь 70 рублей и образ свт. Николая Великорецкого (РНБ, Софийское собр.,
1152, л. 80).

248 Село Ескино в Романовском уезде (Пошехонье) принадлежало князю Василию Гри&
горьевичу Иванову Угримову&Ухтомскому, который за свой кабальный долг уступил
его князю Василию Федоровичу Пронскому. У последнего оно было приобретено
Кирилловым Белозерским монастырем в 1558–1559 гг. путем выкупа закладной
кабалы в 300 рублей, занятых под заклад заложенного села (Енин Г. П. Указ. соч.
№ 772, 1953, 1955).

249 Савлук Иванов, дьяк князя Владимира Андреевича в 1562/63 г. (Веселовский С. Б.
Дьяки и подьячие… С. 211).

250 Андрей Семенов Мятлев, дворовый сын боярский по Угличу (ТКиДТ. С. 355).
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Аввакум Емельянов — см. Емельянов Аввакум
Авив, Едесский, диакон, сщмч.— Л. 31 об.
Авраам, соборный старец Кириллова Белозерского монастыря — Л. 55 об.
Авраам (Авраамий) Протопопов, старец Кириллова Белозерского мо&

настыря — Л. 28
Аврам (Аврамей), архимандрит Андроникова Спасо&Преображенского мо&

настыря — Л. 95 об.
Аврам (Аврамей), житель Белоозера — Л. 111
Аврамов Истома, подымник — Л. 97 об.
Агишева Анна — см. Анна Агишева, старица
Агриппина (Агрепена) Иоакимова (Акимова) Кемина — см. Кемина Агрип2

пина (Агрепена) Иакимова (Акимова)
Адашевы:

Алексей Федорович, боярин, окольничий царя и великого князя Ивана IV
Васильевича — Л. 71

Даниил (Данило) Федорович, брат А. Ф. Адашева — Л. 71
Федор (Феодор) Григорьевич — см. Арсений, инок
Адрианович (Андриянович) Несфир — см. Несфир Адрианович (Андрия2

нович)
Айгустов Тимофей — Л. 80
Аким — см. Иоаким
Алабышев (Олабышев) Семен, князь — см. Иоасаф (Иасаф), инок
Александра, старица Горицкого Воскресенского монастыря — Л. 131 об.
Александра, инокиня, в миру супруга князя Д. Ф. Бельского — Л. 87 об.
Александра, старица, в миру княгиня Волынская — Л. 21 об., 123, 123 об.
Александра, супруга Елеферьева (Олферьева) Вассиана — Л. 88 об.
Александра, инокиня, в миру Анна, супруга князя И. И. Кубенского — Л. 24
Александра, инокиня, в миру Елена, супруга И. А. Челяднина — Л. 39 об.
Алексей — см. Алексий

Именной указатель
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Алексей, архиепископ Вологодский и Великопермский — Л. 16 об., 128
Алексей, соборный старец Кириллова Белозерского монастыря — Л. 55 об.
Алексей, священник из Сямы, сын священника Никифора, внук Анны — Л. 137
Алексей (Олексей) Шумилов, Иванов Ермолов — см. Ермолов Алексей (Олек2

сей) Шумилов, Иванов
Алексей (Алексий) Мамыш — см. Мамыш Алексей (Алексий)
Алексей Фофанов — см. Фофанов Алексей
Алешин (Олешин) Иоасаф (Иасаф) — Л. 91
Ананий (Анания), житель Пудеги — Л. 101 об.
Ананий (Анания) Родин — см. Родин Ананий (Анания)
Анастасия Романовна, урожденная Захарьина&Юрьева, царица и великая кня&

гиня, 1&я супруга царя и великого князя Ивана IV Васильевича — Л. 3, 7,
8, 8 об., 9 об.

Ангелов — Л. 92 об.
Андомский Василий, князь — см. Белозерские, князья
Андреев Евстафий — Л. 73
Андреев Иван — Л. 108
Андреевич Иван — см. Иван Андреевич
Андрей Иванович, князь Старицкий, сын великого князя Московского

Ивана III, отец князя Владимира Андреевича Старицкого — Л. 11 об.—
12 об.

Андрей Критский (Критцкий), св., архиепископ — Л. 47, 47 об.
Андрей (Андреян) Стратилат Таврический, мч. — Л. 83 об.
Андрей (Андрюша) Васильев Телятев — см. Телятев Андрей (Андрюша) Ва2

сильев
Андрей Тимофеев, Жито — см. Тимофеев Андрей, Жито
Андроник, инок, в миру Афанасий Курицын — Л. 86
Аникий (Аникей) Воробей — см. Воробей Аникий (Аникей)
Аникий (Аникей) Толстой — см. Толстой Аникий (Аникей)
Анисим, крестьянин Кириллова Белозерского монастыря из Шоретина — Л. 138
Анисья Басалаева — см. Басалаева Анисья
Анисья Тарбеева — см. Тарбеева Анисья
Анна, инокиня, родственница И. Воронова — Л. 66
Анна, бабка священника Алексия из Сямы — Л. 137, см. также Никифор
Анна Агишева, старица Горицкого Воскресенского монастыря — Л. 129
Анна Ивановна, царевна, дочь царя и великого князя Ивана IV Васильевича —

Л. 7, 7 об.
Анна, праведная, св., мать Пресвятой Богородицы — Л. 7
Анна, Пророчица, дочь Факуилова, св. — Л. 70
Антоний (Антоней) Зайцев (Зайцов), старец — Л. 121 об.
Анфим, житель Каргополя — Л. 50, 50 об.
Ардиарович Федор — см. Федор Ардиарович
Аркадий (Аркадей), вкладчик — Л. 98
Арослого Василий (Василей), крестьянин Кириллова Белозерского мо&

настыря из Коленца — Л. 136
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Арсений, игумен Дмитриева Спасо&Преображенского Прилуцкого мо&
настыря — Л. 99

Арсений (Арсеней), старец — Л. 128, 140 об.
Арсений, инок, в миру Федор (Феодор) Григорьевич Адашев, отец А. Ф. и

Д. Ф. Адашевых — Л. 71
Артемий (Артемей), житель Вологды, из Подберезского — Л. 111 об.
Артемий (Артемей) Афанасьев Тебекин — см. Тебекин Артемий (Артемей)

Афанасьев
Артемов (Ортемов) Иван Степшин — см. Степшин Иван Артемов (Орте2

мов)
Асаф — см. Иоасаф
Афанасий (Афонасей), епископ Суздальский — Л. 68 об.
Афанасий (Афонасий), игумен Кириллова Белозерского монастыря —

Л. 11 об.,16 об., 17 об, 18 об., 19–20 об., 22, 23, 27 об., 29, 30, 31, 32 об.—
33 об., 40 об., 41 об., 42, 43 об.— 44 об., 45 об.— 47 об., 48, 49 об.— 50 об.,
51 об., 52, 57 об., 71 об., 122, 125, 126 об., 127

Афанасий (Афонасей), игумен Дмитриева Спасо&Преображенского Прилуц&
кого монастыря — Л. 96 об.

Афанасий (Афонасий) Афонский, св., игумен — Л. 5 об.
Афанасий (Афонасий) Курицын — см. Андроник, инок
Афанасий (Афонасей) Пустынник — см. Пустынник Афанасий (Афонасей)
Афанасий (Афонасей) Уской — см. Уской Афанасий (Афонасей)
Афанасий (Афонасей), Семой Чабуков — см. Чабуков Афанасий (Афонасей),

Семой
Афанасия (Офонасия), инокиня Горицкого Воскресенского монастыря —

Л. 131 об.

Бакака Иван — Л. 96
Баклан Иван, слуга Кириллова Белозерского монастыря — Л. 139 об.
Басалаева Анисья — Л. 96 об.
Басарин Иван — Л. 91
Беззубцев (Беззубцов) Иван Иванович, окольничий, дядя И. В. Шереметева —

Л. 54
Безна — см. Нащокин Филиппов Андрей, Безна Елефериев (Олфериев)
Безобразовы:

Алимпий (Олимпий) — см. Юрий
Василий (Василей) Юрьевич, вкладчик Кириллова Белозерского мо&

настыря — Л. 71 об., 72
Федор (Феодор), дед В. Ю. Безобразова — Л. 71 об.
Юрий, Олимпий (Алимпий), отец В. Ю. Безобразова — Л. 71 об.
Домна (Домникея), мать В. Ю. Безобразова — см. Евфросиния (Ефросинья),

инокиня
Фетинья, бабка В. Ю. Безобразова — Л. 71 об., 72

Белозерские, князья:
Андомский Василий — Л. 89
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Вадбольские, князья:
Федор (Феодор), Чеснок — Л. 89 об.
Григорий Чесноков — Л. 89 об.

Кемские (Кимские), князья:
Александр — Л. 37 об.
Андрей Иванович, сын И. И. Нащокина Кемского — Л. 36 об.
Давыд Андреевич, племянник М. И. Кемского — Л. 37
Иван — Л. 37 об.
Иван Федорович (Феодорович), племянник М. И. Кемского — Л. 37, 128 об.
Иван Иванович Нащокин — см. Нащокин Иван Иванович
Михаил Андреевич — Л. 10 об.
Михаил Иванович, сын И. И. Нащокина Кемского, дядя И. Ф. Кем&

ского — Л. 36 об., 37, 128 об.
Нащокин Иван Иванович — Л. 36, 36 об.
Феодосий — см. Феодосий, инок
Анна, супруга Александра Кемского — Л. 37 об.
Ксения (Аксинья), супруга Александра Кемского — Л. 37 об.
Согорский Иван — Л. 92

Белтюгин Макарий (Макарей) — Л. 111
Бельские, князья — см. Гедиминовичи
Беседновы, помещики:

Иван Григорьев — Л. 100
Никифор Мефодиев (Нефедьев) — Л. 100
Угрим Григорьев, брат И. Г. Беседнова — Л. 100
Мария (Марья) Мефодиева (Нефедьева), мать И. Г. и У. Г. Беседновых —

Л. 100
Богородица (Пречистая), Матерь Божия — Л. 1, 1 об., 2 об., 3, 4, 5, 8, 9, 9 об.,

11 об.— 12 об., 16 об., 17 об., 18 об.— 22, 23, 24–25, 26, 27–28, 29, 30, 31,
32 об.— 33 об., 34 об., 35, 37 об., 39, 40, 40 об., 41 об., 42, 43 об.— 44 об.,
45 об.— 48, 49 об.— 52, 53, 54, 54 об., 55 об., 56 об., 57 об., 58 об., 61, 62 об.,
63, 64, 66, 67, 67 об., 69 об.— 71 об., 72 об., 73, 74, 78, 79, 81 об., 85, 94, 116,
117 об., 118, 122–124, 125, 126–127, 134 об., 136, 136 об.

Болотов Иван Данилов, житель Дмитрова — Л. 98 об., 112 об.
Борбоша — Л. 105 об.
Борис, св., страстотерпец, князь — Л. 134
Борис Кряжов — см. Кряжов Борис
Борис Субботин (Суботин) — см. Субботин (Суботин) Борис
Бурухин Матвей (Матфей) — Л. 46

Вавила, сщмч.— Л. 39 об.
Вадбольские, князья — см. Белозерские, князья
Валуевы:

Иван, супруг Е. Валуевой — Л. 132, 132 об.
Елена (Алена), вкладчица — Л. 132, 132 об.

Варвара, сщмц.— Л. 6, 36
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Варлаам, игумен московского Богоявленского монастыря за Ветошным ря&
дом — Л. 79

Варлаам (Варлам), старец из пустыни, священник — Л. 132
Варлаам, инок, в миру Василий III Иванович, великий князь Московский —

Л. 1, 1 об., 2 об., 4, 6
Варлаам Хутынский, прп.— Л. 81 об.
Варлаам (Варлам) Черкасов, старец — Л. 132
Варсонофий (Варсонофей), диакон московского Симонова Успенского мона&

стыря — Л. 118
Варсонофий (Варсунофий), инок, в миру Василий Телятев, отец А. В. Теля&

тева — Л. 112
Варсонофий (Варсоноф), Шишка Монастырев (Манастырев) — см. Монас2

тырев (Манастырев) Варсонофий (Варсоноф), Шишка
Варсонофий (Варсонофей) Шадрин — см. Шадрин Варсонофий (Варсонофей)
Варсонофия (Варсонофа) Хованская, инока, в миру мать княгини Евфроси&

нии Андреевны Старицкой — Л. 12 об.
Василий, сщмч., епископ Парийский — Л. 6
Василий, сщмч., епископ Херсонский — Л. 29 об.
Василий (Василей), житель Смоленска — Л. 109
Василий (Василей) Арослого — см. Арослого Василий (Василей)
Василий II Васильевич, великий князь Московский — Л. 5 об.
Василий (Василей) Великий, св., архиепископ Кесарийский — Л. 68
Василий (Василей) III Иванович, великий князь Московский — см. Варлаам,

инок
Василий Иванович Шуйский, царь и великий князь — Л. 107 об.
Василий (Василей) Леонтьев (Леонтиев) Медведев (Медвидев) — см. Мед2

ведев (Медвидев) Василий (Василей) Леонтьев (Леонтиев)
Василий (Василей), Обрюта Михайлович Мишурин — см. Мишурин Васи2

лий (Василей), Обрюта Михайлович
Василий (Василей) Сузин — см. Сузин Василий (Василей)
Василий Телятев — см. Телятев Василий
Василий Тютня — см. Тютня Василий
Васильев Федор Долматов — см. Долматов Федор Васильев
Вассиан (Васьян), епископ Коломенский — Л. 94 об.
Вассиан (Васьян), игумен Паисиева Покровского монастыря — Л. 135
Вассиан, священник Благовещенского собора Московского Кремля — Л. 76
Вассиан (Вассиян), житель деревни Черемухи — Л. 99 об.
Вассиан Елеферьев (Олферьев) — см. Елеферьев (Олферьев) Вассиан
Вассиан (Васиан) Строй, уставщик и соборный старец Кириллова Белозер&

ского монастыря — Л. 27 об.
Вассиан (Васиян, Васьян) Трифонов (Трифанов) — см. Трифонов Вассиан
Вассиан, инок, в миру Василий Андреевич Шереметев, отец И. В. Большого

Шереметева — Л. 33
Вениаминов (Веньяминов) Терентий (Терентей) — Л. 90
Вера Римская, св., отроковица — Л. 23 об.
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Верещага, работник в швальне — Л. 133
Верещага Евсеев (Евсиев) — см. Евсеев (Евсиев) Верещага
Вислые:

Константин, Мясоед Семенов — Л. 50 об., 51
Семен (Семион), отец Константина, Мясоеда Семенова Вислого — Л. 51
Феодора, инока, мать Константина, Мясоеда Семенова Вислого — см. Фео2

дора, инока
Владимир (Володимер), св., равноапостольный, великий князь Киевский —

Л. 58, 59, 60 об.
Владимир (Володимер) Андреевич, князь Старицкий — Л. 11 об., 12, 12 об.,

13, 13 об., 14, 140
Влас Ласук — см. Ласук Влас
Вокшарины (Вокшарены):

Иван Васильев, брат Ф. В. Вокшарина — Л. 74, 74 об.
Федор (Феодор) Васильев (Васильевич), брат И. В. Вокшарина — Л. 74,

74 об.
Серапион — Л. 47 об.

Володимер — см. Владимир
Володимеров Иона — см. Иона Володимеров
Волынская Александра — см. Александра Волынская, старица, княгиня
Волынский (Волынской) Ефрем — Л. 95
Воробей Аникий (Аникей), слуга князя А. И. Прозоровского — Л. 134 об.
Воробьев Панкратий (Панкратей), священник — Л. 100 об.
Воронцовы:

Василий Михайлович, брат И. М. Воронцова, сын М. С. Воронцова —
Л. 24 об., 25, 25 об.

Дмитрий Семенович — см. Дионисий, инок
Иван Михайлович, брат В. М. Воронцова, сын М. С. Воронцова — Л. 26, 124
Иван Семенович, брат М. С. Воронцова — Л. 26, 123 об.
Михаил Семенович — Л. 24 об., 25
Федор Семенович, брат М. С. Воронцова — Л. 24 об., 25, 25 об.
Агриппина (Агрипина), супруга Д. С. Воронцова — Л. 25
Евфросиния (Ефросинья), супруга Ф. С. Воронцова — Л. 25 об.

Воропанов Иван Крячко Чемоданов — Л. 66, см. также Тихон, инок; Анна, ино2
киня; Пелагея, инокиня

Воротынские, князья:
Александр Иванович, брат В. И. Воротынского — Л. 61
Владимир (Володимер) Иванович, брат М. И. Воротынского — Л. 57 об.,

58, 58 об., 59, 59 об.
Иван Михайлович, сын М. И. Воротынского — Л. 57 об.
Михаил (Михайло) Иванович, брат В. И. Воротынского — Л. 57 об., 61
Анастасия, дочь В. И. Воротынского — Л. 59 об.
Анастасия, супруга И. М. Воротынского — Л. 57 об.
Ирина, супруга А. И. Воротынского — Л. 61
Мария (Марья), супруга В. И. Воротынского — Л. 58 об., 59
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Вяземские, князья:
Агриппина (Агрипина), супруга В. Вяземского, мать В. В. Вяземского —

Л. 73 об.
Василий, отец В. В. Вяземского — Л. 73 об., 74
Василий Васильевич, сын В. Вяземского — Л. 74

Гавриил (Гаврила), архангел, архистратиг — Л.1 об., 3 об., 64
Гавриил (Гаврило), боярин епископа Вологодского — Л. 95 об.
Гавриил (Гаврило) Максимов — см. Максимов Гавриил (Гаврило)
Гаврилов Иван Федоров — Л. 103
Гедиминовичи, князья:

Бельские, князья:
Александра, в миру супруга Д. Ф. Бельского — см. Александра, инокиня
Ксения (Аксениа) — Л. 16
Дмитрий Федорович (Феодорович) — Л. 87 об.
Иван Дмитриевич, боярин, воевода — Л. 127 об.
Иван Федорович, боярин, воевода, зять князя П. М. Щенятева — Л. 16
Семен Иванович — Л. 15 об., 16

Мстиславский Иван Федорович — Л. 19 об.
Геласий (Геласея), соборный старец Кириллова Белозерского монастыря —

Л. 55 об.
Геннадий (Генадей), инок, в миру Григорий, кузнец из Вологды — Л. 139
Георгий Иванович, князь Дмитровский — см. Юрий Иванович, князь
Георгий Победоносец, вмч. — Л. 11, 81 об.
Герман, инок, в миру Гурий (Гурей), протопоп Благовещенского собора в Мос&

кве — Л. 116
Геронтий Охлопков — см. Охлопков Геронтий
Глеб, св., страстотерпец, князь — Л. 134
Глинские, князья:

Елена Васильевна — см. Елена Васильевна Глинская, великая княгиня
Иван Васильевич — Л. 87 об.
Михаил Львович — Л. 79 об.

Гневашевы:
Ефрем — Л. 119 об.
Иван, Дуброва из Углы — Л. 114
Федор Михайлов — Л. 95

Гнильевские:
Григорий (Григорей) Захарьин — Л. 80
Иона, архимандрит — см. Иона Гнильевский (Гнильевской)

Головины:
Алексей Петрович, брат М. П. Головина — Л. 92 об.
Михаил Петрович — Л. 92 об.
Петр Петрович, воевода, окольничий, опальный, погиб в опричнину — Л. 65
Фома Петрович — Л. 43 об.

Горбатые (Горбатовы), князья — см. Суздальские князья
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Горкаго Ушак — Л. 110 об.
Горяин, крестьянин Кириллова Белозерского монастыря — Л. 113 об.
Господь — см. Иисус Христос
Греков Юрий — Л. 93 об.
Григорий (Григорей), посельский и надпорожский из Каргополя — Л. 73 об.
Григорий (Григорей), кузнец — см. Геннадий (Генадей), инок
Григорий, слуга И. Шереметева — Л. 93
Григорий (Григорей) Захарьин Гнильевский (Гнильевской) — см. Гнильевский

(Гнильевской) Григорий (Григорей) Захарьин
Григорий Завоз — см. Завоз Григорий
Григорий (Григорей) Никитич Меньшой Путятин — см. Путятин Григорий

(Григорей) Меньшой Никитич
Григорий Нисский (Ниский), св., епископ — Л. 33
Григорий (Гридя, Григорей) Обухов — см. Обухов Григорий (Григорей, Гридя)
Григорий (Григорей) Русинов — см. Русинов Григорий (Григорей)
Григорьев Емельян Саландин — см. Саландин Емельян Григорьев
Григорьев Кузьма, казак из Каргополя — Л. 115
Григорьев Салтык Константинов (Костянтинов) — см. Константинов (Кос2

тянтинов) Салтык Григорьев
Гундоров Семен Давыдов, князь — см. Стародубские князья
Гурий Едесский, мч.— Л. 31 об.
Гурий (Горей), архиепископ Смоленский — Л. 128
Гурий (Гурей), игумен Песношского Никольского монастыря — Л. 104 об.
Гурий (Гурей), игумен Ферапонтова Рождественского монастыря — Л. 97
Гурий (Гурей), протопоп — см. Герман, инок
Гурий (Гурей) Коровин — см. Коровин Гурий (Гурей)
Гусев Михаил (Михаило) — Л. 103 об.

Давыд, старец из Чарондских деревень Белозерского уезда — Л. 132 об.
Даниил (Данило) Норыгин — см. Норыгин Даниил (Данило)
Даниил (Данило) Стефанов — см. Стефанов Даниил (Данило)
Даниил (Данила) Столпник, прп.— Л. 11 об.
Данилов Нечай (Нечяй), казак из Чуровской волости Белозерского уезда —

Л. 101
Дементий Окулов Зубов — см. Зубов Дементий Окулов
Денисей — см. Дионисий
Дионисий (Денисей), житель волости Углы Белозерского уезда — Л. 91
Дионисий (Дионисей), священник из Белоозера — Л. 112
Дионисий, старец, постриженик Песношского Никольского монастыря —

Л. 117 об.
Дионисий, инок, в миру Дмитрий Семенович Воронцов — Л. 25
Дмитрий Иванович, князь Угличский — Л. 11
Дмитрий Иванович, царевич, сын царя и великого князя Ивана IV Василье&

вича — Л. 9 об.
Дмитрий, Истома Митюков — см. Митюков Дмитрий, Истома
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Дмитрий Победоносец, вмч.— Л. 11
Дмитровские, князья — см. Юрий (Георгий) Иванович, князь Дмитровский
Долгие:

Истома — Л. 112
Маремьяна, супруга Истомы — Л. 112

Долматовы:
Захар (Захарий) — см. Закхей, инок
Федор Васильев — Л. 87

Досифей, архиепископ Ростовский — Л. 16 об.
Досифей, старец из Галича — Л. 102 об.
Досифей, старец, дядя Артемия Афанасьева Тебекина — Л. 139
Дуброва Иван Гневашев — см. Гневашев Иван Дуброва
Дулов Иларион (Ларион) Иванов — Л. 115 об.
Дягилев Неустрой — Л. 119 об.
Дятел, великой княгини дьяк — Л. 120

Евдокия, княгиня, супруга казанского царевича Федора Ардиаровича —
Л. 64 об.

Евдокия (Евдокея), мать Рахманина — Л. 100 об.
Евдокия Заболоцкая — см. Заболоцкая Евдокия
Евдокия Илиопольская, св. игумения — Л. 23 об.
Евлампий (Евланпия) — см. Ламан
Евлогий, св. — Л. 75
Евпраксия, инокиня, в миру Юлиания (Улиания) Хабарова — Л. 27
Евпраксия, инокиня, в миру Евдокия, мать И. В. Большого Шереметева — Л. 33
Евпраксия, инокиня, в миру Евдокия, супруга князя Ивана Васильевича

Шуйского — Л. 31, 31 об.
Евсевиев (Евсиев) Верещага, житель Каргополя — Л. 135
Евсевий (Евсевей) Серый (Серой) — см. Серый (Серой) Евсевий (Евсевей)
Евсигний Антиохийский, мч.— Л. 12
Евстафий Андреев — см. Андреев Евстафий
Евстратий (Евстратей) Шахов, старец — Л. 132 об.
Евтропий Селянин — см. Селянин Евтропий
Евфимий — см. Ефим
Елена, св., равноапостольная, Константинопольская царица, мать св. Констан&

тина — Л. 2, 3 об.
Елена Васильевна, урожденная княжна Глинская, великая княгиня, 2&я су&

пруга великого князя Московского Василия III Ивановича — Л. 6 об.
Елеферьев (Олферьев) Вассиан — Л. 88 об., см. также Александра
Елизар (Елеозар) Кожар — см. Кожар Елизар (Елиозар)
Елиферий (Олфер) Фарутин — см. Фарутин Елиферий (Олфер)
Емельян Григорьев — см. Саландин Емельян Григорьев
Емельян Недоброй — см. Недоброй Емельян
Емельянов Аввакум — Л. 107
Епимахов Неклюд — Л. 110
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Ергольские:
Михаил — Л. 133
Семен — Л. 86 об.

Еремей Мосол — см. Мосол Еремей
Ермолай, вкладчик — Л. 133 об.
Ермолов Алексей (Олексей) Шумилов Иванов, житель Сямы — Л. 141, 141 об.
Ерофей, старец — Л. 104
Ефим (Евфимий), старец, посланец епископа Смоленского — Л. 69
Ефим (Евфимий) Крестечник, старец — Л. 121
Ефим Мамышев — см. Мамышев Ефим
Ефим (Евфимий) Норыгин — см. Норыгин Ефимий (Евфимий)
Ефим (Евфимий), инок, в миру Елизар (Елиазар) Иванович Цыплятев —

Л. 40 об., 41
Ефимия (Офимья), мать Порфирия (Перфирия) Истомина, крестьянина из

Волока Славенского — Л. 135 об.
Ефимия (Офимья) Митюкова — см. Митюкова Ефимия (Офимья)
Ефрем, житель Смоленска — Л. 107
Ефрем Волынский (Волынской) — см. Волынский (Волынской) Ефрем
Ефрем Гневашев — см. Гневашев Ефрем
Ефрем Черный (Черной) — см. Черный (Чорной) Ефрем
Ефросиния (Ефросинья), инокиня, в миру Домна, супруга В. Ю. Безобра&

зова — Л. 71 об.
Ефросиния (Евфросинья) Андреева, урожденная княгиня Хованская, мать

князя В. А. Старицкого — Л. 11 об., 12 об.— 14
Ефросиния, инокиня, мать И. И. Хабарова — Л. 27, 28

Жито, Тимофей Андреев — см. Тимофеев Андрей, Жито
Жулебины (Жюлебины):

Иван — Л. 90 об.
Ефросиния (Ефросинья), супруга И. Жулебина — Л. 90 об.

Заболоцкие:
Евдокия — Л. 128 об.
Юлиания (Ульяна) — Л. 101 об.

Завоз Григорий, житель Сезмы (Сизьмы) — Л. 133 об.
Зайцев (Зайцов) Антоний (Антоней) — см. Антоний (Антоней) Зайцев (Зай2

цов), старец
Закхей, инок, в миру Захар (Захарий) Долматов — Л. 87
Захар (Захариа) Тумский (Тумской) — см. Тумский (Тумской) Захар (Захариа)
Захарьина&Юрьева Анастасия Романовна — см. Анастасия Романовна, царица
Захарьич Яковлевич Симеон (Семион) Васильевич — Л. 124
Зачесломский Иван — Л. 92 об.
Зиновий (Зиновей), игумен Угрешского Никольского монастыря — Л. 127 об.
Зиновий, владелец надела земли в Вашкуе — Л. 97 об.
Злобин Иван — Л. 39



91

А. И. АЛЕКСЕЕВ. ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ВКЛАДНОЙ КНИГИ КИРИЛЛОВА БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Зубов Дементий Окулов — Л. 109
Зык, слуга Кириллова Белозерского монастыря — Л. 131 об.

Иаков, брат Господень — Л. 49 об.
Иаков (Ияков), протопоп собора Николы Гостунского — Л. 141
Иаков (Ияков) вкладчик с Кубены — Л. 141 об.
Иасаф — см. Иоасаф
Иван — см. Иоанн
Иван, архиепископ Ростовский — Л. 16 об.
Иван, священник Горицкого Воскресенского монастыря — Л. 99 об.
Иван, постриженик Ферапонтова Рождественского монастыря, диакон —

Л. 133 об.
Иван (Иванишка), отец Пятко, монастырского крестьянина села Сизма —

Л. 135 об.
Иван, отец Савлука — Л. 140
Иван Андреев — см. Андреев Иван
Иван Андреевич — Л. 12 об.
Иван Бакака — см. Бакака Иван
Иван Баклан — см. Баклан Иван
Иван Басарин — см. Басарин Иван
Иван IV Васильевич, царь и великий князь — см. Иона, инок
Иван Федоров Гаврилов — см. Гаврилов Иван Федоров
Иван, Дуброва Гневашев — см. Гневашев Иван, Дуброва
Иван Злобин — см. Злобин Иван
Иван (Иоанн) Иванович, царевич, сын царя и великого князя Ивана IV Ва&

сильевича — Л. 8, 8 об.
Иван Федоров Кленов — см. Кленов Иван Федоров
Иван Краско — см. Краско Иван
Иван, Крячко Чемоданов сын Воропанова — см. Воропанов Иван Крячко, Че2

моданов
Иван Курицын — см. Курицын Иван
Иван (Иванн) Мамышев — см. Мамышев Иван (Иванн)
Иван Митюков — см. Митюков Иван
Иван Монастырев (Манастырев) — см. Монастырев (Манастырев) Иван
Иван Мотовилов — см. Мотовилов Иван
Иван Петрович — см. Иван Петрович Яковлев (?)
Иван Сидоров Курачев — см. Курачев Иван Сидоров
Иван Урывок — см. Урывок Иван
Иван Артемов (Ортемов) Степшин — см. Степшин Иван Артемов (Ортемов)
Иван Черный (Черной) — см. Черный (Черной) Иван
Иван Шахов — см. Шахов Иван
Иван, сын Шевеля, Ксенофонта, в монашестве Кирилла и Агриппины Кеми&

ных, жителей Белоозера — Л. 115
Иван Шихрин — см. Шихрин Иван
Иван Петрович Яковлев (?) — Л. 107 об., 124 об., см. также Наталья
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Иванов Шумилов Алексей Ермолов — см. Ермолов Алексей (Олексей) Шуми2
лов Иванов

Иванов Тимофей Шихрин — см. Шихрин Тимофей Иванов
Иванов Федор (Феодор) Шихрин — см. Шихрин Федор (Феодор) Иванов
Ившины:

Некрас — Л. 111 об.
Нечай, брат Некраса Ившина — Л. 111 об.
Савва (Сава) — Л. 110 об.

Игнатий, старец Кириллова Белозерского монастыря — Л. 28, 55 об.
Игнатий (Игнатей) Курачев — см. Курачев Игнатий (Игнатей)
Игнатий (Игнатей) Мишурин — см. Мишурин Игнатий (Игнатей)
Игнатий (Игнатей) Плушков — см. Плушков Игнатий (Игнатей)
Игнатий (Игнатей) Полтинин, старец — Л. 78 об.
Игнатий Потошнянин — см. Потошнянин Игнатий
Иисус Христос (Господь, Спас, Спаситель), Сын Божий — Л. 7 об., 22, 26, 28,

29, 50, 51, 52, 62 об., 63 об., 66, 78, 81 об., 84 об., 118 об., 123 об., 124
Иларион Великий, прп. — Л. 68 об.
Иларион (Ларион) Иванов Дулов — см. Дулов Иларион (Ларион) Иванов
Иларион Новый, Далматский игумен, исповедник — Л. 37
Илинарх — см. Иринарх
Илья, брат священника Панкратия из Сямы — Л. 131
Илья Фесвитянин, св. — Л. 141
Илья Шестаков — см. Шестаков Илья
Индикоплов Козма — Л. 68
Иннокентий (Инокентий), соборный старец Кириллова Белозерского мо&

настыря — Л. 28, 55 об.
Иоаким, Богоотец, праведный, св.— Л. 7
Иоаким (Аким) Кемин — см. Кемин Иоаким (Аким)
Иоанн — см. Иван
Иоанн, пророк, Предтеча и Креститель Господень, св. — Л. 1 об., 3, 30, 32 об.,

63, 64
Иоанн Богослов, св., апостол и евангелист — Л. 45 об.
Иоанн Дамаскин (Дамаскын), прп., песнописец — Л. 6, 36
Иоанн (Иван) Милостивый, св., Александрийский Патриарх — Л. 33 об.
Иоанн, Палестинский, прп. спостник прп. Симеона Юродивого — Л. 7
Иоасаф (Асаф), игумен Спасо&Преображенского монастыря на Каменном

острове — Л. 130
Иоасаф (Асаф), игумен Паисиева Покровского монастыря в Угличском уезде,

сын старца Сергия — Л. 131 об.
Иоасаф (Асаф), слуга князя Василия Шуйского — Л. 107 об.
Иоасаф (Иасаф), инок, в миру князь Семен Алабышев (Олабышев) — Л. 67
Иоасаф (Иасаф) Алешин (Олешин) — см. Алешин (Олешин) Иоасаф (Иасаф)
Иоасаф, инок, в миру Колычев Иван Иванович Умной, отец В. И. и Ф. И. Ко&

лычевых — Л. 63, 63 об.
Иоасаф (Иасаф) Скрипицын, митрополит — Л. 16 об.— 17 об., 127 об.
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Иоасаф (Асаф) Шишкин, старец — Л. 140
Иона, игумен Снетогорского монастыря в Псковском уезде — Л. 103
Иона, старец — Л. 78 об.
Иона, диакон — Л. 104
Иона, слуга Ивана Петровича Яковлева (?) — Л. 107 об.
Иона Володимеров, соборный старец Кириллова Белозерского монастыря —

Л. 27 об., 48
Иона Гнильевский (Гнильевской), архимандрит Возмицкого монастыря — Л. 127
Иона, инок, в миру Иван IV Васильевич, царь и великий князь — Л. 2 об., 3,

4, 6 об., 7, 8, 8 об., 9, 18, 54 об., 64 об., 67
Иона Клушин — см. Клушин Иона
Иона Коза — см. Коза Иона
Иона, инок, в миру Истома Колдомский (Колдомской) — Л. 105 об.
Иона Ручкин, старец — Л. 78
Иона Сатин — см. Сатин Иона
Иона, инок, в миру Иван Данилов Соловцов — Л. 47 об., 48, 108 об.
Иона Третьяк — см. Третьяк Иона
Иона Третьяков, старец — Л. 52, 52 об., см. также Фома
Иосиф, отец Оншука Иосифова (Осифова) из Сезмы — Л. 135 об.
Иосиф, инок, в миру князь Иван Васильевич Шуйский — Л. 31
Иосифов (Осифов) Оншук, житель Сезмы — Л. 135 об.
Иринарх (Илинарх), старец из Сезмы — Л. 138 об.
Иринарх (Илинарх), священник, сын игумена Димитриева Спасо&Преоб&

раженского Прилуцкого монастыря Афанасия — Л. 96 об., 97
Иринарх (Илинарх), человек А. Квашнина — Л. 108 об.
Исаак (Исак), архимандрит московского Чудова монастыря — Л. 126
Исаак (Исак) Ломака Назаров — см. Назаров Исаак (Исак) Ломака
Исаия, соборный старец Кириллова Белозерского монастыря — Л. 27 об.,

55 об.
Исаия, священник — Л. 104
Исидор (Сидор), монастырский крестьянин из села Конютина — Л. 137 об.
Исидор (Сидор) Курачев — см. Курачев Исидор (Сидор)
Исидоров (Сидоров) Юрий Софоний (Софоней), дьяк — Л. 55 об., 56, 56 об., 57
Истома Аврамов — см. Аврамов Истома
Истома Долгой — см. Долгой Истома
Истома Колдомский (Колдомской) — см. Иона, инок
Истома, Дмитрий Митюков — см. Митюков Дмитрий, Истома
Истомин Порфирий (Перфирий), сын Офимьи, крестьянин Кириллова Бе&

лозерского монастыря, житель Волока Славенского — Л. 135 об., 136
Ияков — см. Иаков

Казанский царевич — см. Федор Ардиярович
Калачев — см. Колачев
Каллистрат (Калистрат), Византийский, мч.— Л. 16 об., 58
Карп Фиатирский, Пергамский епископ, мч.— Л. 39 об.
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Карповы:
Семен — Л. 111
Федор — Л. 92

Кассиан (Касьян), епископ Рязанский и Муромский — Л. 67 об., 68 об.
Квашнин Андрей (Ондрей, Андреян, Ондреян) Александрович — Л. 81 об.,

82, 83 об., 84, 108 об.
Келикия — см. Киликия
Кемины, жители Белоозера:

Иоаким (Аким), отец А. Кеминой — Л. 115
Агриппина (Агрепена) Иоакимова (Акимова) — Л. 115, см. также Иван;

Кирилл (Кирил), инок
Кемские (Кимские), князья — см. Белозерские князья
Киликия (Киликея), супруга крестьянина митрополичьей Чуровской волости

Лавра — Л. 78
Киликия (Келикия), инокиня, в миру супруга князя Ивана Ушатого, сестра

Андрея Семенова Мятлева — Л. 140 об.
Кириак (Кирьяк) Мамышев — см. Мамышев Кириак (Кирьяк)
Кириан (Кирьян) Мамышев — см. Мамышев Кириан (Кирьян)
Кирилл (Кирил), келарь Кириллова Белозерского монастыря — Л. 55 об.
Кирилл, старец Кириллова Белозерского монастыря — Л. 27 об.
Кирилл (Кирило), старец из Смоленска — Л. 134
Кирилл Белозерский (Чудотворец), игумен, прп. — Л. 1, 2, 2 об., 3 об., 4, 5, 6,

8–9 об., 11 об.— 12 об., 16 об., 17 об., 18 об.— 22, 23–25 об., 27–28, 29, 30,
31, 32 об.— 33 об., 34 об., 35, 37 об., 39, 40, 40 об., 41 об, 42, 43 об.— 44 об.,
45 об.— 47, 47 об., 48, 49 об.— 50 об., 51 об., 52, 53, 54, 54 об., 55 об., 56 об.,
57 об., 58 об., 61, 62 об., 63, 66, 67 об., 69 об.— 71 об., 72 об., 73, 74, 74 об., 78,
79, 81 об., 85, 94, 115, 117 об., 120 об., 122, 124, 125, 126–127, 129 об.,
134 об., 136, 136 об., 141

Кирилл, св., Иерусалимский Патриарх — Л. 7 об.
Кирилл (Кирил), инок, в миру Шевель, Ксенофонт, житель Белоозера —

Л. 115, см. также Иван
Кирьяк — см. Кириак
Кирьян — см. Кириан
Кленовы, жители Устюжны:

Иван, сын Ф. Кленова — Л. 108 об.
Федор — Л. 108 об.

Климент Копос — см. Копос Климент
Клишко, житель Сербуя — Л. 103
Клушин Иона — Л. 73
Кобелев Леонтий, житель Вологды — Л. 93
Кобяк Насонов — см. Насонов Кобяк
Кобяковы:

Михаил — Л. 27
Федор — Л. 116 об.

Кожар Елизар (Елиазар) — Л. 138 об.
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Коза Иона — Л. 98
Козма Индикоплов — см. Индикоплов Козма
Колачев Сергий — см. Сергий Колачев, старец
Колдомский (Колдомской) Истома — см. Иона, инок
Колычевы:

Василий Иванович Умной, брат И. И. Колычева — Л. 63 об.
Евдокия, супруга И. И. Колычева — Л. 63, 63 об.
Евдокия (Евдокея), мать Ф. И. и И. И. Колычевых — Л. 63, 63 об.
Иван Иванович Умной, брат В. И. Колычева — Л. 63, 63 об.
Федор (Феодор) — Л. 63, 63 об., 90 об.

Константин Великий, св., равноапостольный, император (царь) — Л. 2, 3 об.
Константин (Костянтин), человек Ионы Соловцова — Л. 108 об.
Константин, Мясоед Семенов сын Вислово — см. Вислый Константин, Мя2

соед Семенов
Константин (Костянтин) Никифоров — см. Никифоров Константин (Костянтин)
Константин (Костянтин) Субботин (Суботин) — см. Субботин (Суботин)

Константин (Костянтин)
Константинов (Костянтинов) Салтык Григорьев, житель Суды — Л. 129
Копос Климент, священник — Л. 110
Короваев Мисаил (Мисаило) — Л. 75, 75 об., 84 об.
Коровин Гурий (Гурей) — Л. 97
Крапива (Кропива) Семен — Л. 112 об.
Краско Ульян, крестьянин Кириллова Белозерского монастыря, житель Во&

лока Славенского — Л. 114 об.
Крестечник Ефим (Евфимий) — см. Ефим (Евфимий) Крестечник
Кривоборские, князья — см. Стародубские, князья
Кривой Феодосий — см. Феодосий Кривой, старец
Кропива Семен — см. Крапива Семен
Кряжов Борис — Л. 100
Крячко, Иван Чемоданов Воропанов — см. Воропанов Иван, Крячко Чемоданов
Ксенофонт, Шевель — см. Кирилл (Кирил), инок
Кубенские, князья — см. Ярославские, Заозерские, князья
Кузьма Григорьев — см. Григорьев Кузьма
Куприян, житель Романовой слободки — Л. 101 об.
Курачевы:

Иван, сын Исидора (Сидора) Курачева — Л. 80 об.
Игнатий (Игнатей) — Л. 93 об.
Исидор (Сидор) — Л. 80 об.

Курицыны:
Афанасий (Афонасий) — см. Андроник, инок
Иван — Л. 118 об.

Курлятев Дмитрий Иванович, князь — см. Оболенские князья
Курцовы:

Никита Фуников, дьяк — Л. 54 об., 55
Мария (Марья), супруга Н. Ф. Курцова — Л. 54 об.
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Кутузов Андрей Михайлович — Л. 89
Кучецкий (Кучецкой) Феодосий (Феодосей) — Л. 80

Лавр (Лавер), крестьянин митрополичьей Чуровской волости — Л. 78, см.
также: Киликея

Лаврентий (Лаврентей) Нечай (Нечяй), слуга князя Михаила — Л. 100
Лазарь Фарутин — см. Фарутин Лазарь
Ламан Евлампий (Евланпия), слуга Кириллова Белозерского монастыря —

Л. 79, 114 об.
Ласук Влас, житель деревни Бирилево — Л. 102
Лев Катанский, св., епископ — Л. 17 об.
Леонтий, житель Сезмы — Л. 114
Леонтий Кобелев — см. Кобелев Леонтий
Леонтий Лисицын — см. Лисицын Леонтий
Леонтий (Леонтей) Роток — см. Роток Леонтий (Леонтей)
Леонтий Сума — см. Порфирий, инок
Леонтьев Василий Медведев (Медвидев) — см. Медведев (Медвидев) Васи2

лий Леонтьев
Леонтьев Юрий Ухлянин — см. Ухлянин Юрий Леонтьев
Лисицын Леонтий — Л. 91 об.
Лихач, житель Белоозера — Л. 110 об.
Лобан, крестьянин из Микульского — Л. 133
Логин, житель деревни Сандырево — Л. 106 об.
Логинов Михаил (Михаило), житель Ярогомжа — Л. 137 об.
Ломака, Исаак (Исак) Назаров — см. Назаров Исаак (Исак), Ломака
Лопата, Федор (Феодор) Васильевич Большой, князь — см. Оболенские2Те2

лепневы, князья
Лука, св. апостол, евангелист — Л. 93 об.
Любовь Римская, св., отроковица — Л. 23 об.

Майко, Матвей (Матфей) — см. Матвей (Матфей), Майко
Макарий (Макарей, Мокарей), митрополит Московский и всея Руси —

Л. 9, 17 об.
Макарий (Макарей) Белтюгин — см. Белтюгин Макарий (Макарей)
Макарий Третьяк Раков — см. Раков Макарий, Третьяк
Максим, отец Гавриила, жителя Белоозера — Л. 121 об.
Максим Сокольников — см. Сокольников Максим
Максимов Гавриил (Гаврило), житель Белоозера — Л. 121
Малыга Савва (Сава), человек Ивана Монастырева — Л. 112 об.
Малышка Турыгин — см. Турыгин Малышка
Мамыш Алексей (Алексий) — Л. 107
Мамышевы:

Ефим — Л. 109 об.
Иван (Иванн), брат Кириака Мамышева — Л. 130 об.
Кириак (Кирьяк) — Л. 130 об.
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Кириан (Кирьян) — Л. 139
Манастырев — см. Монастырев
Маремиана (Маремьяна), супруга Истомы Долгого — Л. 112
Мария Египетская, св., прп.— Л. 126
Мария (Марья) Ивановна, царевна, дочь царя и великого князя Ивана IV

Васильевича от первого брака, великая княжна — Л. 7 об., 8
Марк, св., Арефусийский епископ, исп.— Л. 33
Маркел, человек игумена Димитриева Спасо&Преображенского Прилуцкого

монастыря Афанасия — Л. 96 об.
Мартемиан (Мартемьян), игумен из Вологды — Л. 130 об.
Марфа, прп. — Л. 5 об.
Марфа, инокиня, в миру Мария Ярославна, княжна Боровская, великая княгиня,

супруга великого князя Московского Василия II Васильевича — Л. 5 об.
Марфа, старица, в миру супруга? князя И. И. Пронского Турунтая — Л. 67 об.
Марья — см. Мария
Матвей — см. Матфей
Матвей (Матфей) Бурухин — см. Бурухин Матвей (Матфей)
Матрона Константинопольская, св.— Л. 65 об.
Матфей, игумен Кириллова Белозерского монастыря — Л. 9, 12 об., 19 об., 34 об.,

53 об., 61, 67 об., 68 об., 69 об., 70 об., 71, 71 об., 72 об., 71, 73, 77, 130, 134 об.
Матфей, старец из Шумилова? — Л. 131
Матфей Майко, священник из Ухтюги — Л. 100 об.
Матфей, инок, в миру Михаил (Михаило), протопоп собора Николы Гостун&

ского в Москве — Л. 117
Мачехин Феодорит (Федорит) — Л. 99 об.
Медведев (Медвидев) Василий (Василей) Леонтьев (Леонтиев) — Л. 134 об.
Микулинские, князья:

Андрей, отец В. А. Микулинского — Л. 18 об.
Василий Андреевич — Л. 18 об.

Миня, старец — Л. 115 об.
Мисаил (Мисаило) Короваев — см. Короваев Мисаил (Мисаило)
Митенин Откул — Л. 106, 138 об.
Митрофан, св., Константинопольский Патриарх — Л. 18 об.
Митрофанов Семен Путило Михайлов, дьяк царя Ивана IV Васильевича —

Л. 69 об., 70
Митюковы, жители Волока:

Дмитрий, Истома, супруг Ефимии Митюковой — Л. 138
Иван, сын Ефимии Митюковой — Л. 138
Ефимия (Офимья), супруга Димитрия, Истомы — Л. 138

Михаил, архангел, архистратиг — Л. 10, 10 об., 23 об., 51, 64
Михаил (Михайло), протопоп — см. Матфей, инок
Михаил, князь — Л. 100
Михаил (Михаило) Гусев — см. Гусев Михаил (Михаило)
Михаил Кобяков — см. Кобяков Михаил
Михаил (Михаило) Логинов — см. Логинов Михаил (Михаило)
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Михайлов Федор Гневашев — см. Гневашев Федор Михайлов
Михайлов Семен Путило — см. Митрофанов Семен Путило Михайлов
Мишурины:

Василий (Василей) Обрюта Михайлович — Л. 94
Игнатий (Игнатей) — Л. 94 об.

Мокарей — см. Макарий
Монастыревы (Манастыревы):

Варсонофий (Варсоноф) Шишка — Л. 80
Иван — Л. 112 об.
Терентий (Терентей) Матвеев (Матфеев) — Л. 51 об.

Морозовы:
Василий Григорьевич — Л. 86 об.
Иван Григорьевич — Л. 125
Семен, сын Агриппины и Ивана Морозовых — Л. 125 об.
Тихон — см. Тихон, старец Троице2Сергиева монастыря
Яков Дмитриевич — Л. 91 об.
Агриппина (Ографена) Иванова, супруга И. Г. Морозова — Л. 125 об.

Мосол Еремей, священник — Л. 104 об.
Мотовилов Иван — Л. 90 об.
Мохнатка — Л. 114 об.
Мстиславский Иван Федорович, князь — см. Гедиминовичи, князья
Мясник Никифор — см. Никифор, мясник
Мясоед Семенов — см. Семенов Константин Мясоед сын Вислого
Мясоед, слуга Елеозара Кожара — Л. 138 об.
Мятлев Андрей Семенов, брат инокини Киликии, в миру супруги князя Ивана

Ушатого — Л. 140 об.

Нагай, Андрей, князь — см. Ромодановские князья
Нагой Федор (Феодор) Михайлович — Л. 94
Надежда (Надежа) Римская, св., отроковица — Л. 23 об.
Назаров Исаак (Исак) Ломака — Л. 130
Насонов Кобяк из Веретеи — Л. 102
Наталья, супруга Ивана Петровича Яковлева (?) — Л. 124 об.
Наталья Слободина — см. Слободина Наталья
Наум, житель Белоозера — Л. 109 об.
Наумовы:

Иван Федорович — Л. 45 об.
Феодора (Федора), мать И. Ф. Наумова — Л. 45 об.

Нащокин Иван Иванович, князь — см. Кемские, князья
Нащокин&Филиппов (Филипов) Андрей, Безна Елефериев (Олфериев) —

Л. 47, 47 об.
Недоброй Емельян — Л. 97
Неклюд Епимахов — см. Епимахов Неклюд
Неклюдов Яков Чуиквасов (Чюиквасов) — см. Чуиквасов (Чюиквасов) Яков Неклюдов
Некрас Ившин — см. Ившин Некрас
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Немые, князья — см. Оболенские, Телепневы, князья
Нестор (Нестер), житель деревни Шумилова — Л. 133 об.
Несфир Адрианович (Андриянович), ученик Ангелова — Л. 92 об.
Неустрой Дягилев — см. Дягилев Неустрой
Нечай (Нечяй), слуга Кириллова Белозерского монастыря — Л. 115
Нечай (Нечяй) Данилов — см. Данилов Нечай (Нечяй)
Нечай (Нечяй), Лаврентий (Лаврентей) — см. Лаврентий (Лаврентей), Не2

чай (Нечяй)
Нечай Ившин — см. Ившин Нечай
Никита, шваль Кириллова Белозерского монастыря, дядя Федора —

Л. 113 об.
Никита Готфский, Константинопольский вмч.— Л. 54 об.
Никифор, мясник — Л. 111
Никифор Посохов, старец — Л. 114
Никифор Роспопа — см. Роспопа Никифор
Никифор Рябин — см. Рябин Никифор
Никифор Саунин — см. Саунин Никифор
Никифор, отец священника Алексия из Сямы — Л. 137, см. также Анна
Никифоров Константин (Костянтин), дьяк — Л. 131
Никодим, соборный старец Кириллова Белозерского монастыря — Л. 27 об.,

55 об.
Николай Мирликийский, св., епископ — Л. 29
Нил, инок, в миру князь Никита Васильевич Оболенский (Оболенской) —

Л. 91 об.
Норыгины:

Даниил (Данило) — Л. 91
Ефим (Евфимий), отец Д. Норыгина — Л. 91

Оболенские князья:
Курлятев Дмитрий Иванович — Л. 70 об.
Оболенский Никита Васильевич — см. Нил, инок
Пенинский (Пенинской) Максим — Л. 93 об.
Репнины:

Василий (Василей) Иванович — Л. 129 об., 141
Петр Иванович — см. Пафнутий (Пахнотей), инок

Стригин Иван Александрович — Л. 70 об.
Телепневы:

Лопатины:
Федор (Феодор) Васильевич Большой — Л. 40

Немые:
Дмитрий Иванович — Л. 59
Иван Васильевич — Л. 40

Тростенский (Трестенский) Иосиф Тимофеев — Л. 19, 19 об.
Обрюта Василий (Василей) Михайлович — см. Мишурин Василий (Василей)

Обрюта Михайлович
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Обухов Григорий (Григорей, Гридя) — Л. 106 об., 107
Оглобля — Л. 105 об., 106
Окулов Дементий Зубов — см. Зубов Дементий Окулов
Окульевы:

Порфирий (Перфирий), брат Уского Окульева — Л. 136 об.
Уской, слуга княгини Аграфены Прозоровской — Л. 136

Олабышев Семен, князь — см. Иоасаф (Иасаф), инок
Олексей — см. Алексей
Олешин Иоасаф (Иасаф) — см. Алешин (Олешин) Иоасаф (Иасаф)
Олфер Фарутин — см. Фарутин Елеферий (Олфер)
Олферьев Вассиан — см. Елиферьев (Олферьев) Вассиан
Онуча Федор — Л. 132
Оншук Иосифов (Осифов) — см. Иосифов (Осифов) Оншук
Ортемов — см. Артемов
Осифов — см. Иосифов
Откиш, слуга Кириллова Белозерского монастыря — Л. 118
Откул Митенин — см. Митенин Откул
Офимья — см. Ефимия
Офонасия — см. Афанасия
Охлопковы:

Геронтий — Л. 108
Матвей (Матфей) Васильев — Л. 48, 48 об.
Петр — Л. 48 об.
Семен (Симеон) — Л. 48 об.
Федор (Феодор) Васильев — Л. 48, 48 об.

Павел, первоверховный, апостол — Л. 24 об.
Павел, архимандрит Возмицкого монастыря — Л. 96
Палецкие (Палетцкие, Палецкые), князья — см. Стародубские, князья
Памфил (Панфил), дьяк Покровской церкви — Л. 121
Панкратий (Панкратей), священник из Сямы — Л. 131
Панкратий (Панкратей) Воробьев — см. Воробьев Панкратий (Панкра2

тей)
Панфил — см. Памфил
Патрикеевы, князья:

Хованские:
Иван — Л. 120

Щенятевы:
Василий Михайлович, брат П. М. Щенятева — Л. 22, 22 об.
Михаил Данилович — Л. 22, 22 об.
Петр Михайлович, сын М. Д. Щенятева, брат В. М. Щенятева — Л. 22,

22 об.
Пафнутий (Пафнотий) Протасиев — см. Протасиев Пафнутий (Пафнотий)
Пафнутий (Пахнотей), инок, в миру князь Петр Иванович Репнин — Л. 92
Пахомий Великий, Египетский, Фиваидский, прп.— Л. 23 об., 32
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Пелагия (Пелагея) Антиохийская, прп.— Л. 35
Пелагия, инокиня, родственница И. Воропанова — Л. 66
Пенинский (Пенинской) Максим, князь — см. Оболенские князья
Пенковы, князья — см. Ярославские, князья
Порфирий (Перфирий) Истомин — см. Истомин Порфирий (Перфирий)
Порфирий (Перфирей) Окульев — см. Окульев Порфирий (Перфирий)
Петр, первоверховный апостол — Л. 24 об.
Петр, св., митрополит Киевский и всея Руси — Л. 22, 81 об.
Петр, житель Белоозера — Л. 109 об.
Петр Соловцев — см. Соловцев Петр
Петрович, Иван Яковлев (?) — см. Иван Петрович Яковлев
Пимен (Пимин), архиепископ Новгородский и Псковский — Л. 66 об.
Платон, житель Устюжны — Л. 107 об.
Плещеев Александр — Л. 90 об.
Плушков (Плушок) Игнатий (Игнатей) — Л. 77, 77 об.
Полевы:

Иван — Л. 66 об., 67
Михаил Иванов — Л. 66 об.

Полтинин Игнатий — см. Игнатий Полтинин, старец
Порфирий (Порфирей), инок, в миру Леонтий (Леонтей) Сума, житель Бе&

лоозера — Л. 50, 50 об., см. также Прасковья (Параскевия)
Порфирий, инок, в миру Петр Васильев (Василиев) Ушаков — Л. 48 об., 49 об.
Посохов Никифор — см. Никифор Посохов, старец
Потапий, прп.— Л. 7 об.
Потошнянин Игнатий — Л. 110 об.
Прасковья (Паросковия), дочь Леонтия Сумы — Л. 50
Пречистая — см. Богородица
Прозоровские, князья:

Агриппина (Агропена, Агрофена), супруга князя Федора Прозоровского —
Л. 53, 53 об., 136

Ирина, дочь Агриппины (Агропены) Прозоровской — Л. 53
Александр Иванович — Л. 134 об.
Михаил (Михайло) Федорович (Феодорович) — Л. 53, 129 об.
Никита Федорович — Л. 53
Федор Андреевич — см. Феодосий (Феодосей), инок

Пронская, княгиня — см. Фетинья Андреевна Пронская
Пронские, князья — см. Рязанские, князья
Протасиев Пафнутий (Пафнотий) — Л. 90
Протопопов Авраам (Авраамей) — см. Авраам (Авраамей) Протопопов
Пустынник (Пустыннык) Афанасий (Афонасей) — Л. 99 об.
Путило Семен Михаилов Митрофанов — см. Митрофанов Семен Путило

Михайлов
Путятин Григорий (Григорей) Меньшой Никитич — Л. 86
Пятко, монастырский крестьянин из Сезмы, сын Иванишки — Л. 135
Пятой Тумский (Тумской) — см. Тумский (Тумской) Пятой
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Раков Макарий, Третьяк — Л. 89
Рахманин, сын Евдокии — Л. 100 об.
Репнины, князья — см. Оболенские, князья
Родин Ананий (Анания) — Л. 97 об.
Ромодановские, князья — см. Стародубские, князья
Роспопа Никифор, житель Сезмы — Л. 130 об.
Роток Леонтий (Леонтей) — Л. 111
Ростовские, князья:

Хохолковы&Ростовские:
Александр Андреевич — Л. 91 об.
Мария (Марья), супруга А. А. Хохолкова — Л. 91 об.

Русинов Григорий (Григорей) — Л. 62
Ручкин Иона — см. Иона Ручкин, старец
Рябин Никифор — Л. 138 об.
Рязанские, князья:

Пронские:
Василий Федорович (Феодорович) — Л. 140
Иван Иванович, Турунтай — Л. 67, 67 об.
Федор (Феодор) — Л. 140
Марфа, инокиня — см. Марфа, инокиня
Фетинья Андреевна, сестра княгини Ефросинии Старицкой — Л. 13

Шемякины&Пронские:
Никита — Л. 53 об.
Ирина, супруга Н. Шемякина&Пронского — Л. 53, 53 об.

Ряполовские, князья — см. Стародубские, князья

Саблук Савва (Сава) — Л. 78
Савва (Сава), диакон — Л. 126
Савва (Сава), иконник — Л. 107
Савва (Сава) Ившин — см. Ившин Савва (Сава)
Савва (Сава) Малыга — см. Малыга Савва (Сава)
Савва (Сава) Саблук — см. Саблук Савва (Сава)
Савва Слободин — см. Слободин Савва
Савва (Сава) Стратилат, св., Римский епископ — Л. 28
Савлук, дьяк князя Владимира Андреевича Старицкого — Л. 140
Саландины:

Емельян Григорьев, брат Ф. Г. Саландина — Л. 119
Филипп (Филип) Григорьев, вкладчик Кириллова Белозерского мо&

настыря — Л. 119
Салтык Григорьев Константинов (Костянтинов) — см. Константинов (Кос2

тянтинов) Салтык Григорьев
Самон Едесский, мч.— Л. 31 об.
Самуил (Самоил), св., пророк, судия Израильский — Л. 40 об.
Санников Тарасий — см. Тарасий Санников, старец
Сатин Иона — Л. 73 об.
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Саунины, жители Белоозера:
Никифор, сын Ф. Саунина — Л. 131
Федор (Феодор) — Л. 131

Селиван, житель Белоозера — Л. 99
Селивестр, соборный старец Кириллова Белозерского монастыря — Л. 28,

55 об.
Селивестр, священник Благовещенского собора Московского Кремля —

Л. 76, 76 об.
Селянин, житель Белоозера — Л. 103 об.
Селянин Евтропий, житель Новгорода — Л. 116
Семен — см. Симеон
Семен, священник из Вологды — см. Симон, инок
Семен Карпов — см. Карпов Семен
Семен Крапива (Кропива) — см. Крапива (Кропива) Семен
Семен Путило Михайлов — см. Митрофанов Семен Путило Михайлов
Семен (Сенка) Усов — см. Усов Семен (Сенка)
Семой, Афанасий (Афонасей) Чабуков — см. Чабуков Афанасий (Афонсей), Семой
Серапион, игумен вологодского Вознесенского монастыря — Л. 113
Серапион Вокшерин (Вокшарин) — см. Вокшерин (Вокшарин) Серапион
Серапион Сицкий (Ситцкой), старец — Л. 41 об., 42
Сергиевский Симон — Л. 99
Сергий, старец, отец игумена Паисиева Покровского монастыря Иоасафа

(Асафа) — Л. 131 об.
Сергий, священник Петропавловской церкви села Вещеозера — Л. 103 об.
Сергий Колачев, келарь, соборный старец Кириллова Белозерского мо&

настыря — Л. 27 об., 80 об., 81
Серый (Серой) Евсевий (Евсевей), житель Каргополя — Л. 98 об.
Сидор — см. Исидор
Симановский (Симановской) Феодосий (Феодосей) — Л. 95 об.
Симеон (Семион), епископ Смоленский — Л. 69
Симеон (Симион) игумен Кириллова Белозерского монастыря — Л. 53, 54,

54 об., 55 об., 57 об., 58 об., 59, 62 об., 63, 66, 78, 79
Симеон (Семион), казначей Кириллова Белозерского монастыря — Л. 28
Симеон (Симион), протопоп Архангельского собора Московского Кремля —

Л. 75 об.
Симеон (Семион), священник Воскресенской церкви Горицкого монастыря —

Л. 118 об.
Симеон, юродивый — Л. 7
Симеон (Семен) Богоприимец, св., праведник — Л. 70
Симеон (Семион) Васильевич Яковлевич Захарьич — см. Захарьич Симеон

(Семион) Васильевич Яковлевич
Симеон Столпник, прп.— Л. 15 об.
Симон, казначей Кириллова Белозерского монастыря — Л. 55 об.
Симон, инок, в миру вологодский священник Семен — Л. 93 об.
Симон (Симан), старец — Л. 129 об.
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Симон Сергиевской — см. Сергиевский Симон
Сицкие (Ситские, Ситцкие), князья — Л. 101

Евпраксия, мать И. Ф. Сицкого — Л. 42 об.
Ксения (Аксиния), супруга И. Ф. Сицкого — Л. 126 об., 127
Мария, супруга Юрия Меньшого Сицкого — Л. 65 об.
Даниил (Данило) Юрьевич, опальный, погиб в опричнину — Л. 65 об.
Иван Федорович — Л. 42, 42 об., 43, 126 об.
Иван Юрьевич, брат Д. Ю. и Ф. Ю. Сицких — Л. 125
Иов Федорович, брат И. Ф. Сицкого — Л. 42 об.
Серапион, инок — см. Серапион Сицкий (Ситцкой), инок
Федор (Феодор) Юрьевич, брат И. Ю. и Д. Ю. Сицких — Л. 125
Юрий Меньшой — Л. 65 об.

Скопина&Шуйская Марфа — Л. 88
Слободины, жители Ухтюги:

Савва — Л. 113
Наталья, супруга С. Слободина — Л. 113

Сноп, крестьянин из Чуровской волости — Л. 106 об.
Согорский Иван, князь — см. Белозерские, князья
Сокольников Максим — Л. 105
Соловцовы (Соловцевы):

Даниил (Данила) Петрович, сын П. Соловцева — Л. 79
Петр Данилов, брат И. Д. Соловцева — Л. 47 об., 79
Иван Данилов — см. Иона Соловцов, инок

София (Софея) Премудрость Божия — Л. 80 об.
Софоний (Софоней), Юрий Исидоров (Сидоров) — см. Исидоров (Сидоров)

Юрий Софоний (Софоней)
Софоний (Софон) Яковлев — см. Яковлев Софоний (Софон)
Спас — см. Иисус Христос
Старицкие, князья — см. Андрей Иванович, Владимир Андреевич, Евфроси2

ния
Стародубские, князья:

Гундоров Семен Давыдов — Л. 72 об.
Кривоборские:

Андрей Иванов — Л. 85
Василий (Василей) Иванов — Л. 85
Василий (Василей) Меньшой Иванов — Л. 85
Иван Александрович — Л. 85
Иван Иванов — Л. 85
Федор (Феодор) Иванов — Л. 85

Палецкие (Палетцкие, Палецкые):
Давыд — Л. 72 об.
Дмитрий (Дмитрей) Федорович — Л. 18, 20 об., 23, 72 об., 122, 122 об.

Ромодановские:
Андрей, Нагай — Л. 119 об.
Иван Давыдов — Л. 72 об.
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Федор (Феодор) — Л. 119 об.
Ряполовские:

Александра, супруга В. Ряполовского — Л. 88
Василий — Л. 88

Старой Вассиан (Васиан) — см. Вассиан (Васиан) Старой
Степан — см. Стефан
Степанида (Стефанида), вдова, жительница Каргополя — Л. 115 об.
Степшин Иван Артемов (Ортемов), житель Ирмы — Л. 102
Стефан, священник из Кабанова — Л. 101
Стефанида — см. Степанида
Стефанов Даниил (Данило), житель Дмитрова — Л. 98 об.
Стригин Иван Александрович, князь — см. Оболенские князья
Субботины (Суботины):

Борис — Л. 109
Константин (Костянтин) — Л. 107 об.

Суздальские, князья:
Горбатые (Горбатовы):

Мария (Марья) — Л. 125 об.
Александр Борисович — Л. 20

Шуйские:
Анастасия, супруга (?) великого князя В. В. Шуйского — Л. 18, 18 об.
Евдокия — см. Евпраксия, инокиня
Василий — Л. 107 об.
Василий Васильевич — Л. 18, 18 об.
Василий Иванович — см. Василий Иванович Шуйский, царь
Иван Васильевич — см. Иосиф, инок
Петр Иванович — Л. 31, 31 об.

Сузин Василий (Василей) — Л. 119
Сукины:

Борис, Калинник Иванович — Л. 44 об., 45
Иоасаф (Иасаф) — Л. 44 об., 45
Федор Иванович, боярин, казначей великого князя — Л. 23, 44, 44 об.
Анастасия — Л. 44 об., 45
Софья — Л. 44 об., 45
Фетиния, супруга Ф. И. Сукина — Л. 44
Юлиания (Улианиа) — Л. 45

Сума Леонтий (Леонтей) — см. Порфирий (Порфирей), инок

Тарасий (Тарасей) Санников, старец — Л. 132 об.
Тарбеева Анисья — Л. 90 об.
Тебекин Артемий (Артемей) Афанасьев, белозерец, племянник старца До&

сифея — Л. 139
Телепневы&Оболенские, князья — см. Оболенские2Телепневы, князья
Телятевы, жители Устюжны:

Андрей (Андрюша) Васильев — Л. 112
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Василий, отец А. В. Телятева — см. Варсонофий, инок
Терентий (Терентей) Вениаминов (Веньяминов) — см. Вениаминов (Венья2

минов) Терентий (Терентей)
Терентий Матвеев (Матфеев) Монастырев (Манастырев) — см. Монастырев

(Манастырев) Терентий Матвеев (Матфеев)
Тимофей Андреев, Жито, житель Твери — Л. 116 об.
Тимофей Иванов Шихрин — см. Шихрин Тимофей Иванов
Тимофей, сщмч., Прусский епископ — Л. 52
Тит, апостол, епископ Критский — Л. 4
Тит, крылошанин — Л. 93 об.
Тихон, инок, родственник И. Воронова — Л. 66
Тихон, житель Новгорода — Л. 108
Тихон Морозов, старец Троице&Сергиева монастыря — Л. 73
Толстой Аникий (Аникей) — Л. 98 об.
Трестенской Иосиф Тимофеев, князь — см. Тростенской (Трестенской) Иосиф

Тимофеев, князь
Третьяк, Иона — Л. 52 об.
Третьяк, Макарий Раков — см. Раков Макарий, Третьяк
Третьяков Иона, старец — см. Иона Третьяков, см. также Фома
Трифон Ступишин, епископ Суздальский — Л. 118
Трифонов (Трифанов) Вассиан (Васьян), дьякон — Л. 121 об., 129
Тростенский (Трестенский) Иосиф Тимофеев, князь — см. Оболенские, князья
Тумские:

Захар (Захариа) — Л. 75
Пятой, брат З. Тумского — Л. 75
Третьяк, брат З. Тумского — Л. 75

Тупик — Л. 106
Тургеневы:

Иван Васильевич — Л. 46 об.
Роман — Л. 87 об

Турунтай — см. Пронский (Пронской) Иван Иванович Турунтай
Турыгин Малышка, монастырский крестьянин из Волока Славенского —

Л. 136 об.
Тучковы:

Василий (Василей) Михайлович — Л. 29, 29 об.
Михаил Михайлович — Л. 29 об.

Тютня Василий — Л. 130
Тянгин Юрий (Юшко), крестянин из Сезмы — Л. 115 об.

Угличские, князья — см. Димитрий Иванович, князь Угличский
Узкий — см. Уский
Ульян Краско — см. Краско Ульян
Ульяна — см. Юлиания
Умной, Василий Иванович Колычев — см. Колычев Василий Иванович, Умной
Умной, Иван Иванович Колычев — см. Иоасаф, инок
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Урывок Иван, слуга князя Сицкого — Л. 101
Уской Окульев — см. Окульев Уской
Уской Афанасий (Афонасей) — Л. 108 об.
Усов Семен (Сенка), житель Волока Славенского — Л. 106
Ухлянин Юрий (Юрьи) Леонтьев (Леонтиев), житель Каргополя — Л. 79 об.
Ушак, житель Белоозера — Л. 109 об.
Ушак Горкаго — см. Горкаго Ушак
Ушаков Петр Васильев (Василиев) — см. Порфирий, инок
Ушатые, князья:

Киликия (Киликея), инока, в миру супруга князя Ивана Ушатого — см.
Киликия (Киликея), инокиня

Иван — Л. 140 об.
Иона — Л. 88 об.
Чулковы (Чюлковы), князья:

Василий (Василей) — Л. 122
Феодора, супруга (?) князя В. Чулкова — Л. 122

Фарутины:
Елеферий (Олфер) — Л. 105
Лазарь — Л. 129 об.

Федор (Феодор) — см. Филипп, инок
Федор (Феодор), священник Борисоглебской церкви в селе Сырема —

Л. 134 об.
Федор, шваль Кириллова Белозерского монастыря, племянник Никиты,

шваля Кириллова Белозерского монастыря — Л. 114
Федор Ардиярович, царевич, внук Казанского хана Ибраима — Л. 64 об.
Федор Михайлов Гневашев — см. Гневашев Федор Михайлов
Федор Васильев Долматов — см. Долматов Федор Васильев
Федор Карпов — см. Карпов Федор
Федор Кленов — см. Кленов Федор
Федор Кобяков — см. Кобяков Федор
Федор Онуча — см. Онуча Федор
Федор (Феодор) Саунин — см. Саунин Федор (Феодор)
Федор (Феодор) Цырков — см. Цырков Федор (Феодор)
Федор (Феодор) Иванов Шихрин — см. Шихрин Федор (Феодор) Иванов
Феодора, инокиня, мать Константина Мясоеда Семенова сына Вислого —

Л. 51
Феодорит (Федорит) Мачехин — см. Мачехин Феодорит (Федорит)
Феодосий, игумен Кириллова Белозерского монастыря — Л. 5
Феодосий Кемский, инок — Л. 124 об.
Феодосий (Феодосей) Кривой, старец — Л. 62 об.
Феодосий (Феодосей) Кучецкий (Кучецкой) — см. Кучецкий (Кучецкой) Фео2

досий (Феодосей)
Феодосий (Феодосей) Симановский (Симановской) — см. Симановский (Си2

мановской) Феодосий (Феодосей)
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Феодосий (Феодосей), инок, в миру Федор Андреевич Прозоровский, князь,
отец Н. Ф. и М. Ф. Прозоровских — Л. 53, 136

Феоктист, игумен Кириллова Белозерского монастыря — Л. 9 об., 14, 35, 37 об.,
68 об., 77 об., 81 об., 85

Феона, в крещении Синесий, Никомидийский мч.— Л. 36 об.
Феопеипт (Феопент), сщмч., Никомедийский епископ — Л. 36 об.
Феофан, вкладчик из Балахны — Л. 39 об.
Феофана, келарь московского Новодевичьего монастыря — Л. 120 об.
Ферапонт, соборный старец Кириллова Белозерского монастыря — Л. 28,

55 об.
Филипп, инок, в миру Федор (Феодор), житель Кукобоя — Л. 139 об.
Филипп (Филип), крестьянин из Шухтова — Л. 118 об.
Филипп (Филип) Григорьев Саланидин — см. Саланидин Филипп Григорьев
Филиппов (Филипов) Нащокин Андрей, Безна Елефериев (Олферьев) — см.

Нащокин2Филиппов (Филипов) Андрей, Безна Елефериев (Олфериев)
Филофей, инок, в миру Фома, житель Новгорода — Л. 113
Филофей, старец Иосифова Волоколамского монастыря — Л. 66 об.
Фома, новгородец — см. Филофей, инок
Фома, житель села Кабанова — Л. 105
Фома, сын старца Ионы Третьякова — Л. 52
Фофанов Алексей, житель Лескина — Л. 110
Фуников Никита Курцов — см. Курцов Никита Фуников

Хабаров, дворовладелец в Москве — Л. 57
Хабаровы:

Василий Иванович, сын И. В. Хабарова, брат И. И. Хабарова — Л. 27
Василий Федорович, дед И. И. Хабарова — Л. 27
Иван Васильевич, боярин, воевода, отец В. И. и И. И. Хабаровых —

Л. 27
Иван Иванович, боярин — Л. 27, 27 об., 28, 28 об.
Михаил, дядя И. И. Хабарова — Л. 27
Акилина, бабка И. И. Хабарова — Л. 27
Ефимия (Евфимия), бабка И. И. Хабарова, супруга? В. Ф. Хабарова —

Л. 27
Ефросиния (Евфросиния), инокиня, мать И. И. Хабарова — Л. 27, 28
Марина, старица, в миру княгиня, сестра И. И. Хабарова — Л. 28 об.
Юлиания (Улиания), супруга И. И. Хабарова, в иночестве Евпраксия —

см. Евпраксия, инокиня
Харитон — см. Христофор, инок
Хованский (Хованской) Андрей Федорович, отец княгини Ефросинии Ста&

рицкой — Л. 12 об.
Хохолковы&Ростовские, князья — см. Ростовские, князья
Христофор, инок, в миру Харитон, житель Белоозера — Л. 62
Христофор, старец — Л. 95
Хромой Давид (Давыд) Данилович — см. Ярославские, князья
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Цыплятевы:
Елизар (Елиазар) Иванович — см. Ефим (Евфимий), инок
Иван, сын Е. И. Цыплятева — Л. 40 об.

Цырков Федор (Феодор) — Л. 128 об.

Чабуков Афанасий (Афонасей), Семой — Л. 77 об.
Челяднины:

Иван Андреевич — Л. 39 об.
Иван Иванович, сын И. А. Челяднина — Л. 39 об.
Елена — см. Александра, инокиня

Чемоданов Иван, Крячко Воропанов — см. Воропанов Иван, Крячко Чемоданов
Черемисины:

Иван, сын С. Черемисина — Л. 74
Семен — Л. 74

Черкасов Варлаам (Варлам) — см. Варлаам (Варлам) Черкасов
Черный (Чорной) Ефрем, священник, белозерец, брат Ивана — Л. 140 об.
Черный (Черной) Иван — Л. 106
Чеснок, Федор (Феодор) — см. Вадбольские , князья
Чесноков Григорий — см. Вадбольские, князья
Чуиквасов (Чюиквасов) Яков Неклюдов — Л. 109 об.
Чукбасов (Чюкбасов) Яков, житель Белоозера — Л. 137 об.
Чулков (Чюлков) Алексей — Л. 90 об.
Чулковы (Чюлковы), князья — см. Ушатые, князья

Шадрин Варсонофий (Варсонофей) — Л. 88 об.
Шаховы:

Евстратий (Евстратей) — см. Евстратий (Евстратей), старец
Иван — Л. 98 об.

Шевель — см. Кирилл (Кирил), инок
Шевко, житель Вологды — Л. 93
Шемякины&Пронские, князья — см. Рязанские, князья
Шереметевы, бояре:

Василий Андреевич — см. Вассиан, инок
Григорий (Григорей) Васильевич — Л. 32 об.
Иван Васильевич (Василиевич) — Л. 54, 93
Иван Васильевич Большой, брат Г. В. Шереметева — Л. 32 об., 33, 33 об.,

34 об., 35
Иван Васильевич Меньшой — Л. 34
Никита Васильевич, опальный, погиб в опричнину — Л. 34 об.
Семен Васильевич, брат И. В. Большого Шереметева — Л. 35
Марфа, супруга И. В. Большого Шереметева — Л. 34

Шестаков Илья — Л. 86
Шихрины, люди князя И. Д. Бельского:

Тимофей Иванов — Л. 127 об.
Федор (Феодор) Иванов — Л. 127 об.
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Шишка — см. Монастырев Варсонофий (Варсоноф), Шишка
Шишкин Иоасаф (Асаф) — см. Иоасаф (Асаф) Шишкин
Шуйские, Скопины&Шуйские, князья — см. Суздальские, князья
Шумилов, Иванов Алексей (Олексей) Ермолов — см. Ермолов Алексей (Олек2

сей) Шумилов, Иванов

Юлиания (Ульяна) Заболоцкая — см. Заболоцкая Юлиания (Ульяна)
Юрий, св. — Л. 9 об.
Юрий Безобразов — см. Безобразов Юрий
Юрий Греков — см. Греков Юрий
Юрий (Георгий) Иванович, князь Дмитровский, дядя царя Ивана IV Василье&

вича — Л. 9, 11
Юрий Софоний (Софоней) Исидоров (Сидоров) — см. Исидоров (Сидоров)

Юрий Софоний (Софоней)
Юрий (Юшко) Тянгин — см. Тянгин Юрий (Юшко)
Юрий (Юрьи) Леонтиев Ухлянин — см. Ухлянин Юрий (Юрьи) Леонтиев
Юрьевы:

Василий Михайлович — Л. 30, 30 об.
Иван Михайлович — Л. 30
Иван Михайлович Меньшой, брат В. М. Юрьева — Л. 30 об.

Юшко — см. Юрий

Яков, священник из Рукиной слободки (Рукино) — Л. 102 об.
Яков Неклюдов Чуиквасов (Чюиквасов) — см. Чуиквасов (Чюиквасов) Яков

Неклюдов
Яков Чукбасов (Чюкбасов) — см. Чукбасов (Чюкбасов) Яков
Яковлев (?) Иван Петрович — см. Иван Петрович Яковлев (?)
Яковлев Софоний (Софон) — Л. 100 об.
Яковлевич Захарьич Симеон (Семион) Васильевич — см. Захарьич Яковлевич

Симеон (Семион) Васильевич
Ярославские, князья:

Кубенские:
Анна, в монашестве Александра, супруга И. И. Кубенского — см. Алек2

сандра, инокиня
Евпраксия, мать М. И. Кубенского — Л. 23 об.
Иван Иванович — Л. 24
Иван Семенович — Л. 23 об.
Михаил Иванович — Л. 23, 23 об., 24

Пенковы:
Василий Данилович — Л. 21, 122 об.
Иван Васильевич, сын В. Д. Пенкова — Л. 21, 122 об.
Иван Данилович, брат В. Д. Пенкова — Л. 21, 123
Анна, супруга В. Д. Пенкова — Л. 21, 122 об.

Хромые:
Давид (Давыд) Данилович — Л. 39 об.
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Андроновская, пустошь в Бежецком Верхе — Л. 58 об.
Антиохия, город

Антиохийский — Л. 35
Антушево (Онтушево), село в Белозерском уезде, вклад в Кириллов Бе&

лозерский монастырь К. Вислого — Л. 50 об.

Бабинское, сельцо, вклад П. В. Ушакова — Л. 49 об.
Балахна, город

балахонец — Л. 39 об.
Бежецкий Верх, уезд — Л. 58 об.
Белое озеро — Л. 115
Белозерский уезд

монастыри — см. Монастыри: Горицкий Воскресенский, Кириллов Успенс2
кий, Ферапонтов Рождественский

Белоозеро (Белеозеро), город — Л. 97 об., 112, 115
белозерец (белозерка) — Л. 50, 62, 99, 103 об., 109 об., 110 об., 111, 115, 121 об.,

131, 137 об., 139, 140 об.
Белозерский — Л. 8 об.

Бирилево, деревня — Л. 102

Вашкуй, село (?) в Белозерском уезде — Л. 97 об.
Зиновьевская треть — Л. 97 об.

Великий Новгород — см. Новгород Великий
Вещеозеро, погост в Белозерском уезде — Л. 103 об., см. также Церкви: Пет2

ропавловская
Веретея — Л. 102
Вологда, город — Л. 93, 93 об., 111 об., 113, 130 об., 139

Вологодский владыка (епископ) — Л. 16 об., 95 об.
монастыри — см. Монастыри: Вознесенский

Географический указатель
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Вологодский уезд
монастыри — см. Монастыри: Дмитриев Прилуцкий, Спасо2Преображен2

ский на Каменном острове Кубенского озера, Павлов Обнорский Троицкий
Волок Славенский (Волок), село, вотчина Кириллова Белозерского мо&

настыря в Белозерском уезде — Л. 106, 114 об., 135 об., 136 об., 138
Волоколамский уезд

монастыри — см. Монастыри: Возмицкий Богородицкий Рождественский,
Иосифов Успенский

Высокая, деревня села Теребатун в Бежецком Верхе — Л. 58 об.

Галич, город
галичанин — Л. 102 об.

Горицы, местность в Белозерском уезде — Л. 99 об., см. также Монастыри:
Горицкий Воскресенский

Горы, местность в Белозерском уезде — см. Монастыри: Горицкий Воскресен2
ский

Дегтица, деревня села Теребатун в Бежецком Верхе — Л. 58 об.
Дмитров, город:

дмитровец — Л. 98 об.
Дмитровский уезд — Л. 11, 23

монастыри — см. Монастыри: Песношский Никольский, Сергиев Троицкий
Дрозна, река в Бежецком Верхе — Л. 58 об.

Евсюково, деревня, вклад М. Н. Беседновой — Л. 100
Египет, государство

египетская (египетцкая) — Л. 126
Еролболева, деревня села Теребатун в Бежецком Верхе — Л. 58 об.
Еськино, село в Романовском уезде (Пошехонье) — Л. 140

Заводная, пустошь в Бежецком Верхе — Л. 58 об.
Зиновьевская треть, надел земли в Вашкуе — Л. 97 об.

Ирма (Ырма), волость в Белозерском уезде — Л. 102

Кабаново (Кобаново), село в Угличском уезде — Л. 11, 101, 105, 131 об.
Каргополь (Каргаполь), город — Л. 73 об., 79 об., 115, 115 об.

каргополец — Л. 50, 98 об., 135
Карповское, село в Угличском уезде — Л. 45 об.
Катания, город:

Катанский епископ — Л. 17 об.
Кивуй, село в Белозерском уезде — Л. 105 об.
Киев, город:

киевский князь — Л. 58, 59
Кимры, село — Л. 13 об.
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Кобаново — см. Кабаново
Коленец, село в Белозерском уезде — Л. 136
Кологривое, село, вотчина Кириллова Белозерского монастыря в Кашинском

уезде — Л. 9
Коломна, город

Коломенский владыка — Л. 94 об.
Конютино, деревня в Белозерском уезде — Л. 137 об.
Кострома, город

костромитин — Л. 119
Красное, село Ф. В. Вокшарина — Л. 74 об.
Крит, остров — Л. 50, 50 об.

Критский (Критцкий) — Л. 47, 47 об.
Кубена, волость в Вологодском уезде — Л. 141 об.
Кукобой, село в Пошехонье — Л. 139 об.
Куликово, село в Дмитровском уезде — Л. 23

Лескино — Л. 110
Литвинова, деревня села Теребатун в Бежецком Верхе — Л. 58 об.

Масленое — Л. 99
Микульское — Л. 133
Минеево, пустошь, вклад И. Злобина — Л. 39
Михалево, деревня, вклад И. Злобина — Л. 39
Монастыри:

Андроников Спасо&Преображенский в Москве — Л. 95 об.
Богоявленский (Богоявленской) за Ветошным рядом в Москве — Л. 79
Возмицкий Богородицкий Рождественский (Возминской, Вотминской)

в Волоколамском уезде — Л. 96, 127
Вознесенский (Вознесенской) в Вологде — Л. 113
Горицкий Воскресенский (Горицы, Горы) в Белозерском уезде — Л. 99 об.,

118 об., 129, 131 об., см. также Церкви: Воскресенская
Дмитриев Прилуцкий Спасо&Преображенский (Прилуцкий) в Вологод&

ском уезде — Л. 96 об., 99
Дом Пречистой и Кирилла чудотворца — см. Кириллов Успенский в Бело2

зерском уезде
Иосифов Успенский (Осифов) в  Волоколамском уезде — Л. 66 об.
Каменный — см. Спасо2Преображенский на Каменном острове Кубенского

озера
Кириллов Успенский в Белозерском уезде (Кириллов, дом Пречистой и

Кирила чюдотворца, обитель Пречистые Богородицы и честнаго Ея Ус&
пения и преподобного чюдотворца Кирила) — Л. 1, 2 об., 4, 5, 6 об., 9,
10 об.— 13, 16 об., 17 об., 18 об.— 23, 24–25, 27–28, 29, 30, 31, 32–33 об.,
34 об., 35, 36 об., 37 об., 39, 39 об.,40 об., 41 об., 42, 43 об.— 44 об., 45 об.—
48, 49 об.— 50 об., 51 об., 52, 53, 54–56, 57 об., 58 об., 59, 61, 62–63, 66,
67–67 об., 69 об., 70 об.— 71 об., 72 об., 73, 74, 77, 78, 79, 81 об., 85, 94,
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116, 116 об., 117 об., 122–123, 124, 125, 126 об., 127, 134 об., 136, 136 об.
Никола с Угреша — см. Угрешский Никольский
Никольский — см. Песношский Никольский
Новодевичий Смоленской иконы Божией Матери (Новый девич) в Мос&

кве — Л. 120 об.
Обитель Пречистые Богородицы и честного Ея Успения и преподобного

чудотворца Кирилла — см. Кириллов Успенский в Белозерском уезде
Осифов — см. Иосифов (Осифов) Волоколамский Успенский
Павлов Обнорский Троицкий (Павловский) в Вологодском уезде — Л. 110
Паисиев Покровский в Угличском уезде — Л. 131 об., 135
Песношский Никольский (Никольской Песношской) в Дмитровском уез&

де — Л. 104 об., 117 об.
Покровский — см. Паисиев Покровский
Прилуцкий — см. Дмитриев Прилуцкий Спасо2Преображенский
Пустынь — Л. 132
Сергиев Троицкий (Троицкий Сергиев) в Дмитровском уезде — Л. 73
Симонов Успенский в Москве — Л. 118
Снетогорский Богородицкий Рождественский (Снетные горы) в Псков&

ском уезде — Л. 103
Спасо&Преображенский на Каменном острове (Каменный) Кубенского

озера — Л. 130
Троицкий Сергиев — см. Сергиев Троицкий
Угрешский Никольский (Никола с Угреши) в Московском уезде — Л. 104 об.,

127 об.
Ферапонтов Рождественский в Белозерском уезде — Л. 97, 133 об.
Чуда архангела Михаила (Чюдов) в Московском Кремле — Л. 126

Москва, город — Л. 1, 2, 2 об., 3 об., 13 об. 46 об., 56 об., 57
монастыри — см. Монастыри: Андроников Спасо2Преображенский, Бого2

явленский за Ветошным рядом, Новодевичий (Новый девич), Симонов
Успенский, Чуда архангела Михаила

подворье Кириллова Белозерского монастыря — Л. 56 об., 57
Пожар, местность на посаде, впоследствии Красная площадь — Л. 46 об.
улицы

Петровская — Л. 46 об.
церкви — см. Церкви: Архангельский собор (?), Афанасия (Офонасья) Ве2

ликого, Благовещенский собор, Николы Гостунского собор
Московский уезд

монастыри — см. Монастыри: Угрешский Никольский
Муром, город

Муромский епископ — Л. 67 об., 68 об.

Новгород Великий, город
новгородец (наугородец) — Л. 108, 113, 116
Новгородский (новгородцкий) архиепископ — Л. 66 об.
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Однолетово, село, вклад князя Д. Хромого — Л. 39 об.
Онтушево — см. Антушево

Пантелеймоново, сельцо в Белозерском уезде, вклад Т. М. Монастырева —
Л. 51 об.

Пермь
Пермский епископ — Л. 16 об.

Пестушино, Петровское, село в Московском уезде, вклад А. А. Квашнина —
Л. 82

Подберезский — Л. 111 об.
Подлипная, деревня села Теребатун в Бежецком Верхе — Л. 58 об.
Подольное — Л. 115 об.
Пофорьевская, деревня села Пестушино в Московском уезде, вклад

А. А. Квашнина — Л. 82
Псков, город:

Псковский архиепископ — Л. 66 об.
Псковский уезд

монастыри — см. Монастыри: Снетогорский Богородицкий Рождествен2
ский

Пудега — Л. 101 об.

Романова слободка, село в Белозерском уезде — Л. 101 об.
Ростов, город

Ростовские архиепископы — Л. 16 об.
ростовский князь — Л. 91 об.

Рукина слободка (Рукино), село в Белозерском и Вологодском уездах —
Л. 137 об., см. также Церкви: Воскресенская
рукинский (рукинской) — Л. 102 об.

Русь — Л. 1, 9, 64 об.
Рычнево, сельцо — Л. 58 об.
Рязань, город

Рязанский епископ — Л. 67 об., 68 об., 90

Сандырево, деревня в Белозерском уезде — Л. 106 об.
Санниково, село в Пошехонском уезде — Л. 48 об., 49 об.
Сезма, село в Белозерском и Вологодском уездах — Л. 114, 115 об., 130 об.,

133 об., 135, 135 об., 138 об.
Сербуй, деревня в Белозерском уезде — Л. 103
Славенский Волок — см. Волок Славенский
Смоленск, город — Л. 134

Смоленский владыка — Л. 69, 110, 128
Смолино, деревня в Белозерском уезде

смолнянин — Л. 107, 109
Старица, город — Л. 13 об.
Суда, волость в Белозерском уезде — Л. 129
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Суздаль, город:
Суздальский епископ — Л. 68 об.

Сухона, река — Л. 103
Сырема, село — Л. 134 об., см. также Церкви: Борисоглебская
Сяма, село в Вологодском уезде — Л. 131, 137, 141, см. также Церкви: Ильинс2

кая

Тверь, город
тверитин — Л. 116 об.

Теребатун, село в Бежецком Верхе — Л. 58 об., см. также Церкви: Успенская
Тимово, сельцо, вклад И. Злобина — Л. 39
Турция

турецкий кафтан — Л. 82 об.

Угла, волость в Белозерском уезде — Л. 91, 114
Углич (Углеч), город — Л. 135
Угличский (Углецкий) уезд — Л. 11, 45 об.

монастырь — см. Монастыри: Паисиев Покровский
Устюжна Железная, волость в Белозерском уезде — Л. 112

устюжанец — Л. 100 об., 107 об., 108 об.
Ухтюга — Л. 100 об., 113

Херсон, город:
Херсонский епископ — Л. 29 об.

Царьград
цареградское письмо — Л. 29

Церкви:
Архангела Михаила (Архангельский) собор в Московском Кремле —

Л. 75 об.
Афанасия (Офонасия) Великого в Москве на подворье Кириллова Бело&

зерского монастыря — Л. 56 об.
Благовещенский (Благовещенской) собор в Московском Кремле — Л. 76,

76 об.
Борисоглебская (Бориса и Глеба) в Сыреме — Л. 134 об.
Воскресенская (Воскресения Христова из Гор) в Горицком Воскресенском

монастыре — Л. 118 об.
Воскресенская (Воскресения) в Рукино — Л. 102 об.
Ильинская (Ильи Пророка) в Сяме — Л. 141
Николая Гостунского (Николы Гостунского, Никольский) собор в Мос&

ковском Кремле — Л. 117, 141
Офонасия Великого — см. Афанасия Великого
Петропавловская (Петра святого) в Вещеозере — Л. 103 об.
Покровская (Покрова) — Л. 121
Успенская (Успения Пречистые) в селе Теребатун — Л. 58 об.
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Чарома, деревня и волость в Белозерском уезде
чаромские — Л. 132

Черемуха — Л. 99 об.
Черная, деревня села Теребатун в Бежецком Верхе — Л. 58 об.
Чуровская (Чюравская) волость в Белозерском уезде, владение митрополита

Московского и всея Руси
чуравский (чюревский):

ез — Л. 9 об.
казак — Л. 101
крестьянин — Л. 78, 106 об.

Шексна, река — Л. 10 об., 97 об.
Шоретино, деревня в Белозерском уезде — Л. 138
Шумилово, деревня в Белозерском уезде — Л. 131, 133 об.
Шухтово — Л. 118 об.

Ырма — см. Ирма

Ярогомж, село в Белозерском уезде — Л. 137 об.
Ярославль, город

ярославские чудотворцы — Л. 98


