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Вклады Годуновых
в Кирилло-Белозерский монастырь*

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Антропологиче
ский фактор в истории России X-XVII вв.», № 20-09-00134.

С Кирилло-Белозерским монастырем, одним из крупнейших и влия
тельнейших монастырей, стремились завязать связи многие видные 
служилые фамилии. Среди вкладчиков в Кириллов монастырь замет
ное место занимают представители рода Годуновых. Следует отметить 
при этом, что вклады Годуновых в монастырь ограничены во време
ни с конца 1580-х гг. до начала Смуты (1604-1605 гг.). Это был пе
риод наибольшего политического и экономического могущества рода. 
К концу 1580-х гг. Борис Годунов сумел одолеть своих политических 
противников и утвердиться у власти. В 1591 г. Борис Годунов в до
полнение к своим прежним титулам боярина и конюшего и намест
ника Казанского и Астраханского получает еще титул «слуги», кото
рый окончательно закрепил за ним положение правителя государства 
и поставил его над прочими боярами, «холопами государевыми»1. 
В 1590-е гг., после гибели царевича Дмитрия в Угличе (1591 г.) и смер
ти царевны Федосьи Федоровны (1594 г.), отчетливо обозначился 
кризис старой династии рода Калиты. В этих условиях правитель го
сударства, брат царицы Борис Годунов имел возможность среди пер
вых заявить о своих правах на власть и престол. В обстановке острой 
борьбы за власть и влияние в государстве Годунов нуждался в под
держке влиятельных монастырей. К 1590-м гг. Годуновы (сам Борис 
Годунов и его близкие родственники) выдвинулись в число крупней
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ших землевладельцев государства, что позволяло им давать обильные 
вклады (тысячи и сотни рублей) в Кирилло-Белозерский и другие мо
настыри (Троице-Сергиев, Костромской Ипатьевский, Соловецкий, 
Иосифе-Волоколамский)2.

«Даяния» в монастыри были направлены на молебны о здравии и на «помин 
души», записи в синодики и кормовые книги. Коммеморационная практика мо
настырей и связанный с нею широкий комплекс мемориальных представлений 
были неотъемлемой частью жизни средневекового христианского общества3. 
Вклады фиксировались в монастырской документации начиная с середины 
XVI в. во вкладных книгах4. Их ведение начинается после предписаний Сто
главого собора 1551 г. (гл. 75) собирать сведения о вкладчиках «памяти пети» 
и «обедни служити», а «братию кормити по монастырскому чину»5.

Рассмотрение вкладов Годуновых в Кирилло-Белозерский монастырь про
изводится на материалах вкладных и кормовых книг, прежде всего на первой 
кирилловской вкладной книге, составление которой началось в конце 1559 г. 
и продолжалось до начала 1620-х гг.6 Этот памятник содержит первичные чте
ния и правку, которая не вносилась в тексты вкладных книг, составленных 
на ее основе в XVII в. Появление первой вкладной кирилловской книги в кон
це 1559 — начале 1560-х гг. связано со значительными переменами, которые 
происходили в Кириллове монастыре после появления здесь нового игуме
на — бывшего архимандрита Симонова монастыря Феоктиста. 1559 г. датиру
ется другой важный кирилловский памятник — «вытные книги». По мнению 
Л. И. Ивиной, назначение Феоктиста в Кириллов было инициировано царем 
Иваном Васильевичем IV и отвечало его стремлению поставить своего человека 
во главе одного из крупнейших монастырей. Феоктист был в Кириллове один 
год (15 февраля 1559 - 15 февраля 1560 г.)7 по Строеву «в 1560 г.»8. В тече
ние незначительного времени игуменства Феоктиста был проведен передел- 
переверстка тяглых крестьянских наделов, выдача хлебной семенной подмоги 
монастырским крестьянам Белозерского и Вологодского уездов, а также По- 
шехонья9. В монастыре был начат систематический учет вкладов и составление 
вкладных книг10. Вклады Годуновых фиксировались во время их поступления 
в Кириллов, записи сделаны разными почерками, часто без точных дат.

«Даяния» в Кириллов монастырь семьи Годуновых, как и другие вклады 
московской элиты, выделяются среди прочих масштабами пожалований. Наи
более крупные вклады были сделаны Борисом Годуновым, правителем госу
дарства, а затем царем.

В 1591 г. он дал в монастырь денежный вклад в 500 руб. на поминание роди
телей: «Лета 7099-го царя государя и великого князя Федора Ивановича всеа 
Русии слуга и боярин и конюшей Борис Федорович Годунов дал в дом Пречи
стые Богородицы и великому чюдотворцу Кирилу вкладу 500 рублев. И за то 
ево даяние молити за нево Бога и за ево семью и за ево дети и корм кормити
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заздравной, докуды и монастырь стоит»11. Этот крупный вклад Борис Годунов 
сделал в монастырь вскоре после получения им звания «слуги», пожалован
ного ему в связи с отражением похода крымского хана в августе 1591 г.12 Важ
но отметить, что в рукописи запись построчно вычеркнута. Во вкладной книге 
XVII в. вторая часть фразы дана в другой редакции: «И за то ево государево да
яние по его государевых родителех игумен Иоасаф, да старец Пахомей, да ста
рец Елеуферей и все старцы соборные написали корм ноября в 11 день, понахи- 
ды и обедни служити собором»13. Как видно из текста, запись была сделана при 
игумене Иоасафе, который возглавил Кириллов монастырь по приказанию Бо
риса Годунова 26 января 1600 г. (игуменствовал до середины 1603 г.)14. Встав
ленный во вкладной книге XVII в. корм 11 ноября не записан в кирилловских 
кормовых книгах15.

В 1598 г. Борис Годунов уже как царь сделал весьма крупный вклад в мо
настырь по душе усопшего царя Федора Ивановича: «Лета 7106-го государь 
царь и великий князь Борис Федорович всеа Русии самодержец пожаловал, 
дал в монастырь по государеве Цареве и великим князе Федоре Ивановиче 
всеа Русии 1119 рублев с полтиною. И государь царь и великий князь Федор 
Иванович всеа Русии во вседневной сенаник написан. Да по нем же, госуда
ре, на всякой год кормити 3 кормы: генваря в 7 день, майя в 31 день, да июня 
в 8 день»16. В кормовой книге к указанным кормам добавлен еще один на по
гребение 13 января17.

В феврале 1602 г. в Москве на Афанасьевском подворье Кириллова мона
стыря царь Борис Годунов «пожаловал дал по князе Иване Михайловиче Глин
ском 30 рублев... Иваново имя в сенаникох написано». Следует отметить, что 
сведения о записи в синодик сделаны другим почерком, а третьим почерком до
полнено: «А в чернцох князь Иван Иона»18. Можно полагать, что известия о его 
постриге пришли в монастырь позже известия о смерти, о чем свидетельствуют 
записи во вкладной книге, сделанные разными почерками19.

27 сентября 1603 г. царь Борис дал крупный вклад в монастырь по душе 
своей сестры царицы-инокини Александры Федоровны:«Лета 7112-го сентя
бря в 27... по своей сестре по... царице и великой княгине иноке Александре... 
А ту милостину пятьсот рублев денег привезли в монастырь князь Роман Фе
дорович Троекуров да дияк Василей Марков»20. В кормовой книге поминове
ние записано 27 сентября: «...корм с поставца... Служит игумен собором. Пища 
рыба большая, пирог опарные, квас медвяной или сычевой доброй. 2-й корм 
апреля в 16 день»21. Помимо денежного вклада царь Борис дал тогда в мона
стырь «рушные милостины государева жалования... священником по соро
ку алтын, дияком по рублю, братье всей по полтине», а кирилловские старцы 
«по преданию чюдотворца Кирила денги отдавали в казну, итого отдали 78 руб
лев 2 алтына»22 и таким образом возобновил традицию, бытовавшую еще при 
Иване IV. В марте 1584 г. кирилловские старцы получили богомольную грамо
ту по случаю болезни царя с указанием молить Бога за его здоровье и прислать 
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в Москву священника со святой водой. Возможно, власти понимали, что по
сылка «личных» денег является нарушением устоев общежительного монасты
ря, что нашло отражение в правке текста подлинной грамоты: «...а милостины 
есми послал к вам игумену и братьям», последние слова «игумену и братьям» 
написаны над зачеркнутыми «по рукам»23. Передача Борисом Годуновым 
«рушные милостины» также, вероятно, была связана с проблемами в монасты
ре. Во вкладной книге общая сумма (78 руб. 2 алтына) исправлена из другой 
цифры — «77 рублев 8 алтын 4 денег». Н. К. Никольский, ссылаясь на руко
пись следующей вкладной книги (Кир.-Бел. 78/1317. Л. 23) приводит— 77 руб. 
2 алтына24 (расхождение по двум рукописям проверено). Опираясь на данные 
описи 1601 г. о численности братии в Кириллове монастыре (184 человека), 
Н. К. Никольский сделал вывод, что иноки должны были получить 97 руб. 
30 алтын царского пожалования, следовательно, часть этих денег они удержали 
за собой25.

«По государыне царице и великой княгине иноке Александре» царь Борис 
дополнительно пожертвовал Кириллову еще 50 руб. на Афанасьевском подво
рье в Москве26.

Среди вкладчиков в Кириллов монастырь помимо самого Бориса Годунова 
мы встречаем его близких родственников и видных государственных деятелей 
конца XVI — начала XVII в.

В их числе заметны вклады родного дяди Бориса Дмитрия Ивановича Году
нова, успешная карьера которого в годы опричнины положила начало подъему 
рода Годуновых при дворе, их вхождению в состав боярской и придворной 
элиты27. На л. 177 вкладной книги записано: «Лета 7095-го Дмитрей Ивано
вич Годунов дал въкладу... ламъпаду серебряну за 60 рублев да на корм 10 руб
лев». Последующие записи о вкладах сделаны разными почерками: «Да он же 
дал по семье по своей 60 рублев денег, во иноцех Александра. И за его даяние 
по иноке по Александре корм кормити июня в 23 день. Да после того он же дал 
50 пуд воску, цена воску 75 рублев. Да по сыне своем Володимере после того 
дал ризы камчаты зелены, оплечье отлас золотной на таусинной земле. Да пос
ле того он же дал на корм братье 10 рублев да подсвешник серебрян. Да Псал
тырь дал, писаная в десть на бумаге, со избранными псалмы». Как видим, к 7095 
(1586/87) г. относится лишь первый вклад Д. И. Годунова в монастырь, а дру
гие вклады (на поминовение жены, инокини Александры28, и сына Владими
ра29, и проч.) были сделаны, очевидно, позже. Вероятно, незадолго до смерти 
Д. И. Годунов постригся с именем Дионисий30.

Среди вкладчиков Кириллова монастыря значатся троюродные братья Бо
риса, видные государственные деятели конца XVI — начала XVII в. — Иван 
и Григорий Васильевичи Годуновы.

«Даяния» Ивана Васильевича Годунова31 и вклады по нем в Кириллов мо
настырь во вкладной книге значатся под 7103 (1594/95) годом. В этом году он 
пожаловал значительный денежный и «хлебный» вклад («500 чети ржи, а цена
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чети по две гривны, итого 100 рублев. Да на братью на корм дал 10 рублев. 
Иван Васильевич постригся, во иноцех Иосиф, в сенаники написан»)32. Сведе
ния о пострижении И. В. Годунова записаны позднее другим почерком. Далее 
идут записи (следующим почерком) о вкладах по душе И. В. Годунова, его сына 
Ивана33, пожертвовавшего Кириллову монастырю деньги, жеребца и вещи отца 
(«шюбу кунью нагольную с корольки за 15 рублев, поношена, а дают 8 рублев; 
да спорок отласен кизылбацкой з золотом...»)34. И. В. Годунов умер в июне 
1602 г., приняв пред смертью постриг по именем Иосиф35. В кирилловских кор
мовых книгах «корм с поставца» по боярину записан 28 сентября36. В кормовой 
книге весь вклад по И. В. Годунове оценен в 175 руб.37

В 7104 г. (1595/96) боярин и дворецкий Григорий Васильевич Годунов38 дал 
вкладом в монастырь «200 рублев денег. И за то ево даяние Бога молити о ево 
здравие, и о ево семье, и о ево чадех, корм кормити заздравной на имянины 
ево»39. После этой записи другим почерком приписано: «Сентября в 28 день 
Григорей Васильевич преставись, в чернцех имя ему Христофор. И корм по нем 
кормити декабря в 11 день»40. В кирилловской кормовой книге вклад Г. В. Году
нова датирован 7104 г. (1595/96), а поминание «корм с поставца» по нем вместе 
с Иваном Васильевичем Годуновым отнесен к 28 сентября41. Но 28 сентября это 
не дата кончины Г. В. Годунова, как ошибочно указывается в приписке к записи 
вкладной книги, а день его именин; в самой же записи о вкладе Г. В. Годунова 
о вкладе 7104 г. говорится, что «за то даяние... корм кормити на имянины ево». 
Действительно, на 28 сентября приходится память прп. Харитона Исповед
ника. Известно, что молитвенное имя Г. В. Годунова было Харитон, в соответ
ствии с чем он получил при постриге монашеское имя Христофор42. Время же 
кончины Григория (в монашестве Христофора) Васильевича Годунова отно
сится к декабрю 1597 г.43

Под 7107 г. (1598/99) значится вклад «по Якове по Годунове 50 рублев»44. 
Вероятно, имеется в виду Яков Афанасьевич Годунов, двоюродный брат Григо
рия и Ивана Васильевичей Годуновых, московский дворянин, последнее упо
минание о нем относится к июню 1577 г.45 Упомянутый поминальный вклад, 
данный в конце 1590-х гг., вряд ли может быть отнесен к Якову Михайловичу 
Годунову, умершему в 1607 г.46

Во вкладной книге Кирилло-Белозерского монастыря мы встречаем имя 
представителя младшей ветви рода Годуновых — окольничего Петра Василье
вича Годунова, крупного землевладельца, владевшего вотчинами и поместья
ми в Костромском, Рязанском, Московском, Вяземском и Ржевском уездах47. 
12 января 1600 г. «по окольничем Петре Васильевиче Годунове, а во иноцех 
Порфирей» сделала вклад в Кириллов монастырь его вдова Анна Михайлов
на48. Она передала кирилловским старцам одежду (вероятно, самого мужа) 
и серебряную посуду: «...однорядку скорлат червчяту, круживо серебряное, 
а на ней тринатдцать пугвиц серебряных, золочены, цена однорятке снова 
15 рублев, да два купка серебряные золочены, весу в них пол-9 рубля»49. При 
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оценке вкладной одежды учли ее изношенность и отметили, что «за однорятку 
нынечя дают 8 рублей»50. П.В. Годунов в 1599 г. (не ранее января — февраля) 
был пожалован в окольничие, однако его пребывание в Думе было кратковре
менным, он умер в конце 1599 г.51

В годы Смуты, после репрессий на Годуновых при Лжедмитрии I, род при
ходит в упадок. Характерно, что после 1605 г. вкладов Годуновых в Кириллов 
монастырь мы уже не встречаем.

1 О разъяснении этого титула за рубежом см.: Анпилогов Г. Н. Новые документы о России 
конца XVI - начала XVII в. М„ 1967. С. 77, 78.

2 Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584-1605 г.). 
СПб., 1992. С. 57.

3 Steindorff L. Memoria in Altrussland. Untersuchungen zu den Formen christlicher Totensorge. 
Stuttgart, 1994; Штайндорфф Л. 1) Поминание усопших как общее наследие западного 
средневековья и Древней Руси // «Сих же память пребывает во веки»: (мемориальный 
аспект в культуре русского православия): Материалы научной конференции 29-30 но
ября 1996 г. СПб., 1997. С. 39-45; 2) Вклады и поминание в Московском государстве — 
явление средневековья или раннего Нового времени // Зубовские чтения. Вып. 5. Па
мяти выдающегося российского ученого Алексея Ильича Комеча. 15-17 октября 2008 г. 
г. Александров. Александров, 2010. С. 113-136. Практика и формы поминания усопших 
в Кирилло-Белозерском монастыре рассмотрены: ШабловаТ. И. Кормовое поминание 
в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре в XIV-XVII веках. СПб., 2012. С. 3-94.

4 Кузьмин А. В., Стрельников С. В. Вкладные книги // Православная энциклопедия. М., 
2004. Т. VIII. С. 613-617.

5 Емченко Е. Б. Стоглав: исследование и текст. М., 2000. С. 377.
6 Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Колл. 115. Д. 1074 (далее — Ар

хив СПбИИ РАН). В статье для уточнения отдельных записей использована вкладная 
книга XVII в. (Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее — ОР 
РНБ). Кир.-Бел. № 78/1317 - далее ВК II).

7 Из рукописного наследия: Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его 
устройство до второй четверти XVII в. (1397-1625). Управление. Общинная и келейная 
жизнь. Богослужение. Т. 2 / Изд. подг.: 3. В. Дмитриева (отв. ред.), Е. В. Крушельницкая, 
Т. И. Шаблова. СПб., 2006. С. 117 (далее — Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский мо
настырь и его устройство до второй четверти XVII в. Т. 2).

3 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 
1877. Сто. 55.

9 Дмитриева 3. В. Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского монастыря XVI- 
XVII вв. СПб., 2003. С. 9-30.

10 О датировке списков вкладной книги см.: Алексеев А. И. Первая редакция вкладной кни
ги Кирилло-Белозерского монастыря (1560-е гг.) // Вестник церковной истории. 2010. 
№3-4(19-20). С. 17-24.

11 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 159.
12 Согласно данных разрядов, «служне имя» было сказано Борису Годунову после царско

го стола 29 августа 1591 г. (7099) (Разрядная книга 1475-1605 гг. Т. III. Ч. II. М., 1987. 
С. 232).

13 ОР РНБ. Кир.-Бел. № 78/1317. Л. 21.
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14 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти 
XVII в. Т. 2. С. 120,121.

15 В кормовых книгах значится поминание о нем лишь на 13 апреля (т. е. на преставление): 
«...по Борисе Федоровиче Годунове, во иноцех Боголепе, корм с поставца и в синодики 
написан. Дачи его во 109 году 500 рублев. Служат полсобором, пища по разсуждению» 
(Сахаров И. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря // Записки Отделе
ния русского языка и славянской археологии Императорского археологического обще
ства. Т. 1. СПб., 1851. [Текст]. С. 75; Шаблова Т. И. Кормовое поминание в Успенском 
Кирилло-Белозерском монастыре в XIV-XVII веках. СПб., 2012. С. 126). Во вкладной 
книге Костромского Ипатьевского монастыря к 11 ноября относится корм на память ма
тери Бориса Годунова старицы Сундулеи, другой корм на ее преставление приходился на 
17 марта (КМЗ (Костромской музей-заповедник). КОК-24010. Л. 9, И об.).

16 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 22, 22 об.
17 Сахаров И. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря С. 66. Вероятно, четвер

тый корм был добавлен за земельные вклады: 103 г. (1594/95 г.) Федора Ивановича и ца
рица Ирины дали в Кириллов в Белозерском уезде волость Городище и село Богоявлен
ское с деревнями (Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство 
до второй четверти XVII в. Т. 1. Вып. 2. СПб., 1910. С. XXIX; Енин Г.П. Описание до
кументов XIV-XVII вв. в копийных книгах Кирилло-Белозерского монастыря, храня
щихся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. СПб., 1994. № 338). 
В кормовой книге эти земельные вклады учтены (Сахаров И. Кормовая книга Кирилло- 
Белозерского монастыря. С. 66). Известна еще одна дача, не учтенная в кормовой книге: 
26 октября 1596 г. Федор Иванович в Московском уезде пожаловал пол-сельца Пирогова 
(Никольский Н К. Кирилло-Белозерский монастырь... Т. 1. Вып. 2. СПб., 1910. С. LXX; 
Енин Г. П. Описание документов XIV-XVII вв. № 981). Земельные пожалования во 
вкладную книгу не включены.

18 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 406. И. М. Глинский умер 12 апреля 1601 г. 
Во вкладной и кормовой книге Псково-Печерского монастыря корм на преставле
ние кн. И.М. Глинского, во иноцех Иона, относится к 12 апреля (Летопись Историко- 
Родословного общества в Москве. 1914. Вып. 1-2. С. 36). Боярин князь Иван Михайло
вич Глинский был последним представителем рода кн. Глинских. Приходился Борису 
Годунову свояком (женаты на родных сестрах; женой Глинского была дочь Малюты Ску
ратова-Бельского Анна Григорьевна). Царь Борис давал вклады по кн. И. М. Глинском 
и в другие монастыри. Так, 27 января 1602 г. царь Борис Годунов сделал по его душе 
вклад в Троице-Сергиев монастырь (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / Изд. 
подг. Е. Н. Калитина, Т. И. Манушина, Т. В. Николаева; отв. ред. Б. А. Рыбаков. М., 1987. 
С. 50) (далее — Троицкая вкладная книга).

19 Этот вклад повторен в кирилловской вкладной книге на л. 465 одним почерком в другой 
редакции, которая не отражает последовательность событий: «Того же году февраля. Го
сударь царь и великий князь Борис Федорович всея Русии пожаловал дал по князе Ива
не Михайловиче Глиньском, во иноцех Иона, 30 рублев в Фонасьев монастырь. И князе 
Иваново имя в сенаникех написано» (Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 465).

20 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 23 об. — 24 об.
21 Сахаров И. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря. С. 56. Та же дата 27 сен

тября в память на преставление царицы-иноки Александры Федоровны значится во 
вкладной и кормовой книге Ростовского Борисоглебского монастыря (Вкладные и кор
мовые книги Ростовского Борисоглебского монастыря в XV, XVI, XVII и XVIII столе
тиях / Изд. А. А. Титова. Ярославль, 1881. С. 3). В Кормовой книге Ярославского Спас
ского монастыря датой преставления царицы Ирины, «во иноцех Александры», названо 
25 сентября (Вахромеев И. А. Исторические акты Ярославского Спасского монастыря. 
Дополнение. М., 1896. С. 2). Более точное время кончины царицы Ирины — иноки Алек
сандры указано во вкладной и кормовой книге Московского Новодевичьего монастыря, 
где она подвизалась и была погребена: «Преставление святаго апостола Иоанна Богосло
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ва. В той же день преставление царицы и великой княгине иноке Александре, царя и ве
ликого князя Федора Ивановича всеа Русин. 1000 рублев» (Источники по социально- 
экономической истории России XVI-XVIII вв.: Из архива Московского Новодевичьего 
монастыря / Подг. В.Б. Павлов-Сильванский. М., 1985. С. 167). Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова отмечается церковью 26 сентября. В Псковской летопи
си преставление царицы-иноки Александры датируется 26 октября (Псковские летопи
си. М., 1955. Вып. II. С. 265). Вероятно, здесь по ошибке был указан месяц октябрь вместо 
сентября. Сентябрем 1603 (7112) г. датировано преставление царицы-иноки Александры 
в разрядной книге (Разрядная книга 1550-1636 гг. Т. II. Вып. 1. М., 1976. С. 215). Дата 
преставления царицы Александры 26 октября ошибочно указана и у И. Сахарова (Саха
ров И. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря. С. 96, указатель).
СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 24 об., 25.
Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комисси- 
ею. СПб., 1846. Т. 1. № 129. С. 185.
Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти 
XVII в. Т. 2. С. 189.
Там же. С. 189. Прим. 189.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 25 об.
К сентябрю 1567 г. он получил важный придворный чин постельничего; в 1574 г. пожа
лован в окольничие, а в 1577 г. в бояре. По воцарении Бориса Годунова в сентябре 1598 г. 
наряду с боярским чином был пожалован чином конюшего (Кобрин В. Б. Состав оприч
ного двора Ивана Грозного // Археографический ежегодник за 1959 год. М., 1960. С. 34; 
Павлов А. П. Государев двор... С. 64, 65).
Первой женой Д. И. Годунова была Агриппина (Аграфена), постриженная под именем 
Александра; погребена 7 декабря 1588 г. в Костромском Ипатьевском монастыре; корм 
на ее преставление относится к 5 декабря (Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Манифестация 
связи с правящим домом в женских именах: ранние Романовы и семья Дмитрия Годуно
ва // Древняя Русь: вопросы медиевистики. 2018. № 4. С. 67). 20 декабря 1588 г. (7097) 
Д. И. Годунов дал вклад по своей супруге Агриппине, в иночестве Александре, в Ко
стромской Ипатьевский монастырь (КМЗ (Костромской музей-заповедник) — КОК- 
24010. Л. 12). В кирилловских кормовых книгах память по инокине Александре Годуно
вой записана 6 апреля (Сахаров И. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря. 
[Текст]. С. 74; Шаблова Т. И. Кормовое поминание в Успенском Кирилло-Белозерском 
монастыре в XIV-XVII веках. С. 332).
В синодике Костромского Ипатьевского монастыря записан «Род конюшего Димитрия 
Ивановича Годунова», где значится имя «млад Владимира» (КМЗ. КОК-24534. Л. 15).
Умер около 7113 (1604/05) г., очевидно, еще при царе Борисе. В 7113 г. в Троице-Сергиев 
монастырь «по боярине Дмитрее Ивановиче Годунове дано вкладу денег 300 рублев», g 
а также разного «платья», оцененного затем в 80 руб. (Троицкая вкладная книга. С. 122). £1 
В синодике Троице-Сергиева монастыря под 7113 г. записано: «...инока Дионисия. Го- 
дунов» (НИОР РГБ. Ф. 304. Д. 41. Л. 28 об.). В кирилловских кормовых книгах корм 
по Д. И. Годунове, в иночестве Дионисии, записан 8 июля; общая сумма вклада опреде- S 
лена в 225 руб., в которую помимо учтенного во вкладной книге имущества дополнено: о 
«...шуба кунья под бархатом, шуба белья нагольная, да терлик бархатной, да седло под 
бархатом» (Сахаров И. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря. С. 83). См. -Н 
также: Шаблова Т. И. Кормовое поминание в Успенском Кирилло-Белозерском мона- Q 
стыре в XIV-XVII веках. С. 320 (запись сделана другим почерком на нижнем поле под Я 
знаком вставки). ао
Иван Васильевич Годунов — боярин, пожалован в бояре в мае — июне 1584 г. из окольни- В 
чих (Павлов А. П. Государев двор... С. 33, 46). 2
Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 163. -ц
В сентябре 1598 г. в связи с венчанием на царство Бориса Годунова Иван Иванович Го- 
дунов получил важный придворный чин кравчего, а 1 октября 1602 г. был пожалован из .S сЗОО
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кравчих в окольничие. При Лжедмитрии I вместе с другими Годуновыми попал в опа
лу. Целовал крест Лжедмитрию II (Тушинскому Вору). Получил от него боярский чин. 
В 1610 г. по приказу Лжедмитрия II был утоплен в Оке. И. И. Годунов был женат на 
Ирине Никитичне Романовой, родной сестре Федора (Филарета) Никитича Романова 
(Павлов А. П. Государев двор... С. 64, 65; Тюменцев И. О. Смутное время в России начала 
XVII столетия: Движение Лжедмитрия II. М„ 2008. С. 580 и др.).
Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 163.
В 7110 г. (1601/02) по его душе (иноке Иосифе) дал вклад 100 руб. в Троице-Сергиев мо
настырь его сын Иван Иванович Годунов (Троицкая вкладная. С. 122). 22 сентября 1602 
(7111) г. Иван же Иванович Годунов сделал вклады по отце И. В. Годунове (иноке Ио
сифе) в Иосифо-Волоколамский монастырь (РГАДА. Ф. 181. № 141. Л. 98). В кормовой 
книге Ярославского Спасского монастыря корм на преставление И. В. Годунова относит
ся к 31 июня (Вахромеев И. А. Исторические акты Ярославского Спасского монастыря. 
Дополнение. М., 1896. С. 33).
Сахаров И. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря. С. 57; Шаблова Т. И. Кор
мовое поминание в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре в XIV-XVII веках. 
С. 117.
Сахаров И. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря. С. 57.
Чин боярина и дворецкого Г. В. Годунов получил к 31 мая 1584 г. (Павлов А.П. Государев 
двор... С. 33).
СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 165.
Там же.
Сахаров И. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря. С. 57. На 28 сентября 
отнесен корм по Григории Васильевиче Годунове, «во иноцех Христофоре» в кормовой 
книге Ярославского Спасского монастыря (Вахромеев И. А. Исторические акты Ярослав
ского Спасского монастыря. Дополнение. М., 1896. С. 19).
Литвина А. Ф„ Успенский Ф. Б. Манифестация связи с правящим домом в женских име
нах: ранние Романовы и семья Дмитрия Годунова // Древняя Русь: вопросы медиеви
стики. 2018. № 4. С. 74. В кормовой и вкладной книге Толгского монастыря после упо
минания о вкладе Григория Васильевича Годунова записано: «И пети по нем понахида 
сентября в 28 день, и корм на паметь преподобнаго отца нашего Харитона, а другая пети 
по нем понахида на преставление его...» (Козляков В. Н. Толгский монастырь XVII века 
и его вкладчики // Ярославская старина. Ярославль, 1992. С. 17).
В кормовой книге Псково-Печерского монастыря корм на его преставление указан 
17 декабря (Летопись Историко-Родословного общества в Москве. 1914. Вып. 1-2. 
С. 32). 23 декабря 1597 г. состоялись его похороны в Костромском Ипатьевском мона
стыре: «Лета 7106-го декабря в 23 день приезжал государев боярин Степан Васильевич 
Годунов хоронить брата своего Григория Васильевича во иноцех Христофора. Дал на 
кормы пятьдесят рублев да два санника да дватцать образов окладных» (КМЗ. KOK- 
24010. Л. 19).
Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 167 об.
Во время Ливонского похода в числе дворян был оставлен в Новгороде при царевиче 
Федоре Ивановиче (Разрядная книга 1475-1605 гг. Т. II. Ч. III. М., 1982. С. 453).
Павлов А. П. Государев двор... С. 53.
Там же. С. 188.
Известен вклад Анны Михайловны, жены Петра Годунова, от 18 января 1606 г. в Ро
стовский Борисоглебский монастырь, «и за тот вклад Анну поминати, во иноцех Анфису, 
и родители ее написати в сенадикы» (Вкладные и кормовые книги Ростовского Борисо
глебского монастыря в XV, XVI, XVII и XVIII столетиях / Изд. А. А.Титова. Ярославль, 
1881. С. 32). К сожалению, происхождение Анны-Анфисы Михайловны Годуновой нам 
не известно.
СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074. Л. 397, 397 об.
Там же. Л. 397 об.
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51 В синодике Троице-Сергиева монастыря поминание инока Порфирия — Петра Василье

вича Годунова записано под 7108 г. (1599/1600) (НИОР РГБ. Ф. 304. № 41. Л. 28). Он 
умер не позднее 12 января 1600 г. В этот день, как мы видели, по его душе сделала вклад 
в Кириллов монастырь его вдова. 18 октября 1599 г. Петр Васильевич Годунов (еще не 
инок Порфирий) сам сделал вклад в Троице-Сергиев монастырь (Троицкая вкладная. 
С. 122). Во вкладной и кормовой книге Псково-Печерского монастыря корм на престав
ление Петра Васильевича Годунова, во иноцех Порфирия, относится к 28 ноября (Лето
пись Историко-Родословного общества в Москве. 1914. Вып. 2. С. 32).
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

3. В. Дмитриева, А. П. Павлов. Вклады Годуновых в Кирилло-Белозерский монастырь // 
Петербургский исторический журнал. 2021. № 2. С. 18-29

Аннотация: Статья посвящена изучению вкладов членов рода Годуновых в Кирилло-Белозер
ский монастырь. Как показали авторы, вклады Годуновых в монастырь относятся ко времени с кон
ца 1580-х гг. до начала Смуты (1604-1605 гг.), когда род Годуновых находился на вершине своего 
политического и экономического могущества. Основная часть вкладов Годуновых была сделана «на 
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помин души» их родственников. Данное обстоятельство служит подтверждением того, что коммемо- 
рационная практика монастырей и связанный с нею широкий комплекс мемориальных представлений 
были неотъемлемой частью жизни средневекового христианского общества. Наиболее богатые вклады 
в Кириллов монастырь (сотни и тысячи рублей) были сделаны Борисом Годуновым — сначала боя
рином, а затем царем. Среди вкладчиков в монастырь встречаются имена других видных представите
лей рода — бояр Дмитрия Ивановича, Григория Васильевича, Ивана Васильевича и окольничего Петра 
Васильевича Годуновых. Изучение записей о вкладах Годуновых в Кирилло-Белозерский монастырь 
в сопоставлении с данными других источников позволило авторам статьи выявить новые биографи
ческие сведения о представителях рода (их крестильные и монашеские имена, даты кончины, имена 
жен и сыновей), а также уточнить вопрос о способах занесения сведений о вкладах во вкладные книги, 
крестильные имена, монашеские имена.

Ключевые слова: вкладные книги, кормовые книги, коммеморационная практика монастырей, 
вклады «на помин души», крестильные имена, монашеские имена, Кирилло-Белозерский монастырь, 
род Годуновых.
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