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А. В. Сергеев

Сведения о князьях Ростовских за вторую 
треть XVI — начало XVII в. в письменных 
и эпиграфических памятниках Троице-
Сергиева монастыря

Сведения памятников Троице-Сергиева монастыря (ТСМ) позволя-
ют уточнить биографии князей Ростовских, определить связанные с ним 
фамилии, оценить степень сплоченности данного княжеского рода в рас-
сматриваемый период. Из письменных памятников более других известна 
Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря (ВКТСМ)1, также важная 
информация имеется в актах и грамотах копийных книг, списках погре-
бенных, надписях надгобий. ВКТСМ и другие документы архива ТСМ ис-
пользовал в своих исследованиях С. Б. Веселовский. Его неопубликованные 
материалы, содержащие тексты грамот из копийных книг и комментарии 
к ним, представляют большой интерес2. В настоящее время большая часть 
письменных памятников ТСМ размещена на сайте Троице-Сергиевой лавры 
и доступна широкому кругу исследователей.

В порядке родового старшинства князья Ростовские перечисле-
ны в соответствующих главах «Бархатной книги»3 (ил. 1)4. В ней так-
же сообщается, что в первой трети XIV в. князья Федор и Константин 

1 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М., 1987. 440 с. 
2 Хранятся в архиве СПбИИ РАН (Ф. 29).
3 Родословная книга князей и дворян российских и выезжих.., которая известна под на-

званием Бархатной книги. Изд. Н. И. Новиков. М., 1787. Ч. 1. С. 74–93.
4 При составлении родословных таблиц (ил. 1–4) использованы данные «Бархатной 

книги». Лица, в ней не указанные, но о которых в источниках имеются данные, позво-
ляющие причислить их к той или иной княжеской фамилии, выделены пунктирными 
линиями. Таблицы не содержат полную родословную роспись князей Ростовских, 
а только служат иллюстрациями к тексту. 
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Васильевичи «город Ростов поделили себе на двое. Князь Федору до-
сталось Устретенская сторона, а Князю Константину Борисоглебская 
сторона»5. Старшую ветвь рода составляли потомки Федора Василье-
вича (князья Ростовские-Устретенские). К ней принадлежали князья 
Голенины, Щепины и Приимковы. Из Приимковых к середине XVI в. 
выделились Бахтеяровы и Гвоздевы (ил. 2). Младшая ветвь (князья 
Ростовские — Бориоглебские) раздвоилась. К старшему ее ответвле-
нию принадлежали потомки князя Константина Васильевича по ли-

5 Там же. С. 75.

Ил. 1. Ветви князей Ростовских
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Ил. 2. Родословная таблица старшей ветви князей Ростовских (Устретенских)

нии его сына Александра: Хохолковы, Владимировичи, Яновы, Темки-
ны (ил. 3). Из Хохолковых в XVI в. выделились Катыревы и Буйносовы. 
Второе ответвление включало потомков младшего сына Константина 
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Васильевича — князя Владимира: Ласткиных Касаткиных, Лобановых, 
Голубых, Бычковых (ил. 4). Особенность положения князей Ростов-
ских при Государевом дворе после присоеднинения Ростовского кня-

Ил. 3. Родословная таблица старшего ответвления князей Ростовских  
(Бориоглебских)
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жества к Москове в 1474 г., заключалась в том, что наибольших успехов 
добились представители не старшей ветви Ростовских-Устретенских, 
а младшей — по линии князя Александра Константиновича6. Мож-
но сказать, что в первой половине XVI в. к ним перешло «служебное 
старшинство» в роду Ростовских. Князья старшей ветви и младше-
го ответвления Ростовских-Борисоглебских занимали, в сравнении 
с ними, скромные места в этот период.

Одной из причин возвышения потомков Александра Константи-
новича был добровольный переход на московскую службу и прода-

6 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии во второй половине XV — первой 
трети XVI века. М., 1988. С. 76–80.

Ил. 4. Родословная таблица младшего ответвления князей Ростовских  
(Бориоглебских)
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жа своих владетельных прав в Ростове Ивану III. Именно сыновья его 
внука — князя Владимира Андреевича, участвовавшего в этой сделке, 
а также их ближайшая родня Хохолковы, Яновы, Темкины заняли наи-
более видные места при великокняжеском дворе7.

Все князья Ростовские, бывшие вкладчиками ТСМ в XVI–XVII вв., 
записаны в одной главе 46 ВКТСМ, в отличие, например, от Ярослав-
ских, указанных в 17 разных8. В особых главах записано несколько 
однофамильцев Ростовских. Например, князья Щепины (гл. 249) бы-
ли представителями одной из младших ветвей князей Оболенских. 
Представители служилой фамилии Яновых (гл. 94) жили одновремен-
но с князьями Яновыми-Ростовскими, что следует из дат их вкладов9. 
Еще Н. П. Лихачев установил, что служилые люди Яновы, известные 
в XVI–XVII вв., не принадлежали к княжеской фамилии10. В отличие 
от князей Яновых-Ростовских, их однофамильцы писались без титула. 
В 1991 г. в ТСМ было найдено четыре надгробия XVII–XVIII вв. пред-
ставителей рода Яновых. Считать их потомками угасшей княжеской 
ветви, как предложено А. Е. Бушуевым, едва ли есть основания11. В над-
писях надгробий и ВКТСМ Яновы указаны без княжеского титула.

О связях князей Яновых — Ростовских с ТСМ или другими мо-
настырями определенных сведений нет. Князья Петр Семенович, Иван, 
Никита и Федор Дмитриевичи Яновы разрядами упоминались мало. 
Имеющиеся в источниках сведения показывают, что они выполняли 
службы «гражданские», а не военные. Князья Петр Семенович и Иван 
Дмитриевич имели дочерей, достигших к 1547 г. брачного возраста 
и участвовавших в выборах невесты великому князю в декабре 1546 г12. 
Чаще других упоминался князь И. Д. Янов-Ростовский. В источниках 

7 Несомненно, имели значение и личные способности этих лиц. Так, младший сын В. А. Рос-
товского — князь Александр Владимирович был одним из крупнейших полководцев пер-
вой четверти XVI в. Административными способностями, судя по назначениям, обладал 
и его старший сын Дмитрий, а также их родственники Юрий, Александр и Иван Андрееви-
чи Хохолковы (Зимин А. А. Формирование боярской аристократии… С. 78–81).

8 Главы 10, 22, 45, 66, 88, 114, 127, 145, 161, 168, 201, 232, 234, 252, 433, 437
9 ВКТСМ. С. 71.
10 Известия русского генеалогического общества. СПб., 1900. Вып. 1. С. 150–154.
11 Бушуев А. Е. Надгробия Яновых из некрополя Троице-Сергиева монастыря // Сергиево-

Посадский музей заповедник. Сообщения. Сергиев Посад, 1995. Вып. 5. С. 31.
12 Назаров В. Д. Свадебные дела XVI в. // Вопросы истории. 1976. № 10. С. 119; Государ-

ственное древлехранилище хартий и рукописей: Опись документальных материалов 
фонда № 135 / Сост. В. Н. Шумилов. М., 1971. С. 98.
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не раз говорится о его писцовых книгах, о разборе им поземельных 
тяжб13. Сохранились фрагменты судных списков «князя Ивана Дмитри-
евича Ростовскаго-Янова (за его печатями)»14. Братья Яновы по родо-
словным считались бездетными, как видно, их дочери в счет не шли. 
Эта ветвь могла иметь продолжение по женской линии, но о замуже-
стве дочерей князей П. С. и И. Д. Яновых нет данных.

Большинство захоронений князей Ростовских в ТСМ располага-
лось в одном месте, образуя «некрополь»15. Для Бахтеяровых и Катыре-
вых ТСМ стал «фамильной усыпальницей», поскольку основатели этих 
фамилий — князья Ф. Д. Бахтеяр, боярин И. А. Катырь, их жены, сыновья 
и представители следующих поколений были похоронены в нем. За-
пись князей Ростовских в одной главе ВК ТСМ и захоронения в едином 
«некрополе» характеризуют их сплоченность, сохранение достаточ-
но прочных родственных связей, несмотря на различия в служебном 
и обществнном положении16.

Другой вывод, следующий из записей Гл. 46 ВК ТСМ, состоит в том, 
что с ТСМ были тесно связаны князья Ростовские, занимавшие видные 
места в составе Государева двора.

Упоминавшийся выше князь Ф. Д. Бахтеяр отмечен в «боярском 
списке» 1546 г. в числе стряпчих17. Он постригся в ТСМ под именем 

13 Упоминаются «приправочные книги князя Ивана Ростовского и Семейки Александро-
ва 72-го (1563/1564 года)» (Русский дипломатарий. М., 2001. Вып. 7. С. 259, 268, 283, 
285). В Описи Монастырской казны 1676 г. указана «Выпись вотчинным землям князя 
Ивана Ростовского с товарыщи за приписью дьяка Корсакова 7067-го году на звениго-
роцкие вотчины…» (Описи Саввина Сторожевского монастыря XVII века / Сост.: 
С. Н. Кистерев, Л. А. Тимошина М., 1994. (Материалы для истории Звенигородского 
края. Вып. 2). С. 93); 1556 — 15 июня произведен разъезд спорной земли Троице-
Сергиева монастыря с поместными землями Чюлковых князем Иваном Яновым. По-
добный разъезд был им произведен и 11 июня. В конце разъезжей грамоты указано: 
«князь Иван Дмитреевич Янов Ростовской печять свою приложил» (Архив СПбИИ РАН. 
Колл. 115. № 5. Л. 104–108; 109–111).

14 Шумаков С. А. Обзор «грамот коллегии экономии». М., 1899. Вып. 1. С. 49, 69.
15 Вишневский В. И. Новые находки надгробий князей Ростовских в средневековом не-

крополе Троице-Сергиева монастыря (материалы археологических наблюдений 
2007 го да) // ИКРЗ. 2010. Ростов, 2011. С. 97.

16 Существуют и другие данные о родственной поддержке между князьями Ростовскими 
разных ветвей. Так, во втором десятилетии XVII в. достигший боярства князь А. В. Ло-
банов помогал выйти из «закоснения» князю Б. В. Касаткину (Эскин Ю. М. Очерки 
истории местничества в России XVI–XVII вв. М., 2009. С. 63–64) 

17 Назаров В. Д. О структуре «Государева двора» в середине XVI в. // Общество и государ-
ство феодальной России. М., 1975. С. 52–54.
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Феодосий (или Федот) и умер около 1550 г.18. Два вклада по нему на об-
щую сумму 40 рублей были сделаны его старшим сыном Иваном в 1550 
и 1551 г. Накануне учреждения опричнины сыновья Ф. Д. Бахтеяра были 
отправлены воеводами в Поволжье19, где оставались до конца царство-
вания Ивана Грозного20. Сохранился подробный наказ 1571 г. об аресте 
старшего из Бахтеяровых — Ивана Федоровича (ил. 2). Впервые он был 
напечатан Н. М. Карамзиным21, а позднее снова издан В. Д. Назаровым22. 
К 1571 г. И. Ф. Бахтеяров был воеводой в Васильгороде23, где его застала 
опала. Был ли он арестован и казнен во время опричного террора? Указ 
об аресте мог быть вызван розыском по «Новгородскому делу» 1570 г., 
но в «Синодике опальных» нет никого из Бахтеяровых24. По списку 
погребенных ТСМ князь Иван Федорович умер в 1580 г. В ВКТСМ под 
1587 г. отмечено: «июня в 11 день дал вкладу князь Иван Федорович Бах-
теяров Ростовской денег 50 рублев, и за тот вклад князь Иван положен 
в дому живоначальные Троицы»25. Возможно, арест, если он состоялся, 
не имел для него гибельных последствий26. Возможно, И. Ф. Бахтеяров 
умер в Поволжье около 1580 г. Его старший сын — Владимир в это время 
служил в составе московского дворянства27. Вероятно, ему было разре-
шено похоронить отца в ТСМ, где находились могилы его родителей.

Значительных служебных успехов Бахтеяровы добились в конце 
XVI — начале XVII в. Часто источниками отмечались сыновья И. Ф. Бах-

18 ВКТСМ. С. 56. В «Бархатной книге» отмечено: «былъ у Троицы въ чернцахъ въ Сергиеве 
монастыре» (Родословная книга князей и дворян российских и выезжих… Ч. 1. С. 79).

19 Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966 (далее РК 1598). С. 213.
20 Младший из Бахтеяровых — Михаил Федорович упоминался разрядами после 1575 г. воево-

дой в городах Свияжске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде (РК1598. С. 255, 291, 300, 340, 348).
21 Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1821. Т. 9. Прим. 184.
22 Назаров В. Д. Из истории государственного аппарата России в конце XVI — начале 

XVII в. // Советские архивы. 1969. № 2. С. 101. Напечатан также: Зимин А. А. Опричнина. 
М.: Территория, 2001. С. 428; Акты служилых землевладельцев / Сост. А. В. Антонов. М., 
1997. Т. 1. С. 210. Оригинал хранится в РГАДА. Ф. 135. № 245.

23 РК 1598. С. 241.
24 Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 529–545.
25 ВКТСМ. С. 56. Текст в данном месте ВКТСМ не вполне ясен. В Списке надгробий Троице-

Сергиевой лавры записано: «Князь Иван Федорович Бахтеяров Ростовской преставися 
ПИ [1579/80] году» (ОР РГБ. Ф. 304. № 820. Л. 9 об.) 

26 Правда, упоминания о нем в разрядах после 1571 г. отсутствуют, хотя служебные назначе-
ния его братьев Василия и Михаила отмечались. Избежать ареста и казни он мог благодаря 
своей родне Гвоздевым и Приимковым, служившим в опричнине или близким к ней. 

27 Станиславский А. Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII вв. М., 
2004. С. 194.
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теярова — Владимир, Иван и Андрей. В последней трети XVI — начале 
XVII в. выдающемся представителем этой ветви был князь Владимир 
Иванович. Из его назначений видно, что он проявил себя достаточ-
но компетентным военачальником28. Ему было пожаловано боярство 
в 7116 (1607/1608) г29. В начале 1613 г. В. И. Бахтеяров вместе с Ф. И. Ше-
реметевым ездил в Кострому объявлять М. Ф. Романову о царском его 
избрании30. В первые годы правления М. Ф. Романова В. И. Бахтеяров 
был воеводой в Нижнем Новгороде и умер около 1615 г. В 1618 г. «в Сви-
яжском от раны» умер его единственный сын Петр31, со смертью кото-
рого Бахтеяровы пресеклись.

ВКТСМ и найденные надгробные плиты позволяют уточнить 
ряд важных биографических данных Бахтеяровых. Дольше своих 
братьев прожил средний из сыновей Ф. Д. Бахтеяра — Василий Федо-
рович. Вклад по нему его княгини Софии (см. грамоту АТСЛ. Ф. 303. 
Кн. 530. № 8. Л. 31 об. — 32 об.) отмечен 2 сентября 1601 г.32. Младший 
из сыновей Ф. Д. Бахтеяра — Михаил, вероятно, умер около 1585 г., 
когда по нему был сделан вклад33 его братом Василием34. Этим объ-

28 Вместе с князем В. М. Лобановым он находился в Пскове во время осады его Стефаном 
Баторием; участвовал в штурме Нарвы в 1590 г. снова вместе с В. М. Лобановым; в 1604 г. 
был воеводой в войске, посланном на помощь царю Грузии (РК 1598. С. 319, 416, 420, 
422; Полное собрание русских летописей. Т. 34. Постниковский, Пискаревский, Мос-
ковский и Бельский летописцы. М., 1978. С. 204).

29 Древняя Российская вивлиофика, издаваемая Николаем Новиковым. Издание второе. 
Ч. ХХ. С. 83 (далее ДРВ). Столь исключительного отличия В. И. Бахтеяров удостоился 
благодаря длительной службе, военным способностям и свойству его родственников 
князей Буйносовых-Ростовских с царем В. И. Шуйским. 

30 Дворцовые разряды XVII в., по высочайшему повелению изданные II Собствен-
ной Е. И. В. Канцелярии. СПб., 1850. Т. 1. Стб. 17, 24, 30.

31 Судное вотчинное дело стольника князя Юрия Андреевича Сицкого о наследстве по-
сле князя Петра Владимировича Бахтеярова-Ростовского / Сообщил Н. П. Лихачев // 
Известия Русского генеалогического общества. СПб., 1909. Вып. 3. С. С. 236.

32 ВКТСМ. С. 56. Его жена — дочь Богдана Юрьевича Сабурова была жива еще в 1616 г. 
То, что недалеко от захоронения в ТСМ В. Ф. Бахтеярова находилась могила Авдотьи 
Сабуровой, видимо, неслучайно. Верхняя часть надгробия В. Ф. Бахтеярова поврежде-
на, вероятно, год его смерти следует читать (зρi) 7110 (Вишневский В. И. Новые наход-
ки надгробий князей… С. 94).

33 «…декабря в 17 день дал вкладу князь Василей Федорович Ростовской по брате своем 
князе Михайле Федоровиче денег 50 рублев» (ВКТСМ. С. 55).

34 Этот вклад записан под заголовком «Род Ростовских князей. Розными прозвищи». По-
следние упоминания М. Ф. Бахтеярова связаны со службой в Поволжье в 7091 
(1582/1583) г. и 7092 (1583/1584) г. (РК 1598. С. 340, 348).
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ясняется отсутствие М. Ф. Бахтеярова в «Княжеских списках» 1588–
1589 гг. 35

Следующие два вклада в ТСМ на общую сумму 100 руб. были сде-
ланы князем Андреем Бахтеяровым по случаю гибели около 1596 г. его 
старшего брата — Ивана Ивановича. В следующем 1599 г. ВКТСМ отме-
чены вклады «по князь Иванове Бахтеярова княгине Наталье, во ино-
цех Настасье» ее братьев Семена и Василия Романовичей Алферьевых 
(100 руб.) и деверя — князя Андрея Ивановича (вклад вещами на 63 руб.). 
Недавно в ТСМ было найдено надгробие княгини Анастасии Романов-
ны «князь Ивана княгиня Федоровича Бахтеярова Ростовского». По со-
держанию надписи подразумевается жена князя И. Ф. Бахтеярова и мать 
И. И. Бахтеярова. Вместе с тем, упоминание ВКТСМ А. И. Бахтеярова, как 
«деверя» княгини Настасьи указывает на жену его брата Ивана Ивано-
вича. Остается предположить, что, в данном случае, имена и отчества 
невестки и свекрови совпадали или, что текст ВКТСМ искажен.

Еще два вклада отмечены ВКТСМ 1 января 1617 г. по князе В. И. Бах-
теярове его сына Петра (50 руб.) и 20 февраля 1619 г. невестки В. И. Бах-
теярова княгини Авдотьи по свекре и муже Петре Владимировиче, 
умершем 5 сентября 1618 г.36 (150 руб.).

Из ветви князя Александра Константиновича (ил. 3) с ТСМ были 
связаны бояре князья Александр Андреевич Хохолков и его младший 
брат Иван Катырь.

Братья Андрей и Александр Ивановичи Хохолки представляли стар-
шую линию младшей ветви князей Ростовских (Борисоглебских). Про-
звище Хохолковы утвердилось за потомством первого, а ко второму при-
менялось реже. ВКТСМ отмечены вклады князя Александра Андреевича 
Ростовского «по княгине своей Марье» 23 декабря 1537 г. (вещами) и два 
вклада 1 января и 7 сентября 1538 г. по 50 руб. 1 октября вклад 200 руб. 
был сделан «по князе Александре Ондреевиче Ростовском» Семеном Гри-
горьевичем Соловцовым, вероятно, назначенным душеприказщиком боя-
рина. Значительные суммы вкладов подтверждают высокий общественный 
статус князя А. А. Ростовского37. Согласно родословным, у него не было сы-
новей38. Однако имеются данные позволяющие в этом усомниться.

35 Станиславский А. Л. Труды по истории государева двора… С. 203–248, 320–342.
36 Отдел рукописей РГБ. Ф. 304. № 820. Список надгробий Троице-Сергиевой лавры. Л. 6.
37 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии… С. 79–80.
38 А. Б. Лобановым-Ростовским сыновья: Федор, Андрей, Дмитрий, Иван у князя А. А. Хохолкова 

указаны, по-видимому, ошибочно. Им переписывались из разных источников сведения от-
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Как следует из отмеченного выше примера князей Яновых, указания 
родословных книг на бездетность не всегда являются бесспорным фактом. 
В них, как правило, не указывались дочери и князья считались бездетными, 
если не имели сыновей. Но и сыновья иногда выпадали из родословных 
в силу разных причин. О некоторых представителях князей Ростовских 
имеются сведения в источниках, но отсутствуют в родословных. К таким 
примерам относится князь Никита Александрович Ростовский. Несмотря 
на наличие сообщений о нем в разрядных книгах, ВКТСМ и других до-
кументах39, а также сохранившихся в архиве ТСМ его духовной и купчей 
грамотах, определенных данных о принадлежности его к той или иной 
ветви князей Ростовских нет. С учетом имеющихся сведений, есть основа-
ние считать его сыном «бездетного» князя А. А. Хохолкова40.

Разрядами князь Н. А. Ростовский отмечен один раз в 7047 
(1538/ 1539) г.41 В духовной грамоте, написанной около 1548 г.42 упоми-
нается его жена Авдотья (Евдокия). Судя по указанию духовной, князь 
Никита рано ослеп43 и постригся, вслед за своей женой, в ТСМ под име-
нем Нил, где и умер. Недавно найдено надгробие иноки Евникеи «княж 
Никитиной княгини Ростовского», умершей в июле 1547 г44. 4 мая 
1545 г., 5 марта и 1 мая 1549 г. отмечены вклады Н. А. Ростовского «за 

носящиеся к Хохолковым, без проверки и ссылок. Так, неверная дата смерти князя А. А. Хо-
холкова (1530 г.), вероятно, взята из ДРВ (Ч. ХХ. С. 24), а сыновья Федор, Осип, Григорий («все 
три побиты») у Андрея Ивановича Хохолка дописаны по одной из родословных книг, текст 
которой имеет существенные искажения. Указанные трое князей, вероятно, были сыновья-
ми внука А. И. Хохолка — князя Ивана Юрьевича (Лобанов‑Ростовский А. Б. Русская родос-
ловная книга. В 2 томах. СПб., 1895. Т. 2. С. 184–185; Родословная книга // Русские летописи. 
Т. 7. Ермолинская летопись. Подг. к изданию Цепковым А. И. Рязань. 2000. С. 395).

39 ВКТСМ. С. 55.
40 Впрочем, данные памятников ТСМ не исключают полностью и другой версии. Его отцом 

также мог быть князь Александр Юрьевич Бритый-Бычков, известный только по родослов-
ным. Основанием, кроме имени Александр, является то, что в сохранившейся купчей грамоте 
князя Никиты среди послухов указан князь Матвей Васильевич Бычков. В подобных случаях 
послухами обычно бывали близкие родственники покупателей (ОР РГБ. Ф. 303/I. № 318).

41 «На Угре воеводы по полком: В большом полку князь Иван Ондреевич Ростовской Ка-
тырь да князь Микита Олександрович Ростовской» (РК1598. С. 97). Если принять наше 
предположение, то он начинал службу под руководством дяди, поскольку князь 
А. А. Хохолков около этого времени умер. 

42 Отдел рукописей РГБ. Ф. 303/I. № 966. Публ.:.Акты юридические, или собрание форм ста-
ринного делопроизводства. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии. 1838. № 420;

43 «…к той духовной князь Никита сказывает руки своей не приложил, потому что он 
грехом отемнел» (Акты юридические… С. 451).

44 Вишневский В. И. Некрополь Троице-Сергиевой лавры. Открытия последних десятиле-
тий ХХ века // Русское средневековое надгробие. М., 2006. Вып. 1. С. 171.
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жену свою княгиню Евдокею». В 1549 г. князь Никита снова «дал вкла-
ду по сестре своей княгине иноке Евникее»45. Так как он сам к этому 
времени постригся, она стала для него не женой, а сестрой. Таким об-
разом, болезнь и, возможно, другие причины, не позволили князю Ни-
ките занять видного места в структуре Государева двора.

Младший сын Андрея Ивановича Хохолка — князь И. А. Катырь 
получил чин боярина, вероятно, после смерти старшего брата — Алек-
сандра. В Шереметевском боярском списке (ШБС) под 7051 (1541/1542) 
годом сделана запись о смерти боярина И. А. Катыря-Ростовского46. Другие 
данные ее не подтверждают. Он умер, видимо, около 1550 г. В ВКТСМ отме-
чено: «7058 году марта в 11 день дал вкладу князь Ондрей Иванович Каты-
рев по отце своем князе Иване денег 50 рублев»47. Такая сумма платилась 
обычно за погребение в монастыре. Вероятно, И. А. Катырю принадлежа-
ло изголовье надгробия, найденное недавно в Троице-Сергиевой лавре48. 
Отмеченный в другой Главе ВКТСМ вклад князя Андрея Ивановича Рос-
товского 17 мая 1557 г. «по матери своей княгине иноке Анисье денег 
50 рублев», видимо, также сделан А. И. Катыревым.

Вероятно, слабость здоровья мешала служебной карьере, пле-
мянника А. А. Хохолкова и И. А. Катыря по линии их старшего брата 
Юрия Андреевича — князя Ивана49. О связях с ТСМ самого И. Ю. Хо-
холкова прямых данных нет, но ВКТСМ отмечен 22 августа 1566 г. 
вклад князя Федора Ивановича Ростовского «по княгине своей Марье 
денег 50 рублев». Эти данные могут относиться как к старшему сыну 
И. Ю. Хохолкова, так и к одному из представителей младшей ветви Хо-

45 ВКТСМ. С. 55
46 ДРВ. Ч. ХХ. С. 32. А. А. Зимин полагал, что сведения ШБС о получении боярства И. А. Ка-

тырем в 7040 (1531/32) г. и «Бархатной книги» недостоверны (ДРВ. Ч. ХХ. С. 25; Родо-
словная книга князей и дворян российских и выезжих… Ч. 1. С. 83). Но помимо этих 
двух источников он указан среди бояр (с пометой «болен») в отрывке «Боярского спи-
ска», датированного В. Д. Назаровым осенью 1547 г. (В. Д. Назаров. О структуре «Госу-
дарева двора» в середине XVI в… С. 52–54) 

47 ВКТСМ. С. 56
48 Надпись граффити на боковой поверхности изголовия: «Ивана Андреевича Ростов-

ского» (Вишневский В. И. Некрополь Троице-Сергиевой лавры… С. 171.).
49 Источниками отмечены его прозвище Сыченый или Сеченый, а также упоминания 

о его болезнях Конечно, нельзя исключить, что некоторые «болезни» были связаны 
с местническими счетами и обусловлены стремлением уклониться от нежелательных 
назначений. Тем не менее, он участвовал в некоторых военных походах и придворных 
церемониях (РК 1598. С. 102, 139, 157; РК 1605. С. 298; Книга Полоцкого похода 1563 г. 
(Исследование и текст). СПб., 2004. С. 47, 50) 
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холковых — Ф. И. Буйносову. Большой интерес представляет найденное 
недавно в ТСМ надгробие, из надписи на котором следует, что в сен-
тябре 1568 г. «преставися раб божей княз Федор Иванович Ростовской 
Хохолков»50. Мероприятия опричнины затронули князей Ростовских, 
занимавших высокие места в структуре Государева двора. В «Синоди-
ке опальных» отмечены «князь Федор да князь Осип, да князь Григо-
рий Ивановы дети Хохолкова»51. В «Бархатной книге» и в других ро-
дословных у князя И. Ю. Хохолкова показан только один сын Федор, 
записанный вместе с отцом в «Княжеском списке» Дворовой тетради 
(ДТ)52. Выше упоминалась родословная книга, текст которой, вероятно, 
искаженный, все же содержит важную информацию: «у Князь Андрея 
Ивановича у Хохолка дети: Федор, Осиф, Григорий все три побиты»53. 
В данной редакции родословной книги, по-видимому, пропущены отец 
(Иван) и дед (Юрий Андреевич) указанных князей. Об обстоятельствах 
смерти князя И. Ю. Хохолкова данных нет. К 1568 г., когда, по рекон-
струированному Р. Г. Скрынниковым «Синодику опальных», были убиты 
трое его сыновей, он мог умереть своей смертью, что косвенно под-
тверждается отсутствием записи о нем в этом источнике. После смер-
ти сыновей И. Ю. Хохолкова старшая линия младшей ветви князей Ро-
стовских пресеклась. В целом, данные ВКТСМ и надпись надгробной 
плиты не противоречат, версии о гибели князя Ф. И. Хохолкова во вре-
мя опричного террора. Дата его смерти относится ко времени казней 
по «делу боярина И. П. Федорова», а опальных иногда разрешалось хо-
ронить в монастырях54. В. И. Вишневским предложено отождествление 
князя Ф. И. Хохолкова со старшим сыном князя И. И. Буйносова. Рас-
смотрим эту версию ниже.

Из Хохолковых самой успешной в 1550–1560-х гг. была карьера 
князя Андрея Ивановича Катырева55. Он был включен в 1550 г. в «из-

50 Вишневский В. И. Новые находки надгробий князей Ростовских… С. 96–97, 100.
51 Скрынников Р. Г. Царство террора… С. 545.
52 Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. М.: Л., 1950. С. 120.
53 Родословная книга // Русские летописи… Т. 7. С. 395.
54 Так, в ТСМ были похоронены князья А. Б. и П. А. Горбатые, казненные в начале оприч-

нины (ОР РГБ. Ф. 304. № 820. Л. 7 об.).
55 Вероятно, преждевременная кончина помешала развитию служебной карьеры его 

старшего брата — князя Петра Ивановича. Он был отмечен разрядами в 7048 
(1539/ 1540) первым воеводой во Владимире и, видимо, умер около 1550 г., поскольку 
не указан в «Тысячной книге» и ДТ (РК 1598. С. 98, 100).
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бранную тысячу», позднее не раз отмечался разрядами56. Около 7065 го-
дом (1556/57 гг.) ему было пожаловано боярство57. В начале 1560 г. он 
был воеводой в Юрьеве-Ливонском. Под его руководством было отбито 
нападение на этот город войск магистра Ливонского ордена58. Посла-
ния А. И. Катырева и другие документы, касающиеся этих событий, хра-
нились в царском архиве59. В ноябре этого же года он разбирал в Мо-
скве судное дело по земельному спору60. В 1562–1565 гг. А. И. Катырев 
был воеводой в Свияжске61. Однако, его семейная жизнь, по-видимому, 
сложилась не вполне удачно. В ВКТСМ упоминается о вкладах по двум 
его женам. Первая, Ульяна, происходила, вероятно, из рода князей Обо-
ленских, и умерла или постриглась около 1550 г. а вторую звали Анной 
и вклад по ней А. И. Катырев сделал в мае 1556 г62. По родословным он 
считался бездетным и высокий статус фамилии унаследовал и с успе-
хом поддерживал в последней трети XVI в. его племянник — князь Ми-
хаил Петрович.

А. И. Катырев записан в «Синодике опальных»63. Согласно 
Р. Г. Скрынникову, его гибель связана с «делом И. П. Федорова» и дати-
руется концом 1568 г. В ШБС А. И. Катырев указан среди бояр, умерших 
в 7075 (1566/1567) гг.64. Поскольку в ТСМ были похоронены родители 
А. И. Катырева, то, вероятно, он готовил там место и для себя. Недавно 
найдено надгробие с надписью «Зането место на князя Андрея Ивано-
вичя Ростовскаго». В. И. Вишневский полагает, что место зарезервиро-
вал князь Андрей Иванович Лобанов, постригшейся, по его мнению, 
в ТСМ под именем Ондреян65. Такая гипотеза вероятна. Писцовыми 
книгами по Новгороду отмечен князь Андрей Иванович по прозвищу 

56 Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. … С. 57; РК 1598. С. 139, 154, 
151, 157.

57 ДРВ. Ч. ХХ. С. 41; РК 1598. С. 162
58 Полное собрание русских летописей. Т. 13. Летописный сборник, именуемый Патри-

аршей или Никоновской летописью. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 321–323, 325 
(далее ПСРЛ. Т. 13).

59 Описи Царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 г. М., 1960. С. 38.
60 Акты, относящиеся до гражданской расправы Древней России. Собрал и издал А. Федо-

тов-Чеховской. Киев., 1860. Т. 1. С. 196; Шумаков С. А. Обзор… С. 66.
61 ПСРЛ. Т. 13. С. 343; РК 1475–1598. С. 213.
62 ВКТСМ. С. 56.
63 Памятники истории русского служилого сословия. С. 216.
64 ДРВ. Ч. ХХ. С. 48.
65 Вишневский В. И. Некрополь князей Ростовских в Троице-Сергиевом монастыре (по ма-

териалам археологических работ 2002–2005 гг.) // ИКРЗ. 2005. Ростов, 2006. С. 366.
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Чепец (ил. 4), который, видимо, был сыном И. А. Лобана66. Однако, дру-
гих сведений о нем нет. О связях Лобановых с ТСМ до начала XVII в. 
данные отсутствуют тогда, как Катыревы не только занимали видное 
место при Государевом дворе, но и были тесно связаны с ТСМ. Возмож-
но, из-за казни А. И. Катырева плита и место в «некрополе» князей Ро-
стовских остались невостребованными.

О судьбе племянника А. И. Катырева — князя Михаила Петрови-
ча до 1577 г. нет данных. Первое упоминание о нем содержится в «Бо-
ярском списке» 1577 г., где он указан в числе дворян московских67. 
В причастности к мнимым или действительным преступлениям дяди 
М. П. Катырев, по-видимому, не был заподозрен. Его отец не имел от-
ношения к конфликту между царем и аристократией Государева двора 
накануне учреждения опричнины, так как умер около 1550 г. М. П. Ка-
тырев, достигнув совершенного возраста, поступил на службу, начав ее 
с достаточно высокой ступени. В 1598 г. ему был пожалован чин боя-
рина68. Сын М. П. Катырева — Иван Михайлович был женат на сестре 
М. Ф. Романова — Татьяне, о чем есть данные в ВКТСМ69.

Самыми видными представителями князей Ростовских при Го-
сударевом дворе в первой четверти XVI в. были сыновья В. А. Ростов-
ского — бояре Дмитрий и Александр Владимировичи (ил. 3). Оба сына 
первого из них не только унаследовали высокий общественный статус 
отца, но и укрепили его брачными связями с другими видными фами-
лиями. Так, известно, что старший его сын — Петр Дмитриевич был 
женат на дочери князя Бориса Волоцкого — Ульяне70, а за другим — 
Андреем была замужем дочь Ивана Хабарова — Ирина (в иночестве 
Марина)71. Князь П. Д. Ростовский, по-видимому, умер рано, не оставив 
потомства. 1 июня 1548 г. отмечен вклад княгини Ульяны «князь Петра 
Дмитриевича Ростовского денег 50 рублев»72.

Служебная карьера его брата — князя Андрея была вполне успеш-
ной. Помимо Хабаровых, А. Д. Ростовский поддерживал дружбу с дру-

66 Писцовые книги Новгородской земли / Сост. К. В. Баранов. М.: Древлехранилище, 2004. Т. 5. 
С. 80.

67 Станиславский А. Л. Труды по истории государева двора… С. 195.
68 ДРВ. Ч. ХХ. С. 69.
69 ВКТСМ. С. 56.
70 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии… С. 81.
71 ВКТСМ. С. 55; Вкладная и кормовая книга Московского Симонова монастыря // Вест-

ник церковной истории. 2006. № 3. С. 50.
72 ВКТСМ. С. 55.
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гими влиятельными лицами. Он был одним из душеприказчиков из-
вестного приближенного Василия III И. Ю. Поджогина (Шигоны)73. 
Князь А. Д. Ростовский, как его отец и дядя, назначался наместником 
и воеводой (обычно, первым воеводой)74. Он указан в отрывке «Боярско-
го списка» осени 1547 г. в числе бояр75. Во время похода к Казани 7058 
(1549/1550) г. охранять Москву был оставлен князь В. А. Старицкий, 
а с ним «царевы и великого князя бояре» в перечне которых первым 
назван «князь Ондрей Дмитреевич Ростовской»76. В 1550 г. на свадьбе 
В. А. Старицкого с Е. А. Нагой князь А. Д. Ростовский записан первым 
в перечне бояр, сидевших в кривом столе77. Участие в этой церемонии 
было, видимо, для него одним из последних служебных назначений. 
В ШБС под 7058 (1549/1550) г. сделана запись о его смерти. Согласно 
помете «Бархатной книги», он постригся в Ростовском Борисоглеб-
ском монастыре78 и, вероятно, был в нем похоронен. В Кормовой книге 
этого монастыря сохранились записи о кормах на его память и пре-
ставление и о принадлежности ему сельца Новое в Ростовском уезде, 
переданного монастырю в 7054 (1545/1546) г.79.

Часть князей Ростовских, занимавших видное положение при Го-
сударевом дворе (И. Ф., О. Ф., М. Ф. Гвоздевы, бояре Ю. И., В. И. Темки-
ны), поддерживали связи с Белогостицким80, где многие из них были 
похоронены81, и с Ростовским Борисоглебским монастырями. Из млад-

73 «…приказываю господам своим, князю Андрею Дмитриевичу Ростовскому, да Ивану 
Ивановичу Третьякову, да Ивану Микифоровичу Одинцу долг платить и собрать, и роз-
дати, что в сей духовной писано» (Русский дипломатарий. М.: Археографический 
центр, 1997. Вып. 1. С. 37).

74 Зимин А. А. Формирование… С. 81.
75 Назаров В. Д. О структуре «Государева двора» в середине XVI в…. С. 52–54.
76 РК 1598. С. 124.
77 РК 1598. С. 14
78 «былъ у Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича въ Бояряхъ; а после былъ въ черн-

цахъ у Бориса и Глеба на Устье» (Родословная книга князей и дворян российских и вы-
езжих… Ч. 1. С. 85).

79 Титов А. А. Вкладные и кормовыя книги Ростовского Борисоглебского монастыря 
в XV, XVI, XVII и XVIII столетиях. Ярославль, 1881. С. 9.

80 В описании монастыря, составленном в XIX в., упоминалось о гробнице князей Темки-
ных, но кто из представителей этой фамилии, кроме М. М. Темкина, покоился в ней, 
не сообщалось (Толстой М. В. Древния святыни Ростова Великаго. М., 1860. С. 82). Ве-
роятно, надгробные надписи не читались или были утрачены уже тогда. 

81 В копийных книгах ТСМ есть важные грамоты с упоминаниями В. И. Темкина в период 
его службы в опричнине, но они сохранились, поскольку касалось других лиц, связан-
ных с ТСМ (ОР РГБ. Ф. 303/I. № 531. Л. 271–272); Есть указания на захоронения князей 
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ших фамилий князей Ростовских, служебное положение, которых бы-
ло невысоким, с ТСМ, видимо, был связан князь В. Ф. Голубой. Князья 
Голубые-Ростовские (ил. 4) были землевладельцами Тверского уезда 
и служили князьям Старицким. О роли В. Ф. Голубого в ликвидации 
«мятежа» А. И. Старицкого в 1537 г. есть сведения в летописи82. Ему, ви-
димо, принадлежало найденное недавно в ТСМ изголовье надгробия 
с надписью «князь Василий Голубой»83.

Князья Ростовские, испомещенные в новгородских пятинах 
в XV в. и служившие с полученных поместий, почти не отмечены па-
мятниками ТСМ. О Щепиных-Ростовских и Касаткиных нет совсем 
упоминаний. Однако по мере роста социального статуса, в результате 
достижения успехов по службе, у некоторых князей Ростовских, ис-
помещенных в Новгороде, устанавливались связи с ТСМ. К таким при-
мерам относятся Приимковы, Буйносовы, Лобановы.

Из Приимковых наибольших успехов достиг князь Данило Бори-
сович. Его служебная карьера была необычной. Начав службу в 1550 г. 
в составе «избранной тысячи», он, видимо, продолжал ее в «выборе», 
затем, вскоре после возвращения из польско-литовского плена (куда 
попал в 1578 г.), был московским дворянином и, вероятно, перебрался 
на жительство в Москву. В конце жизни, при царе В. И. Шуйском, он по-
лучил боярский чин84, что было редким отличием для провинциальных 
детей боярских, а в данной линии Приимковых единственным случа-
ем. В документах ТСМ за вторую треть XVI — начало XVII в. из При-
имковых упоминается преимущественно князь Данила Борисович. До 
1560-х гг. его ближайшая родня была связана с Новгородом, а также 
Тверским уездом. Новгородским помещиком в начале своей карьеры 
был и Д. Б. Приимков85.

Первый его вклад (50 руб.) указан ВКТСМ 20 марта 1564 г. Су-
дя по сумме, предполагалось погребение в ТСМ кого-то из родствен-
ников. В другом месте ВКТСМ отмечено, что 11 августа 1563 г. «дала 
вкладу княгиня Евдокея княж Борисовская Ростовского дненег 50 ру-

М. Ф. и В. И. Гвоздевых в Белогостицком монастыре (Акты, относящихся до граждан-
ской расправы Древней России… Т. 1. С. 284).

82 ПСРЛ. Т. 13. С. 91–97.
83 Вишневский В. И. Некрополь князей Ростовских в Троице-Сергиевом монастыре… 

С. 171–172.
84 ДРВ. Ч. ХХ. С. 77.
85 Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в… С. 83, 134.
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блев». Из князей Ростовских с таким именем в это время жил князь 
Б. Ф. Гвоздев (ил. 2), но Гвоздевы не были связаны с ТСМ. Б. Ф. Гвоз-
дев, вероятно, умер около 1570 г. и вклад по нему был сделан его бра-
том в Ростовский Боисоглебский монастырь86. Возможно, ВКТСМ 
подразумевался Борис Андреевич Приимков — отец князя Данилы. 
Таким образом, с начала 1560-х годов установились связи Д. Б. При-
имкова с ТСМ87. В 7079 (1570/1571) г. он отмечен в числе послухов куп-
чей князя В. А. Сицкого на деревни Дмитровского уезда, о чем сохра-
нилась запись в копийных книгах ТСМ88. Позднее им были сделаны 
вклады в связи с кончиной его первой жены Феогнисьи иноке Фенеи 
(Феогнеи)89, погребенной в ТСМ. Позднее там же были похоронены 
и две других его жены (Парасковья Сукина и Ксения)90. Последний 
вклад Д. Б. Приимкова отмечен 15 мая 1607 г. «по сыне своем Офо-
насье», погибшем около этого времени. В последующие годы вклад-
чиками ТСМ были сыновья Д. Б. Приимкова — Юрий и Александр 
и их троюродный брат князь Алексей Васильевич91.

Почти все известия о младшей отрасли Хохолковых — Буйно-
совых за первые две трети XVI в. связаны с Новгородом92. По замеча-
нию «Бархатной книги», родоначальник этой фамилии был «в великом 
Новегороде на поместье»93. Разрядами второй трети XVI в. Буйносовы 
упоминались редко94. Около 1570 г. они были отправлены в Поволжье. 
Князь И. И. Буйносов — Меньшой (ил. 3) служил воеводой в Свияжске 

86 В 1570 г. князь И. Ф. Гвоздев дал вклад в Борисоглебский монастырь под Ростовом (30 
рублей и вещи) по своему брату Борису (ОР РНБ. Собр. А. А. Титова. № 4904. Л. 41 об.).

87 12 апреля 1566 г. он подписал «подручную» запись по князе М. И. Воротынском 
в 150 руб. В последующие годы Д. Б. Приимков служил в Полоцке, воеводой в Опочке, 
в Юрьеве-Ливонском (ПКМГ. Ч. I. Отд. II. С. 435; РК 1598. С. 225; РД. Вып. 7. С. 39).

88 Архив СПбИИ РАН. Ф. 29. Оп. 1 Д. № 9. Папка 4. № 1418. Л. 1960.
89 По поводу года смерти княгини-иноки Феогнеи в источниках имеется расхождения: 

по надписи на надгробии она умерла 12 февраля 7082 (1574), а ВКТСМ указан 7081 
(1573) г. Верхняя часть ее надгробия повреждена и последняя буква, обозначающая год 
смерти, читается плохо. В. И. Вишневским указан 7082 (1574) г. (Вишневский В. И. Но-
вые находки надгробий князей Ростовских… С. 95, 101) 

90 ОР РГБ. Ф. 304. № 820. Л. 8 об., 29 об. 
91 ВКТСМ. С. 56–57.
92 Новгородские писцовые книги, изданные Императорскою Археографическою комис-

сиею. СПб., 1910. Т. 6. Стб. 61; Зимин А. А. Формирование… С. 80; РК1598. С. 180–181.
93 Родословная книга князей и дворян российских и выезжих… Ч. 1. С. 84.
94 РК 1598. С. 94, 96, 180–181, 196; Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование 

и текст). СПб., 2004. С. 47.
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с 7079 (1570/1571) г.95. Вероятно, он там же и умер, так как после этого 
времени разряды и другие источники о нем не упоминают. Его пере-
мещение в Поволжье могло быть связано с Новгородским походом Ива-
на Грозного зимой 1570 г. и отъездом в Литву старшего сына — Федо-
ра. А. А. Зимин отметил, что осенью 1564 г. в Литву «отъехали князь 
Федор Иванович Буйносов-Хохолков и Василий Андреевич Шамахея-
Шестунов»96. Об отъезде в Литву Ф. И. Буйносова также писал С. Б. Весе-
ловский97. Оба исследователя ссылались на «Бархатную книгу», но в ней 
только про В. А. Гагина-Шемахею сказано «побежал в Литву»98. Сведе-
ния об отъезде Ф. И. Буйносова имеются в неопубликованных списках 
родословных книг, а также в новейшем издании одной из них99. Упоми-
нается об этом эпизоде и в одном из местнических столкновений по-
следней трети XVI в. с участием Буйносовых100. Однако, в какое время 
имел место отъезд в Литву Ф. И. Буйносова определить можно только 
приблизительно. Вероятно, между 1564 и 1570 гг. Поскольку источники 
не содержат сведений о его поимке и смерти, то считать упоминавшее-
ся выше надгробие князя Федора Ивановича Ростовского-Хохолкова, 
принадлежащим ему, едва ли есть основания. О связях Буйносовых 
с ТСМ до последних десятилетий XVI в., когда они заняли видное место 
в составе Государева двора, неизвестно. Младшие братья Ф. И. Буйно-
сова — Петр и Василий упоминались разрядами с 1576 г. на службах 
в Свияжске и других городах Поволжья101. Через некоторое время после 
смерти Ивана Грозного оба вернулись ко Двору и сделали успешную 
карьеру.

Общественный статус Буйносовых вырос в конце XVI в. Благо-
даря родству с князем М. П. Катыревым, успешной службе, поддержке 
Бориса Годунова, они быстро вошли в круг видных аристократиче-

95 РК 1598. С. 240.
96 Зимин А. А. Опричнина… С. 84.
97 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 436.
98 «Князь Василей Шамахея, побежалъ въ Литву» (Родословная книга князей и дворян 

российских и выезжих… С. 119).
99 ОР РНБ. Эрм. Q. XVII. 3. Л. 80; Родословная книга по списку князя М. А. Оболенского… 

С. 42.
100 «…отечества своего искал князь Федор Ноготков за меньшова своево брата за князь 

Ивана Ноготкова на большом на четвертом на князь Петрове брате на князь Федоре 
Буйносове, который в Литву отъехал» (Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1989. Т. 3. 
Ч. 3. С. 54).

101 РК 1598. С. 271, 273, 291, 300, 340, 348–349.
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ских фамилий. Князь П. И. Буйносов около 1595 г. первым из князей 
Ростовских получил чин думного дворянина (до этого князья Рос-
товские получали боярство, минуя промежуточные чиновные ступе-
ни). Боярином П. И. Буйносов стал только в конце 1602 г. Карьера его 
старшего брата Василия была не столь выдающейся, но вполне успеш-
ной. П. И. Буйносов был убит в Путивле в 1606 г. от «вора Петрушки»102. 
На его дочери вскоре женился царь В. И. Шуйский. После этого бояр-
ство было пожаловано его брату — В. И. Буйносову103.

Записи ВКТСМ, относящиеся к Буйносовым появляются в послед-
ние годы XVI в. В это время было известно два князя Василия Ивано-
вича из младшей ветви Хохолковых (ил. 3). Один из них был старшим 
братом П. И. Буйносова, а другой приходился ему четвероюродным 
братом и упоминался источниками как князь Василий Иванович Рос-
товский, иногда добавлялось прозвище — Белоголов-Почуй. Около 
1598 г. он получил чин думного дворянина. Уже во второй половине 
XVII в. составитель ШБС считал их одним лицом и писал о Василии 
Ивановиче Ростовском Буйносове Почуе Белоголовом104. Ошибка объ-
ясняется не только принадлежностью к одной фамилии, совпадением 
имен и отчеств, но и тем, что В. И. Белоголов-Почуй не указан в «Бар-
хатной книге» и некоторых других родословных105. Оба князя несколь-
ко лет служили в одном районе: В. И. Буйносов был воеводой в Вели-
ком Новгороде, а В. И. Белоголов-Почуй — в Ивангороде. Первый умер 
около 1602 г., а второй — 1609 г., что вызвало недоуменные замечания 
автора ШБС106. Определенно решить, кто из двух указанных лиц сделал 
вклад в ТСМ в 1598 г. с уверенностью нельзя. Не исключено, что запись 
ВКТСМ относится к В. И. Хохолкову-Почую. Здесь же отмечены два вкла-
да князя Андрея Дмитриевича Хохолкова 7102 (1593/1594) г.: «по теще 
своей иноке Александре» и «по жене своей княгине иноке Варсунофье 
денег 50 рублев, и за тот вклад княгиню ево погребли у живоначаль-
ные Троицы»107. В родословной Хохолковых князь Андрей Дмитриевич 

102 Разрядная книга 1550–1636 гг. М., 1976. Т. 2. Вып. 1. С. 234; ДРВ. Ч. ХХ. С. 72, 81.
103 ДРВ. Ч. ХХ. С. 67, 81, 83
104 ДРВ. Ч. ХХ. С. 67
105 Полнее всего состав младшей ветви Хохолковых приведен в родословной книге 

М. А. Оболенского (Родословная книга по списку князя М. А. Оболенского… С. 42.). 
Указан В. И. Ростовский-Почуй и в другом списке родословной книги (Родословная 
книга // Русские летописи. Т. 7. Ермолинская летопись… С. 396).

106 ДРВ. Ч. ХХ. С. 83
107 ВКТСМ. С. 57.
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не показан и определить его место в ней пока можно только предпо-
лоижтельно. ВКТСМ еще отмечены два вклада сына П. И. Буйносова — 
князя Ивана 1619 и 1623 г. «по княгине своей Марье», умершей в 1619 г.

Общественный статус князей Лобановых-Ростовских во второй 
трети XVI в. был сходен с положением Приимковых и Буйносовых. 
Основатель этой фамилии был испомещен в конце XV в. в Новгороде 
и источниками второй трети XVI в. его потомки упоминаются в связи 
с этим городом108. ВКТСМ Лобановым посвящен особый заголовок. Пер-
вая запись помечена 24 февраля 1523 г., когда «по князе Петре Лобанове 
дал вкладу князь Иван Немой»109. Эти сведения едва ли могут относить-
ся к князьям П. С. Лобанову-Ростовскому и И. Ф. Бахтеярову Немому. 
В первой четверти XVI в. они еще не родились или были слишком мо-
лоды. Их деятельность приходится на вторую половину XVI в. Кроме 
того, П. С. Лобанов умер около 1595 г110., т. е. позднее И. Ф. Бахтеярова 
Немого умершего, как отмечено выше, около 1580 г. Других подходя-
щих лиц среди князей Ростовских нет. По-видимому, их следует искать 
в других княжеских родах, а в гл. 46 ВКТСМ они вписаны ошибочно. 
Так, из князей Телепневых-Оболенских в первой трети XVI в. жили 
князья Иван Немой и Петр Одолба111, возможно, запись 1523 г. относит-
ся к ним. Следующий по времени вклад Лобановых указан 28 сентября 
1615 г.: «дал вкладу боярин княз Офонасей Васильевич Лобанов Ростов-
ской по отце своем князе Василье денег 100 рублев». Четыре вклада 
Лобановых относятся к 1629, 1633, 1637, 1660 гг. Таким образом, связи 
Лобановых-Ростовских с ТСМ устанавливаются в первые десятилетия 
XVII в., когда они добились успехов на службе при Государевом дворе, 
а один из них получил боярство.

Сведения о надгробиях князей и княгинь Ростовских, найденных 
в Троице-Сергиевой лавре за последние годы, представляет очень боль-
шой интерес. Введение этого материала в научный оборот является 
заслугой В. И. Вишневского. Однако, некоторые из предложенных им 
идентификаций лиц, указанных в надгробных надписях, представляют-
ся спорными. Биографические данные о князьях Ростовских, дают осно-

108 Новгородские писцовые книги, изданные Императорскою Археографическою комис-
сиею. СПб., 1859. Т. 1. Стб. 693; Писцовые книги Новгородской земли / Сост. К. В. Баранов. 
М.: Древлехранилище, 2004. Т. 4. С. 479; 2004. Т. 5. С. 80, 357–358.

109 ВКТСМ. С. 55.
110 ДРВ. Ч. ХХ. С. 65.
111 Родословная книга князей и дворян российских и выезжих… Ч. 1. С. 216.
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вания, в ряде случаев, предложить другие варианты. Надгробие «княгини 
Ростовской, жены Федора Дмитриевича», по-нашему мнению, принадле-
жит жене князя Ф. Д. Бахтеяра, а надгробие «князя (Ивана) Андреевича 
Ростовского, как отмечено выше, — боярину И. А. Катырю. В. И. Вишнев-
ский предположил, что они принадлежали соответственно княгине Ма-
рии Ростовской, указанной в Списке погребенных в Троице-Сергиевой 
лавре112 и родоначальнику Яновых-Ростовских (ил. 3)113. Однако же-
на князя И. П. Буйносва — Мария Семеновна умерла 8 октября 1619 г., 
а надгробие датировано В. И. Вишневским серединой XVI в.114, Другая 
княгиня Мария, указанная ВКТСМ, была женой князя Федора Ивановича 
Хохолкова115. Князь Иван-Ян жил, судя по его положению в родослов-
ной, в первой половине XV в. Вероятно, он умер до 1474 г., поскольку 
не участвовал в продаже прав на Ростов Ивану III116. Надгробие же дати-
ровано В. И. Вишневским первой половиной XVI в. Кроме того, о связях 
Яновых-Ростовских с ТСМ нет данных. Что касается надгробия А. Д. Рос-
товского в ТСМ, описанного В. И. Вишневским, то из надписи на нем сле-
дует, что принадлежало оно Андрею Васильевичу Коробову. Княжеский 
титул не указан, а в надписи определенно читается отчество «Василье-
вич», а не «Дмитриевич»117. Выше отмечено, что по имеющемся данным, 
боярин князь А. Д. Ростовский (инок Андреян) постригся в Ростовском 
Борисоглебском монастыре и, вероятно, был в нем похоронен.

В заключение отметим некоторые особенности ВКТСМ, как исто-
рического источника. Поскольку публикация ее была подготовле-
на на основе поздних списков XVII в.118, есть основания полагать, что 
текст оригинала в отдельных местах искажен и следует проводить со-
поставление всех списков и учитывать данные других источников при 
уточнении сведений об отдельных лицах.

Так, ВКТСМ отмечен вклад 31 октября 1558 г. «по княгине Марине 
князь Ондрея Дмитриевича Ростовского» ее брата И. И. Хабарова «денег 
50 рублев». Вероятно, с этим вкладом связана запись 7 февраля 1558 г., 

112 Список погребенных в Троице-Сергиевой лавре, от основания оной до 1880 года. М., 
1880. С. 16, 22, 26–27.

113 Вишневский В. И. Некрополь князей Ростовских в Троице-Сергиевом монастыре… 
С. 366.

114 ОР РГБ. Ф. 304. № 820. Л. 26 об. 
115 ВКТСМ. С. 55.
116 ПСРЛ. Т. 12. С. 157.
117 Вишневский В. И. Новые находки надгробий князей Ростовских… С. 92, 98.
118 ВКТСМ. С. 5.
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«князь Ондрей же Иванович, во иноцех Ондреан, дал вкладу денег 
50 рублев». Возможно, текст записи искажен, поскольку под именем Ан-
дреан в Борисоглебском монастыре постригся князь А. Д. Ростовский, 
а из лиц, близких к Государеву двору и связанных с ТСМ в это время, из-
вестен только Андрей Иванович Катырев. Видимо, вклад был сделан им 
по князю А. Д. Ростовскому. В. И. Вишневский предположил, что князь 
Андрей Иванович (инок Андреан) — князь А. И. Лобанов-Ростовский119, 
упоминаемый в новгородских писцовых книгах с прозвищем Чепец. 
Эта точка зрения не лишена вероятности. Полностью согласиться с ней 
мешает отсутствие вкладов Лобановых в ТСМ, до начала XVII в. Лица, 
постригавшиеся в монастырях, обычно делали их заранее. Так, ВКТСМ 
отмечены вклады, постригшегося там князя Н. А. Ростовского, а также 
сыновей другого постриженика — князя Ф. Д. Бахтеяра.

Не понятна отметка ВКТСМ о вкладе «10 рублев» 28 января 1572 г. 
княгини Марины «князь Матвеева Катырева Ростовского»120. Из Каты-
ревых в это время был жив только князь Михаил Петрович. Возможно, 
в тексте ошибка или подразумевалось «молитвенное имя» князя Ми-
хаила или его казненного к этому времени дяди — Андрея Ивановича, 
но однозначного ответа нет. Другие неясности и противоречия текста 
ВКТСМ отмечены выше.

В целом сведения памятников ТСМ имеют большое значение для 
уточнения биографий и выяснения социального облика князей Ростов-
ских. Из надписей надгробий и вкладных книг мы узнаем об именах 
княгинь Ростовских, не указанных в других источниках. В документах 
копийных книг содержатся упоминания некоторых князей Ростовских, 
известных лишь по родословным121. Можно надеяться и на новые от-
крытия надгробных плит, которые позволят уточнить детали их био-
графий.  

119 Вишневский В. И. Некрополь князей Ростовских в Троице-Сергиевом монастыре… 
С. 366.

120 ВКТСМ. С. 56.
121 Едва ли не единственное упоминание князя М. В. Бычкова содержится в купчей грамо-

те князя Н. А. Ростовского, указанной выше. 


