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Реферат:Комплекс кормовых и вкладных книг Симонова Успенского мо-

настыря является богатейшим источником для исследования поминальной 
практики в Московской Руси. В статье по материалам вкладной и кормовой 
книг XVII в. анализируются конские вклады Ховриных-Головиных. Системати-
зируются основные показатели вкладов лошадьми за XVII в. (дата вклада, пол, 
возраст, масти, породы, вкладчики). Всего за 1600-1670 гг. представителями 
этого рода было дано монастырю около пятидесяти лошадей, в том числе 
один санник, пять иноходцев, один аргамак, десять кобыл «аргамачьих и на-
гайских» и восемь «жеребят молодых» этих же пород.Все рассматриваемые 
вклады Головиных – поминальные, по родителям, детям и близким родственни-
кам. В России позднего средневековьявклады лошадьми являлись частью тра-
диционной для высших слоев общества поминальной практики, что нашло от-
ражение вкомплексе поминальных книг Симонова монастыря. 
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Abstract:The complex of donation and stern books of the Simonov Uspensky 

Monastery is the significant source for the study of memorial practice in Moscow 
Russia. The article analyzes horse donations of the Khovrin-Golovin family on the 
materials of the donation and stern books XVII century. Main factors of horse dona-
tions for XVII century (date, gender, age, color, breeds, donators) are also systema-
tized. 
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В России позднего средневе-

ковьявклады в монастырь в большой 
степени определяли положение че-
ловека в обществе.Они былидемон-
страцией определенного социально-
го статуса и престижа: их объем, пе-
риодичность, цена и даже мона-
стырь, в который делался вклад, со-
ответствовали общественному по-
ложению вкладчиков. 

Как правило, при выборе места 
поминания внимание представите-
лей высших слоев общества привле-
кали особо влиятельные и богатые 
монастыри. В большинстве подоб-
ных монастырей устанавливалась 
своеобразная иерархия вкладов: де-
шевый вклад в вечный синодик, бо-
лее дорогой – в повседневный, и 
корм [8, с. 151]. 

К наиболее дорогим относились 
вклады деньгами, вотчинами и ло-
шадьми. Лошади представляли, 

прежде всего, большую материаль-
ную ценность, а конский выезд 
представителей высших слоев обще-
ства был демонстрацией определен-
ного статуса, что отмечалось неод-
нократно [5; 7]. 

В данной работе конские вклады 
как часть поминальной практики, 
традиционной для русской элиты, 
рассматриваются на примере одного 
из самых древних и почитаемых мо-
настырей Москвы и богатого рода, 
близкого к царскому двору. 

Московский Симонов Успенский 
монастырь был основан в 1370-х гг. 
[3, с. 113]. Свое название обитель 
получила от одного из первых попе-
чителей – инока Симона, вмиру боя-
рина Стефана Васильевича Ховры, 
пожертвовавшего монастырю свои 
земельные владения [4, с. 37]. С XV 
в. этот монастырь стал родовым 
некрополем богатого рода его по-
томков – Ховриных-Головиных, не 
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раз упоминавшегося в монастырских 
вкладных и кормовых книгах. 

Вкладная и кормовая книги Си-
монова Успенского монастыря были 
опубликованы А.И. Алексеевым и 
А.В. Маштафаровым в 2006 г. [1]. 

Вкладная книга дошла до нас в 
трех списках: старейший из них, 
легший в основу публикации, отно-
сится ко второй половине XIX в. 
Хронологически записи охватывают 
период с конца XIV по вторую треть 
XVIII вв. Ценные сведения о ней да-
ны В.В. Пассеком в «Историческом 
описании Симонова монастыря» [4], 
затронувшем также вопросы исто-
рии монастыря с момента основания 
до XIX в., монастырского хозяйства 
и т.д. 

Составление кормовой книги мо-
настыря датируется серединой XVII 
в. Как и большинство кормовых 
книг, она организована по календар-
ному принципу с соблюдением ие-
рархического начала в годовых по-
минальных циклах и во многом по-
вторяет и дополняет текст вкладной. 

Тема конских вкладов вСимонов 
монастырь однажды уже была за-
тронута. В статье Д.Г. Давиденко в 
2012 г. [2] была проанализирована 
история монастырского конюшенно-
го хозяйства и упомянуты вкладные 
и кормовые монастырские книги в 
качестве источника по конюшенно-

му хозяйству монастыря, но более 
детально они не рассматривались. 

Конюшенное хозяйство Симоно-
ва монастыря сложно назвать доста-
точно обширным. На протяжение 
всей истории его конные дворы на-
ходились внутри монастырских стен 
[4, с. 60]. Это позволяет предполо-
жить, что на них содержалось не 
слишком большое количество лоша-
дей. Характерной особенностью мо-
настырского конюшенного хозяйст-
ва была его тесная связь с государе-
вым двором: монастырь нередко по-
лучал от царей вклады лошадьми, а 
также оказывал услуги по передерж-
ке лошадей, участвовавших в госу-
даревых походах [2, с. 132]. Особое 
покровительство Симонову мона-
стырю со стороны представителей 
высших слоев общества нужно 
учесть как важный фактор развития 
монастырского хозяйства. 

В числе вкладов лошадьми во 
вкладной и кормовой книгах Симо-
нова монастыря преобладают значи-
тельные вклады от представителей 
знатных родов – Головиных, Бутур-
линых, Черкасских-Ахмашуковых и 
Черкасских, Шейдяковых, Салтыко-
вых. Однако подобные вклады нель-
зя назвать частыми: вклады от пяти 
лошадей и больше давались мона-
стырю раз в пять-десять лет, а ино-
гда и реже. Более мелкие вклады, по 
одной-две лошади, представлены в 
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меньшей степени; в основном это 
вклады различных государственных 
служащих. Вклады лошадьми от ду-
ховенства и старцев из числа братии 
монастыря и вовсе единичны: «ста-
рец Александр Протопопов дал 
вкладу в монастырь на Симонове по 
своих родителех 7 рублев денег, 
пять золотых за 6 рублев, коня на-
гайского за семь рублев. И всего 
вкладу его двадцетьрублев. И за тот 
вклад родителей его написать в се-
надики» [1, с. 92]. 

Ценность вклада определяласьне 
только рыночной ценой лошадей и 
их количеством, но и качеством – 
возрастом, мастью, породой и выез-
женностью, а также редкостью. 
Именно эти качества позволяли 
вкладчику и его вкладу выделиться 
среди прочих [5, с. 248]. 

Высоко ценились лошади ровных 
мастей без отметин – вороные и 
светло-серые (белые), серые в ябло-
ках, темно-гнедые или караковые, 
бурые. Не менее важными были 
природные качества лошади и сте-
пень ее умения нести всадника или 
везти экипаж; так, иноходцы боль-
шую ценность приобрели за свою 
способность передвигаться инохо-
дью – быстрым, но мягким и ровным 
аллюром, удобным для всадника. 

Особую цену имели лошади ино-
земного происхождения. В рассмат-
риваемых нами источниках упоми-

наются ногайские и крымские лоша-
ди [9], а также европейские – немец-
кие и литовские. Наиболее статус-
ной и дорогой породой заслуженно 
считались аргамаки. Эти восточные 
лошади, появившиеся в русском 
государстве во второй половине 
XVв.,обладали прекрасным 
экстерьером, быстротой и легкостью 
бега и особо ценились за то, что 
могли использоваться как под седло, 
так и в упряжи [6, с. 171]. 

Среди крупных вкладов и каче-
ственно, и количественно наиболее 
выделяются вклады Головиных. 
Старинный род Головиных на про-
тяжении нескольких столетий под-
держивал связи с Симоновым мона-
стырем, давая обители богатые 
вклады. Всего за 1600-1670 гг. пред-
ставителями этого рода было дано 
монастырю около пятидесяти лоша-
дей, в том числе один санник, пять 
иноходцев, один аргамак, десять ко-
был «аргамачьих и нагайских» и во-
семь «жеребят молодых» этих же 
пород. 

Все рассматриваемые вклады Го-
ловиных – поминальные, по родите-
лям, детям и близким родственни-
кам. Два вклада особенно выделяют-
ся размерами: это вклады Михаила и 
Алексея Петровичей Головиных «по 
дяде своем родном по Василье Пет-
ровиче Головине… да по жене его 
по Марье» [1, с. 87] и Ксении Ива-
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новны Головиной «по муже своем 
по стольнике по Никите Ивановиче 
Головине» [1, с. 87].В обоих случаях 
монастырю дается десять дорогих 
породистых лошадей и драгоценная 
церковная утварь. 

Можно утверждать, что в России 
позднего средневековьявклады ло-
шадьми являлись частью традици-

онной для высших слоев общества 
поминальной практики, что нашло 
отражение вкомплексе поминальных 
книг Симонова монастыря. Полный 
список конских вкладов вСимонов 
монастырь опубликован в приложе-
нии в виде таблицы, которая охва-
тывает период с 1600 по 1680 гг. 
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Приложение 

 
дата пол возраст масть порода вкладчик 
7108 конь  рыже-

чалая 
 Анна Михайловна Головина 

22 января 
7110 

кобыла   ногайская Елена Никитична 

22 января 
7110 

кобыла   ногайская Елена Никитична 

22 января 
7110 

кобыла   ногайская Елена Никитична 

22 января 
7110 

кобыла   ногайская Елена Никитична 

22 января 
7110 

кобыла   ногайская Елена Никитична 

22 января 
7110 

 17 чалая иноходец  
(ногайская) 

Елена Никитична 

2 марта 
7110 

мерин  гнедая  АгрепенаИгнатиевна Тати-
щева с детьми 

2 марта 
7110 

жеребец  каряя немецкая АгрепенаИгнатиевна Тати-
щева с детьми 

7119 кобыла  серая  Иван Яковлевич Болховитин 
10 февраля 

7121 
конь сросл рыжая  Ерофей 

21 октября 
7121 

конь  соловая  Богдан Литвинов 

20 июля 
7123  

мерин 10 вороная  Борис Конъстянътинов 

20 июля 
7123 

мерин  саврасая   

11 августа 
7123 

мерин сросл чалая  Семен Иванов 

8 марта 
7124 

мерин  голубая  Амельянова Феодосия 

7125 конь  рыжая  Семен Васильевич Головин 
7125 конь  саврасая  Семен Васильевич Головин 
7125 конь  саврасо-

чалая 
 Семен Васильевич Головин 

7125 жеребец  буланая  Семен Васильевич Головин 
7125 мерин  каряя  Василей Петрович Ахама-

шуков-Черкасской 
24 июля 

7125 
  гнедо-

чалая 
санник Петр Петрович Головин 

7126 мерин  бурая  Деонисий и Петр Игнатье-
вичи Софонова 

27 августа 
7127 

мерин сросл серая  Иов Рожнов 

7128 мерин  чалая  Семен Васильевич Головин 
7128 мерин  гнедая  Федор Васильевич Головин 
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7128 конь    Митя Страхов 
7128 мерин    Митя Страхов 

8 декабря 
7130 

конь  рыжая  Петр Петрович Головин 

8 декабря 
7130 

   иноходец 
(ногайская) 

Петр Петрович Головин 

8 декабря 
7130 

   иноходец 
(ногайская) 

Петр Петрович Головин 

8 декабря 
7130 

   иноходец 
(ногайская) 

Петр Петрович Головин 

февраль 
7133 

  гнедая иноходец Мария Леонтиевна Бутурли-
на 

февраль 
7133 

конь  серая  Мария Леонтиевна Бутурли-
на 

7135    иноходец Петр Петрович Головин 
7135 конь    Петр Петрович Головин 
7135 конь    Петр Петрович Головин 
7135 конь    Петр Петрович Головин 
7135 конь    Петр Петрович Головин 
7147  9 серая аргамак Алексей, Никита и Иван 

Ивановичи Головины 
7147  7 гнедая иноходец Алексей, Никита и Иван 

Ивановичи Головины 
7147 мерин 5 рыжая  Алексей, Никита и Иван 

Ивановичи Головины 
7150 конь  серая крымская Василей Петрович Ахама-

шуков-Черкасской 
7150 конь  чалая  Анна Васильевна Шейдякова 
7150 конь  серая  Анна Васильевна Шейдякова 

31 марта 
7153 

мерин  вороная  Василей Петрович Ахама-
шуков-Черкасской 

31 марта 
7153 

мерин  гнедая  Василей Петрович Ахама-
шуков-Черкасской 

31 марта 
7153 

кобыла  голубая  Василей Петрович Ахама-
шуков-Черкасской 

31 марта 
7153 

мерин  гнедая  Василей Петрович Ахама-
шуков-Черкасской 

7163 кобыла   ногайская 
или аргамак 

Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 кобыла   ногайская 
или аргамак 

Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 кобыла   ногайская 
или аргамак 

Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 кобыла   ногайская 
или аргамак 

Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 кобыла   ногайская 
или аргамак 

Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 кобыла   ногайская 
или аргамак 

Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 кобыла   ногайская 
или аргамак 

Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 кобыла   ногайская 
или аргамак 

Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 



Filo Ariadne. 2019. № 2 
 

7163 кобыла   ногайская 
или аргамак 

Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 кобыла   ногайская 
или аргамак 

Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 жеребенок    Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 жеребенок    Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 жеребенок    Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 жеребенок    Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 жеребенок    Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 жеребенок    Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 жеребенок    Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7163 жеребенок    Михайло и Алексей Петро-
вичи Головины 

7167 жеребец  бурая  Яков КуденентовичЧерка-
ской 

7167   гнедая санник Яков КуденентовичЧерка-
ской 

7167   гнедая санник Яков КуденентовичЧерка-
ской 

2 мая 7167 мерин  бурая литовская Василей Иванов сын Соло-
хов 

18 февраля 
7172 

 8 вороная литовская 
(иноходец) 

Михайло Петрович Головин 

7174 конь   ногайский Александр Протопопов 
7176   вороная  Иван Горохов 

сентябрь 
7178 

    Ксенья Ивановна Головина 

сентябрь 
7178 

    Ксенья Ивановна Головина 

сентябрь 
7178 

    Ксенья Ивановна Головина 

сентябрь 
7178 

    Ксенья Ивановна Головина 

сентябрь 
7178 

    Ксенья Ивановна Головина 

сентябрь 
7178 

    Ксенья Ивановна Головина 

сентябрь 
7178 

    Ксенья Ивановна Головина 

сентябрь 
7178 

    Ксенья Ивановна Головина 

сентябрь 
7178 

    Ксенья Ивановна Головина 

сентябрь 
7178 

    Ксенья Ивановна Головина 

1 декабря конь  чалая  жена Ивана Ивановича Сал-
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7178 тыкова 
7188 мерин  вороная немецкая Григорей Федорович Бутур-

лин 
 


