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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Российском государственном архиве древних актов, где в составе 
исключительного по своему значению и необъятного по размерам 
конгломерата документальных и книжных источников по русской истории 
XI–XIX вв.1 хранятся также документы по истории отношений России с 
греческим миром XVI – начала XVIII вв. (ф. 52), основным «инструментом» 
при использовании фонда — для отыскания отдельных документов, их учета 
и хранения — вот уже на протяжении двух столетий являются описи, 
составленные в конце XVIII в. выдающимся русским архивистом и 
историком Николаем Николаевичем Бантыш-Каменским (1737–1814)2. 

Фонд 52 («Сношения России с Грецией») состоит из четырех частей: 
ф. 52, опись 1 (зарегистрировано 2429 дел3; включает в себя основную массу 

                                                 
1 О РГАДА см.: Центральный государственный архив древних актов СССР. Путеводитель. В 

четырех томах. Т. 1. М., 1991; Т. 2. М., 1992; Российский государственный архив древних актов. 
Путеводитель. Т. 3. Ч. 1–2. М., 1997; Т. 4. М., 1999; Автократова М. И., Буганов В. И. Сокровищница 
документов прошлого. М., 1986; Автократова М. И., Долгова С. Р. Большая Пироговская улица, 17. М., 
1988. 

2 Работы, в которой с должной полнотой была бы изучена жизнь и деятельность Н. Н. Бантыш-
Каменского, до сих пор не существует. Между тем, в фондах РГАДА находятся практически все нужные для 
такого исследования материалы. Чтобы составить представление о поистине необъятной деятельности 
Бантыш-Каменского как архивиста – сотрудника и управляющего Московским архивом Коллегии 
иностранных дел в 1763–1814 гг., необходимо прежде всего изучить документы фонда 180 («Канцелярия 
МГАМИД»), объединенные составленной самим Бантыш-Каменским Описью 1 («Архивские входящие и 
исходящие книги»), а затем аналитически, в хронологическом порядке, представленные в принадлежащей 
ему же Описи 15 (фолиант, имеющий на л. II следующее заглавие: «Алфавит содержащимся в книгах 
Московской Иностранной коллегии Архива входящих и исходящих дел материям с 1720 по 1813 год…»; 
материалы о деятельности Бантыш-Каменского находятся на л. 59 об. – 66 об.); кроме того, важнейшим 
источником являются многочисленные описи документов по истории внешней политики России, 
составленные Бантыш-Каменским в 1779–1808 гг. (они перечислены нами ниже, в прим. 5). 

Что касается работ, посвященных Н. Н. Бантыш-Каменскому, то их совсем немного: [Бантыш-
Каменский Д. Н.] Жизнь Николая Николаевича Бантыш-Каменского. М., 1818; Словарь достопамятных 
людей Русской земли, составленный [Д. Н.] Бантыш-Каменским. Часть первая. А–Д. СПб., 1847. С. 59–86; 
Калачов Н. В. Архивы, их государственное значение, состав и устройство // Сборник государственных 
знаний под редакцией В. П. Безобразова. Т. IV. СПб., 1877. С. 212; Бюлер Ф. [Предисловие к кн.:] Бантыш-
Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год). Часть первая. М., 1894. С. III–X; Русский 
биографический словарь. Т. II. СПб., 1900. С. 468–471; Кобленц И. Н. Н. Н. Бантыш-Каменский (1737–1814) 
и его материалы по русской библиографии // Теория и история библиографии. Сборник статей в память 
К. Р. Симона. М, 1969. С. 177–189; Козлова Н. А. Н. Н. Бантыш-Каменский и некоторые вопросы актовой 
археографии второй половины XVIII в. // Археографический ежегодник за 1977 год. М., 1978. С. 98–101; 
Она же. Труды Н. Н. Бантыш-Каменского по истории России // Россия на путях централизации. Сборник 
статей. М., 1982. С. 287–293; Козлов В. П. Колумбы российских древностей. Изд. 2-е. М., 1985; Он же. 
Российская археография конца XVIII – первой четверти XIX века. М., 1999; [Долгова С. Р.] Алексей 
Федорович Малиновский // Малиновский А. Ф. Обозрение Москвы / Сост. С. Р. Долгова. М., 1992 (см. 
Указатель имен. С. 250). 

3 Подсчет общего количества документов произведен первоначально В. Н. Шумиловым 13 декабря 
1958 г. (Опись 1, л. 207), а затем И. Л. Жучковой 18 октября 1984 г. (Опись 1, л. 205–206, см. также 
л. 207 об.). Абсолютное большинство «дел» описано Н. Н. Бантыш-Каменским, некоторые дополнения к его 



документов, возникавших в процессе связей России с Христианским 
Востоком в указанное время: здесь — и русские переводы приносившихся в 
Россию греческих грамот, и черновики русских документов, отсылавшихся 
на Восток, и подробные отчеты о приезде на русские рубежи каждого 
иностранца, результатах его расспросов и дальнейшего передвижения по 
территории России, и перечни привозившихся и вывозившихся греческими 
купцами товаров, и информация о жизни греков в России, и многое другое), 
ф. 52, опись 2 (725 подлинных документов на греческом языке, 
присылавшихся в Россию во второй половине XVI – начале ХVШ в. 
восточными патриархами, греческими монастырями и церквями, греками — 
тайными политическими агентами на русской службе, купцами и т. п.), ф. 52, 
опись 3 (Жалованные грамоты грекам 1515–1718 гг. 101 ед. хр.: черновые 
«заготовки» документов, оригиналы которых отсылались на Христианский 
Восток), ф. 52, опись 4 (83 подлинных славянских грамоты, присланных в 
Москву в XVI–XVII вв. славянскими или греческими монастырями 
Христианского Востока). Подавляющая часть документов, отражающих 
историю греческо-русских связей XVI – начала XVIII в., сосредоточена в 
двух первых отделах фонда, охваченных описями 1 и 21. 

В 1789 г. Н. Н. Бантыш-Каменский, продолжая начатую еще в 1779 г. и 
длившуюся до 1808 г. громадную по своему охвату и требовавшую 
колоссальной эрудиции, опыта и трудолюбия работу по каталогизации всего 
фонда документов Московского архива Коллегии иностранных дел, имевших 
отношение к внешней политике России, главным образом, 
XVI–XVII столетий2, составил описание греческих грамот Посольского 

                                                                                                                                                             
работе делались по мере дальнейшей обработки и проверки фонда, в XVIII, XIX и XX вв. (эти случаи 
отмечаются нами далее, в разделе о писцах Описи, а также в примечаниях). 

1 Обзор фонда 52 см.: Фонкич Б. Л. Россия и Христианский Восток в XVI – первой четверти XVIII в. 
(Некоторые результаты изучения. Источники. Перспективы исследования) // XVIII Международный 
конгресс византинистов [Москва, 8–15 августа 1991 г.]. Пленарные доклады. М., 1991. С. 58–59 (то же: Acts. 
XVIIIth International Congress of Byzantine Studies. Selected Papers: Main and Communications. Moscow, 1991. 
Vol. I: History. Shepherdstown, 1996. P. 194–195); Fonkich B. L. Russia and the Christian East from the Sixteenth 
to the First Quarter of the Eighteenth Century // Modern Greek Studies Yearbook. Vol. 7. 1991. P. 442–444. 

2 В РГАДА, помимо описей ф. 52, хранятся следующие описи Н. Н. Бантыш-Каменского: 1779 г. — 
Сношения России с Англией (ф. 35, 109 лл.); 1780 г. — Сношения России с Венгрией (ф. 40, 35 лл.), 
Венецией (ф. 41, 27 лл.; дополн. 1804 г.), Гамбургом (ф. 44, 25 лл.; дополн. 1805 г.), Ганновером (ф. 47, 
12 лл.), Голландией (ф. 50, 130 лл.), Голштинией (ф. 51, 20 лл.), Данией (ф. 53, 143 лл.), имперскими чинами 
(ф. 55/1, 57 лл.; дополн. 1804 г.), имперскими городами (ф. 61/1, 32 лл.; дополн. 1805 г.), Курляндией 
(ф. 63/1, 45 лл.), Лифляндией и Эстляндией (ф. 64/1, 68 лл.), Мальтой (ф. 66, 3 лл.), Мекленбургом (ф. 67/1, 
14 лл.), Рагузой (ф. 59/1, 13 лл.; дополн. 1804 г.), римскими папами (ф. 78/1, 9 лл.), Саксонией (ф. 84/1, 5 лл.), 
Тосканой (ф. 88/1, 8 лл.; дополн. 1804 г.), Швейцарией (ф. 97/1, 4 лл.); 1782 г. — Сношения России с 
Персией (ф. 77/1, 146 лл.; дополн. 1804 г.; совместно с А. Ф. Малиновским и М. Н. Соколовским); 1783–
1804 гг. — Сношения России с Польшей (ф. 79/1, 422 лл.); 1784–1793 гг. — Сношения России с Пруссией 
(ф. 74/1, 60 лл.); 1790 г. — Сношения России с Молдавией и Валахией (ф. 68/1, 68/2, 43 + 8 лл.); 1791 г. — 
Сношения России с Китаем (ф. 62/1, 13 лл.; дополн. 1805 г.); 1793 г. — Сношения России с Францией 



приказа (ф. 52, оп. 2), а в следующем, 1790 году завершил описание наиболее 
богатого документами раздела — «Греческих дел» (ф. 52, оп. 1). 

Составление описи «Греческих дел» (в подлиннике она имеет заглавие: 
«Реестры греческим делам старых и новых лет») являлось одним из этапов 
той реформы, которая проводилась в МАКИД в последней трети XVIII – 
начале XIX в. Реформа была начата при возглавлявшем Архив Г. Ф. Миллере 
(1766–1783), по-видимому, еще в 60-х гг., затем продолжалась в связи с 
указом Екатерины II от 28 января 1779 г. «стараться учинить собрание всех 
наших древних и новых публичных трактатов, конвенций и прочих тому 
подобных актов»1, но получила особенный размах под руководством и при 
самом непосредственном участии Н. Н. Бантыш-Каменского, управлявшего 
МАКИД с 1783 до 1814 г. Она заключалась в отказе от практики хранения 
документов, существовавшей еще в средневековой России, в Посольском 
приказе, и переходе к более удобной форме организации документального 
материала, позволявшей не только лучше хранить и вести учет древних 
источников, но, главное, их изучать и использовать для самых разных целей. 
Для этого проводились изучение и организация иностранных документов — 
например, каждая греческая грамота заключалась в обложку из плотной 
серой с коричневатым оттенком бумаги, на которой самим Бантыш-
Каменским или одним из его помощников писались дата и название (или 
даже изложение содержания) документа, а затем, в процессе организации 
каждого отдельного фонда — его порядковый номер. Такой же обработке 
подвергались и русские документы — с той лишь разницей, что при этом 
проводилось расклеивание столбцов Посольского приказа и формировались 
«дела», каждое из которых состояло из подобранных по определенной теме и 
хронологии листов, заключавшихся в такую же обложку, как и иностранные 
документы, но, в отличие от последних, на ней, вслед за датой, проставлялся 
не порядковый номер документа в коллекции, а порядковый номер в рамках 
отдельного года; после этого приводилось дававшееся архивистом название 

                                                                                                                                                             
(ф. 93/1, 29 лл.); 1794 г. — Сношения России с Австрией (ф. 32, 91 лл.); 1796 г. — Сношения России со 
Швецией (ф. 96/1, 376 лл.; дополн. 1804 г.); 1800 г. — Сношения России с Пруссией (ф. 74/2, 12 лл.), 
Францией (ф. 93/2, 6 лл.); 1801 г. — Сношения России с Польшей (ф. 79/2 и 79/3, 59 + 45 лл.), Швецией 
(ф. 96/2 и 96/3, 36 + 13 лл.); 1805 г. — Сношения России с Грузией (ф. 110/1, 63 лл.; дополн. к описи 
Малиновского), Сербией и Черногорией (ф. 86, 7 лл.), Турцией (ф. 89/1, 89/2 и 89/3, 86 + 15 + 9 лл.), 
Башкирские дела (ф. 108, 5 лл.); 1806 г. — Сношения России с Индией (ф. 56/1, 9 лл.; дополн. к описи 
1792 г., составленной Малиновским); кон. XVIII – нач. XIX в. — Сношения России с Молдавией и Валахией 
(ф. 68/3, 5 лл.), с римскими папами (ф. 78/2, 3 лл.), Саксонией (ф. 84/2, 3 лл.), Тосканой (ф. 88/2, 3 лл.), 
Францией (ф. 93/4, 4 лл.), Швецией (ф. 96/4, 9 лл.), Швейцарией (ф. 97/2, 4 лл.), Балхинские дела (ф. 106/1, 
4 лл.). См. также: Реестр делам Крымского двора с 1474 по 1779 года, учиненный Н. Н. Бантыш-Каменским 
в 1808 г. Симферополь, 1893. 

1 См.: Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 
иностранных дел. Часть первая. М., 1813. С. II. 



«дела». В составлявшиеся затем описи каждого фонда или отдельных его 
частей и вносились указанные основные данные. Именно так в 1790 г. была 
составлена «канцелярии советником Николаем Бантышем-Каменским» опись 
«Греческих дел». 

Опись «Греческих дел» впервые сделала доступными для изучения 
объединенные в более позднее время в раздел ф. 52, оп. 1 многочисленные 
русские документы по истории греческо-русских связей не только для их 
непосредственных хранителей, но и для всех тех, кто пожелал бы заниматься 
историческими разысканиями и в связи с этим получил бы разрешение для 
работы в МАКИД. Первые результаты такого изучения нашли отражение уже 
в 1822 г. в третьей части и в 1826 г. — в четвертой части «Собрания 
государственных грамот и договоров», издававшегося Комиссией печатания 
государственных грамот и договоров, созданной в мае 1811 г. и вначале 
возглавлявшейся самим Н. Н. Бантыш-Каменским1. Затем стали появляться 
другие работы, все более и более раскрывавшие — на основе 
систематического анализа «Греческих дел» — историю греческо-русских 
связей XVI–XVII вв. На протяжении XIX – начала XX в. увидели свет труды 
А. Н. Муравьева, С. М. Соловьева, митрополита Макария, Н. Ф. Каптерева, 
Н. Гиббенета, В. Э. Регеля, С. А. Белокурова, К. В. Харламповича и др. — их 
общими усилиями был создан новый раздел истории внешней политики 
России указанного времени, истории русской культуры позднего 
средневековья, и это — прямое следствие работы, которая была проделана за 
столетие до того Н. Н. Бантыш-Каменским. 

В последующие несколько десятилетий активное изучение истории 
греческо-русских связей прекращается, но не прекращает своей жизни Опись 
«Греческих дел»: этот труд остается действующим каталогом тех русских 
документов фонда 52 Посольского приказа — МАКИД (с 1724 г.) — 
МГАМИД (с 1832 г.), которые переходят в ведение Центрального (ныне — 
Российского) государственного архива древних актов. 

В 60-х гг. XX в. возобновляется изучение «Греческих дел» и 
одновременно с этим развертывается исследование подлинных греческих 
документов фонда 52 — тех, что были впервые разобраны, 
проанализированы и описаны Н. Н. Бантыш-Каменским еще в 1789 г. 
Кардинальные изменения в организации научной жизни в целом и работы 
архивных учреждений, огромный интерес к истории отношений России и 
греческого мира в среде не только русских, но и греческих, немецких, 
американских, итальянских и др. ученых привели к тому, что одной из 

                                                 
1 См.: Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 

иностранных дел. Часть третья. М., 1822. № 46, 105, 125, 135, 139; Часть четвертая. М., 1826. № 27, 135, 175. 



важнейших задач современной архивистики, а также русистики и 
неоэллинистики становится создание каталогов греческих и русских 
материалов прежде всего таких богатых фондов, какими являются 
охваченные описями 1 и 2 разделы фонда 52 РГАДА, — ибо теперь совсем 
недостаточно иметь старинную опись, обеспечивающую информацию и 
доступ к документам лишь тем исследователям, кто находится 
непосредственно в архиве: разнообразные сведения о документальных 
источниках, представление о частных или более общих темах в рамках таких 
обширных проектов, как, например, «Россия и Христианский Восток», 
необходимы специалистам еще до того, как они получили в руки «живые» 
материалы, и, разумеется, в процессе постоянной работы в самом архиве. 

Задумываясь над осуществлением такой задачи и размышляя о месте в 
ее решении трудов Н. Н. Бантыш-Каменского, мы пришли к заключению, что 
Опись «Греческих дел», продолжающая оставаться единственным 
действующим каталогом для хранителей РГАДА и ученых, работающих в его 
читальном зале, все еще может послужить на пользу науки. Именно поэтому 
мы решили издать этот выдающийся памятник русского архивного дела 
конца XVIII в., дополнив его текст сведениями об объеме каждого «дела», а 
также снабдив его тремя указателями, позволяющими лучше 
ориентироваться в этом громадном комплексе документов, искать и находить 
все новые и новые темы для исследования. 

 
*** 

 
Опись «Греческих дел» представляет собой большую книгу, 

состоящую из 209 лл. in folio (III + 206 + I лл.; в нумерации XIX в. 
пропущены лл. 116 и 130; имеется вставной л. 170а; л. 203 нумерован 
карандашом поверх первоначального номера 252 — таким образом, в Описи 
прежде было на 49 лл. больше) размером 355 × 245 мм (максимально; часть 
листов имеет меньшие размеры). 

Первоначально Опись насчитывала на 50 листов больше. В таком виде 
она существовала с момента своего создания до 1946 г., когда состоялось 
решение о передаче находившихся в МГАМИД документов Коллегии 
иностранных дел, начиная с 1720 г., в Архив внешней политики МИД СССР1; 
вместе с ними в АВПР были переданы и соответствующие части древних или 

                                                 
1 См.. Центральный государственный архив древних актов СССР. Путеводитель. В четырех томах. 

Т. 1. М., 1991. С. 25. 



более новых описей. Так в 1946 г. из Описи «Греческих дел» Н. Н. Бантыш-
Каменского были изъяты лл. 203–2511.  

При составлении Описи использованы две основные партии бумаги: 
а) бумага с желтовато-зеленоватым оттенком (лл. Ш–70, 73–96) и б) бумага 
голубая, светлого оттенка (лл. 97–114, 117–128, 131–168, 170, 171–174, 176–
183, 185, 187–199, 201); кроме того, имеется голубая бумага темного оттенка 
(лл. 71–72, 184, 186, 200, 202–203), желтоватая бумага XIX в. с филигранью 
(лл. 115, 129, 169, 175), желтоватая бумага XIX в. без филиграни (лл. I–1I), 
обычная писчая белая бумага нач. XX в. без филиграни (л. 170а), белая 
бумага 2-й пол. XX в. (лл. 204–207). 

Филиграни: первой партии — Клепиков № 503 (1790 г.), второй 
партии — Клепиков № 90 (лл. 97–164 — «белая» дата: 1788; лл. 165 след. — 
«белая» дата: 1789), Кукушкина № 300; лл. 71–72 — Клепиков № 343 
(«белая» дата — 1804), 374 (1819 г.), Кукушкина № 377 (1797 г.), 379 
(1800 г.); л. 184 — Клепиков № 979 (1803, 1806 г.), 980 (1803 г.), Кукушкина 
№ 470 (1801 г.); лл. 186, 203 — Клепиков № 646 (1805, 1806 г.), Кукушкина 
№ 472 (1801 г.), 474 (1809 г.); л. 200 — «белая» дата — 1809; л. 202 — 
Кукушкина с. 303–308 (бумага фабрики Яковлевых). 

Текст Описи «Греческих дел» писан рукой двух основных писцов-
сотрудников: 

I — лл. III, 1–5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19–20, 21 
(№ 1), 22, 23–25, 26–41, 42–45, 46–47, 48–52, 53–62, 63–83, 84–85 об. (№ 26, 
27), 86–87, 88–91, 92, 93–96, 97–98, 99, 156–160, 161–164; 

II — лл. 85 об. (№ 28), 99 (№ 6 и далее) – 111, 112–114, 117–120, 121–
123, 124–126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135–139, 140–142, 143–144, 145–
147, 148–151, 152–155 об., 165–167, 168–168 об., 170–170 об., 171–172, 173–
174 об., 176–178, 179–183 об., 185–185 об., 187–192, 193–194, 195–199 об. 

После завершения основной работы Опись на протяжении последнего 
десятилетия XVIII и начала XIX в. неоднократно дополнялась. Эту работу 
начал уже I писец (лл. 19 об., 20 (№ 3), 23 об. (№ 8), 32 об. (№ 22), 57 об. 
(№ 21), 64 об. (№ 26–28), 67 об. (№ 38–39), 70 об. (№ 35–36)), а затем 
продолжали девять других писцов, работавших в Архиве еще при 
Н. Н. Бантыш-Каменском и под его наблюдением: 

III — лл. 21 (№ 2), 25 (№ 12), 85 об. (№ 28), 94 об. (№ 32), 99 об. (№ 21), 
127 (№ 10), 127 об. (№ 11), 170 об. (№ 22, 23), 172 об. (№ 24, 25), 174 об. 

                                                 
1 В 1946 г. в АВПР были переданы из ф. 52: по описи 1 — 261 ед. хр. за 1720–1798 гг., по описи 2 — 

24 ед. хр. за 1722–1841 гг., по описи 3 — 3 ед. хр. за 1727–1794 гг. Этими сведениями мы обязаны 
И. А. Балакаевой, которую сердечно благодарим. 



(№ 25), 180 об. (№ 22, 23), 183 об. (№ 17, 18), 190 об. (№ 16), 192 (№ 21, 22), 
199 об. (№ 21), 201 об. (№ 18, 19); 

IV — лл. 40 об. (№ 16, 17), 42 об. (№ 11–14), 43 об. (№ 12), 45–45 об. 
(№ 20); 

V — лл. 114 (№ 44 и далее) – 115 об. (№ 62), 120 (№ 77), 127 об. (№ 12–
15), 128 (№ 5 и далее) – 129 (№ 18), 131 (№ 6 и далее) – 131 об. (№ 9); 

VI — лл. 168 об. (№ 17 и далее) – 169 (№ 19), 172 об. (№ 26–29), 174 об. 
(№ 26 и далее) – 175 (№ 34), 178 об. (№ 37), 180 об. (№ 25, 26), 182 об. 
(№ 26); 

VII — лл. 38 об. (№ 12), 47 (№ 14), 72 об. (№ 33), 103 об. (№ 35), 
115 об. (№ 63), 127 об. (№ 16), 137 об. (№ 36), 182 об. (№ 27), 184 (№ 19, 20), 
186 (№ 20), 187 об. (№ 16); 

VIII — лл. 180 об. (№ 24), 185 об. (№ 19), 186 (№ 21), 190 (№ 17), 202 
(№ 20), 203 (№ 1, 2), 203 об. (№ 1); 

IX — лл. 142 об. (№ 11), 163 об. (№ 13), 165 об. (№ 10–13), 170 об. 
(№ 25); 

X — лл. 54 об. (№ 28), 70 об. (№ 37), 72 об. (№ 34), 78 об. (№ 40), 91 
(№ 22), 120 об. (№ 78), 123 (№ 45 и далее) – 123 об. (№ 52), 129 об. (№ 20), 
155 об. (№ 38), 156 об. (№ 9), 165 об. (№ 14); 

XI — лл. 131 об. (№ 10–12), 132 (№ 7 и далее) – 132 об. (№ 12). 

На протяжении XIX – середины XX в. архивисты, работавшие с 
фондом «Греческих дел» и находившие новые, не обнаруженные прежде 
материалы, вносили в Опись Бантыш-Каменского соответствующие 
дополнения. Не выделяя здесь специально каждый такой факт (все это будет 
сделано в примечаниях к соответствующим местам), отметим лишь руку 
одного архивиста XIX в. (XII — л. 143 об. (№ 13, 14)), С. А. Белокурова, 
выдающегося историка России, служившего в МГАМИД с 1886 г. старшим 
делопроизводителем, а в 1918 г. бывшего директором Архива (XIII — 
лл. 72 об. (№ 35), 170а (№ 26), 172 об. (№ 30)), и В. Н. Шумилова, сотрудника 
ЦГАДА в 1940–1970 гг., возглавлявшего Архив в 1960–1969 гг. (XIV — 
лл. 32 об. (№ 23), 117 (№ 11а), 165 об. (№ 15), 189 об. (№ 30)). 

Оборотная сторона лл. II, III, 5, 6, 8–18, 20–22, 25, 41, 47, 52, 62, 83, 87, 
91, 92, 96, 98, 111, 126, 133, 134, 139, 144, 147, 151, 160, 164, 167, 169, 170а, 
184, 186, 192, 194, 200, 202, 204–206 — без текста. 

После того, как Опись получила окончательный вид, Н. Н. Бантыш-
Каменский собственноручно скрепил все ее листы записью, отдельные части 



которой находятся в центре лицевой стороны соответствующего листа, у 
внутреннего поля: «Кан/це/ля/рiй / со/вѣт/никъ / Ни/ко/лай / Бан/тышь / 
Ка/мен/скiй». Прослеживая эту запись на протяжении всего манускрипта, мы 
констатируем, что соответствующие ее фрагменты отсутствуют на лл. 71–72, 
115, 129, 169, 170а, 175, 184, 186, 200, 202, — все эти листы (за исключением 
лл. 71–72, заменивших один лист, где было «Бан») вставлены, не нарушая 
текста скрепы. Сопоставляя эти данные с результатами анализа почерков, мы 
можем подтвердить сделанный уже выше на основе почерковедческих 
наблюдений вывод, что работа по дополнению Описи активно велась и при 
самом Н. Н. Бантыш-Каменском, и, разумеется, позже, на протяжении XIX – 
начала XX в. 

Рукопись облечена в переплет второй половины XX в. — картон темно-
малинового цвета с дерматиновым корешком. 

Содержание Описи: 

(л. Ш) (заглавие:) Реестры Греческим делам старых и новых лет. 

(лл. 1–4 об.) Реестр 1. Греческим старых лет делам в книгах 
с 1509 по 1700 год. 

(лл. 5–164) Реестр 2. Греческим делам старых лет в столпах 
находящимся с 1525 по 1700 год. 

(лл. 165–203 об.) Реестр 3. Греческим делам новых лет с 1700 по 1749 год. 

 
В действительности в Описи указаны дела по 1719 г. включительно 

(лл. 165–202); документы 1720–1749 гг. и некоторые более поздние дела 
(1788, 1798 гг. и др. — см. л. 203–203 об.) были описаны на лл. 203–252 об., 
переданных в 1946 г. в АВПР (см. выше). 

 
*** 

 
Теперь, когда, наконец, претворяется в жизнь один из наших давних 

замыслов и Опись «Греческих дел» Н. Н. Бантыш-Каменского превращается 
из каталога внутреннего, весьма ограниченного, пользования в инструмент 
подлинно научного изучения всеми заинтересованными специалистами 
русских документов по истории греческо-русских связей XVI – первой 
четверти XVIII в., мы, испытывая чувство глубокого удовлетворения, не 
можем не выразить нашей искренней сердечной благодарности всем тем 
людям, которые способствовали исследованию Описи, ее подготовке к 
изданию и публикации. 



Свою работу по подготовке к изданию Описи «Греческих дел» и 
одновременно — по созданию нового, отвечающего современным 
требованиям науки, каталога хранящихся в РГАДА греческих документов, 
описанных Бантыш-Каменским отдельно в 1789 г., мы начали на рубеже 
1970–80-х гг. — при поддержке и полном понимании задач такого труда со 
стороны тогдашнего директора Архива М. И. Автократовой. То же 
отношение к нашему делу мы встретили и у возглавившего РГАДА в 1987 г. 
М. П. Лукичева. На протяжении всех этих лет наша работа в Архиве ведется 
в исключительно благоприятных условиях — при постоянном добром 
содействии и разнообразной помощи заместителя директора РГАДА 
И. А. Балакаевой, заведующей хранилищем уникальных фондов 
И. Ю. Айрапетян, сотрудников хранилища, читального зала, библиотеки, а 
также благодаря ценным консультациям Ю. М. Эскина, С. Р. Долговой и 
других сотрудников Архива. Всем этим нашим друзьям и коллегам мы 
выражаем свою самую горячую благодарность. 

Мы бесконечно признательны нашим друзьям-архивистам, 
сотрудникам по совместной работе в рамках программы «Россия и 
Христианский Восток» Л. А. Тимошиной и С. Н. Кистереву — за их 
постоянную помощь, советы и консультации в процессе исследования Описи 
«Греческих дел» Н. Н. Бантыш-Каменского и подготовке к изданию ее 
текста. 

Огромная работа по дополнению Описи Бантыш-Каменского 
сведениями о количестве листов каждого дела проведена сотрудницей 
хранилища уникальных фондов РГАДА М. И. Осекиной. Этот труд сообщает 
новое качество древнему документу и делает его еще более важным и 
полезным современным каталогом. Мы адресуем М. И. Осекиной слова 
нашей самой горячей благодарности. 

Большой интерес наша работа вызывала у советника по культуре 
Посольства Греции в Москве, заведующего кафедрой византийской и 
новогреческой филологии филологического факультета МГУ Д. А. Яламаса. 
Ему мы обязаны постоянным дружеским побуждением к неукоснительному 
продолжению данной работы. 

Наконец, мы хотели бы сердечно поблагодарить Л. А. Коробенко, 
принимавшую участие в окончательном редактировании текста книги и 
создавшую ее макет, и издательство «Индрик», под сенью которого вот уже 
более пяти лет мы имеем возможность реализации наших научных программ. 

Издание труда Н. Н. Бантыш-Каменского осуществлено в рамках 
«Федеральной программы книгоиздания в России». 



Текст Описи издается с соблюдением орфографических особенностей 
оригинала, но с небольшими изменениями редакционного характера 
(выделение имен собственных, пунктуация), которые облегчают пользование 
каталогом современному хранителю и исследователю. Сведения о 
количестве листов в каждой единице хранения (с учетом верхнего листа 
обложек XVIII в., имеющего на себе название дела и различные номера и 
пометы) внесены в текст Описи и заключены в квадратные скобки. 

 
Б. Л. Фонкич



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

Портрет 
Н. Н. Бантыш-Каменского 

 
 

Публикуемый портрет Н. Н. Бантыш-Каменского хранится в 
Российском государственном архиве древних актов, в фонде 
С. А. Белокурова (ф. 184, оп. 2, № 74). Его размеры — 298/9 × 233/5. 
Замечательно то, что он находится в Архиве (МАКИД–МГАМИД–РГАДА) с 
момента своего создания. 

В апреле 1804 г. сотрудники Н. Н. Бантыш-Каменского поднесли 
своему директору написанный на их средства незадолго до этого его 
портрет1. Портрет был заключен «в богатую раму» и на оборотной стороне 
имел следующую надпись: 

«Николай Николаевич Бантыш-Каменский, 
Действительный Статский Советник, Управляющий 
Московским Государственной Коллегии Иностранных 
дел Архивом, Командор и Кавалер, родился 
16го Декабря 1738 года. Почтение сердечное и 
благодарность искреннейшая служащих под 
начальством его, на память благоустройства в сем 
Архиве, чрез примерное трудолюбие им оказаннаго, 
сии черты изобразили 1804 [года] Апреля 30 дня»2. 

Эта надпись была тогда же внесена в соответствующую книгу 
«Входящих и исходящих дел Московского Архива Коллегии Иностранных 
дел» и под нею Н. Н. Бантыш-Каменский сделал следующую приписку: 

«С чувствительнейшим благодарением и 
признательностию приятнейший сей подарок, делающий 
примерную похвалу сотрудникам моим, приемлет 

Николай Бантыш-Каменский». 

                                                 
1 Запись об этом находится в соответствующей книге «Входящих и исходящих дел Московского 

Архива Коллегии Иностранных дел»: РГАДА. Ф. 180. Оп. 1. № 80. Л. 319. Ее издание см.: [Бантыш-
Каменский Д. Н.] Жизнь Николая Николаевича Бантыш-Каменского. М., 1818. С. 38; Словарь 
достопамятных людей Русской земли, составленный [Д. Н.] Бантыш-Каменским. Часть первая. А–Д. СПб., 
1847. С. 72. 

2 В архивной записи ошибочно указан год рождения Н. Н. Бантыш-Каменского — 1738 вместо 1737. 
Любопытно, что сам Бантыш-Каменский, делая приписку к записи (см. ниже), не заметил этого. 



Сотрудники Бантыш-Каменского просили поместить портрет «для 
незабвенной памяти, в архивских палатах»3. Портрет в своей первоначальной 
золотой раме4, по-видимому, долгие годы на протяжении XIX и, быть может, 
начала XX в. находился в кабинете директора Архива, а затем был взят на 
хранение как памятник истории данного учреждения. 

                                                 
3 Об этом см.: РГАДА. Ф. 180. Оп. 15. Л. 63; [Бантыш-Каменский Д. Н.] Указ. соч. С. 38. 
4 О том, что портрет находился «в золотой рамс», см.: РГАДА. Ф. 180. Оп. 15. Л. 63. В настоящее 

время портрет хранится без какой-либо рамы; на его обороте — красномастичная печать МГАМИД XIX в. 



 
 



 
 
 
 

РЕЕСТР 1 
 

Греческим старых лет делам в книгах 
с 1509 по 1700 год 

 
 

То есть a) Приезды в Москву духовных разнаго звания особ 
греческих, сербских, волоских, полских, грузинских и малороссийских 
монастырей для испрошения милостини, b) греческих гостей и купцов с 
товарами, с окупными пленниками и для покупки мяхкой рухляди, 
c) волоских гонцов с грамотами, d) отпуски в Грецию разных гонцов с 
милостинею по монастырям заздравною и заупокойною, 

учиненный канцелярии советником Николаем Бантышем 
Каменским 1790. 

А именно: 
 

№ 1 
7017 [1509] генварь – 7079 [1571] апреля 5. 

 
Книга в полдесть (началных листов и конца не имеющая), 

содержащая: 

I. Приезды в Москву 

a) Духовных разнаго звания особ греческих и сербских 
монастырей для испрошения милостыни и жалованных грамот для 
приезду в Россию за оною. 

b) Греческих гостей и купцов с грамотами от светских и 
духовных особ, для милостыни и для покупки мяхкой рухляди. 

 
 
 

л. 1 

II. Отправление в Царьград, в Афонскую и Синайскую гору 
милостыни || с российскими посланниками Коробовым, с подьячим, 
архидиаконом Геннадием, Позняковым, Кузминским и Борзуновым. 

III. Дело о даче Афонскому Хиландарскому монастырю в 
Москве подворья для приезду из оной обители старцов. Лист. 78–84 
и 213. 

IV. Бытность (1561 года) в Москве евгрипского митрополита 
Иоасафа с благословенною от всего Цареградскаго духовнаго собора 
грамотою быти и зватися Российским государям царями. Стр. 174–
211. [239 л.] 

 

 
л. 1 об. 



№ 2 
7090 [1582] – 7096 [1588] марта 1. 

 
Книга в полдесть (у коея края все згнили), содержащая в себе: 

I. Отправление в Царьград к патриарху, в Афонские и прочие 
монастыри милостыни заздравной и заупокойной. 

a) с Иваном Мешениным. Лист 89. 

b) с торговым человеком Марком Самсоновым. Лист 49. 

c) с посланником Борисом Благим и Монастыревым. Лист 134. 

d) с подьячим Михайлом Огарковым. Лист 345. 

II. Приезды в Москву духовных разнаго звания особ греческих, 
сербских, далмацких и малороссийских монастырей за милостынею. 

III. Бытность в Москве 

а) Охридского архиепископа Гавр[иила]. Лист 276. || 

b) Антиохийского патриарха Иоакима. Лист 289. 

с) греченина Николая по делу учреждения в России патриарша 
престола. Лист 378. [209 л.] 

 

№ 3 

7096 [1588] июня 24 – 7102 [1594] февраль. 

 

Книга в полдесть, содержащая 

I. Приезд в Москву 

(1) Цареградскаго патриарха Иеремии за милостынею и для 
посвящения российскаго перваго патриарха Иова. Стр. 1–154. 

(2) Терновского митрополита Дионисия и гривенского епископа 
Каллистрата с грамотою от всего вселенского собора уложенною о 
бытии в России пятому вселенскому патриарху. Стр. 154–432. 

II. Отправление в Грецию к вселенским патриархам Трифона 
Коробейникова и Огаркова с заздравною милостынею. Стр. 432 до 
конца. [237 л.] 

 

№ 4 

1627 – 1727 год. 

 

Две выписки, учиненные в 1734 году в Архиве. 

л. 2 



I. О приездах в Россию греческих, сербских и грузинских 
духовных особ за милостынею. 

II. О даванных греческим, сербским и некоторым польским 
монастырям || жалованных грамотах для приезду в Россию за 
милостынею. [146 л.] 

 

№ 5 

7153 [1645] августа 16 – 20 августа 7155 [1647]. 

 

Книга в полдесть, содержащая приезды в Россию и отпуски: 

I. Духовных особ из монастырей греческих, сербских, 
малороссийских, польских и грузинских для испрошения милостыни. 

II. Греческих купцов с товарами для продажи и обмену на 
мяхкую рухлядь. [449 л.] 

 

№ 6 

7179 [1671] марта 28 – 7181 [1672] сентябрь. 

 

Книга в десть, содержащая выписки о приезжих в Москву греках 
с окупными российскими пленниками. [101 л.] 

 

№ 7 

7179 [1671] апрель – 7180 [1672] августа 26. 

 

Книга в десть, содержащая в себе приезды: 

I. Греческих и сербских духовных всякаго чина людей для 
испрошения милостыни. 

II. Волоских 

a) посланца Алексея Васильева и 

b) Николая Спафария, бывшаго потом в переводчиках 
Посольскаго приказа. || 

 
л. 2 об. 

III. Греческих купцов с товарами и с окупными пленными (в сей 
книге началной и последней тетратей нет). [232 л.] 

 

 

л. 3 



№ 8 

7191 [1682] октября 23 – 7197 [1689] генварь. 

 

Книга в десть, содержащая в себе приезды в Москву: 

I. Греческих и сербских духовных всякаго звания особ ради 
испрошения милостыни. 

II. Греков царегородцов и прочих с продажными товарами и с 
пленными окупными. 

III. Венецианских уроженцев двух братьев иеромонахов 
Лихудиевых для преподавания в Москве школьнаго учения. 

IV. Российских пленных, вышедших в отечество свое по окупу 
греков. [173 л.] 

 

№ 9 

7194 [1685] сентябрь – 7201 [1692] ноябрь. 

 

Книга в десть, содержащая доклады о платеже денег приезжим в 
Россию грекам и крымским жителям за выкуп ими российских всякаго 
звания пленных. Конца книги нет. [175 л.] || 

 

№ 10 

7196 [1687] сентября 21 – 7204 [1695] декабря 27. 

 

Книга в лист, содержащая в себе приезды: 

I. Греческих и сербских духовных всякаго звания особ для 
испрошения милостыни и 

II. Греков царегородцов с продажными товарами и с окупными 
российскими пленниками. [283 л.] 

 

№ 11 

7197 [1688] сентябрь – 7200 [1692] февраль. 

 

Книга в лист, содержащая в себе: 

I. Приезд (сентября 13) афонскаго Георгиевскаго монастыря 
архимандрита Исаи с грамотами от патриархов цареградскаго и 
сербского и от мултянского господаря Кантакузена с прошением 

л. 3 об. 



освободить все тамошнее христианство от ига турецкаго. 

II. Отправление (октября 5) в Валахию к помянутым патриархам 
и господарю с ответными государевыми грамотами грека Дементья 
Фомина — и возвратной его (3 марта) в Москву приезд из Валахии с 
ответом. 

III. Отпуск из Москвы (декабря 28) вышепомянутаго афонскаго 
архимандрита Исайи к патриархам и к мултянскому господарю с 
представлением о способах к их освобождению. || 

IV. Дело (марта 5 дня 7199) о ходатайстве государей к цесарю, 
дабы отпущен был взятый в Венгрии под стражу с грамотами царскими 
архимандрит афонский Исаий. 

V. Приезд (апреля 28) волоского посланца Марка Константинова 
с грамотами от иерусалимскаго патриарха Досифея уведомительными 
об отдаче французам по прозбе министра их в Цареграде всех тех в 
Иерусалимской церкве Святых мест, коими греки владели, и 
просительными о ходатайстве их государей о сем деле к султану и 

VI. Возвратный в Москву приезд (5 ноября 7200) афонскаго 
архимандрита Исайи с грамотою от цесаря и о изъяснении его, каким 
образом он в Венгрии содержался под стражею. (Начальных в книге 
3 тетратей нет). [278 л.] 

 

№ 12 

7200 [1692] мая 8 – 7203 [1694] декабрь. 

 

Книга в десть, содержащая приезды в Москву: 

I. Греческаго архидиакона Симеона, присланнаго за милостынею 
от александрийского патриарха. 

л. 4 

II. Иерусалимскаго архимандрита Хризанфа и грека Дмитрия 
Юрьева с жалобою к государю от иерусалимского патриарха || о 
отнятии у него в Иерусалиме многих Святых мест. 

III. Старца иерусалимского Афанасия о том же. 

IV. Молдавскаго Сочавского монастыря архимандрита 
Лаврентия за милостынею. 

V. Двух иерусалимских иеромонахов Никанора и Христофора, 
присланных от патриарха иерусалимскаго за милостынею. [345 л.] || 

 
л. 4 об. 

 



 
 
 
 

РЕЕСТР 2 
 

Греческим делам старых лет 
в столпах находящимся 

с 1525 по 1700 год 
 
 

А именно. 
 

7033 [1525]. 
Февраля 20 и 22. 

 

Следственное дело Афонской горы монаха Максима Грека о 
бывших у него с Иваном Берсенем речах предосудителных для 
великаго князя Василия Ивановича и матери его великой княгини 
Софии. [22 л.] || 

 

 
 
 
л. 5 

7067 [1558] года. 
Ноября 1 и декабря 21. 

 

Списки с двух грамот царя Ивана Васильевича, данных 
приехавшим из Македонии Иоанна Рыльскаго монастыря игумену 
Григорию с братиею о приезде их 1) из Москвы до Суздаля и обратно 
для собрания по монастырям милостини, и 2) до Смоленска и до 
литовского рубежа. [4 л.] || 

 

л. 6 

7079 [1571] года. 
Март. 

 

Список жалованной от царя Ивана Васильевича и детей его 
грамоты Афонской горы Введенскому Халандарскому монастырю на 
отданной вечно оному монастырю в Китае городе двор противу 
Богоявленского монастыря для приезда из оной обители в Москву 
братии за милостынею, данной архимандриту Прохору. [9 л.] || 

 

 

л. 7 



С 7091 [1583] по 7202 [1694]* 
 

Выписка из статейных книг приездов в Москву греческих и 
грузинских духовных особ о подарках, привозимых к государям. 
[44 л.] || 

 

л. 7 об. 

7092 [1584] года. 
Августа 8. 

 

Отпуск из Москвы приезжавших за милостинею афонских 
монастырей а) ватопецкаго архимандрита Пахомия, b) павловскаго 
игумена Савы, с) симопетровскаго игумена Иоасафа, d) Македонскаго 
Ивана Рылскаго монастыря игумена Калиста, е) трапезонскаго старца 
Григория. [2 л.] || 

 

л. 8 

7094 [1585] года. 
Ноябрь и декабрь. 

 

Отпуск жалованных двух грамот царя Феодора Ивановича 
Афонской горы Халандарскому Введенскому монастырю а) в 
подтверждение данного оному монастырю в Москве возле 
Богоявленского монастыря двора, b) (началных листов нет) о даче на 
границе российской корму и подвод приезжающим и отъезжающим из 
оного монастыря в Россию старцам. [10 л.] || 

 

л. 9 

7096 [1588] года. 
Август. 

 

№ 1. Список с жалованной грамоты сербскому Благовещенскому 
на реке Папороте монастырю о свободном из оного в Россию за 
милостынею приезде. [3 л.] 

№ 2. Выписка с показанием 1) когда и кому из духовных 
греческих, сербских и волоских монастырей даны жалованные грамоты, 
дозволяющия приезжать в Москву для прошения о милостыне, 2) кому 
и когда оныя грамоты вновь подтвержены и 3) кто из оных монастырей 
приезжал за милостынею. [49 л.] || 

 

 

л. 10 

                                                 
* Текст л. 7 об. является дополнением XIX в. 



7097 [1588] года. 
Сентябрь. 

 

Список с жалованной от царя Феодора Ивановича грамоты 
афонскому Ватопецкому Благовещенскому монастырю о свободном из 
онаго в Россию за милостынею проезде. [6 л.] || 

 

л. 11 

7099 [1591] года. 
 

№ 1. Апреля 16. Список с жалованной от патриарха Иова 
грамоты афонскаго Хиландаря монастыря архимандриту Григорью с 
братиею о дозволении им собирать в России на оной монастырь 
милостыню на всегдашнее время. [5 л.] 

№ 2. Май. Приезд в Россию сербенина Давыда Петрова для 
вечнаго поселения. [2 л.] 

№ 3. Мая 14. Приезд в Москву а) греческаго митрополита 
Дионисия Терновского с соборною уложенною грамотою от вселенских 
патриархов благословителною быть в России пятому патриарху, 
b) болгарскаго архиепископа Каллистрата с архимандритами за 
милостынею. Тут же отпуск оных духовных особ с ответными 
грамотами к патриархам вселенским от государя царя Феодора 
Ивановича, от патриарха Иова и от боярина Бориса Годунова. [259 л.] 

№ 4. Август. Приезд в Москву афонскаго Хиландаря 
(Пантелеймонова)* монастыря архимандрита Неофита за милостынею и 
для подтверждения жалованной оному монастырю грамоты о 
свободном из онаго монастыря в Россию приезде для испрошения 
милостины. [10 л.] || 

 

л. 12 

7100 [1591–1592] года. 
 

№ 1. Октябрь. Март. Бытность в Москве а) иерусалимского Савы 
Освященнаго монастыря келаря Дамаскина, b) иерусалимскаго же 
Архангелскаго монастыря игумена Кирилла и с) Сербские земли 
Благовещенскаго что на Попороте реке монастыря игумена Логина для 
испрошения жалованных (кои и даны) грамот оным монастырям 
приезжать в Россию за милостынею. [10 л.] 

№ 2. Февраля 28. Список с жалованной грамоты Метеорские 
горы Всесвятского монастыря архимандриту Дамаскину (с терновским 
митрополитом в Москве бывшему) о свободном из их монастыря 

л. 13 

                                                 
* Исправление «Пантелеймонова» над строкой — рукой XIX в. 



впредь в Россию за милостинею приезде (начала нет). [3 л.] 

№ 3. Апреля 6. Отправление подарков к греческому духовенству 
с поехавшими в Царьград послами Григорьем Нащокиным и с 
подьячим Андреем Ивановым. [3 л.] 

№ 4. Приезд в Смоленск афонскаго Ватопецкого монастыря 
екклезиарха и старца Герасима. [4 л.] || 

 

7101 [1592] года. 
Декабрь. 

 

Список с грамоты от царя Феодора Ивановича в афонской 
Ватопецкой монастырь о посылке во оной с Кошириным милостыни по 
причине рождения царевны Феодосии Феодоровны. [5 л.] || 

 

л. 14 

7111 [1603] года. 
 

№ 1. Февраля 8. Списки с двух жалованных грамот царя Бориса 
Феодоровича Годунова афонскому Хилондарю Введенскому 
монастырю а) в подтверждение о дворе, данном оному монастырю для 
приезду из онаго властей и монахов в городе Китае возле 
Богоявленского монастыря и b) о даче корму и подвод приезжающим в 
Россию и отъезжающим онаго монастыря старцам (конца нет сей 
грамоты). [8 л.] 

№ 2. Июня 23. Приезд из Ерусалима Савы Освященнаго 
монастыря архимандрита Григория за милостынею. Тут же дело о 
приезде оттуда же келаря Дамаскина. [37 л.] 

№ 3. Августа 9. Приезд а) из Иерусалима архимандрита 
Феодосия от патриарха тамошнего, b) из Царяграда христианополского 
митрополита Симеона, с) адрианополскаго епископа Каллиста и 
d) афонскаго симионовскаго келаря Геннадия для испрошения 
милостини. [93 л.] 

№ 4. Приезд в Смоленск греческаго Спаскаго монастыря 
великих врат иеромонахов Данила, Евфимия и Калиника за 
милостинею. [2 л.] || 

 

л. 15 

7112 [1603–1604] года. 
 

№ 1. Октября 19. Приезд греческих духовных властей за 
милостинею, а именно: а) терновского митрополита Дионисия с 
грамотою от цесаря, b) маглинскаго епископа Иосифа, с) афонскаго 

л. 16 



Ксенофа монастыря архимандрита Иякова, d) цареградского 
архимандрита Митрофана, е) афонскаго савинскаго архимандрита 
Логина и пр. [87 л.] 

№ 2. Октября 27. Приезд амиклонского архиепископа Феодосия 
с грамотами от цареградского патриарха просителными о милостине. 
[38 л.] 

№ 3. Декабря 19. Приезд а) Ахридонской области митрополита 
Иеремии за милостынею и b) грека Христофора Аркадонскаго для 
принятия вечно российской службы. [44 л.] || 

 

7115 [1607] года. 
Июля 3. 

 

Список с жалованной грамоты сербскому Благовещенскому что 
на реке Папороти монастырю о приезде в Россию за милостынею. 
[4 л.] || 

 

л. 17 

7121 [1613] [года]. 
Июнь. 

 

Отпуск грамоты от царя Михайла Феодоровича к цареградскому 
патриарху, извещающей о бывшем в России междоусобии и о избрании 
его царем на Российский престол, отправленной с послами в Царьград 
Соловым Протасьевым и дьяком Михайлом Даниловым. [10 л.] || 

 

л. 18 

7123 [1615] года. 
Август. 

 

Отпуск грамоты царя Михайла Феодоровича к цареградскому 
патриарху Тимофею благодарителной за его усердие к бывшим в 
Константинополе российским послам и просителное принять гостинец, 
посланной с посланниками Петром Мансуровым и дьяком 
Сампсоновым. [9 л.] || 

 

л. 19 

7124 [1616] года. 
 

№ 1. Марта 23. Дело по прошению грека Ивана Скарлатова о 
прибавке ему жалованья. [5 л.] 

№ 2. Мая 7. Дело по прошению грека Дмитрия Михайлова о 

л. 19 об. 



поденном корму. [5 л.] || 

 

7127 [1619] года. 
 

№ 1. Июля 5. Перевод с настолной грамоты, данной от 
иерусалимскаго патриарха Феофана российскому патриарху Филарету 
Никитичу. [13 л.] || 

№ 2. Августа 12. Приезд вторично в Москву греческой земли 
старца Софрония, выехавшаго из монастыря Савы Освященнаго при 
царе Борисе для милостыни. [3 л.] 

№ 3. Июля 29 – 1620. Приезд в Россию грека Николая 
Соколарскаго с выкупленным из полону орлянином Алексеем 
Поименовым для испрошения у государя денег за него, Алексея, и на 
выкуп родственников его из полону. Тут же отпуск его, грека, из 
России. [27 л.] || 

 

л. 20 

7128 [1620] года. 
 

№ 1. Генваря 8. Отрывок настолной грамоты, данной в Киеве от 
иерусалимского патриарха Феофана киевскому архиерею. Начала нет. 
[3 л.] 

№ 2*. Октября 5. Приезд в Россию на вечное житье греков Юрья 
Константинова Кантакузина, сербина Остафья Питяланова, Николая 
Константинова Кранев, Ивана Маркова, Федора Мочанова, Афанасья 
Стоянова и крымского татарина Теребердея, во крещении Андрея. 
[32 л.] || 

 

л. 21 

7130 [1621–1622] года. 
 

№ 1. Сентября 1 – 7131 сентября 22. Приезд в Россию для 
испрошения милостини а) Угорской земли пелагонского митрополита 
Иеремии и b) Афонской горы иеромонаха Нила да старца Иосифа. Тут 
же отпуск их чрез Дон в Азов. [108 л.] 

№ 2. Марта 8 – 27 марта 7131. Приезд в Россию для испрошения 
милостини а) Сербской земли вершацкого епископа Антония, 
b) протосингела александрийского патриарха святогорского иеромонаха 
Иосифа. Тут же бытность у государя и у патриарха на аудиенции 
греческаго Архангельского монастыря игумена Павла. [73 л.] || 

л. 22 

                                                 
* Описание дела № 2 — почерком III писца. 



 

7131 [1622–1623] года. 
 

№ 1. Ноября 22 – 24 апреля 7132. Приезд в Россию для 
испрошения милостыни Селистрийской области Архангельскаго 
монастыря митрополита Иоакима и с ним келаря его Пахомия и 
иеромонаха Гервасия. Тут же отпуск из Москвы обратно в Грецию 
а) онаго ж митрополита, b) Ситцого монастыря строителя Авксентия, 
с) Ватопецкого монастыря игумена Никодима и d) Бенчинского 
монастыря старца Логина. [98 л.] 

№ 2. Декабря 6 – 8 марта 7132. Приезд в Россию сербского 
Вознесенского Беочинского монастыря иеромонаха Логина с 
прошением о милостини на строение монастырское. Смотри столп сего 
ж года мая 1. [13 л.] 

№ 3. Декабря 17. Приезд в Россию острицкого игумена Петрония 
с прошением о милостини. [3 л.] 

№ 4. Марта 6. Приезд в Москву а) афонскаго Ватопецкого 
монастыря игумена Никодима для испрошения милостини на 
монастырское строение и b) греченина Мануйла Матвеева, вступившаго 
в российскую службу. Смотри столп сего ж года мая 1. [13 л.] 

№ 5. Мая 1. Приезд в Россию Синайские горы Неопалимыя 
купины митрополита Иеремии с архидиаконом Неофитом и старцем 
Паисием для испрошения милостини. Тут же донос на сего 
митрополита в запрещении ему священнодейства по причине бытности 
его в Риме у папы. [97 л.] || 

л. 23 

№ 6. Мая 7. Приезд в Россию Афонской горы а) Введенского 
Хиландаря монастыря архимандрита Феодора и b) Ситского 
Вознесенского монастыря строителя Авксентия для испрошения 
милостини по жалованным грамотам. [15 л.] 

№ 7. Июля 24. Приезд в Россию из Польши а) острожского 
монастыря Дермана Живоначалные Троицы игумена Рафаила 
Жиморского и b) монастыря мученицы Праскевии иеродиакона Исакия 
с прошением дозволить им в России остатся. [6 л.] 

№ 8. Выезд в Россию грека Мануйла Матвеева и отсылка его в 
Нижней для изучения роской грамоты. [5 л.] || 

 

л. 23 об. 

7132 [1623–1624] года. 
 

№ 1. Декабря 16. Переводы с грамот к государю Михайлу 
Феодоровичу и патриарху Филарету от цареградского патриарха 
Кирилла, привезенных из Царяграда российскими посланниками 

л. 24 



Кондыревым и Бормосовым. [6 л.] 

№ 2. Марта 6. Приезд в Россию из Сербской земли а) Успенского 
Чемлюжского монастыря игумена Паисия и b) Дмитрия Селунскаго 
Ремета монастыря игумена Антония с иеромонахом Георгием да с) из 
Полской земли монастыря Степанского от епископа Сергия 
Мираморского иеромонаха Кирилла с прошением о милостыни. Смотри 
столп о приезде трикалскаго архимандрита Матвея 9 апреля 7132 года. 
[62 л.] 

№ 3. Марта 28. Отггуски грамот от государя Михайла 
Феодоровича и от патриарха Филарета к вселенским патриархам 
а) константинопольскому Анфиму и b) иерусалимскому Феофану с 
посланником Бегичевым, в Константинополь к салтану отправленным. 
[17 л.] 

№ 4. Апреля 1 и 30. Два списка с жалованных двух грамот царя 
Михайла Феодоровича афонскому Хиландарскому монастырю 1) о 
свободном из оного монастыря в Россию за милостинею приезде и даче 
им корму и 2) о даче в Москве возле Богоявленского монастыря двора 
для приезду из онаго Хиландаря монастыря властей. [10 л.] 

№ 5. Апреля 9 – 30 декабря 7133. Приезд в Россию Трикалские 
греческие земли Стагонскаго монастыря архимандрита Матвея с 
прошением от брата его родного || епископа стагонского Аврамия дачи 
милостини. Тут же отпуск из Москвы а) его, Матвея, b) сербского 
игумена Паисия, с) сербского ж Реметева монастыря игумна Кирила, 
d) мокачевскаго попа Кирилла, е) кипрского попа Микифора. [52 л.] 

№ 6. Апреля 30. Список с жалованной подтвержденной грамоты 
афонскому Хиландарскому монастырю о пожаловании оному в Москве 
в Китае городе двора для приезда братии онаго монастыря. [5 л.] 

№ 7. Июня 30. Дело о взятии под начал выезжих из Греции и 
Сербии старцов Рафаила, бывшаго игумена в Дерманском монастыре, 
иеродиакона Исакия, Макария и Палладия. [4 л.] 

№ 8. Августа 18. Дело по челобитью греческаго иеромонаха 
Пахомия, приехавшаго в Россию с силистрийским митрополитом 
Иоакимом, о определении его в костромской Ипацкой монастырь в 
число рядовых старцов. [5 л.] 

№ 9. Августа 30. Приезд в Россию а) Афонской горы 
Георгиевского монастыря архимандрита Амфилохия, b) Волоской 
земли иеродиакона Дионисия с прошением милостини и с) онаго ж 
Зуграфа монастыря старца Мелетия, желающаго остатся в России. 
Смотри столп о приезде в Россию луцкого епископа Исакия. [66 л.] 

 
 
л. 24 об. 

№ 10. Августа 31. Приезд в Россию епископа Исакия луцкого и  

                                                 
* Описание дела № 12 — рукой III писца. 



острожского с прошением денег на построение ему в Волынской земли 
пустыни. Тут же упоминаетца а) о афонском || зугранском 
архимандрите Амфилохии и b) о киево-печерском протосингеле Помве. 
[103 л.] 

№ 11. Роспись денгам и вещам, которые розданы в Цареграде от 
послов Ивана Кондырева и Тихона Бормосова за здравие государево по 
разным греческим монастырям. [27 л.] 

№ 12*. Приезд в Россию горы Голгофы архиепископа Феодосия 
за милостынею. [18 л.] || 

 

 
л. 25 

7133 [1624–1625] года. 
 

№ 1. Сентябрь – май. Отписка из Путивля о предписании Новой 
четверти, дабы не запрещала употреблять в росход принадлежащаго ко 
оной денежнаго збору в дару приезжим из Греции и Полши в Россию 
духовным и светским разным людям. Тут же и память о том в Новую 
четверть. [10 л.] 

№ 2. Ноября 17. Приезд в Путивль и отпуск оттуда за границу 
Ливонского уезду Успенского монастыря иеромонаха Петрония, 
приезжавшаго за милостынею. [7 л.] 

№ 3. Ноября 19. Приезд в Москву из прилуцкого Густынского 
монастыря иеромонаха Мелетия и трех монахов Ионы, Макария и 
Каллинника для определения в великороссийские монастыри. [8 л.] 

№ 4. Генваря 30. Приезд малороссийских Ладинского, 
Прилуцкого и Лубенского монастыря настоятелей, присланных от 
находившагося там перемышлского епископа Исайя Копинского с 
принесением о даче милостини. [20 л.] 

№ 5. Февраля 12 – июнь 7134. Приезд в Россию а) архимандрита 
Кирилла, присланного от иерусалимского патриарха Феофана, 
b) иерусалимского Архангелского монастыря архимандрита Григория и 
с) афонскаго ватопецкого архимандрита Игнатия с прошением о 
милостини и подтверждении жалованных грамот. [259 л.] 

л. 26 

№ 6. Февраля 16. Приезд в Путивль из Греции иеромонахов 
а) Савы Офина монастыря и b) Неофита || Палеопитрского монастыря с 
прошением милостины. [4 л.] 

№ 7. Февраля 23. Приезд в Россию а) из Селуня города 
успенскаго гревенского митрополита Сергия и b) иерусалимского 
Савина монастыря старца Мелетия с прошением милостини. [81 л.] 

№ 8. Июня 22. Отписки из Путивля о недозволении ехать в 
Москву прибывшим из Лвовской области Унева монастыря иеромонаху 
Митрофану с иеродиаконом Германом и из Киева греческому монаху 

 
л. 26 об. 



Герману от свиты иерусалимского архимандрита Акакия по причине 
бывшей тогда в Полше и Литве моровой язвы. [4 л.] || 

 

7134 [1625–1626] года. 
 

№ 1. Сентября 11. Приезд в Путивль а) из Молдавии 
Благовещенского Бересекана монастыря игумена Порфирия, b) из 
Прилуцкого монастыря от епископа Иосифа Кунцевича служителя 
Игната Федорова, с) из Сербии белогородского Тороноша монастыря 
игумена Михайла, d) из Антиохии белого попа Ильи, е) цареградского 
торгового человека Николая Юрьева, f) из Белграда сербина Савы 
Великова и g) российского пленника Филонки Маркова, кои по причине 
моровой в Полше язвы тогда ж высланы за границу. [30 л.] 

№ 2. Октября 7. Дело о ссылке в Соловецкой монастырь 
греческаго иеродиакона Митрофана по прошению иерусалимского 
патриарха Феофана и о возвращении его оттуда паки в Москву. Смотри 
столп 7139 года декабря 1. [51 л.] 

№ 3. Октября 18. Приезд в Москву из Волынии Троицкого 
Дермана монастыря иеродиакона Лаврентия и старца Андриана для 
услуг бывшаго тогда в Москве епископа Иосифа Кунцевича. [13 л.] 

№ 4. Октября 27. Приезд в Путивль полского города Галица 
строителя Спиридона с листом к государю от лвовского епископа 
Иеремея с жалобой на поляков, угнетающих греческую веру. [19 л.] 

№ 5. Ноября 6. Приезд а) сербского Фелкона города Никольского 
монастыря игумена Никифора, b) Афонской горы из скита иеромонаха 
Кирила и с) Киево-Печерского монастыря старца Онофрия для 
определения в великороссийские монастыри. [33 л.] || 

л. 27 

№ 6. Ноября 21. Приезд в Москву к епископу Иосифу Кунцевичу 
послушников ево иеромонаха Феофила и иеродиаконов Феофана и 
Паисия. [16 л.] 

№ 7. Ноября 25. Отписка из Путивля о несклонности Киево-
Печерского девича монастыря игуменьи Домнины ехать в Москву к 
сыну ея Иосифу Кунцевичу, епископу володимерскому. [4 л.] 

№ 8. Генваря 11. Отпуск жалованной грамоты государя царя 
Михайла Феодоровича, данной Афонские горы Ватопецкому 
Благовещенскому монастырю, дабы из онаго приезжать в Россию за 
милостинею в четвертый год. [7 л.] 

№ 9. Генваря 13. Приезд в Путивль из Погребищ Вознесенского 
монастыря игумена Андриана с прошением о милостини. [42 л.] 

№ 10. Генваря 25. Приезд из Бржеща Споского монастыря 
архимандрита Панкратия с просителными от онаго монастыря и от 

л. 27 об. 



княгини Вишневецкой листами о милостине на погорелый оный 
монастырь. [20 л.] 

№ 11. Февраля 3. Приезд в Москву Киево-Печерского монастыря 
иеромонаха Афанасия с рухлядью бывшаго в Москве же епископа 
володимерского Иосифа Кунцевича. [21 л.] 

№ 12. Февраля 4. Приезд Афонские горы а) Хиландаря 
монастыря архимандрита Лаврентия и b) скитского монастыря 
строителя Авксентия с прошением милостини. [157 л.] || 

№ 13. Февраля 24. Приезд в Путивль сербского Злодницкого 
Георгиевского монастыря иеромонаха Исайя с прошением милостини. 
[5 л.] 

№ 14. Февраля 25. Приезд вторичный польского Галицкого 
монастыря старца Спиридона с вестями и с прошением милостини. 
[13 л.] 

№ 15. Апреля 24. Приезд Афонския горы а) Пантелеймонова 
монастыря архимандрита Макария, b) Павловского Георгиевского 
монастыря иеромонаха Иоанникия, с) из Польши протопопа Корецкого 
Лаврентия с прошением о даче им милостини. [109 л.] 

№ 16. Мая 23. Приезд из Полши волынского Почаева 
Успенского монастыря иеромонаха Игнатия для испрошения 
милостини. [20 л.] 

№ 17. Мая 28. Приезд в Москву а) Синайские горы 
Преображенскаго Екатерины мученицы монастыря архимандрита 
Малахия с товарищи для испрошения милостини и b) двух греков 
Велисария Михайлова и Александра Кирилова для вступления в 
российскую службу. [80 л.] 

№ 18. Июня 28 и июля 4. Приезд в Россию а) Угорские земли 
старца Гликерия и b) Лубенского Мгарского монастыря шести старцов 
Марка, Митрофана, Зиновия, Леонтия, Михайла и Ионы для 
определения в великороссийския монастыри. [7 л.] || 

л. 28 

№ 19. Июля 3. Приезд в Россию а) из Турции Метогорского 
Преображенскаго монастыря шумна Перфилия с прошением 
милостыни и b) цареградского белаго священника Власия Ласкирева с 
желанием остатся вечно в России. [15 л.] 

№ 20. Июля 4 – 12 октября 7135. Дело о привезенном греческим 
архимандритом Макарием в Россию пленнике Парфенее Олтуфьеве. 
[12 л.] 

№ 21. Июля 22. Отпуск жалованной государя царя Михайла 
Феодоровича грамоты, данной Афонские горы великомученика 
Пантелеймона монастырю, дабы из оного монастыря приезжали в 
Россию за милостынею в четвертый или в пятый год. [5 л.] 

л. 28 об. 



№ 22. Августа 11. Приезд в Россию для испрошения милостыни 
а) Селуня города епископа Макария Ардамирскаго и b) Афонские горы 
(1) Преображенского монастыря строителя Давида, (2) Георгиевского 
монастыря Зуграфа келаря Гервасия и (3) Лавры Афанасия Афонскаго 
старца Германа. [80 л.] 

№ 23. Августа 17. Следственное дело по доносу путивльских 
воевод на тамошнего егорьевского попа Юрья в видении будто им на 
небе трожды креста со свечами, вогруг онаго поставленными. [42 л.] || 

 

7135 [1626–1627] года. 

 

№ 1. Сентября 1. Определение о выдаче поденнаго корму 
греческим старцам, в Посольском приказе ведомым. [4 л.] 

№ 2. Сентября 5. Приезд Болгарские земли города Сардикея 
Троицкого монастыря архимандрита Стефана с прошением оному 
монастырю милостини. [25 л.] 

№ 3. Сентября 10. Дело по челобитью выезжих греков Дмитрия 
Микулина и Петра Александрова на Петра Мансурова в удержании у 
себя в холопстве греченина Николайка Дмитриева. [4 л.] 

№ 4. Сентября 25. Приезд из Литвы города Любора Егорьевского 
монастыря иеромонаха Игнатия с прошением милостыни. [17 л.] 

№ 5. Октября 3. Дело по запросу из Розряду, какое дается в 
Посольском приказе жалованье за выезд в Россию гречан торговых и 
служилых людей. [5 л.] 

№ 6. Октября 10. Приезд Мирликийского Николского монастыря 
митрополита Иеремии с прошением от цареградского патриарха 
Кирилла милостини. [30 л.] 

№ 7. Ноября 29. Приезд Афонские горы Пандократорова 
монастыря архимандрита Вениамина с прошением ото всей братии 
онаго монастыря милостыни. [11 л.] 

№ 8. Декабря 17. Приезд Турецкие земли города Плотомона 
Богословскаго монастыря епископа Паисия с прошением на оной 
монастырь милостыни. [52 л.] || 

л. 29 

№ 9. Генваря 11. Приезд в Путивль польского города Чигирина 
Троицкаго монастыря игумена Мартирия для испрошения милостини. 
[22 л.] 

№ 10. Генваря 18. Приезд греческаго города Лариса 
Душкинского монастыря архимандрита Арсения с прошением 
милостыни. [8 л.] 

№ 11. Генваря 20 – июля 2. Приезд в Москву а) черноморского 

л. 29 об. 



Ахиаля города монастыря Архистратига Михайла митрополита 
Христофора и b) палестинского города Вифлеема митрополита 
Афанасия для испрошения милостыни. Тут же бытность их и протчих 
духовных греческих властей у государя и патриарха на аудиенции и 
отпуск их из Москвы. [168 л.] 

№ 12. Генваря 22. Приезд в Путивль Кипрского острова города 
Левкосея Михайловского монастыря иеромонаха Иосифа и старца 
Герасима с гречанами Филиппом и Дмитрием для испрошения 
милостини. [35 л.] 

№ 13. Февраля 5. Приезд в Путивль польского 
Терехтемировского Успенского монастыря иеромонаха Иосифа с 
прошением от тамошняго игумена милостини. [27 л.] 

№ 14. Февраля 12. Приезд в Путивль полскаго Каневскаго 
монастыря иеромонаха Макария с прошением от братии онаго 
монастыря милостини. [10 л.] 

№ 15. Февраля 18 – 28 октября 7136. Дело по запросу из 
Земского приказу || о измерении даннаго афонскаго Хиландаря 
монастыря старцам для приезда их в Москву двора в Китае городе за 
Ветошным рядом у Богоявленского монастыря. [10 л.] 

№ 16. Февраля 26. Приезд в Россию а) Турецкие земли 
Велеанина Успенскаго монастыря епископа Софрония, b) Афонские 
горы (1) Георгиевскаго монастыря игумена Варлаама, 
(2) Стефановскаго монастыря иеромонаха Даниила и (3) Ивановскаго 
Златоустого монастыря иеромонаха Григорья для испрошения 
милостыни. [52 л.] 

№ 17. Марта 2. Дело по запросу из Розряду о присылке известия, 
какая была дача приехавшим из Литвы в 7133 году в Москву с 
епископом володимерским Иосифом духовным людям. [4 л.] 

№ 18. Мая 19. Приезд в Путивль афонскаго Зуграфского 
монастыря архимандрита Неофита для испрошения милостыни. [28 л.] 

№ 19. Июня 30. Приезд в Россию для испрошения милостини 
а) острова* Селуня Успенского монастыря епископа Феофана и 
b) афонскаго селунскаго монастыря архимандрита Макария. [41 л.] 

№ 20. Июля 10. Дело о учиненном смертоубивстве в уезде 
Любенском над торговыми российскими людми Ивашком 
Колужениным, с коими посланы были тайно четыре грамоты в Киев к 
митрополиту и к протчим. [13 л.] || 

 
л. 30 

№ 21. Июля 20. Приезд в Москву для испрошения милостыни 
Сербския земли а) Милашева монастыря С. Савы Сербскаго 
архимандрита Феодосия и b) Щемлюжскаго Успенского монастыря 

л. 30 об. 

                                                 
* Так в рукописи. 



игумна Паисия. [25 л.] 

№ 22. Дело по челобитью селунского митрополита Паисия о 
сверстке кормом и поместным окладом и денежным жалованьем 
греченина Юрья Пороховницына, выехавшаго из Греции чрез 
Голландию и Архангелгород. [9 л.] || 

 

7136 [1627–1628] года. 
 

№ 1. Сентября 4. Приезд в Россию а) турецкого города Корцы 
Успенскаго монастыря митрополита Неофита с архимандритом 
Мелетием для испрошения милостини и b) греченина Селунской 
области города Костория Георгия. [90 л.] 

№ 2. Ноября 4. Приезд в Россию афонского Иверского 
монастыря архимандрита Акакия для испрошения милостыни. [30 л.] 

№ 3. Ноября 6. Дело по челобитьям выезжих в Россию греков 
Велисара, Анастаса Селунскаго, Николая Дмитриева, Якова Иванова 
и пр. о пожаловании им поместнаго и денежнаго окладу и о 
определении их в Посольской приказ. [24 л.] 

№ 4. Ноября 25. Приезд в Путивль польского Раженского 
Воздвиженского монастыря игумена Исакия для испрошения 
милостыни. [13 л.] 

№ 5. Декабря 4. Дело о присланном из Путивля греческом 
перебещике Николае Мамгуселине для принятия российской службы и 
для выкупу пленных его племянников. [10 л.] 

№ 6. Декабря 11. Перевод с грамоты к царю Михайлу 
Феодоровичу от цареградского патриарха Кирилла (от 10 мая 1627) с 
турецким послом Фомою Кантакузиным уведомителной о турецких 
обращениях. [4 л.] 

л. 31 

№ 7. Февраля 11. Приезд Турецкие земли города Янина || 
Благовещенского Сосина монастыря архимандрита Гавриила с 
прошением о милостыни. [16 л.] 

№ 8. Февраля 13. Отпуски грамот царя Михайла Феодоровича и 
патриарха Филарета к вселенским патриархам константинополскому, 
александрийскому, антиохийскому и иерусалимскому и 
монемвасийскому митрополиту с послами Яковлевым и Евдокимовым о 
посылаемой к ним милостины. [54 л.] 

№ 9. Февраля 14. Приезд Турецкие земли города Янина 
Урумелского Воплощенского монастыря архимандрита Нила для 
испрошения милостини. [17 л.] 

№ 10. Февраля 16. Дело по запросу из Розряда, что дано 

 
л. 31 об. 



жалованья и поденнаго корму в бытность в Москве афонского 
Ватопецкого монастыря игумену Никодиму, также и иным 
приезжающим духовным чужестранным властям. [6 л.] 

№ 11. Февраля 24. Приезд а) из Греции Метоморфского 
монастыря митрополита Неофита (сосланного потом в сылку в 
Свияжский монастырь за дурное его, по доносу старцов, поведение) и 
b) афонскаго Дионисиева монастыря архимандрита Иеремии для 
испрошения милостини. [319 л.] 

№ 12. Марта 1. Приезд в Москву а) из Вилни Духовского 
монастыря иеромонаха Самуйла и иеродиакона || Макария и b) из 
Галича Скицкого монастыря келаря Иоанникия с прошением 
милостини. [10 л.] 

№ 13. Апреля 26. Приезд в Москву Греческие земли города 
Верия Успенского монастыря митрополита Аверкия для испрошения 
милостини. [25 л.] 

№ 14. Мая 5. Приезд в Москву а) Сербские земли 
Рожественского монастыря епископа Феона и b) Турецкие земли 
Трикола города Троицкого монастыря архимандрита Неофита для 
испрошения милостини. [35 л.] 

№ 15. Мая 15. Приезд в Москву Македонския земли города 
Сердокея монастыря Иоанна Рылского архимандрита Стефана для 
испрошения милостини. [4 л.] 

№ 16. Мая 29. Отпуск грамоты в Путивль к воеводам с 
выговором, что они не уведомляют Посолской приказ о вестях, 
сказываемых им приезжими туда греческими и другими 
монашествующими. [3 л.] 

№ 17. Июня 12. Приезд в Путивль Сербские земли 
а) Благовещенскаго монастыря, что на реке Папарате, архимандрита 
Анания, b) мирского человека Петра Дмитриева и с) из Польши города 
Четвертина Преображенского монастыря строителя Илии для 
испрошения милостини. [18 л.] 

№ 18. Августа 12. Приезд в Россию Афонския горы Ватопецкаго 
монастыря архимандрита Парфения для испрошения милостыни. 
[25 л.] || 

 
л. 32 

№ 19. Августа 25. Приезд в Москву а) Селунской области города 
Сервия монастыря Илинскаго епископа Каллиника, b) кипрскаго 
Благовещенскаго монастыря архимандрита Софрония и с) Молдавской 
земли города Торговища Вознесенскаго монастыря архимандрита 
Лаврентия для испрошения милостыни. [73 л.] 

№ 20. Августа 29. Приезд в Путивль Сербские земли Фруские 

л. 32 об. 

                                                 
* Дело № 23 описано В. Н. Шумиловым. 



горы монастыря Архистратига Михайла игумена Силвестра для 
испрошения милостыни. [6 л.] 

№ 21. Август. Приезд вторичный в Россию из Турции 
а) Зехновского Архангелского монастыря митрополита Неофита, 
b) города Погояна Рябужского монастыря архимандрита Семиона с 
греческим купцом Иваном Понаетом, с) Стефановского монастыря 
архимандрита Леонтия и d) греческого ж купца Дмитрия Токмачова для 
испрошения милостыни. [58 л.] 

№ 22. Августа 20 – октября 18. Выезд в Россию грека Кириуса 
Иоанниса Албертуса. [8 л.] 

№ 23*. 7136 г. марта 3 – 7138 г. сентября 1. Расходные книги 
государевых послов Семена Яковлева да дьяка Петра Овдокимова, 
посланных для роздачи заздравной милостыни восточных 
православных церквей митрополитам, монастырям и церквам. [36 л.] || 

 

7137 [1628–1629] года. 
 

№ 1. Сентябрь и сентябрь 7138. Приезд из Англии греченина 
Ивана Кириуса (называвшагося происходящим от далмацких князей 
капитаном Иваном князь Елизарьевым сыном Албертом) для принятия 
российской службы. [60 л.] 

№ 2. Ноября 23. Приезд в Россию Угорские земли монастыря 
Прислупа иеромонаха Феодосия с прошением милостыни. [14 л.] 

№ 3. Декабря 11. Приезд в Россию Кипрского острова города 
Амогуста монастыря Архистратига Михайла и Гавриила архимандрита 
Семиона для испрошения милостыни. [27 л.] 

№ 4. Декабря 15. Приезд в Россию из Сербии а) белогородского 
Реметевского монастыря архимандрита Григория и b) Крушедова 
Благовещенскаго монастыря архимандрита Захария с прошением 
милостыни. [7 л.] 

№ 5. Декабря 25. Приезд в Россию а) Турецкой земли города 
Трикола Преображенскаго монастыря архимандрита Григента и 
b) Сербские земли Ураки города Черепицкого монастыря иеромонаха 
Алимпия для испрошения милостыни. [10 л.] 

№ 6. Декабря 30. Приезд в Россию селунского Дмитриевского 
монастыря митрополита Паисия с прошением милостыни. [92 л.] || 

л. 33 

№ 7. Декабря 31. Приезд в Путивль а) афонскаго 
Пантелеймонового монастыря иеромонахов Григория, Иеремии и 
b) сербского Серевинского города белцов Николая Радугова и Юрия 
Михайлова для испрошения милостыни. [16 л.] 

л. 33 об. 



№ 8. Генваря 30. Приезд в Путивль афонскаго Предтечева 
монастыря иеромонаха Никифора с прошением милостини. [6 л.] 

№ 9. Генваря 31. Приезд в Москву для испрошения милостыни 
а) турецкого города Ахриды епископа Козмы, b) города Погояни 
Успенского монастыря архимандрита Нектория, коему и жалованная 
дана грамота приезжать в Россию за милостынею в шестой год, 
с) верейского Ватопецкого монастыря келаря Пахомия и d) двух 
македонских жителей белцов Константина и Федора Ларевых. [72 л.] 

№ 10. Февраля 16. Приезд в Москву из Турции а) города Янина 
Николаевского монастыря архимандрита Досифея и b) города 
Смоленска греченина Фоки Хаджи сына Понаета с прошением о 
милостыни. [46 л.] 

№ 11. Марта 13. Приезд в Москву а) афонскаго Павловского 
монастыря архимандрита Савы и b) Кипрского острова Николаевского 
монастыря архимандрита Иоасафа для испрошения милостыни. [20 л.] || 

№ 12. Марта 30. Приезд в Путивль из Турции Метеорской горы 
Всесвяцкого монастыря архимандрита Иоасафа для испрошения 
милостыни и жалованной грамоты (каковая ему и дана) приезжать в 
Россию в 5-й или 6-й год за милостынею. [14 л.] 

№ 13. Мая 6. Приезд в Путивль афонскаго Георгиевского 
монастыря архимандрита Митрофана для прошения о милостыни. [8 л.] 

№ 14. Июля 9. Приезд в Москву а) из Греции Анадолского 
Богословского монастыря митрополита Агафонгела, b) города Янина 
Петропавловского монастыря архимандрита Евфимия и с) оттуда ж 
михайловского архимандрита Даниила. [33 л.] 

№ 15. Июля 14 – 4 апреля 7139. Дело о ссылке на Вятку 
греченина Константина Дмитриева сына Ларева по доносу на него 
верейского митрополита Аверкия. Тут же и о возвращении его паки в 
Москву. [108 л.] 

№ 16. Июля 30. Приезд в Москву а) афонскаго Вагопецкого 
монастыря архимандрита Игнатия и b) греченина Константина 
Онофриева для прошения о милостыни. [34 л.] 

№ 17. Августа 2. Приезд в Москву а) афонскаго Хиландаря 
монастыря архимандрита Филиппа и b) Сербские земли Студницкого 
Успенского монастыря архимандрита Афанасия для испрошения 
милостыни. [19 л.] || 

л. 34 

№ 18. Августа 24. Приезд в Москву верейского митрополита 
Аверкия с привезенною им для патриарха Филарета Никитича 
благословящею от патриарха иерусалимскаго Феофана грамотою. 
[59 л.] 

№ 19. Август. Перевод с грамоты к патриарху Филарету 

л. 34 об. 



Никитичу от янинского митрополита Неофита рекомендателной о 
греченине Юрье, просящем на окуп жены и детей своих милостыни. 
[7 л.] 

№ 20. Августа 23. Список с жалованной грамоты Метеорские 
горы Всесвяцкому монастырю о приезде из онаго в Россию за 
милостынею в пятой или в шестой год. [3 л.] 

№ 21. Август. Росписки с переводами разных цареградских, 
иерусалимских и афонских духовных властей в принятии ими от 
российских тамо бывших послов Семена Яковлева и дьяка Петра 
Евдокимова соболиной и денежной от двора Российского посланной в 
милостыню казны. [82 л.] 

№ 22. Скаска Новоспаского монастыря келаря греченина 
Иоанникия про монастыри, имеющиеся в Цареграде, Иерусалиме и во 
всей греческой области. [12 л.] || 

 

7138 [1629–1630] года. 
 

№ 1. Сентября 2. Приезд в Москву греченина Осипа Зиновьева, 
присланнаго с листами от иерусалимского патриарха Феофана и с 
жалобою на келаря Пахомия, похитившаго в Прилуках настолную 
грамоту патриарха Филарета, от Феофана патриарха с вифлеемским 
митрополитом посланную. [4 л.] 

№ 2. Сентября 7. Приезд в Москву а) Турецкой земли города 
Трикола Николаевского монастыря архимандрита Парфения с 
прошением о милостыни, b) российскаго бывшаго в полону монаха 
Нафанаила Вырубова. [33 л.] 

№ 3. Сентября 15. Приезд в Москву из Сербии а) Ивано-
Полского Николского монастыря митрополита Логгина и b) Беочина 
Вознесенскаго монастыря игумена Антония для испрошения 
милостыни. [27 л.] 

№ 4. Сентября 20. Приезд в Путивль а) турецкого города Синода 
Успенскаго монастыря митрополита Мелетия для испрошения 
милостыни и b) служилого греченина Михайла Николаева сына 
Капитонова для вступления в российскую службу. [43 л.] 

№ 5. Сентября 22. Приезд в Москву из Турции города Ибра 
Михайла Архангела монастыря митрополита Афанасия с товарищи для 
вечнаго в России пребывания. [13 л.] || 

л. 35 

№ 6. Сентября 23. Приезд в Москву из Турции Зихновского 
Архангелского монастыря митрополита Неофита для вечнаго в России 
пребывания. [35 л.] 

№ 7. Сентября 24. Приезд в Москву а) иерусалимского Савы 
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Освященнаго монастыря архимандрита Исайи и b) Солуня города 
торговых греков Армача Васильева и Андрея Юрьева с прошением 
милостыни. [13 л.] 

№ 8. Сентября 28. Приезд в Москву Вифлеемского митрополита 
Афанасия с благословенною от иерусалимского патриарха Феофана на 
патриаршество Филарету Никитичу грамотою. [81 л.] 

№ 9. Октября 1. Приезд в Москву из Турции а) Каладрского 
уезда монастыря Пречистые Богородицы архидиакона Мефодия и 
b) греченина белца Христофора с прошением милостыни. [11 л.] 

№ 10. Октября 17. Приезд в Москву а) Турецкие земли 
монастыря Василия Кесарийского митрополита Германа и b) афонскаго 
Архангелскаго Духорецкого монастыря архимандрита Клементия с 
прошением милостыни. [21 л.] 

№ 11. Ноября 15. Приезд в Путивль из Турции гривенского 
Успенского монастыря митрополита Сергия с прошением милостыни. 
[17 л.] 

№ 12. Ноября 15. Приезд в Москву а) Синайския горы 
Преображенскаго монастыря архимандрита || Исайи, b) Македонские 
земли города Погояни архимандрита Савы и с) греческих торговых 
людей города Янина Дементья Яковлева и Якова Николаева с 
прошением милостыни. [119 л.] 

№ 13. Генваря 20. Приезд в Москву а) афонскаго 
Преображенскаго монастыря келаря старца Петрония и b) города 
Солуня купеческих двух людей братьев Христодула и Мануйла для 
испрошения милостыни. [56 л.] 

№ 14. Генварь. Переводы с писем патриарха иерусалимского 
Феофана к царю Михайлу Феодоровичу и к патриарху Филарету 
рекомендателных* о греческих купцах а) Николае Остафьеве сыне 
Магмуселине и b) Козме, селунском уроженце, и о даче им милостыни. 
[24 л.] 

№ 15. Февраля 4. Приезд в Москву Македонские земли города 
Драма Введенского Кусинского монастыря архимандрита Симеона с 
прошением милостыни. [41 л.] 

№ 16. Февраля 19. Приезд в Путивль для испрошения милостыни 
афонского Благовещенского монастыря архимандрита Пахомия с 
товарищи. [13 л.] 

№ 17. Марта 5. Приезд в Москву для испрошения милостини 
македонскаго погоянского а) Петропавловского монастыря 
архиепископа Софрония, b) Николского монастыря архимандрита 
Парфения и с) города Поличена грека Фогия (Фиддея) Иванова сына с 
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* В рукописи: рекомендателныя. 



его племянником. [93 л.] || 

№ 18. Марта 24. Приезд в Москву афонскаго Ставроникитского 
Никольского монастыря архимандрита Максима с прошением 
милостыни. [20 л.] 

№ 19. Март. Список греческим выходцам старцам, присланным 
из Посолскаго приказа на патриархов двор для исправления веры под 
начал. [4 л.] 

№ 20. Апреля 8. Приезд в Путивль Македонские земли города 
Ахриды Преображенского монастыря игумена Антония за милостынею. 
[20 л.] 

№ 21. Апреля 27. Приезд в Москву из Чигирина старца Симеона 
для принятия вечно российской службы. [6 л.] 

№ 22. Мая 4 – 8 генваря 7139. Дело 1) о ссылке в нижегородский 
Дудин монастырь Синадскаго греческаго монастыря архимандрита 
Григория с братом его белцом Кузмою и 2) о взятии его паки оттуда в 
Москву и об отправлении брата его Кузмы чрез Путивль в Грецию с 
архимандритом Митрофаном. Смотри столп 7139 декабря 1. [33 л.] 

№ 23. Мая 5. Переводы с грамот к царю Михайлу Феодоровичу 
а) от цареградскаго патриарха Кирилла и b) от иерусалимского 
патриарха Феофана, привезенных из Царяграда российскими послами 
Яковлевым и Овдокимовым. [9 л.] 
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№ 24. Мая 10. Приезд в Москву присланнаго от иерусалимского 
патриарха служителя Андрея || с прошением ему, Андрею, милостыни 
на окуп родителей его, у турков под стражею находящихся. [10 л.] 

№ 25. Мая 23. Приезд цареградского архимандрита Амфилохия с 
грамотами от патриарха Кирилла и с изустным донесением о тамошних 
поведениях. [11 л.] 

№ 26. Мая 23. Приезд торговых царегородских греков Кирила 
Николаева, Терентия Трандафилова с четырмя товарищами для вечнаго 
в России пребывания. [16 л.] 

№ 27. Июня 25. Приезд в Россию морем к городу Архангелскому 
греченина Дмитрия Иванова сына Албертуса для принятия государевой 
службы. Тут же определение ему окладнаго денежнаго и поместнаго 
жалованья. [22 л.] 

№ 28. Июля 6. Отпуск грамоты царя Михайла Феодоровича к 
цареградскому патриарху Кирилу с послами Совиным и Алфимовым об 
них рекомендателной. [6 л.] 

№ 29. Августа 1. Отпуск грамоты патриарха Филарета к 
цареградскому из Москвы поехавшему архимандриту Амфилохию о 
доставлении цареградскому патриарху Кирилле местных 4-х образов и 
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водосвятной чары. [3 л.] 

№ 30. Августа 12. Приезд в Путивль грека Ивана Мануйлова для 
милостыни. [3 л.] || 

№ 31. Августа 20. Приезд в Путивль для испрошения 
милостыни: а) мултянского Успенскаго монастыря епископа Антония, 
b) афонского ксенофонтского строителя Авксентия, с) селунскаго 
анастасиевского архимандрита Галактиона и d) селунского ж и 
верейского предтечевского архимандрита Арсения с грамотами (1) к 
государю и к патриарху Филарету от вселенских патриархов и от 
обителей оных, (2) от патриархов же вселенских к бывшим в России 
митрополитом Паисию селунскому и верскому Аверкию. [49 л.] 

№ 32. Августа 25. Приезд в Путивль афонскаго Введенского 
монастыря иеромонаха Нектария для испрошения милостини на 
монастырское строение. [6 л.] 

№ 33. Август. Приезд а) в Путивль греческаго епископа 
Мелетия, b) в Москву города Лариса Стефановского монастыря 
архимандрита Митрофана за милостынею. [24 л.] || 

 

л. 37 об. 

7139 [1630–1631] года. 
 

№ 1. Сентября 5. Приезд в Москву грека Аргирия за милостынею 
с грамотою иерусалимского патриарха Феофана. [4 л.] 

№ 2. Сентября 6. Приезд в Путивль сербского что на реке на 
Пороти Благовещенского монастыря игумена Даниила за милостынею 
по жалованным грамотам. Тут же указ о непропуске в Москву старцов 
по причине поветрия за границею. [18 л.] 

№ 3. Сентября 12. Приезд в Россию Балтийским морем 
греческаго митрополита Харитона для испрошения милостыни. [48 л.] 

№ 4. Октября 15. Дело по прошению севастийского митрополита 
Иосифа о пожаловании ему мантии и шубы. [12 л.] 

№ 5. Декабря 1 – 29 сентября 7140. Отпуск из Москвы чрез 
Архангелгород в Англию, а оттуда в Грецию обратно бывших в России 
а) синадскаго архимандрита Григория, b) зихновского архимандрита 
Григория ж, с) старца Митрофана, d) старца Исака и е) греченина 
Константина Ларева с человеком его Яковом, содержавшихся в России 
по доносам на них верейского митрополита Аверкия. [66 л.] 

№ 6. Генваря 4. Бытность в Москве греческаго города Лариса 
архидиакона Стефана монастыря архимандрита Митрофана за 
милостынею. [7 л.] || 
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№ 7. Май. Бытность в Москве и отпуск чрез Архангелгород и 
Англию во Иерусалим 1) старца Неофита, присыланнаго от 
иерусалимскаго патриарха с объяснением на чинимыя верейским 
митрополитом Аверкием ложныя об нем, патриархе, внушения, и 
b) грека Дмитрия Христофорова. [28 л.] 

№ 8. Июль. Приезд в Путивль цареградского митрополита 
Иеремии с служителем для испрошения милостыни. [3 л.] 

№ 9. Июля 6. Дело по прошению греческаго архимандрита 
Никифора о придаче кормовых денег и жалованья греческому 
переводчику Мануйлу Филаделскому в разсуждении княжеского его 
чину. [4 л.] 

№ 10. Июль. Приезд в Москву а) верейского митрополита 
Кирилла и b) грека зятя его Исайи с прошением милостыни. [76 л.] 

№ 11. Августа 19. Приезд в Москву а) Афонские горы 
Успенского монастыря епископа Козмы и b) греченина Андрея 
Иванова, присланнаго от патриарха цареградскаго с прошением 
милостыни. [63 л.] 

№ 12*. Июля 4. Дело по челобитью затворника греческаго 
архимандрита Никифора о даче племяннику его Трендафилю двора. 
[5 л.] 

№ 13**. Октября 11. Дело по челобитью севастийскаго 
митрополита Иосифа о прибавке поденнаго корму племяннику его 
греченину Дмитрию Федорову Солунскому, равно как и товарищам 
сего последняго. [11 л.] || 
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7140 [1631–1632] года. 

 

№ 1. Сентябрь. Приезд в Москву греков Андрея, Ивана и Ивана 
Мартынова с листами от цареградского патриарха Кирилла и от 
киевского митрополита Исайи. [17 л.] 

№ 2. Сентября 5. Приезд в Путивль из Литвы Чудновского уезду 
Преображенскаго Тригорского монастыря иеромонахов Савы и 
Никифора для испрошения милостини и церковных книг. [42 л.] 

№ 3. Октября 31. Приезд в Россию а) Афонской горы Лавры 
св. Афанасия великаго архимандрита Гавриила, b) города Трекола 
Хрисона монастыря архимандрита Порфирия, с) города Янина 
Николского монастыря архимандрита Феофана и d) белца грека 
Константина Хризанфова с прошением милостыни, ис коих последние 

л. 39 

                                                 
* Описание дела № 12 — почерком VII писца. 
** Дело № 13 описано рукой XIX в. 



три из Путивля возвращены были в свое отечество. [118 л.] 

№ 4. Ноября 1 и 4. Приезд в Москву а) из Новгородка 
Северского винницкого Вознесенского монастыря старца Тимона, b) из 
Батуринского монастыря старца Руфиана и c) из Греции города Янина 
старца Иосифа для помещения их в великороссийских монастырях. 
[15 л.] 

№ 5. Генваря 8. Приезд в Москву для испрошения милостыни 
а) Турецкой земли города Черного Левадского Ильинского монастыря 
архимандрита Самуила, b) кипрского Мамонтова монастыря 
архимандрита Никифора, с) города Янина белца грека Матвея Юрьева и 
d) македонского Рвеского монастыря || архимандрита Арсения, который 
из Путивля тогда ж выслан был за границу. [59 л.] 

№ 6. Генваря 13. Приезд в Москву из Малороссии Густинского 
монастыря игумена Иева с товарищи, посланнаго с государевым делом 
от киевского митрополита Исайи и с листами от митрополита 
унгровенского рекомендателными о греке Дмитрии. [21 л.] 

№ 7. Генваря 13. Приезд в Москву Македонские земли города 
Янина Урумеля Воплощенского монастыря архимандрита Нила с 
писмами из Царяграда от Фомы Кантакузина и от патриарха 
цареградскаго Кирилла. [28 л.] 

№ 8. Генваря 26. Приезд в Москву греков Параскевы и Юрья 
Понаета для испрошения милостыни по ходатайству об них патриархов 
вселенских. [12 л.] 

№ 9. Февраля 21. Переводы с грамот к царю Михайлу 
Феодоровичу и к патриарху Филарету от константинополского и 
иерусалимского патриархов с послами российскими Совиным и 
Алфимовым благодарителных за присылку милостыни. [17 л.] 

№ 10. Февраля 26. Перевод с грамоты к царю Михайлу 
Феодоровичу от константинополского патриарха Кирилла с турецким 
послом Ахмет агою рекомендателной об нем, после. [5 л.] || 
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№ 11. Февраля 26. Приезд в Москву а) цареградского 
архимандрита Амфилохия с грамотою от тамошняго патриарха 
Кирилла благодарителною за присылку местных икон и водосвятной 
чаши, b) греческой Амплейской области крестотворнаго патриарша 
Троицкого монастыря архимандрита Даниила, с) гречан Дмитрия 
Филипова и Григорья Мануйлова, d) солунского дьякона Захария и е) из 
Азова иеромонаха Игнатия с прошением милостыни. [106 л.] 

№ 12. Февраля 28. Дело по челобитью находившагося в России 
верейскаго митрополита Аверкия о посылке к верейскому же 
митрополиту Кирилу грамоты, дабы он с келаря своего взыскал 
Пахомия 1500 рублей денег, с ним, Пахомием, от него, Аверкия, 
посланных в Царьград. [7 л.] 
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№ 13. Марта 8. Переводы с грамот царю Михайлу Феодоровичу 
и к патриарху Филарету от патриархов цареградского и иерусалимского 
о выкупленых из полону россиянах Гарасиме Козюлюнове и Николае 
Афанасьеве сыне и о греченине Косте Георгиеве, желающих царскаго 
милостиннаго подаяния. [18 л.] 

№ 14. Июль. Приезд в Москву а) греченина Николая Зотова сына 
Магмуселина и b) афонскаго Денисьевского монастыря келаря старца 
Иоакима в российскую службу. [29 л.] || 

№ 15. Августа 10. Приезд в Москву греков Андрея Иванова и 
Ивана Мартинова с листами к государю от царегородского патриарха 
Кирилла. [32 л.] 

№ 16*. Июля 15. Дело о принятии в российскую службу грека 
Ивана Юрьева. [4 л.] 

№ 17. 7140. Дело о выезжих греках Антоне Дмитриеве, 
племяннике его Афанасье Кирилове, Авраме Тасьеве Селунском, Иване 
Лаврикове, Семене Михайлове, Кононе Иванове, Дмитрие Михайлове и 
Константине Юрьеве для принятия российской службы. [16 л.] || 
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7141 [1632–1633] года. 
 

№ 1. Сентября 2. Приезд в Москву афонскаго Хиландаря 
монастыря иеромонаха Андрея и старца Михайла для определения в 
российские монастыри. [7 л.] 

№ 2. Сентября 7. Приезд в Москву протосингела 
александрийского архимандрита Иосифа с иеродиаконом Григорием и 
определение его для переводу книг греческих на славенский язык. 
[12 л.] 

№ 3. Октября 3. Приезд в Москву для испрошения милостыни 
а) селунского китровского епископа Козмы с архимандритом Матвеем 
(23 декабря в Москве умершим), b) андрианопольского ильинского 
архимандрита Даниила и с) греченина Амбросия. [88 л.] 

№ 4. Декабря 27. Приезд в Москву Керапольской области 
епископа Анфима для испрошения милостыни. [14 л.] 

№ 5. Апреля 11. Дело по двум прошениям Иосифа протосингела 
о даче жалованья, поденного корму и питья вместо умершего дьякона 
его Григория попу Федору, при нем находящемуся. [5 л.] 

№ 6. Августа 16. Приезд в Архангелгород на кораблях из 
польского полону двух гречан Мануйла Константинова и Юрья 
Трапезундского, бывших прежде на государевой службе с боярином 
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Шеином под Дорогобужем. [32 л.] || 

 

7142 [1633–1634] года. 
 

№ 1. Декабря 8. Переводы с грамот к царю Михаилу 
Феодоровичу и к патриарху Филарету от цареградскаго и 
иерусалимскаго патриархов с послами Афонасьем Прончищевым и 
Бормосовым. [55 л.] 

№ 2. Декабря 15. Приезд в Москву с турецким послом 
а) ангкирского митрополита Лаврентья, b) афонского Сфигменского 
монастыря келаря Герасима, цареградскаго священника Ивана, 
с) греченина Семиона и d) выезжих на вечное житье в Россию осми 
человек греков Антона и Афанасия Селунских, Ивана и Семена 
Морейских с товарищи. [99 л.] 

№ 3. Декабря 21. Перевод с грамоты к царю Михайлу 
Феодоровичу от цареградского патриарха Кирилла с турецким послом 
Алеем агою благодарителной за полученный подарок с послом 
Дашковым. [4 л.] 

№ 4. Февраля 13. Дело об отпуске из России в Афонскою гору 
затворника Андрониевского монастыря греческаго архимандрита 
Никифора. [9 л.] 

№ 5. Февраля 22. Отпуск из Москвы на обещание в Афонскую 
гору севастийского митрополита Иосифа, с 7138 года в России 
жившаго. [13 л.] 

л. 42 

№ 6. Февраля 28. Отправление соболей и денег с посланниками 
Иваном Коробьиным и дьяком Семеном Матвеевым в Царьград, в 
Иерусалим, в Афонскую и Синайскую горы для поминовения по 
умершем патриархе Филарете Никитиче. || Тут же отпуски грамотам 
государевым к патриархам цареградскому, александрийскому и 
ерусалимскому об оной милостыни. [104 л.] 

№ 7. Июня 24. Переводы с грамот к царю Михайлу Феодоровичу 
и патриарху Филарету от патриархов константинополского, 
антиохийского и иерусалимского и от грека Фомы Кантакузина, с 
подьячим Лазаревским присланных. [30 л.] 

№ 8. Августа 19. Приезд в Москву чрез Англию и Архангелгород 
из Сербии ахридонского архиепископа Аврамия с архимандритом 
Антимосом для испрошения милостыни. [57 л.] 

№ 9. Августа 31. Приезд в Москву чрез Воронеж афонскаго 
Дионисиевского Предтечева монастыря архимандрита Лаврентья для 

 
 
 
л. 42 об. 

                                                 
* Описание дел № 11–14 — почерком IV писца. 



испрошения по жалованной грамоте милостыни. [28 л.] 

№ 10. Февраля 24. Дело о даче в Симонов монастырь ста рублей 
на поминовение по протосингеле Иосифе. [2 л.] 

№ 11*. Марта 2. Отпуск из Москвы в Царьград затворника 
архимандрита Никифора. [2 л.] 

№ 12. Март. Дело греков Афанасия Николаева и Константина 
Иванова о даче им поденнаго корму. [16 л.] 

№ 13. Июня 1. Дело о крещении Тимофея Алеева в 
православную христианскую веру и о даче ему за крещение жалованья. 
[16 л.] 

№ 14. Июля 30. Дело по отписке Максима Языкова о выехавшем 
в Москву для принятия российской службы греке Дмитрие Нахтареве. 
[18 л.] || 

 

7143 [1634–1635] года. 
 

№ 1. Сентября 23. Приезд в Москву за милостынею 
а) полеянского епископа Каллинника, b) цареградскаго архимандрита 
Амфилохия, с) иерусалимского архимандрита Кирила, d) араплянина 
белого попа Гавриила и разных греков. [64 л.] 

№ 2. Сентябрь–май 7144. Дело по челобитным выезжих в 7142 и 
7143 годах гречан Николая Кастерского, Семена Михайлова, Дмитрия 
Селунского, волошенина Федора Кречунова, Ивана Лаврентьева, Фомы 
Константинова, Дмитрия Юрьева и протч. о придаче им кормового 
жалованья. [27 л.] 

№ 3. Октября 25. Росписка, данная афонскаго Ватопецкаго 
монастыря архимандрита Игнатия с братнею в принятии ими от 
российского посланника Коробьина царской милостыни трех сороков 
соболей ценою в 80 червонных. [3 л.] 

№ 4. Ноября 29. Перевод с листа от монемвасийского 
митрополита Неофита благодарителнаго за присылку к нему 
милостыни и паки не оставить его. [8 л.] 

№ 5. Генваря 16. Отпуск из Москвы в Афонскую гору бывшаго 
угрешского игумена греченина Никодима. [7 л.] 

№ 6. Генваря 29. Приезд в Москву сербского Милешева 
монастыря архимандрита Афанасия для испрошения милостыни. [19 л.] 

л. 43 

№ 7. Февраля 24. Приезд в Москву а) греченина Ивана Петрова с 
листами к государю от цареградского и иерусалимского патриархов, 

 
 

                                                 
* Описание дела № 12 — рукой IV писца. 



b) турченина Магмета, из Валахии присланнаго, || и с) Янина города 
Успенскаго монастыря архимандрита Нила с писмами к государю от 
грека Фомы Контакузина. [95 л.] 

№ 8. Марта 19. Приезд в Москву греков Петра Юрьева, Юрья 
Николаева и Кирила Кузмина с листом к государю от Фомы 
Кантакузина из Царяграда. [21 л.] 

№ 9. Июня 2. Приезд в Москву селистрийского митрополита 
Иоакима с прошением о милостыни и с донесением государю тайного 
дела. [37 л.] 

№ 10. Июня 25 – июля 11. Отпуск из Москвы а) в Киев старцов 
киевских Анфиногена, Иоакима с семью товарищами и b) в Афонскую 
гору Никифора и Андриана на обещание. [32 л.] 

№ 11. Августа 20. Отпуск из Москвы на обещание в Киев 
старцов Иева, Герасима и Евгения. [5 л.] 

№ 12*. Октября 15. Дело по прошению выезжих греков Николая 
Сидорова с товарищи о принятии их в российскую службу. [28 л.] || 

 

л. 43 об. 

7144 [1635–1636] года. 
 

№ 1. Сентября 8. Дело об отпуске из Москвы в Афонскую гору 
греческого иродиакона Иоасафа по прошению константинополского 
патриарха. [8 л.] 

№ 2. Сентября 16. Дело о постройке у Богоявленского монастыря 
греческаго подворья. [3 л.] 

№ 3. Октября 8. Дело об отпуске в Киев на обещание старцов 
Феофана, Ильи и Исайи. [3 л.] 

№ 4. Октября 19. Перевод с грамоты от 1 ноября 1634 к царю 
Михайлу Феодоровичу от константинополского патриарха Кирилла с 
послами Коробьиным и Матвеевым, коею, поздравляя с 
постановлением мира с турками, уведомляют, что российские послы у 
султана должность свою исправляли порядочно. [6 л.] 

№ 5. Ноября 7. Приезд в Путивль сербского Дмитриевского 
монастыря двух старцов Гедеона и Иосифа с прошением милостыни. 
[8 л.] 

№ 6. Ноября 7. Дело об отпуске в Киево-Печерский монастырь 
на обещание киевленина старца Арсения. [3 л.] 

№ 7. Ноября 27. Дело по челобитью приехавшаго из Крыма 
греченина дьячка Ивана Федорова о награждении его за привезенныя 
им мощи великомученицы Анастасии. [8 л.] 

л. 44 

№ 8. Генваря 16. Приезд в Москву а) из Турции погоянского  



Успенского монастыря архимандрита Нектария || для испрошения по 
жалованной 7137 года грамоте милостыни и b) греченина Константина 
Звяги с прошением денег на окуп детей своих. [37 л.] 

№ 9. Генваря 16. Приезд в Москву присланных с писмами из Яс 
от иерусалимскаго патриарха Феофана грека Ивана Петрова и игумна 
Паисия. [55 л.] 

№ 10. Генваря 17. Дело об отпуске в Киево-Спаский монастырь 
на обещание двух киевских старцов Кирила и Давида. [3 л.] 

№ 11. Генваря 31 и февраля 20 и 21. Дело об отпуске по 
обещанию старцов 1) Михайла сербина в Афонскую гору, 2) Виктория в 
Киево-Печерской и 3) Фомы в Киево-Межигорской монастырь. [5 л.] 

№ 12. Февраля 18. Приезд в Москву цареградского священника 
Юрья с двоюродным своим братом Иваном Христофоровым для 
испрошения милостыни. [14 л.] 

№ 13. Марта 19. Приезд в Москву из Царяграда грека Фомы 
Юрьева с листами от цареградского патриарха просителными о 
уволении из России верейского митрополита Аверкия. [16 л.] 

№ 14. Апреля 2. Приезд в Москву города Трикола Метеорского 
Всесвяцкаго монастыря архимандрита Иоасафа для испрошения по 
жалованной (7137 года) грамоте милостыни. [18 л.] || 

л. 44 об. 

№ 15. Мая 20. Приезд в Москву а) иерусалимскаго Савы 
Освященнаго монастыря архимандрита Климента и b) арапа крещенаго 
Авраама с прошением милостыни. [39 л.] 

№ 16. Мая 23. Дело об отпуске на обещание в Малороссию 
киевских старцов Иева, Лариона и Андриана. [3 л.] 

№ 17. Июня 21. Приезд в Москву афонскаго Пантелеймонова 
монастыря игумена Ивана с прошением милостыни по жалованной 
7134 года грамоте. [9 л.] 

№ 18. Июня 23. Дело об отпуске из Москвы находившагося в 
России с 7136 года, а потом бывшаго в ссылке в Костроме верейского 
митрополита Аверкия по прошению царегородского патриарха Кирилла 
в Царьград с синайским архимандритом Паисием. [16 л.] 

№ 19. Июля 29. Приезд в Москву из Синайские горы монастыря 
Неопалимыя Купины архимандрита Паисия для испрошения 
милостыни по жалованной 138 года грамоте. Тут же отпуск из Москвы 
а) помянутаго архимандрита Паисия, b) чернеца Акима Колодана, 
приезжавшаго с греченином Остафьем Ивановым, и с) отставнаго 
верейского митрополита старца Аверкия. [61 л.] 

л. 45 



№ 20*. Декабря 27. Дело о приезде в Москву для принятия 
российской службы греков Кирила Христофорова, || Петра Юрьева, 
Дмитрия Иванова, Ивана Дмитриева, Федора Михайлова, Кирила 
Иванова и сербенина Асанка. [5 л.] || 

 

 
л. 45 об. 

7145 [1636–1637] года. 
 

№ 1. Сентября 1. Дело о выдаче греку Захару из казны денгами 
726 руб. да соболми на 500 руб. за парчу, купленую у него про обиход 
дворца. [6 л.] 

№ 2. Сентября 13. Приезд в Путивль Киево-Николского 
монастыря иеромонаха Никифора с товарищи, ложно назвавшагося 
афонскаго Зуграфского монастыря игуменом Неофитом для 
испрошения будто церковных книг для оной афонской обители. [21 л.] 

№ 3. Сентября 30. Приезд в Москву турецкого города Трикала 
архимандритов а) Душкинского Преображенскаго монастыря Парфения 
и b) Метеорского скита св. первомученика Стефа[на] архимандрита 
Гавриила для испрошения милостыни. [53 л.] 

№ 4. Октября 25. Приезд в Москву греков а) Кира Афанасьева с 
писмами от цареградского патриарха и b) Якова с отписками от 
российского в Цареграде гонца Букалова и с узорочными товарами. 
[26 л.] 

№ 5. Ноября 3. Приезд в Москву от иерусалимского патриарха 
Феофана вотчинного монастыря игумена Паисия, племянника 
патриарша Павла Иванова и грека Дмитрия Юрьева с грамотами 
патриаршими и с подарками. [72 л.] 

№ 6. Ноября 21. Приезд в Москву а) грека Ивана Петрова с 
покупными для государя и патриарха товарами, b) везирева посланника 
Дмитрия Юрьева для продажи товаров и с) грека Дмитрия Палеолога 
для принятия российской службы. [57 л.] || 

л. 46 

№ 7. Декабря 31. Приезд в Москву грека Антона Константинова, 
присланнаго от Фомы Кантакузина, турецкого в Россию назначеннаго 
посла, с писмами его и патриаршими об нем, Антоне, 
рекомендателными. [25 л.] 

№ 8. Генваря 21. Приезд в Москву грека Петра Юрьева Тафрали 
с грамотою к государю цареградского патриарха Кирилла просителною 
сорока черных лисиц. [29 л.] 

№ 9. Генваря 31. Приезд в Москву греков Романа Савельева с 
товарищи с писмами от цареградского патриарха Неофита и с 

л. 46 об. 

                                                 
* Описание дела № 20 — рукой IV писца. 



узорочными товарами. [27 л.] 

№ 10. Февраля 5. Отписка из Путивля о полученном из 
Новгородка Северского известии, что двое греков и Волошин, из 
Москвы ехавшие, задержаны тамо под стражею, а волошанин там же 
умер. [6 л.] 

№ 11. Февраля 25. Приезд в Путивль из за Киева 
каменногорского Онуфриева монастыря строителя Иоасафа с 
прошением милостыни на церковное строение. [7 л.] 

№ 12. Апреля 27. Приезд в Москву из Турции а) Геромерского 
Одигитриева монастыря архимандрита Дионисия и b) Алегалиля 
Петропавловскаго монастыря архимандрита Савы для испрошения 
милостыни. [86 л.] || 

№ 13. Мая 10. Приезд в Москву (ложно назвавшагося 
вифлеемским иерусалимским архимандритом) старца Дамаскина с 
ложною грамотою вифлеемского митрополита Афанасия о милостыни. 
[40 л.] 

№ 14*. Июня 19. Дело по челобитью грека Андрея Сергеева о 
прибавке ему жалованья. [11 л.] || 

 

л. 47 

7146 [1637–1638] года. 
 

№ 1. Сентября 20. Отпуск государевой грамоты к 
константинополскому патриарху Кириллу с греком Мануйлом 
Петровым известителной о учиненном донцами убивстве турецкому 
послу Фоме Кантакузину и о взятии ими Азова. [11 л.] 

№ 2. Ноября 21. Приезд в Вязму виленского Сошествия Духа 
Святаго монастыря монахов Левонтья Залеского и Вениамина 
Савастьяновича с прошением милостини на сооружение каменной 
церкви. [28 л.] 

№ 3. Ноября 21. Приезд в Путивль двух греков царегородских 
купцов Париса Попоянина и Константина Янилевцова с прошением 
милостыни на окуп от должников. [5 л.] 

№ 4. Ноября 27. Дело по памятям из Розряду о присылке 
известия, по сколку дают милостыни приезжим из Греции протопопам. 
[7 л.] 

№ 5. Декабря 3. Приезд чрез Вязму греков Романа Савельева и 
Исая Николаева с листами к государю от иерусалимского и 
царегородского патриархов о турецких и крымских известиях. [63 л.] 

№ 6. Февраля 27. Приезд гречан а) Ивана Петрова Македонскаго 

л. 48 

                                                 
* Описание дела № 14 — почерком VII писца. 



с братом Кирилом Даниловым и b) Матвея Андронова с грамотами 
вестовыми от патриарха цареградскаго Кирила и с прошением 
возвратить пожитки бывшему верейскому митрополиту Аверкию. 
[99 л.] || 

№ 7. Апреля 22. Приезд греков Петра Юрьева и брата его Ивана 
с просителными к государю грамотами а) от молдавского митрополита 
Варлаама о возвращении бывшему в ссылке в России верейскому 
митрополиту Аверкию заложенной им у суздалскаго архиепископа 
рухляди и b) от игумена Филипополской области 
Цареконстантиновскаго монастыря о милостыне. [59 л.] 

№ 8. Мая 1. Приезд афонскаго Введенскаго Хиландаря 
монастыря митрополита Мардария и келаря Макария с прошением 
милостыни по двум жалованным грамотам. [42 л.] 

№ 9. Июля 23. Приезд гречан из Царяграда Дмитрия Филипова и 
племянника его Савелья с листами к государю от патриархов 
константинополскаго Кирилла и иерусалимскаго Феофана о милостыне 
и о разных известиях. [20 л.] 

№ 10. Августа 2. Приезд в Брянск греков Романа Савина и Павла 
Игнатьева с товарищи с листами к государю от иерусалимского 
патриарха Феофана и цареградских вестях. [55 л.] || 

 

л. 48 об. 

7147 [1638–1639] года. 
 

№ 1. Сентября 4 и 12. Дело по челобитным двух служащих по 
московскому списку гречан, Константина Апсирского да Петра 
Иванова сына Волошенина, о даче им конского корму. [4 л.] 

№ 2. Сентября 17. Приезд в Путивль сербского Хопова 
Николского монастыря архимандрита Иеремии для испрошения 
милостыни. [3 л.] 

№ 3. Ноября 5. Приезд в Москву Болгарские земли города 
Турнова греков Родиона Игнатьева, Юрья Евстафьева и талмача 
Алексея Пасикова для испрошения милостыни. [13 л.] 

№ 4. Декабря 13. Приезд в Москву сербского Мелешева 
монастыря архимандрита Афанасия для испрошения милостыни на 
церковное строение. [4 л.] 

№ 5. Генваря 4. Приезд в Москву греков Матвея Андронова с 
товарищи с листами от александрийского патриарха Митрофана. [13 л.] 

№ 6. Генваря 6. Приезд в Москву грека Петра Юрьева с 
товарищи с листами от иерусалимского патриарха Феофана и от 
севастийского митрополита Иосифа. [4 л.] 

л. 49 



№ 7. Февраль. Приезд в Москву греков Ивана Петрова, Мануйла 
Петрова и Дмитрия Юрьева с листами от иерусалимского патриарха 
Феофана и от других властей греческих и волоских. Тут же следствие о 
бывшей у него, грека Ивана Петрова, драке с дьяком Алексеем 
Иевлевым. [80 л.] || 

№ 8. Февраль. Приезд в Москву афонского Зуграфского 
монастыря архимандрита Паисия для испрошения милостыни. [8 л.] 

№ 9. Июня 7. Приезд в Москву греков Дмитрия Филипова и 
Демяна Юрьева. [2 л.] 

№ 10. Июль. Приезд в Москву полского Терехтемировского 
монастыря игумена Порфирия Борецкого для испрошения церковных 
книг в свою обитель. [6 л.] 

№ 11. Августа 19. Перевод с грамоты к царю Михайлу 
Феодоровичу от бывшаго верейскаго митрополита Аверкия из 
Молдавии уведомителной о турецких происхождениях и просителной 
возвратить ему рухлядь его, у суздалского архиерея оставленую. [7 л.] 

№ 12. Август. Приезд в Москву греков Романа Савельева и 
племянника его Павла с листами от патриархов иерусалимскаго и 
александрийского. [46 л.] || 

 

л. 49 об. 

7148 [1639–1640] года. 
 

№ 1. Октября 15. Приезд в Москву из Греции города Янина 
купца Евстафия Константинова с прошением денег на выкуп жены и 
детей своих. [28 л.] 

№ 2. Октября 19. Приезд в Москву а) афонского Иверского 
монастыря архимандрита Пахомия и b) Критского острова иеромонаха 
Феофана с прошением милостыни. [31 л.] 

№ 3. Октября 19. Приезд в Москву а) греческаго иеромонаха 
Феофана с листами от иерусалимскаго патриарха, b) из Яс иеромонаха 
Феофана же и с) города Митилина грека Мануйла Юрьева с прошением 
о милостыни. [45 л.] 

№ 4. Октября 19. Дело по запросу в Розряд о числе десятин 
земли, данной выезжему в 7139-м году греку Левонтью Дмитриеву. 
[6 л.] 

№ 5. Ноябрь. Приезд в Москву андрианополского Николаевского 
монастыря архимандрита Григория с прошением о милостыни. [26 л.] 

№ 6. Декабря 3. Дело по грамоте к государю от иерусалимского 
патриарха о выезжем в 7147-м году греке Остафье Иванове сыне 
Власове давать ему кормовое жалованье против его братьев. [7 л.] 
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№ 7. Генваря 3. Приезд в Москву греков Константина 
Евстафьева и Афанасия Иванова с многими (письмами. — Б. Ф.) от 
патриарха александрийского Никифора и от молдавскаго учителя 
иеромонаха Гавриила. [51 л.] || 

№ 8. Генваря 11. Приезд в Москву севастийского митрополита 
Иосифа с некоторыми тайными предложениями. [89 л.] 

№ 9. Февраля 7. Приезд в Москву афонского Ватопецкого 
монастыря архимандрита Феофана с прошением по жалованной 
грамоте милостыни. [20 л.] 

№ 10. Марта 5. Приезд в Москву греков Ивана Николаева и 
Кирила Иванова, посланных к государю с листами от грека Ивана 
Петрова. [12 л.] 

№ 11. Апреля 22. Приезд в Москву из Турции Гандихорской 
области Успенского монастыря архимандрита Кирила с прошением 
милостыни. [30 л.] 

№ 12. Мая 6. Приезд в Москву греков Дмитрия Филипова с 
товарищи с писмами к государю и с подарками от грека Палладия 
Пановитаго. [48 л.] 

№ 13. Мая 18. Приезд в Путивль из Турции города Трикола 
Метеорского монастыря архимандрита Захария с прошением 
милостыни. [6 л.] 

№ 14. Июня 3. Приезд в Москву а) Синайские горы 
архимандрита Иоакима, b) Турецкие земли верейского монастыря 
архимандрита Арсения и с) цареградского Богородичина монастыря 
игумена Афанасия с прошением милостыни. [18 л.] || 

 

л. 50 об. 

7149 [1640–1641] года. 
 

№ 1. Ноября 3. Дело о выезде в Россию гречанина Юрья 
Остафьева, приехавшаго с греком Фомою Ивановым. [3 л.] 

№ 2. Декабря 16. Приезд в Москву греченина Алексея Якимова, 
бывшаго в полону руского подданного, с рекомендателным писмом от 
Феофана патриарха иерусалимского. [4 л.] 

№ 3. Генваря 9. Приезд в Москву Македонские земли города 
Сераса Предтечева монастыря митрополита Галахтиона для 
испрошения милостыни. [8 л.] 

№ 4. Генваря 26. Приезд в Москву грека Антона Константинова 
с грамотою к государю от переводчика Порты Изелфукара. [4 л.] 

№ 5. Генваря 30. Приезд в Москву Сербские земли Хопова 
монастыря Никольского митрополита Неофита для испрошения 

л. 51 



милостыни и жалованной оному монастырю грамоты для приезду в 
Россию за милостынею в 7 или 8 год. [25 л.] 

№ 6. Генварь. Приезд в Москву афонского Хиландаря монастыря 
архимандрита Мелетия для испрошения милостыни. [2 л.] 

№ 7. Генварь. Бытность в Москве города Лариса священника 
Дмитрея с сыном для милостыни да гречан Юрья Константинова с 
товарищи. [4 л.] || 

№ 8. Февраля 1. Приезд в Москву за милостынею 
a) Погоянинского монастыря архимандрита Нектария, b) Янина города 
николского архимандрита Иоасафа, c) афонского ставроникитского 
николского архимандрита Максима, d) молдавских гречан Афанасья 
Иванова и Савы Кирилова и е) иерусалимского патриарха племянника 
Павла Иванова. [16 л.] 

№ 9. Апреля 18. Приезд в Москву греков Ивана Николаева и 
Якова Михайлова с писмами к государю из Царяграда от 
севастополского митрополита и дело о причиненных им в Калуге от 
емщиков побоях. [22 л.] 

№ 10. Май. Приезд в Москву а) Сербской земли города Скопа 
Предтечевского монастыря митрополита Семиона на вечное в России 
житье и b) того ж монастыря иеромонаха Пахомия за милостынею. 
[32 л.] 

№ 11. Май. Приезд в Москву греков Мануйла Петрова и 
Афанасья Иванова с листами из Царяграда вестовыми. [8 л.] 

№ 12. Июня 15. Приезд в Москву греков Фомы Иванова и 
Настаса Иванова с грамотами от иерусалимского патриарха и от 
протчих. [34 л.] 

№ 13. Июля 2. Приезд в Москву грека Петра Юрьева с писмами 
из Царяграда от переводчика Порты. [24 л.] 

л. 51 об. 

№ 14. Июля 11. Приезд в Москву грека Константина || 
Евстафиева с листами к государю от патриархов александрийского и 
иерусалимского. [52 л.] 

№ 15. Июля 15. Приезд в Путивль Афонской горы Лавры св. 
Афанасия архимандрита Иосифа для испрошения милостыни. [15 л.] 

№ 16. Августа 1. Перевод с листа к государю царю Михайлу 
Феодоровичу из Яс от грека Ивана Петрова, присланнаго при отписке 
из Брянска. [4 л.] 

№ 17. Августа 7. Приезд в Москву волошенина Степана 
Данилова с листом к государю от грека Евстафия Кондратьева. [5 л.] 

№ 18. Августа 10. Приезд в Москву виленского Духова 
монастыря строителя Иова Константиновича для испрошения 
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милостыни. [22 л.] 

№ 19. Августа 25. Приезд в Москву польского 
Терехтемировского Успенского монастыря трех старцов Давида, Ионы, 
Иоасафа для определения их в великороссийские монастыри. [8 л.] 

№ 20. Августа 29. Приезд в Москву афонского Благовещенского 
Филофеева монастыря архимандрита Григория для испрошения 
милостыни и жалованной оному монастырю грамоты. [38 л.] || 

 

7150 [1641–1642] года. 
 

№ 1. Сентября 26. Приезд в Путивль грека Михайла Дмитриева 
для испрошения милостыни. [6 л.] 

№ 2. Сентября 26. Приезд в Москву города Кипра Архангелского 
монастыря архиепископа Парфения для испрошения милостыни. [54 л.] 

№ 3. Октября 1. Приезд в Москву афонскаго Зуграфского 
монастыря архимандрита Паисия для испрошения милостыни. [32 л.] 

№ 4. Октября 22. Грамота в Путивль к воеводам, повелевающая 
им взять в Путивле из кабацких денег 200 руб. на росходы Посольскаго 
приказа в дачу приезжим в Россию духовным [и] светским всякаго 
звания людям. [3 л.] 

№ 5. Ноября 18. Приезд в Путивль грека Феодосия Протопопова 
для испрошения милостыни. [10 л.] 

№ 6. Ноября 28. Приезд в Москву греков а) Ивана Николаева с 
листами к государю из Царяграда от грека Ивана Петрова и b) Захарья 
Николаева и Мануила Иванова с листами от цареградского патриарха. 
[33 л.] 

№ 7. Декабря 13 и 28 июля. Дело о исправлении ветхостей на 
греческом в Москве подворье. [3 л.] 

л. 53 

№ 8. Декабря 19. Приезд в Москву а) грека Исайя Евстафия с 
писмами от молдавского воеводы Василия и b) брата его двоюродного 
Македонские || земли Погоянского Петра Павловского монастыря 
архимандрита Парфения для испрошения жалованной у государя 
грамоты приезжать в Россию за милостынею. [25 л.] 

№ 9. Генваря 2. Приезд в Москву греков Антона Константинова, 
Зосимы Юрьева и Мануйла Петрова с отписками российских в 
Цареграде толмачей Лыкова и Буколова и от греческих некоторых 
духовных особ. [56 л.] 

№ 10. Генваря 4. Дело о принятии в казну государеву у грека 
Марка Дмитриева атласов и подушок золотных ценою на 62 руб. [4 л.] 

№ 11. Генваря 5. Приезд в Москву из Царяграда грека Ивана 

 
 
л. 53 об. 



Петрова сына Варды с вестями о турецком поведении. [85 л.] 

№ 12. Генваря 11. Дело по прошению сербскаго в России 
жившаго митрополита Симона о дозволении приехать из Сербии в 
Россию на вечное житье брату его князю Христофору Шаину. [4 л.] 

№ 13. Генваря 12. Приезд из Молдавии грека Андрея Куртесова 
с отписками российских в Цареграде толмачей Лыкова и Буколова и с 
многими (листами. — Б. Ф.) патриарха иерусалимскаго Феофана. [25 л.] 

№ 14. Февраля 4. Список с жалованной грамоты Македонской 
области Погоянинскому монастырю о приезде в Россию за 
милостынею. [4 л.] || 

№ 15. Февраля 9. Приезд в Москву грека Афанасья Иванова и 
Ивана Павлова с листами к государю от иерусалимского патриарха 
Феофана. [21 л.] 

№ 16. Февраля 25. Приезд в Москву греков Евстафья Юрьева и 
Федора Христофорова с отписками из Цареграда от российских 
толмачей Лыкова и Букалова. [19 л.] 

№ 17. Марта 5. Дело о посылке греческим духовным разным 
людям по их прошению в милостыню соболми на 250 руб. с приезжими 
в Москву греками. [13 л.] 

№ 18. Марта 9. Приезд в Москву греков Афанасья Иванова и 
Юрья Иванова с вестями и листами цареградских духовных властей. 
[28 л.] 

№ 19. Марта 12. Приезд в Москву афонского Пантелеймонова 
монастыря архимандрита Григорья с прошением милостыни по 
жалованной грамоте. [34 л.] 

№ 20. Марта 24. Приезд в Москву города Янина Успенского 
монастыря архимандрита Досифея за милостынею. [16 л.] 

№ 21. Апреля 11. Приезд в Москву халкидонского митрополита 
Даниила для испрошения милостыни. [42 л.] 

№ 22. Апреля 18. Приезд в Москву грека Гаврила Юрьева с 
вестовыми из Царяграда от дяди своего грека Константина Остафьева 
писмами. [19 л.] 

№ 23. Апреля 18. Приезд в Путивль грека Феодосия 
Протопопова для испрошения милостыни. [12 л.] || 

л. 54 

№ 24. Мая 17. Приезд в Москву грека Мануйла Петрова с братом 
своим Юрьем Петровым для донесения о цареградских вестях. [30 л.] 

№ 25. Мая 23. Приезд в Москву цареградскаго иеродиакона 
Каллиста для испрошения милостыни. [29 л.] 

л. 54 об. 

                                                 
* Описание дела № 28 — рукой X писца. 



№ 26. Мая 31. Приезд в Путивль сербского Крушадола 
монастыря архимандрита Филофея для испрошения милостыни по 
жалованной оному монастырю грамоте. [9 л.] 

№ 27. Июня 24. Бытность у государя на аудиенции греков 
а) Афанасия Иванова из Молдавии и b) Ивана Петрова из Царяграда. 
[4 л.] 

№ 28*. Генваря 5. Дело по челобитью гречанина Ильи 
Харитонова о даче ему зазывной грамоты в иске его на романовском 
разсылыцике Иване Неклюдове. [5 л.] || 

 

7151 [1642–1643] года. 
 

№ 1. Октября 29 – 7155. Дело по челобитью двух братьев 
выезжих из Турции Анастаса и Федора, князей македонских, на гречан 
на князь Дмитрия Далмацкаго с товарищи в ложном доносе, будто бы 
они, македонские, ложно себя называют выходцами из Турции. [256 л.] 

№ 2. Март. Приезд в Москву ефеского митрополита Мелетия для 
испрошения милостыни. [6 л.] 

№ 3. Июня 24. Бытность в Москве гречан а) Мануйла Петрова с 
товарищи и b) грека Ивана Юрьева, приезжавшаго из Молдавии с 
покупною краскою. [13 л.] 

№ 4. Июня 27. Приезд в Путивль Сербские земли а) петцкого 
Вознесенского монастыря архимандрита Кентериона и b) икополского 
Николского монастыря игумена Гаврила для испрошения милостыни. 
[11 л.] 

№ 5. Июль. Приезд в Москву из Сербии Костория города 
Успенского Кременского монастыря архимандрита Германа для 
испрошения милостыни. [14 л.] 

№ 6. Августа 18. Приезд в Москву греков а) Антона 
Константинова с писмами к государю от турецких министров и 
патриарха и b) Дмитрия Константинова с прошением милостини на 
окуп. [105 л.] 

л. 55 

№ 7. Август. Приезд в Москву а) на вечное в России || житье 
афонскаго Павловскаго монастыря архимандрита Никодима с 
иеромонахом Исайем и b) из Литвы Борцова монастыря иеромонаха 
Вениамина для испрошения милостыни. [21 л.] 

№ 8. Август. Приезд в Москву а) грека Фомы Константинова, 
b) греческаго попа Петра Константинова для испрошения милостыни. 
[17 л.] || 

 

л. 55 об. 



7152 [1643–1644] года. 
 

№ 1. Октября 9. Приезд в Москву а) царегородского Успенского 
монастыря митрополита Феодосия, b) белого попа Христофора и 
с) греков Яна Мизотерева и Юрья Дмитриева для испрошения 
милостыни. [75 л.] 

№ 2. Октября 20. Приезд в Москву Солуня города 
Дмитриевского архимандрита Игнатия с прошением милостыни. [40 л.] 

№ 3. Октября 28. Приезд в Москву из Ерусалима Воскресенского 
монастыря архимандрита Анфима с грамотами от патриарха 
иерусалимского Феофана и от волоского владетеля Матвея. [119 л.] 

№ 4. Декабря 19. Приезд в Москву а) из Царяграда греков 
Романа Савельева с товарищи с грамотами цареградского патриарха 
Парфения и b) из Молдавии греков Михайла Николаева с листом к 
государю от тамошняго владетеля. [24 л.] 

№ 5. Марта 29. Приезд в Москву грека Ивана Матвеева с 
донесением о цареградских вестях. [22 л.] 

№ 6. Апреля 12. Приезд в Москву афонскаго Свименского 
Вознесенского монастыря архимандрита Антония для испрошения 
милостыни по жалованной грамоте. [3 л.] 

№ 7. Мая 20. Приезд в Москву македонского Успенского 
монастыря архимандрита Каллиника для испрошения милостыни. 
[4 л.] || 
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№ 8. Мая 30. Приезд в Москву а) острова Андра Царя 
Константиновскаго монастыря архиепископа Макария, b) сербенина 
князь Юрья Великомирова, желающаго вечно в России остатся, и 
с) двух греков Юрья Юрьева и Ивана Дрыганова для испрошения 
милостыни. [139 л.] 

№ 9. Май. Приезд в Путивль волошенина Василья Никитина для 
испрошения милостыни. [2 л.] 

№ 10. Май. Приезд в Москву греков Андрея Васильева и Павла 
Павлова для испрошения милостыни. [11 л.] 

№ 11. Июня 1. Приезд в Москву а) города Селуня 
Пантелеймоновского монастыря архимандрита Даниила и b) греков 
царегородского Кузмы Палеологова и андрианополского Юрья 
Полуехтова с прошением милостыни. [15 л.] 

№ 12. Июня 1. Приезд в Москву а) Селуня города 
Анастасиевского монастыря архимандрита Галахтиона, b) сербина 
Степана Николаева и с) грека из Филипополя Петра Юрьева для 
испрошения милостыни. [110 л.] 
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№ 13. Июня 8. Приезд в Москву а) греков Феодосия 
Протопопова, b) Михайла Алексеева с грамотами к государю от 
цареградского патриарха о тамошних поведениях и с) грека Дмитрия 
Николаева для испрошения милостыни. [53 л.] || 

№ 14. Июля 26. Приезд в Москву греков а) Дмитрия Бенедиктова 
и b) Николая Михайлова для испрошения милостыни. [16 л.] 

№ 15. Августа 7. Приезд в Москву из Царяграда двух греков 
Романа Савельева и Николая Павлова для испрошения милостыни. 
[75 л.] 

№ 16. Августа 23. Приезд а) в Москву Новокесарийской области 
села Газы Успенскаго монастыря келаря Семиона и b) в Путивль двух 
греков Михайла Параскелова и Юрия Константинова для испрошения 
милостыни. [28 л.] 

№ 17. Августа 26. Перевод с грамоты к государю царю Михайлу 
Феодоровичу от грека Ивана Петрова о турецких произшествиях. [15 л.] 

№ 18. Августа 29. Переводы с грамот к государю царю Михайлу 
Феодоровичу и к патриарху Иосифу от цареградского патриарха 
Парфения и от архимандрита Амфилохия с возвратившимися из 
Царяграда посланниками Милославским с товарищи. [26 л.] 

№ 19. Приезд в Москву города Трикала архимандритов а) 
Троицкого монастыря Феофана и b) Архидиакона Стефана Митрофана 
за милостынею. [7 л.] 

№ 20. Приезд в Москву а) Метеорского Всесвятского монастыря 
архимандрита Парфения и b) Янина города Пантелеймоновского 
монастыря архимандрита Иоанникия для испрошения милостыни. 
[9 л.] || 
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№ 21. Октября 28 – 1645. Выезд в Россию грека Николая 
Михайлова и челобитье его о пожаловании в Путивль толмачем. 
[20 л.] || 

 

л. 57 об. 

7153 [1644–1645] года. 
 

№ 1. Сентября 1 – август. Выписки, сколко давано приезжим в 
Россию чужестранцам духовным и светским кормового жалованья в 
дни господских праздников, в Новой год и во всякое время, когда они 
имели случаи видеть государя или царскую фамилию. [321 л.] 

№ 2. Сентября 12. Приезд в Москву грека Юрья Криста для 
испрошения милостыни. [3 л.] 

№ 3. Сентября 14. Приезд в Путивль грека Кириака Иванова для 
испрошения милостыни на окуп жены. [9 л.] 
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№ 4. Сентября 15. Приезд в Путивль из Турции греков а) Юрья 
Гачеева и b) Михайла и Ильи с окружными грамотами греческих 
духовных особ для испрошения милостыни. [4 л.] 

№ 5. Сентября 26. Приезд в Путивль цареградского грека Юрья 
Николаева для испрошения милостыни на окуп детей. [6 л.] 

№ 6. Октября 7. Приезд в Москву грека Остафья Ильина с 
грамотами вестовыми и за милостынею. [100 л.] 

№ 7. Октября 29. Бытность в Москве торговых греков а) Николая 
Христофорова и b) Николая Михайлова. [4 л.] 

№ 8. Ноября 3. Приезд в Москву а) греческаго белаго попа 
Николая Кузмина, b) города Селуня грека Ивана Юрьева и с) города 
Грипа греков Николая Дмитриева и Дмитрия Статарова для 
испрошения милостыни и d) выходца из плену Никиты Степанова. 
[61 л.] || 

№ 9. Ноября 11. Приезд в Москву города Домаска белаго попа 
Моисея для испрошения милостыни. [45 л.] 

№ 10. Ноября 11. Приезд в Москву грека Василья Иванова для 
вечной в России службы. [6 л.] 

№ 11. Ноября 30. Приезд в Москву грека Мануйла Николаева в 
российское подданство. [6 л.] 

№ 12. Декабря 11. Приезд в Москву греков Романа и Луки 
Савельевых с царегородскими писмами о самозванце. [48 л.] 

№ 13. Декабря 20. Приезд в Москву Авелева Успенского 
монастыря архимандрита Серапиона для испрошения милостыни. 
[34 л.] 

№ 14. Декабря 23. Приезд в Москву греченина Лупы Григорьева 
для испрошения милостыни. [4 л.] 

№ 15. Декабря 27. Приезд в Москву а) турецкого города Браила 
Никольского монастыря митрополита Мелетия, b) литовского города 
Красного Никольского монастыря архимандрита Неофита и с) грека 
Матвея Николаева с прошением милостыни. [189 л.] 

№ 16. Декабря 27. Приезд в Москву из Царяграда грека Степана 
Федорова с листами к государю от переводчика Порты Зилфукара аги и 
от грека Антона Константинова. [30 л.] 

№ 17. Генваря 11. Приезд в Москву грека Козмы Палеолога для 
испрошения милостыни. [8 л.] || 
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№ 18. Генваря 14. Приезд в Москву грека Дмитрия Остафьева 
для испрошения милостыни. [6 л.] 

№ 19. Генваря 16. Приезд в Москву греков Федора Юрьева и 
Фомы Михайлова с листом к государю от халкидонского митрополита 
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Даниила о вестях турецких. [37 л.] 

№ 20. Генваря 25. Приезд в Москву а) города Костария 
Никольского монастыря архимандрита Дамаскина и b) грека Ивана 
Митилинского для испрошения милостыни. [49 л.] 

№ 21. Генваря 25. Приезд в Москву греков Николая Павлова и 
Фомы Иванова с патриаршими грамотами для испрошения милостыни. 
[41 л.] 

№ 22. Генваря 27. Приезд в Москву сербского Благовещенского 
что на реке Попороте монастыря игумена Симеона для испрошения по 
жалованным грамотам милостыни. [27 л.] 

№ 23. Генваря 28. Приезд в Москву Афонские горы Павловского 
Егорьевского монастыря архимандрита Савватия для испрошения 
милостыни по жалованной грамоте. [22 л.] 

№ 24. Генваря 28. Приезд в Москву греков Михайла Николаева и 
брата его Юрья для купецкого промысла. [18 л.] 

№ 25. Генваря 30. Приезд в Москву а) афонскаго 
Пантелеймонова монастыря архимандрита Григория, 
b) андрианополскаго архимандрита Григорья же || и с) грека Дмитрия 
для испрошения иконописцов и милостыни. [20 л.] 

№ 26. Февраля 12. Приезд в Москву а) города Афин 
Преображенскаго монастыря епископа Иоасафа, b) из Мореи 
Успенского монастыря архимандрита Иеремии и с) греков белцов 
Фомы Христофорова с сыном своим для испрошения милостыни. 
[139 л.] 

№ 27. Февраля 13. Приезд в Москву от александрийского 
патриарха монастыря св. Марка архимандрита Варфоломея для 
испрошения милостыни. [45 л.] 

№ 28. Февраля 25. Приезд в Путивль сербенина уродивого Ильи 
для милостыни. [14 л.] 

№ 29. Февраля 28. Приезд в Путивль турского монастыря 
преображенскаго архимандрита Ионы для испрошения милостыни. 
[11 л.] 

№ 30. Марта 1. Приезд в Москву царегородского грека Ивана 
Матвеева с писмами к государю от грека Ивана Петрова, от 
холкидонского митрополита и от учителя Мелетия о турецких 
ведомостях. [123 л.] 

№ 31. Марта 2. Приезд в Москву греков а) Фомы верейского и 
b) Ивана сераскаго уроженцов для испрошения милостыни. [9 л.] 
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№ 32. Марта 22. Приезд в Москву а) палеопатроского 
митрополита Феофана и b) от цареградскаго || патриарха сына 
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боярскаго грека Никиты Николаева для испрошения милостыни. 
[270 л.] 

№ 33. Марта 28. Приезд в Москву цареградских греков Афанасья 
Иванова и Павла Иванова с рекомендателными от патриархов 
грамотами о даче им милостыни. [48 л.] 

№ 34. Апреля 10. Приезд в Москву греков а) Захарья Юрьева, 
b) Палеолога и с) Ивана, Юрья и Василья с прошением милостыни. 
[39 л.] 

№ 35. Апреля 12. Приезд в Москву а) беломорскаго 
Пречистянского монастыря архимандрита Нектария и b) греков 
Константина и Юрья для испрошения милостыни. [8 л.] 

№ 36. Мая 3. Приезд в Москву царегородского грека Исаи 
Остафиева с писмами от патриарха тамошняго и от других духовных 
людей. [27 л.] 

№ 37. Мая 27. Приезд в Путивль греков Николая Константинова 
и Мануйла Николаева за милостынею. [2 л.] 

№ 38. Май. Приезд в Москву цареградскаго грека Ивана Петрова 
для донесения о тамошних вестях. [27 л.] 

№ 39. Июня 6. Приезд в Путивль трикольского Успенского 
монастыря архимандрита Иеремии для испрошения милостыни. [7 л.] 

№ 40. Июля 1. Отпуски грамот царя Михайла Феодоровича к 
вселенским патриархам константинополскому || и александрийскому о 
посылке к ним с послами Телепневым и Кузовлевым милостыни и о 
приискании в Греции доктора. [29 л.] 

№ 41. Июля 21. Дело об отпуске из Москвы Сербския земли 
иеродиакона Дионисия в Сербию купно с афонским архимандритом 
Савватием. [4 л.] 

№ 42. Июля 27. Приезд в Москву грека Петра Юрьева с писмами 
от ахридонского архиепископа. [8 л.] 

№ 43. Июля 28. Приезд в Москву из Молдавии Путного 
Успенского монастыря митрополита Ореста для испрошения 
милостыни. [75 л.] 

№ 44. Август. Приезд в Москву из Афонской горы 
архимандритов а) Афанасиевской Лавры Мелетия, b) ватопецкаго 
Феодосия и с) хиландарскаго Мисаила. [8 л.] 

№ 45. Август. Приезд в Москву города Нетрополца 
архимандрита Нектория для испрошения милостыни. [4 л.] 

№ 46. Августа 25. Приезд в Москву греченина Андроника с 
греком Иваном от области Фонарской (оставшимся за болезнию в 
Литве) для испрошения милостыни на окуп жены и детей его. [20 л.] 
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№ 47. Августа 31. Приезд в Москву греческого архимандрита 
Макария, присланного за милостынею от александрийского патриарха 
Иоанникия. [84 л.] || 

 

7154 [1645–1646] года. 
 

№ 1. Сентябрь. Выписка о даче жалованных государевых грамот 
греческим разным монастырям для приезда из оных в Россию за 
милостынею. [4 л.] 

№ 2. Сентября 17. Приезд в Москву из Царяграда грека 
Феодосия Протопопова с грамотами от тамошних духовных властей и с 
вестями царегородскими. [38 л.] 

№ 3. Сентября 30. Список жалованной грамоты сербскому 
Благовещенскому что на реке Попороти монастырю о приезде в Россию 
за милостынею в осмой год. [9 л.] 

№ 4. Октября 5. Приезд в Москву греков а) Степана 
Косторийского, b) Петра Иванова и с) Николая Иванова с прошением 
милостыни. [12 л.] 

№ 5. Октября 12 и 14. Приезд в Москву а) из Турции города 
Кириполи монастыря св. Дмитрия Солунского епископа Неофита, 
b) грека города Янина Ивана Андреева, с) грека андрианополскаго 
Василья Иванова и d) от литовского красногорского державца 
Кондратья Юрьева племянника его Дмитрия Михайлова с прошением 
милостыни. [85 л.] 

№ 6. Октября 31. Приезд в Москву а) сербского митрополита 
Симеона и b) Мултянской земли монастыря св. Дмитрия Селунскаго 
игумена Константина за милостынею. [65 л.] 
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№ 7. Ноября 2. Приезд в Москву из Греции а) города Гривена 
Успенскаго монастыря ахридонского же патриарха || Харитона 
приказного его человека Мисаила Никитина с прошением милостыни и 
с вестями турецкими. [66 л.] 

№ 8. Ноября 7. Дело по челобитью выезжаго грека Константина 
Иванова в российское поданство о награждении его за подначалство. 
[6 л.] 

№ 9. Ноября 17. Дело по памяти в Приказ Болшаго Приходу 
гречане старцы и торговые люди где и на чьих дворах поставлены. [3 л.] 

№ 10. Ноября 30. Приезд в Москву александрийского 
архиепископа Лаврентия с вестовыми от цареградского патриарха к 
государю грамотами. [48 л.] 

№ 11. Генваря 29. Приезд в Москву из Турции Палеипира города 
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Успенскаго монастыря архиепископа Перфирия для испрошения 
милостыни. [120 л.] 

№ 12. Генваря 29. Список с жалованной грамоты афонскому 
Ватопецкому монастырю о приезде в Россию за милостынею в 
четвертой год. [5 л.] 

№ 13. Февраля 1. Приезд в Москву греков Василья Иванова и 
Ивана Николаева с грамотою к государю от халкидонского 
митрополита Даниила. [24 л.] 

№ 14. Февраля 9. Приезд в Москву греков Федора Юрьева и 
Дмитрия Юрьева с грамотами от греческих архиереев о цареградских 
вестях. [55 л.] 

№ 15. Февраля 18. Приезд в Москву цареградского архимандрита 
Венедикта для заведения в России греческой типографии и греческой 
школы. [86 л.] || 

№ 16. Февраля 25. Приезд в Москву острова Самы успенского 
архиепископа Анфима для испрошения милостыни. [95 л.] 

№ 17. Март. Дело о предписании приезжающим в Россию 
греческим духовным и светским людям объявить число привозимых 
ими ефимков. [5 л.] 

№ 18. Марта 5. Приезд в Москву царегородских греков 
а) Феофила Иванова с товарищи и b) Фотия Кириакова с писмами от 
вселенских патриархов. [57 л.] 

№ 19. Марта 15. Приезд в Москву царегородских греков 
Дмитрия Остафиева и Родиона Дмитриева с товарищи для донесения о 
турецких ведомостях. [53 л.] 

№ 20. Мая 23. Приезд в Москву полского Терехтеремировского 
монастыря старцов Макария с товарищи для испрошения милостыни по 
жалованной грамоте. [50 л.] 

№ 21. Мая 24. Приезд в Москву царегородского грека Дмитрия 
Константинова с российским пленником выкупленным. [17 л.] 

№ 22. Июня 20. Приезд в Москву грека Константина Остафиева 
с вестями царегородскими. [23 л.] 

№ 23. Июля 22. Приезд в Москву царегородских греков Дмитрия 
Бенедиктова и Мануйла Иванова, посланных от иерусалимского 
архимандрита Анфима с нужными к государю писмами. [17 л.] 

№ 24. Февраля 13 – 1647. Дела по челобитьям грека Давыда 
Шедурова о определении его в Посолской приказ толмачем и о 
прибавке жалованья. [10 л.] || 

 

л. 62 



 

7155 [1646–1647] года. 
 

№ 1. Сентября 5. Приезд в Москву а) из Турции города Корца 
рожественского митрополита Гавриила для испрошения милостыни и 
b) греков Ивана Мануйлова и Матвея Павлова с писмами из Царяграда 
вестовыми. [96 л.] 

№ 2. Сентября 27. Приезд в Москву а) из Турции города 
Силистри николского митрополита Иеремии и b) грека Фомы 
Константинова для испрошения милостыни. [109 л.] 

№ 3. Октября 11. Приезд в Москву а) из Турции города 
Аласоноса Георгиевского монастыря архиепископа Иоасафа и b) двух 
греков Гераста Фсонова и Николая Юрьева для испрошения 
милостыни. [67 л.] 

№ 4. Октября 29. Приезд в Москву греков Василья Иванова и 
Юрья Ильина с вестовыми грамотами к государю от халкидонского 
митрополита Даниила. [52 л.] 

№ 5. Ноября 2. Приезд в Москву греченина Федора Юрьева с 
вестовыми из Царяграда от халкидонского митрополита грамотами. 
[17 л. | 

№ 6. Ноября 19 – 15 апреля. Отпуски государевых грамот в 
Путивль, каким порядком должны тамошние воеводы поступать с 
приезжающими в Россию греческими духовными властями и белцами 
для испрошения милостыни, для торговли или для донесения о 
турецких поведениях. Тут же и отписки о сем из Путивля. [23 л.] 

№ 7. Ноября 23. Приезд в Москву грека Андрея Афанасьева с 
вестовыми из Яс и из Царяграда писмами. [43 л.] || 

л. 63 

№ 8. Декабря 4. Приезд в Путивль из Арапской земли города 
Акария Георгиевского монастыря митрополита Иеремии для 
исирошеиия милостыни. [35 л.] 

№ 9. Декабря 8. Приезд в Москву города Варны Ииколского 
монастыря митрополита Парфения для испрошсния милостыни. [57 л.] 

№ 10. Декабря 26. Дело по челобитью грека Дмитрия Юрьева в 
учиненных ему побоях от торгового человека Федора Юрьева. [19 л.J 

№ 11. Гснваря 7. Приезд в Путивль архимандритов а) из Турции 
Гриколского Преображенскаго моиасгыря Хриетодула и 
b) Македонские земли юрода Феноря Христофора для испрошсния 
милостыни. [67 л.[ 

№ 12. Геиваря 10. Приезд в Москву царегородцев греков Романа 
Савельева и товарищей для донесения о турецких вестях. [37 л.] 

л. 63 об. 



№ 13. Гснваря 13. Приезд в Москву греков Афанасья Иванова и 
Фомы Дмитриева с цареградскими вестьми и с лошадми для царской 
конюшни. [57 л.] 

№ 14. Генваря 16. Приезд в Москву афомскаго Иверского 
монастыря архимандрита Пахомия для испрошения по жалованной 
7148 года грамоте милостыни. [87 л.] 

№ 15. Генваря 28. Перевод с грамоты к царю Алексею 
Михайловичу из литовского Красного города от греченина Кондратья о 
тамошних вестях. [4 л.] 

№ 16. Февраля 10. Приезд в Москву из Царяграда а) греков Юрья 
Константинова с сыном Еремеем с известием о приключившейся в 
Цареграде || смерти российскому послу Степану Гелепневу, 
b) Рождественского монастыря архимандрита Тимофея для испрошения 
милостыни и с) грека Константина Селунского для принятия 
российской службы. [95 л.] 

№ 17. Февраля 14. Приезд в Москву сербского Мелишева 
монастыря архимандрита Василия для испрошения милостыни по 
жалованной 7147 года грамоте. [41 л.] 

№ 18. Февраль. Приезд в Москву грека Михайла Афанасьева с 
листами от свояка его полского города Красного державца грека 
Кондратья Юрьева о вестях. [18 л.] 

№ 19. Февраль. Приезд в Москву толмача Василья Павлова с 
вестовыми писмами от грека Федора Юрьева. [3 л.] 

№ 20. Марта 29. Приезд в Путивль греков Николая Ильина и 
Константина Николаева с патриаршими грамотами просителными дать 
им, грекам, милостыню. [21 л.] 

№ 21. Апреля 4. Приезд в Путивль а) беломорского острова 
Ипатина Апокалипса монастыря Иоанна Богослова архимандрита 
Дамаскина и b) македонского города Трикала грека Павла Никонова 
для испрошения милостыни. [36 л.] 

 
 
л. 64 

№ 22. Апреля 24. Приезд в Москву грека Павла Дементиева с 
грамотою к государю от нового || цареградского патриарха Иоанникия. 
[31 л.] 

№ 23. Апрель. Приезд в Путивль греческого иеромонаха 
Арсения для испрошения милостыни. [5 л.] 

№ 24. Мая 8. Приезд в Москву греков Исая Остафьева и Николая 
Фомина с царегородскими и вестовыми писмами. [45 л.] 

№ 25. Июля 21. Приезд в Москву грека Дмитрия Юрьева с 
отписками от посла в Цареграде дьяка Кузовлева. [26 л.] 

№ 26. Сентября 4. Прошение находившагося в Азове церкви 

 
л. 64 об. 



Иоанна Предтечи священника Павла о снабдении его по бедности 
милостынею. [3 л.] 

№ 27. Сентября 20 – 1648 февраля 6. Дела по челобитьям 
выезжих из Андрианополя в Москву греков Николая и Афонасья 
Календеровых о даче им за выезд и за подначал для исправления закона 
жалованья. [15 л.] 

№ 28. Декабря 20. Дело по челобитью грека Романа Дмитриева 
сына Арменина о крещении сына его. [4 л.] || 

 

7156 [1647–1648] года. 
 

№ 1. Сентября 30. Приезд а) в Москву греченина Петра Юрьева с 
вестовыми писмами и b) в Путивль четырех греков Остафья Серово с 
товарищи для испрошения милостыни. [35 л.] 

№ 2. Октября 9. Приезд в Путивль города Кафы Рожественного 
монастыря митрополита Кирила для испрошения милостыни. [26 л.] 

№ 3. Октября 15. Приезд в Москву из Греции города Андра 
архиепископа Макария для испрошения милостыни. [71 л.] 

№ 4. Октября 22. Приезд в Путивль трех греков Михайла 
Иванова, Юрья Дмитриева и Мануйла Андреева для испрошения 
милостыни. [19 л.] 

№ 5. Ноября 14. Приезд в Москву сербского Хопова 
Никольскаго монастыря епископа Михайла для испрошения по 
жалованной (7149 года) грамоте милостыни. [35 л.] 

№ 6. Декабря 1. Приезд в Москву греков Федора Юрьева и 
Александра Иванова с отписками из Царяграда от дьяка Кузовлева, с 
листом от патриарха тамошняго Иоаникия о милостыне греку 
Александру и с выкупным пленником боярина Морозова человеком 
Огалиным. [33 л.] 

№ 7. Декабря 7. Приезд в Москву грека Мануйла Иванова с 
двумя греками Николаем Дмитриевым и Константином Мануйловым, 
желающими вечно в России остатся. [26 л.] 

л. 65 

№ 8. Декабря 15. Приезд в Москву за милостынею двух 
греческих архимандритов а) Дамиана || верейского Предтечевскаго и 
b) Феофана сербского Успенского монастырей. [45 л.] 

№ 9. Декабря 18. Приезд в Путивль Сербские земли 
белогородского Михайловского монастыря митрополита Неофита для 
испрошения милостыни. [23 л.] 

№ 10. Декабря 18. Приезд в Москву города Лима Успенского 
монастыря архиепископа Григория с цареградскими вестми и с 

 
л. 65 об. 



прошением милостыни. [100 л.] 

№ 11. Декабря 24. Приезд в Москву греков Романа Савельева и 
Мирона Андреева с грамотою к государю от цареградского 
архимандрита Амфилохия о тамошних вестях. [19 л.] 

№ 12. Декабря 25. Приезд в Путивль сербенина Дмитрия 
Николаева для испрошения милостыни. [12 л.] 

№ 13. Декабря 27. Приезд в Москву гревенского греческого 
Преображенскаго монастыря архимандрита Гавриила с прошением 
милостыни. [27 л.] 

№ 14. Декабря 29. Дело о доставлении из Володимерского 
приказа в Путивль денег на дачи приезжающим в Россию из Греции 
духовным и светским людям в милостыню. [12 л.] 

№ 15. Генваря 8. Перевод с грамоты к царю Алексею 
Михайловичу от царегородского архимандрита Венедикта просителной 
о присылке сорока соболей. [4 л.] 

№ 16. Генваря 19. Приезд в Москву грека Исая Евстафьева || с 
отписками из Царягорода от дьяка Кузовлева. [20 л.] 

№ 17. Генваря 24. Приезд в Москву мултянского Николского 
монастыря игумна Ионы для испрошения милостыни. [18 л.] 

№ 18. Генваря 28. Приезд в Москву из Царяграда греков 
а) Николая Михайлова с товарыщи за милостынею и b) Юрья Дучина и 
Николая Иванова в российскую вечную службу. [6 л.] 

№ 19. Генваря 29. Приезд в Путивль сербского Михайла 
Архангела монастыря игумна Иоаникия для испрошения милостыни. 
[2 л.] 

№ 20. Февраля 13. Челобитье путивлца Куприана Чадова, 
приезжавшаго в Москву в провожании греков, об отпуске его обратно в 
Путивль. [2 л.] 

№ 21. Февраля 19. Приезд в Москву афонского 
Пантелеймоновского монастыря архимандрита Никодима и келаря 
Никифора (оставшагося навсегда в России) для испрошения милостыни 
по жалованным грамотам. [77 л.] 

№ 22. Февраль. Приезд в Москву а) Селуня города Успенского 
монастыря епископа Киприяна с некоторыми духовными на вечное в 
России житие и b) Сербские земли Филипополского Федоровского 
монастыря архимандрита Исака за милостынею. [107 л.] 

№ 23. Марта 16. Приезд в Москву гречан Кирила Лазарева и 
Ивана Ксенофонтова да турченина Магмета Декина для определения 
вечно в российскую службу. [8 л.] || 

л. 66 

№ 24. Марта 26. Приезд в Москву для испрошения милостыни а) л. 66 об. 



турецкого города Трикола успенскаго архимандрита Иеремии, b) города 
Янина Ильинского монастыря архимандрита Григория, с) церкви 
Николаевской священника Мануйла, d) города Лариса Николского 
монастыря архимандрита Данила и е) города Филапополя грека Петра 
Юрьева. [70 л.] 

№ 25. Марта 27. Приезд в Москву царегородскаго грека 
Христофора Мануйлова с вестовыми оттамошняго архимандрита 
Амфилохия грамотами. [24 л.] 

№ 26. Марта 30. Приезд в Москву греков Кондратья Мануйлова 
и Степана Иванова с вестовыми из Царяграда писмами. [35 л.] 

№ 27. Апреля 26. Приезд в Москву Синайские горы Неопалимые 
купины монастыря архимандрита Меркурия для испрошения 
милостыни по жалованной грамоте. [70 л.] 

№ 28. Апрель. Дело по челобитью грека Давыда Шайдурова о 
награждении его за службу и за выезд в Россию. [3 л.] 

№ 29. Мая 14. Дело о подчинке греческого в Москве подворья. [3 
л.] 

№ 30. Мая 21. Приезд в Москву греченина Юрья Константинова 
с вестовыми из Царягорода писмами. [58 л.] 

№ 31. Май. Приезд в Москву грека Юрия Иванова, присланнаго 
из Молдавии от боярина || Исая Евстафиева, и Фомы Иванова с 
выкупным пленником донским козаком Михайлом Незнановым. [32 л.] 

№ 32. Июня 16 и августа 2. Отпуски грамот к воеводам 
путивльскому, брянскому, севскому и рылскому, предписывающих, 
каким образом поступать им с приезжими в Россию из Греции 
духовными и светскими людми. [4 л.] 

№ 33. Июля 15. Приезд в Москву греков а) города Янина Ивана и 
Дмитрия Остафьевых и b) грека города Трикола Павла для испрошения 
милостыни. [21 л.] 

№ 34. Июль. Приезд из полского Красного города греков 
Дмитрия Юрьева и товарища его Ивана с продажною скотиною. [3 л.] 

№ 35. Августа 1. Приезд в Москву янинского Успенского 
монастыря архимандрита Иеремии с вестовыми из Царягорода 
писмами. [29 л.] 

№ 36. Августа 3. Приезд в Москву а) Македонские земли города 
Сера митрополита Галахтиона и b) афонскаго Свименского монастыря 
архимандрита Анфима для испрошения милостыни. [167 л.] 

 
л. 67 

№ 37. Августа 17. Возвратной из Молдавии приезд толмача 
Ивана Христофорова, посыпанного из Москвы от греческого || епископа 
Киприяна с грамотами к государю от разных греческих и светских, 

 
л. 67 об. 



особ. [27 л.] 

№ 38. Июнь. Перевод с окружной константинопольскаго 
патриарха Иоанникия грамоты ко всем православным христианам о 
неоставлении милостинным подаянием грека Ивана Костерского. [3 л.] 

№ 39. Августа 27 – 1649 февраля 25. Дело о выезде в Россию в 
вечное подданство грека Юрья Константинова сына Карапиперова о 
даче ему за оное жалованья. [47 л.] || 

 

7157 [1648–1649] года. 
 

№ 1. Сентября 7. Список с жалованной грамоты Синайския горы 
Неопалимыя купины монастырю о приезде в Россию за милостынею в 
шестой год. [4 л.] 

№ 2. Сентября 22. Приезд в Москву афонскаго Иверского 
монастыря иеромонаха Корнилия с иконою Иверской Богоматери, 
писанною тамо по обещанию новоспаского архимандрита Никона. 
[42 л.] 

№ 3. Сентябрь. Приезд в Москву Киевския митрополии 
Скитского Крестовоздвиженского монастыря игумена Дорофея для 
испрошения жалованной грамоты о свободном из их монастыря в 
Россию за милостынею приезде. [19 л.] 

№ 4. Ноября 6. Приезд в Москву царегородских греков Феодосия 
протопопа и Михайла Алексеева с вестовыми о тамошних делах 
листами. [60 л.] 

№ 5. Ноября 8. Приезд в Москву из Турции города Парамефея 
Успенского монастыря архимандрита Иоакима за милостынею. [48 л.] 

№ 6. Ноября 8. Приезд в Москву афонского Зуграфского 
монастыря келаря Петрония для милостыни по жалованной (7149 года) 
грамоте. [24 л.] 

№ 7. Декабря 1. Приезд в Москву иерусалимского патриарха 
Паисия для испрошения милостыни на окуп Гроба Господня. [476 л.] || 

л. 68 

№ 8. Мая 9 – 8 декабря 7159 года. Статейной список 
посыланного из Москвы Паисием патриархом иерусалимским для 
описания Святых мест и греческих церковных обрядов Троицкого 
Сергиева Богоявленского монастыря строителя старца Арсения 
Суханова и дьякона Ионы Маленького. [72 л.] 

№ 9. Декабрь. Приезд в Москву греченина города Typнова 
Дмитрия Москова для испрошения милостыни. [2 л.] 

№ 10. Декабрь. Приезд в Москву а) грека Исайя Остафьева с 
вестовыми из Царяграда письмами и b) Трикольского Преображенскаго 

л. 68 об. 



монастыря архимандрита Ионы для испрошения милостыни. [43 л.] 

№ 11. Генварь. Приезд в Москву а) иерусалимского Савинского 
монастыря архимандрита Неофита и b) македонского Николского 
монастыря архимандрита Гавриила для испрошения милостыни. [7 л.] 

№ 12. Генваря 4. Приезд в Москву а) цареградских греков Петра 
Юрьева с товарищи для донесения о тамошних вестях и b) Турецкие 
земли Троицкого монастыря архимандрита Макария для испрошения 
милостыни. [35 л.] 

№ 13. Генваря 18. Приезд в Москву а) города Филипополи 
Успенскаго монастыря архимандрита || Константина и b) острова Хио 
Введенского монастыря архимандрита Иоанникия для испрошения 
милостыни. [15 л.] 

№ 14. Февраля 26. Приезд в Путивль царегородских греков 
Константина Дмитриева и Юрия Иванова для испрошения милостыни. 
[10 л.] 

№ 15. Марта 6. Отпуск во Иерусалим Новоспаского монастыря 
старца бывшаго Афонской горы келаря Никифора во Иерусалим. [4 л.] 

№ 16. Марта 8. Дело по челобитью выезжих в Россию греков 
Николая Дмитриева и Дмитрия Юрьева Селунских о поместном их 
окладе. [8 л.] 

№ 17. Апреля 10. Приезд в Москву а) острова Крита 
Никольского архимандрита Мелетия, b) грека Христофора Мануйлова и 
с) грека толмача Ивана Христофорова с царегородскими и молдавскими 
вестовыми к государю грамотами. [70 л.] 

№ 18. Апреля 10. Приезд в Москву из Польши могилевского 
Глядовского Предтечевского монастыря игумена Павла для милостыни. 
[15 л.] 

№ 19. Апреля 16. Перевод с грамоты к государю от патриарха 
цареградскаго Парфения о поведениях тамошних, с послом Кузовлевым 
полученной. [21 л.] || 

л. 69 

№ 20. Мая 2. Дело о платеже грекам казенных денег за 
принимаемые от них для дворца шелковые товары. [4 л.] 

№ 21. Мая 5. Приезд в Москву архимандритов a) города Солуня 
Троицкого монастыря Христофора и b) города Янина Ильинского 
монастыря Нектария с грамотами к государю вестовыми от 
царегородского патриарха. [33 л.] 

№ 22. Мая 9 – 24 февраля 7159. Отправление во Иерусалим 
Троицкого Богоявленского монастыря строителя Арсения Суханова для 
описания Святых мест и греческих чинов. Приезд его из Молдавии два 
раза с грамотами и словесным от патриарха иерусалимскаго Паисия 
наказом и отпуск его третичный к нему же, патриарху, чрез Молдавию 
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и Валахию во Иерусалим. [104 л.] 

№ 23. Мая 12. Приезд в Путивль города Селуня Георгиевского 
монастыря архимандрита Серафима для испрошения милостыни. [8 л.] 

№ 24. Мая 12. Приезд в Москву царегородских греков Ивана 
Петрова и товарища его Николая Мануйлова с тамошними вестовыми 
грамотами и с отписками от дьяка Кузовлева. [36 л.] 

№ 25. Мая 12. Приезд в Москву города Коринфа || 
Николаевского монастыря митрополита Иоасафа с тайным словесным о 
государевом деле приказом от цареградского патриарха Парфения. 
[76 л.] 

№ 26. Мая 31. Дело по прошению иерусалимского патриарха 
Паисия о греке толмаче Николае Попазове о бытии ему по прежнему в 
службе по Путивлю. [10 л.] 

№ 27. Мая 31. Дело по челобитью грека Мануила Юрьева 1) в 
дозволении ему пригнать в Москву волов и 2) в нетребовании от него 
75 руб., понапрасну взыскиваемых с него от патриарха иерусалимскаго 
Паисия. [6 л.] 

№ 28. Июнь. Отпуск из Москвы греченина Мануйла Юрьева, 
торгующаго в России волами. [3 л.] 

№ 29. Июня 15 и 29 июля. Отпуски грамот в Путивль, 
предписывающие, каким образом поступать с приезжающими в Россию 
греческими и волоскими духовными и светскими людьми. [7 л.] 

№ 30. Июль. Приезд в Москву царегородца Феодосия Кирьяница 
для принятия российской службы. [12 л.] 

№ 31. Июля 10. Приезд в Путивль греков Юрья Федорова и 
Константина Михайлова за милостынею. [4 л.] 

 
л. 70 

№ 32. Июля 20. Приезд в Москву из Царягорода архимандритов 
а) Никольского || монастыря Перфилия и b) Благовещенского 
монастыря Иоасафа для испрошения себе милостыни. [14 л.] 

№ 33. Июля 25. Дело об отправлении грека старца Арсения в 
Соловецкой монастырь. [33 л.] 

№ 34. Августа 2. Приезд в Москву из Македонии города Янина 
архимандритов а) успенскаго Дамиана и b) михайловскаго Даниила да 
с) грека Ивана Христофорова с вестовыми листами. [21 л.] 

№ 35. Февраля 27 – апреля 10. Дело о справке приезда в Москву 
митрополита Фотия, котораго, однако ж, не оказалось. [3 л.] 

№ 36. Сентября 9–19. Дело о даче поденнаго корма греку Юрью 
Карапиперову. [4 л.] 
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№ 37*. Ноября 19. Дело по челобитью грека Романа Дмитриева 
об отсылке его в Иноземской приказ для записки имяни его в 
послужной список и о назначении ему поденнаго корму. [4 л.] || 

 

7158 [1649–1650] года. 
 

№ 1. Сентября 21. Дело по доносу иерусалимскаго патриарха 
Паисия Посолскаго приказу на переводчика Ивана Боярчикова в 
нехранении им тайных государевых дел и ссылка его с женою и детми в 
Синбирск. [17 л.] 

№ 2. Октября 22. Приезд в Москву Турецкия земли города 
Аргирокастра Николскаго монастыря архимандрита Дамаскина и 
келаря Митрофана с прошением милостыни. [20 л.] 

№ 3. Генваря 21. Приезд грека Василья Иванова с писмами 
иерусалимскаго патриарха Паисия. [8 л.] 

№ 4. Генваря 25. Приезд грека Исая Евстафиева с разными 
узорочными товарами. [18 л.] 

№ 5. Генваря 28. Приезд грека Дементья Варфоломеева с 
продажными для двора парчами. [4 л.] 

№ 6. Генваря 28. Приезд грека Дементия Николаева с писмами 
от иерусалимскаго патриарха Паисия. [10 л.] 

№ 7. Генваря 28. Приезд грека Феодосея Петрова Парасковиева с 
богатым для двора седлом. [12 л.] 

№ 8. Февраля 16. Приезд в Путивль Дмитриева Селунскаго что в 
городе Галаце монастыря архимандрита Филиппа с иеромонахом 
Арсением с писмами цареградскаго архимандрита Филиппа. [12 л.] 

№ 9. Февраля 17. Возвратный в Москву приезд Чудова 
монастыря крылошенина старца Пахомия, посланного с иерусалимским 
патриархом Паисием в Иерусалим и отпущенного от него в Россию. 
[16 л.] || 

л. 71 

№ 10. Февраля 22 и апреля 9. Отпуск из Москвы торговых греков 
Федора Дмитриева и Федора Зосимина. [3 л.] 

№ 11. Февраля 27. Приезд грека Федора Иванова с вестовыми ко 
двору писмами от грека Ивана Петрова. [23 л.] 

№ 12. Марта 4. Приезд греков Христофора Мануйлова (брата 
казанскаго митрополита Симона) и Романа Прокофьева с вестовыми 
писмами цареградскаго архимандрита Амфилохия. [42 л.] 

№ 13. Марта 6. Приезд в Москву кесарийского митрополита 

л. 71 об. 

                                                 
* Описание дела № 37 — рукой X писца. 



Захарии для испрошения милостыни. [42 л.] 

№ 14. Марта 6. Приезд грека Ивана Матвеева с писмами 
цареградскаго патриарха Парфения и иерусалимскаго Паисия. [24 л.] 

№ 15. Марта 27 – мая 10. Выезд в вечное российское подданство 
грека Павла Игнатьева. [5 л.] 

№ 16. Марта 31. Приезд греков Павла Николаева и Ивана 
Николаева с отписками поехавшаго в Царград строителя Арсения 
Суханова. [11 л.] 

№ 17. Апреля 7. Приезд из города Янина Николаевскаго 
монастыря архимандрита Дионисия для испрошения милостини. [12 л.] 

№ 18. Апреля 7. Приезд грека Дмитрия Константинова для 
торговых дел. [8 л.] 

№ 19. Мая 4. Дело по челобитью Юрья Карапиперова о даче 
жалованья толмачу его Дмитрию Матвееву и об отпуске его в Литву. 
[5 л.] || 

№ 20. Мая 14. Приезд грека Антона Юрьева с вестовыми ко 
двору писмами от иерусалимскаго патриарха Паисия и гречанина 
Кондратья Юрьева. [17 л.] 

№ 21. Мая 20. Приезд в Москву польского Красного города от 
державца грека Юрья Кондратьева человека его Юрья Константинова с 
вестовыми писмами. [7 л.] 

№ 22. Мая 28. Приезд в Москву царегородца Дмитрия Юрьева с 
вестовыми писмами. [26 л.] 

№ 23. Мая 28. Отписка из Путивля о побеге путивльскаго 
толмача грека Николая Николая Попазова. [3 л.] 

№ 24. Июня 24. Выезд в Россию грека Софона Матвеева для 
сыскания брата своего роднаго Параскева Матвеева. [7 л.] 

№ 25. Июнь. Приезд в Москву греченина Ивана Петрова с 
вестями турецкими. [54 л.] 

№ 26. Июля 17. Приезд в Москву грека Мануйла Гаврилова с 
выкупленными в Цареграде двумя российскими пленниками. [26 л.] 

№ 27. Июля 28. Приезд в Москву приконийского митрополита 
Иеремия для испрошения милостыни. [152 л.] 

№ 28. Июль. Приезд в Москву цареградскаго грека Ивана 
Кондратьева с грамотами тамошняго патриарха. [18 л.] 

№ 29. Августа 5. Приезд в Москву города Лараса епископа 
Иосафа для испрошения милостыни. [95 л.] || 
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№ 30. Августа 11. Дело о высылке из Москвы за рубеж иноземца 
поделского. [3 л.] 

№ 31. Августа 17. Перевод с грамоты иерусалимского патриарха 
Паисия к боярину и дворецкому князь Алексею Лвову благодарителной 
за все его к нему оказываемыя благодеяния. [3 л.] 

№ 32. Августа 22. Приезд в Москву сербского Преображенского 
монастыря архимандрита Иякова для испрошения милостыни. [20 л.] 

№ 33*. Мая 3. Дела по прошениям греков Юрья Полипотрицкаго, 
Демьяна Иванова и Юрья Семенова о даче им за выход в Россию 
кормоваго жалованья и награждения. [3 л.] 

№ 34**. Августа 30. Память в Посольской приказ к думному 
дьяку Михаиле Волошенинову с товарищи о присылке выписки, 
сколько назначено поместнаго и денежнаго оклада и поденнаго корму 
гречанину Константину Алгирскому. Тут же и отписки по оному делу. 
[4 л.] 

№ 35***. Августа 17. Перевод грамоты иерусалим(ского) 
патриарха Паисея боярину И. Д. Милославскому, что он посылает от 
св. и живодавнаго Гроба помощь и покровение как ему, так и всем его 
домочадцам и уведомляет о здешних агарянских странах, что они 
пребывают в великом непостоянстве и в усобной брани. [4 л.] || 
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7159 [1650–1651] года. 
 

№ 1. Сентября 1 – май. Записка, по чему давано приезжим 
духовным и светским греческим и киевским разным людям в стола 
место корму и питья в праздники Новолетия, Рождества Христова, 
Богоявления Господня, Цветоносной недели, Светлого Воскресения и 
Государева Ангела. [85 л.] 

№ 2. Сентябрь – апрель. Дело о переделке и подчинке горниц на 
греческом подворье. [5 л.] 

№ 3. Сентября 3. Приезд в Москву Цесарские земли 
архимандритов а) Введенского Леповинского монастыря Виссариона и 
b) Крушедолского Благовещенского Амфилохия с грамотою волоского 
воеводича Михайла Петрашкина сына о принятии его в российскую 
службу. [70 л.] 

№ 4. Сентября 15. Приезд в Москву грека Стеряна Кирякова для 
испрошения милостыни. [5 л.] 

№ 5. Сентября 16. Приезд в Москву грека Михайла Иванова, 

л. 73 

                                                 
* Дело № 33 описано рукой XIX в. 
** Описание дела № 34 — почерком X писца. 
*** Дело № 35 описано С. А. Белокуровым. 



присланнаго из полскаго города Краснаго от греченина Кондратья 
Юрьева с вестовыми писмами. [18 л.] 

№ 6. Сентябрь. Приезд в Москву греченина Павла Юрьева для 
испрошения милостыны. [6 л.] 

№ 7. Октября 18. Приезд в Москву грека Мануила Гаврилова с 
вестовыми писмами от грека Кондратья Юрьева. [23 л.] 

№ 8. Ноября 20. Приезд в Москву греченина Фомы Иванова с 
вестовыми о турецких делах писмами к государю и к московскому 
патриарху Иосифу || с ответными статьями патриарха цареградскаго 
касателно некоторых церковных обрядов. [323 л.] 

№ 9. Ноября 23. Приезд в Москву а) грека Юрья Константинова 
с вестовыми писмами от Юрья Кондратьева, в Полше находящегося, и 
b) турецкого города Кастария Успенскаго монастыря епископа 
Киприяна с писмами от ахридонскаго архиепископа вестовыми. [44 л.] 

№ 10. Ноября 23. Приезд в Москву грека (Павла Федорова) с 
двумя турецкими для двора лошадми и с листами от гетмана 
Хмелницкого. [15 л.] 

№ 11. Ноября 25. Приезд в Москву из Ерусалима назаретского 
Благовещенского монастыря митрополита Гавриила для испрошения 
милостыни. [117 л.] 

№ 12. Декабря 12. Приезд в Москву белорусца Семена 
Мартынова с листами от патриарха иерусалимского Паисия. [4 л.] 

№ 13. Декабря 24. Приезд в Москву афонскаго иеромонаха 
Давида с вестовыми о турецких и козацких делах писмами. [14 л.] 

№ 14. Декабрь. Приезд в Москву царегородца Ивана 
Кондратьева с вестовыми писмами. [6 л.] 

№ 15. Декабрь. Приезд в Москву царегородского грека 
Спиридона Кирилова для испрошения милостыни. [7 л.] || 
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№ 16. Декабрь. Приезд в Москву греченина Пантазия с 
турецкими для дворцовой конюшни аргамаками. [4 л.] 

№ 17. Генваря 3. Приезд в Москву цареградца Исайя Остафьева с 
вестовыми цареградскими писмами. [59 л.] 

№ 18. Генваря 9. Приезд в Москву цареградского грека Мануйла 
Константинова с двумя братьями для испрошения милостыни. [16 л.] 

№ 19. Генваря 12. Приезд в Москву а) греченина Ивана Петрова 
с толмачем Крыницким и b) иеромонаха Захарии с писмами от 
коринфского митрополита, при гетмане Хмелницком находившагося, о 
вестях козацких. [57 л.] 

№ 20. Генваря 20. Дело об уплате денег из казны греку Николаю 
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Иванову за взятое у него во дворец волоченое золото. [3 л.] 

№ 21. Генваря 29. Список с жалованной грамоты Сербской земли 
Крушедолскому Благовещенскому монастырю о приезде в Россию за 
милостынею в седмой год. [7 л.] 

№ 22. Генварь. Приезд в Москву греченина Дмитрия Иванова с 
вестовыми писмами. [3 л.] 

№ 23. Февраля 7. Приезд в Москву царегородского грека Ивана 
Николаева с тамошними вестями. [48 л.] 

№ 24. Февраля 28. Приезд в Москву греченина Дмитрия Юрьева 
с тайными царегородскими вестями. [46 л.] || 

№ 25. Февраль. Приезд в Москву греченина Ивана Мануйлова с 
вестовыми писмами. [10 л.] 

№ 26. Марта 3. Отпуск из Москвы афонского Зуграфского 
монастыря иеромонаха Сильвестра, жившаго на обещании в 
Соловецком монастыре два года. [3 л.] 

№ 27. Марта 29. Приезд в Путивль города Варны Успенского 
монастыря игумна Феодосия для испрошения милостыни. [5 л.] 

№ 28. Апреля 6. Перевод с грамоты к государю от коринфского 
митрополита Иоасафа, при гетмане Хмелницком находившагося, 
присланной с Ларионом Лопухиным. [5 л.] 

№ 29. Апреля 11. Приезд в Москву греков Христофора 
Мануйлова с товарищи с грамотою к государю от царегородского 
архимандрита Амфилохия. [62 л.] 

№ 30. Апреля 12. Приезд в Москву полоцкого Десенского 
Воскресенского монастыря игумена Анфиногена Крижановского для 
испрошения милостыни на строение их обители. [52 л.] 

№ 31. Мая 31. Приезд в Москву греченина Родиона 
Константинова и россиянина Степана Панова, посланных из Яс от 
троецкого богоявленского игумена Арсения с отпискою. [21 л.] 

№ 32. Июня 1. Приезд в Москву греченина Юрия 
Константинова, присланнаго из Лвова от грека Кондратья Юрьева с 
вестями полскими. [23 л.] 

№ 33. Июня 1. Приезд в Москву греченина Дмитрия Николаева 
для вступления вечно в российскую службу. [8 л.] || 

л. 74 об. 

№ 34. Июня 2. Приезд в Москву Турецкой области города Янина 
архимандритов а) петропавловского Савы и b) николского Афанасия 
для испрошения милостыни. [25 л.] 

№ 35. Июня 19. Приезд в Москву греченина Дмитрия Николаева 
для испрошения милостыни на окуп. [7 л.] 
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№ 36. Июня 20. Приезд в Москву греченина Ивана Юрьева, 
присланнаго из Яс от грека Ивана Петрова с вестовыми писмами. [20 л.] 

№ 37. Июня 20. Приезд в Москву Турецкой области города 
Ориона архиепископа Исака с вестовыми от цареградских духовных 
особ вестми. [55 л.] 

№ 38. Июля 20. Отпуск из Москвы греченина Дмитрия 
Константинова. [3 л.] 

№ 39. Июля 20. Приезд в Москву а) города Лариса 
Преображенскаго монастыря архиепископа Каллиста и b) Македонские 
земли Езова Дмитриевского монастыря архимандрита Филимона с 
вестовыми от греческих духовных властей писмами. [91 л.] 

№ 40. Июля 25. Приезд в Путивль греченина Степана Мануйлова 
с грамотою к государю от царегородского патриарха Парфения. [3 л.] 

№ 41. Августа 15. Приезд в Москву царегородских греков 
Дмитрия Иванова с товарищи и с вестовыми писмами. [71 л.] 

№ 42. Августа 21. Приезд в Москву архимандритов 
а) цареградскаго успенскаго Иосифа, b) янинского Ильинского 
Нектария и с) янинскаго ж параскевийского Феофана для испрошения 
милостыни. [61 л.] || 

№ 43. Августа 27. Приезд в Москву из Молдавии Сочавского 
монастыря келаря Олимпия с иеромонахом Ионою за милостынею. 
[38 л.] 

№ 44. Августа 29. Приезд в Москву царегородца Остафия 
Иванова Синодинова для испрошения милостыни на окуп жены и 
детей. [10 л.] 

№ 45. Август. Приезд в Москву греченина Ивана Кирилова с 
прошением дозволить пожить в России разоренной жене грека 
Кондратья Юрьева. [13 л.] 

№ 46. Приезд в Москву города Селуня Анастасиевского 
монастыря архимандрита Захарии для испрошения милостыни. [11 л.] || 
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7160 [1651–1652] года. 
 

№ 1. Сентября 1 – май. Записка, по чему давано приезжим 
духовным и светским греческим и киевским разным людям в стола 
место корму и питья в праздники Новолетия, Рождества Христова, 
Богоявления Господня, Действия Страшнаго Суда, Цветоносной 
недели, Светлаго Воскресения и Государева Ангела. [102 л.] 

№ 2. Октября 13. Память в Сибирской приказ о приеме обратно 
соболей, назначенных, но не данных коринфскому митрополиту 
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Иоасафу и старцу Павлу. [3 л.] 

№ 3. Октября 15. Приезд в Москву царегородцов Федора 
Иванова с товарищи с вестовым к государю от халкидонского 
митрополита листом. [25 л.] 

№ 4. Октября 29. Приезд в Москву на вечное житье Сербския 
земли города Колосия Николского монастыря митрополита Михайла с 
старцами. [63 л.] 

№ 5. Октября 29. Приезд в Москву а) Сербския земли 
Введенского монастыря митрополита Софрония и b) Болгарские земли 
Михайловского монастыря архимандрита Леонтия для испрошения 
милостыни. [42 л.] 

№ 6. Декабря 9. Приезд в Москву цареградца Ивана Михайлова с 
вестовою к государю от патриарха тамошня го грамотою. [27 л.] 

№ 7. Декабря 29. Приезд в Москву македонского Погоянинского 
монастыря архиепископа Даниила для испрошения милостыни по 
жалованной грамоте. [76 л.] || 

№ 8. Декабря 29. Приезд в Путивль грека Антона Иванова с 
известием о смерти в Литве царегородца грека Ивана Петрова. [9 л.] 

№ 9. Генваря 18. Приезд в Москву для испрошения милостыни 
Турецкие земли а) города Турнова Петропавловского монастыря 
архимандрита Нектария, b) города Трикола Ильинского монастыря 
архимандрита Феодосия и с) города Кипра нищаго старца Мануйла 
Юрьева Селунского. [40 л.] 

№ 10. Генваря 29. Приезд в Москву греченина Юрья Иванова с 
вестовым к государю листом от молдавского боярина Исая Остафиева. 
[23 л.] 

№ 11 . Февраля 2. Приезд в Москву царегородских греков Ивана 
Афанасьева и Фомы Дмитриева с товарищи для испрошения 
милостыни. [20 л.] 

№ 12. Марта 15. Приезд в Москву из Молдавии Сочавского 
монастыря архимандрита Михайла для испрошения милостыни на 
церковное строение. [34 л.] 

№ 13. Марта 17. Приезд в Москву греченина Ивана области 
Арцкой для испрошения милостыни. [6 л.] 

№ 14. Марта 19. Приезд в Москву царегородских греков Ивана 
Николаева и товарищей с вестовыми писмами. [24 л.] || 
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№ 15. Марта 19 – март 7161. Дела о взятии в государеву казну 
про обиход дворца разных товаров у молдавских посланцов и у 
царегородских греков. [146 л.] 

№ 16. Апреля 3. Приезд в Москву Грузинские земли города 
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Хопия Рожественского монастыря митрополита Германа за 
милостынею. [45 л.] 

№ 17. Апреля 3. Приезд в Москву а) афонскаго Хиландаря 
монастыря архимандрита Виктора и b) янинского Никольского 
монастыря архимандрита Иоасафа для испрошения милостыни. [27 л.] 

№ 18. Апреля 3. Приезд в Москву а) греченина Юрья 
Константинова с вестовым писмом из Литвы от грека Кондратья 
Юрьева и b) торговых людей царегородца Аврама Апостола и 
кипрянина Ивана Антонова для испрошения милостыни. [6 л.] 

№ 19. Апреля 3. Приезд в Москву царегородца Христофора 
Мануйлова с вестовою к государю грамотою от архимандрита 
Амфилохия. [11 л.] 

№ 20. Апреля 9. Приезд в Москву за милостынею архимандритов 
а) янинского марийского Иоасафа, b) хийского троицкого Макария, 
с) трикольского Введенского Парфения, d) дииского ильинского 
екклезиарха Даниила и е) грека белца Константина Афанасиева. [22 л.] 

№ 21. Апреля 9. Приезд в Москву греков Савы Дмитриева и 
Спиридона с вестовыми царегородскими писмами. [59 л.] || 

№ 22. Апреля 21. Приезд в Путивль для испрошения милостыни 
архимандритов а) трикольского троицкого Митрофана, b) Аеорокастра 
рожественского Иеремии, с) города Ларса стефановского Феофана, 
d) из Иерусалима старца Ионы и е) киевлянина иеромонаха Иоанна. 
[21 л.] 

№ 23. Апреля 26. Отпуск грамоты в Путивль о даче живущей 
тамо гречанке жене Кондратья Юрьева поденного корму. [3 л.] 

№ 24. Мая 4. Приезд в Путивль пленных из Турции россиян 
Кузнецова и Третьякова. [7 л.] 

№ 25. Мая 15. Приезд в Москву царегородцов Ивана Кирилова и 
Афанасья Остафиева с вестовыми тамошними грамотами. [13 л.] 

№ 26. Мая 18. Дело о встрече на границе александрийского 
патриарха, в Россию по скаскам греков намеревающаго приехать. 
[13 л.] 

№ 27. Мая 31. Приезд в Москву греков Степана Иванова и 
Мануйла Константинова с вестовыми из Царяграда писмами. [28 л.] 

№ 28. Июня 25. Челобитная города Селуня грека Мануйла 
Гаврилова о даче ему милостыни на оплату долгов и за раззаренье ево 
литовскими людми. [3 л.] 

№ 29. Июля 26. Приезд в Москву царегородского 
Приконийского монастыря архимандрита Даниила с вестовыми 
писмами. [36 л.] || 
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№ 30. Июля 27. Приезд в Москву царегородских греков Дмитрия 
Остафиева с товарищи для испрошения милостыни. [21 л.] 

№ 31. Июль. Дело по прошению Молдавской земли иконописца 
Петра Семенова, из Дону присланного, о пожаловании ему кормовых 
денег. [3 л.] 

№ 32. Августа 1. Приезд в Путивль Македонские земли города 
Сераза Предтечевского монастыря архимандрита Киприяна за 
милостынею. [5 л.] 

№ 33. Августа 11. Приезд в Путивль македонского гревенского 
митрополита Виссариона за милостынею. [18 л.] 

№ 34. Августа 14. Отписка из Путивля уведомителная о 
свирепствующем в Полше и Малороссии моровом поветрии по извету 
нарочно туда посыланного путивлца Осипа Шамырина и указ, каким 
образом поступать с приезжающими из-за границы в Россию. [7 л.] 

№ 35. Августа 20. Приезд в Москву афонского Иверского 
монастыря архимандрита Клементия за милостынею по жалованной 
грамоте. [29 л.] 

№ 36. Августа 21. Приезд в Москву царегородского грека 
Дмитрия Иванова с вестовыми тамошними писмами. [18 л.] 

№ 37. Августа 23. Приезд в Москву а) афонскаго Ватопецкого 
монастыря архимандрита Дамаскина и b) селунского Анастасиевского 
монастыря архимандрита Галактиона за милостынею по жалованной 
грамоте. [57 л.] || 

л. 78 

№ 38. Августа 28. Приезд в Москву сербского Милашева 
монастыря архимандрита Виссариона для испрошения милостыни по 
жалованной грамоте. [44 л.] 

№ 39. Август. Приезд в Москву царегородского грека Ивана 
Юрьева для испрошения милостыни. [8 л.] 

№ 40*. Марта 26. Перевод с письма грека Дмитрия Юрьева, 
присланнаго с двоюродным его братом Дмитрием Костантиновым из 
Царяграда о происходящих тамо смятениях и об обещанной султану 
крымским ханом помощи противу России. [8 л.] 

№ 41**. Мая 30 и июня 1. Приезд в Москву афонскаго 
Введенскаго монастыря архимандрита Виктора, келаря Макария, 
иеромонаха Дорофея и диакона Михаила; яннинскаго Николаевскаго 
монастыря архимандрита Иосифа, келаря Филимона и бельца Федора 
Иванова; царырадскаго Приконийскаго монастыря архимандрита 
Даниила, келаря Иоанникия и бельца Юрья Иванова; царырадскаго ж 
Преображенскаго монастыря архимандрита Дионисия, келаря Иосифа и 
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* Описание дела № 40 — почерком X писца. 
** Описание дела № 41 добавлено одним из писцов XIX в. 



бельца Ивана Петрова; первых двух архимандритов с братиею за 
милостынею, а последних двух же с братнею на житье; также торговых 
греков Степана Иванова и Мануила Константинова с товарами (не 
полно). [27 л.] || 

 

7161 [1652–1653] года. 
 

№ 1. Сентября 1 – май. Записка, по чему давано приезжим 
духовным (и) светским греческим и киевским людям и разным послам в 
стола место корму и пития в празники Новолетия, Рождества Христова, 
Богоявления Господня, Цветоносной недели, Светлаго Воскресения и 
Государева Ангела. [102 л.] 

№ 2. Сентября 14. Список с жалованной грамоты македонскому 
Погоянинскому монастырю о приезде в Россию за милостынею в 
шестой или седмой год. [4 л.] 

№ 3. Сентябрь. Приезд в Москву грека Спиридона Кирьякова с 
грамотою к государю от морейского иеромонаха Григория 
просительною о милостыни и о посылке к государю в дар хранившейся 
в оном морейском монастыре главы с. Григория Богослова. [17 л.] 

№ 4. Сентябрь. Список с жалованной грамоты на данной 
афонскому Хиландарскому монастырю для приезду их в Россию двор в 
городе Китае с правую сторону Богоявленского монастыря. [2 л.] 

№ 5. Октября 4. Приезд в Москву Греческие земли Непакта и 
Арты введенского митрополита Гавриила для испрошения милостыни 
по жалованной (7100 года) грамоте. [133 л.] 

№ 6. Октября 10. Приезд в Путивль за милостынею 
a) Македонские земли города Епира архимандритов 1. Михайловского 
Даниила, 2. успенского Демиана и 3. апостолского Варфоломея, да 
b) города Лвова монастыря Богословского иеродиакона Варфоломея. 
[6 л.] || 

л. 79 

№ 7. Октября 11. Приезд в Москву боярского сына Василия 
Скуридина, вышедшаго из турецкого полону. [3 л.] 

№ 8. Октября 12 и 14. Приезд в Москву с вестовыми 
царегородскими писмами греков а) Исайя Остафиева, b) Ивана 
Анастасова и с) Федора Иванова с товарищи. [77 л.] 

№ 9. Октября 28 и 26 ноября. Две памяти из таможни в 
Посолский приказ о присылке ведомости о переписке у греческих 
купцов товаров, дабы они без государева указа не продавали и 
таможенной пошлине убытку не чинили. [5 л.] 

№ 10. Октября 29. Приезд в Москву а) иерусалимского 
архимандрита Иоасафа с листами к государю и к государыне от 
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тамошняго патриарха с жалобою на строителя Арсения Суханова, 
b) афонскаго Филофеевского монастыря архимандрита Григория за 
милостынею по жалованной грамоте и с) Троицкого Сергиева 
монастыря иеродиакона Ионы, посыланнаго в Иерусалим с строителем 
Арсением Сухановым. [93 л.] 

№ 11. Ноября 19. Приезд в Москву грека Юрия Иванова, 
присланнаго от шурина молдавскаго боярина Исая Евстафиева с 
вестовыми писмами. [26 л.] 

№ 12. Ноябрь. Приезд в Москву греченина Афанасья Иванова 
для испрошения милостыни. [7 л.] 

№ 13. Декабря 9. Приезд в Москву города Афин Николского 
монастыря архиепископа Иезекииля на вечное житье. [19 л.] || 

№ 14. Декабря 9. Приезд в Севск, а потом в Путивль Турецкие 
земли города Лозова Дмитриевского монастыря архимандрита Филипа 
для испрошения милостыни. [15 л.] 

№ 15. Декабря 15. Приезд в Путивль Македонские земли 
Янинского монастыря митрополита Иоасафа для испрошения 
милостыни. [14 л.] 

№ 16. Декабря 15. Приезд в Москву цареградских греков Фомы 
Иванова с товарищи с вестовыми о крымских и турецких вестях 
писмами. [92 л.] 

№ 17. Декабря 15. Приезд в Москву города Селуни грека Ивана 
Юрьева с товарищи, присланных с вестовыми писмами от 
иерусалимского архиепископа Дионисия. [23 л.] 

№ 18. Декабря 16. Приезд в Москву царегородских греков 
Дементия Юрьева с вестовыми листами. [18 л.] 

№ 19. Декабря 17. Приезд в Путивль погоянинского Успенского 
монастыря архимандрита Родиона по жалованной грамоте за 
милостынею. [5 л.] 

№ 20. Генварь. Приезд в Москву царегородских греков Ивана 
Николаева, Ивана Дмитриева и товарищей их с вестовыми писмами. 
[61 л.] 

№ 21. Февраля 1. Приезд в Москву города Аргирокастра 
Успенского Дувяницкого монастыря архимандрита Иеремии для 
испрошения милостыни. [16 л.] 

№ 22. Февраля 14. Приезд в Москву царегородских греков 
Дмитрия Иванова для испрошения милостини. [22 л.] || 

л. 80 

№ 23. Февраля 15. Приезд в Москву царегородского грека 
Дмитрия Константинова с грамотою от антиохийского патриарха 
Макария. [8 л.] 
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№ 24. Февраля 16. Приезд в Москву афонского Павловского 
монастыря архимандрита Иоасафа за милостынею по жалованной 
грамоте. [32 л.] 

№ 25. Февраль. Список с жалованной грамоты сербскому 
Милашеву монастырю о приезде в Россию за милостынею в четвертой 
год. [4 л.] 

№ 26. Марта 4. Приезд в Москву грека Дементья Юрьева 
Вардилова с вестовыми грамотами от молдавского митрополита. [31 л.] 

№ 27. Марта 9. Приезд в Москву цареградского бывшаго 
патриарха Афанасия для испрошения милостыни. [80 л.] 

№ 28. Марта 16. Приезд в Москву мирликийского митрополита 
Иеремии для испрошения милостыни. [54 л.] 

№ 29. Апреля 2. Приезд в Москву афонского Скитского 
монастыря иеромонаха Феодосия с прошением милостыни. [4 л.] 

№ 30. Апреля 9. Приезд в Москву цареградскаго собор-ного 
архимандрита Парфения с вестовыми писмами. [17 л.] 

№ 31. Апреля 9. Приезд в Москву греков царегородских 
а) Дмитрия Юрьева, b) Христофора Мануйлова с вестовыми писмами и 
с) Параскевы Архиева на вечное в России житье. [70 л.] || 

№ 32. Апреля 12. Приезд в Москву грека Юрья Константинова, 
присланнаго с вестовыми листами от греченина Кондратья Юрьева, 
живущаго в Путивле. [24 л.] 

№ 33. Апреля 14. Приезд в Москву а) ахридонского митрополита 
Дионисия и b) Волоской земли священника Иоанна для испрошения 
милостыни. [74 л.] 

№ 34. Апреля 17. Приезд в Москву а) греченина Ивана Юрьева с 
вестовыми царегородскими листами и b) Арапские земли 
Пречистенского монастыря священника Михайла. [118 л.] 

№ 35. Мая 20. Отписка в Путивль о принятии едущаго в Россию 
антиохийского патриарха Макария для испрошения милостыни. [4 л.] 

№ 36. Июля 11. Судное дело галицкого торгового человека 
Попова с греком Юрьем Константиновым в неплатеже ему денег за 
белку. [6 л.] 

№ 37. Июль. Приезд в Москву грека Ивана Кирилова с листом от 
патриарха цареградскаго просителным о милостыни на выкуп 
патриарших одежд, в закладе находящихся. [7 л.] 

№ 38. Июль. Приезд в Москву греков Дементия Николаева, 
Ивана Юрьева и Дмитрия Юрьева с вестовыми писмами. [5 л.] 

№ 39. Приезд в Москву полского Буйницкого монастыря 
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игумена Феодосия для испрошения церковных книг. [5 л.] || 

№ 40. Август. Дело по извету афонскаго Павловскаго монастыря 
архимандрита Иоасафа о ложно назвавшемся князем ростриге Михайле 
Милорадовиче и о ссылке его в Новгород. [27 л.] || 
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7162 [1653–1654] года. 
 

№ 1. Сентябрь–генварь. Записка, по чему давано приезжим в 
Россию греческим духовным особам съестной и питейной дачи для 
праздников господских и государевых [20 л.] 

№ 2. Октября 11. Приезд в Москву грека Дмитрия Остафиева с 
вестовыми цареградскими писмами и с описанием о найденной 
Влахернской Богородицыной иконе. [46 л.] 

№ 3. Октября 15. Список с жалованной грамоты афонскому 
Павловскому Георгиевскому монастырю о приезде в Россию за 
милостынею в пятой год. [4 л.] 

№ 4. Ноября 6. Список с жалованной грамоты цареградскому 
бывшему патриарху Афанасию о присылке ему в Россию за 
милостынею в третий год. [4 л.] 

№ 5. Генваря 4. Приезд в Москву цареградского грека Ивана 
Кирилова со святынею от цареградского патриарха Паисия. [23 л.] 

№ 6. Февраля 17. Приезд в Москву грека Федора Иванова с 
вестовыми из Царяграда писмами. [21 л.] 

№ 7. Февраля 17. Приезд в Москву греков Мануйла 
Константинова и Юрья Володимерова с вестовыми из Царяграда 
писмами и с товарами для дворца. [70 л.] 

№ 8. Февраля 28 – 7165. Приезд в Москву сербского 
Требинского монастыря митрополита Арсения с вестовыми писмами 
для испрошения милостыни. [44 л.] || 
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№ 9. Февраль. Отписка из Яс посланнаго в Афонскую гору 
строителя Арсения Суханова о приезде его в Молдавию. [3 л.] 

№ 10. Марта 1. Приезд из Путивля в Москву грека Кондратья 
Юрьева с женою для житья. [7 л.] 

№ 11. Марта 8. Приезд в Москву из Сербии архимандритов 
а) Хопова монастыря Никольского Савостьяна и b) Кобыльского 
Михайловского Иоанникия для испрошения милостыни. [32 л.] 

№ 12. Марта 14. Дело по отписке путивльского воеводы о выдаче 
приезжающим в Путивль греческим духовным и светским людям, 
также и малороссийским посланцам денег из Кружечного двора и из 
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таможенных зборов. [8 л.] 

№ 13. Марта 24. Приезд в Москву царегородских греков Юрья 
Иванова, шурина молдавского боярина Исайя Евстифиева, и товарищей 
его с вестовыми от иерусалимского патриарха писмами. [21 л.] 

№ 14. Марта 24. Приезд в Москву гречина Степана Иванова с 
вестовыми царегородскими писмами. [14 л.] 

№ 15. Мая 1 – 14 марта 7164. Приезд в Москву архиепископа 
пекского, сербского и болгарского патриарха Гавриила на вечное в 
России житье и отпуск его в Иерусалим на поклонение Гробу 
Господню. [97 л.] 

№ 16. Мая 25. Приезд в Путивль Бизюковского монастыря 
старцов Трифилия и Вениамина, вскоре оттуда без вести скрывшихся. 
[3 л.] || 

№ 17. Мая 31. Приезд в Москву грека Ивана Николаева с 
царегородскими вестовыми листами. [26 л.] 

№ 18. Июня 2. Дело о предписании путивльским воеводам, по 
чему давать поденного корму приезжающим в Путивль греческим и 
волоским духовным и светским людям и не пропускать едущих из 
Малороссии с вином в Путивль. [19 л.] 

№ 19. Июля 9. Приезд в Москву бывшаго у турков в полону 
выходца Юрья. [2 л.] 

№ 20. Июля 13. Приезд в Москву греческаго старца Даниила в 
препровождении малороссиянина Ивана Макарова. [5 л.] 

№ 21. Июля 20 – июль 7164. Приезд в Путивль, а потом в 
Москву антиохийского патриарха Макария для испрошения милостыни. 
[644 л.] 

№ 22. Августа 3. Приезд в Москву а) литовского Минского 
монастыря игумена Филофея и b) Бизюкова монасты-ря казначея 
Афанасия для испрошения милостыни. [13 л.] 

№ 23. Отрывок грамоты патриарха Никона к 
константинополскому патриарху... просителной снабдить его записками 
о церковном греческия церкве чине по причине усмотреннаго им в 
российских книгах некоего о сем разнства. Начала нет. [3 л.] || 

 

л. 83 

7163 [1654–1655] года. 
 

№ 1. Сентября 27. Приезд в Москву а) царегородских греков 
Дмитрия (и) Ивана Юрьевых и b) халкидонского архимандрита Матвея 
с грамотами патриаршими. [159 л.] 

№ 2. Октября 9. Приезд в Путивль сербов Савы Лукина и Фомы 
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Иванова за милостынею на выкуп в закладе находящихся братьев и 
сестр своих. [8 л.] 

№ 3. Ноября 18. Приезд в Москву грека Юрья Константинова с 
отписками посланнаго в Иерусалим строителя Арсения Суханова. 
[10 л.] 

№ 4. Декабрь. Бытность в Москве грека Дементия Петрова с 
товарами. [3 л.] 

№ 5. Генваря 19. Приезд в Вязму, а потом в Москву витепского 
Троицкого Марковского монастыря игумна Каллиста для испрошения 
милостыни. [11 л.] 

№ 6. Генваря 22. Приезд в Москву архимандритов 
а) Метеорского Всесвятского монастыря Германа, b) сербского 
Студеницкого Неофита и с) афонскаго Сфименского Анфима (с коим и 
строитель Арсений Суханов с греческими из Афонской горы книгами 
возвратился), d) арапских попов Михайла и Ефимия, е) грека Ивана 
Николаева и f) аравлянина Ивана Юрьева для испрошения милостыни. 
[53 л.] 

№ 7. Генварь. Приезд в Москву полоцкого Богоявленского 
монастыря старцов Арсения и Филофея за монастырскими нуждами. 
[12 л.] || 

№ 8. Февраля 15. Отпуск из Москвы в свое отечество греков 
Константина Николаева, Ивана Павлова и Ивана Федорова. [5 л.] 

№ 9. Февраль. Приезд в Москву янинского Афанасиевского 
монастыря архимандрита Иоасафа для испрошения жалованной для 
приезду в Россию за милостынею грамоты. [6 л.] 

№ 10. Февраль. Приезд в Москву янинского Ильинского 
монастыря архимандрита Нектария для испрошения жалованной для 
приезду в Россию за милостынею грамоты. [5 л.] 

№ 11. Марта 25. Отпуск из Москвы афинского Преображенского 
монастыря архимандрита Даниила, приезжавшаго за милостынею. [5 л.] 

№ 12. Апреля 25. Приезд в Москву грека Стаматия Алексеева 
для вечнаго в России пребывания. [8 л.] 

№ 13. Апреля 29. Приезд в Москву грека Ивана Кирилова с 
вестовыми листами от цареградского патриарха Паисия и от грека 
Фомы Иванова. [17 л.] 

№ 14. Мая 1. Приезд в Москву грека Мануйла Константинова с 
вестовыми от цареградского патриарха листами и с узорочными 
товарами. [58 л.] 

№ 15. Мая 4. Приезд в Москву афонскаго Ватопецкого 
монастыря архимандрита Дамаскина со святынею от цареградского 
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патриарха Паисия. [115 л.] 

№ 16. Мая 5. Приезд в Москву грека Дмитрия Остафиева, Ивана 
Кирилова и протчих с узорочными || товарами и с вестовыми от 
царегородских духовных особ листами. [167 л.] 

№ 17. Мая 5. Приезд в Москву царегородскаго грека Христофора 
Мануйлова с вестовыми от тамошних духовных властей писмами. 
[21 л.] 

№ 18. Мая 24. Приезд в Москву греков Ивана Анастасова 
(Афанасьева) с товарищи с узорочными товарами. [18 л.] 

№ 19. Мая 24. Приезд в Москву греков торговых Леонтия 
Родионова с вестовыми от цареградского патриарха листами. [18 л.] 

№ 20. Мая 27. Дело о взятии в казну у грека Афанасья 
Костюрского богатого пояса. [4 л.] 

№ 21. Май. Приезд в Москву архимандрита Варфоломея от 
александрийского патриарха Никифора с листами просителными о 
церковной утвари и о милостыни. [3 л.] 

№ 22. Июня 11. Приезд в Москву афонских монастырей 
архимандритов а) Иверского Дионисия на смену архимандриту в 
греческом Николском московском монастыре и b) Павловского Иосифа 
с харатейными греческими книгами. [62 л.] 

№ 23. Июня 14. Приезд в Путивль царегородских греков 
Константина Михайлова с товарищи для испрошения милостыни. [6 л.] 

№ 24. Июня 27. Приезд в Москву никейского митрополита 
Григория для испрошения милостыни. [50 л.] 

№ 25. Июля 1. Приезд в Москву греков Кондратья, Николая с 
товарищи для торговаго промысла. [17 л.] || 
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№ 26. Июля 18. Приезд в Москву а) афонскаго Хиландаря 
монастыря архимандрита Феодора, b) сарандаполского успенского 
игумена Леонтия и с) от иерусалимского патриарха слуги Ивана 
Пакратьева с писмами для испрошения милостыни. [19 л.] 

№ 27. Июля 18. Приезд в Россию на вечное житье грека Андрея 
Иванова с женою и падчерицею. [14 л.] 

№ 28*. Март. Отпуск жалованной грамоты Янинской области 
монастырю Афанасия Александрийского о приезде в Россию за 
милостынею в шестой год. [6 л.] || 
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7164 [1655–1656] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Бытность в Москве греческаго 
Николаевского монастыря архимандрита Дионисия. [2 л.] 

№ 2. Сентября 17. Приезд в Москву царегородского грека 
Федора Дмитриева с вестовыми от вифлеемского митрополита 
грамотами. [30 л.] 

№ 3. Октября 9. Приезд в Москву царегородского грека Федора 
Иванова с грамотою патриарха иерусалимского Паисия и с узорочными 
товарами. [4 л.] 

№ 4. Октября 17. Отпуск из Москвы торговаго греченина Юрья 
Николаева. [3 л.] 

№ 5. Октября 18. Отправление Святозерские обители наместника 
Филофея с старцем и служками в монастыри Вяземский, 
Дорогобужский, Смоленский, Оршанский, Копыский, Шкловский и 
Могилевский по порученному от патриарха Никона делу. [3 л.] 

№ 6. Октября 23. Приезд в Москву грека Ивана Юрьева с 
вестовыми писмами. [11 л.] 

№ 7. Октября 24. Приезд из Путивля резцов Степана Зиновьева и 
Константина Андреева с 11 товарищами. [2 л.] 

№ 8. Ноября 9. Приезд в Москву грека Юрья Иванова (волоского 
боярина Исая Остафьева шурина) для милостыни по жалованной 
7161 года грамоте. [86 л.] 

№ 9. Ноябрь. Приезд в Москву греческаго иеродиакона Мелетия 
с листом от цареградскаго патриарха. [11 л.] || 
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№ 10. Декабря 20. Приезд в Москву грека Мануйла Фомина с л. 86 об. 

                                                 
* Описание дела № 28 — почерком III писца. 



вестовыми из Царяграда писмами. [13 л.] 

№ 11. Генваря 5. Приезд в Москву Турецкия земли 
Приконийского архангела Михайла монастыря архимандрита Даниила с 
прошением милостыни по жалованной грамоте 7161 года. [22 л.] 

№ 12. Генваря 25. Приезд в Москву греков а) Венедикта 
Васильева и b) Спиридона Кирьянова с вестовыми писмами. [8 л.] 

№ 13. Генваря 25. Приезд в Москву грека Константина 
Пантелеймонова с российским пленником Ермолаем Филиповым. 
[10 л.] 

№ 14. Генварь. Бытность в Москве волошенина Михайла 
Степанова Стоянова. [3 л.] 

№ 15. Февраля 2. Приезд в Москву а) царегородского 
священника Юрья Константинова и b) араплянинов Дмитрия Иванова и 
Николая Яковлева с вестовыми писмами. [5 л.] 

№ 16. Февраля 12. Дело по челобитью грека Лазаря Николаева на 
скорняшника Наума Ермолаева в неплатеже ему за белку денег. [5 л.] 

№ 17. Февраля 17. Приезд в Москву греков Павла Кондратьева и 
товарищей с вестовыми от мултянского воеводы Константина и от 
греков писмами. [19 л.] 

№ 18. Февраля 23. Приезд в Москву царегородских греков Павла 
Дмитриева с вестовыми писмами. [5 л.] || 

№ 19. Марта 6. Приезд в Москву острова Миля Воплощенного 
монастыря архимандрита Иякова за милостынею. [7 л.] 

№ 20. Марта 22. Отпуск государевой грамоты в Путивль, каким 
образом поступать им с проезжими на границу греческими духовными 
и светскими людми. [3 л.] 

№ 21. Марта 25. Дело по челобитью грека Ивана Панкратьева на 
келаря Арсения Суханова в неуплате ему за работу в бытность его с 
ним в Афонской горе. [13 л.] 

№ 22. Апреля 20. Отпуск из Москвы царегородских греков 
Ивана Кирилова, Ивана Юрьева, Дементья Мануйлова и Ивана 
Лазарева. [3 л.] 

№ 23. Апреля 30. Дело об уплате армянину Гавриле Иванову за 
товары, принятые во дворец по оценке. [8 л.] 

№ 24. Мая 1. Приезд в Москву греков Ивана Юрьева, Дементья 
Петрова с вестовыми из Царяграда писмами и с узорочными товарами. 
[56 л.] 

№ 25. Июля 10. Приезд в Москву царегородских греков а) Ивана 
Афанасьева Анастасова и b) Дмитрия Константинова с писмами 
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царегородского патриарха Паисия и с товарами. [123 л.] 

№ 26. Июля 27. Грамота государева в Москву к бояром о 
присылке в поход к государю грека Велисара Креновского для переводу 
с греческаго языка. [2 л.] || 

 

7165 [1656–1657] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Записка, по чему давано приезжим 
духовным и светским греческим приезжим всякаго чина людем в стола 
место корму и пития в праздники господския и государевы. [15 л.] 

№ 2. Сентябрь. Бытность в Москве в греческом Никольском 
монастыре архимандрита Дионисия со старцами. [25 л.] 

№ 3. Ноября 25. Приезд в Путивль из Испагани греков Юрья и 
Степана Матвеевых с узорочными товарами. [7 л.] 

№ 4. Декабря 15. Приезд в Москву греков а) Мануила 
Константинова с патриаршими вестовыми грамотами и с узорочными 
товарами, b) молдавского гонца Ивана Родионова и с) грека Александра 
Андроникова на вечное в России житье. [63 л.] 

№ 5. Генварь. Приезд в Москву селунского митрополита 
Феоктиста за милостынею. [17 л.] 

№ 6. Генваря 24. Приезд в Москву назаретского митрополита 
Антония за милостынею. [19 л.] 

№ 7. Генварь. Приезд в Москву Левкадского монастыря 
архиепископа Матвея для испрошения милостыни. [8 л.] 

№ 8. Генварь. Приезд в Москву сербского Миляшева монастыря 
архимандрита Виссариона за милостынею по жалованной грамоте. 
[5 л.] 

№ 9. Генварь. Приезд в Москву волошенина Николая Дмитриева 
на вечное в России житье. [3 л.] || 

л. 88 

№ 10. Февраля 15 и 24. Приезд в Путивль а) гречан Юрья 
Николаева с товарищи, b) македонского никольского архимандрита 
Дамаскина, с) афанасиевскаго архимандрита Феодора, d) погоянинского 
архимандрита Феодосия, е) греков Дмитрия Николаева и f) Михайла 
Николаева и g) греческаго философа и учителя Николая Мориция с 
прошением милостини. [52 л.] 

№ 11. Февраля 17. Приезд в Москву царегородского грека 
Дмитрия Остафиева с узорочными товарами. [81 л.] 

№ 12. Февраля 17. Приезд в Москву царегородского грека Павла 
Иванова по жалованной брату его Фоме Иванову грамоте. [5 л.] 

л. 88 об. 



№ 13. Февраль. Приезд в Путивль за милостыней греческих 
архимандритов а) македонского козмыдамианского Герасима, 
b) афонского ватопецкого Макарид, с) селунского анастасинского 
Гавриила и d) афонского Михайловского Михея. [5 л.] 

№ 14. Февраль. Приезд в Москву а) афонского зуграфского 
архимандрита Петрония за милостынею, и b) греков Савелия 
Дмитриева и Кондрата Мануйлова с узорочными товарами. [19 л.] 

№ 15. Марта 12. Приезд в Москву за милостынею 
а) Македонские земли города Фенара архиепископа Афанасия, 
b) города Янина Успенскаго монастыря архимандрита Досифея, 
с) афонского Лаврского монастыря игумена Игнатия и d) греков Юрья и 
Михайла Николаевых детей. [84 л.] 

№ 16. Март. Приезд в Москву Лвовского уезда Креховской 
пустыни строителя Вассияна за милостынею. [7 л.] || 

№ 17. Апреля 11. Отписка из Путивля о взыскании таможенных 
пошлин. [2 л.] 

№ 18. Мая 8. Приезд в Москву царегородских греков а) Михайла 
Николаева и b) Христофора Мануйлова за милостынею. [18 л.] 

№ 19. Мая 23. Приезд в Россию на вечное житье города Варны 
митрополита Даниила. [8 л.] 

№ 20. Май. Приезд в Москву афонского Иверского монастыря 
старца Иоаникия. [4 л.] 

№ 21. Июня 2. Приезд в Путивль греческаго архимандрита 
Германа с писмами иерусалимского патриарха Паисия. [7 л.] 

№ 22. Июня 2. Отпуск из Москвы греков Ивана Дмитриева с 
товарищи в свою землю. [3 л.] 

№ 23. Июня 8. Приезд в Москву города Лвова соборной 
а) Успенской церкви шумна Илариона и b) Георгиевской церкви 
протопопа Михайла, присланных за милостынею от лвовского епископа 
Арсения Желиборского. [17 л.] 

№ 24. Июня 16. Приезд в Москву иеромонаха Даниила, 
протосингела антиохийского, с вестовыми от тамошняго патриарха 
грамотами. [16 л.] 

№ 25. Августа 12. Приезд в Москву царегородского 
архимандрита Семиона с грамотами от иерусалимского патриарха 
Паисия. [10 л.] 

л. 89 

№ 26. Августа 20. Отпуск из Москвы города Трикола 
священника Ивана, посланного в его || отечество для призыву 
живописцов и серебреников. [3 л.] 

№ 27. Август. Приезд в Москву афонского С. Лавры 

 
л. 89 об. 



Афанасиевского монастыря игумна Игнатия для испрошения церковной 
утвари. [25 л.] || 

 

7166 [1657–1658] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Записка, по чему давано приезжим 
духовным и светским греческим и киевским людям и разным послам в 
стола место корму и пития в праздники господския и государевы. 
[11 л.] 

№ 2. Сентября 7. Дело по прошению греческаго московскаго 
монастыря архимандрита Дионисия о даче поденнаго корму на сей год 
противу прежняго. [4 л.] 

№ 3. Сентября 18. Приезд в Путивль а) сербского митрополита 
Михайла и b) афонскаго халандарскаго архимандрита Виктора для 
испрошения милостыни. [106 л.] 

№ 4. Ноября 2. Приезд в Москву турецкого города Варны 
Предтечевскаго монастыря митрополита Даниила для вечнаго в России 
житья. [36 л.] 

№ 5. Декабря 10. Дело по челобитью грека Леонтия Петрова с 
могилевцом Никифоровым о белке. [7 л.] 

№ 6. Декабрь. Приезд в Москву греченина Романа Насонова. 
[20 л.] 

№ 7. Декабря 22. Приезд в Путивль селистрийского 
архимандрита Анфима с прошением милостыни. [12 л.] 

№ 8. Генваря 11. Приезд в Москву царегородского грека 
Михайла Николаева с узорочными товарами. [46 л.] 

№ 9. Генваря 28. Перевод с листа к государю царю Алексею 
Михайловичу от грека Юрья Иванова о вестях царегородских. [3 л.] || 

л. 90 

№ 10. Марта 29. Приезд в Путивль за милостынею a) турецкого 
города Фоноря священника Степана Андреева, b) греков Юрья Иванова 
и Петра Скорлатова и с) сербина Луки Иванова. [3 л.] 

№ 11. Апрель. Приезд в Москву грека Исая Остафиева с наказом 
от патриархов александрийского и иерусалимского, советующим взять 
предосторожность от крымских татар, не щадить поляков и унять с 
шведами войну. [9 л.] 

№ 12. Мая 17. Приезд в Путивль андрианопольского 
митрополита Никифора для испрошения милостыни. [56 л.] 

№ 13. Мая 18. Приезд в Москву греков Ивана Анастасова с 
узорочными товарами. [77 л.] 

л. 90 об. 



№ 14. Июня 4. Приезд в Путивль города Костория успенского 
архимандрита Германа за милостынею. [12 л.] 

№ 15. Июня 18. Приезд в Путивль Волоские земли галицкого 
Никольского монастыря архимандрита Герасима за милостынею по 
жалованной грамоте цареградскому патриарху Парфению. [12 л.] 

№ 16. Июнь. Список с жалованной грамоты афонскому 
Хиландарскому монастырю о приезде в Россию за милостынею в 
седмой год. [5 л.] 

№ 17. Июля 9. Приезд в Путивль Сербские земли города 
Крижевца архимандрита Иоанникия за милостынею по жалованной 
грамоте. [4 л.] || 

№ 18. Июля 14. Приезд в Москву македонскаго Погоянского 
монастыря митрополита Даниила за милостынею. [71л.] 

№ 19. Июля 17. Приезд в Путивль архимандритов 
а) солоницкого троицкого Паисия и b) верейского николского Анфима. 
[4 л.] 

№ 20. Июля 30. Отписка из Астрахани о препровождении в 
Москву выкупленной из полону гречанки вдовы. [3 л.] 

№ 21. Августа 3. Отпуск из Москвы греченина Константина 
Мануйлова, с товарищи приезжавшаго. [3 л.] 

№ 22*. Ноября 9. Дело по челобитной греческаго языка 
переводчика Федора Черкасова о выдаче ему за долговременную 
службу и сопряженные с нею бывшие расходы по должности его 
жалованья. [10 л.] || 

 

л. 91 

7167 [1658–1659] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Записка, по чему давано приезжим 
духовным и светским греческим людям в стола место корму и питья в 
господские (и) государевы праздники. [9 л.] 

№ 2. Сентябрь-декабрь. Дело по прошениям а) сербского 
митрополита Михайла на обещании в России живущаго и b) греческаго 
диакона Мелетия, при обучении певчих партесному пению бывшаго, о 
определении им на сей год кормовых денег и отпуске в Троицкой 
монастырь. [8 л.] 

№ 3. Ноября 1 и 7. Приезд в Москву греков Ивана Юрьева и 
Федора Иванова с узорочными товарами и с вестовыми писмами. [67 л.] 

№ 4. Ноября 8. Приезд в Москву Турецкие области а) города 

л. 92 

                                                 
* Описание дела № 22 — почерком X писца. 



Сикиза успенскаго архиепископа Кирилла и b) города Трикола 
афанасиевского архимандрита Стефана. [65 л.] 

№ 5. Декабрь. Приезд в Москву царегородского грека 
Христодула Иванова с узорочными товарами. [18 л.] 

№ 6. Генваря 3. Прошение архимандрита Греко-Николского в 
Москве монастыря о даче с братиею государеваго милостиннаго 
жалованья. [3 л.] 

№ 7. Генваря 3. Прошение греческаго архимандрита Вениамина, 
возвратившагося из-под стражи из монастыря Соловецкаго, о 
определении ему поденного корму. [2 л.] 

№ 8. Июня 18. Дело о подчинке греческого подворья, что за 
Ветошным рядом. [2 л.] || 

 

7168 [1659–1660] года. 
 

№ 1. Сентября 1. Записка, по чему давано приезжим духовным и 
греческим людям в стола место корму и питья в господския (и) 
государевы праздники. [23 л.] 

№ 2. Сентября 9. Приезд в Москву грека Исая и Лукьяна 
Остафиевых и 7 товарищей с узорочными товарами и с писмами от 
цареградского патриарха. [101 л.] 

№ 3. Сентября 12 и 13. Дело о даче кормовых денег на сей год 
бывшим в Москве а) сербскому митрополиту Михайлу, b) афонскому 
иверскому архимандриту Дионисию, с) киевлянину иеромонаху 
Епифанию и d) греческому диакону Мелетию, находящемуся при 
обучении певчих. [12 л.] 

№ 4. Сентября 25. Приезд в Москву македонского 
Погоянинского монастыря архиепископа Нектария для испрошения 
милостыни. [76 л.] 

№ 5. Сентября 27. Приезд в Москву для испрошения милостыни 
митрополита фивейского Парфения. [50 л.] 

№ 6. Октября 9. Приезд в Москву царегородцов греков Николая 
Данилова с пятью товарищи за покупкою товаров и с писмами от 
гетмана Безпалого. [26 л.] 

№ 7. Ноября 4. Приезд в Москву а) города Афин архимандрита 
Иезекииля за милостынею и b) иконописца грека Апостола Юрьева. 
[40 л.] 

л. 93 

№ 8. Ноября 8. Приезд в Москву греков Дмитрия Юрьева и 
Дементья Петрова с узорочными товарами и с листами к государю и к 
патриарху || Никону от цареградского патриарха Паисия и от 

 
 
л. 93 об. 



молдавского архиерея. [32 л.] 

№ 9. Ноября 23. Приезд в Москву сербского Милашева 
монастыря архимандрита Виссариона за милостынею по жалованной 
грамоте. [22 л.] 

№ 10. Ноября 29. Приезд в Москву а) царегородского грека 
Дмитрия Юрьева с узорочными товарами и b) волошан Дмитрия и 
Мануйла Николаевых с вестовыми писмами. [31 л.] 

№ 11. Декабря 8. Отпуск из Москвы греков Петра Афанасьева и 
Ивана Савельева, приехавших с узорочными товарами. [3 л.] 

№ 12. Декабря 20. Приезд в Москву города Янина Ромерского 
Богородична монастыря архимандрита Григория для испрошения 
милостыни. [14 л.] 

№ 13. Генваря 4. Приезд в Моcкву грека Аврама Родионова и 
трех товарищей с толковыми товарами. [15 л.] 

№ 14. Генваря 11. Приезд в Москву цареградских греков Кирила 
Юрьева и Дмитрия Николаева с вестовыми греческими писмами. [32 л.] 

№ 15. Генваря 16. Приезд в Москву афонскаго Пантелеймонова 
монастыря архимандрита Дионисия за милостынею по жалованной 
грамоте. [29 л.] 

№ 16. Февраля 12. Дело по челобитью грека Ивана Дмитриева о 
даче ему жалованной государевой грамоты приезжать в Россию, когда 
он пожелает. [2 л.] 

№ 17. Февраля 23. Приезд в Москву греков Петра Остафиева и 
Павла Юрьева с узорочными товарами. [15 л.] || 

№ 18. Февраля 26. Приезд в Москву греков Юрья Николаева и 
Афанасья Савельева с товарами. [30 л.] 

№ 19. Февраля 26. Дело о даче греку Николаю Михайлову 
жалованной грамоты для приезду его в Россию с узорочными товарами. 
[6 л.] 

№ 20. Февраля 28. Дело по челобитью грека уроженца афонскаго 
Ивана Стоматиева о пожаловании ему денег на окуп пленной у турков 
братии своей. [7 л.] 

№ 21. Марта 1. Приезд в Москву грека Константина Дмитрия с 
грамотою к царю Алексею Михайловичу от иерусалимского 
архимандрита Дионисия о турецких вестях. [21 л.] 

№ 22. Марта 1. Дело по челобитью грека Павла Вардитиота о 
даче ему жалованной грамоты приезжать в Россию с товарами. [13 л.] 

№ 23. Марта 29. Приезд в Москву македонца Афанасья 
Леонтьева с узорочными товарами. [4 л.] 

л. 94 



№ 24. Марта 31. Отпуск из Москвы греков Ивана Юрьева с 
товарищи для привозу к государю узорочных из Царяграда товаров. 
[6 л.] 

№ 25. Апреля 13. Приезд в Москву царегородского грека 
Анастаса Юрьева, с вестовыми писмами из Царяграда поеланнаго 
.[19 л.] 

№ 26. Апреля 19. Приезд в Москву греков Пасхала Иванова и 
товарищей его с вестовыми от грека Фомы Иванова писмами. [12 л.] || 

№ 27. Апрель. Приезд в Москву грека Федора Юрьева с 
узорочными товарами царегородца Дмитрия Юрьева. [27 л.] 

№ 28. Апрель. Отпуск из Москвы грека, живущаго в 
Переясловле, Николая Иванова, по делу брата своего, убитаго в 
Великороссии, приезжавшаго. [3 л.] 

№ 29. Июнь. Приезд в Москву греков Анастаса Юрьева, Павла 
Иванова и Петра Богданова с узорочными товарами. [25 л.] 

№ 30. Августа 20. Приезд в Москву греков Савелья Дмитриева и 
товарищей его с узорочными товарами и вестовым писмом к государю 
от иерусалимского архимандрита Дионисия. [39 л.] 

№ 31. Августа 31. Приезд в Москву грека Петра Христофорова, 
от антиохийского патриарха с писмами присланнаго. [8 л.] 

№ 32*. Декабря 28. Дело по прошению грека Николая 
Кондратьева о даче ему жалованной грамоты для приезду в Россию с 
узорочными товарами. [11 л.] || 

 

л. 94 об. 

7169 [1660–1661] года. 
 

№ 1. Сентября 13. Бытность в Москве греческаго Николаевского 
что за Иконным рядом монастыря архимандрита Дионисия с братиею. 
[5 л.] 

№ 2. Сентября 15. Бытность в Москве греческаго иеродиакона 
Мелетия для обучения нотному греческому пению. [3 л.] 

№ 3. Сентября 29. Отпуск из Москвы бывшаго в России с 
7166 года сербскаго митрополита Михайла в его отечество в 
Лесновской Михайловской монастырь. [10 л.] 

№ 4. Октября 7. Приезд в Москву царегородских греков Федора 
Дмитриева, Христофора Юрьева и пр. с венецианскими товарами и с 
листом к государю от погоянинского архиепископа Нектария. [18 л.] 

№ 5. Октября 11. Приезд в Москву торговых греков Юрья 

л. 95 

                                                 
* Описание дела № 32 — почерком III писца. 



Федорова с товарищи. [5 л.] 

№ 6. Октября 13. Возвратный из Царяграда приезд в Москву 
толмача Данила Кононова с грамотой к государю от грека Дмитрия 
Юрьева. [7 л.] 

№ 7. Октября 20. Дело о приезжем из Малороссии с гетманскими 
посланцами греке Николае Ризове, ложно гетманским слугою 
назвавшимся. [8 л.] 

№ 8. Октября 30. Дело по челобитью греков о невысылке их из 
подворья Хиландарскаго греческаго монастыря. [2 л.] 

№ 9. Генваря 21 – август. Дело о приезжающих в Путивль 
а) греках с товарами и вестьми, каким образом с ними поступать, и 
b) посланниках и гонцах, в Малороссию посылаемых и оттуда 
присылаемых. [15 л.] 

№ 10. Генваря 25. Приезд в Москву из афонского Иверского 
монастыря архимандрита Исаака с братиею на смену архимандрита 
Дионисия, || в московском греческом Николаевском монастыре 
находящагося. [51 л.] 

№ 11. Генварь. Приезд в Москву греков Юрья Николаева с 
товарищи с узорочными товарами. [7 л.] 

№ 12. Февраля 17. Приезд в Москву царегородских греков 
Анастаса Юрьева и протчих с узорочными товарами и с выкупленными 
российскими пленниками. [30 л.] 

№ 13. Марта 13. Приезд в Москву греков Ивана Анастасова, 
Дмитрия Иванова и пр. с узорочными товарами и с пленниками 
российскими выкупленными. [109 л.] 

№ 14. Апреля 18. Приезд в Москву гречан Федора Григорьева и 
Романа Ясова с узорочными товарами. [10 л.] 

№ 15. Апрель. Приезд в Москву Волоской земли иеромонаха 
Никодима для испрошения милостыни. [3 л.] 

№ 16. Апрель. Приезд в Москву греков Николая Мануйлова и 
Мануйла Иванова с узорочными товарами. [14 л.] 

№ 17. Апреля 26. Приезд в Москву греков Исая Остафиева с 
товарищи с узорочными товарами и с тайным приказом от 
цареградского патриарха. [66 л.] 

№ 18. Мая 10. Приезд в Москву грека Юрья Дмитриева с 
окупным пленником Родионом Софоновым. [5 л.] 

№ 19. Май. Приезд в Москву греков Федосия Петрова и 
товарищей с узорочными товарами. [2 л.] 

№ 20. Май. Приезд в Москву грека Николая Григорьева для 
испрошения милостыни на окуп пленных турками своих 
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родственников. [12 л.] || 

№ 21. Июня 2. Приезд в Москву Янина города успенского 
архимандрита Досифея за милостынею по жалованной грамоте. [22 л.] 

№ 22. Июня 3. Дело о взятии скаски с живущих в Москве греков, 
дабы они табаку у себя отнюдь не держали и русским людям онаго не 
продавали. [4 л.] 

№ 23. Июля 5. Приезд в Москву греков Афанасья Григорьева и 
товарищей его с окупными российскими пленниками. [9 л.] 

№ 24. Июль. Приезд в Москву грека Дмитрия Павлова с 
окупными российскими у поляков пленниками. [5 л.] 

№ 25. Июля 26. Дело по челобитью бывших в то время в Москве 
разных греков о освобождении содержащагося в Смоленске под 
стражею грека Юрья Копосного со всеми его товарами. [7 л.] 

№ 26. Августа 9. Приезд в Путивль греков Юрья Кирилова и 
Дмитрия да Григория Николаевых на вечное в России житье. [13 л.] 

№ 27. Августа 14. Приезд в Москву филипополского 
митрополита Софрония для испрошения милостыни. [43 л.] 

№ 28*. Сентября 8. Память в Иноземской приказ о ведании в 
оном оставшихся в Москве от турецкаго посла Мустафы чеуша греков 
Юрья Константинова и Дементья Иванова, бывших в монастырях для 
исправления христианской веры. [2 л.] || 
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7170 [1661–1662] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Записка, по чему давано приезжим 
духовным и светским греческим и киевским людям в стола место корму 
и пития в праздники господския и государевы. [2 л.] 

№ 2. Сентябрь–август. Дело о предписании путивльскому 
воеводе, каким образом поступать ему с приезжающими в Россию с 
разными товарами греками. [17 л.] 

№ 3. Сентября 4. Приезд в Москву грека Павла Юрьева с 
узорочными товарами и с окупным пленником российским Лазаревым, 
тут же дело о очной его с греками ставке касателно оказавшагося в 
Молдавии поветрия. [17 л.] 

№ 4. Сентября 7. Проезжая грамота отпущенному в Казань греку 
Петру Антонову для своего промыслу. [4 л.] 

№ 5. Ноября 19. Дело о предписании воеводе вологодскому 
задерживать греков, тайно из Москвы с товарами туда поехавших. [7 л.] 
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№ 6. Декабря 13. Приезд в Москву грека хаджи Аргирия 
Александрова за милостынею. [4 л.] 

№ 7. Декабрь. Приезд в Москву греченина Ивана Абрамова за 
милостынею. [6 л.] 

№ 8. Декабрь. Дело по челобитью греченина Павла Николаева на 
старца Иосифа в похищении должных оному греку денег. [19 л.] 

№ 9. Генваря 27. Дело о подчинке Болшаго посольскаго двора 
для приезжих иностранцов. [5 л.] 

№ 10. Генварь. Приезд в Москву греков Ивана Анастасова и 
Адама Юрьева с окупными пленниками. [4 л.] || 

№ 11. Февраля 12. Приезд в Москву иерусалимского 
предтечевского газского митрополита Паисия Лигаридия за 
милостынею. [28 л.] 

№ 12. Февраля 14. Отпуск из Москвы греков Христофора 
Дмитриева и Николая Афанасьева. [4 л.] 

№ 13. Февраля 17. Приезд в Москву грека Ивана Дмитриева с 
узорочными товарами. [24 л.] 

№ 14. Марта 9. Приезд в Москву царегородских греков 
а) Андрея Иванова и b) Николая Ризова с окупными российскими 
пленными. [7 л.] 

№ 15. Марта 14. Приезд в Москву города Трекала 
архимандритов а) успенскаго Серафима и b) архангельского Григория 
за милостынею. [20 л.] 

№ 16. Марта 14. Приезд в Москву царегородских греков с 
узорочными товарами а) Ивана Юрьева с 14 товарищами и b) Дмитрия 
Константинова с 10 товарищами. [42 л.] 

№ 17. Марта 26. Отпуск из Москвы греческаго келаря старца 
Исаи, бывшаго при сербском митрополите Михайле, в отечество его. 
[4 л.]  

№ 18. Март–август. Прошении разных греков, в Москве 
находившихся, об отпуске их из Москвы и о выдаче им милостыни. 
[10 л.] 

№ 19. Апреля 1. Приезд в Москву грека Юрья Харитонова с 
товарищем для испрошения милостыни. [10 л.] 

№ 20. Апреля 1. Приезд в Москву сербина Яна Соколовского с 
отписками российских пленных в Константинополе людей. [6 л.] 

№ 21. Апреля 10. Приезд в Москву греков Юрья Иванова и 
Христофора Христофорова с окупными пленниками и с вестовыми 
листами. [20 л.] || 
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№ 22. Апреля 27. Приезд в Москву царегородских греков Петра 
Богданова и Юрья Николаева с узорочными товарами. [9 л.] 

№ 23. Мая 8. Дело по прошению греческаго иеродиакона 
Мелетия о прибавке ему кормовых денег. [3 л.] 

№ 24. Мая 19. Отписка из Путивля о прозбе путивльских 
посадских людей в причинении им убытку от прогонов. [3 л.] 

№ 25. Май. Приезд в Москву Македонские земли города 
Аргирокастра успенского архимандрита Неофита за милостынею. 
[12 л.] 

№ 26. Июня 14 и 17. Приезд в Путивль греков а) Павла 
Остафьева на вечное в России житье и b) Юрья Федорова и Павла 
Петрова с грамотами от цареградского патриарха. [5 л.] 

№ 27. Июня 20. Приезд в Москву греков Дмитрия Томова и 
Дмитрия Васильева с узорочными товарами. [2 л.] 

№ 28. Июня 28. Приезд в Москву а) от антиохийского патриарха 
архимандрита Неофита и b) Успенского монастыря Ливонской горы 
игумена Неофита же за милостынею. [45 л.] 

№ 29. Июля 20. Приезд в Москву Сербския земли Студеницкого 
Успенского монастыря архимандрита Неофита за милостынею. [7 л.] || 
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7171 [1662–1663] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Бытность в Москве газского митрополита 
Паисия Лигаридия. [40 л.] 

№ 2. Сентября 16. Приезд в Москву грека Ивана Лукьянова с 
окупным пленным прапорщиком Тутолминым. [22 л.] 

№ 3. Сентябрь. Выезд в Россию грека Павла Остафьева. [2 л.] 

№ 4. Октября 5. Прошение вышедшего из турецкого полону 
рейтара Спесивцова о награждении его за полонное терпение. [2 л.] 

№ 5. Октября 14 – 7175. Приезд в Москву сербского варшацкого 
митрополита Феодосия за милостынею. [35 л.] 

№ 6. Апреля 29 – 7174. Дело по челобитьям разных особ на 
гречанина Юрья Дмитриева в неплатеже должных им греком за товары 
денег и о взыскании должных равным образом ему, Юрью, денег. 
[146 л.] 

№ 7. Июня 25. Приезд в Москву царегородских греков Федора 
Дмитриева и Христофора Юрьева с окупными полонениками 
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российскими. [10 л.] 

№ 8. Июнь. Приезд в Москву а) Погоянинской области 
Ильинского монастыря архимандрита Афанасия за милостынею и 
b) афонского Павловского монастыря иеромонаха Паисия. [13 л.] 

№ 9. Июнь. Приезд в Москву афонского Костомонитова 
монастыря архимандрита Феофана (или Феоны) для испрошения 
милостыни, обличеннаго потом в измене Российскому государству и 
сосланного в ссылку. [6 л.] 

№ 9а*. 7172/1663 декабря 11. Дело о ссылке в Кириллов 
монастырь под начало Афонской горы Костомонитова монастыря 
архимандрита Феофана с двумя диаконами, старцем и служкою, 
подосланного из Польши от короннаго гетмана Потоцкого в Москву 
для лазутчества (поступило из Монастырских дел 1663 г. № 11). 
[110 л.] || 

№ 10. Июля 6. Приезд в Москву греков Андрея Иванова и Петра 
Семенова с окупными российскими пленниками. [4 л.] 

№ 11. Июль. Приезд в Москву греков Юрья Кирилова, Ивана 
Николаева и Дмитрия Николаева с окупными российскими пленниками. 
[3 л.] 

№ 12. Августа 29. Прошение греческого Никольского в Москве 
монастыря архимандрита Дионисия о даче служителю его Евстафию 
Дементьеву подвод до Путивля. [2 л.] 

№ 13. Сентябрь. Приезд из Македонии Погоянской области 
архиепископа Нектария и архимандрита Парфения. [21 л.] 

№ 14. Сентябрь. Бытность в Москве греков Захара Николаева и 
Кирила Дмитриева. [2 л.] 

№ 15. Май. Приезд царегородских греков Савы Иванова и 
Константина Дмитриева с окупными российскими пленными. [3 л.] 

№ 16. Июня 1. Приезд назаретского монастыря келаря Иеремии с 
двумя окупными российскими пленными. [5 л.] 

№ 17. Августа 6. Приезд греков а) Ивана Юрьева с письмами 
иеродиакона Мелетия и b) Родиона Константинова и протчих с 
окупными пленными. [8 л.] 

№ 18. Августа 31. Дело по прошению газского митрополита 
Паисия о пропуске в Россию ученика его грека Василия Пасма с 
товарищи и других греков с товарами. [20 л.] 
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№ 19. Август. Приезд в Москву грека Марка Николаева с 
окупным российским пленником дворовым человеком Аничкова. [15 л.] 

№ 20. Май. Перевод с греческаго свитка, содержащаго 
25 вопросов с ответами касательно царской и патриаршей или 
архиерейской власти, учиненнаго на соборе всеми вселенскими 
четырьмя патриархи и некиими из архиереев по делу российскаго 
патриарха Никона, сложившаго с себя звание патриарха*. [37 л.] 

№ 21**. Челобитная гречанина Константина Петрова на 
греченина ж Ивана Юрьева в заемных деньгах. [2 л.] || 

 

 

 

7172 [1663–1664] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Бытность в Москве газского митрополита 
Паисия Лигаридия. [26 л.] 

№ 2. Сентябрь–август. Бытность в Москве Николаевского 
греческого московского монастыря архимандритов Исаакия и Дионисия 
на череде в оном монастыре. [12 л.] 

№ 3. Сентябрь–август. Записка о дачах в разные господские и 
государевы праздники корму греческим духовным особам, в Москве 
находящимся. [10 л.] 

№ 4. Сентября 11. Приезд грека Юрья Никитина с окупными 
российскими пленниками. [12 л.] 

№ 5. Октября 8. Приезд грека Христофора Дмитриева с 
окупными пленными россиянами. [6 л.] 

№ 6. Октября 23. Дело по прошению грека Афанасья Юрьева о 
предписании смоленскому воеводе иметь надзирание над братом его 
Иваном Юрьевым, в болезни тамо находящимся. [3 л.] 

№ 7. Октября 25. Дело по прошению суконной сотни Васки 
Щученкова о бежавшем от него турченине Емелке. [4 л.] 

№ 8. Ноября 13. Дело по прозбе грека Родиона Николаева в 
должных ему греком Константином Петровым деньгах. [5 л.] 

№ 9. Декабря 9. Дело о взятии в казну у грека Александра 
Дмитриева серебряной объяри. [2 л.] 

№ 10. Генваря 1. Дело о присланном из Нижняго юродливом 
монахе Кирилле. [4 л.] 

№ 11. Марта 15. Приезд греков Савелья Дмитриева, Захара 
Ильина и прочих с окупленными полонениками и с царегородскими 
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письмами. [43 л.] || 

№ 12. Марта 21. Приезд из Яс греков Николая Юрьева и Петра 
Васильева с письмами от иеродиакона Мелетия. [7 л.] 

№ 13. Марта 22. Приезд грека Якова Терентьева с окупными 
пленниками. [7 л.] 

№ 14. Марта 22. Приезд иконийского митрополита Афанасия с 
тайным к государю словом от цареградского патриарха Дионисия. 
[13 л.] 

№ 15. Марта 22. Приезд грека Исая Остафьева с двумя 
мастерами золотаго и серебренаго дела, из Царяграда вывезенными. 
[18 л.] 

№ 16. Марта 27. Приезд греков Василья Иванова и протчих с 
узо(ро)чными товарами. [9 л.] 

№ 17. Апреля 9. Приезд в Москву Афонской горы иеродиакона 
Герасима для испрошения государевой милости. [6 л.] 

№ 18. Апреля 27. Отписка в Путивль о следующем в Россию 
иерусалимском патриархе Досифее. [3 л.] 

№ 19. Апреля 30. Приезд греков Николая Ризова и товарищей 
его с окупными пленными. [16 л.] 

№ 20. Мая 6. Приезд грека Юрья Дмитриева с окупными 
российскими пленниками. [18 л.] 

№ 21. Мая 16. Приезд в Москву а) Турецкой области 
амасийского митрополита Козмы за милостынею, b) греческаго 
иеродиакона…, с) грека Анастаса Константинова и d) иеромонаха 
молдавского Паисия. [23 л.] 

№ 22. Мая 16. Приезд греков Петра Богданова и Ивана 
Дмитриева с окупными пленниками. [10 л.] || 
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№ 23. Мая 24. Дело по извету Московской Большой тамги 
головы Шорина о неявке греками привозимых ими в Россию товаров. 
[11 л.] 

№ 24. Май. Приезд Янинской области Архангельского 
монастыря архимандрита Григория за милостынею. [12 л.] 

№ 25. Июня 29. Дело спорное гречанина Федосея Петрова в 
неотдаче в Сибирской приказ за заложенной им товар 4500 рублев, 
також и разным людям в незаплате по кабалам заемных денег. [8 л.] 

№ 26. Июня 30. Приезд сербского Милашева монастыря 
архимандрита Виссариона за милостынею. [14 л.] 

№ 27. Июля 1. Приезд сербина Ивана Максимова с окупными 
российскими пленниками. [6 л.] 
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№ 28. Июля 13. Дело по прозьбе греческих духовных властей о 
пожаловании милостыни греку Елевтерию вспеваку. [5 л.] 

№ 29. Июля 20. Приезд вторичный сербина князь Степана 
Милорадова, ездившаго в Студеницкой монастырь для отыскания 
мастеров золотой и серебреной руды. [8 л.] 

№ 30. Июля 20. Прошение греческаго монаха Иеремии о 
награждении его за выкуп двух российских пленников. [2 л.] 

№ 31. Июля 26. Приезд в Москву греческих купцов Ивана 
Ильина и Афанасья Григорьева с товарами и с вестьми о тамошних и 
украинских поведениях. [56 л.] 

№ 32. Сентябрь. Челобитье греченина Юрья на греченина ж 
Савелья в бою и в неотдаче зажилых ему за год денег. [2 л.] || 

№ 33. Февраля 13. Память Казенного приказа о невыдаче греку 
Ивану Юрьеву за взятую у него в Казенной приказ простыню с золотом 
во 100 руб. [3 л.] 

№ 34. Апреля 28. Челобитье кадашевца Федора Курдюмова на 
греченина Ильина с товарищи в заемных деньгах 1500 рублях. [2 л.] 

№ 35. Мая 11. Челобитье греченина Николая Мануйлова 
Хамовной слободы на Федора Онофриева по заемной кабале в 
600 рублях. [2 л.] 

№ 36. Мая 19. Челобитье греченина Дмитрия Федотова на 
греченина ж Павла о продаже оным лошади и о незаплате брату ево 
денег. [2 л.] 

№ 37. Июня 15. Челобитье Погоянинского монастыря 
архимандрита Парфения об отпуске его в свое отечество. [2 л.] 

№ 38. Челобитье греченина Юрья Дмитриева на греков на Петра 
да на Мануйлу в иску ими в товарных деньгах и о свободе его из-под 
караула. [2 л.] 

№ 39. Челобитье корачевца Фрола Пашкова на греченина 
Лукьянова, якобы оной за окуп пленника Пашкова платил деньгами. 
[2 л.] 

№ 40. Около 7172. Челобитье царегородских греков Константина 
Дмитриева с товарищи о выдаче кормоваго денежнаго жалованья. [2 л.] 
|| 

 

л. 101 об. 

7173 [1664–1665] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Бытность в Москве газского митрополита 
Паисия Лигаридия. [17 л.] 
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№ 2. Сентябрь. Бытность в Москве греческаго Николаевского 
московскаго монастыря архимандритов Исаакия и Дионисия. [9 л.] 

№ 3. Сентябрь. Приезд в Москву греков Петра … и Христофора 
Николаева с окупными российскими пленными рейтарами. [10 л.] 

№ 4. Сентябрь. Скаски царегородских греков а) Ивана 
Алексеева, b) Алексея Николаева и с) Родиона Христофорова о покупке 
ими соболей в Москве с показанием, сколько и у кого именно. [4 л.] 

№ 5. Октября 24. Приезд в Москву грека Алексея Дмитриева с 
окупным российским пленником стрельцом Емелькою Ивановым. [9 л.] 

№ 6. Ноябрь. Дело о своде с Посольского двора гречан и 
персиян. [4 л.] 

№ 7. Декабря 24. Приезд в Москву грека Романа Савельева с 
окупным пленником Щукиным. [3 л.] 

№ 8. Генварь. Роспись российским пленникам, окупленным в 
Цареграде греками Афанасьем Григорьевым с товарищи. [3 л.] 

№ 9. Февраля 13. Приезд в Киев греков Николая Ризы и Ивана 
Лукьянова с окупными пленниками. [37 л.] 

№ 10. Февраля 14. Память в Конюший приказ о даче сербскому в 
Москве митрополиту Феодосию из государевой казны лошади и 
конюха. [3 л.] || 

№ 11. Февраля 27. Прошение кадашевца Федора Курдюкова на 
греков Юрья Змириота с товарищи в неотдаче ему 1500 руб. [2 л.] 

№ 12. Марта 10. Судное дело по челобитью грека Анастасия 
Константинова с кадашевцем Федором Филиповым в неотдаче по 
заемной кабале недоплатных денег 209 руб. 60 коп. [7 л.] 

№ 13. Март. Приезд в Москву грека Дмитрия Иванова с окупным 
пленником Куимовым. [2 л.] 

№ 14. Апреля 23. Приезд в Москву каппадокийского 
митрополита Афанасия и брата его грека Юрия Антонова за 
милостынею. [6 л.] 

№ 15. Апреля 23. Приезд в Москву города Варны митрополита 
Даниила, присланнаго под стражею от малороссийскаго гетмана и с 
доносом на него в подговоре черкас в польское подданство по-
прежнему. [16 л.] 

№ 16. Апреля 29. Память из Розряду о болховитине Китаеве, 
выкупленном из полону чрез грека Романа Яковлева. [3 л.] 

№ 17. Апрель. Приезд в Москву за милостынею а) Афонской 
горы монастырей Ватопецкого екклезиарха Луки, b) Вознесенского 
архимандрита Анфима, с) Павловского архимандрита Иоанникия с 
прошением ото всех афонских монастырей, d) города Селевкия 
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архимандрита Дионисия, е) Мултянской земли двух иеромонахов и 
f) Koстоманитова монастыря двух иеродиаконов. [98 л.] 

№ 18. Мая 7. Приезд в Москву грека Ивана Мануйлова с 
окупными российскими пленниками. [15 л.] || 

№ 19. Мая 8. Приезд в Москву греков Ивана и Лазаря 
Алексеевых да Юрья Иванова, провожавших из Царяграда тайных дел 
Приказу подьячего Оловяникова. [7 л.] 

№ 20. Мая 13. Приезд в Москву греков Анастаса Юрьева и 
товарищей его с окупными пленниками и с товарами. [43 л.] 

№ 21. Мая 20. Дело о отыскании между выехавшими из Москвы 
греками лазутчика турчанина Ахмета и о непропуске греков из Севска 
на Глухов, но на Путивль. [11 л.] 

№ 22. Июня 22. Приезд в Москву цареградских греков Исая 
Исаева и Михайла Михайлова с пленными и товарами. [5 л.] 

№ 23. Июля 6. Судное дело по челобитью грека царегородца 
Константина Петрова на грека ж Ивана Юрьева в заемных по кабале не 
доплатных 690 рублях. [13 л.] 

№ 24. Июля 9. Приезд в Москву греков Савелья Дмитриева и 
Михайла Михайлова с окупными пленными. [5 л.] 

№ 25. Июля 11. Дело о выкупе из полону порутчика Бориса 
Горбатого греком Кирилом Ивановым. [3 л.] 

№ 26. Июля 13. Судное дело по челобитью грека Федоса Петрова 
на грека ж Калину в неотдаче за взятыя у него серги с изумрудами, а 
изумрудов ценою на 55 рублев для продажи. [12 л.] 

№ 27. Июль. Приезд в Москву царегородских греков Ивана 
Анастасова с товарищи с окупными пленниками. [4 л.] || 
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№ 28. Июль. Приезд в Москву греков Михайла Иванова и Ивана 
Дмитриева с товарами. [3 л.] 

№ 29. Июль. Приезд в Москву греков Николая Мануйлова и 
племянников его с товарами. Тут же и судное его дело с греком Иваном 
Кузминьш в неотдаче ему денег за соболи. [8 л.] 

№ 30. Августа 9. Приезд в Москву сербского Холова монастыря 
старца Стефана за милостынею и с окупным полоняником. [21 л.] 

№ 31. Августа 10. Приезд в Москву молдавского боярина Исая 
Остафьева детей Василья и Юрья с окупными российскими пленными 
людьми. [32 л.] 

№ 32. Августа 10. Приезд в Москву греков Афанасья Григорьева, 
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* Описание дела № 34 — той же рукой конца XVIII – начала XIX в., что и № 21 на л. 158. 
** Описание дела № 35 — почерком VII писца. 



Ильи Алексеева, Игнатья Христофорова, Петра Озарьева, Михайла 
Христофорова с окупными пленниками. [17 л.] 

№ 33. Август – 7176. Приезд в Москву грека Павла Юрьева с 
товарами и ссылка его на Вологду в Каменной монастырь. [17 л.] 

№ 34*. Записка, по чему давано приезжим духовным [и] 
светским греческим людям вместо корму и пития в праздники 
господския и государевы. [9 л.] 

№ 35**. 7173/1665 с 14 августа до 7181/1673 марта 12. Челобитья 
разных греческих купцев и духовных особ касательно дачи им 
проезжих грамот в Грецию и другие города. [414 л.] || 

 

7174 [1665–1666] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Записки, по чему давано приезжим 
духовным и светским греческим людям вместо корму и пития в 
праздники господския и государевы. [55 л.] 

№ 2. Сентябрь–август. Бытность в Москве газского митрополита 
Паисия Лигаридия и писма его***. [15 л.] 

№ 3. Сентябрь. Бытность в Москве иконийского митрополита 
Афанасия. [4 л.] 

№ 4. Сентябрь. Бытность в Москве Никольскаго греческого 
монастыря архимандрита Исакия и Дионисия. Тут же извет их о 
чиноположении церковном Афонской горы в монастырях. [12 л.] 

№ 5. Сентября 6. Память в Посольской приказ о выведении из 
Посольского двора греков к приезду гетмана Брюховецкого. [2 л.] 

№ 6. Сентября 13. Приезд в Москву афонского Павловского 
монастыря архимандрита Иоасафа за милостынею по жалованной 
грамоте. [24 л.] 

№ 7. Сентября 15. Отпуск из Москвы грека Захара Николаева, 
приезжавшаго с полонеником российским и с аптекарскими составами. 
[2 л.] 

№ 8. Сентября 16. Приезд в Москву греков Федора Юрьева и 
Ивана Афанасьева с узорочными товарами. [5 л.] 

№ 9. Сентября 24. Дело по челобитью грека Луки Захарьева о 
выдаче ему денег за окуп севскаго дьячка. [3 л.] || 

л. 104 

№ 10. Сентября 25. Отписка из Путивля о требовании повеления, 
пропущать ли товары, греками из Москвы привозимые, если не будет у 
них из таможенных книг выписей. Тут же и указ о сем. [4 л.] 

л. 104 об. 
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№ 11. Октября 5. Отпуск из Москвы царегородского грека Юрья 
Кирилова. [2 л.] 

№ 12. Октября 6. Дело по прошению гревенского митрополита 
Макария о поденном корму. [4 л.] 

№ 13. Октября 13. Отпуск из Москвы греков Луки и Дмитрия 
Захаровых. [2 л.] 

№ 14. Октября 21. Приезд в Путивль за милостынею 
архимандритов а) города Янина Вознесенского монастыря Григория и 
b) города Хия мученика Мины монастыря Григория же и с) в Москву 
сербского Леповицкого монастыря игумена Спиридония. [24 л.] 

№ 15. Октября 21. Приезд в Москву царегородского патриарха 
племянника Степана Юрьева с листами к государю вестовыми от 
помянутаго патриарха. [7 л.] 

№ 16. Октября 23. Приезд в Москву грека Захарья Попова и 
Андрея Мануйлова с продажными товарами. [5 л.] 

№ 17. Октября 26. Отпуск из Москвы цареградских греков 
Федора Иванова и Ивана Константинова. [2 л.] 

№ 18. Октября 28. Прошение нижегородца Ивана Дементьева о 
освобождении его от нападков грека Юрья Дмитриева. [2 л.] || 

№ 19. Ноября 20. Бытность в Москве греков Ивана и Кирила 
Петровых. [3 л.] 

№ 20. Ноября 24. Дело об ушедшем из-под стражи греке Юрье 
Дмитриеве, содержавшемся в неплатеже долговых и ссудных 
пошлинных денег. [25 л.] 

№ 21. Ноября 25. Выезд из турецкого полону драгуна Василия 
Труфанова. [3 л.] 

№ 22. Декабря 11. Приезд в Москву греков Ипатия Остафиева, 
Константина Мануйлова и Николая Михайлова с окупными 
полоненниками. [13 л.] 

№ 23. Декабря 13. Отправление в Путивль подьячего Кононова 
вслед за греком Савою Дмитриевым поворотить его назад в Москву. 
[4 л.] 

№ 24. Декабря 13. Дело по челобитью грека Михайла Юрьева о 
сносе у него нанятым работником разных товаров и платья. [5 л.] 

№ 25. Декабря 29. Прошение грека Ивана Николаева на 
греченина Юрья Ласа в неотдаче должных ему денег. [3 л.] 

№ 26. Декабря 30. Приезд в Москву царегородских греков 
а) Захария Ильина и b) Петра Николаева с окупными тремя 
российскими пленниками. [15 л.] 
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№ 27. Декабря 31. Приезд в Москву а) греков Ивана Алексеева и 
Павла Иванова с окупными пленниками и b) молдавцов Мануйла 
Юрьева и Христофора Дмитриева с товарами. [15 л.] 

№ 28. Генваря 1. Приезд в Москву греченина Адама 
Константинова с товаром и с прошением дяди его грека Николая 
Ризова, в Путивле задержанного. [13 л.] || 

№ 29. Генваря 11. Память из Монастырского приказу о своде с 
монастырских подворей греков в иные места для будущаго вскоре в 
Москву духовных властей приезда. [3 л.] 

№ 30. Генваря 29. Прошение драгуна Васки Труфонсва, из 
татарского полону выкупленнаго. [4 л.] 

№ 31. Февраля 6. Приезд в Москву царегородских греков 
Михайла Юрьева и Юрья Николаева с товарами и с грамотою 
волоского господаря. [20 л.] 

№ 32. Февраля 6. Приезд в Москву царегородских греков Павла 
и Юрья Никитиных с окупными пленниками. [15 л.] 

№ 33. Февраля 8. Приезд в Москву греков а) Марка Николаева и 
b) Михайла Николаева с товарищи и с окупными пленниками. [29 л.] 

№ 34. Февраля 10. Дело по памяти из Патриарша приказа о 
присылке грамот иерусалимского патриарха касательно оставленнаго в 
7157 году в Москве учителя иеромонаха Арсения, бывшаго прежде 
бусурманом. [16 л.] 

№ 35. Февраля 11. Дело о взыскании с Молчинского 
путивльского монастыря окупных денег за даточнаго Сенку Бартаусова, 
греченином Анастасом Юрьевым вывезеннаго. [5 л.] 

№ 36. Февраля 13. Отпуск из Москвы греков Дмитрия Иванова и 
Кирила Петрова. [3 л.] 

№ 37. Февраля 14. Отпуск из Москвы грека Дмитрия Софронова. 
[2 л.] 

№ 38. Февраля 15 и 17. Отпуск из Москвы царегородских греков 
Мирона и Ивана Дмитриевых. [2 л.] || 
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№ 39. Февраля 16. Отпуск из Москвы Антиохийския земли арапа 
Семиона Иванова, привозившаго окупных российских пленников. [2 л.] 

№ 40. Февраля 18. Приезд в Москву цареградских греков 
Дмитрия и Леонтья Ивановых и 7 человек товарищей с товарами. [16 л.] 

№ 41. Февраля 20. Дело по челобитью грека Матвея Васильева о 
украденной у него лошади. [6 л.] 

№ 42. Февраля 25. Приезд в Москву греков Мануйла Федорова, 
Якова Дмитриева и Юрья Михайлова с окупными пленниками. [8 л.] 
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№ 43. Февраля 27. Дело о взыскании с греков Николая 
Кондратова и Федоса Попова денег, должных гостю Филатову за 
соболи. [3 л.] 

№ 44. Февраль. Отпуск из Москвы греков а) Ивана Мануйлова с 
розменным татарином, b) Ивана Николаева и с) Михайла Мануйлова. 
[5 л.] 

№ 45. Марта 13. Отпуск из Москвы царегородских греков 
Романа Ясова, Захара Иванова и прочих. [2 л.] 

№ 46. Марта 15. Приезд в Москву никейского митрополита 
Григория с тремя архимандритами для испрошения милостыни. [41 л.] 

№ 47. Марта 15. Память из Ссыскного приказа о невыпуске из 
Москвы грека Федоса Попова по причине должных им в казну денег. 
[5 л.] 

№ 48. Марта 27. Приезд в Москву Сербские земли епископа 
Иоанникия. [2 л.] 

№ 49. Март. Отписка из Путивля о невозможности выслать 
оттуда всех ратных людей по причине застав и объездов, дабы не 
проезжали мимо онаго города в Москву греки с товарами. [4 л.] || 

№ 50. Март. Приезд в Москву греков Романа Дмитриева, Исая 
Остафиева и Ивана Петрова с товарами. [6 л.] 

№ 51. Март. Отпуск из Москвы грека Михайла Иванова, 
жившаго работником у грека Ивана Дмитриева. [2 л.] 

№ 52. Апреля 5. Приезд в Москву гречанина Юрия Иванова и 
протчих с товарами. [10 л.] 

№ 53. Апреля 7. Приезд в Москву греченина Ивана Максимова с 
окупными двумя полонениками. [9 л.] 

№ 54. Апреля 9. Приезд в Москву Сербския земли Хопова 
монастыря архимандрита Исайи за милостынею пожалованной грамоте. 
[23 л.] 

№ 55. Апреля 10. Дело о взятии у грека Юрья Юрьева пяти 
бархатов в Казенный приказ. [6 л.] 

№ 56. Апреля 21. Приезд в Москву а) афонского Иверского 
монастыря архимандрита Исакия и b) керкирского введенского 
архимандрита Феофана, бывших в Померании у бывшаго волоского 
воеводы Стефана. [22 л.] 

№ 57. Апреля 29. Грамота в Суздаль о взыскании с девичаго 
тамошняго монастыря денег за окуп служки их Гаврилова, коего в 
Москву привез грек Юрий Никитин. [2 л.] 

№ 58. Апреля 30. Память в Розряд с приложением списка 
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окупным греками российским пленникам из татарского полону. [4 л.] 

№ 59. Мая 5. Приезд в Москву а) афонского Павловского 
монастыря иеромонаха Иоанна, b) царегородского попа Мануйла с 
окупными пленниками и с) острова Мило Воплощенского монастыря 
иеромонаха Дионисия за милостынею. [24 л.] || 

№ 60. Мая 7. Приезд в Москву цареградских греков а) Федора 
Дмитриева, b) Родиона Иванова и с) Константина и Алексея 
Родионовых с окупными российскими пленниками. [39 л.] 

№ 61. Мая 8. Отпуск из Москвы греков Дмитрия Никитина и 
Ивана Дмитриева*. 

№ 62. Мая 10. Грамоты на Елец и в другия места о высылке в 
Москву окупных греками российских пленников. [5 л.] 

№ 63. Мая 12. Приезд в Москву сербского епископа Иоакима за 
милостынею. [32 л.] 

№ 64. Мая 30. Приезд в Москву а) мултянца Богавеца 
Милорадова, b) Сербские земли Дмитриевского архимандрита 
Митрофана, сведущих ремесло серебреных и золотых руд. [30 л.] 

№ 65. Мая 30. Дело иноземца Тимофея Мартынова с гречанином 
Константином Дмитриевым в долговых по кабалам деньгах. [5 л.] 

№ 66. Июня 4. Прошение грека Лариона Иванова о выдаче ему 
денег за окупных из неволи пяти детей боярских. [2 л.] 

№ 67. Июня 6. Отписка из Терека о присылке из Шемахи 
диаконом греческим Мелетием двух аргамаков в государеву конюшню. 
[2 л.] 

№ 68. Июня 11. Отписка из Киева с приложением отписки из Яс 
от греческого архимандрита Иоанникия о перемене царегородского 
патриарха Дионисия. [3 л.] 

№ 69. Июня 16. Приезд в Москву царегородских греков Ивана 
Юрьева и пр. с товарами. [11 л.] 

№ 70. Июня 18. Прошение грека Зосимы Николаева об отпуске 
его из Москвы. [2 л.] || 
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№ 71. Июня 22. Прошение грека Константина Степанова об 
отпуске его из Москвы. [2 л.] 

№ 72. Июня 28. Приезд в Москву царегородских греков Любима 
Константинова с окупными российскими пленниками. [13 л.] 

№ 73. Июля 1. Приезд в Москву греков Венедикта Иванова и 
Мануйла Иванова с узорочными товарами. [12 л.] 

№ 74. Июля 9. Прошение грека Ильи Иванова о даче ему 

л. 107 об. 
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поденнаго корму. [2 л.] 

№ 75. Июля 16. Приезд в Москву царегородского грека Юрья 
Дмитриева с окупными пленными. [22 л.] 

№ 76. Июль. Приезд в Москву грека Хаджи Кирьякова с 
товарами. [5 л.] 

№ 77. Августа 28. Приезд в Москву грека Юрья Федорова с 
окупными пленниками. [19 л.] 

№ 78. 7174. Дело по прошению тяглеца Бычкова на грека 
Дементья Дмитриева в неплатеже ему за собольи хвосты денег. [2 л.] || 

 

7175 [1666–1667] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Записка, по чему давано приезжим 
духовным и светским греческим и киевским людям вместо стола корму 
и пития в праздники господския и государевы. [16 л.] 

№ 2. Сентябрь–август. Бытность в Москве митрополита газского 
Паисия. Тут же перевод со статей его, поданных государю во 
оправдание обличений на него патриарха Никона и об отпуске его в 
свое отечество. [15 л.] 

№ 3. Сентябрь. Бытность в Москве Никольского греческого 
монастыря архимандрита Исакия. [3 л.] 

№ 4. Сентября 5 – июнь. Дело по челобитью бывших в Москве 
греческих духовных властей амасийского митрополита Козмы, 
никейского митрополита Григория, иконийского митрополита 
Афанасия, сербского епископа Иоакима и протчих 1) о даче им 
поденнаго корму и питья на сей год и 2) о даче при отпуске милостыни 
им и их монастырям и 3) подвод для проезду до границы. [21 л.] 

№ 5. Сентября 20. Приезд в Москву греков Ивана Дмитриева и 
Петра Васильева с окупными российскими пленниками. [15 л.] 

№ 6. Сентября 20. Приезд грека Лукьяна Захарова для 
испрошения окупных денег за севского дьячка Анисима Иванова. 
[10 л.] 

№ 7. Октября 8. Приезд в Москву афонского а) Павлова 
монастыря иеромонаха Феодора с окупным российским пленником и 
b) Иверского монастыря келаря Евгения. [13 л.] 

№ 8. Ноября 2. Приезд в Москву вселенских патриархов 
александрийского Паисия и антиохийского Макария, а с ними 
а) трапезонского митрополита Филофея, b) хийского митрополита 
Феофана и с) синайского архиепископа Анании. [76 л.] || 
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№ 9. Тетрати (без начала и конца) о приезде в Моекву л. 108 об. 



вселенских патриархов александрийского Паисия и антиохийского 
Макария. [137 л.] 

№ 10. Декабря 3. Приезд в Москву царегородских греков 
Дмитрия Павлова и Семена Павлова с окупными российскими 
пленниками. [10 л.] 

№ 11. Декабря 7. Перевод с письма к царю Алексею 
Михайловичу от афонской Иверской обители просительное об отпуске 
из Москвы во оную гору архимандрита их Дионисия. [12 л.] 

№ 12. Февраля 15. Приезд в Москву архимандритов а) афонского 
Зографского монастыря Каллиника, b) сербского Лесновского Прохора, 
с) сербского Предтечевского Феофана и d) верейского Предтечевского 
Захарии за милостынею по жалованным грамотам. [19 л.] 

№ 13. Февраля 18. Приезд в Москву греков Ивана Максимова и 
Ивана Андреева с окупными пленниками. [12 л.] 

№ 14. Февраля 21. Приезд в Москву греков Савелья, Христофора 
и Марка Дмитриевых с окупными пленниками. [12 л.] 

№ 15. Марта 18. Приезд в Москву царегородского грека Юрья 
Дмитриева с окупным пленником Булыгиным. Тут же судное его дело с 
гостем Левашевым в неотдаче денег. [64 л.] 

№ 16. Марта 23. Приезд в Москву греков Афанасья Григорьева и 
Ивана Мануйлова с дватцатью пятью окупными пленниками. [57 л.] 

№ 17. Марта 25. Приезд в Москву архиепископа погояницкого 
Манасии для испрошения милостыни. [6 л.] || 

№ 18. Мая 15. Роспись, привезенная из Царяграда стряпчим 
Васильем Тяпкиным от греческаго митрополита Неофита о святых 
шести иконах, которые надобны в катедральную его церковь. [3 л.] 

№ 19. Мая 15. Приезд в Москву грека Ивана Иванова с окупным 
пленным попом. [8 л.] 

№ 20. Мая 21. Приезд в Москву грека Дмитрия Иванова и двух 
его товарищей с окупными пленниками. [18 л.] 

№ 21. Мая 30. Приезд в Москву за милостынею а) афонского 
Пантелеймонова монастыря архимандрита Никодима и b) селунского 
Анастасиевского монастыря архимандрита Гавриила. [30 л.] 

№ 22. Июня 15. Приезд в Москву греков Петра и Ивана 
Николаевых с окупными пленниками. [29 л.] 

№ 23. Июня 27. Дело по челобитью грека Мануила Иванова на 
вологженина Фотеева с товарищи в непоставке пеньки. Тут же отпуск 
его из Москвы. [86 л.] 

№ 24. Июнь. Приезд в Москву грузинского митрополита 
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Епифания. [5 л.] 

№ 25. Июнь. Приезд в Москву сербского Водицкого монастыря 
архимандрита Никодима. [2 л.] 

№ 26. Июнь. Отправление из Москвы греческаго старца 
Христофора в Желтоводской монастырь на Унжу под стражею. [2 л.] 

№ 27. Августа 9. Приезд в Москву греков Андрея Иванова, Юрья 
Константинова и Павла Дмитриева с окупными пленниками. [25 л.] 

№ 28. Августа 12. Указ о неимании, по прозьбе двух греческих в 
Москве тогда бывших вселенских патриархов, с греков, привозящих в 
Россию окупных пленников, пошлины с настоящих их товаров. [2 л.] || 

№ 29. Августа 25. Приезд в Москву грека Родиона Иванова. 
[41 л.] 

№ 30. Прошение бывшаго при мирликийском митрополите 
архимандрита Вениамина, из Соловецкаго монастыря освобожденнаго, 
о возвращении ему денег и рухляди его захваченной. [2 л.] || 
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7176 [1667–1668] года. 
 

№ 1. Сентябрь. Бытность в Москве газского митрополита Паисия 
Лигаридия. Тут же письмо его к государю о пророчестве, яко россияне 
овладеют Константинополем. [9 л.] 

№ 2. Сентябрь. Бытность в Москве иконийского митрополита 
Афанасия. [9 л.] 

№ 3. Сентябрь. Бытность в Москве греческаго Никольского 
монастыря архимандрита Соломона. [14 л.] 

№ 4. Сентябрь. Бытность в Москве греческаго иеродиакона 
Мелетия. [6 л.] 

№ 5. Сентября 7. Приезд в Москву грека Исая Остафиева с 
сыном Васильем. [7 л.] 

№ 6. Сентября 12. Приезд в Москву мултьянского Козиева 
монастыря архимандрита Варлаама за милостьшею. [16 л.] 

№ 7. Сентября 12. Приезд в Москву греков Савы Иванова, 
Мануйла Павлова и пр. с окупными пленниками. [32 л.] 

№ 8. Сентября 17. Отпуск из Москвы грека Михайла Юрьева. 
[3 л.] 

№ 9. Сентября 18. Возвратной из Афонской горы приезд в 
Москву Иверского афонского монастыря келаря Евгения и чудовского 
келаря Савы. [4 л.] 
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№ 10. Сентябрь. Приезд в Москву грека Ивана Юрьева. [9 л.] 

№ 11. Октября 5. Приезд в Москву греков Родиона и Лариона 
Николаевых детей. [15 л.] 

№ 12. Октября 11. Дело по челобитью грека Мануйла Иванова о 
выдаче ему денег за товары, взятые у него для дворца. [7 л.] 

№ 13. Октября 23. Приезд в Москву греков Михайла Николаева с 
окупными пленниками. [9 л.] || 

№ 14. Октября 29. Грамота в Путивль о препровождении статей 
Нового торговаго устава. [3 л.] 

№ 15. Ноября 17. Приезд в Москву грека Мануйла Павлова с 
окупными пленниками. [8 л.] 

№ 16. Ноября 18. Приезд в Москву грека Константина 
Христофорова с грамотами к вселенским патриархам. [6 л.] 

№ 17. Ноября 25. Дело по челобитью греческого московского 
Никольского монастыря архимандрита Соломона о даче приехавшим к 
нему старцам милостыни. [7 л.] 

№ 18. Мая 8. Приезд в Москву семиградского митрополита Савы 
Бранковича за милостынею. [59 л.] 

№ 19. Июня 5 – августа 11. Отпуск из Москвы чрез Астрахань в 
Грузию антиохииского патриарха Макария. Тут же переписка его с 
государем и отправление к нему стряпчаго Ивана Образцова с 
государевыми грамотами. [89 л.] 

№ 20. Июня 21. Отпуск из Москвы грузинца Михайла 
Мануйлова, приехавшаго с александрийским патриархом Паисием. 
[2 л.] 

№ 21. Июля 19. Приезд в Москву грека Савы Дмитриева с 
окупными российскими пленниками. [8 л.] 

№ 22. Июля 29. Перевод с грамоты к царю Алексею 
Михайловичу от иерусалимского патриарха Нектария о лишении чинов 
и достоинств газского митрополита Паисия Лигарида по причине 
давней его от своей паствы отлучки. [9 л.] || 
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№ 23. Августа 21. Приезд в Москву а) Сербские земли Милешева 
Вознесенского монастыря архимандрита Виссариона за милостынею и 
b) сербского в России митрополита Иоакима брата князь Петра 
Иванова. [18 л.] 

№ 24. Дело о присылке в Москву от грека Николая Ризова 
выкупленных им из полону двух братьев Воробьевых. [4 л.] 

№ 25. Ноябрь. Приезд в Москву грека Михайла Мануйлова с 
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пленным российским. [5 л.] 

№ 26. Генварь. Приезд из Македонские земли города Гирока 
Страдана Успенского монастыря архимандрита Григория за 
милостынею. [5 л.] 

№ 27. Декабря 2. Список с грамоты, данной московскаго 
греческаго Николаевскаго монастыря что за Иконным рядом 
архимандритам Дионисию и Соломону с братиею о вечном владении 
убогим домом, которой состоит за Стретенскими воротами, и о бытии в 
навсегдашнем ведении оному убогому дому при помянутом 
Николаевском монастыре*. || 

 

7177 [1668–1669] года. 
 

№ 1. Сентябрь. Бытность в Москве газского митрополита Паисия 
Лигарида. [4 л.] 

№ 2. Сентября 12. Дело о даче поденнаго корму и питья 
живущим в Москве а) архимандритом Никольскому греческому 
Соломону и Дионисию, b) старцу Епифанию и с) иверскому келарю 
Евгению. [25 л.] 

№ 3. Октября 8. Отпуск из Москвы в Астрахань старца Феоклита 
вслед за антиохийским патриархом Макарием. [10 л.] 

№ 4. Октября 30. Приезд в Москву афонского Иверского 
монастыря старцов Иоанникия, Иоасафа и пр. [5 л.] 

№ 5. Декабря 9. Отпуск из Москвы мунтянского епископа 
Досифея с двумя иеромонахами Досифеем и Самуилом. [5 л.] 

№ 6. Декабрь. Приезд в Москву а) афонского Ватопецкого 
монастыря архимандрита Дамаскина и b) мултянского Житянского 
монастыря игумена Иосифа. [29 л.] 

№ 7. Декабрь. Приезд в Москву грека Константина Николаева. 
[3 л.] 

№ 8. Декабрь–генварь. Записная тетрать бывшим в Москве 
греческим духовным властем (конца нет). [5 л.] 

№ 9. Февраля 8. Приезд в Москву Болопанской области 
Гурьепикольского монастыря архимандрита Гавриила за милостынею. 
[16 л.] 

№ 10. Февраля 8. Приезд в Москву грека Афанасья Лазарева с 
окупными российскими пленниками. [6 л.] 

№ 11. Февраля 17. Переводы с грамот, присланных с 
российскими в Цареграде бывшими послами Афанасием Нестеровым 
а) от патриарха цареградского Мефодия и иерусалимского Нектария, 
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b) от Гавриила архимандрита Великия Церкве, с) от Панаиотия 
переводчика и d) два перевода с указов султанских о александрийском 
патриархе Паисии. [39 л.] || 

№ 12. Февраля 18. Приезд в Москву греков Ивана Петрова и 
Дмитрия Иванова с окупными пленниками. [9 л.] 

№ 13. Февраля 19. Дело по челобитью Афонские горы Иверского 
монастыря живущаго в московском греческом Никольском монастыре 
архимандрита Дионисия о даче на оной монастырь жалованной 
государевой грамоты. [16 л.] 

№ 14. Февраля 24. Приезд в Москву грека Христофора 
Дмитриева с окупным пленным Сумбуловым и с письмом к государю 
от иерусалимского архимандрита Феоны. [11 л.] 

№ 15. Марта 2. Приезд в Москву греков а) Афанасья Григорьева, 
Андреяна Иванова и b) Павла Кирилова и их товарищей с окупными 70 
пленными россиянами. [96 л.] 

№ 16. Марта 18. Приезд в Москву а) афонского Хиландарского 
монастыря архимандрита Георгия за милостынею и b) города Тернова 
грека Елеферия Саранды на вечное в России житье. [7 л.] 

№ 17. Марта 23. Приезд в Москву царегородских греков 
Михайла Христофорова, Юрья Григорьева, Марка Гаврилова, попа 
Христофора Дмитриева с окупными девятью пленниками. [52 л.] 

№ 18. Апреля 24. Приезд в Москву грека Дмитрия Иванова 
Валаментьева на вечное в России житье. [12 л.] 

№ 19. Апрель. Приезд в Москву грека Петра Николаева с 
окупными российскими пленными. [45 л.] 

№ 20. Апрель. Приезд в Москву грека Зосима Николаева с 
товарами. [5 л.] 

№ 21. Мая 6. Приезд из Грузии от антиохийского патриарха 
Макария греченина Ивана Кузмина с грамотами к государю. Тут же и 
отпуск его обратно в Грузию с государевым ответом. [41 л.] || 
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№ 22. Мая 6. Приезд в Москву греков Леонтья и Мануила 
Ивановых с окупными пленными. [26 л.] 

№ 23. Мая 6. Приезд в Москву грека Юрья Николаева с окупным 
российским пленным. [5 л.] 

№ 24. Мая 6. Дело о привезенном крымскими послами 
полонянике жильце Афанасье Ленине. [4 л.] 

№ 25. Мая 17. Отпуск из Москвы греческого Николаевского за 
Иконным рядом архимандрита Дионисия. [7 л.] 
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* Сверху добавлено рукой XIX в.: «с двух». 



№ 26. Мая 19. Список с жалованной грамоты афонскому 
Иверскому монастырю о приезде в Россию за милостынею. [4 л.] 

№ 27. Июня 4. Отпуск из Москвы александрийского патриарха 
Паисия в Константинополь. Отправление с ним иеродиакона Мелетия с 
грамотами государевыми к вселенским патриархам. Тут же письмы 
онаго патриарха к государю из дороги. [166 л.] 

№ 28. Июня 5. Список с жалованной грамоты Александрийскому 
патриаршему престолу о присылке в Россию за милостынею в третий 
год. [4 л.] 

№ 29. Июня 5. Список с жалованной* грамоты монастырю Савы 
Освященнаго иже во Александрии о приезде в Россию за милостынею в 
седьмой год. [7 л.] 

№ 30. Июня 17. Приезд в Москву грека Риза Зосимова с окупным 
пленником Марком Шутоватым. [30 л.] 

№ 31. Июня 29. Приезд в Москву греков Родиона Николаева, 
Родиона Константинова и протчих с окупными российскими пленными. 
[68 л.] || 

№ 32. Июнь. Приезд в Москву грека Алексея Васильева с 
окупными российскими пленными. [6 л.] 

№ 33. Июнь. Приезд в Москву грека Павла Иванова с окупным 
полковником Головкиным с товарищи. [67 л.] 

№ 34. Июль. Приезд в Москву беломорского острова Мила 
архимандрита Иякова за милостынею. [16 л.] 

№ 35. Июль. Приезд в Москву волоского старца Паисия, 
присланнаго из Валахии от тамошняго владетеля с мощами. [16 л.] 

№ 36. Июля 20. Перевод с грамоты к государю царю Алексею 
Михайловичу от всего александрийского и египетского духовенства 
просительной отпустить к ним патриарха их Паисия, в Москве 
находившагося. [7 л.] 

№ 37. Июля 24. Приезд в Москву греков Романа Ясова, Родиона 
Иванова, Афанасья Остафиева и Хаджи Кирьяка Юрьева с окупными 
пленниками. [50 л.] 

№ 38. Августа 8. Приезд в Москву греков Юрья Николаева и 
Николая Дмитриева с товарами. [6 л.] 

№ 39. Августа 10. Приезд в Москву Мултянские земли 
Никольского монастыря архимандрита Христофора. [83 л.] 

№ 40. Августа 17. Отпуск из Москвы греков Ивана Павлова, 
Михайла Нестерова с товарищи, приезжавших с окупными пленными. 
[2 л.] || 
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№ 41. Августа 29. Дело о поимке греков, торгующих в Москве 
табаком. [7 л.] 

№ 42. Август. Приезд в Москву грека Александра Иванова с 
окупными пленниками. [8 л.] 

№ 42а*. 1669 г. февраля 16. Выписка, учиненная в Посольском 
приказе о выдаче греку Александру Иванову за окупных из полону от 
турков разных полоняников денег. [7 л.] 

№ 43. Август. Выезд в Россию грека Андрея Иванова для 
принятия российской службы. [2 л.] 

№ 44**. Февраля 9. Приезд в Москву грека царегородца 
Лаврентья Иванова с окупными им в Крыму полоняниками и о выдаче 
ему за оных полонеников из казны окупных денег. [31 л.] 

№ 45. Февраля 16. Приезд Александрийския земли грека Ивана 
Самарина с окупными полонениками двумя человеками и о выдаче за 
оных государева жалованья. [8 л.] 

№ 46. Апреля 22. Приезд в Москву греков Мултянской земли 
города Букорешта Юрья Гаджея и Семена Данилова с окупными у татар 
в Бакчисарае полонениками. [9 л.] 

№ 47. Апреля 27. Приезд в Москву царегородскаго грека Ивана 
Дмитриева с челядником Николаем с окупными им в Цареграде 
рускими полонениками. [16 л.] || 
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№ 48. Мая 11. Дело о приезде в Москву из Цареграда греков 
Игнатья Христофорова и Яна Лаврентьева с окупными у турок рускими 
полоняниками. [23 л.] 

№ 49. Мая 15. Челобитная царегородца Семена Матвеева о даче 
ему проезжей в отечество его грамоты. [3 л.] 

№ 50. Мая 16. Две челобитныя грека Ивана Юрьева 1) о выдаче 
ему за окупных полонеников жалованья и 2) о даче ему с двумя 
челядниками для проезду в свое отечество проезжей грамоты. [5 л.] 

№ 51. Мая 21. Приезд в Москву царегородца Ивана Настасова с 
выкупленным в Турции полоняником рейтаром Иваном Великоманом. 
Тут же и его, Великомана, допрос. [23 л.] 

№ 52. Мая 22. Дело по челобитью царегородских греков Юрья 
Николаева, Юрья Хаджи Савельева с товарищи о выдаче им за 
выкупленных ими из турецкаго полону российских полоняников денег. 
[36 л.] 

№ 53. Мая 24. Дело по челобитью грека Николая Ризова о 
выдаче ему за окупных из полону турецкаго денег. [11 л.] || 
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* Описание дела № 42а добавлено на внутреннем поле В. Н. Шумиловым. 
** Описание дел № 44–62 — почерком V писца. 



№ 54. Мая 25. Дело по челобитью грека Ивана Петрова о выдаче 
из Посольскаго приказу за взятую для государева обихода портище 
изуфри денег 15 руб. [5 л.] 

№ 55. Мая 28. Дело по челобитью грека Якова Дмитриева о 
посылке в Рыльск грамоты о высылке в Москву сына боярскаго Ивана 
Толстова в недоплатных оному греку за него окупных деньгах. [5 л.] 

№ 56. Мая – июня 10. Челобитныя греков Ивана Афонасьева с 
товарищи о даче им для проезда в отечество свое грамоты. [11 л.] 

№ 57. Июня 11. Дело по челобитью грека Молдавския земли 
Алексея Васильева о выдаче ему за окупных им полоняников денег, 
також жалованья и кормовых. [12 л.] 

№ 58. Июнь–июль. Дело по прошениям греков Ивана Максимова 
и прочих о даче им государева жалованья и поденнаго корму. [9 л.] 

№ 59. Июнь–июль. Челобитныя греков Любима Константинова и 
прочих о даче им для проезду в отечество свое грамоты. [9 л.] || 
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№ 60. Июля 2. Приезд грека Ивана Мануйлова с полоняником 
рейтарскаго строю суздальца Северьянова человека Порошина Савелья 
Лукьянова. [6 л.] 

№ 61. Июля 15. Дело по отпискам севскаго воеводы Семена 
Хаванскаго о приезде в Москву царегородца грека Ивана Павлова с 
двумя племянниками с товарами и с полоняниками. [13 л.] 

№ 62. Июля 62. Дело по прошению грека Ивана Павлова о 
выдаче за окупных им полоняников денег. [6 л.] 

№ 63*. Февраля 26. Два письма бывшаго в Москве 
александрийскаго патриарха Паисия 1) к киевскому митрополиту 
Иосифу Нелюбовичу Тукалскому о плачевном заключении российских 
воевод, плененных гетманном войска Запорожскаго Петром 
Дорошенкою во время смятения в малороссийских городах, и 2) к 
гетману Дорошенку о исходатайствовании им у государя отпуску брата 
его Григория. [12 л.] || 

 

л. 115 об. 

7178 [1669–1670] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Бытность в Москве газского митрополита 
Паисия Лигарида. [9 л.] 

№ 2. Сентябрь–декабрь. Бытность в Москве греческаго 
Никольскаго монастыря архимандрита Соломона с братиею. [7 л.] 

№ 3. Сентября 11. Приезд в Москву грека Павла Дмитриева с 
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* Описание дела № 63 — рукой VII писца. 
* Описание дела № 11а добавлено на нижнем поле В. Н. Шумиловым. 



окупными 16 пленниками российскими. [62 л.] 

№ 4. Сентября 15. Приезд в Москву грека Ильи Самойлова и 
Павла Иванова с окупными осмью пленниками. [30 л.] 

№ 5. Сентября 19. Выезд чрез Смоленск в Москву из Турции 
трех полонеников Ласкова, Москаленка и Моисеенка. [5 л.] 

№ 6. Сентября 23. Приезд в Москву присланного от 
иерусалимского патриарха архимандрита Прохора и келаря Афанасия 
за милостынею. [77 л.] 

№ 7. Сентября 24. Приезд в Москву грека Дмитрия Русина, 
присланнаго от грека Яна Николаева с окупным пленником рязанцом 
Сахиным. [8 л.] 

№ 8. Сентября 26. Приезд в Москву грека Николая Ризова с 
окупными пленниками. [15 л.] 

№ 9. Сентябрь. Приезд в Москву волоского рожественского 
игумена Нафанаила за милостынею. [5 л.] 

№ 10. Октября 1. Отпуск из Москвы греков Ризы Зотова, 
Трофима Федорова, Дениса Яковлева и Василья Афанасьева. [3 л.] 

№ 11. Октября 7. Приезд в Москву а) адрианопольского 
архиепископа Парфения архимандрита Виссариона, присланного с 
грамотами от янинского митрополита Каллиника, и b) архимандрита 
Христофора с грамотою от цареградского патриарха Мефодия. [49 л.] 

№ 11а*. [7178 г. октября 7]. Грамота царя Алексея Михайловича 
к кир Мефодию вселенскому патриарху с царским жалованьем, 
состоящим в соболях на 300 рублей, посылаемым на поминовение. 
[4 л.] || 

№ 12. Октября 9. Приезд в Москву грека Александра 
Константинова с окупными пленниками. [8 л.] 

№ 13. Октября 20. Выезд в Россию полоненика волошенина 
Гурки, из Синбирска присланного. [3 л.] 

№ 14. Октября 27. Приезд из Киева грека Пантелея Пера, 
присланного с отписками от греческаго иеродиакона Мелетия, 
посланного в провожатых за александрийским патриархом. [10 л.] 

№ 15. Октябрь. Приезд в Москву грека Алексея Васильева с 
окупным пленником. [2 л.] 

№ 16. Октябрь. Отпуск из Москвы а) грека Андрея Иванова и 
b) молдавца Ивана Алексеева. [5 л.] 

№ 17. Ноября 14. Дело по памяти из Розряду о посылке на съезд 
к послу Нащокину списка, сколько в 7176 и 7177 году окуплено из 
Крыму российских пленных людей. [7 л.] 
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№ 18. Ноября 18. Приезд в Москву греков Дмитрия Иванова, 
Игнатья Христофорова, Константина Андреева и Ильи Федорова с 
окупными полоняниками. [50 л.] 

№ 19. Ноября 18. Дело по челобитью грека Родиона Николаева о 
выдаче ему остальных денег за окупного пленника грекова. [16 л.] 

№ 20. Ноября 29. Отпуск из Москвы грека Константина Петрова. 
[2 л.] 

№ 21. Ноября 29. Дело по челобитью чудовского монаха Ионы о 
пожаловании арменину за выкуп из татарского полону сына его Ивана 
Кудрова денег. [9 л.] 

№ 22. Ноябрь. Приезд в Москву грека Ивана Мануйлова с 
окупным суздальцем Порошиным. [13 л.] || 

№ 23. Декабря 7. Приезд в Москву грека Николая Остафьева с 
окупными пленниками. [21 л.] 

№ 24. Декабря 23. Приезд в Москву грека Петра Николаева с 
окупными пленниками. [7 л.] 

№ 25. Декабря 27. Записка, что давано в сей год иноземцам для 
праздника вместо стола. [4 л.] 

№ 26. Генваря 12. Приезд в Москву грека Федора Антонова и 
товарищей его с окупными 37 пленниками. [38 л.] 

№ 27. Генваря 24. Приезд в Москву грека Родиона Фомина с 
грамотами к государю от иерусалимского патриарха Досифея с 
жалобою на газского митрополита Паисия. [31 л.] 

№ 28. Генваря 25. Приезд в Москву греков Христофора и 
Николая Ивановых с окупными 11 пленниками. [13 л.] 

№ 29. Генваря 25. Приезд в Москву грека Яна Лаврентиева с 
окупным пленным российским рейтаром. [4 л.] 

№ 30. Генваря 31 и 9 июля. Приезд в Москву а) архиепископа 
ларского Панкратия на вечное в России житье и b) брата его грека 
Андрея Юрьева. [31 л.] 

№ 31. Генваря 31. Приезд в Киев греков а) Ивана Дмитриева, 
Антона Иванова и b) Ивана и Дмитрия Юрьевых с окупными 
пленниками. [5 л.] 

№ 32. Февраля 1. Приезд в Киев греков Николая Иванова и 
Фомы Иванова с окупными пленными. [28 л.] 

№ 33. Февраля 2. Приезд в Киев греков Михайла Иванова и 
Ивана Николаева с окупными 8 пленниками. [6 л.] 

№ 34. Февраля 2. Дело о приводной черкашенином Левкою 
Осиповым лошади, купленной им в Волоскои земле. [4 л.] 
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№ 35. Февраля 14. Приезд в Киев грека Ивана Николаева с 
окупными осмью пленными. [6 л.] || 

№ 36. Февраля 15. Приезд в Киев греков Ивана Юрьева, Леонтья 
Иванова и Юрья Иванова с окупными полонениками. [9 л.] 

№ 37. Февраля 15. Приезд в Москву греков Дмитрия Николаева 
и Юрья Николаева с окупными пленниками. [7 л.] 

№ 38. Февраля 18. Приезд в Москву грека Андрея Мануйлова с 
семью окупными российскими пленниками. [11 л.] 

№ 39. Февраля 21. Приезд в Москву грека Петра Остафьева с 
окупными пленниками. [3 л.] 

№ 40. Февраля 25. Приезд в Москву грека Макарья 
Александрова с окупными пленниками. [8 л.] 

№ 41. Февраля 26. Перевод с грамоты иерусалимского патриарха 
Досифея о прощении газского митрополита Паисия Лигарида, бывшаго 
в России. [2 л.] 

№ 42. Февраля 28. Приезд в Москву афонского иверского 
архимандрита Исаакия с прошением милостыни по жалованной 
(7164 года) грамоте. [20 л.] 

№ 43. Февраль. Приезд в Москву грека Григорья Степанова с 
окупными пленниками. [3 л.] 

№ 44. Февраль. Приезд в Москву греков Ивана Дмитриева и 
Николая Константинова с окупными пленниками. [4 л.] 

№ 45. Февраль. Грамота в Киев о учинении допроса 
приезжающим из заграницы грекам и окупным российским пленникам, 
за какую цену и где они окуплены и не чрез поветренные ли места 
проезжали. Тут же и отписка в ответ. [6 л.] || 
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№ 46. Марта 2. Приезд в Москву греков Савы Иванова и 
товарищей его с окупными пленниками российскими. [7 л.] 

№ 47. Марта 5. Приезд в Москву старца Феоклиста и греков 
Юрья Федорова и Семена Юрьева, присланных с грамотами от 
антиохийского патриарха Макария. [44 л.] 

№ 48. Марта 13. Приезд в Москву грека Савы Дмитриева с 
окупными пленниками. [13 л.] 

№ 49. Марта 19. Приезд в Москву греков а) Гаврила Родионова и 
b) Федора Лукьянова и Кондратья Дмитриева с окупными пленниками. 
[15 л.] 

№ 50. Март. Приезд в Москву грека Игнатья Христофорова с 
окупным пленником Аносовым. [4 л.] 

№ 51. Март. Приезд в Москву грека Любима Константинова с 
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окупными пленниками. [2 л.] 

№ 52. Апреля 8. Приезд в Москву греков Александра Павлова и 
Николая Федорова с окупными пленниками. [12 л.] 

№ 53. Апреля 12. Приезд в Москву турченина Магмета Алеева 
на вечное в России житье. [13 л.] 

№ 54. Апреля 13. Приезд в Москву грека Леонтья Юрьева с 
окупными российскими пленниками. [29 л.] 

№ 55. Апреля 17. Приезд в Москву грека Константина Петрова с 
окупными пленниками. [7 л.] 

№ 56. Апреля 18. Приезд в Москву Критского острова 
архимандрита Парфения за милостынею. [14 л.] 

№ 57. Апрель. Приезд в Москву грека Михайла Зотова с 
окупным пленником кашинцом Заборовским. [8 л.] || 

№ 58. Апрель. Отпуск из Москвы греков Лаврентия Иванова, 
Михайла Христофорова, Ильи Федорова, Ивана Юрьева, Юрья 
Кирилова, Петра Николаева и Юрья Иванова, Родиона Николаева и 
Ивана Лукьянова. [9 л.] 

№ 59. Мая 5. Приезд греческаго старца архидиакона Давида на 
вечное в России житье. [8 л.] 

№ 60. Мая 11. Приезд в Москву гантихорского митрополита 
Христофора за милостынею. [24 л.] 

№ 61. Июня 1. Запрос из Розряду о выходце из полону Семенова 
человеке Гавриле Иванове сыне. [3 л.] 

№ 62. Июня 1. Проезжая память из Смоленска российским 
окупным выходцам Зубову с товарищи. [4 л.] 

№ 63. Июня 4. Выезд из Крыму из полону драгуна Логина 
Семенова с товарищи. [5 л.] 

№ 64. Июня 5. Приезд в Москву греков Леонтья Юрьева, Ризы 
Зотова и товарищей их с окупными пленниками. [30 л.] 

№ 65. Июня 15. Память из Розряду о препровождении выкупных 
российских пленников для награждения их жалованьем за полонное 
терпение. [3 л.] 

№ 66. Июня 19. Приезд в Москву греков Ульяна Лаврентиева и 
Дмитрия Константинова с товарами. [7 л.] 

№ 67. Июня 25. Дело по челобитью выходцов из крымского 
полону Украинцова и Иванова о даче им денег за полонное терпение. 
[5 л.] 

№ 68. Июня 27. Приезд в Москву царегородского грека Ивана 
Андреева с окупными пленниками. [10 л.] 
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№ 69. Июня 30. Приезд в Москву грека Дмитрия Николаева на 
вечное в России житье. [4 л.] || 

№ 70. Июнь. Приезд в Москву греческих палестинских 
монастырей а) афонского Хиландарского иеродиакона Иоасафа, 
b) Сербские земли Михайловского и Никольского монастырей 
иеромонахов Ефрема и Иоанна за милостынею. [13 л.] 

№ 71. Июля 3. Приезд в Москву сербенина Павла Радосова с 
окупным пленником Агафоновым. [3 л.] 

№ 72. Июля 11. Приезд в Москву греков Якова Дмитриева и 
товарищей его с окупными российскими полонениками. [40 л.] 

№ 73. Июль. Дело по прошению выходца из полону Конищева о 
награждении его за полонное терпение. [7 л.] 

№ 74. Август. Приезд в Москву греков Федора Лукьянова и 
Дмитрия Юрьева с товарами. [4 л.] 

№ 75. Августа 9 – 20 марта 7179. Отправление в Царьград 
переводчика Константина Христофорова к патриарху для проведания 
вестей о турецких поведениях и для взятия у него, патриарха, 
прощальной грамоты на учиненное им гетману Ивану Демьяновичу 
проклятие. [37 л.] 

№ 76. Августа 29. Дело по челобитью греческаго Никольскаго 
монастыря архимандрита Соломона на грека Христофора Лимберова в 
неотдаче денег, должных иеродиакону Мелетию. [4 л.] 

№ 77*. Октябрь. Перевод с письма от Афанасия Нестерова к 
дьякону кир Мелетию просительное убедить патриарха о 
исходатайствовании ему милости от государя. [4 л.] || 
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№ 78**. Июля 7 – 7179. Приезд из Царяграда грека Савелья 
Дмитриева с 25 пленниками российскими Иваном Милаевым с 
товарищи, выкупленными им, за коих окупу дано 2520 руб. [57 л.] || 

 

л. 120 об. 

7179 [1670–1671] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Выписка, по чему давано приезжим в 
Россию греческим духовным и светским людям в стола место корму в 
господские и государевые праздничные дни. [7 л.] 

№ 2. Сентябрь–август. Бытность в Москве газского митрополита 
Паисия Лигарида. [4 л.] 

№ 3. Сентября 7. Извет ларского епископа Панкратия на 
гречанина Кирила Христофорова о приезде его, Кирила, в Москву 

л. 121 

                                                 
* Описание дела № 77 — рукой V писца. 
** Описание дела № 78 — рукой X писца. 



будто для проведания, можно ли оной город взять и коликим числом 
войска. [12 л.] 

№ 4. Сентября 10. Приезд в Москву греков Юрья Дмитриева и 
товарищей с окупными российскими полонениками. [21 л.] 

№ 5. Сентября 16. Дело о выдаче грекам за привозимых ими 
окупных российских пленных денег собольми. [9 л.] 

№ 6. Сентября 22. Дело по челобитью сербского епископа 
Иоакима об отпуске в Грецию жившаго при нем диакона. [2 л.] 

№ 7. Генваря 22 и февраля 28. Приезд в Москву с окупными 
пленными россиянами греков а) Леонтья Родионова и b) Мануйла 
Иванова. [18 л.] 

№ 8. Февраль. Приезд в Москву грека Юрья Иванова с товарами. 
[3 л.] 

№ 9. Марта 1. Приезд в Москву царегородцов греков Степана 
Юрьева, Мануйла Федорова и Ивана Юрьева с окупными российскими 
пленными Козловым, Селивановым, Борзаковым, Маремяновым и 
Белогуровым. [73 л.] || 

№ 10. Марта 1. Приезд в Москву греков а) Христофора 
Дмитриева с Христофором Ивановым, b) Николая Иванова, с) Ефима 
Дмитриева, d) Зота Аниконова и е) Константина Николаева с 
узорочными товарами. [21 л.] 

№ 11. Марта 3. Дело о взыскании с греков пошлин за товары, в 
Россию ими привозимые. [20 л.] 

№ 12. Марта 3. Приезд в Москву греков Ильи Дмитриева, Юрья 
Иванова и протчих с товарами. [15 л.] 

№ 13. Марта 9. Приезд в Москву греков Павла и Юрья Ивановых 
с окупными российскими пленниками Яковлевым, Остаповым, 
Горяиновым, Шишкиным, Козыревым, Долгого, Пушкаренком, 
Рожковым и Ивановым. [132 л.] 

№ 14. Марта 29. Отправление указов в пограничные города 
Брянск, Севск, Путивль, Киев, Смоленск о непропуске в Россию 
духовных греческих, сербских и волоских особ, тех, кои не по 
жалованным им грамотам едут в Россию за милостынею. [18 л.] 

№ 15. Март. Приезд в Москву греков Андрея Юрьева, Петра 
Захарьева и протчих с товарами. [7 л.] 

№ 16. Апреля 3. Приезд в Москву македонского погоянинского 
архиепископа Манасия за милостынею. [45 л.] 

№ 17. Апреля 3. Приезд в Москву греков Савелья Юрьева и 
Семена Константинова с товарами. [8 л.] 

№ 18. Апреля 4. Приезд в Москву царегородцов а) грека 
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Александра Иванова и b) грека Павла Дмитриева с окупными 
российскими пленными. [90 л.] || 

№ 19. Апреля 7. Приезд в Москву греков Павла Алексеева и 
Дементья Иванова с товарами. [9 л.] 

№ 20. Апреля 18. Приезд в Москву греков Ивана Андреева и 
Родиона Иванова с окупными четырью российскими рейтарами. [14 л.] 

№ 21. Апрель. Бытность в Москве грека Захарья Христофорова с 
товарами. [3 л.] 

№ 22. Мая 8. Приезд в Москву волошенина Симона Матвеева 
для покупки товаров. [7 л.] 

№ 23. Мая 13. Приезд в Москву македонцов Ивана и Юрья 
Дмитриевых с окупными российскими пленными. [47 л.] 

№ 24. Мая 16. Приезд в Москву греков Христофора Юрьева, 
Константина Павлова и Александра Павлова с товарами. [4 л.] 

№ 25. Мая 20. Приезд в Москву Тира и Сидона митрополита 
Нектария, присланного от антиохийского патриарха Макария за 
милостынею по жалованной (7164-го года) грамоте. [74 л.] 

№ 26. Мая 20. Приезд в Москву греков Григорья Юрьева и 
Николая Константинова. [11 л.] 

№ 27. Мая 31. Дело по челобитью выкупленного греком 
Дементьем Дмитриевым из полону Савы Кисленского в неправом онаго 
грека на нем иске остальных денег. [9 л.] 

№ 28. Июня 17. Приезд в Москву грека Леонтья Иванова с 
окупными пленными российскими подданными. [17 л.] || 

л. 122 

№ 29. Июня 21. Приезд в Москву а) грека Кирила Иванова, 
b) волошан Степана Николаева и Юрья Иванова с окупными пленными 
двумя российскими женщинами. [19 л.] 

№ 30. Июля 18. Приезд в Москву греков Ивана Юрьева и Зосимы 
Иванова с выкупными российскими пленными. [38 л.] 

№ 31. Июля 21. Приезд в Москву грека Николая Остафьева с 
окупным российским рейтаром Слепцовым. [18 л.] 

№ 32. Июля 24. Дело по прошению грека Андрея Моисеева о 
пожаловании ему на окуп жены и детей милостыни. [3 л.] 

№ 33. Июля 24. Дело по челобитью грека Паскала Котлубаева в 
неплатеже ему денег выкупленным от него мценским жителем 
Реутовым. [6 л.] 

№ 34. Июля 26. Приезд в Москву греков Ивана Константинова и 
Остафья Иванова с окупным пленным Мартыновым. [7 л.] 

№ 35. Августа 1. Приезд в Москву грека Остафья Иванова с 
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окупными пленниками. [13 л.] 

№ 36. Августа 8. Приезд в Москву грека Юрья Федорова с 
окупными пленниками. [4 л.] 

№ 37. Августа 10. Приезд в Москву грека Христофора 
Линиберова для покупки товаров. [3 л.] 

№ 38. Августа 16. Приезд в Москву грека Федора Михайлова с 
товарами. [6 л.] 

№ 39. Августа 16. Приезд в Москву грека Ивана Николаева с 
окупными пленниками. [13 л.] || 

№ 40. Августа 16. Отпуск из Москвы сербского Троицкого 
монастыря старцов Аврамия и Исайя да Родиона Константинова. [3 л.] 

№ 41. Августа 17. Выезд из Турции российского полоненика 
боярского сына Становского. [4 л.] 

№ 42. Августа 31. Приезд в Москву грека Павла Дмитриева с 
товарами. [16 л.] 

№ 43. Августа 31. Приезд в Москву грека Петра Захарьева с 
товарами. [3 л.] 

№ 44. Августа 31. Приезд в Москву грека Христофора Николаева 
с товарами. [3 л.] 

№ 45*. Сентября 9 – октября 21. Приезд в Москву греков Павла и 
Ивана Юрьевых с товарищи с выкупленными российскими пленными. 
[50 л.] 

№ 46. Сентября 26. Приезд грека Лукьяна Андреева с товарищи с 
выкупленными у турок российскими пленными. Тут же и распросныя 
их речи. [31 л.] 

№ 47. Октября 3, 10 и 15. Приезд в Москву греков 
1) Константина Петрова, 2) Ивана Анастасова и 3) Ивана и Кирила 
Петровых с окупными российскими пленными. [53 л.] 

№ 48. Ноября 11 – декабря 14. Приезд в Москву Метиорской 
горы Всесвятскаго монастыря архимандрита Григория с толмачем 
Иваном Христофоровым для испрошения 1) подтверждения грамоты, 
данной оному монастырю от царя Михайла Феодоровича, 
2) освобождения взятых турками в темницу некоторых братии, 3) дабы 
внесены были в синодик монастырской имена родителей царя Алексея 
Михайловича. [26 л.] || 
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№ 49. Декабря 9. Дело по челобитной грека Дмитрия 
Константинова о выдаче ему за двух полоненников окупных денег. 
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* Описание дел № 45–52 — почерком X писца. 
* Описание дел № 53 и 54 — рукой первой половины XIX в. 



[13 л.] 

№ 50. Декабря 20. Приезд греков Афанасья Астафьева и Ивана 
Николаева с выкупленными у турок российскими пленными. Тут же и 
распросныя их речи. [37 л.] 

№ 51. Генваря 17. Приезд сербскаго митрополита призринскаго 
Никодима с пленными российскими Мясоедовым у турок купленных. 
[9 л.] 

№ 52. Генваря 22. Приезд греческаго купца Ивана Юрьева с 
товарищи с окупными полоняниками и Настасиева монастыря 
архимандрита Гавриила с братиею для испрошения милостины. Тут же 
и распросныя их речи о моровом поветрии. [10 л.] 

№ 53*. Сентября 7. Дело по челобитью греческаго гантихорскаго 
митрополита Христофора с причетниками, приезжавшаго в Москву для 
собирания подаяний, о даче им поденнаго корма и жалованья. [3 л.] 

№ 54. Сентября 13. Дело по челобитью газскаго митрополита 
Паисия, Афонской горы архимандрита Соломона и диакона Мелетия о 
даче им поденнаго корма. [8 л.] || 

 

7180 [1671–1672] года. 
 

№ 1. Сентябрь–август. Записки о даче приезжим в Россию 
духовным и светским греческим особам жалованья в господския и 
государевы праздники. [5 л.] 

№ 2. Сентябрь–август. Бытность в Москве газского митрополита 
Паисия Лигарида. [14 л.] 

№ 3. Сентября 5. Отпуск из Москвы сербского Бешеного 
Успенского монастыря игумена Никодима и иеромонаха Евсевия, 
приезжавших за милостынею. [3 л.] 

№ 4. Сентября 6. Дело по челобитным а) московского греческого 
Никольского монастыря архимандрита Соломона и келаря Евгения и b) 
греческого иеродиакона Мелетия о даче им на сей год кормового 
жалованья. [15 л.] 

№ 5. Сентября 19. Приезд в Москву греков Ивана Андреева и 
Константина Петрова с окупными полонениками. [29 л.] 

№ 6. Сентябрь. Приезд в Москву грека Ивана Николаева с 
окупными российскими пленниками. [11 л.] 

№ 7. Октября 7. Дело о выходе из турецкого полону стрельца 
Якова Бормосова и салдата Петра Гаврилова. [3 л.] 

№ 8. Октября 9. Приезд в Москву грека Атанаса Савельева для 
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вечной в России службы. [6 л.] 

№ 9. Октября 13. Приезд в Москву грека Родиона Фомина с 
окупными российскими пленниками Лазаревым иТруфоновым. [23 л.] 

№ 10. Октября 20. Список с жалованной грамоты Македонской 
земли Погонатову Успенскому монастырю о приезде в Россию за 
милостынею в пятой или в 6-й год. [6 л.] || 

№ 11. Ноября 2. Отпуск из Москвы греков Кирьяка Исарова и 
Христофора Лимберова. [3 л.] 

№ 12. Ноября 4. Приезд в Севск сербского виддинского 
митрополита Герасима за милостынею. [3 л.] 

№ 13. Ноября 4. Приезд в Москву грека Юрья Юрьева с 
товарами. [21 л.] 

№ 14. Ноября 4. Дело по челобитью вдовы Лутохиной о выдаче 
ей награждения за причиненную саратовскими жителями мужу ее 
смерть. [3 л.] 

№ 15. Ноября 24. Приезд в Москву афонского Ватопецкого 
монастыря митрополита Григория за милостынею по жалованной 
грамоте. [5 л.] 

№ 16. Ноября 27. Приезд в Москву а) греков Андрея Иванова, 
Ивана Иванова с товарами и b) служителей греческого иеродиакона 
Мелетия, в Валахию посыланных. [9 л.] 

№ 17. Декабря 8. Приезд в Москву грека Мануйла Иванова, 
присланного от грека Афанасья Григорьева с товарами. [24 л.] 

№ 18. Декабря 16. Приезд в Москву греков Захара Ильина, Фомы 
Иванова и пр. с товарами. [7 л.] 

№ 19. Декабря 21. Приезд в Москву греков Афанасья 
Константинова и Ивана Иванова с товарами. [6 л.] 

№ 20. Генваря 8. Приезд в Москву царегородских греков 
Родиона Константинова и Ивана Николаева с товарами. [10 л.] 

№ 21. Генваря 24. Приезд в Москву греков Романа и Христофора 
Юрьевых да Константина Иванова с товарами. [7 л.] || 
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№ 22. Февраля 15. Приезд в Москву греков Юрья Михайлова, 
Николая Дмитриева и протчих с товарами. [6 л.] 

№ 23. Февраля 20. Дело о присылке в Посольской приказ 
суконные сотни Дружины Демидова для допросу. [2 л.] 

№ 24. Февраля 20. Дело по челобитью грека Ивана Максимова на 
пошехонца Трушнева в неотдаче ему заемных денег. [6 л.] 

№ 25. Февраля 22. Приезд в Москву грека Ивана Юрьева с 
грамотою к государю от александрийского патриарха Паисия. [28 л.] 
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№ 26. Февраля 23. Приезд в Москву а) афонского Сфименского 
монастыря архимандрита Анфима и b) верейского Предтечевского 
монастыря архимандрита Игнатия за милостынею по жалованным 
грамотам. [23 л.] 

№ 27. Февраля 24. Приезд в Москву царегородских греков Павла 
Юрьева, Ивана Кирилова и протчих с окупными пленниками. [36 л.] 

№ 28. Февраля 25. Приезд в Москву сербов а) Михайла 
Богданова с креслами от патриарха иерусалимского и b) Родиона 
Константинова для свидания с сербским архиепископом Иоакимом. 
[5 л.] 

№ 29. Февраля 26. Приезд в Москву грека Романа Ясова, 
Дмитрия Кирилова и протчих с товарами. [9 л.] 

№ 30. Марта 4. Приезд в Москву греков Ивана Кирилова и Павла 
Юрьева с выкупными российскими пленными рейтарского строю князь 
Петром Вяземским, Ермоловым и Грызловым. [26 л.] 

№ 31. Марта 7. Ведение из Монастырского приказа о повелении 
государевом впредь никаких приезжих греческих духовных особ не 
ставить на подворьях московских. [2 л.] || 

№ 32. Марта 13. Отписка из Пошехонья о пошехонце Петре 
Трушневе и о высылке его в Москву. [3 л.] 

№ 33. Марта 22. Запрос из Иноземского приказа о окупу грекам 
за капитана Толкачевского и Беденкова. [2 л.] 

№ 34. Марта 28. Приезд в Москву грека Петра Николаева с 
окупными полонениками. [19 л.] 

№ 35. Марта 28. Приезд в Москву грека Ильи Самойлова с 
товарами. [4 л.] 

№ 36. Марта 29. Приезд в Москву из Царяграда иеромонаха 
Германа с письмами к государю от александрийского патриарха 
Паисия. [20 л.] 

№ 37. Марта 31. Приезд в Москву греков Николая Иванова и 
Андрея Иванова с товарами. [5 л.] 

№ 38. Апреля 2. Приезд в Москву а) Македонские земли 
Аргиропольского монастыря архимандрита Германа за милостынею по 
жалованной грамоте и b) племянников его греков Ивана Николаева и 
Николая Янова с товарами. [10 л.] 

№ 39. Апреля 3. Выезд из полону турецкого донского козака 
Федора Бородина. [5 л.] 

№ 40. Апреля 18. Приезд в Москву грека Савелия Иванова с 
окупными пленниками. [4 л.] 

№ 41. Апреля 18. Приезд в Москву грека Статка Иванова с 
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окупными полонениками. [6 л.] 

№ 42. Апреля 24. Приезд в Москву греков Ивана Петрова, 
Николая Юрьева, Юрья Иванова и Андрея Николаева с окупными 
пленниками. [31 л.] 

№ 43. Мая 13. Указ о досмотре и переписке товаров, привозимых 
греками в Россию. [7 л.] 

№ 44. Мая 13. Приезд в Москву грека Андрея Мануйлова с 
окупными российскими пленниками. [16 л.] || 

№ 45. Июня 12. Приезд в Москву а) греков Ивана Юрьева, 
Александра Павлова и пр. с товарами и b) острова Беломоря 
Знаменского монастыря архимандрита Иякова. [7 л.] 

№ 46. Июня 21. Дело о выходе из татарского полону помещика 
Лунина крестьянина Кузмина. [7 л.] 

№ 47. Июня 23. Приезд в Москву грека киевского жителя 
Афанасья Григорьева и Савы Иванова с окупными пленниками. [11 л.] 

№ 48. Июня 23. Приезд в Москву грека Михайла Дмитриева с 
товарами. [6 л.] 

№ 49. Июня 25. Дело по челобитью грека Ивана Афанасьева на 
Юрья Кулакова в непоставке сафьянов. [10 л.] 

№ 50. Июля 2. Запрос из мастерской царицыной полаты о 
должных греком Юрьем Дмитриевым гостям Черкасовым деньгах. 
[7 л.] 

№ 51. Июля 25. Дело о выходе из турецкого полону крестьянина 
Осипова. [7 л.] 

№ 52. Августа 29. Бытность в России приконийского 
архиепископа Константина за милостынею. [3 л.] || 
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7181 [1672–1673] года. 
 

№ 1. Сентября 7 – марта 4. Отпуск из Москвы газского 
митрополита Паисия Лигарида в свое отечество с племянником его 
Николаем Николаевым. [46 л.] 

№ 2. Сентября 9. Дело по челобитным а) греческаго 
николаевского архимандрита Соломона и старца Евгения и 
b) греческаго иеродиакона Мелетия о даче им на сей год кормовых 
денег. [14 л.] 

№ 3. Генварь–июнь. Отписки греков Христофора Леонтьева и 
Федора Михайлова, посыланных в Польшу для разведания о турецких и 
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* Описание дел № 10–11 — рукой III писца. 



польских тогдашних поведениях и намерениях. [13 л.] 

№ 4. Марта 24. Приезд в Москву афонского Иверского 
монастыря архимандрита Григория на перемену архимандрита 
Соломона в греческом Никольском монастыре. [22 л.] 

№ 5. Мая 13. Приезд в Москву греков Мануйла Федорова и 
Афанасья Иванова с товарами. [8 л.] 

№ 6. Мая 14. Приезд в Москву греков Ивана Александрова и 
Ивана Юрьева с товарами. [12 л.] 

№ 7. Июня 4. Приезд в Москву грека Ивана Анастасова с 
узорочными товарами. [6 л.] 

№ 8. Июнь. Приезд в Киев болгарского митрополита Арсения за 
милостинею. [12 л.] 

№ 9. Августа 16. Приезд в Москву грека Ильи Алексеева с 
челядником волошенином Васильем Ивановым, который отослан в 
Розряд для записки вечно в российскую службу. [9 л.] 

№ 10*. Июня 20. Свидетельство за подписанием бывшаго в 
Киеве газскаго митрополита Паисия, данное писарю его греческому 
Григорью Русину, коего он просит паки определить к нему, 
митрополиту, для совершения сочиняемых им реестров восми 
патриархам. [3 л.] || 

№ 11. Выезд в Россию на вечное житье грека Афанасья 
Григорьева. [2 л.] 

№ 12*. Апреля 17. Дело по челобитью иконийскаго митрополита 
Афанасия брата его Юрья Антонова об отпуске его в свое отечество. 
[8 л.] 

№ 13. Июля 14. Дело о приезде в Москву с товарами волошанина 
Гаврилы Иванова. [11 л.] 

№ 14. Июля 15. Дело по прошению грека Ивана Дмитриева о 
взыскании Ветошнаго ряду с торгового человека Семена Петрова за 
взятыя у него товары денег. [4 л.] 

№ 15. Августа 9. Дело по отписке нежинскаго воеводы Семена 
Звенигородскаго о присылке из Нежина в Москву за приставом грека 
Юрья Иванова. [4 л.] 

№ 16**. Июля 6. Дело по челобитью грека Константина Петрова, 
в коей он уличает соотечественника своего Моисея Христофорова в 
мнимых его с турками сношениях и прочих преступлениях (нет ни 
начала, ни конца). [37 л.] || 
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* Описание дел № 12–15 — почерком V писца. 
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7182 [1673–1674] года. 
 

№ 1. Сентября 8. Дело по челобитью греческаго иеродиакона 
Мелетия о посылке в Приказ большаго приходу, дабы человека его 
Юрья Юрьева, привезшаго на продажу кумачи, не держали. [7 л.] 

№ 2. Сентября 13. Отпуск из Москвы иеродиакона Феодосия, 
находившагося у иеродиакона Мелетия для учения церковнаго пения. 
[4 л.] 

№ 3. Августа 3. Список с грамоты в Смоленск о дозволении 
приезжать в Москву дважды в год из Литвы оршанского Кутеина 
Духова монастыря старцам за их нуждами. [4 л.] 

№ 4. Декабря 3. Выписка о выдаче греченину Мануйлу Иванову 
за окуп полоненика рейтарскаго строю Тимофея Червякова 
государеваго денежнаго жалованья. [4 л.] 

№ 5***. Сентября 6. Дело о заделании в Спаском и Никольском 
монастырях в Китае городе, где имеют жительство приезжие греки, 
пробитых чрез городовую стену окон и о непозволении вперед 
пристроивать никаких к городовой стене хором и пр. [6 л.] 

№ 6. Сентября 20. Дело по челобитью грека Дмитрия Иванова о 
невзыскивании с него в казну пошлинных денег 36 руб. [7 л.] 

№ 7. Октября 30. Дело по отписке севскаго воеводы Василья 
Панина с товарищи о приезде в Москву с товарами греков и о пропуске 
оных обратно в свои земли. [7 л.] || 
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№ 8. Ноября 14. Дело о приезде из Киева львовскаго монастыря 
церкви святаго Иоанна Богослова игумена Иосифа Творинскаго и с ним 
мещан двух человек для испрошения милостины и на построение 
церкви Николая Чудотворца. [27 л.] 

№ 9. Ноября 24. Челобитная церкви Николая Чудотворца 
Большия главы, что за Иконным рядом, архимандрита Соломона с 
братиею о пострижении в оный монастырь грека Юрья Иванова. [4 л.] 

№ 10. Декабря 3. Дело по челобитным 1) грека царегородца 
Анастаса Иванова о сыске гостя Ивана Худякова и о поставке онаго в 
Посольском приказе для допросу касательно покраденных у него, 
Иванова, пяти портищ изуфей ценою на 40 руб., 2) царегородца Ивана 
Остафьева о взыскании с онаго ж Худякова за взятыя у него товары 
денег 16 руб. [6 л.] 

№ 11. Декабря 21. Дело нововыезжаго грека Ивана Ермолаева о 
выдаче ему за крещение в православную веру жалованья. [5 л.] 
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№ 12. Генваря 3. Приезд в Москву Македонския земли грека 
Павла Иванова с разными товарами и об отсрочке ему в платеже за те 
товары таможенных пошлин. [3 л.] || 

№ 13. Генваря 11. Приезд в Москву с разными товарами греков 
Ивана да Петра Анастасовых, Ивана Кузмина и Леонтья Юрьева с 
товарищи и об отсрочке им в платеже за товары их пошлин. [21 л.] 

№ 14. Генваря 16. Дело о вышедшем из полону рейтарского 
строю прапорщике Андрее Гневышеве и сколько за онаго приезжаго из 
Сербии греку Ивану Максимову дано окупу. [4 л.] 

№ 15. Марта 12. Память из Посольскаго приказа в Приказ 
болыиаго приходу о взятии с привезенных в Москву греком Мануилом 
Леонтьевым товаров пошлины. [5 л.] 

№ 16. Июня 6. Дело по челобитью киевскаго черкашенина 
Дмитрия Иванова (находящагося невинно в Севске под стражею) о 
освобождении его из-под караула. [10 л.] 

№ 17. Августа 5. Отпуск грамоты севскому воеводе Василью 
Панину с товарищи о осмотре у приезжающих в Севск греков 
привозимых ими товаров, дабы в Москву никаких беспошлинных 
товаров в привозе не было. [3 л.] 

№ 18. Августа 11. Дело по отписке севскаго воеводы Василья 
Панина с товарищи о пропуске в Москву с товарами чрез Севск 
македонских греков Николая Остафьева с товарищи. [6 л.] || 
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№ 19*. 7182/1674. Апреля 8. Дело по челобитью грека Ивана 
Александрова о заплате по кончине его по силе учиненной им духовной 
записи долгов его занятыми у него боярином князем Иваном 
Александровичем Воротинским декгами. [5 л.] 

№ 20**. Челобитная грека Романа Ясова о неимании с товаров 
его пошлин. [2 л.] || 
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7183 [1674–1675] года. 
 

№ 1. Сентябрь. Бытность в Москве греческаго Никольского 
монастыря архимандрита Соломона и дело о даче ему и находящимся 
при нем кормовых денег. [5 л.] 

№ 2. Ноябрь. Приезд в Москву грека Ивана Андреева для 
взыскания остальных денег с галичанина Василья Головина в незаплате 
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*** Описание дела № 5 — другой рукой того же времени. 
**** Описание дел № 6–9 — почерком V писца. 



ему за выкуп его из полону. [16 л.] 

№ 3. Генваря 10. Извет грека Мануйла Иванова о турецких 
происхождениях и совет его о походе самому государю на турков. 
[11 л.] 

№ 4. Августа 1. Перевод с письма к боярину Артемону Матвееву 
из Киева от газского митрополита Паисия Лигарида рекомендательнаго 
о поехавших в Москву волоских и мултянских посланцах касательно 
заступления и вспоможения им от турок и просительнаго дозволить 
служить ему впредь по обычаю архиерейскому. [4 л.] 

№ 5***. Октября 16 – декабря 2. Дело о выезде в Россию греков 
купца Антона Васалова и при нем толмача Ивана Пердолма для 
испрошения милости. [5 л.] 

№ 6****. Сентября 6. Дело по отписке севскаго воеводы Василья 
Панина о приезде в Севск с товарами греков Ивана Остафьева, Федора 
Мануйлова, Леонтья Константинова и прочих и об отпуске оных по 
осмотре товаров их в Москву. [18 л.] || 

№ 7. Сентября 13. Дело по челобитью Македонския земли грека 
Ефима Дмитриева Сурожскаго ряду с торговым Афанасьем Чирьевым 
во взятье у него, Дмитриева, 50 аршин объяри. [6 л.] 

№ 8. Генваря 6. Дело по челобитью греков Ивана Анастасова да 
Ильи Алексеева с товарищи о даче им для праздника Богоявления 
Господня вместо стола государева жалованья. [7 л.] 

№ 9. Июня 5. Дело по челобитной живущих на дворе Алексея 
Соковнина греков о запрещении приезжать к ним на двор объезжему и 
чинить тамо безчестье и обыск. [8 л.] 

№ 10*. Июня 17. Дело по отписке псковскаго воеводы Ивана 
Хилкова с товарищи о вышедших из-за свейскаго рубежа четырех 
человеках греках Николае Христофоре, Пантелее Григорьеве, Стефане 
Бенедиктове и Иване Федорове. [13 л.] 

№ 11. Августа 20. Дело по челобитью иеродиакона Мелетия об 
отдаче ему за неявленные им в таможне товары вместо денег у грека 
Пантелея Петрова с товарищи товаром 1400 кумачей и чепрака, ибо 
пошлин с него, Мелетия, брать не велено. [16 л.] 

№ 12. Дело по челобитью Святыя Афонския горы Иверскаго 
монастыря келаря Евгения с слушками о даче им корму и питья. 
[12 л.] || 
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7184 [1675–1676] года. 
 

№ 1. Сентябрь. Бытность в Москве греческаго Николаевского 
монастыря архимандрита Соломона. [7 л.] 

№ 2. Февраля 9. Приезд в Москву афонского Иверского 
монастыря архимандрита Евфимия с причетом на перемену 
архимандриту Соломону, в греческом Никольском монастыре 
находящемуся. [23 л.] 

№ 3. Февраля 17 – 7188. Дело по челобитью грека Мануйла 
Иванова Левентиева на греченина Константина Михайлова в неотдаче 
ему должных денег и об отпуске его из Москвы в Малороссию. [17 л.] 

№ 4. Марта 28. Приезд в Москву афонского Пантелеймонова 
монастыря архимандрита Макария за милостинею по жалованной 
грамоте. [21 л.] 

№ 5. Марта 30. Бытность у государевой руки на Светлой недели 
торговых живущих в Москве греков. [3 л.] 

№ 6. Май. Отпуск в Троицкую Лавру для богомолия 
а) Никольского греческаго монастыря архимандрита Соломона и 
b) грека Кирила Юрьева. [6 л.] 

№ 7*. Октября 8. Дело по отписке севскаго воеводы Ивана 
Лихирева с товарищи о едущем в Москву Беломорские страны острова 
Миля монастыря Воплощения Пресвятыя Богородицы архимандрита 
Иякова и с ним старца Герасима и племянника его Гаврила Юрьева и 
толмача Захария Николаева с грамотою для испрошения милостыни и 
отпуска его в отечество. [27 л.] 

№ 8. Октября 29. Дело газскаго митрополита Паисия об отводе 
ему Спаса Симонова монастыря, что в Кремле, подворья и о даче ему 
вместо поденнаго корму денгами. [48 л.] || 

л. 132 

№ 9. Генваря 13. Дело по челобитью Посольскаго приказа 
подьячего Никиты Алексеева о выдаче ему для препровождения 
иеродиакона Мелетиева отца до Львова государева жалованья. [13 л.] 

№ 10. Генваря 14. Дело по челобитью Мултянския земли 
иеромонаха Парфения об отпуске его в свое отечество и о выдаче ему 
для прокормления двух рублей. [5 л.] 

№ 11. Июля 14. Память из Посольскаго приказа в Приказ 
большаго приходу о учинении в оном справок о греке старце Феофане 
Македонянине и Иване Патаргарии с товарищи, когда оныя в Москву 
приехали, в котором году, месяце и сколько у них товаров в привозе 

л. 132 об. 

                                                 
* Описание дел № 7–12 — почерком XI писца. 
* Описание дела № 13 — рукой XIX в. 



было. [7 л.] 

№ 12. Дело по челобитным иеродиакона Мелетия о выдаче ему 
вместо поденнаго корму и питья жалованья 300 р., также из Приказа 
большаго приходу конскаго корму. [11 л.] 

№ 13*. Приезд в Севск греческих купцов с товарами и допросные 
их речи о турецких и цареградских ведомостях и о даче им государева 
жалованья за выкуп руских полоняников (без начала). [475 л.] || 

7185 [1676–1677] года. 
 

№ 1. Сентября 1. Дело об отпуске из Москвы газского 
митрополита Паисия Лигарида с людьми его по его обещанию в 
Полестину. [2 л.] 

№ 2. Октября 25. Отпуск из Москвы в Афонскую гору бывшаго в 
московском греческом Николаевском монастыре архимандрита 
Соломона. [16 л.] 

№ 3. Декабря 22. Приезд в Москву грека Юрья Дмитриева слуги 
Константина Дмитриева с окупными пленниками Неклюдовым, 
Суворовым и протчими. [78 л.] 

№ 4. Марта 11. Приезд в Москву волошенина Франгула 
Шербанова, вечно в российской оставшагося службе, и дело его с 
греком Мануйлом Левентиевым в напрасном на него доносе. [29 л.] 

№ 5. Апреля 4 – 7187 апреля. Приезд в Москву грека Николая 
Иванова с окупными 15 пленниками хозяином его греком Юрьем 
Мецовитовым. [70 л.] 

№ 6. Апреля 26. Челобитье грека Ивана Юрьева о выдаче ему из 
казны денег за выкуп пленных россиян. [3 л.] 

№ 7. Приезд в Москву грека Кирила Николаева с окупными 
пленниками. [6 л.] 

№ 8. 19 ноября (без года). Письмо к царю Алексею Михайловичу 
от архиепископа фетталийскаго, содержит в себе некоторыя новости 
тогдашняго времени о Турции, а оканчивается испрашиванием 
милостиваго благодеяния от щедрот монарха. На греческом языке. [5 л.] 
|| 

 

л. 133 

7186 [1677–1678] года. 
 

№ 1. Декабря 24. Приезд в Москву греков Михайла Левтерева, 
Дмитрия Константинова и Кирила Николаева с окупными 
полоняниками. [16 л.] 

№ 2. Февраля 22. Дело о выходе из турецкого полону рейтара 

л. 134 



Богдана Вышеславцова. [22 л.] 

№ 3. Апреля 1. Перевод с грамот к царю Феодору Алексеевичу 
от патриархов цареградского Дионисия и иерусалимского Досифея с 
посланником тамо бывшим Поросуковым сожалетельной о кончине 
царя Алексея Михайловича. [23 л.] 

№ 4. Июня 8. Дело о поляке Гришке Семенове сыне Аврамове, 
приехавшем с греком Косткою Дмитриевым и приличившемся в 
лазутчестве быв послан в Россию для проведывания вестей от грека 
Мануила к живущим в Москве греком Юрью Дмитриеву и Яну Репете. 
[54 л.] 

№ 5. Августа 15. Приезд в Москву Критского острова 
Преображенского монастыря иеромонаха Иоасафа для испрошения 
милостини. [20 л.] 

№ 6. 7186 – 7188 ноября. Дело по челобитью грека Исая 
Остафиева о посылке к гетману грамоты задержать в Нежине товары 
польского жителя Моски Христофорова. [17 л.] 

№ 7. Приезд в Москву греков Кирила Юрьева и Ивана Матвеева 
с товарами. [12 л.] 

№ 8. Вторичной в Москву приезд грека Христофора Лимберова 
для торговаго промысла. [7 л.] || 

 

7187 [1678–1679] года. 
 

№ 1. Декабря 10. Приезд в Москву архимандрита деражицкого 
Иннокентия с просительными к государю листами от православных в 
Польше духовных особ защитить их от утеснения поляков. [141 л.] 

№ 2. Декабря 28. Дело по челобитью грека Мануила Иванова о 
дозволении ему послать в Турцию человека своего с отправляющимся 
туда российским посланником. [4 л.] 

№ 3. Генваря 1. Отпуск из Москвы грека Михайла Левтерева. 
[7 л.] 

№ 4. Генваря 25. Приезд в Москву греков Дмитрия Иванова, 
Хаджи Григория, Георгия Андреева и Христофора Моска для торговаго 
промысла. [7 л.] 

№ 5. Февраля 5. Дело по челобитью грека Романа Ясова на 
торговых людей Дехтяревых о взыскании с них денег. [6 л.] 

№ 6. Марта 15. Приезд в Москву грека Константина (он же и 
Христофор) Дмитриева с окупными пленниками. [29 л.] 

№ 7. Марта 18. Дело по челобитью московскаго патриарха 
Иоакима о пропуске по-прежнему в Москву духовных и светских 
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греков. [22 л.] 

№ 8. Марта 28. Дело по челобитью острогожского 
архангельского попа Феодора о даче ему денег на окуп дочерей его, в 
турецком полону находящихся. [9 л.] 

№ 9. Апреля 2. Дело об отпуске из Москвы грека Михайла 
Николаева, бывшаго во услужении у царицы грузинской Елены, в свое 
отечество. [14 л.] || 

№ 10. Апреля 24. Записка отпущенному корму и питью для 
греков, бывших на Святой недели у государевой руки. [3 л.] 

№ 11. Июня 19. Выезд в Россию грека Николая Николетова для 
принятия российской службы. [21 л.] 

№ 12. Июня 30. Приезд в Москву греков Ивана Юрьева, Дмитрия 
Аврамова и Николая Михайлова для торговаго промысла. [11 л.] 

№ 13. Июля 19. Дело о высылке из монастырей всех живущих 
тамо греков на греческое подворье. [7 л.] 

№ 14. Августа 21. Приезд в Москву грека Юрья Дмитриева с 
окупными пленниками и отпуск его в Турцию паки для окупу пленных 
людей. [13 л.] 

№ 15. Марта 14. Переписка греков из Львова от Константина 
Гроцкаго и из Гродни от Кириака Папари в Москву к переводчику 
Николаю Спафарию. [4 л.] || 

 

л. 135 об. 

7188 [1679–1680] года. 
 

№ 1. Сентября 2. Приезд в Москву грека Зота Николаева с 
товарами. [5 л.] 

№ 2. Сентября 13. Дело по челобитью грека Юрья Иванова о 
выдаче ему недоплаченных из казны денег за вывезенную в 7170 году 
для Его Царского Величества диадиму и яблоко*. [13 л.] 

№ 3. Октября 28. Выезд из полону турецкого драгуна Воронова. 
[3 л.] 

№ 4. Ноября 26. Память в Новую четверть об отсылке во оную 
грека Ивана Петрова, приехавшаго из Нежина с табаком. [2 л.] 

№ 5. Ноября 27. Приезд в Москву греков Федора Зосимова и 
товарищей с товарами. [13 л.] 

№ 6. Декабря 2 и Генварь. Дело о выходце из турецкого полону 
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* Помета на поле рукой XIX в.: «Присоединено к такому же о сем делу и внесено в Трактатную к 

Государственным книгам № 20». 



сотнике Мелгунове. [4 л.] 

№ 7. Декабря 8. Дело о выводе из монастырей на Покровку в дом 
Артемона Матвеева всех находящихся в Москве греков. [9 л.] 

№ 8. Декабря 11. Приезд в Москву греков Остафия и Степана 
Ивановых с товарами. [9 л.] 

№ 9. Декабря 15. Дело о выезде из турецкого полону стольника 
Самойла Николаева. [24 л.] 

№ 10. Декабря 29. Приезд в Москву греков Павла Юрьева, 
Дементья Иванова и Федора Иванова с товарами. [13 л.] 

№ 11. Генваря 2. Приезд в Москву грека Савелия Иванова для 
торговаго промыслу. [5 л.] 

№ 12. Генваря 8. Дело по челобитью греченина Анастасия 
Иванова о взыскании с Дениса Данилова с товарищи за выкуп им, 
греком, брата их Агапия, вывезеннаго из полону от турок. [4 л.] || 

№ 13. Генваря 12. Приезд в Москву грека Дмитрия Юрьева с 
окупным пленником Бакуниным. [21 л.] 

№ 14. Генваря 15. Выход из турецкого полону Харлампия 
Ларионова. [3 л.] 

№ 15. Генваря 25. Приезд в Москву грека Петра Остафиева с 
товарами. [10 л.] 

№ 16. Генваря 26. Приезд в Москву греков Ивана Николаева и 
Дмитрия Демидова с товарами и с окупным пленником 
Константиновым. [24 л.] 

№ 17. Февраля 14. Приезд в Москву пустынного Скитского 
Крестовоздвиженского монастыря старцев Варфоломея и Вениямина за 
милостииею и с прошением дать им жалованную грамоту. [60 л.] 

№ 18. Марта 1. Приезд в Москву грека Федора Зосимова с 
товарами. [6 л.] 

№ 19. Марта 5. Приезд в Москву грека Захара Ильина с 
товарами. [3 л.] 

№ 20. Марта 8. Приезд в Москву мултянца Василья Петрова и 
волошенина Ивана Иванова с товарами. [8 л.] 

№ 21. Марта 12. Приезд в Москву козельского мещанина 
Дмитрия Иванова и греков нежинских Степана Павлова и Константина 
Федорова с товарами. [5 л.] 

№ 22. Марта 17. Отпуск из Москвы греков Дмитрия Григорьева, 
Юрья Андреева и Христофора. [4 л.] 

№ 23. Марта 24. Память из Приказу Большого дворца о 
греческом в Москве Никольском архимандрите Евфимии. [3 л.] 
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№ 24. Апреля 1. Приезд в Москву греков Ивана Дмитриева, 
Петра Савина и Ивана Маркова с товарами. [6 л.] || 

№ 25. Апреля 2. Дело по запросу из Приказу большаго приходу о 
бытности греков Ивана Юрьева и Спиридона Остафиева в Китае с 
Николаем Спафарием. [4 л.] 

№ 26. Апреля 8. Приезд в Москву греков Николая Михайлова, 
Михайла Николаева и волошенина Гаврила Иванова с товарами. [8 л.] 

№ 27. Апреля 13. Дело о запрещении выезжать из Москвы 
грекам, волохам и мултянам. [8 л.] 

№ 28. Апреля 24. Дело по челобитью греческого Николаевского 
монастыря иеромонаха Галахтиона на грека Николая Остафьева в 
неплатеже ему должных денег. [5 л.] 

№ 29. Мая 6. Приезд в Москву греков Остафия Романова, Ильи 
Федорова с братом и Андрея Мануйлова с товарами. [5 л.] 

№ 30. Мая 10. Приезд в Москву а) волоского господаря фактора 
Юрья Давыдова и Фомы Иванова и b) старца пустынника Симеона из 
Иерусалима. [27 л.] 

№ 31. Июня 19. Приезд в Москву иерусалимского чернеца 
Пафнутия с мощьми с. Димитрия Селунского. [33 л.] 

№ 32. Июня 29. Отпуск из Москвы в Малороссию греков Семена 
Константинова, Ильи Федорова, Остафья Романова, Ивана Николаева, 
Петра Саулова и Ивана Мартинова. [7 л.] 

№ 33. Июля 6. Приезд в Москву грека Ивана Евстафиева с 
окупными пленниками. [27 л.] 

№ 34. Июля 6. Дело по запросу из Хлебного приказа о присылке 
известия, какия даваны были дачи в греческой Николаевской 
монастырь что у Иконного ряду со 184 по 188 год. [12 л.] || 

л. 137 

№ 35. Августа 11. Дело по челобитью греческого николаевского 
архимандрита Евфимия о бежавшем из его монастыря старце Тарасии. 
[4 л.] 

№ 36*. Июня 30. Дело по челобитью грека Кирила Юрьева на 
грека ж Козьму Иванова о взыскании с него по заемной кабале денег 
150 руб. [26 л.] || 

 

л. 137 об. 

7189 [1681] года. 
 

№ 1. Генваря 1. Возвратный из Царяграда приезд в Москву 
чудовского иеромонаха Тимофея, при иерусалимском патриархе 
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* Описание дела № 36 — почерком VII писца. 



находившагося. [5 л.] 

№ 2. Генваря 15. Бытность в Москве грека Дмитрия 
Константинова, с товарами приезжавшаго. [37 л.] 

№ 3. Генваря 20. Отпуск из Москвы Никольского греческаго 
монастыря архимандрита Евфимия в Афонскую гору по причине 
старости его. [35 л.] 

№ 4. Апреля 5. Дело о нежинском греке Матвее Григорьеве, на 
коего донесено в ложном им искании наследства после умершаго грека 
Марка. [24 л.] 

№ 5. Апреля 29. Приезд в Москву грека Родиона Мануйлова с 
окупным пленником Якимом Дедевшиным. [41 л.] 

№ 6. Апреля 30. Приезд в Москву волохов Василья Николаева, 
Лазаря Коспровича с товарами. [7 л.] 

№ 7. Мая 29. Роспись всем грекам и их челядникам, в то время в 
Москве находившимся. [5 л.] 

№ 8. Июня 2. Приезд в Москву грека Костки Стоматиева с 
предложением о найденных им способах к овладению Турецким 
государством. [37 л.] 

№ 9. Июня 26. Отпуски государевых грамот к вселенским 
патриархам о посылке к ним собольми милостыни с послами 
Чириковым и Возницыным. [11 л.] 

№ 10. Июля 19. Приезд греков Константина Самойлова и 
Мануйла Федорова с товарами. [7 л.] || 

№ 11. Июля 25. Прошение находившихся в России греков и 
волохов о невзыскивании с них двойных пошлин. [3 л.] 

№ 12. Августа 19. Приезд в Москву грека Родиона Николаева с 
окупным пленным Выродовым. [4 л.] 

№ 13. Августа 22. Приезд грека Николая Иванова с окупным 
российским попом. [2 л.] 

№ 14. Августа 30. Приезд грека Костьки Лукьянова с окупным 
пленником. [2 л.] 

№ 15. Бытность в Москве греков а) Дмитрия Григорьева и 
[b)] Кирила Юрьева с пленными. [5 л.] 

№ 16*. 7189/1680 сентября 16 – 7191/1682 ноября 23. Дело по 
челобитью греченина Константина Петрова на грека иеродиакона 
Мелетия, по обносным словам коего он был сослан в Якутск, о даче ему 
суда вновь пред патриархом Иоакимом (не полно). [54 л.] || 
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* Описание дела № 16 — рукой XIX в. 



 

7190 [1681–1682] года. 
 

№ 1. Сентября 14. Приезд в Москву греков Алексея Исаеваи 
Ивана Дмитриева с окупными полонениками. [10 л.] 

№ 2. Сентября 18. Приезд в Москву греков Ивана Анастасова, 
Родиона Мануйлова и протчих с товарами и окупными пленными. 
[44 л.] 

№ 3. Генваря 11. Приезд в Москву греков Павла Дмитриева и 
Александра Иванова. [19 л.] 

№ 4. Апреля 5. Приезд в Москву греков Ивана Маркова, Леонтья 
Юрьева и протчих с продажными товарами. [7 л.] 

№ 5. Июля 11. Отпуск грамоты от государей царей Иоанна 
Алексеевича и Петра Алексеевича к цареградскому патриарху Иякову, 
извещающей о своем на российской престол возведении, с гонцом 
Михайлом Тарасовым. [11 л.] || 

 

л. 139 

7191 [1682–1683] года. 
 

№ 1. Сентября 3. Приезд в Москву а) Синайския горы 
архиепископа Анания, b) волоского Николаевского монастыря 
архимандрита Афанасия и c) острова Хия иеромонаха Герасима за 
милостынею. [139 л.] 

№ 2. Сентября 9. Возвратной из Царяграда приезд дьяка 
Возницына с грамотами к государю от вселенских четырех патриархов 
о прощении и разрешении патриарха Никона. [145 л.] 

№ 3. Октября 24. Приезд в Москву афонского Ватопецкого 
монастыря келаря Дометиана за милостынею по жалованной грамоте. 
[77 л.] 

№ 4. Генваря 30. Отпуски грамот государевых с отправленными 
в Царьград послами Хлоповым и Посниковым а) к патриархам 
вселенским, b) к султану и везирю, с) к молдавскому господарю, d) к 
малороссийскому гетману и е) к донским козакам. [22 л.] 

№ 5. Февраля 12. Список с жалованной грамоты афонскому 
Ватопецкому Благовещенскому монастырю о приезде в Россию за 
милостынею в четвертой год. [8 л.] 

№ 6. Февраля 21. Приезд в Москву сербского благовещенского 
на реке Папороти архимандрита Михаила за милостынею по 
жалованной грамоте. [36 л.] 

№ 7. Мая 5. Приезд в Москву афонского Павловского монастыря 
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архимандрита Исайя за милостынею. [50 л.] 

№ 8. Июня 7. Приезд в Москву а) от патриарха александрийского 
архидиакона Семиона и игумена Анфима и b) македонского 
Архангельского монастыря архимандрита Парфения за милостынею по 
жалованным грамотам. [139 л.] || 

№ 9. Июля 9. Приезд в Москву афонского Хиландарского 
монастыря архимандрита Гавриила за милостынею по жалованной 
грамоте. [92 л.] 

№ 10. Июля 10. Приезд в Москву сербского призренского 
митрополита Никодима за милостынею. [93 л.] 

№ 11. Июля 11. Приезд в Москву а) афонского Иверского 
монастыря митрополита Леонтия на смену в Никольском греческом 
монастыре архимандриту Нектарию; b) афонского Иверского 
монастыря иеромонаха Хрисолога за милостынею. [32 л.] 

№ 12. Июля 11. Приезд в Москву македонского города 
Гирокастрадрано Успенского монастыря архимандрита Матвея за 
милостынею. [12 л.] 

№ 13. Июля 12. Приезд в Москву а) погоянинского архиепископа 
Манассия и b) города Кореня архимандрита Евфимия за милостынею. 
[58 л.] 

№ 14. Июля 28. Приезд в Москву македонского города 
Калиополя епископа Афанасия за милостынею. [51 л.] 

№ 15. Августа 8. Дело об отсылке в Большой приказ 
объявившагося в греческом Никольском монастыре подклюшника 
Афанасья Шишмарева. [3 л.] 

№ 16. Апреля 6. Дело по челобитью иеродиакона Мелетия о 
выдаче за взятую у него в Мастерскую полату объярь денег. [14 л.] 

№ 17. Мая 25. Челобитная греченина Родиона Николаева о 
посылке из Посольскаго приказа в таможню памяти не взыскивать с 
него пошлины с товаров. [2 л.] || 

 

л. 140 об. 

7192 [1683–1684] года. 
 

№ 1. Октября 1. Приезд в Москву греков Федора Афанасьева и 
товарищей с окупными российскими пленниками. [164 л.] 

№ 2. Октября 13. Приезд в Москву греков Дмитрия и Леонтия 
Юрьевых с окупными пленниками. [99 л.] 

№ 3. Октября 16 – 19 февраля 7193. Отпуск из Москвы 
Никольского греческого московского монастыря архимандрита 
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Нектария с причетом в афонской Иверской монастырь. [31 л.] 

№ 4. Ноября 10. Приезд в Москву грека Павла Дмитриева с 
окупными пленниками. [103 л.] 

№ 5. Ноября 11. Дело о выходце из Турции российском пленнике 
Трофиме Мельникове. [3 л.] 

№ 6. Ноября 19. Приезд в Москву греков Михаила Киреева и 
Леонтья Федорова с окупными пленными. [59 л.] 

№ 7. Ноября 30. Дело о выезжем из Крыма пленнике татарине 
Кулдюде Богданове, вывезенном чрез переводчика Сакаева. [6 л.] 

№ 8. Марта 4. Приезд в Москву македонского митрополита 
Иоасафа за милостынею и с прошением остаться ему на житье в 
Малороссии. [76 л.] 

№ 9. Апреля 19. Приезд в Москву сербского Крушедольского 
Благовещенского монастыря игумена Исака за милостынею по 
жалованной грамоте. [74 л.] 

№ 10. Апреля 25. Поручная запись по гречане Иване Дмитриеве 
ставиться ему к суду в Посольском приказе по челобитью на него грека 
Константина Дмитриева по кабале. [2 л.] 

№ 11. Мая 16. Приезд в Москву сербского белоградского 
митрополита Елевтерия за милостынею. [41 л.] 

№ 12. Августа 2. Дело по челобитью грека Михайла Кирилова в 
неуплате ему должных за выкуп пленных денег. [3 л.] 

№ 13. Августа 29. Перевод с грамоты к царям Иоанну 
Алексеевичу и Петру Алексеевичу и к царевне || Софии Алексеевне от 
александрийского патриарха Парфения с подъячим Васильевым 
благодарительной за присылку милостыни. [15 л.] 

№ 14. Августа 30. Возвратной из Царяграда приезд подъячего 
Алексея Васильева с окупными пленными российскими людьми. [37 л.] 

№ 15. Июля 8. Судное дело грека Александра Иванова с греком 
Иваном Марковым в неотдаче разных товаров. [17 л.] || 

 

 
л. 141 об. 

7193 [1684–1685] года. 
 

№ 1. Сентября 13. Дело по челобитью грека Михайла Кирилова о 
платеже ему денег за бежавших от него российских окупных 
пленников. [73 л.] 

№ 2. Октября 5. Дело по челобитным пребывающаго в 
московском греческом Николаевском монастыре митрополита Леонтия 
1) о поденном корму, 2) об отпуске в Афонскую гору монастыря его 
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иеродиакона Венеамина, 3) о высылке из Москвы предместника его 
строителя Нектария и 4) о насильстве, чинимом думным дворянином 
Башмаковым в монастырском сельце Алешкине. [36 л.] 

№ 3. Октября 7. Дело о выходе из турецкого полону российского 
пленника Никиты Нелюбова. [12 л.] 

№ 4. Ноября 5. Приезд в Москву грека Михайла Дмитриева с 
окупными пленниками. [30 л.] 

№ 5. Ноября 21. Дело о выкупной из Крыму пленной женки 
Евгении Филимоновой с дочерью гостинной сотни Григорьем Боковым. 
[5 л.] 

№ 6. Генваря 8. Дело по челобитью грека Родиона Мануйлова на 
порутчика Дедевшииа в неплатеже ему должных за выкуп из полону 
денег. [17 л.] 

№ 7. Марта 9. Приезд в Москву македонского Авелева 
Успенского монастыря архимандрита Нектария за милостынею по 
жалованной грамоте. [59 л.] 

№ 8. Мая 18. Возвратной в Россию из Грузни приезд греков 
Ивана Юрьева и Спнридона Остафиева с пленниками российскими 
окупными. [28 л.] 

№ 9. Июня 18. Приезд в Россию греков Ивана Маркова и 
Лукьяна Степанова с окупными российскими пленниками. [58 л.] 

№ 10. Июля 8. Приезд в Москву грека Степана Юрьева с 
окупным пленником Васильем Самсоновым. [29 л.] || 

№ 11*. Исковое дело по челобитным греченина Константина 
Петрова на греченина ж Михайла Левтерева Батмачи и по заемной 
памяти и по поручной записи в четырехстах в семидесяти в пяти 
рублях. [34 л.] || 

 

л. 142 об. 

7194 [1685–1686] года. 
 

№ 1. Октября 14. Приезд в Москву греков Мануйла Федорова, 
Лазаря Родионова и Константина Юрьева с окупными российскими 
пленными. [41 л.] 

№ 2. Ноября 11. Дело по челобитью полковницы фон Буковен о 
выкупе из полону мужа ее, еще в живых между турками находящагося. 
[4 л.] 

№ 3. Ноября 23. Выписка о посылке к цареградскому патриарху 
подьячего Никиты Алексеева с прошением выключить из его 
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* Описание дела № 11 — рукой IX писца. 



начальства Киевскую епархию. [2 л.] 

№ 4. Декабря 9. Приезд в Москву греков Дмитрия Юрьева и 
Алферья Федорова с окупными российскими полонениками. [71 л.] 

№ 5. Генваря 15. Дело по челобитью бывшаго в Москве 
оршанского епископа Мефодия о выдаче ему на праздники господския 
съестных и питейных запасов. [9 л.] 

№ 6. Генваря 23. Приезд в Москву сербского Студеницкого 
Успенского монастыря архимандрита Василия за милостынею по 
жалованной грамоте. [38 л.] 

№ 7. Февраля 5. Приезд в Москву греков Захарья Иванова, 
Семена Константинова и протчих с пленным окупным российским 
человеком Хлопотовым. [35 л.] 

№ 8. Февраля 16. Дело о пожитках греческого иеродиакона 
Мелетия спорное между иеромонахами Лихудиевыми и греком Юрием 
Юриевым. [23 л.] 

№ 9. Июня 17. Приезд в Москву афонскаго Иверскаго монастыря 
архимандрита Нектария с причетом на перемену митрополиту 
Леонтию, в греческом Николаевском монастыре живущему. [20 л.] 

№ 10. Июня 17. Приезд в Москву грека Павла Дмитриева с 
окупными полоняникамии для торговаго промыслу. [179 л.] || 

№ 11. Июля 9. Приезд в Москву ахридонского архиерея Мелетия 
за милостынею. [136 л.] 

№ 12. Июля 11. Приезд в Москву грека Юрья Николаева с 
окупными российскими пленниками. [39 л.] 

№ 13*. Июня 29. Роспросныя речи греченина Романа, 
присланнаго в Москву из Курска боярином и воеводою Михайлом 
Голицыным. [27 л.] 

№ 14. Июня 6. Дело по челобитью греченина Мануйла 
Марионова об освидетельствовании неправильнаго на нем иска 
греченином Дмитрием Ивановым по воровской кабале греческаго 
письма в 14 руб., равно и об освидетельствовании того письма. [9 л.] 

№ 15**. Октября 20. По челобитью работников греков 
И. Евстафьева и З. Захарьева допрос свидетелей о греке К. Петрове, в 
монашестве Киприане, получившем по поруке 600 рублей с 
З. Захарьева вместо грека Ю. Н. Хорошева и не желающем отдать ему, 
Захарьеву, взятой с Хорошева кабалы (на 2 листах). [3 л.] || 

 

л. 143 об. 

7195 [1686–1687] года. л. 144 

                                                 
* Описание дел № 13 и 14 — той же рукой, что и № 53–54 на л. 123 об. 
** Дело № 15 описано той же рукой начала XX в., что и дело № 15 на л. 146 об. 



 

№ 1. Сентября 27. Прошение грека Исая Остафиева о взятье с 
грека Александра Иванова по заемной кабале денег 56 руб. [2 л.] 

№ 2. Октября 11. Дело о выезжем из Крыму пленнике 
российском Сенке Рудинове. [9 л.] 

№ 3. Ноября 11. Возвратной из Царяграда приезд подьячего 
Никиты Алексеева с ответными к государям от патриархов 
цареградского и иерусалимского грамотами о Киевской митрополии. 
[97 л.] 

№ 4. Декабря 21. Дело о написании четырех икон для 
константинопольского патриарха Дионисия. [3 л.] 

№ 5. Генваря 16. Приезд в Москву грека Александра Иванова с 
окупными от него, Иванова, и Юрья Николаева полонениками. [153 л.] 

№ 6. Генваря 21. Приезд в Москву Синайские горы 
архимандрита Кирила для испрошения милостыни по жалованным 
грамотам. [181 л.] 

№ 7. Февраля 9. Приезд в Москву из Галицкого повету 
Скитского Воздвиженского монастыря игумена Иова за милостинею по 
жалованной грамоте. [36 л.] 

№ 8. Февраля 18. Приезд в Нежин, а потом в Москву греков 
Федора Афанасьева и Дмитрия Константинова с окупными пленниками 
и с товарами. [135 л.] 

№ 9. Марта 15. Указ о платеже впредь грекам из государевой 
казны денег за российских окупных пленных, в дороге помирающих. 
[27 л.] 

№ 10. Августа 2. Дело о требовании греком Михайлом 
Левтеревым денег за окупных пленных россиян. [87 л.] 

№ 11. Августа 9. Приезд в Россию греков Христофора и Кириака 
Юрьевых с окупными пленными и судное с ними дело боярина 
Салтыкова в иску на них по кабале 4100 руб. [80 л.] || 

 

7196 [1687–1688] года. 
 

№ 1. Сентября 5. Приезд в Москву за милостынею 
а) македонского Архангельского монастыря архимандрита Парфения и 
b) Погонатова Успенского монастыря игумена Дионисия. [67 л.] 

№ 2. Сентября 13. Приезд в Москву греков Фомы Юрьева и 
Константина Лукьянова с окупными пленными. [43 л.] 
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* Было: «Прошение», исправлено Н. Н. Бантыш-Каменским. 



№ 3. Сентября 26. Приезд в Москву сербского города Скопия 
митрополита Евфимия за милостынею. [51 л.] 

№ 4. Сентября 26. Приезд в Москву города Вереи 
Предтечевского монастыря архимандрита Игнатия за милостынею. 
[37 л.] 

№ 5. Октября 12. Приезд в Москву царегородского 
Преображенского архимандрита Кирила за милостынею. [55 л.] 

№ 6. Октября 26. Выписка о бытности в России a) афонского 
Иверского монастыря митрополита Леонтия, b) ахридонского 
митрополита Мелетия и с) Синайския горы Неопалимыя купины 
архимандрита Кирилла. [17 л.] 

№ 7. Ноября 26. Приезд в Москву афонского Ватопецкого 
монастыря архимандрита Козмы за милостынею. [51 л.] 

№ 8. Декабря 13. Приезд* в Москву трапезонтского Егоргиева 
монастыря архимандрита Селивестра за милостынею. [18 л.] 

№ 9. Декабря 20. Приезд в Москву турецкого города Червенска 
георгиевского епископа Хризанфа за милостынею. [36 л.] 

№ 10. Генваря 5. Приезд в Севск грека Юрья Николаева для 
истребования денег за окуп двух российских пленных. [10 л.] 

№ 11. Генваря 30. Приезд в Москву сербского Предтечевского 
монастыря старцов Петрония и Иосифа для свидания с сербским 
митрополитом Евфимием. [10 л.] || 

№ 12. Марта 3. Приезд в Москву Кутейного монастыря 
наместника Иева за монастырскими нуждами. [6 л.] 

№ 13. Марта 7. Приезд в Москву сербского Милешева 
Вознесенского монастыря архимандрита Досифея за милостынею по 
жалованной грамоте. [48 л.] 

№ 14. Марта 12. Приезд в Москву греков а) Василья и 
Константина Юрьевых, b) Константина Иванова и с) поляков Ивана 
Доровского и Николая Семенова с товарами и окупными пленными. 
[24 л.] 

№ 15. Июля 31. Приезд в Москву сербского что на реке 
Папороте Благовещенского монастыря епископа Иоанна Яновского за 
милостынею по жалованной грамоте. [64 л.] 

№ 16. Августа 18. Приезд в Москву афонского Павлова 
монастыря архимандрита Исайи с грамотами от патриархов 
цареградского, сербского и от волоского воеводы просительными о 
избавлении их от ига турецкого. Тут же и отпуск его из Москвы с 
ответными грамотами. [245 л.] 

№ 17. Около 7196. Перевод с грамоты к государям от некоего 
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грека с выговором, что Россия не соединяет своих войск с цесарскими и 
польскими противу турков, имея к тому способнейшее время (начала 
нет). [11 л.] || 

 

7197 [1688–1689] года. 
 

№ 1. Сентября 14. Приезд в Москву греков Михайла и Дмитрия 
Юрьевых с окупным пленником Лалиным. [14 л.] 

№ 2. Октября 5. Отправление гречанина Дементья Фомина в 
Волохию к тамошнему князю и к царегородскому патриарху с ответом 
на письмы их, с архимандритом Исайею полученныя. Тут же и 
возвратной его в Москву приезд с ответными грамотами. [115 л.] 

№ 3. Октября 22. Приезд в Москву македонского Погояницкого 
монастыря архиепископа Малахии за милостынею по жалованной 
грамоте. [22 л.] 

№ 4. Ноября 23. Дело по челобитью грека Василья Юрьева о 
неотдаче из казны умершему брату его денег за окупных в Цареграде 
русских пленников. [4 л.] 

№ 5. Декабря 25. Записка об отпуске из дворцов в стола место 
греческим властям для праздника Рождества Христова. [8 л.] 

№ 6. Декабря 27. Приезд в Москву грека Константина Дмитриева 
с окупными пленниками. [28 л.] 

№ 7. Февраля 5. Список с жалованной грамоты Синайской горы 
монастыря о приезде в Россию за милостынею в другой год. [4 л.] 

№ 8. Мая 26. Приезд в Москву македонского елецкого епископа 
Дамаскина за милостынею. [4 л.] 

№ 9. Июня 10. Приезд в Москву грека Юрья Леонтиева для 
торговаго промысла. [19 л.] 

№ 10. Июня 20. Приезд в Москву Львовской области Креховской 
пустыни иеромонаха Вассияна Радзкевича за милостынею в их 
монастырь. [14 л.] || 

л. 146 

№ 11. Июня 21. Приезд в Москву иеродиакона Ионы, 
присланного от сочавского митрополита Досифея за милостынею. Тут 
же отправление его от патриарха Иоакима к оному митрополиту и 
обратной его, Ионы, в Москву приезд. [54 л.] 

№ 12. Июня 23. Приезд в Москву а) Львовского уезда 
Креховския пустыни игумена Дионисия за милостынею по жалованной 
грамоте и b) архидиакона Парфения, от львовского епископа Иосифа 

л. 146 об. 
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Шумлянского присланного с грамотами к государям. [132 л.] 

№ 13. Июля 3 – 14 февраля 7202. Выписка о даче жалованья 
приезжающим в Россию из Греции, Сербии, Польши и других мест 
духовным разнаго чина людям. [15 л.] 

№ 14. Августа 28. Приезд в Москву грека Антона Мануйлова для 
торговаго промысла. [21 л.] 

№ 15*. Сентября 25. По челобитью греченина Юрия Мануйлова о 
розыске и возвращении ему лошади его, данной им на время кормовому 
иноземцу греченину Кир. Иванову (на 1 листе). [2 л.] || 

 

7198 [1689–1690] года. 
 

№ l. Ноября 27. Приезд в Москву а) афонского Иверского 
монастыря иеромонаха Парфения и b) верейского Предтечевского 
монастыря иеромонаха Феофилакта для собрания милостыни. [22 л.] 

№ 2. Генваря 24. Приезд в Москву греков а) Янина города 
Захарья Апостолова, Константина Петрова и пр., b) из Букуреста 
Зосима Павлова, с) сербина Мины Войта и d) царегородца Петра 
Николаева с товарами и пленными окупными. [50 л.] 

№ 3. Марта 30. Приезд в Москву македонского Авелева 
монастыря архимандрита Нектария за милостынею по жалованной 
грамоте. [44 л.] 

№ 4. Апреля 14. Приезд в Москву грека Мануила Христофорова 
для торговаго промыслу. [4 л.] 

№ 5. Мая 10. Приезд в Москву волоского Николаевского Кошуля 
называемаго монастыря иеродиакона Фоки за милостынею. [8 л.] 

№ 6. Мая 23. Приезд в Москву грека Уруста Иванова для 
торговаго промысла. [5 л.] 

№ 7. Июля 17. Приезд в Москву греков а) Ивана Кондратьева и 
b) Кузмы Кирилова для торговаго промысла. [12 л.] 

№ 8. Июля 26. Дело о запрещении Николаевского московского 
греческаго монастыря архимандриту Нектарию впускать в монастырь 
жить и в церковь людей римской веры и армян. [4 л.] 

№ 9. Августа 25. Приезд в Москву греков а) Братана Иванова, 
b) Кирила Родионова, с) Ставрина Константинова и d) Христофора 
Христофорова для торговаго промысла. [16 л.] 

№ 10. Апреля 21. Список с жалованной грамоты, данной 
янинскому Успенскому Патерон называемому монастырю приезжать за 
милостынею в Россию в четвертый год. [4 л.] || 
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7199 [1690–1691] года. 
 

№ 1. Сентября 1. Приезд в Москву греков Константина 
Лукьянова и Ивана Дмитриева для торговаго промысла. [15 л.] 

№ 2. Сентября 17. Приезд в Москву грека Афанасия Апостола 
для торговаго промысла. [5 л.] 

№ 3. Сентября 18. Дело по запросу Казанского дворца о 
привезенном в Москву 7192 года пленном из Турции рейтаре Иванчине. 
[5 л.] 

№ 4. Октября 2. Дело о переписке лошадей аргамаков, каковы у 
приезжих в Москву греков находятся, и о непродаже им оных до указу. 
[8 л.] 

№ 5. Октября 9. Приезд в Москву грека Михайла Степанова для 
торговаго промысла. [6 л.] 

№ 6. Октября 27. Приезд в Москву грека Яна Кондратьева для 
торговаго промысла. [3 л.] 

№ 7. Ноября 24. Перевод с вестоваго из Варшавы письма от 
греченина Панагиота о цесарском с турками сражении и о протчих 
военных приуготовлениях. [3 л.] 

№ 8. Ноября 29. Дело по челобитью выходца из турецкого 
полону Михайла Рагозина о даче ему зборной памяти. [5 л.] 

№ 9. Декабря 2. Приезд в Москву из Царяграда иеродиакона 
Макария для испрошения милостыни на окуп сестры своей. [6 л.] 

№ 10. Декабря 2. Приезд в Москву греков Леонтья Юрьева и 
протчих с товарами. [8 л.] 

№ 11. Декабря 5. Приезд в Москву греков Юрья Михайлова, 
Павла Афанасьева и протчих для торговаго промысла. [7 л.] 

№ 12. Декабря 18. Приезд в Москву грека Ивана Мануйлова для 
вступления в российскую службу. [7 л.] || 

л. 148 

№ 13. Декабря 29. Дело об отпуске из Москвы пленных татарами 
сербов Василья Иванова и Николая Остафиева в их отечество. [9 л.] 

№ 14. Генваря 8. Приезд в Москву оршанского Духовского 
Кутеина монастыря игумена Иова для испрошения на церковное 
строение милостыни. [26 л.] 

№ 15. Генваря 8. Приезд в Москву греков Федора Афанасьева, 
Николая Карамеева и протчих для торговаго промысла. [161 л.] 

№ 16. Генваря 9. Приезд в Москву литовского Кутеинского 
девичьего монастыря стариц Елисаветы и Феофилии за милостынею. 
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[18 л.] 

№ 17. Генваря 10. Приезд в Москву Витепского уезда Троицкого 
Маркова монастыря иеромонаха Пафнутия за милостынею. [23 л.] 

№ 18. Генваря 16. Приезд в Москву греков Павла Сантия и 
Константина Чумала для покупки товаров. [10 л.] 

№ 19. Генваря 19. Дело по челобитью Николаевского греческого 
московскаго монастыря архимандрита Нектария о уволении в их 
монастыре ставить приезжих палестинских духовных людей. [8 л.] 

№ 20. Генваря 19. Приезд в Москву греков Константина 
Алексеева, Афонасья Михайлова и протчих для торговаго промысла. 
[6 л.] 

№ 21. Генваря 21. Приезд в Москву греков Ильи Дмитриева и 
Дементья Фомина для торговаго промысла. [13 л.] 

№ 22. Генваря 21. Приезд в Москву нежинского жителя Степана 
Максимова с продажным товаром. [3 л.] 

№ 23. Февраля 5. Отпуск из Москвы грека Спиридона Маринова. 
[8 л.] || 

№ 24. Февраля 7. Приезд в Москву греков Василья Юрьева, 
Николая Михайлова и пр. с продажными товарами. [21 л.] 

№ 25. Февраля 9. Приезд в Москву присланного от сочавского 
митрополита Досифея иеромонаха Ионы с благодарительными к 
государям за их милость листами. [26 л.] 

№ 26. Февраля 26. Дело по челобитью греческих и волоских 
купцов о неимании с них в Севске излишних пошлин, поелику они в 
Москве гривенныя платят по уставу пошлины. [24 л.] 

№ 27. Марта 5. Отправление государевой грамоты к цесарю о 
освобождении содержащагося в Вене под стражею афонского 
Павловского монастыря архимандрита Исайи, посланнаго в Валахию с 
государевыми грамоты. Тут же ответ на сие и вторичной в Москву 
приезд помянутаго архимандрита Исайи. [49 л.] 

№ 28. Марта 10. Приезд в Москву волошенина Михайла Иванова 
для торговаго промысла. [3 л.] 

№ 29. Марта 24. Приезд в Москву греков Дементья и 
СпиридонаМариновых для торговаго промысла. [10 л.] 

№ 30. Марта 26. Выезд из турецкого полону яицкого козака Луки 
Андреева. [8 л.] 

№ 31. Апреля 14. Приезд в Москву волошанина Марка 
Константинова с письмами к государю от иерусалимского патриарха 
Досифея. [111 л.] 
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№ 32. Апреля 29. Приезд в Москву греков Христофора 
Христофорова и Павла Иванова для торговаго промысла. [12 л.] 

№ 33. Май. Приезд в Москву грека Фомы Иванова для торговаго 
промысла. [3 л.] 

№ 34. Июнь. Приезд в Москву грека Павла Анастасова и дело 
его с Безобразовым в неплатеже ему денег. [7 л.] 

№ 35. Июля 16. Отпуск из Москвы грека Филипа Агапитова. 
[4 л.] 

№ 36. Июля 17. Дело по челобитью Николаевскаго греческаго 
московскаго монастыря иеродиакона Исайи об отпуске его в свое 
отечество. [4 л.] || 

№ 37. Июля 29. Дело по челобитью афонского Серапотамского 
монастыря старца Герасима, бывшаго 25 лет в ссылке в Кожеозерском 
монастыре, об отпуске его в Малороссию. [8 л.] 

№ 38. Августа 27. Приезд в Москву греков а) Мануила 
Христофорова, b) Ивана Павлова, Степана Лукьянова и с) Фомы 
Иванова. [12 л.] 

№ 39. Августа 28 и 30. Приезд в Москву греков Михайла и 
Дмитрия Юрьевых для торговаго промысла. [5 л.] 

№ 40. Августа 29. Приезд в Москву грека Николая Карамеева 
для торговаго промысла. [5 л.] 

№ 41. 7199. Челобитная гречанина Алексея Иванова на 
гречанина Николая Иванова в неправедном на нем, Алексее, иску. 
[4 л.] || 
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7200 [1691–1692] года. 
 

№ 1. Сентября 2. Приезд в Москву грека Дмитрия Юрьева Драко 
с грамотою к государям от иерусалимского патриарха Досифея 
просительною о вспоможении ему при Порте противу французов, все 
святыя места в Иерусалиме отнимающих. [21 л.] 

№ 2. Октября 16. Дело по челобитью грека Юрья Юрьева о даче 
ему суда в Золотой полате с старцами Иоанникием и Софронием и о 
учинении при собрании ему, Юрьеву, с ними, старцами, во взятых им у 
них соболях рощота. [13 л.] 

№ 3. Ноября 5. Дело о прибавке кормоваго жалованья греческаго 
языка учителям иеромонахам Лихудиевым. [7 л.] 

№ 4. Ноября 15. Дело по памяти из Сыскнаго приказа в 
Посольской приказ о присылке в оной приказ гречанина Николая 
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Сербенина для допросу по некоему розыскному делу. [7 л.] 

№ 5. Ноября 17. Приезд в Москву македонского Архангельского 
монастыря архимандрита Парфения за милостынею по жалованной 
грамоте. [22 л.] 

№ 6. Ноября 17. Приезд в Москву македонского Троицкого 
монастыря архимандрита Феодосия для испрошения милостыни. [37 л.] 

№ 7. Ноября 17. Приезд в Москву греков Юрья Иванова и 
Родиона Дмитриева для торговаго промыслу. [4 л.] 

№ 8. Ноября 23. Приезд в Москву греков Луки Степанова, Петра 
Николаева с товарищи для торговаго промысла. [10 л.] 

№ 9. Декабря 17. Приезд в Москву грека Анастаса Иванова с 
продажными товарами. [5 л.] || 

№ 10. Декабря 27. Приезд в Москву царегородского Троицкого 
монастыря иеромонаха Каллиника за испрошением милостыни. [24 л.] 

№ 11. Декабря 30. Приезд в Москву греков Юрья Родионова, 
Анастаса Дмитриева с продажными товарами. [8 л.] 

№ 12. Генваря 29. Бытность у государей на аудиенции афонского 
павловского архимандрита Исайи с товарищи. [7 л.] 

№ 13. Февраля 14. Приезд в Москву греков Захарья Апостола, 
Мануйла Маринова с продажными товарами. [10 л.] 

№ 14. Февраля 25. Приезд в Москву архимандритов афонских 
а) монастыря Сфименского Козмы и b) Селунской области Аленбосова 
(Олимпа горы)* Троецкого монастыря Даниила за милостынею. [47 л.] 

№ 15. Марта 2. Приезд в Москву а) литовского города Борисова 
Воскресенского монастыря игумена Феодосия и b) полоцкого 
Богоявленского монастыря наместника Климентия для испрошения 
милостыни на церковное строение. [31 л.] 

№ 16. Марта 7. Приезд в Москву волоского Путейского 
монастыря игумена Филофея и старца Антония за милостынею. [19 л.] 

№ 17. Марта 10. Приезд в Москву греков Христофора Юрьева и 
Юрья Анастасова с продажными товарами. [13 л.] 

№ 18. Апреля 3. Приезд в Москву молдавского Радовицкого 
Николаевского монастыря епископа Николая для испрошения 
милостыни. [31 л.] 

№ 19. Апреля 11. Приезд в Москву греков Ивана Мелевита, 
Антона Николаева и пр. для торговаго промыслу. [11 л.] || 

л. 150 об. 

№ 20. Мая 8. Приезд в Москву от александрийского патриарха 
присланных архидиакона Симеона с товарищи за милостынею по 
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жалованным грамотам. [73 л.] 

№ 21. Мая 31. Приезд в Москву грека Христофора Павлова для 
купечества. [5 л.] 

№ 22. Июня 1. Приезд в Москву греков Константина 
Константинова, Фомы Майнулова и Ильи Константинова для промыслу 
работою своею золотых дел мастерством. [6 л.] 

№ 23. Июнь. Приезд в Москву греков а) Николая Лукьянова и 
b) Ивана Юрьева для торговаго промысла. [6 л.] 

№ 24. Июля 11. Дело по челобитью московского иноземца 
Келдермана о даче проезжей грамоты поверенному его человеку 
Дехтереву, посылающемуся на свинскую ярмонку. [5 л.] 

№ 25. Июля 24. Приезд в Москву из Венеции грека Спиридона 
Остафиева с выкупными четырьмя пленными. [17 л.] 

№ 26. Августа 17. Приезд в Москву греков а) Дмитрия Ставрова, 
b) Константина Петрова и с) Канела Павлова для торговаго промысла. 
[9 л.] || 

 

7201 [1692–1693] года. 
 

№ 1. Сентября 2. Грамота к государям от иерусалимского 
патриарха Досифея просительная о учинении ему помощи в том деле, о 
котором он к ним, государям, писал с греком Драком в прошедшем 
году. [7 л.] 

№ 2. Сентября 5. Приезд в Москву грека Анастаса Дмитриева 
для торговаго промысла. [4 л.] 

№ 3. Сентября 7. Дело по челобитью севского Спаского 
монастыря старца Порфирия о дозволении ему ехать в Иерусалим на 
поклонение. [6 л.] 

№ 4. Октября 8 – декабря 7203. Приезд в Москву 
иерусалимского архимандрита Хризанфа, присланного к государям от 
патриарха иерусалимского Досифея о разных нуждах церковных. 
[424 л.] 

№ 5. Октября 25. Приезд в Москву греков Афанасия Андреева, 
Родиона Кирилова и Ивана Иванова для торговаго промысла. [10 л.] 

№ 6. Октябрь. Дело о взыскании с грека Дементия Савостьянова 
денег за белку, данную ему из Сибирского приказа. [23 л.] 

№ 7. Ноября 4. Дело по челобитью грека Ивана Юрьева Вамеоса 
о принятии его вечно в российскую службу. [4 л.] 

№ 8. Ноября 7. Приезд в Москву греков Константина Родионова 

л. 152 



и Фомы Дмитриева с продажными товарами. [12 л.] 

№ 9. Декабря 9. Приезд в Москву афонскаго 
Четыредесятимученическаго монастыря игумена Анфима за 
милостынею. [32 л.] 

№ 10. Декабря 12. Приезд в Москву греков Христофора 
Христофорова, Алексея Иванова и Петра Федорова для торговаго 
промыслу. [9 л.] || 

№ 11. Декабря 22. Приезд в Москву греков Ивана Дмитриева, 
Степана Лукьянова и Константина Алексеева для торговаго промыслу. 
[5 л.] 

№ 12. Генваря 4. Приезд в Москву греков Родиона Дмитриева, 
Ивана Васильева и пр. для торговаго промысла. [8 л.] 

№ 13. Генваря 7. Грамоты к государям а) от иерусалимского 
патриарха Досифея (писанная с умершим на пути греком Тарнавиотом) 
просительная о исходатайствовании ему от турков Гроба Господня и 
b) от гетмана Ивана Мазепы о препровождении сей грамоты с 
приложениями. [28 л.] 

№ 14. Генваря 8. Дело о подтверждении всем приезжающим в 
Москву грекам и разным иностранцам, дабы они приводных с собою 
лошадей на конной площадке являли. [5 л.] 

№ 15. Генваря 9. Приезд в Москву греков Анастаса Семенова, 
Кирила Родионова и протчих с продажными товарами. [33 л.] 

№ 16. Генваря 23. Приезд в Москву грека Дмитрия Григорьева 
для торговаго промысла. [5 л.] 

№ 17. Генваря 27. Приезд в Москву афонского Ватопецкого 
монастыря келаря Семиона за милостынею. [27 л.] 

№ 18. Генваря 29. Приезд в Москву греков Михайла Юрьева с 
товарищи для торговаго промысла. [14 л.] 

№ 19. Февраля 7. Запрос из Поместного приказа о присылке 
известия, был ли Марко Теремицкий в походе с боярином 
Шереметевым. [2 л.] 

№ 20. Февраля 10. Приезд в Москву грека Алексея 
Христофорова для торговаго промысла. [4 л.] 

№ 21. Февраля 12. Приезд в Москву Могилевского уезда 
Буйницкого Духовского монастыря игумена Иоасафа Драника за 
милостынею. [11 л.] || 

л. 152 об. 

№ 22. Февраль – 1701. Дело о ежегодном в Посольском приказе 
заготовлении локотных товаров, сукон, лундышу, кармазину, аглинских 
и гамбурских атласов, камок, тафт и пр. на дачу приезжим из 
Палестины и Польши духовным особам и донским козакам. [29 л.] 

л. 153 



№ 23. Марта 2. Приезд в Москву грека Ивана Михайлова для 
торговаго промыслу. [6 л.] 

№ 24. Марта 4. Приезд в Москву Сербские земли Вознесенского 
Раваницова монастыря архимандрита Арсения за милостынею. [42 л.] 

№ 25. Мая 7. Приезд в Москву греков Мануила Маринова с 
товарищи для торговаго промысла. [6 л.] 

№ 26. Мая 28. Приезд в Москву греков Ивана Павлова и Юрья 
Григорьева для торговаго промыслу. [3 л.] 

№ 27. Июня 16. Приезд в Москву греков Ивана Остафиева и 
Дмитрия Захарьева для торговаго промысла. [8 л.] 

№ 28. Июня 19. Приезд в Москву волоского Петропавловского 
монастыря игумена Иосифа за милостынею. [14 л.] 

№ 29. Июнь. Приезд в Москву греков а) Юрья Данилова и 
b) Степана Павлова для торговаго промысла. [5 л.] 

№ 30. Июля 2. Дело о взятии из Посольского приказа во дворец 
привезеннаго из Грузии образа с. Николая Чудотворца с его мощами. 
[4 л.] 

№ 31. Июля 3. Приезд в Москву афонскаго Хиландарского 
монастыря иеромонаха Иова за милостынею. [25 л.] 

№ 32. Июля 14. Отпуск из Москвы греков Константина 
Лукьянова, Константина Якимова и Ивана Дмитриева. [6 л.] 

№ 33. Июля 20. Приезд в Москву Синайские горы Неопалимые 
купины архимандрита Кирилла за милостынею по жалованной грамоте. 
[126 л.] || 

№ 34. Июля 25. Дело по челобитью иеромонахов Иоанникия и 
Софрония Лихудиевых о пропуске человека их Марки Маркова в 
Швецию. [7 л.] 

№ 35. Августа 5. Дело по запросу из Сибирского приказа о 
даваемых из Посольскаго приказа для збору на окуп полоняников 
памятях. [3 л.] 

№ 36. Августа 27 и 31. Приезд в Москву греков Павла Иванова и 
Петра Дмитриева для торговаго промысла. [4 л.] 

№ 37. Августа 29. Приезд в Москву македонского иверийского 
Предтечева монастыря архимандрита Анфима за милостынею по 
жалованной грамоте. [29 л.] 

№ 38*. Марта 8 – ноября 29 7204/1695. Приезд в Москву из 
Венеции чрез Цесарския земли греческаго андрусийскаго епископа 
Арсения и монийскаго архимандрита Иоакима с мощами разных святых 

л. 153 об. 

                                                 
* Описание дела № 38 — рукой XIX в. 



и частию Древа Животворящаго Креста Господня, обличение перваго 
из них в самозванстве и отсылка в Новоспаский монастырь на покаяние. 
[109 л.] || 

 

7202 [1693–1694] года. 
 

№ 1. Сентября 15. Приезд в Москву халкидонского Евфимиева 
монастыря игумена Серапиона и архидиакона Парфения, присланных 
от халкидонского митрополита за милостынею. [62 л.] 

№ 2. Ноября 6. Дело по извету грека Мануила Христофорова на 
грека Дементья Савостьянова в утайке пошлин. [17 л.] 

№ 3. Ноября 7. Приезд в Москву греков Степана Богданова, 
Дмитрия Демянова и Павла Ангелова для торговаго промысла. [7 л.] 

№ 4. Ноября 26. Дело по запросу из Патриарша приказа о 
собираемых с 7193 по нынешний год на окуп пленных деньгах. [4 л.] 

№ 5. Ноябрь. Приезд в Москву грека Ивана Константинова для 
торговаго промысла. [5 л.] 

№ 6. Генваря 2. Приезд в Москву греков Юрья Леонтьева, Зота 
Николаева и пр. для торговаго промыслу. [13 л.] 

№ 7. Генваря 11. Приезд в Москву витепского Троицкого 
Маркова монастыря иеромонаха Пафнутия за милостынею для строения 
церквы. [25 л.] 

№ 8. Генваря 11. Приезд в Москву греков Юрья Родионова и 
Ивана Дмитриева для торговаго промыслу. [5 л.] 

№ 9. Генваря 12. Приезд в Москву города Орши Кутеинского 
монастыря наместника Никодима за милостынею. [12 л.] 

№ 10. Генваря 16. Приезд в Москву из Польши Скитского 
Воздвиженского монастыря игумна Софрония за милостынею. [17 л.] 

№ 11. Генваря 17. Приезд в Москву греков Ивана Юрьева с 
товарищи для торговаго промысла. [5 л.] 

№ 12. Генваря 19. Приезд в Москву грека Константина Петрова 
для торговаго промысла. [5 л.] || 

л. 154 

№ 13. Генваря 21. Приезд в Москву армянина Аврама 
Асводорова и греков Юрья Михайлова и Павла Дмитриева для 
торговаго промысла. [6 л.] 

№ 14. Генваря 22. Приезд в Москву оршанского Кутеинского 
Девичаго монастыря стариц Елисаветы и Евагрии для испрошения 
милостыни. [6 л.] 

№ 15. Генваря 26. Приезд в Москву трапезонского Предтечева 

л. 154 об. 



монастыря архимандрита Лаврентия за милостынею. [36 л.] 

№ 16. Генваря 27. Приезд в Москву погоянинского архиепископа 
Малахии за милостынею по жалованной грамоте. [28 л.] 

№ 17. Февраля 12. Приезд в Москву греков Михайла Юрьева с 
товарищи для торговаго промысла. [4 л.] 

№ 18. Февраля 25. Приезд в Москву греков Ивана Васильева, 
Самойла Павлова и Константина Семенова для торговаго промысла. 
[31 л.] 

№ 19. Февраля 25. Приезд в Москву греков Юрья Стоматиева и 
Дмитрия Павлова для торговаго промысла. [4 л.] 

№ 20. Февраля 28. Приезд в Москву а) Волоской земли 
архимандрита Лаврентия за милостинею и b) иерусалимских старцов 
иеромонаха Никанора и монаха Христофора с письмами к государям от 
иерусалимского патриарха Досифея. [89 л.] 

№ 21. Февраля 28. Приезд в Москву грека Ивана Емельянова для 
торговаго промысла. [4 л.] 

№ 22. Марта 7. Дело по челобитью выходца из полону грека 
Харитона Осипова о даче ему зборной памяти для милостыни. [11 л.] 

№ 23. Марта 9. Приезд в Москву греков Степана Иванова, Павла 
Афанасьева и Леонтья Дмитриева для торговаго промысла. [5 л.] || 

№ 24. Марта 12. Дело по челобитью вышедшаго из полону 
волошенина Егора Михайлова о даче ему зборной памяти. [9 л.] 

№ 25. Марта 25. Приезд в Москву грека Афанасья Матвеева и 
Вениамина Павлова для торговаго промысла. [7 л.] 

№ 26. Марта 28. Дело о разведании, подлинно ли умерший грек 
Дмитрий Константинов был брат греку Федору Афанасьеву. [4 л.] 

№ 27. Апреля 25. Отпуск из Москвы грека Василья Юрьева. 
[2 л.] 

№ 28. Апреля 29. Приезд в Москву Македонские земли 
Николаевского Большие главы монастыря архимандрита Евфимия за 
милостынею. [5 л.] 

№ 29. Мая 9. Приезд в Москву греков Мануйла Миронова с 
пятью товарищи для торговаго промысла. [12 л.] 

№ 30. Июня 18. Приезд в Москву острова Кололимна 
Пантелеимоновского монастыря келаря Демиана за милостынею. [14 л.] 

№ 31. Июня 28. Приезд в Астрахань, а потом в Москву 
Синайского монастыря иеромонаха Анатолия с письмами к 
архимандриту Синайской горы Кирилу от тамошняго архиепископа. 
[10 л.] 

л. 155 



№ 32. Июля 7. Приезд в Москву львовского Креховского 
Преображенского монастыря игумена Полихрония за милостынею по 
жалованным государевым грамотам. [26 л.] 

№ 33. Июля 17. Приезд в Киев лаодикийского митрополита 
Парфения за милостынею. [33 л.] 

№ 34. Июля 22. Приезд в Москву афонского Афанасиевского 
монастыря архимандрита Филофея за милостынею по жалованной 
грамоте. [37 л.] || 

№ 35. Июль. Отпуск из Москвы сербенина Ивана Карабулева в 
его отечество. [5 л.] 

№ 36. Июль. Отпуск из Москвы греков а) Козмы Кирилова и 
b) Юрья Константинова. [3 л.] 

№ 37. Августа 3. Запрос из Стрелецкого приказа о изъяснении 
речей Принцепс М., каким именем подписывался князь Николай 
Лихудиев. [8 л.] 

№ 38*. Октября 15. Челобитная Авакума Родионова на диакона 
греческаго Николаевскаго монастыря Вениамина в сведении им у него 
со двора лошади и его изувечьи. [2 л.] || 

 

л. 155 об. 

7203 [1694–1695] года. 
 

№ 1. Октября 6. Приезд в Россию польскаго шляхтича Ивана 
Тарнавскаго для получения награждения за свои труды, российским в 
Полше резидентам оказанныя. [8 л.] 

№ 2. Ноября 23. Приезд в Москву македонского янинского 
Петеронскаго Успенского монастыря архимандрита Афанасия за 
милостинею по жалованной грамоте. [41 л.] 

№ 3. Декабря 11. Приезд в Москву архимандритов a) афонскаго 
Иверского монастыря Аверкия на смену архимандриту в греческом 
Николаевском монастыре, b) цареградского Видризицкого монастыря 
Хризанфа и c) Идрицкого монастыря Иоанна за милостинею. [66 л.] 

№ 4. Генваря 9. Приезд в Москву Сербской земли призринского 
митрополита Никодима за милостынею и для испрошения дозволения 
жить вечно в Киевопечерском монастыре. [64 л.] 

№ 5. Генваря 15. Дело о двух выходцах из турецкого полону 
Пензы города солдатских детей Шолохова и Малютина. [7 л.] 

№ 6. Генваря 20. Приезд в Москву греков Лаврентья Дмитриева 
и Лукьяна Степанова для торговаго промысла. [4 л.] 

л. 156 

                                                 
* Описание дела № 38 — почерком X писца. 



№ 7. Июля 17 – 7206 октября 8. Дело Розрядного приказу 
подьячего Федора Левонова с греком Мануилом || Христофоровым в 
иску его по заемной кабале 250 руб. [32 л.] 

№ 8. Приезд греков Ивана Остафьева и Афанасья Дмитриева с 
окупными пленниками. Начала нет. [4 л.] 

№ 9**. Июля 23. Дело по челобитной грека Панагиота 
Роднинскаго в причинении работником его российским Абакумом 
Родионовым брани и безчестьи. [8 л.] || 

 

 
л. 156 об. 

7204 [1695–1696] года. 
 

№ 1. Сентября 9. Приезд грека Спиридона Остафьева с 
окупными двумя полонениками. [10 л.] 

№ 2. Сентября 16. Приезд в Москву волоского Сочавского 
монастыря игумена Варнавы с прошением милостины на монастырское 
строение. [20 л.] 

№ 3. Сентября 26. Приезд в Москву а) Гирокатродрана 
Успенскаго монастыря архимандрита Матфея и b) Погонатова 
Успенскаго монастыря игумена Иоанникия за милостинею 
пожалованной грамоте. [25 л.] 

№ 4. Октября 3. Приезд в Москву македонского Янинского 
Ильинского монастыря архимандрита Симиона за милостынею по 
жалованной грамоте. [15 л.] 

№ 5. Октября 13. Перевод с писма от иерусалимского патриарха 
к переводчику Спафарию о турецких обращениях. [3 л.] 

№ 6. Ноября 9. Приезд в Москву македонского Янина 
Рождественскаго монастыря игумена Харитона за милостинею и для 
испрошения новой жалованной грамоты. [39 л.] 

№ 7. Ноября 20. Приезд в Москву афонскаго Ватопецкого 
Благовещенского монастыря архимандрита Иоасафа за милостинею по 
жалованной грамоте. [32 л.] || 

л. 157 

№ 8. Декабря 9. Указ о невозбранном впредь в Россию приезде 
из Греции, Турции и Молдавии духовных и светских всякаго чина 
людей за милостинею и для торговаго промысла. [2 л.] 

№ 9. Декабря 10. Дело по памяти из Сибирскаго приказу, 
сколько и когда принято в Посольской приказ соболей на разныя 
посылки и дачи палестинским и протчих чинов людям. [7 л.] 

№ 10. Генваря 6 и 7. Приезд в Москву оршанских Кутеинских 

л. 157 об. 

                                                 
** Описание дела № 9 — рукой X писца. 



монастырей а) муского Богоявленского игумена Иова и b) девичья 
Духовского стариц Евагрии и Трифилии за милостинею. [29 л.] 

№ 11. Генваря 13. Приезд в Москву афонскаго Зугравского 
монастыря архимандрита Максима за милостинею по жалованной 
грамоте. [47 л.] 

№ 12. Марта 4. Приезд в Москву афонскаго Сфименского 
монастыря архимандрита Козмы за милостынею по жалованной 
грамоте. [18 л.] 

№ 13. Апреля 10. Приезд в Москву греков Гарасима Дмитриева и 
Ивана Дмитриева с товарищи для торговаго промыслу. [7 л.] 

№ 14. Апреля 21. Присылка от патриарха московскаго Адриана в 
Посолской приказ школного учителя Николая Семенова для взятия 
подлинных грамот о изверженном епископе Акакии. [3 л.] || 

№ 15. Апреля 24. Две памяти из Посольского в Семеновской 
приказ о несуждении во оном и в других местах, кроме Посольскаго 
приказа, иноземческих дел и об освобождении из-под стражи из села 
Семеновского грека Панагиота. [16 л.] 

№ 16. Мая 5. Дело солдатского строю порутчика Веденихта 
Давыдова с греком Мариною Гогубцовым в заемных у него по кабале 
денгах 15 руб. [6 л.] 

№ 17. Июня 17. Приезд в Москву лаодикийского митрополита 
Парфеиия для испрошения милостыни. [61 л.] 

№ 18. Июня 20. Приезд в Москву Турецкой области Самоса 
острова Воздвиженского монастыря архимандрита Филимона за 
милостынею и ссылка его в Соловецкой монастырь за его плутовство. 
[12 л.] 

№ 19. Июля 31. Дело о выезде из плену из Царяграда чугуевца 
Василья Матвеева. [8 л.] 

№ 20. Августа 15. Перевод с грамоты филаделфийского 
митрополита Мслетия окружной ко всем христианом о даче милостини 
вышедшему из плену Василью Москалю. [2 л.] 

№ 21*. Мая 22. Челобитье греченина Маринка Евстафьева сына 
Голубца об отпуске его с Москвы в Венецию и о даче ему проезжей 
грамоты. [2 л.] 

№ 22**. Февраля 10. Челобитная Николаевскаго монастыря 
Болшия главы что за Иконным рядом архимандрита Аверкия о высылке 
из онаго монастыря бывшаго архимандрита Нектария, игумена и келаря 
в Грецию. [2 л.] || 

л. 158 

                                                 
* Дело № 21 описано той же рукой, что и № 34 на л. 103 об. 
** Описания № 22 и 23 — рукой Н. Н. Бантыш-Каменского. 



№ 23. Февраля 20. Дело по челобитью грека из Родоса 
Па[на]гиота Caнтия об отпуске его из Москвы в его отечество и о 
бывшем ему допросе, зачем он в России проживал. [22 л.] || 

 

л. 158 об. 

7205 [1696–1697] года. 
 

№ 1. Сентября 10. Прошение греческаго Николаевского Болшая 
Голова называемаго монастыря строителя Неофита с братиею о 
учинении приказания, чтоб впредь не въезжали в их монастырь 
приезжающия из Палестинских стран власти в разсуждении великого у 
них в монастырском запасе недостатка. [2 л.] 

№ 2. Октября 6. Приезд в Москву беломорского острова Миля 
монастыря Воплощенского игумена Филофея, присланнаго из 
монастыря острова Пафма от Богословской обители за милостынею. 
[51 л.] 

№ 3. Ноября 22. Приезд в Москву а) сербского митрополита 
Стефана и b) успенского архимандрита Софрония за милостинею. 
[80 л.] 

№ 4. Ноября 22. Приезд в Москву из македонских монастырей а) 
вернополского архимандрита Неофита и b) успенского авелева 
архимандрита Нсктария за милостынею по жалованным гpaмотам. 
[27 л.] 

№ 5. Ноября 22. Приезд в Москву янинского николаевского 
имянуемого от Святаго моста архимандрита Нектария за милостинею 
по жалованной грамоте. [21 л.] 

№ 6. Генваря 3. Приезд в Москву афонскаго Четыредесять 
мучеников монастыря архимандрита Анфима за милостынею по 
жалованной грамоте. [12 л.] || 

л. 159 

№ 7. Генваря 4. Приезд в Москву полоцкого Воскресенского 
монастыря игумена Самуила для испрошения милостини, [24 л.] 

№ 8. Генваря 14. Приезд в Москву Мстиславского Духова 
монастыря наместника Исайи для испрошения милостини. [20 л.] 

№ 9. Генваря 16. Приезд в Москву из Литвы Невельского 
Благовещенского монастыря игумена Макария за милостинею. [15 л.] 

№ 10. Генваря 19. Дело о невыезде из Москвы грекам за границу 
и непропускании в Москву приезжающих из Турской земли 
палестинских духовных особ с прошениями о милостыне и с товарами 
по причине настоящей с турками и крымцами войны. [17 л.] 

№ 11. Генваря 28. Приезд в Москву а) грека Хаджи Кириака 
економа Горы Синайской и b) Милитина острова церкви Предтечи 

л. 159 об. 



Иоанна иеродиакона Серапиона за милостынею. [11 л.] 

№ 12. Генварь. Приезд в Москву Венгерской земли города 
Брашева протопопа Василия Хобона за милостинею. [6 л.] 

№ 13. Февраль. Отпуск из Москвы мултянского Троицкого 
монастыря иеродиакона Паисия, десять лет в России по разным 
монастырям жившаго. [10 л.] || 

№ 14. Апреля 15. Выписка из челобитья Посольского приказу 
переводчика Федора Константинова на греченина Константина 
Кунапакия в иску его двух сундуков с разною кладью, поставленных 
ему, Кунапакию, племянником его родным Иваном Юрьевым. [9 л.] 

№ 15. Июня 21. Дело по челобитью грека Василья Юрьева об 
отпуске его в Ярославль для взыскания там с посадского человека 
Наума Сытиемского долговых денег 130 руб. [4 л.] 

№ 16. Августа 13. Приезд в Москву грека Константина 
Лукьянова для торговаго промысла. [6 л.] 

№ 17. Приезд в Москву греков Константина Якимова, Ивана 
Остафиева и Афанасья Дмитриева для торговаго промысла. [2 л.] || 

 

л. 160 

7206 [1697–1698] года. 
 

№ 1. Сентября 7. Дело об открытии умысла грека Анастаса 
Иванова, имевшаго намерение тайно уехать из Москвы, и о вторичном 
подтверждении указов, дабы греки не выезжали из России по причине 
войны с турками. Тут же скаски греков о выездах. [18 л.] 

№ 2. Сентября 14. Дело по челобитью гречанина Юрья 
Константинова золотаря на стряпчих Ивана Колосова да Гаврилу 
Шарапова в забрании у него наперед сверх договорной цены денег, не 
выходив долговых его на стрелце Григорье Брагине 1300 руб. [13 л.] 

№ 3. Октября 2. Дело по челобитью гречанина Никона 
Кондратова на гречанина ж Манфа Юрьева в долговых на нем брата его 
Ивана Кондратова денгах 95 руб. [15 л.] 

№ 4. Ноября 25. Следственное дело о уехавшем тайно из Москвы 
в Полшу греке Афанасье Михайлове. [4 л.] 

л. 161 

№ 5. Декабря 2. Дела челобитческия греческия 1) Афанасья 
Андреева о скрывшемся от него челяднике Константине Дмитриеве; 
2) певчого дьяка Симонова на волошенина Андрея Лукьянова в 
неплатеже зажилых денег; 3) грека Степана Лукьянова о ушедшем || от 
него служителе Михайле; 4) грека Ананья Михайлова о греке Савелье 
Дмитриеве, желающем тайно уехать из Москвы, и 5) грека Михайла 
Юрьева об отпуске его в Нежин. [18 л.] 

 
 
 
л. 161 об. 



№ 6. Декабря 7. Дело о бежавших из Москвы греках Христофоре 
Юрьеве и Гарасиме Дмитриеве. [8 л.] 

№ 7. Генваря 20. Приезд в Москву острова Самоса митрополита 
Гедеона для испрошения милостины. [37 л.] 

№ 8. Февраля 5. Челобитье грека Ивана Остафьева о выдаче ему 
за корм и за провоз из Царяграда пленных трех человек денег. [2 л.] 

№ 9. Февраля 8. Приезд в Москву литовского Невлского 
Благовещенского монастыря игумена Макария за милостинею. [20 л.] 

№ 10. Февраля 15. Приезд в Москву Мстиславского Духова 
монастыря иеромонаха Исайи с прошением о церковных нуждах за 
милостинею. [11 л.] 

№ 11. Февраля 18. Приезд в Москву литовского города Борисова 
Воскресенского монастыря игумена Феодосия за милостинею. [7 л.] 

№ 12. Марта 24. Дело по челобитью греческого Николаевского 
монастыря строителя Неофита о скрывшемся от них из монастыря 
острова Самоса архимандрите Филимоне. [15 л.] || 

№ 13. Мая 18. Приезд в Нежин Синайские горы архимандрита 
Гавриила за милостинею. [81 л.] 

№ 14. Июня 9. Приезд в Москву анкирского архиепископа 
Павла, едущаго чрез Россию к персидскому шаху для полезных всего 
христианства дел. [42 л.] 

№ 15. Июня 30. Дело грека золотых дел мастера Юрья 
Константинова на грека же Дмитрия Мачмана в брани и безчестьи. 
[12 л.] 

№ 16. Июнь. Дело по челобитью грека Христофора 
Христофорова о даче ему свидетелства, что он греку Спиридону ничем 
не должен. [10 л.] 

№ 17. Июля 17. Дело о уехавших тайно из Москвы греках Захаре 
Иванове, Константине Конопакие, волошанине Николае Михайлове, 
греках Юрье Данилове и Иване Савостьянове. [8 л.] 

№ 18. Июля 26. Дело по челобитью грека Савы Иванова об 
отпуске его в Нежин. [8 л.] 

№ 19. Августа 2. Дело по прозбе греческих капитанов Стоматия 
Мануйлова и Андрея Петрова о даче им, в Воронеж отправляющимся, 
для церковнаго пения из греческаго монастыря иеромонаха Каллиника. 
[3 л.] || 

л. 162 

№ 20. Августа 3. Дело по челобитью грека Никона Гиорма о 
освидетельствовании присланной с ним от цареградского патриарха 

л. 162 об. 

                                                 
* Дело № 23 описано, как кажется, рукой Н. Н. Бантыш-Каменского. 



грамоты. [13 л.] 

№ 21. Августа 21. Перевод с грамоты к государю Петру I от 
иерусалимского патриарха Досифея (от 20 июня) мултянцом Федором 
Логотетом, советующая защищать единоверных молдавцов и волохов, 
старатся о распространении границ и о примирении с Портою, но с тем, 
чтобы оная возвратила грекам все Святыя места. [29 л.] 

№ 22. Августа 31. Приезд из Амморейские земли грека Вергилия 
Лукьянова и прозба его об отпуске в ево отечество. [6 л.] 

№ 23*. Июня 20. Перевод с грамоты к государю Петру I от 
иерусалимскаго патриарха Досифея, коею уведомляя о разгласии слуха 
касательно отбытия его величества в чужестранныя государства, просит 
или совсем избавить Грецию от ига агарян или при замирении 
принудить султана отдать православным отнятыя им в Иерусалиме 
Святыя места. [7 л.] || 

 

7207 [1698–1699] года. 
 

№ 1. Сентября 11. Челобитная цареградскаго гречанина Анофрея 
Мануйлова на истопника Федора Иванова в долговых денгах. [2 л.] 

№ 2. Ноября 5. Приезд в Москву афонскаго Иверскаго 
монастыря архимандрита Акакия в настоятели греческаго 
Николаевскаго монастыря на место умершаго архимандрита Аверкия. 
[36 л.] 

№ 3. Декабря 13. Дело по челобитью грека Юрья Константинова 
о снятии его с поруки у грека ж золотых дел мастера Константина 
Константинова. [4 л.] 

№ 4. Декабрь. Записка с 7096 по настоящий год жалованным в 
разныя греческия монастыри государевым грамотам о приезде в Россию 
за милостинею. [15 л.] 

№ 5. Февраля 2. Приезд в Москву Троицкого Марковского (в 
Польше) монастыря игумена Силвестра за милостинею. [15 л.] 

№ 6. Апреля 6. Дело грека Ананьи Мануйлова о даче ему и с 
челядником его проезжей грамоты в малороссийские городы для 
торговаго промыслу. [3 л.] 

№ 7. Мая 25. Отпуск из Москвы грека Христофора 
Христофорова с челядником. [2 л.] || 

л. 163 

№ 8. Июня 18. Дело по челобитью живущих в Москве греков 
Дмитрия Мачемача с товарищи о пойманном ими воре Андрюшке. 

л. 163 об. 

                                                 
* Дело № 12 описано той же рукой, что и № 34 на л. 103 об. 
** Описание дела № 13 — рукой IX писца. 



[12 л.] 

№ 9. Июля 19. Дело об отпуске из Москвы грека Дементья 
Маринова. [5 л.] 

№ 10. Августа 29. Допросы греков, приехавших в Москву для 
свидания с родственниками Ангела (Аггея) Константинова и Лаврентия 
Никитина. [7 л.] 

№ 11. Писма к российскому на Карловицком съезде бывшему 
послу Возницыну а) от сербского патриарха Арсения Черневича, b) от 
сербского же епископа Ефрема, с) от протосингела сербского Афанасия, 
d) от студента Ивана Алексеева о разных прошениях, касающихся до 
свободнаго греческой веры отправления. [50 л.] 

№ 12*. Декабря 14. Память из Володимерскаго судного приказа о 
присылке в оной находящихся в Москве греческого Николаевского 
Большой главы монастыря иеромонаха Германа, дьякона Козму, монаха 
Родиона и Дмитрея Константинова сына Раизи и иных гречан для 
свидетельства греческих писем. [2 л.] 

№ 13**. Июня 12. Явочная челобитная грека Дмитрия Иванова с 
товарищи о пропалых у них разных вещах. [2 л.] || 

 

7208 [1699] года. 
 

№ 1. Ноября 12. Приезд в Москву митрополита лаодикийскаго 
Парфения, изгнаннаго от турков, с прошением пожаловать ему для 
збору в малороссийских городех на построение в городе Болаилыке 
каменной церкви Покрова пресвятыя Богородицы грамоту. [13 л.] 

№ 2. Ноября 18. Дело по челобитью греческих иеромонахов 
Иоанникия и Софрония Лихудиевых о возвращении им книг, взятых в 
Посольской приказ для справки об их фамилии. [12 л.] || 

л. 164 

 



 
 
 

РЕЕСТР 3 
 

Греческим делам новых лет 
с 1700 по 1749 год 

 
 

А именно: 
 

1700 года. 
 

№ 1. Генварь–декабрь. Письма к государю Петру I, к боярину 
Головину и к протчим российским боярам от иерусалимского патриарха 
Досифея. [68 л.] 

№ 2. Февраля 1. Приезд из Вильни Духова монастыря 
наместника Иосифа для испрошения милостыни. [9 л.] 

№ 3. Апреля 14. Приезд в Москву Македонские земли Троицкого 
монастыря келаря Анфима с двумя монахами Антонием и 
Мелхиседеком для испрошения милостыни по жалованной грамоте. 
[5 л.] 

№ 4. Мая 16 и 18. Приезд греков Перфилия Иванова и Дементия 
Иванова для торговаго промыслу. Тут же и выписка о состоявшихся 
государевых указах касательно приезда в Москву греческих, 
мултянских и волоских духовных и светских людей. [8 л.] 

№ 5. Июня 9. Дело по челобитью грека черноморскаго вождя 
Христофора Константинова на грека Юрья Золотаря в поносительных 
на него, Константинова, словах. [18 л.] 

№ 6. Сентября 27. Приезд уроженца греческого полковника 
венециянского Геронима Ивана Караянне для принятия российской 
службы. [7 л.] || 

 
 
 
л. 165 

№ 7. Октября 12. Дело по челобитью грека Герасима Остафьева 
на грека Елефтерея Фаброва в долговых деньгах. [4 л.] 

№ 8. Октябрь. Приезд из Мореи девичья трисоставнаго 
Успенского монастыря игуменьи Парфении за милостынею. [5 л.] 

№ 9. Декабря 30. Приезд из Корфу грека доктора Ивана Власова 
для свидания с братом своим думным дворянином Иваном Власовым. 
Тут же и отпуск онаго обратно в свое отечество. [9 л.] 

л. 165 об. 

                                                 
* Описание дел № 10–13 — почерком IX писца. 
** Описание дела № 14 — рукой X писца. 



№ 10*. Апреля 3. Выписка выданным из Оружейной полаты 
царегородским жителям гречанам по заемным письмам посланников 
думнаго советника Емельяна Украинцова и дьяка Ивана Чередеева, 
взятым на дачу корабельному капитану Петру Парбурху с товарищи 
27 человек и Преображенскаго и Семеновскаго полков солдатам 
111 человеком с наддачею 1) Павлу Иванову 3600 и 2) Константину 
Иванову 2870 левков. [3 л.] 

№ 11. Августа 3. Челобитье грека Юрья Юрьева о учинении ему 
от грека же Николая Ликудьева в Володимерском судном приказе 
напрасной волокиты в неправильном иске долговых 500 руб. и по 
прозьбе его, Юрьева, дабы повелено было помянутое их судное дело из 
Владимерскаго приказа взять для лучшаго и справедливаго решения в 
Посольской приказ. Тут же и все оное дело. [38 л.] 

№ 12. Октября 12. Приводная и по оной допрос бежавшему из 
Николаевскаго монастыря от волошенина Михайла Дмитриева, 
назвавшагося черкашенином греку Антону Петрову. [6 л.] 

№ 13. Октября 30. Память из Малороссийскаго приказа о 
требовании известия, что повелено ль находящимся в Рыльском уезде в 
новопоселенском селе Ивановском черкасам и прочим пришлым людям 
курить вино, также мед и пиво варить. Тут же и выписка. [8 л.] 

№ 14**. Челобитная грека Александра Мануйлова о выдаче ему 
за полоненника Осипа Иванова окупных денег. [2 л.] 

№ 15***. 1700 года августа 2. Перевод с греческой грамоты 
государю царю Петру Алексеевичу от иерусалимскою патриарха 
Досифея касательно о несогласиях турецкого двора с российским 
двором к постановлению мирных договоров, чинимых чрез бывшаго 
тамо посла Емельяна Украинцова. [10 л.] || 

 

1701 года. 
 

№ 1. Генварь–декабрь. Письма к государю Петру I и к боярину 
Головину от иерусалимского патриарха Досифея с ответами на 
оныя****. [19 л.] 

№ 2. Гсмваря 5. Приезд от иерусалимского патриарха Досифея 
племянника его архимандрита Хризанфа с грамотами просительными 
от него, патриарха, и от мултянского господаря о ходатайстве у 
султана, дабы Гроб Господень отдан был грекам. [105 л.] 

№ 3. Генваря 13. Приезд из Янинския области монастыря с. 
Афанасия Александрийскаго архимандрита Нектария за милостынею по 
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*** Описание дела № 15 добавлено на внешнем поле В. Н. Шумиловым. 
**** «с ответами на оныя» добавлено Н. Н. Бантыш-Каменским. 



жалованной грамоте. [5 л.] 

№ 4. Генваря 13. Приезд греков Михаила Юрьева и Зота 
Данилова с товарищи для торговаго промысла. [5 л.] 

№ 5. Генваря 15. Приезд из Янинской области монастыря 
Успенского Патерон имянуемаго архимандрита Семиона за 
милостынею по жалованной грамоте. [7 л.] 

№ 6. Генварь. Приезд грека Ивана Маркова с ефимками и отпуск 
его в Царьград. [5 л.] 

№ 7. Генварь. Отпуск из Москвы грека Степана Лукьянова в 
малороссийские города. [3 л.] 

№ 8. Февраля 10. Приезд из Царяграда греков Константина 
Иванова и Ивана Дмитриева для торговаго промысла. [4 л.] 

№ 9. Апреля 2. Приезд в Москву Архангельского сербского 
монастыря игумна Григория с грамотами от патриарха и с прошением о 
даче в его монастырь жалованной грамоты для милостыни. [66 л.] 

№ 10. Апреля 5. Приезд грека Николая Юрьева с товарами. 
[4 л.] || 

№ 11. Мая 5. Приезд а) из города Янина Рожества Богородицы 
монастыря архимандрита Харитония за милостынею по жалованной 
грамоте и b) сербенина попа Дмитрия Иванова для милостыни. [17 л.] 

№ 12. Мая 7. Приезд греков Михайла Юрьева и Леонтья 
Христофорова для продажи товаров. [8 л.] 

№ 13. Мая 8 и июля 31. Дело по прошению московскаго 
греческаго Николаевского монастыря архимандрита Акакия 1) о 
взыскании с подьячего Ильина оброчных за монастырскую землю денег 
и 2) о неведании онаго монастыря в приказе Монастырском и о 
непринуждении печатать сундуков греческих, у него в обители с 
поклажею хранящихся. [9 л.] 

№ 14. Мая 29. Приезд греков Яна Горлянки с товарищи для 
торговаго промысла. [11 л.] 

№ 15. Июль. Челобитная цареградскаго монастыря 
великомученика Пантелеймона старца Демьяна о учинении допроса 
белогородскаго Николаевского монастыря чернеческого двора 
дворнику Осипу в покраденных с того двора ево лошадях. [2 л.] 

№ 16. Октября 15. Приезд афонского Ватопедского монастыря 
архимандрита Клементия по жалованной грамоте. [12 л.] 

№ 17. Октября 17. Приезд афонского Сфигменского монастыря 
архимандрита Афанасия за милостынею. [14 л.] || 
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№ 18. Ноября 7. Приезд Македонские земли города Косторья л. 167 



грека Фомы Дмитриева с товарами. [5 л.] 

№ 19. Ноября 30. Дело по челобитью Посольскаго приказа 
толмача Елевферия Бафрова на грека Юрья Юрьева в завладенных им 
пожитках, доставшихся ему после умершаго грека Дмитрия 
Констянтинова. [6 л.] 

№ 20. Декабря 29. Приезд афонского Павловского Георгиева 
монастыря архимандрита Василия за милостынею по жалованной 
грамоте. [15 л.] 

№ 21. Декабря 31. Приезд вторичной иерусалимского Досифея 
патриарха племянника грека Спилиота Христофорова для взятия 
долговых денег. [32 л.] || 

 

1702 года. 
 

№ 1. Генварь–декабрь. Письмы к государю Петру I и к 
министрам российским от иерусалимского патриарха Досифея — с 
ответами на оныя*. [29 л.] 

№ 2. Генваря 9. Приезд афонского Зуграфского монастыря 
архимандрита Максима за милостынею по жалованной грамоте. [21 л.] 

№ 3. Генваря 29. Приезд Сербские земли Фруской горы 
монастыря Космы и Дамиана имянуемаго Раковиц игумена Феофана за 
милостынею. [24 л.] 

№ 4. Генварь. Приезд из Болгарской земли города Русии 
священника Егорья просить грамоты, по коей бы он мог собирать по 
людям милостыню на окуп из турецкаго плену жены своей и детей. 
[3 л.] 

№ 5. Февраля 12. Приезд Янинские области Николаевского 
монастыря от Господня мосту архимандрита Каллистра за милостынею 
по жалованной грамоте. [16 л.] 

№ 6. Февраля 12. Приезд волоского Никольского нарицаемаго 
Кошуля монастыря игумна Паисия за милостынею по жалованной 
грамоте. [9 л.] 

№ 7. Февраля 21. Приезд цареградского Преображенского что на 
острове Протосе монастыря игумена Исайи за милостынею. [13 л.] 

№ 8. Апреля 19. Приезд сербского требунского митрополита 
Нектария за милостынею. [19 л.] 

№ 9. Мая 10. Дело по челобитью грека нежинского жителя Савы 
Иванова об отдаче ему заложенного от мещанина Прокофья 
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* «с ответами на оныя» добавлено Н. Н. Бантыш-Каменским. 



Скорнякова двора. [5 л.] || 

№ 10. Августа 14. Приезд из острова Мила Воплощенского 
монастыря архимандрита N.N. за милостынею по жалованной грамоте. 
[3 л.] 

№ 11. Сентября 8. Приезд из острова Патма монастыря Иоанна 
Богослова архимандрита Исайи за милостынею по жалованной грамоте. 
[21 л.] 

№ 12. Октября 22. Приезд морейского лакедемонскаго 
Успенского монастыря игумена Иоакима за милостынею. [9 л.] 

№ 13. Октября 23. Приезд из беломорского Петропавловского 
монастыря именуемаго Микона игуменьи Афанасии за милостынею. 
[7 л.] 

№ 14. Ноября 1. Приезд из янинского Ильинского монастыря 
архимандрита Иоанникия за милостынею. [10 л.] 

№ 15. Ноября 27. Приезд из македонского анкирского 
верхопольского Спаского монастыря архимандрита Лаврентия за 
милостынею. [16 л.] 

№ 16**. Февраля 3. Приезд афонскаго Павловскаго Георгиевскаго 
монастыря архимандрита Василия за милостинею по жалованной 
грамоте. [8 л.] 

№ 17***. Февраля 11. Выпись, данная из Посольскаго приказа 
греку Кириаку Економову о принятии им 1000 ефимков, отказанных 
умершим в Астрахани греком Панкоткою на милостыню Святому 
Гробу в Иерусалиме. [4 л.] 

№ 18. Февраль. Дело о ссылке в Сибирь на пашню грека Юрья 
Христофорова и татарина Михайла Григорьева. [4 л.] || 
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№ 19. Апреля 15. Выписка, учиненная в Посольском приказе по 
делу грека Михайла Дмитриева с Федором Турчанином в неотдаче ему, 
Дмитриеву, зарукавья алмазнаго и золотых денег. [12 л.] || 

 

л. 169 

1703 года. 
 

№ 1. Генварь–декабрь. Письма к государю Петру I, к боярам и к 
митрополиту рязанскому Стефану от иерусалимского патриарха 
Досифея и от племянника его Хризанфа, митрополита кесарийского; 
тут же отпуски ответов к нему, патриарху, и к племяннику его 
Хризанфу. [66 л.] 

№ 2. Генваря 1. Приезд старца Демяна царегородского 
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** Дело № 16 описано рукой XIX в. 
*** Описание дел № 17–19 — почерком VI писца. 



Пантелеймоновского монастыря, пойманного на Запорожье и 
сосланного потом в Сибирь. [11 л.] 

№ 3. Февраля 17. Приезд грека конте (графа) Боцыса и с ним 
венециан и гречан 26, присланных из Царяграда от посла в российскую 
морскую службу. [7 л.] 

№ 4. Февраля 17. Выписка с дела о пограбленных запорожцами у 
греков Христофора Юрьева, Раля Янева и Юрья Янева ж товарах, 
состоявших в алмазах, жемчуге и в протчих драгоценных вещах, ценою 
по их показанию на полтораста тысяч левков. [47 л.] 

№ 5. Февраля 26. Приезд седмиградского Троицкого Филантия 
монастыря игуменьи Евпраксии за милостынею. [5 л.] 

№ 6. Февраля 28. Приезд далматского Архистратигского 
монастыря игумена Гарасима за милостынею. [9 л.] 

№ 7. Мая 22. Приезд грека Петра Федорова Параскевы с 
грамотами к государю Петру I и к боярину Головину от 
фессалонитского (селунскаго) бывшаго архиепископа Мефодия. [36 л.] 

№ 8. Июня 2. Приезд сербского Успенского Студеницкого 
монастыря архимандрита Пахомия за милостынею. [4 л.] 

№ 9. Июня 27. Приезд из Мореи Козмы Дамианского монастыря 
игумена Венедикта за милостынею. [5 л.] 

№ 10. Июля 14. Приезд из Волоские земли Успенского Хомор 
называемаго монастыря игумна Исайи за милостынею. [7 л.] || 

№ 11. Августа 10. Приезд из Венецианской области  
Богородичина Одигитрия монастыря архимандрита Агапия за 
милостынею. [8 л.] 

№ 12. Августа 10. Приезд из Афонской горы Пантелеймонова 
монастыря архимандрита Христофора за милостынею. [5 л.] 

№ 13. Августа 14. Приезд из Царяграда грека Павла Иванова для 
получения взятых у него российским послом Толстым взаймы на 
вексель денег. [23 л.] 

№ 14. Августа 18. Приезд греков Михайла Леонтьева, 
Константина Юрьева, Еманди Николая и Мануила Юрьева для 
определения в морскую службу. [3 л.] 

№ 15. Сентября 10. Приезд гречан цареградских жителей 
Христофора, Фомы, Савелья Мануйловых с товарами. [7 л.] 

№ 16. Сентября 17. Дело по челобитью грека Ивана Павлова о 
взыскании с гостя Максима Чирьева денег за подкрашеные соболи. 
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* Описание дел № 22–23 — почерком III писца. 
** Описание дела № 24 — рукой Н. Н. Бантыш-Каменского. 
*** Описание дела № 25 — почерком IX писца. 



[3 л.] 

№ 17. Октября 1. Приезд в Москву с Двины принятых с 
аглинского корабля двух греков Ивана Стомати и Антона Юрьева в 
морскую российскую службу в матросы. [4 л.] 

№ 18. Октябрь. Приезд из Мореи попа Иоанна Алексеева, 
служившаго Боцису в найму для российской службы морских 
офицеров, с разными донесениями о турецких обстоятельствах. [5 л.] 

№ 19. Ноября 12. Приезд из Сербии в Киев митрополита Ефрема 
Янковича за милостынею и отпуск его обратно в его отечество. [4 л.] 

№ 20. Ноябрь. Приезд греков Марка Николаева и Ивана 
Стамадия для торговаго промысла. [5 л.] 

№ 21. Ноября 23. Приезд из Константинополя грека Андрея 
Леонтиева с письмами посла Толстого. [12 л.] 

№ 22*. Марта 3. Дело по челобитью Николаевскаго греческаго 
монастыря архимандрита Акакия о выдаче им книг и записей на 
пожалованный в 7173 году приписной Воздвиженской монастырь. [3 л.] 

№ 23. Апреля 15. Дело по прозьбе Болгарской земли города Роси 
попа Георгия об отпуске его в свое отечество. [3 л.] 

№ 24**. Декабря 7. Дело по челобитью грека Спиридона 
Николаева о вывезенных им из Турции пленных малолетных девок. 
[4 л.] 

№ 25***. Апреля 30. Указ из Посольскаго приказу в Сибирской 
приказ о пропуске собольих мехов и протчаго безпошлинно из Москвы 
Македонския земли Англинскаго города вернопольскаго Спаскаго 
монастыря с архимандритом Лаврентием. [3 л.] || 

№ 26****. Марта 19. Память из патриаршаго Духовнаго приказа в 
Посольский приказ о присылке выписки с дела 7174 и далее по 7180 г. 
касательно свободы и выкупа из турецкаго полона священника, что 
ныне в приходе [св.] Адриана и Наталии в Новомещанской слободе 
Петра Федорова цареградским жителем купцом гречанином Юрьем 
Федоровым и о том, сколько за оный выкуп сему гречанину выдано 
денег. Тут же и оная выписка. [9 л.] || 

 

л. 170а 

1704 года. 
 

№ 1. Генварь–декабрь. Письма к государю Петра I и к боярину 
графу Головину от иерусалимского патриарха Досифея и от 
племянника его митрополита кесарийского Хризанфа. Тут же отпуски 
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**** Описание дела № 26 добавлено С. А. Белокуровым. 



на оныя ответов. [144 л.] 

№ 2. Генварь–декабрь. Письма к государю Петру I и к боярину 
Головину от фессалонитского бывшаго митрополита Мефодия. [30 л.] 

№ 3. Генваря 12. Приезд из Константинополя афонского 
Георгиевского монастыря иеромонаха Пимина с письмами от посла 
Толстого. [9 л.] 

№ 4. Генваря 19. Определение о посылке в Белоезерский 
Кирилов монастырь грека Диамантиа Николаева. [5 л.] 

№ 5. Генваря 22. Отправление в Палестину к лаодикийскому 
митрополиту Хризанфу архиерейской ризницы. [3 л.] 

№ 6. Февраля 9. Приезд из македонскаго Успенского 
погояницкого монастыря архимандрита Иоасафа за милостынею по 
жалованной грамоте. [11 л.] 

№ 7. Февраля 13. Приезд из Константинополя грека Спиридона 
Христофорова Спилиота с товарами. [26 л.] 

№ 8. Марта 2. Приезд из македонского Преображенского 
монастыря игумена Иякова за милостынею. [7 л.] 

№ 9. Марта 2. Приезд из мултянского Никольского Винтиля 
называемаго монастыря игумена Иоиля за милостынею. [4 л.] || 

№ 10. Марта 2. Приезд в российскую морскую службу венециан 
греков Николая да лекаря Георгия Димитрополев. [2 л.] 

№ 11. Марта 15. Приезд из Греции синопитянина ставрина попа 
Козмы с предложениями некоторыми. [15 л.] 

№ 12. Марта 21. Дело по челобитью грека Спиридона Николаева 
о взыскании с грека Павла заемных денег. [2 л.] 

№ 13. Май. Паспорт киевского губернатора Гулица, данный 
Македонской земли сербину Британу Иванову и греку Ивану Кирилову 
с сыном с товарищи, посланному из Царяграда с письмами для 
свободнаго их проезда в Москву. [8 л.] 

№ 14. Июнь. Отправление греченина Юрья Николаева чрез Киев 
в Польшу к послу с векселями. [6 л.] 

№ 15. Августа 14. Приезд греческаго иеромонаха Серафима с 
прошением имянем всея Греции прислать к ним двух особ из 
российского народа для лучшаго из секретнейшаго отправления дел их 
и покровительствовать островским греческим жителям, старающимся 
свободиться от турецкого ига. [26 л.] 

№ 16. Августа 17. Приезд из Константинополя грека Павла 
Иванова с прошением выдать ему данныя в Адрианополе послу Петру 
Толстому 1520-ти левков в платеже за греческой грабеж, что пограбили 

л. 171 об. 



запорожские казаки. [5 л.] || 

№ 17. Августа 27. Приезд из Константинополя грека Николая 
Муцы, главного мастера морских суден. [34 л.] 

№ 18. Сентября 20. Приезд из Сербии капитана Пантелеимона 
Божича, присланного от всех сербов с прошением о принятии их в 
российское покровительство. [14 л.] 

№ 19. Ноября 6. Приезд из Греции архимандритов 
а) македонского погояницкого Архангельского монастыря Парфения, 
b) погояницкого ж Петропавловскаго Моисея и с) Троицкого 
македонского Анфима по жалованным грамотам за милостынею. [23 л.] 

№ 20. Ноября 11. Приезд из Царяграда рагуженина Николая 
Павлова с товарами Савы Рагузинского. [10 л.] 

№ 21. Ноября 20. Приезд из Царяграда гречанина Павла 
Ананьина для получения денег, данных им взаймы послу Толстому. 
[12 л.] 

№ 22. Декабря 10. Приезд из Константинополя Беломорскаго 
острова Мило Воплощенскаго монастыря архимандрита Никифора по 
жалованной грамоте за милостынею. [12 л.] 

№ 23. Декабря 10. Лист к государю Петру I от настоятеля и 
братии монастыря Успенского называемаго Майромольскаго, 
присланный с Савою Рагузинским, о пожаловании им милостыни и о 
посылке из того монастыря к государю Евангелия древнего 
рукописнаго на паргамине и перста св. мученика Меркурия*. [7 л.] || 

л. 172 

№ 24**. Апреля 1. Дело по письму к николаевскому греческому 
архимандриту капитана Матвея Милановича о выдаче поставленнаго в 
их монастыре братом его сундука с пожитками. [3 л.] 

№ 25. Приезд в Москву царегородскаго Преображенскаго 
монастыря строителя Исайя с 7-ю корабельными людьми и с 
2 пленными малороссиянами. [62 л.] 

№ 26***. Генваря 15. Дело о посылке в Севск к воеводе Михайле 
Ртищеву грамот о задержании в Севске едущих в Москву из Царяграда 
греков Константина Иванова и Николая Иванова с их товарами впредь 
до указа. [13 л.] 

№ 27. Августа 8. Приезд в Москву грека Юрья Федорова с 
товарищи о принятии их в российскую службу и о даче им для 
перевозки из Нежина пожитков ямских подвод. [8 л.] 

№ 28. Ноября 17. Приезд греков Фотия Куртеля с товарищи о 

л. 172 об. 

                                                 
* На поле — карандашная помета нач. XX в.: «Это Евангелие хранится доселе в библиотеке 

“Архивской”». 
** Описание дел № 24–25 — почерком III писца. 
*** Описание дел № 26–29 — почерком VI писца. 



принятии их в российскую службу и о даче им кормовых денег. [3 л.] 

№ 29. Декабря 17. Память из Посольскаго приказа боярину 
Федору Головину с товарищи о допросе бывшаго в Цареграде**** грека 
Саввы Савельева о тамошних поведениях. [3 л.] 

№ 30*. Июня 21. Отправление подъячаго Мих(аила) Богданова в 
Киев с казною к иерусалим(скому) патриарху с отправляющимся 
племянником его Спилиотом Христофоровым. [2 л.] || 

 

1705 года. 
 

№ 1. Генварь–декабрь. Письма к государю Петру I и к боярину 
Федору Головину от иерусалимского патриарха Досифея. Тут же 
отпуски ответов к нему и к кесарийскому митрополиту Хризанфу. 
[71 л.] 

№ 2. Генваря 9. Приезд из Сербской земли пятоцерковного 
успенского митрополита Ефрема для испрошения милостыни. [17 л.] 

№ 3. Генваря 9. Приезд из Сербской земли Благовещенского 
монастыря архимандрита Иоанникия за милостынею. [10 л.] 

№ 4. Генваря 15. Приезд грека Павла Христофорова с жалобою 
на думного дворянина Степана Ловчикова. [9 л.] 

№ 5. Генваря 17. Приезд из Греции морского флоту писаря, 
посыланного в Венецию для найму морских в российскую службу 
офицеров, Франциска Баровиера. [18 л.] 

№ 6. Генваря 23. Приезд из Афонской горы Михайловскаго 
монастыря архимандрита Паисия для испрошения милостыни. [9 л.] 

№ 7. Генваря 26. Приезд в Севск грека Дементья (Диамандия) 
Николаева, ктитора греческаго Евфимиевскаго монастыря, за 
жалованьем и с письмами от халкидонскаго митрополита за 
милостынею по жалованной грамоте. Тут же и письмо помянутаго 
митрополита к боярину Головину об оном греке. [15 л.] || 

л. 173 

№ 8. Генваря 31. Приезд из Польши Креховской обители 
наместника Иова с прошением милостыни по жалованным грамотам. 
[3 л.] 

№ 9. Генварь. Приезд из Беломорскаго острова Патма 
Богословскаго монастыря архимандрита Никифора за милостынею. 
[5 л.] 

№ 10. Генварь. Приезд греков Параскевы Федорова и Петра 

л. 173 об. 

                                                                                                                                                             
**** «бывшаго в Цареграде» добавлено на поле другой рукой того же времени. 
* Дело № 30 описано С. А. Белокуровым. 



Параскевы для торговаго промысла. [29 л.] 

No11. Февраля 2. Дело по челобитью грека Ивана Христодулова 
о даче ему грамоты для собрания по российским городам на церковное 
строение денег. Тут же разныя к нему от греков в 1706 и 1707 году 
присыланныя письма. [24 л.] 

№ 12. Февраля 11. Приезд из Греции бывшаго фессалонитского 
митрополита Мефодия Арменопула, переписка его с боярином 
Головиным и разныя представлении. [219 л.] 

№ 13. Марта 4. Отписка из Севска о получении указа не 
пропускать в Москву палестинских духовных особ без подорожных от 
посла Толстого грамот. [3 л.] 

№ 14. Апреля 26. Приезд из Константинополя греков 
Константина Юрьева и Константина Николаева для взятия заемных 
денег, данных послу Толстому. [9 л.] || 

№ 15. Мая 16. Дело об отпуске из России греческого иеромонаха 
Серафима, присланного из Нарвы. Тут же и прозьба его о заведении в 
Москве греческой школы. [12 л.] 

№ 16. Июня 19. Межевые книги греческого московского 
Николаевскаго монастыря земле за Петровскими и Устретенскими 
воротами на убогом дому, учиненныя стольником Семеном 
Бестужевым Рюминым и подьячим Афанасьем Куровым. Тут же списки 
с купчих и записей жильцов оной монастырской земли (в книге)*. 
[190 л.] 

№ 17. Июля 24. Приезд из Константинополя 1) острова Пароса 
Петропавловского монастыря архимандрита Анфима за милостынею, а 
с ним 2) морского вожа капитана Юрья Потинета с 6-ю матросами для 
вступления в российскую службу. [26 л.] 

№ 18. Августа 30. Дело по челобитью грека Василья Васильева, 
присланного с письмами из Царяграда, о изследовании в Калуге в 
пограблении у него пожитков. [5 л.] 

№ 19. Сентября 6. Приезд в Москву чрез Киев грека Мануила 
Иванова с двумя уроженцами Синопа Юрьем и Кирилом Дмитриевыми 
для вступления в морскую российскую службу и женки гречанки 
Василиссы Русовой к мужу своему, находящемуся на Олонецкой верви. 
[12 л.] || 

л. 174 

№ 20. Сентября 24. Приезд из Константинополя грека Андрея 
Васильева с письмами российскаго посла Толстого. [8 л.] 

№ 21. Октября 2. Приезд царегородских греков Спиридона 

л. 174 об. 

                                                 
* «(в книге)» добавлено Н. Н. Бантыш-Каменским. 
** Описание дела № 25 — почерком III писца. 
*** Описание дел № 26–34 — почерком VI писца. 



Николаева, Мануила Иванова и Николая Иванова с двумя 
карабельными мастерами Николаем и Иваном Дмитриевыми. [21 л.] 

№ 22. Октября 9. Дело по челобитью грека Ивана Брынзы жены 
о пропуске из Севска в Москву мужа ее с товарами. [2 л.] 

№ 23. Декабря 26. Приезд из Польши оршанского Кутеинского 
монастыря игумена Иова за милостынею. [14 л.] 

№ 24. Декабря 31. Дело по челобитью грека Марка Николаева о 
невзыскивании с него денег за производимой им в Азове торг. [5 л.] 

№ 25**. Июля 26. Дело по прошению Богоявленскаго монастыря 
монаха Иосифа о дозволении ему ехать в Афонскую гору и в 
Иерусалим. [4 л.] 

№ 26***. Генваря 2. Дело по челобитью грека Ставро Козмина о 
бежавшем от него окупном в Турции полонянике козачьем сыне 
Алексее и о сносе у него, Кузмина, вещей и червонных 150 руб. [3 л.] 

№ 27. Генваря 11. Приезд в Москву греков матросов Ивана 
Косула и Анастаса Дмитриева для принятия российской службы. [2 л.] || 

№ 28. Генваря 17. Приезд в Москву из Царяграда 
Преображенскаго монастыря иеромонаха Кирилла для жития. [2 л.] 

№ 29. Генваря 21. Дело по челобитью царегородца Захария 
Параскевы о выдаче ему за препровождение в Москву цареградца 
перваго мастера морскаго флота Николая Никитина жалованья и об 
отпуске его обратно в Царьград. [3 л.] 

№ 30. Февраля 20. Челобитная грека Марка Николаева об отдаче 
ему привезенных им из Азова кумачей и о взятии с оных обыкновенной 
пошлины. [3 л.] 

№ 31. Марта 15. Отписка севскаго воеводы Михаила Ртищева о 
пропуске чрез Севск грека Константина Ананьева с челядником 
Дмитрием Григорьевым с его товарами в Москву. [3 л.] 

№ 32. Мая 14. Отпуск памяти Посольскаго приказа об отпуске 
грека синопскаго протопопа Козмы Елевтерева с челядниками в свое 
отечество. [3 л.] 

№ 33. Июня 3. Дело грека Лаврентия Константинова о пропуске 
его из Нежина в Москву с его товарами и с платежем указных пошлин. 
[6 л.] 

№ 34. Июня 19. Дело о приезде в Москву из Царяграда греков 
Морейские земли города Анаполя священника Михайла Николаева с 
товарищи для свидания с сродниками. [7 л.] || 

л. 175 



№ 35*. Июня 12. Дело по челобитью грека Георгия 
Константинова об отпуске его для сбору долгов в Мунтянскою землю. 
[4 л.] || 

 

л. 175 об. 

1706 года. 
 

№ 1. Генварь–декабрь. Письма к государю Петру I и к боярину 
Федору Головину, к постельничему Гаврилу Головкину и к гетману 
Мазепе от иерусалимского патриарха Досифея и от племянника его 
митрополита кессарийского Хризанфа. С отпусками на оныя ответов. 
[77 л.] 

№ 2. Генварь–декабрь. Бытность в Москве фессалонитского 
митрополита Мефодия, по день смерти его. Тут же духовное его 
завещание и письма к нему из Греции от разных особ. [41 л.] 

№ 3. Геиваря 19. Приезд из Польши борисовскаго 
Воскресенского монастыря игумена Феодосия за милостынею. [5 л.] 

№ 4. Генваря 22. Приезд из Царяграда трех греков Константина 
Николаева, Ивана Юрьева и Константина Юрьева для определения в 
российскую морскую службу. [5 л.] 

№ 5. Генварь. Приезд царегородских жителей греков 
Христофора, Фомы и Савелья Мануйловых детей золотарей о даче им 
жалованной грамоты касательно свободной их в России торговли. 
[10 л.] 

№ 6. Февраля 13. Приезд из греческаго города Фессалоник 
капитана Дмитрия Поповича, в Вене по договору принятаго в чин 
полковника. [11 л.] || 

л. 176 

№ 7. Февраля 15. Приезд из сербского города Крачевского 
сербенина Дмитрия Петрова для испрошения на состроенную им 
церковь для иконостаса денег и отпуск его в отечество. [3 л.] 

№ 8. Февраля 21. Приезд из афонского Ватопедского монастыря 
архимандрита Палладия за милостынею. [42 л.] 

№ 9. Апреля 4. Приезд из Константинополя великомученика 
Георгия монастыря архимандрита Кирилла с письмами к государю от 
патриарха Гавриила. [71 л.] 

№ 10. Апреля 4. Приезд от халкидонского митрополита 
Константина референдаря его Дмитрия Николаева для взятия икон, 
деланных им в Москве по договору. [4 л.] 

№ 11. Апреля 11. Отпуск из Москвы приезжавшаго из Венеции 

л. 176 об. 

                                                 
* Дело № 35 описано той же рукой, что и № 22–24 на л. 200. 



иеромонаха Амвросия. [4 л.] 

№ 12. Мая 3. Выезд из Турции к Азову грека Филиппа 
Дмитриева, бывшаго при строении Керчи, с 6-ю российскими 
пленниками. [7 л.] 

№ 13. Июня 5. Приезд из Константинополя грека нежинского 
жителя Кузмы Кирилова, бывшаго при после Толстом. [13 л.] 

№ 14. Мая 3. Приезд из Иерусалима Евфимиевскаго монастыря 
наместницы Анастасии за милостынею. [10 л.] || 

№ 15. Июля 6. Приезд из острова Закинфа Богородична 
Студеницкого монастыря старца Анфима за милостынею. [11 л.] 

№ 16. Июля 25. Отпуск из Москвы нежинского грека Параскевы 
Федорова. [6 л.] 

№ 17. Июля 28. Отпуск из Москвы греков Михаила и Кирила 
Савельевых по городам с товарами. [3 л.] 

№ 18. Августа 3. Отпуск из Москвы греков Фотия Иванова и 
Юрья Ризова. [2 л.] 

№ 19. Августа 5. Приезд из Афонской горы Пантелеимоновского 
монастыря архимандрита Варлаама за милостынею по жалованной 
грамоте. [21 л.] 

№ 20. Августа 5. Приезд из Афонской горы Георгиевского 
монастыря монаха Моисея для испрошения на строение монастырское 
милостыни. [5 л.] 

№ 21. Сентября 3. Приезд из Афонской горы Афанасиевскаго 
монастыря архимандрита Каллиника за милостынею по жалованной 
грамоте. [21 л.] 

№ 22. Сентября 13. Приезд из Константинополя грека Николая 
Кирика Барки и определение его в Посольской приказ в переводчики. 
[20 л.] 

№ 23. Октября 25. Приезд из Афонской горы Благовещенского 
Ватопедского Филофеева* монастыря келаря Митрофана за 
милостынею по жалованной грамоте. [12 л.] || 

л. 177 

№ 24. Октябрь. Приезд из Сербии города Сечюя церкви 
Рождества Иоанна Предтечи попа Иякова Васильева за милостынею. 
[4 л.] 

№ 25. Ноября 7. Возвратной из Греции приезд 1) бывшаго при 
фессалоницком митрополите Мефодии иеромонаха Макария, 
посыланнаго в греческия острова для призыву карабельных офицеров, 
матросов и мастеров, и 2) грека референдария Дмитрия Николаева. Тут 

л. 177 об. 

                                                 
* Первоначальное «Благовещенского Филофеева» Н. Н. Бантыш-Каменский изменил на 

«Благовещенского Ватопедского Филофеева». 



же отпуск их из Москвы 1708 года. [27 л.] 

№ 26. Ноября 7. Приезд из Греции торговаго грека Юрья 
Михайлова для свидания с дядею его митрополитом фессалоницким 
Мефодием. [5 л.] 

№ 27. Ноября 28. Приезд из афонского Иверского монастыря 
архимандрита Самуила с братиею на смену архимандриту Акакию, в 
московском греческом Никольском монастыре бывшему. [7 л.] 

№ 28. Декабря 2. Приезд из Турции грека Дмитрия 
Константинова, ограбленнаго в Александрии со всеми товарами, для 
испрошения милостыни. [6 л.] || 

№ 29. Приезд из Греции лакедемонского Успенского монастыря 
игумена Иоакима для испрошения милостыни. [5 л.] 

№ 30. Приезд из Мореи города Платона девичья Богородицына 
монастыря игуменьи Парфении за милостынею на строение онаго 
монастыря. [9 л.] 

№ 31. Девять росписок разных сербских монастырей и светских 
людей в приеме в оныя посланных от государя Петра I с полковником 
Пантелеимоном Божичем для божией службы славенороссийских 
церковных книг. [11 л.] 

№ 32. Декабрь. Память, данная из Посольского приказа греку 
Ивану Юрьеву для збору милостыни на выкуп жены его и детей. [2 л.] 

№ 33. Декабря 26. Письмо к государю Петру I от митрополита 
болгарского Дионисия, с чаушом присланное, о неоставлении паствы 
его милостинным подаянием. [5 л.] 

№ 34. Февраля 15. Письмо от боярина Головина к греческому 
шаутбенахту Боцису о заплате 200 руб. [3 л.] 

№ 35. Августа 26. Письмо к боярину Федору Головину от 
сербского полковника Пантелеймона Божиса благодарительное за 
присылку церковных книг. [3 л.] 

№ 36*. Апреля 15. Допрос живущим в Москве грекам и волохам 
с показанием, кто и для чего в России проживает. [7 л.] || 

л. 178 

№ 37**. Июля 10. Судное дело грека Дмитрия Моцевита 1) о 
выдаче ему из казны за взятыя у отца его Георгия Моцевита вещи 
400 руб. и 2) с гречанином же Михайлом Мертзаном в 2500 руб. 
[36 л.] || 

 

 

л. 178 об. 

                                                 
* Дело № 36 описано Н. Н. Бантыш-Каменским. 
** Описание дела № 37 — почерком VI писца. 



1707 года. 
 

№ 1. Генварь–декабрь. Письма к государю Петру I и к 
комнатному графу Головкину от иерусалимского патриарха Хризанфа. 
С отпусками ответов на оныя. [61 л.] 

№ 2. Генваря 5. Отпуск из Москвы острова Патма Богословскаго 
монастыря архимандрита Герасима, за милостынею приезжавшаго. 
[3 л.] 

№ 3. Генваря 10. Приезд грека Юрия Иванова для свидания с 
сродниками своими. [4 л.] 

№ 4. Генваря 15. Приезд из Царяграда гречанина доктора 
Анастасия Галактионова для определения его в российскую службу. 
[10 л.] 

№ 5. Генварь. Память в Сибирский приказ о присылке денег на 
дачи палестинских монастырей духовным особам. [2 л.] 

№ 6. Февраля 4. Дело о приведенном в Посольской приказ 
гречанине Ангелие Константинове в кричании на него караула 
чюдовским стряпчим Иваном Верещагиным. [12 л.] 

№ 7. Февраля 14. Приезд из Константинополя грека Константина 
Николаева с письмами от посла Толстого. [5 л.] || 

л. 179 

№ 8. Февраля 20. Отпуск из Москвы приезжавшаго из 
Мултянские земли для свидания с сродниками своими грека Павла 
Ананьина по-прежнему в отечество его. [5 л.] 

№ 9. Февраль. Указ в Калугу к воеводе Яновскому о 
удерживании тамо светских и духовных греческих особ, без паспорта из 
России проезжающих. [3 л.] 

№ 10. Марта 3. Дело по челобитью гречанина Ангели Гранкове 
на грека матроса Антона Кирянина в неплатеже должных ему денег. 
[2 л.] 

№ 11. Марта 10. Дело по челобитью грека Николая Властария о 
даче ему грамоты для испрошения милостыни. [3 л.] 

№ 12. Марта 24. Дело по челобитью гречанина Михаила 
Дмитриева на гречанина ж Пантелея Антонова в неотдаче должных ему 
денег. [3 л.] 

№ 13. Май. Приезд из Царяграда грека Козмы Кирилова с 
письмами от посла Толстого. Тут же дело по челобитью его 1) на грека 
капитана Юрья Патениота в неплатеже должных ему денег, 2) на грека 
Михайла Дмитриева в брани и безчестии и 3) об отпуске его на 
свинскую ярмонку с товарами. [26 л.] || 

л. 179 об. 



№ 14. Июня 2. Приезд из Царяграда грека Василья Иванова с 
письмами посла Толстого. [3 л.] 

№ 15. Июля 8. Дело по челобитью гречанина Дементья 
Николаева на канцелярского солдата в ругательстве его. [3 л.] 

№ 16. Июля 17. Дело по челобитью гречанина Михаила 
Дмитриева на грека Юрья Афендулова в неотдаче должных ему денег. 
[7 л.] 

№ 17. Июля 30. Дело по челобитью гречанина Георгия 
Константинова о побеге от него чухонца Дмитрия Юрьева. [2 л.] 

№ 18. Августа 11. Дело по челобитью грека морского флота 
капитана Николая Варо на греченина Антона Николаева в иску на нем 
денег. [2 л.] 

№ 19. Августа 15. Отпуск письма от комнатнаго Гаврила 
Ивановича Головкина к преждебывшему антиохийскому патриарху 
Афанасию благодарительнаго за попечение его в делах Российскаго 
двора и за оказываемое им послу Толстому радение. [7 л.] 

№ 20. Октября 25. Приезд в Москву афонского Иверского 
монастыря архимандрита Киприана для бытия начальником в 
греческом московском Николаевском монастыре, на смену 
архимандриту Акакию*. [19 л.] || 

л. 180 

                                                 
* «на смену архимандриту Акакию» добавлено Н. Н. Бантыш-Каменским. 



№ 21. Сентября 12. Отпуск письма от постельничего Гаврила 
Головкина к сербскому митрополиту Дионисию о принятии писем его к 
государю и о посылке к нему с капитаном Николаевым соболей. [2 л.] 

№ 22**. Генваря 15. Доклад о принятии из Сибирскаго приказа 
денег на дачи приезжим из Палестины духовным разным людям. [4 л.] 

№ 23. Сентября 16. Отправление сербскаго митрополита Ефрема 
с ризницею и певчими в поход в армию, находившуюся в Польше. [6 л.] 

№ 24***. Генваря 30. Жалованная грамота государя Петра I, 
данная цареградскому купцу жителю города Янина Ефиму Михайлову в 
подтверждение данной в 1658 году родителю его таковой же грамоты, 
дозволяющей свободную в России иметь торговлю. [2 л.] 

№ 25****. Февраля 11. Письмо к государю Петру I из 
Константинополя бывшаго антиохийскаго патриарха Афанасия, 
извещающее о готовности его вспомогать и защищать во всяких 
случаях обретающагося тамо российскаго посла. [5 л.] 

№ 26. Февраль. Дело греков Леонтья Маскони с сыном о даче им 
от Москвы проезжей грамоты в Царьград с будущими при них флота 
галернаго шаутбенихтовыми вещьми. [5 л.] || 

 

л. 180 об. 

1708 года. 
 

№ 1. Генварь–декабрь. Письма к государю Петру I и к 
комнатному графу Головкину от иерусалимского патриарха Хризанфа. 
С отпусками ответов на оныя. [29 л.] 

№ 2. Генваря 5. Дело о переписке приезжих и жилых на Москве 
греческих духовных и светских жителей и отпуск некоторых в Украину. 
[76 л.] 

№ 3. Генваря 8. Память в Монастырской приказ о присылке 
известия, сколько денег отпущено на дачи палестинским монастырям. 
[3 л.] 

№ 4. Генваря 8. Приезд из Царяграда грека Павла Ананьина для 
подчинки святых икон. [4 л.] 

№ 5. Генваря 18. Приезд грека Сергея Захарова для торговаго 
промысла. [3 л.] 

№ 6. Генваря 27. Приезд из Халкидонской епархии 
Рожественской церкви дьячка Ивана Попова за милостынею. [5 л.] 

№ 7. Генваря 28. Приезд грека Дмитрия Иванова для взыскания 

л. 181 

                                                 
** Описание дел № 22–23 — рукой III писца. 
*** Описание дела № 24 — рукой VIII писца. 
**** Описание дел № 25–26 — рукой VI писца. 



долгов. [4 л.] 

№ 8. Генваря 29. Приезд грека Александра Григорьева для 
взятия долгу. [4 л.] || 

№ 9. Февраля 11. Приезд грека Алексея Николаева для 
прокормления своею работою. [4 л.] 

№ 10. Февраля 18. Приезд грека Юрья Николаева для свидания 
со сродственниками своими. [4 л.] 

№ 11. Февраль. Отпуск из Москвы фессалонитского монаха 
Макария и грека Дементья Николаева. [3 л.] 

№ 12. Марта 12. Приезд грека Кузмы Кирилова с двумя 
племянниками для торговаго промысла. [10 л.] 

№ 13. Апреля 5. Дело по челобитью грека Михаила Марганова в 
иску грека Юрьевой жены Мецевита. [3 л.] 

№ 14. Апреля 12. Приезд из Константинополя грека Константина 
Евангелинова Ватация с письмами посла Толстого. [12 л.] 

№ 15. Апреля 13. Приезд из Константинополя грека Фомы 
Мануилова для торговаго промысла. [4 л.] 

№ 16. Апреля 28. Роспись имению умершаго грека Христодула 
Георгиева, присланному из Сибирского приказу. [6 л.] 

№ 17. Мая 10. Приезд из Константинополя грека Константина 
Якимова для торговаго промысла. [3 л.] || 

л. 181 об. 

№ 18. Июня 21. Дело по челобитью греческаго московскаго 
Николаевскаго монастыря архимандритов 1) Акакия об отпуске его в 
Афонскую гору и 2) Киприана о даче ему и братии кормовых денег. 
[9 л.] 

№ 19. Июня 21. Приезд сербина Христофора Тутриновича 1) с 
прошением славеносербского народа офицеров яти веру всему, что от 
Пантелеимона Божича предложено будет о сербах, 2) от сербского 
митрополита Исайа Диаковича о милостыне. [7 л.] 

№ 20. Июля 19. Приезд грека Параскевы Федорова для торговаго 
промысла. [2 л.] 

№ 21. Октября 6. Приезд из Мореи греченина Спиридона 
Остафиева и грека доктора Антония Севаста с письмами в Посольской 
приказ. [9 л.] 

№ 22. Ноября 8. Приезд из Мореи грека Анастасия Ботциса для 
свидания с братом его шаутбейнахтом Ботцисом. [3 л.] 

№ 23. Ноября 13. Приезд из Константинополя грека Андрея 
Васильева, присланнаго от Савы Рагузинского с тремя малолетными 
арапами. [5 л.] 

л. 182 



№ 24. Ноября 14. Приезд гречанина лекаря Анастаса 
Галатиянова для определения паки в российскую службу. [7 л.] || 

№ 25. Декабря 20. Дело по челобитью Николаевского 
московскаго греческаго монастыря архимандрита Киприана о 
бежавшем из его монастыря диаконе Калинике. [13 л.] 

№ 26*. Марта 15. Челобитная грека Дмитрия Михайлова об 
отпуске его в военной поход в Посольскую походную канцелярию для 
челобитья о его нуждах и о даче ему проезжей грамоты. [3 л.] 

№ 27**. Августа 27. Дело по челобитью грека Юрья Иванова о 
даче ему грамоты для сбору денег на милостиню. [3 л.] 

№ 28. Сентября 25. Дело по челобитью гречанина Параскевы 
Федорова о незапрещении ему в Калуге продать двор посадскаго 
человека Кадмина в иске за долг. [6 л.] 

№ 29. Сентябрь. Дело по челобитью грека Ивана Анастасова об 
отпуске его в Новгород для свидания с братом Степаном Анастасовым. 
[3 л.] 

№ 30. Декабря 24. Дело по челобитью цареградскаго курьера 
гречанина Николая Павлова о учинении ему награждения за его 
поездку. [4 л.] || 

 

л. 182 об. 

1709 года. 
 

№ 1. Генваря 30. Приезд в Киев сербина Дмитрия Янковича. 
[4 л.] 

№ 2. Февраля 24. Приезд греченина цареградского жителя 
Панагиота Мисирми для взятия долговых денег с греков. [10 л.] 

№ 3. Марта 1. Дело по челобитью греченина Кузмы Кирилова о 
побеге челядника ево Ивана Козмина и о уносе разных вещей. [2 л.] 

№ 4. Марта 9. Дело по челобитью грека Николая Константинова 
скорняка о бежавшем от него чухонце Иване Параскевове. [2 л.] 

№ 5. Марта 15. Дело по челобитью грека Михайла Дмитриева на 
грека Андрея Михайлова в долговых деньгах. [4 л.] 

№ 6. Мая 5. Дело по челобитью греченина Юрья Констянтинова 
об отпуске его в Мултянскую землю. [3 л.] 

№ 7. Июня 20. Дело по челобитью грека Юрья Иванова об 
отпуске его с сыном его Николаем из Москвы в свое отечество. [3 л.] 

№ 8. Июля 22. Приезд из Македонские земли города 

л. 183 

                                                 
* Описание дела № 26 — рукой VI писца. 
** Описание дел № 27 — рукой VII писца. 



Гиноронастрадрано Успенского монастыря архимандрита Хрисанфа 
для испрошения милостыни по жалованной грамоте в тот монастырь. 
[17 л.] || 

№ 9. Июля 22. Отпуск из Москвы бывшаго из острова Закинфа 
Студеницкого монастыря монаха Анфима в свое отечество. [6 л.] 

№ 10. Августа 11. Приезд из афонского Ватопедского монастыря 
архимандрита Палладия и келаря Григория за милостынею по 
жалованной грамоте. [23 л.] 

№ 11. Октября 10. Дело по памяти из Сибирского приказа о 
присылке известия о даче грекам за их службу жалованных грамот по 
челобитью рудоплавного серебряного дела мастера греченина 
Александра Левандианова. [10 л.] 

№ 12. Октября 16. Приезд из Антиохии от тамошняго патриарха 
намесника Леонтия с прошением денег на заведение в Антиохии 
типографии для печатания на арапском языке церковных книг. [30 л.] 

№ 13. Декабря 3. Приезд из Кесарии Каппадокийския 
священника Исайи для испрошения милостыни на выкуп жены и детей 
своих. [5 л.] 

№ 14. Декабря 15. Приезд из Сербской земли Успенского 
зовомого Требина монастыря митрополита Нектария для испрошения 
милостыни. [8 л.] 

№ 15. Декабрь. Роспись и доклад о находившихся в Москве 
приезжих из Палестины, Сербии и Молдавии духовных особах с их 
служителями для испрошения милостыни. [9 л.] 

№ 16. Июня 20. Письмо к канцлеру графу Головкину от 
сербского полковника Пантелеймона Божича о присылке церковных 
книг и о призрении народа сербского. [3 л.] 

№ 17*. Августа 23. Дело по прошению Николаевского греческого 
монастыря архимандрита на стольника Кабанова в неплатеже оброчных 
денег с их добра. [6 л.] 

№ 18. Октября 18. Дело по прошению углицкого Воскресенского 
монастыря иеродиакона Даниила о дозволении ехать на богомолье в 
Иерусалим. [6 л.] || 

л. 183 об. 

№ 19**. Февраля 15. Дело по челобитью грека Левонтья 
Константинова о бежавшем от него касимовском татарине Алексее 
Васильеве. [5 л.] 

№ 20. Июня 29. Дело по челобитью умершаго грека Христофора 
Кафтырева сестры Марьи Федоровой дочери об отдаче ей пожитков 
брата ее. [65 л.] || 

л. 184 

                                                 
* Описание дел № 17–18 — почерком III писца. 



 

1710 года. 
 

№ 1. Генваря 3 и июля 21. Дело по челобитным грека Дмитрия 
Григорьева о уменшении податей и о дозволении ему ехать на 
свинскую ярмонку. [5 л.] 

№ 2. Генваря 4. Приезд из Малороссии жившаго там чрез четыре 
года Иоанникия митрополита ставропольского за милостынею. [16 л.] 

№ 3. Генваря 25 и июля 12. Дело по челобитью Николаевского 
греческого московскаго монастыря архимандрита Киприана 1) о 
невзыскивании с монастырской земли в казну четвертаго жеребья и 2) о 
осмотре двороваго их загороднаго места. [15 л.] 

№ 4. Февраля 8. Дело по челобитью грека Юрья Константинова о 
бежавшем от него шведе пленном Павле Васильеве. [4 л.] 

№ 5. Февраля 21. Дело по челобитью грека Параскева 
Капитонова 1) о нечинении ему в городах и на ярманках обид и налогов 
и 2) о бежавшем от сына его Дмитрия чухонце Иванове. [7 л.] 

№ 6. Марта 28. Приезд из Царяграда острова Закинфа 
Петропавловского монастыря иеромонаха Неофита с прошением о 
милостыне. [8 л.] 

№ 7. Марта 29. Приезд из Мореи Предтечевского монастыря 
игумна Иоанна за милостынею. [6 л.] 

№ 8. Март. Приезд из Константинополя греченина Дементья 
Николаева для взятия денег, издержанных им на матросов, в Россию 
отправленных. [6 л.] 

№ 9. Апреля 26. Приезд греченина доктора Георгия Димакия для 
вступления в российскую службу. [4 л.] || 

л. 185 

№ 10. Апреля 28. Приезд из Константинополя грека Константина 
Евангелинова с письмами от посла Толстого. [8 л.] 

№ 11. Мая 29. Приезд из Сербии капитана Богдана Исаева сына 
Поповича с просительными к государю письмами от сербских 
полковников, живущих в городах Араде и Сегедине. [9 л.] 

№ 12. Июня 24. Приезд из Константинополя грека Савы 
Федорова сына Хаджи с письмами от посла Толстого. [5 л.] 

№ 13. Июня 28. Дело по челобитью греченина Юрья 
Константинова о бежавшем от него пленном шведе Павле Васильеве. 
[2 л.] 

л. 185 об. 

                                                                                                                                                             
** Описание дел № 19–20 — почерком VII писца. 
* Описание дела № 19 — рукой VIII писца. 



№ 14. Июля 22 и 25 и 7 августа. Дела по челобитным греков 
1) Ивана Иванова и Константина Мануилова, 2) Спиридона Мануилова 
и Николая Константинова, 3) Лукьяна Степанова и Константина 
Павлова и 4) Федора Дмитриева о даче им проезжих грамот на 
свинскую ярмонку. [16 л.] 

№ 15. Сентября 27. Приезд из афонского Петропавловского 
монастыря игумена Симеона за милостынею. [3 л.] 

№ 16. Октября 21. Дело по челобитью грека Христофора 
Мануилова о бежавшем от него крепостном чухонце Иване 
Христофорове. [8 л.] 

№ 17. Декабря 10. Приезд сербина Дмитрия Георгиева и Степана 
Юрьева, присланных от сербского митрополита Софрония Подгоричана 
с объявлением о возведении его митрополитом. [5 л.] 

№ 18. Около 1710. Список с росписи, по чему и в которые 
греческие монастыри посылана была милостыня. [7 л.] 

№ 19*. Марта 11. Жалованная грамота государя Петра, данная 
живущим в Нежине грекам в подтверждение гетманских универсалов 
касательно их в оном городе свободнаго жительства, имения своей 
собственной церкви, исключения постоев и пр. [6 л.] || 

№ 20**. Февраля 13. Дело по памяти из Сибирскаго приказу о 
даче жалованной грамоты греку Александру Левандиану за прииск в 
Нерчинске серебряных руд и за строение заводов. [9 л.] 

№ 21***. Марта 2. Отпуск жалованной грамоты, данной греку 
П(а)раскеве Федоровой о дозволении ему жить в Нежине и торговать в 
Российском государстве на 4000 руб. на год с платежем пошлин по 
указу. [2 л.] || 

 

л. 186 

1711 года. 
 

№ 1. Письмо к канцлеру графу Головкину от иерусалимского 
патриарха Хрисанфа (в цыфрах). [9 л.] 

№ 2. Февраля 13. Дело о переписке находящихся в Москве и в 
Малороссии греков, молдавцов и волохов и об отъезде некоторых из 
них из России. [81 л.] 

№ 3. Февраля 28. Приезд сербенина Ивана Варадина для 
испрошения милостыни на выкуп жены его и детей. [9 л.] 

№ 4. Мая 7. Дело по челобитью грека Дмитрия Николаева о 
пропуске его в Астрахань с товарами. [6 л.] 

л. 187 

                                                 
** Описание дела № 20 — рукой VII писца. 
*** Описание дела № 21 — рукой VIII писца. 



№ 5. Мая 15. Дело по челобитью грека Фомы Мануилова на 
грека Константина Попова в неотдаче ему товаров. [6 л.] 

№ 6. Июля 10. Дело по челобитью грека Константина 
Евангелинова на греков Спиридона и Дмитрия в неотдаче ими 36 руб. 
денег. [3 л.] 

№ 7. Августа 11. Дело по челобитью грека Леонтья 
Константинова о примирении его с греком Кузмою Кириловым. [2 л.] 

№ 8. Октября 13. Приезд из Греции чрез Астрахань афонского 
Петропавловского монастыря игумена Иакова за милостынею. [10 л.] 

№ 9. Октября 15. Дело по челобитью грека Лукьяна Юрьева о 
освобождении его из Приказу земских дел. [4 л.] 

№ 10. Октября 19. Письмо к государю Петру I от греческого 
иеромонаха Хрисанфа из Дрездена просительное о даче ему милостыни 
на продолжение его наук. [5 л.] || 

№ 11. Ноября 6. Дело по челобитью греческого купца Георгия 
Барыбина на тяглеца Ивана Чистякова в увечье и в отбое вещей. [4 л.] 

№ 12. Ноября 9. Дело об отпуске из Москвы грека Козмы 
Кирилова в его отечество. [5 л.] 

№ 13. Ноября 10. Отправление в Суздаль сербенина Дмитрия 
Георгиева, присланного от сербского архиерея Софрония. [4 л.] 

№ 14. Декабря 7. Дело по челобитью грека Константина Попова 
в отнятии у него пожитков греченином Кавтыревым. [9 л.] 

№ 15. Декабря 17. Дело по челобитью грека Савы Иванова на 
слободского старосту Семена Лузина в причинении ему нападков. [2 л.] 

№ 16*. Августа 13. Дело по челобитью грека Константина 
Леонтьева на столника Ивана Милюкова в иску должных ему за товары 
денег. [3 л.] || 

 

л. 187 об. 

1712 года. 
 

№ 1. Генваря 24. Допрос грека Анастасия Христофорова, 
приехавшаго в Москву с запорожским полковником Нестулеем. [4 л.] 

№ 2. Генваря 28. Приезд гречанина Дмитрия Николаева с 
товарами, об отпуске его в Ревель. [6 л.] 

№ 3. Генваря 29. Приезд из Нежина вдовы сербского полковника 
Пантелея Божича Анны для свидания с родственниками. [4 л.] 

№ 4. Февраля 11. Ведение из Сената в Посольской приказ о деле 

л. 188 

                                                 
* Описание дела № 16 — почерком VII писца. 



греченина Герасима Анатольскаго с иноземцами Иваном Беером и 
Антоном Антоновым. [94 л.] 

№ 5. Февраля 22. Приезд в Москву греченина Георгия Эргакия с 
письмами из Царяграда от послов и с известием об отправленных от 
Порты в Россию двух греках для умерщвления государя Петра I. Тут же 
посылка в Малороссию адьютанта Пискорского с оным Ергакием для 
сыску оных двух греков и привоз оных двух греков, Диоментия и 
Петра, в Москву для допросу о сем. [18 л.] 

№ 6. Марта 6. Дело по челобитью Савы Владиславича 
Рагузинского и Николая Михайлова о приеме у них в Канцелярию с 
духовной прикащика ево, Савы, нежинскаго жителя Анания Воинова 
копии и о даче им со оной с засвидетельствованием копий же для 
посылки в Венецию для получения по оной товаров и денег. [6 л.] 

№ 7. Марта 12. Письмо к Саве Рагузинскому от грека Георгака 
Петрова о исходатайствовании, дабы отнятые его деньги возвращены 
ему были. [3 л.] || 

№ 8. Апреля 5. Дело по челобитью грека Вениамина 
Левандианова о даче брату его проезжей для выезду из Имеретии 
грамоты и об отпуске его в Астрахань. [12 л.] 

№ 9. Мая 23. Дело по челобитью грека Захара Антонова об 
отпуске его в Астрахань для торговаго промыслу. [6 л.] 

№ 10. Мая 27. Дело по челобитью грека Михайла Николаева о 
дозволении ему отъехать в Малороссию. [6 л.] 

№ 11. Мая. Приезд из Греции терновского Преображенского 
монастыря игумена Леонтия для испрошения милостыни. [8 л.] 

№ 12. Июня 3. Дело по челобитью Николаевского греческого 
монастыря архимандрита Киприана о сыску бежавшаго в Астрахань с 
армянами грека Пасхала Александрова Хромова. [11 л.] 

№ 13. Июня 6. Дело по челобитью грека Дмитрия Чегодарева 
жены на крепостнаго крещенаго ими шведа Алексея и жену ево в брани 
и безчестье ее, Чегодаревой. [2 л.] 

№ 14. Июня 23. Приезд из Константинополя грека Юргакия 
Геракия, служившаго в тайной с российскими министрами переписке. 
[2 л.] 

№ 15. Июля 15. Дело по челобитью греков Лукьяна Степанова, 
Николая Константинова, Ивана Степанова и Родиона Иванова об 
отпуске их на свинскую ярмонку. [5 л.] || 

л. 188 об. 

№ 16. Июля 17. Дело о бежавших из Москвы в Астрахань 
греческом старце Никифоре с греком Семеном Дмитриевым и 
грузинцом Николаем Владовым. [18 л.] 

л. 189 



№ 17. Июль. Дело по челобитью грека Аслана Константинова и 
армянина Марка Лупанова о выдаче им денег за окуп в Турции 
малороссийского козака. [3 л.] 

№ 18. Августа 1. Дело об отпуске в Константинополь грека 
Ивана Арсеньева с товарищи для покупки овчинной шерсти на 
суконную фабрику. [6 л.] 

№ 19. Августа 27. Приезд из Астрахани грека Савы Петрова с 
товарами и дело об отпуске его к городу Архангельскому. [6 л.] 

№ 20. Августа 31. Приезд из Афонской горы монастыря 
великомученика Пантелеимона имянуемаго Руского архимандрита 
Варлаама для испрошения милостыни по жалованной грамоте. [13 л.] 

No21. Сентября 3. Приезд в Москву острова Закинфа монастыря 
Пресвятыя Богородицы Одигитрия зовомыя Студеноводския строителя 
Анфима для испрошения милостыни. [12 л.] 

№ 22. Сентября 23. Приезд Сербския земли Знаменского 
монастыря зовомаго Пакар наместника Феодора Метали для 
испрошения милостыни. [29 л.] 

№ 23. Октября 15. Дело по челобитью грека Фомы Арнаутова на 
грека Ангилея (Леонтия) Константинова сына Рангивея о взыскании с 
него товаров и об отдаче ему оных по оценке. [3 л.] || 

№ 24. Октября 25. Дело по челобитью грека Николая Кондикова 
жены на греченина Кирьяка Степанова в истребовании от него 
800 червонных, посланных из Астрахани от брата ея на покупку 
товаров. [2 л.] 

№ 25. Октябрь. Дело по прошению грека Хаджи Фомы Иванова 
о даче ему проезжаго в Малороссию листа. [3 л.] 

№ 26. Октябрь. Дело по челобитью Паскала Александрова на 
толмача Ивана Кизылбашенина о взыскании с него денег и рухляди. 
[4 л.] 

№ 27. Декабря 3. Дело по челобитью греков Леонтья 
Константинова и Константина Иванова в бою и грабеже их, от людей 
князя Черкаского причиненных. [2 л.] 

№ 28. Декабря 20. Дело по челобитью сербского иеромонаха 
Савы об отпуске его в свое отечество. [3 л.] 

№ 29. Ответ в Правительствующий Сенат из Посольскаго 
приказа о даче приезжим в Москву духовным и светским грекам 
кормовых денег. [3 л.] 

л. 189 об. 



№ 30*. Мая 4. Отпуск проезжей грамоты, данной греку Дмитрию 
Николаеву с двумя челядниками для свободного его из Москвы до 
Ревеля проезда. [3 л.] || 

 

1713 года. 
 

№ 1. Генваря 27. Дело по челобитью грека Константина 
Евангелинова на людей умершаго грека Христофора Кавтырева в 
завладении ими ево пожитков. [9 л.] 

№ 2. Генваря 29. Дело по челобитью всех греческих купцов с 
жалобою на киевского губернатора князя Голицына о неотпуске их с 
товарами из Киева в российские города. [2 л.] 

№ 3. Генварь. Грамота на Двину к вице-губернатору Курбатову 
об отдаче для продажи или отпуске за море греченину Кириаку 
Економову заарестованного его у города товару. [6 л.] 

№ 4. Февраль. Приезд грека Георгия Рахилева для збору 
милостыни на окуп долгов своих. [9 л.] 

№ 5. Марта 17 и апреля 15. Дело по челобитным греченина Юрья 
Константинова 1) на служителя своего Юрья Шмигурского о учинении 
ему за побег от него наказания и 2) об отпуске его в Шемаху для 
взыскания отцоваго долгу. [7 л.] 

№ 6. Апреля 13. Дело по челобитью греков Дементья Мануйлова 
и Николая Константинова об отпуске их в Астрахань. [5 л.] 

№ 7. Апреля 27. Отписка из Двины от вице-губернатора 
Курбатова о побеге из вологодского Каменнаго монастыря 
содержавшихся тамо под стражею греков Диамантия и Петра. [4 л.] 

№ 8. Июня 26. Приезд из Успенского монастыря что на острове 
Халки архимандрита Иеремия для прошения милостыни по жалованной 
грамоте. [20 л.] || 

л. 190 

№ 9. Июля 29. Дело по челобитью грека Ивана Павлова на 
стольника Протасьева, бывшаго в Глухове в грабеже у него разных 
вещей. [10 л.] 

№ 10. Августа 16. Приезд из Афонския горы Благовещения 
Пресвятыя Богородицы Ватопедского монастыря архимандрита 
Палладия за милостынею по жалованной грамоте. [26 л.] 

№ 11. Августа 28. Приезд сербенина Лазаря Стойки и дело об 
отпуске его с служителем из Москвы в Мултянскую землю. [7 л.] 

л. 190 об. 

                                                 
* Дело № 30 описано В. Н. Шумиловым. 
* Описание дела № 16 — почерком III писца. 
** Описание дела № 17 — рукой VIII писца. 



№ 12. Ноября 3. Дело по челобитью греченина Петра Федорова 
об отпуске его в Малороссию для торговаго промыслу. [3 л.] 

№ 13. Ноября 5. Дело по челобитью греченина Юрья Леонтьева 
о даче проезжей грамоты в Санктпетербург. [2 л.] 

№ 14. Декабрь. Дело по челобитью греченина Константина 
Леонтьева на челядника своего Якова Степанова о покраже у него 
вещей. [3 л.] 

№ 15. Декабрь. Прошение Симонова монастыря архимандрита 
Петра об отпуске из России в Сербскую землю выехавших с Ефремом 
митрополитом сербским, а потом суздальским монахов Прокопия и 
Савы и двух бельцов. [4 л.] 

№ 16*. Октября 8. Отпуск из Москвы в Семиградскую 
провинцию обучавшегося в Академии иеромонаха Лаврентия. [2 л.] 

№ 17**. Августа 9. Письмо к государю Петру I от келлария 
Евангелина Ватаржи просительное о награждении его за оказанныя им 
в бытность его в Цареграде послу Петру Толстому услуги. [5 л.] || 

 

1714 года. 
 

№ 1. Февраля 11. Дело по челобитью греченина Павла Николаева 
об отпуске его в Астрахань. [2 л.] 

№ 2. Февраля 23. Дело по челобитью греченина Михайла 
Степанова об отпуске его в Астрахань. [4 л.] 

№ 3. Февраля 25. Дело по челобитью грека Дмитрия Михайлова 
Мержана о распечатании пожитков умершаго отца его Михайла 
Дмитриева, содержавшагося в Посольском приказе с 1707 года в иску 
долговых на нем 2500 руб. [45 л.] 

№ 4. Марта 1. Дело по челобитью греченина Егора Федорова об 
отпуске его в Астрахань. [4 л.] 

№ 5. Марта 2. Приезд из Астрахани греченина Мануила 
Кирилова с товарами. [7 л.] 

№ 6. Марта 18. Дело по челобитью греченина Ивана Николаева 
об отпуске его в Петербург к господину своему греку Параскеве. [3 л.] 

№ 7. Апреля 13. Дело о ведении Посольскаго приказа толмачу 
Ивану Чегодареву приезжих в Москву и отъезжих греков. [4 л.] 

№ 8. Апреля 20. Дело по челобитью греков Дементья Мануйлова 
и Николая Константинова об отпуске их в Астрахань для торговаго 
промыслу. [4 л.] || 

л. 191 

№ 9. Апреля 22. Дело о приехавшем в Москву к Саве л. 191 об. 



Владиславичу для ево потреб греченине Павле Якимове. [3 л.] 

№ 10. Май. Дело по челобитью содержавшагося с 1711-го года в 
Посольском приказе греченина Аслана Константинова о выдаче ему 
кормовых денег. [4 л.] 

№ 11. Июль. Дело по челобитью греков Лукьяна Дуки с 
товарищи об отпуске их на свинскую ярмонку. [5 л.] 

№ 12. Августа 1. Дело по челобитью грека Дмитрия Георгиева об 
отдаче дела ево в покраденном волоском вине подьячему Ивану 
Губину. [2 л.] 

№ 13. Августа 6. Грамоты к государю Петру I, канцлеру 
Головкину и князю Голицыну от бывшаго антиохийского патриарха 
Афанасия с иеромонахом Парфением просительныя о вспоможении 
подаянием на заведенную им для бедных аравлян типографию. [10 л.] 

№ 14. Августа 25. Письмо к канцлеру графу Головкину от грека 
Георгия Геракия просительное об отпуске его в отечество свое. [3 л.] 

№ 15. Сентября 27. Письма в Посольской приказ от греченина 
капитана Параскевы, посыланного за венгерскими в Токай винами. 
[10 л.] || 

№ 16. Октября 12. Письмо от иерусалимского патриарха 
Хризанфа к находившемуся в Константинополе послу Шафирову о 
присылке к нему, патриарху, церковных сосудов и о рекомендации 
разных людей. [4 л.] 

№ 17. Октября 24. Приезд из Афонской горы Благовещенского 
монастыря имянуемаго Филофеева игумена Феофана для прошения по 
жалованной грамоте милостыни. [23 л.] 

№ 18. Октябрь. Приезд из Астрахани греченина Василья Попова 
и отпуск ево в Украину. [6 л.] 

№ 19. Ноября 22. Приезд из Сербские земли офицеров Дамьяна и 
Леонтья и при них духовных особ с нужными делами. [2 л.] 

№ 20. Декабря 22. Скаска выезжих в Россию сербских двух 
капитанов Марка Верещагина и Василья Булбаша с прошением о 
принятии их в российское покровительство. [4 л.] 

№ 21*. Февраля 1. Челобитье греческаго старца Иоакима на 
армянина Володимерова в подговоре малого его в свою веру. [2 л.] 

№ 22. Марта 11. Дело по прозьбе греческаго Николаевского 
монастыря архимандрита на подьячего Судакова в неплатеже оброчных 
за монастырскую землю денег. [18 л.] || 
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1715 года. 
 

№ 1. Генваря 11. Дело по челобитью сербского капитана Богдана 
Поповича о даче ему кормовых денег. [4 л.] 

№ 2. Февраля 19. Дело по челобитью македонского порутчика 
Кузмы Стратиновича на купца Семена Марашеева в названии его 
вором. [7 л.] 

№ 3. Февраля 21. Приезд из Афонской горы Введенского 
Хиландара монастыря архимандрита Макария с товарыщи для 
испрошения по жалованным грамотам милостыни. [26 л.] 

№ 4. Марта 9. Дело по челобитью грека Ивана Константинова с 
товарищи об отпуске ево в Киев. [2 л.] 

№ 5. Марта 13. Приезд из Киева греков Ильи Лазопла и 
Константина Михайлова с товарами. [2 л.] 

№ 6. Марта 31. Дело по челобитью греков Дементья Мануйлова 
с товарищи об отпуске их в Астрахань. [2 л.] 

№ 7. Марта 31. Дело по челобитью греченина Ивана Иванова об 
отпуске его в Нежин. [3 л.] 

№ 8. Апреля 12. Дело по челобитью греченина Фомы Хаджия об 
отпуске ево в Нежин. [4 л.] 

№ 9. Апрель. Дело по челобитью греченина Михайла Евстратова 
об отпуске ево в Новой транжамент. [2 л.] || 
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№ 10. Апрель. Дело по челобитью греченина Дмитрия Георгиева 
на калужского жителя Прокофья Терентьева о взыскании с него за 
волоское вино денег. [3 л.] 

№ 11. Мая 12. Дело по челобитью греченина Николая 
Михайлова о истребовании из Сибири денег и рухляди умершаго тамо 
деда его грека Дмитрия Хаджи Григорьева сына. [3 л.] 

№ 12. Июля 4. Дело по челобитью греков Михайла Николаева и 
Михайла Христофорова об отпуске их в Нежин чрез свинскую ярмонку. 
[6 л.] 

№ 13. Июля 16. Челобитье греченина Константина Иванова и 
челядника ево греченина ж Михайла Дмитриева о даче им проезжей 
грамоты в Нежин. [2 л.] 

№ 14. Августа 19. Дело о пожаловании полковнику Гаврилу 
Милорадовичу алмазами украшеннаго портрета государя Петра I. [2 л.] 

№ 15. Августа 30. Приезд из Астрахани греков Исая Николаева, 
Ивана Александрова и Ивана Петрова с товарами. [2 л.] 

№ 16. Августа 30. Дело по челобитью греченина Ивана 
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Мануйлова об отпуске из Нежина в Москву товарища ево Георгия 
Прокова. [3 л.] || 

№ 17. Сентября 2. Дело по челобитью грека Юрья Леонтьева об 
отпуске его в Малороссию. [4 л.] 

№ 18. Сентября 3. Приезд греченина доктора Александра 
Хеладиуса. [2 л.] 

№ 19. Сентября 3. Дело о присылке из Воронежа 
подозрительнаго греческаго монаха Никифора с данною ему 
подорожною. [6 л.] 

№ 20. Сентября 12. Отпуск из Москвы грека Георгакия 
Конелоса, бывшаго при Российском в Константинополе посольстве. 
[2 л.] 

№ 21. Сентября 28. Дело по челобитью греченина Мануйла 
Григорьева об отпуске его в Новой транжамент. [4 л.] 

№ 22. Октября 21. Дело по челобитью грека Михайла Николаева 
об отпуске его в Киев и обратно. [5 л.] 

№ 23. Июля 4. Отпуски грамот а) государя Петра I к 
цареградскому патриарху Козме с прошением разрешить как ему, 
государю, так и воинству российскому в посты мясоястие, 
b) подканцлера барона Шафирова к архимандриту 
константинопольской церкви Кириллу и к сакелларию Евангелину о 
вспоможении их у патриарха по тому же делу и о доставлении ответа 
посланному от Савы Рагузинскаго. [20 л.] 

№ 24*. Мая 18. Дело по челобитью купца Кисилова на грека 
Ивана Динамартова в истребовании от него должных ему денег. [7 л.] || 
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№ 1. Генваря 11. Приезд из афонского Иверского монастыря в 
московской греческой Николаевской монастырь архимандрита 
Парфения с причетники на смену бывшему архимандриту Киприяну. 
[12 л.] 

№ 2. Генваря 29. Дело по челобитью греков Афанасья Юрьева и 
Ивана Борисова о пропуске их в Астрахань для торгу. [2 л.] 

№ 3. Генварь. Приезд из Нежина грека Фомы Хаджи для взятия 
долгов своих. [2 л.] 

№ 4. Февраля 29. Дело по челобитью грека Дементья Мануйлова 
о даче ему проезжей грамоты в Астрахань. [4 л.] 
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№ 5. Марта 6. Запрос из Посольскаго приказа в Большую 
таможню о справке касательно пошлинных с греченина Ивана 
Арсеньева денег. [2 л.] 

№ 6. Марта 14. Дело по челобитью грека Кузмы Капитанова на 
грека ж Дракулея в бою и в безчестье. [10 л.] 

№ 7. Апреля 12. Дело по челобитью грека Фотия Николаева о 
дозволении ему отправлять лекарское художество. [3 л.] 

№ 8. Апреля 13. Дело о даче пашпорта греченину Павлу 
Николаеву. [2 л.] || 

№ 9. Апреля 13. Дело по челобитью греченина Ивана Якимова о 
даче ему проезжей грамоты в Астрахань. [4 л.] 

№ 10. Апреля 21. Дело по челобитью грека Юрья Прокофьева о 
даче ему проезжей грамоты в Киев. [3 л.] 

№ 11. Апреля 28. Дело по челобитью грека Николая Михайлова 
об отпуске ево в Нежин. [3 л.] 

№ 12. Апреля 28. Дело по челобитью грека Константина 
Родионова об отпуске его в Киев. [3 л.] 

№ 13. Мая 1. Дело по челобитью греченина игумена Неофита об 
отпуске его в Киев. [3 л.] 

№ 14. Мая 12. Дело по челобитью грека Ефрема Иванова об 
отпуске его в Астрахань. [3 л.] 

№ 15. Июня 2. Дело по челобитью грека Михайла Николаева о 
пропуске его в Персию. [5 л.] 

№ 16. Июня 16. Приезд из Сербии Фруские горы Николаевскаго 
Хопова монастыря иеромонаха Василия для испрошения милостыни. 
[18 л.] 

№ 17. Июля 18. Дело по челобитью греченина Юрья Федорова 
на волошенина Андрея Михайлова в иску его. [11 л.] || 
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№ 18. Июля 24. Дело по челобитью грека Юрья Леонтьева об 
отпуске его на свинскую ярмонку и в Нежин. [4 л.] 

№ 19. Июля 28. Дело по челобитью грека Михайлы Евстратова о 
даче ему проезжей грамоты в Нежин. [2 л.] 

№ 20. Сентября 17. Дело по прошению московскаго греческаго 
Николаевскаго монастыря бывшаго архимандрита о дозволении ему 
поехать в Воскресенский и Савин монастыри. Тут же отпуск его в 
Афонскую гору. [14 л.] 

№ 21. Декабря 2. Дело по челобитью сербина Ивана 
Шлавонского об отпуске его в Нежин. [3 л.] 

№ 22. Декабря 24. Приезд из Сербские земли города Крыжевца 
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Введенскаго Липовинского монастыря игумена Мефодия для прошения 
по жалованной грамоте милостыни. [29 л.] 

№ 23. Приезд в Москву грека Григория Ватацы с грамотами 
константинопольскаго патриарха Иеремии и сакеллария Великия 
церкве Евангелина Ватацы: I. к государю Петру I в ответ на желание его 
иметь разрешение на мясоядение в посты и с прошением о ежегодной 
присылке соболей – апреля 30; II. к нему ж, государю, разрешительная 
на мясоядение во все посты, исключая пред причастием недели – 
апрель; III. к нему ж, государю, от сакеллария рекомендательное о сыне 
его – апреля 30; IV. разрешительная на мясоястие всему российскому 
войску в постныя дни – апрель; || V. к Петру Андреевичу Толстому от 
сакеллария и VI. от патриарха разрешительная грамота на мясоястие – 
апреля 30; VII. к вицеканцлеру барону Шафирову от сакеллария же и 
VIII. от патриарха рекомендательныя о посланном Григории Ватаце и 
просительныя о присылке милостини по приложенной записке. [60 л.] || 
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№ 1. Февраля 20. Приезд из Далмации монастыря святаго 
архистратига Михаила архимандрита Стефана за милостынею. [10 л.] 

№ 2. Февраля 21. Приезд из Афонской горы Георгиевскаго 
Изуграфского монастыря архимандрита Георгия за милостынею по 
жалованной грамоте. [18 л.] 

№ 3. Марта 22. Дело по челобитью грека Ивана Климова о даче 
проезжей грамоты посланному от него в Нежин греку ж Фоме Гурьеву. 
[3 л.] 

№ 4. Марта 31. Приезд из Афонския горы Вознесенского 
Сфигменского монастыря митрополита Григория за милостынею по 
жалованной грамоте. [20 л.] 

№ 5. Марта 31. Дело по челобитью грека Мануйла Кирилова об 
отпуске его в Астрахань. [4 л.] 

№ 6. Марта 31. Дело по челобитью греченина Павла 
Христофорова на чухонца Георгия в сносе у него пожитков. [6 л.] 

№ 7. Апреля 2. Дело по челобитью греченина Константина 
Леонтьева на купца Григорья Панфилова в неплатеже ему заемных 
денег. [6 л.] 

№ 8. Апреля 3. Дело по челобитью греченина Спиридона 
Мануйлова об отпуске его в Астрахань. [4 л.] || 
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№ 9. Апреля 6. Дело по челобитью грека Павла Христофорова о 
даче ему для свободнаго проезда в Персию грамоты. [2 л.] 
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№ 10. Апрель. Отпуск из Москвы в Афонскую гору Иверского 
монастыря архимандрита Киприяна. [4 л.] 

№ 11. Мая 6. Приезд из Мореи митрополита а) тамошняго 
Даниила и b) греческаго морскаго прапорщика Евстратия Варфа за 
милостынею. [20 л.] 

№ 12. Мая 8. Дело по челобитью грека Кирилы Родионова о даче 
ему проезжей грамоты в Нежин. [4 л.] 

№ 13. Мая 20. Приезд из Македонския земли Погониатской 
епархии монастырей а) Живоначальные Троицы архимандрита Паисиа, 
b) святаго Архистратита Михаила архимандрита Константия, 
с) Петропавловского архимандрита Иоанникия и d) Успенского 
монахов Филофея и Иякова за милостынею. [18 л.] 

№ 14. Мая 22. Приезд из острова Закинфа Одигитрии пресвятыя 
Богородицы имянуемаго Морофонисова монастыря архимандрита 
Агапия за милостынею. [17 л.] 

№ 15. Июнь. Грамота иерусалимского патриарха Хризанфа, 
данная в Букуреште греку Ивану Навплии о собрании им везде 
милостыни. [2 л.] 

№ 16. Июля 19. Приезд из Малороссии греков Ивана Арсеньева, 
Юрья Дмитриева, Николая Михайлова и Юрья Федорова для торговаго 
промыслу. [3 л.] || 

№ 17. Июль. Дело по челобитью греченина Юрья Барыбина на 
поручителей Ивана Бирягина и Андреяна Гудкова о взыскании с них 
долговых денег. [19 л.] 

№ 18. Августа 4. Отпуск (вторичный) из России приезжавшаго 
для милостыни острова Закинфа монастыря святых апостол Петра и 
Павла игумена Неофита. [14 л.] 

№ 19. Августа 12. Дело по челобитью московскаго греческаго 
Николаевскаго монастыря архимандрита Парфения о дозволении 
построится на загородном их монастырском дворе что за Петровскими 
воротами на убогом дому. [4 л.] 

№ 20. Августа 21. Приезд из Афонские горы Павловского 
Георгиевского монастыря иеромонаха Пимена за милостынею по 
жалованной грамоте. [17 л.] 

№ 21. Сентября 7. Выписка о приезде из Греции палестинских 
духовных особ с показанием, кому и в котором году приезжать велено в 
Россию за милостынею. [11 л.] 

№ 22. Сентября 10. Приезд из Греции архимандрита Григория, 
присланного от александрийского патриарха Самуила за милостынею 
по жалованным грамотам. [12 л.] 
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№ 23. Ноября 18. Приезд из Астрахани грека Мануила Кирилова 
для торговаго промысла. [5 л.] 

№ 24. Декабря 2. Дело по челобитью греченина Савы Петрова об 
отпуске товарища его грека Дмитрия Николаева чрез Ригу за границу. 
[5 л.] || 

№ 25. Декабря 3. Дело по челобитью грека Павла Николаева о 
пропуске его чрез Ригу за границу. [4 л.] 

№ 26. Декабрь. Выписка о приехавших онаго года в Россию из 
Греции разных духовных особ за милостынею. [50 л.] 

№ 27. Декабрь. Дело о найденном убитом теле греческаго купца 
вавилонца Авдула Богданова и опись оставшимся после его вещам. 
[17 л.] 

№ 28. Письма к государю Петру I и к канцлеру графу Головкину 
от грека Георгия Геракия об отпуске его в свое отечество. [3 л.] || 
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№ 1. Генваря 3. Приезд чрез Ригу греческого терновского 
архимандрита Леонтия для испрошения милостыни. [7 л.] 

№ 2. Генваря 3. Отпуск из Москвы присыланнаго от 
цареградскаго патриарха Иеремии доместика Григорья Ватация с 
грамотами разрешительными о мясоястии в посты государю и всему 
войску, о неперекрещивании лютеран и калвин и о определении 
патриархам цареградским ежегодной милостыни по 3000 руб. 
собольми. [40 л.] 

№ 3. Генваря 16. Дело по челобитью грека Македонские земли 
Константина Истратова о принятии его в российскую службу. [5 л.] 

№ 4. Генваря 16. Дело по челобитью грека Ивана Антонова о 
даче ему на окуп милостыни. [3 л.] 

№ 5. Генваря 18. Дело по челобитью приехавшаго с Дону грека 
Николая Антонова для взятия детей своих о обратном его на Дон 
отпуске. [3 л.] 

№ 6. Февраля 15. Дело по челобитью сербскаго капитана Ивана 
Петрова о выдаче ему из Посольскаго приказа памяти для збору 
милостыни. [6 л.] 

№ 7. Апреля 6. Дело по челобитью греков Юрья Константинова 
и Ивана Арсеньева с челядники о даче им для проезду в Киев указа. 
[6 л.] 

№ 8. Мая 8. Приезд из Афонския горы Ватопедского 
Благовещенского монастыря архимандрита Палладия для получения 
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определенной милостыни. [74 л.] || 

№ 9. Мая 16. Дело по челобитью греченина Юрья Константинова 
о даче ему проезжаго в Киев указа для торговаго промысла. [5 л.] 

№ 10. Мая 26. Дело о принятии в Посольскую канцелярию денег 
и вещей взятых в Нежине греков и сосланных на Вологду в ссылку 
Диоментия и Петра. [8 л.] 

№ 11. Мая 27. Дело о приводе в Коллегию двух греков бывшаго 
комисара Константина Левонтьева и Егора Барыбина в кричании 
караула. [8 л.] 

№ 12. Июня 30. Приезд из Сербии Вознесенского Раковицкого 
монастыря иеромонаха Ефрема для збору милостыни. [2 л.] 

№ 13. Июнь. Явочное челобитье греченина Юрья Леонтьева о 
покраденных брата его пожитках. [2 л.] 

№ 14. Июля 16. Дело грека Козмы Кирилова с греченином же 
Леонтием Константиновым в покраже пожитков. [16 л.] 

№ 15. Августа 5. Определение, кого именно из духовенства 
греческого и сербского пропускать чрез Киев и Смоленск* в Москву для 
милостыни. [5 л.] 

№ 16. Сентября 3. Дело по челобитью грека Николая Михайлова 
о оставшихся после дяди ево грека ж Дмитрия Григорьева пожитках. 
[3 л.] 

№ 17. Сентября 25. Приезд из Афонской горы Введенского 
Хиландаря монастыря архимандрита Макария за милостынею. [19 л.] 

№ 18. Мая 15. Отпуск из Москвы в афонской Иверской 
монастырь иеромонаха Феодосия. [4 л.] 

№ 19. Май–декабрь. Бытность в Москве Арсения митрополита 
фиваидскаго. [9 л.] 

№ 20. Апрель. Отпуск из Москвы в афонской Иверской 
монастырь приехавших оттуда иеромонахов Синесия, Давида и 
Серафима. [11 л.] 

№ 21**. Августа 31. Грамота к государю Петру I от 
константинопольскаго патриарха Иеремии, советующая приступающих 
к благочестивой греческой вере лютеран и калвинов не перекрещивать, 
но токмо по отречении миром помазывать. [3 л.] || 

л. 199 об. 

                                                 
* «и Смоленск» добавлено несколько позже другой рукой. 
** Описание дела № 21 — рукой III писца. 



№ 22***. Июнь. Дело по челобитью грека Дмитрия Георгиева об 
отсылке его дела с Васильем Филиповым в Ссудную канцелярию. Тут 
же и опись оному делу. [7 л.] 

№ 23. Августа 21. Дело по челобитной грека Истратья Варфова о 
даче ему для проезда в его отечество паспорта. [4 л.] 

№ 24. Декабрь. Доношение Афонския горы архимандрита 
Аввакума с товарищи об отпуске их в отечество. [5 л.] || 

 

л. 200 

1719 года. 
 

№ 1. Марта 28. Приезд из Нежина греков Ильи и Христофора 
Лазинских с двумя сыновьями для торговаго промыслу. [2 л.] 

№ 2. Апреля 25. Приезд из Астрахани Турской области острова 
Ния монастыря святыя великомученицы Фетинии Римляныни игумена 
Неофита для испрошения на строение обители денег и для собирания 
милостыни. [18 л.] 

№ 3. Апреля 25. Дело по челобитью грека Константина 
Леонтьева на слугу ево черкашенина Василья Иванова о покраденных у 
него пожитках. [2 л.] 

№ 4. Мая 2. Дело по двум челобитным греков Баласия 
Христофорова, Дмитрия Николаева, Ангелия Леонтиева, Спиридона 
Мануйлова, Юрья Федорова и Юрья Павлова о даче им для проезда до 
Астрахани указа. [10 л.] 

№ 5. Мая 8. Письма к канцлеру графу Головкину из Лондона от 
греческаго архимандрита Геннадия. [6 л.] 

№ 6. Май. Приезд из Афонские горы Павловского монастыря 
иеромонахов Сергия (в светских он был князь Михайло Андреевич 
Прозоровской) и Филиппа за милостынею. [3 л.] 

№ 7. Июня 3 – 1723. Дело по челобитью грека Дмитрия 
Николаева о пожаловании ему за претерпенное им в Греции разорение 
зборной грамоты. [22 л.] 

№ 8. Июня 13. Приезд греков Павла Васильева и Апостола 
Николаева для торговаго промыслу. [3 л.] || 

л. 201 

№ 9. Июля 17. Дело по доношению грека Мануйла Танашева о 
даче проезжей грамоты из Москвы до Царяграда челяднику его Юрью 
Христофорову. [3 л.] 

№ 10. Июля 30. Приезд из Голландии греческаго игумена 

л. 201 об. 

                                                 
*** Дела № 22–24 описаны тем же почерком, что и № 35 на л. 175 об. 
* Описание дел № 18–19 — почерком III писца. 



Иакова, присланнаго от посла князя Куракина. [2 л.] 

№ 11. Августа 14. Отправление в Персию грека Дмитрия 
Петричича. [2 л.] 

№ 12. Сентября 5 – 1720–1721. Копия с дела, производившагося 
в Посольском приказе по челобитью грека Алексея Николаева на грека 
ж Кузму Капитанова в безчестье и о взыскании с него 100 рублей денег. 
[39 л.] 

№ 13. Ноября 17. Приезд греченина Алексея Николаева и 
отсылка его в Преображенский приказ. [3 л.] 

№ 14. Ноября 30. Дело о присылке из Посольского приказа в 
Земскую канцелярию разыскнаго дела о покраденных греченина 
Софрония Лихудиева пожитках. [6 л.] 

№ 15. Декабря 11. Дело по челобитью греченина Ивана 
Михайлова о побеге от него работницы солдатской жены Ирины 
Афанасьевой дочери. [2 л.] 

№ 16. Декабря 17. Дело по прошению Сербских стран 
Благовещенского монастыря архимандрита Иоанникия, с 1705 года 
жившаго в Донском монастыре, об отпуске его в свое отечество. [6 л.] 

№ 17. Декабря 22. Приезд из Македонския земли Успенскаго 
Авелева монастыря архимандрита Симеона для испрошения 
милостыни. [26 л.] 

№ 18*. Апреля 30. Отпуск из Москвы в город Анаплию 
тамошняго монастыря игумена Дамаскина. [3 л.] 

№ 19. Август. Приезд в Россию Иякова протосингела 
александрийскаго патриарха, присланнаго от собора тамошних 
архиереев и учителей. [3 л.] || 

№ 20**. Августа 23 – 24 декабря. Дело о ссылке в Сибирь за 
ложное челобитье и за похвальныя слова грека Георгия Каниполи, о 
записке его тамо в стрельцы или в козаки и о неупотреблении его ни в 
какия посылки. [15 л.] || 

 

л. 202 

Без года и числа. 
 

Рассуждение (неизвестного сочинителя) с евангельскими 
доказательствами, что слова обливание и погружение во время 
бываемаго крещения значат одно и то же. И что не должно крещаемых 
обливанием вновь перекрещивать, а только тех, которые крещены не во 
имя Святыя Троицы*. [6 л.] 

л. 203 об. 

                                                 
** Описание дела № 20 — рукой VIII писца. 
* Описание дела — рукой VIII писца. 



Выписка о титулах и печатях греческих патриархов**. [4 л.] 

19 ноября (без года). Письмо к царю Алексею Михайловичу от 
архиепископа фессалийскаго, содержит в себе некоторые новости 
тогдашнего времени о Турции, а оканчивается испрашиванием 
милостини. На греч. яз.*** [ниже — пометка синим каранд.: см. 7185, 
№ 8]. [5 л.] || 

 

1679 г. 
 
№ 16****. Письмо грека Николая Димитрина архимандриту 

московского Никольского монастыря Евфимию с жалобой на 
священника Нектария, незаконно отлучившего Николая и его детей от 
церкви. На греч. яз. [2 л.] 

л. 204 

 

                                                                                                                                                             
** Рукой XIX в. 
*** Рукой нач. XX в. 
**** Описание дела № 16 за 1679 г. добавлено И. Л. Жучковой. 



 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗАТЕЛИ 



Принципы составления указателей* 
 

При работе над Указателем имен составители преследовали цель не 
только отослать исследователя к конкретному месту текста Описи 
Н. Н. Бантыш-Каменского, но и «модернизировать» Указатель, сделать его 
инструментом для работы над документами в современных условиях. 
Поэтому здесь допущены некоторые изменения по сравнению с текстом 
издаваемого памятника, которые, впрочем, не только не препятствуют 
использованию Описи, но, напротив, должны способствовать освоению 
материала, охваченного этим старинным каталогом: а) разнообразные формы 
одного и того же имени унифицированы; б) географические названия, 
названия монастырей и церквей приведены, как правило, в том виде, как они 
даются в Указателе географических названий. 

Наибольшую трудность представляет наличие многочисленных 
носителей одного и того же имени — в той форме, как эти имена были 
зафиксированы в русских документах XVI – начала XVIII в. и затем 
переданы в Описи Бантыш-Каменского: Константинов Юрий, Николаев 
Иван, Петров Иван и мн. др. Без изучения самих документов разделить 
носителей таких имен не представляется возможным, поэтому в Указателе 
почти всегда (если только нет определения вроде «грек цареградский», «грек 
торговый» и т. п.) эти люди объединяются в одну группу. 

 
При составлении Указателя географических и топографических 

названий мы столкнулись с трудностями, которые необходимо иметь в виду 
исследователю истории греческо-русских связей в работе над Описью 
Н. Н. Бантыш-Каменского. 

Н. Н. Бантыш-Каменский и его сотрудники, передавая в Описи 
названия греческих городов, островов, монастырей, церквей и т. п., 
использовали те их формы, которые находились в русских документах XVI – 
начала XVIII в., несколько изменяя их в ряде случаев в соответствии со 
своим восприятием этих форм или с уже имевшейся в XVIII в. практикой их 
передачи на русской почве. Нередко такие названия могут быть легко 
отождествлены (Аласонос = Еласона), иногда же идентификация проводится 
не без труда (Ипатин = Патмос). Во всех необходимых случаях рядом с 
формой Описи приводится в квадратных скобках современное название в 
русской передаче греческого имени. 

Многочисленные небольшие греческие города, селения и пр. к 
настоящему времени изменили свои названия и могут быть сопоставлены с 
                                                 

* Указатели составлены Б. Л. Фонкичем (указатель имен — совместно с Л. А. Коробенко). 



населенными пунктами или церковными центрами, указываемыми Описью, 
лишь после специального исследования, которое никак не входило в задачу 
составителя указателя, но будет необходимым при дальнейшем изучении 
истории греческо-русских связей. 

При работе над указателем мы следовали в точности за текстом 
рукописи Н. Н. Бантыш-Каменского, лишь в самых необходимых случаях 
модернизируя старое русское название греческого имени и делая при этом 
соответствующую отсылку. 

Что касается названий русских городов, монастырей, церквей и т. д., то 
их мы оставили в том виде, как они были переданы Н. Н. Бантыш-
Каменским: у специалистов, имеющих дело с охваченными Описью 
подлинными документами XVI – начала XVIII в., едва ли вызовет какие-либо 
затруднения русская географическая и топографическая номенклатура в 
передаче архивистов конца XVIII столетия. 

В указатель не включены слова «грек», «греки», «греченин», «Москва», 
«Россия» и т. п., в изобилии присутствующие на каждой странице Описи и не 
нуждающиеся в специальном выделении. 

Сердечно благодарим за консультации наших московских 
(Л. А. Тимошину и С. Н. Кистерева) и афинских (О. Александропулу, 
К. Лаппаса, Ф. Маринеску и П. Стати) коллег. 

 
Предметно-тематический указатель содержит материал, который, за 

необходимыми исключениями, не вошел ни в Указатель имен, ни в Указатель 
географических и топографических названий. В указатель не включены 
многочисленные слова, относящиеся к церковной иерархии и вообще к 
церкви, — монах, иеромонах, архимандрит, архиепископ, епископ, 
митрополит, патриарх, монастырь и т. п. (все они, в связи с конкретными 
именами, находятся в первых двух указателях), а также многократные 
указания о приезде за милостыней, приходе в Москву, делах по челобитью и 
проч. 

 



 
 
 

Указатель имен 
 

Абрамов Иван, грек 
Аввакум, архимандрит Афонской горы 
Аверкий, архимандрит Иверского монастыря 
Аверкий, архимандрит Николаевского 

монастыря Большая глава за Иконным 
рядом 

Аверкий, митрополит верейский (Успенского 
монастыря г. Верия) 

Авксентий, строитель афонский 
ксенофонтский 

Авксентий, строитель Ситского 
Вознесенского монастыря Афонской 
горы 

Авксентий, строитель Скитского монастыря 
Авраам, арап крещеный 
Аврам Тасьев Селунский, выезжий грек 
Аврамий, архиепископ ахридонский 
Аврамий, епископ стагонский 
Аврамий, старец сербского Троицкого 

монастыря 
Аврамов Дмитрий, грек 
Агапий, архимандрит Богородичного 

монастыря Одигитрии Венецианской 
области 

Агапий, архимандрит монастыря Одигитрии 
именуемого Морофонисова острова 
Закинфа 

Агапий, пленник окупной 
Агапитов Филипп, грек 
Агафонгел, митрополит Анадолского 

Богословского монастыря 
Агафонов, пленник окупной 
Адриан, патриарх московский 
Адриан и Наталия, свв. 
Акакий, архимандрит Иверского монастыря 

(затем московского греческого 
Николаевского монастыря) 

Акакий, архимандрит Иверского монастыря 
Акакий, архимандрит иерусалимский 
Акакий, епископ 
Алгирский Константин, грек 

Алеев Магмет, турченин 
Алеев Тимофей 
Алей ага, посол турецкий 
Александр, грек 
Александров Аргирий хаджа, грек 
Александров Иван, грек 
Александров Макарий, грек 
Александров Паскал 
Александров Петр, грек 
Алексеев Иван, грек 
Алексеев Иван, грек царегородский 
Алексеев Иван, молдавец 
Алексеев Иван, студент 
Алексеев Илья, грек 
Алексеев Иоанн, поп из Мореи 
Алексеев Константин, грек 
Алексеев Лазарь, грек 
Алексеев Михаил, грек 
Алексеев Никита, подьячий Посольского 

приказа 
Алексеев Павел, грек 
Алексеев Стаматий, грек 
Алексей Михайлович, царь 
Алексей, козачий сын, окупной пленник 
Алексей, швед, крепостной 
Алимпий, иеромонах Черепицкого 

монастыря г. Ураки Сербской земли 
Алфимов, посол российский 
Амбросий, грек 
Амвросий, иеромонах из Венеции 
Амфилохий, архимандрит афонский 

зугранский 
Амфилохий, архимандрит афонского 

Георгиевского монастыря 
Амфилохий, архимандрит крушедольский 

благовещенский 
Амфилохий, архимандрит цареградский 
Анания, архиепископ Синайской горы 
Анания, архимандрит Благовещенского 

монастыря на р. Папарате 
Ананьев Константин, грек 



Ананьин Павел, грек 
Анастас Селунский, грек 
Анастас, князь македонский 
Анастасия, великомученица 
Анастасия, наместница иерусалимского 

Евфимиевского монастыря 
Анастасов (Афанасьев) Иван, грек 
Анастасов Иван, грек 
Анастасов Павел, грек 
Анастасов Петр, грек 
Анастасов Степан, грек 
Анастасов Юрий, грек 
Анатолий, иеромонах Синайского монастыря 
Анатольский Герасим, грек 
Ангелов Павел, грек 
Андреев Афанасий, грек 
Андреев Георгий, грек 
Андреев Иван, грек 
Андреев Ивам, грек г. Янина 
Андреев Константин, грек 
Андреев Константин, резец 
Андреев Лука, козак яицкий 
Андреев Лукьян, грек 
Андреев Мануил, грек 
Андреев Мирон, грек 
Андреев Степан, священник турецкого 

г. Фоноря 
Андреев Юрий, грек 
Андрей см. Теребердей 
Андрей, грек 
Андрей, иеромонах Хиландарского 

монастыря 
Андрей, служитель (от иерусалимского 

патриарха) 
Андриан 
Андриан, игумен Вознесенского монастыря 

из Погребищ 
Андриан, старец киевский 
Андриан, старец Троицкого Дерманского 

монастыря 
Андроник, грек 
Андроников Александр, грек 
Андронов Матвей, грек 
Андрюшка, вор 
Аниконов Зот, грек 

Аничкова дворовый человек, окупной 
российский пленник 

Аносов, пленник окупной 
Антимос, архимандрит (из Сербии) 
Антон Селунский, выезжий грек 
Антоний, архимандрит Эсфигменского 

Вознесенского монастыря 
Антоний, епископ вершацкий Сербской 

земли 
Антоний, епископ мултянского Успенского 

монастыря 
Антоний, игумен Беочина Вознесенского 

монастыря 
Антоний, игумен Дмитрия Селунского 

Ремета монастыря 
Антоний, игумен Преображенского 

монастыря г. Ахриды 
Антоний, монах македонского Троицкого 

монастыря 
Антоний, назаретский митрополит 
Антоний, старец волошского Путенского 

монастыря 
Антонов Антон, иноземец 
Антонов Захар, грек 
Антонов Иван, грек 
Антонов Иван, кипрянин 
Антонов Николай, грек 
Антонов Пантелей, грек 
Антонов Петр, грек 
Антонов Федор, грек 
Антонов Юрий, брат митрополита 

иконийского Афанасия 
Антонов Юрий, грек, брат митрополита 

каппадокийского Афанасия 
Анфим, архиепископ успенский острова 

Самоса 
Анфим, архимандрит афонского 

Четыредесять мучеников монастыря 
Анфим, архимандрит верийский 

никольский 
Анфим, архимандрит вознесенский (Афон) 
Анфим, архимандрит Воскресенского 

иерусалимского монастыря 
Анфим, архимандрит иерусалимский 
Анфим, архимандрит македонского 

иверийского Предтечева монастыря 



Анфим, архимандрит македонского 
Троицкого монастыря 

Анфим, архимандрит Петропавловского 
монастыря острова Пароса 

Анфим, архимандрит селистрийский 
Анфим, архимандрит Эсфигменского 

монастыря 
Анфим, епископ Керапольской области 
Анфим, игумен афонского 

Четыредесятимученического монастыря 
Анфим, игумен от патриарха 

александрийского 
Анфим, келарь македонского Троицкого 

монастыря 
Анфим, монах (старец) Студеницкого 

монастыря 
Анфим, патриарх константинопольский 
Анфим, строитель монастыря Богородицы 

Одигитрии зовомыя Студеноводския 
Анфиноген, старец киевский 
Апостол Аврам, царегородец 
Апостол Афанасий, грек 
Апостол Захария, грек 
Апостолов Захария, грек г. Янина 
Аргирий, грек 
Арменопул Мефодий см. Мефодий 

Арменопул 
Арнаутов Фома, грек 
Арсений Черневич, патриарх сербский 
Арсений, архимандрит верейского монастыря 
Арсений, архимандрит Вознесенского 

Раваницова монастыря 
Арсений, архимандрит Душкинского 

монастыря г. Лариса 
Арсений, архимандрит македонского 

Рвеского монастыря 
Арсений, архимандрит селунский и 

верийский предтечевский 
Арсений Грек (иеромонах, учитель, бывший 

прежде бусурманом) 
Арсений, епископ андрусийский 
Арсений, игумен троицкий богоявленский из 

Яс 
Арсений, иеромонах греческий 
Арсений, иеромонах монастыря Димитрия 

Солунского в г. Галаце 

Арсений, митрополит болгарский 
Арсений, митрополит Требинского 

монастыря 
Арсений, митрополит фиваидский 
Арсений, старец полоцкого Богоявленского 

монастыря 
Арсений, старец, киевлянин 
Арсеньев Иван, грек 
Архиев Параскева, царегородский грек 
Асанко, сербенин 
Асводоров Аврам, армянин 
Астафьев Афанасий, грек 
Афанасиев Константин, грек, белец 
Афанасий Селунский, выезжий грек 
Афанасий, архиепископ г. Фенара 

Македонской земли 
Афанасий, архимандрит волошского 

Николаевского монастыря 
Афанасий, архимандрит Ильинского 

монастыря Погоянинской области 
Афанасий, архимандрит Милешева 

монастыря 
Афанасий, архимандрит никольский 

г. Янина 
Афанасий, архимандрит Студеницкого 

Успенского монастыря 
Афанасий, архимандрит Эсфигменского 

монастыря 
Афанасий, архимандрит янинского 

Успенского Патерон называемого 
монастыря 

Афанасий, бывший патриарх антиохийский 
Афанасий, бывший цареградский патриарх 
Афанасий, епископ македонского 

г. Калиополя 
Афанасий, игумен цареградского 

Богородичного монастыря 
Афанасий, иеромонах Киево-Печерского 

монастыря 
Афанасий, казначей Бизюкова монастыря 
Афанасий, келарь от иерусалимского 

патриарха 
Афанасий, митрополит вифлеемский 
Афанасий, митрополит иконийский 
Афанасий, митрополит каппадокийский 



Афанасий, митрополит Михаила Архангела 
монастыря г. Ибра 

Афанасий, протосингел сербский 
Афанасий, старец иерусалимский 
Афанасия, игуменья беломорского 

Петропавловского монастыря 
именуемого Микон 

Афанасьев Андрей, грек 
Афанасьев Василий, грек 
Афанасьев (Афонасьев) Иван, грек 
Афанасьев Иван, грек царегородский 
Афанасьев Кир, грек 
Афанасьев Михаил, грек 
Афанасьев Николай, выкупленный из плена 

россиянин 
Афанасьев Николай, грек 
Афанасьев Павел, грек 
Афанасьев Петр, грек 
Афанасьев Федор, грек 
Афанасьева Ирина, работница, солдатская 

жена 
Афендулов Юрий, грек 
Ахмет ага, посол турецкий 
Ахмет, турчанин, лазутчик 
 
Бакунин, пленник окупной 
Баровиер Франциск, писарь морского флота 
Бартаусов Сенка, пленник окупной 
Барыбин Георгий, купец греческий 
Барыбин Егор 
Барыбин Юрий, грек 
Бафров Елевферий, толмач Посольского 

приказа 
Башмаков, дворянин думный 
Бегичев, посланник 
Беденков, пленник окупной 
Беер Иван, иноземец 
Безобразов 
Безпалый, гетман 
Белогуров, пленный окупной российский 
Берсень Иван 
Бестужев Рюмин Семен, стольник 
Бирягин Иван, поручитель 
Благой Борис, посланник 
Богданов Авдул, купец греческий 

Богданов Кулдюда, татарин, пленник 
окупной 

Богданов Михаил, подьячий 
Богданов Михаил, серб 
Богданов Петр, грек 
Богданов Степан, грек 
Божич Анна, вдова сербского полковника 

Божича Пантелея 
Божич (Божис) Пантелеймон, капитан, 

затем полковник сербский 
Боков Григорий 
Борецкий Порфирий, игумен польского 

Терехтемировского монастыря 
Борзаков, пленный окупной российский 
Борзунов 
Борис, царь см. Годунов Борис Феодорович 
Борис Горбатый, порутчик, пленник 

выкупленный 
Борисов Иван, грек 
Бормосов Тихон, посланник российский 
Бормосов Яков, стрелец, выходец из 

турецкого плена 
Бородин Федор, донской козак 
Ботцис Анастасий, грек (брат Боциса, 

шаутбейнахта) 
Боцис (Боцыс), грек, конте (граф), 

греческий шаутбейнахт 
Боярчиков Иван, переводчик Посольского 

приказа 
Брагин Григорий, стрелец 
Бранкович Сава, митрополит семиградский 
Брынза Иван, грек 
Брюховецкий, гетман 
Букалов (Буколов), гонец российский, 

толмач 
Буковен фон, полковник 
Буковен фон, полковница 
Булбаш Василий, капитан сербский 
Булыгин, пленник окупной 
Бычков, тяглец 
 
Вамеос Иван Юрьев, грек 
Варадин Иван, серб 
Вардитиот Павел, грек 
Варлаам, архимандрит Козиева монастыря 



Варлаам, архимандрит Пантелеймоновского 
монастыря 

Варлаам, игумен Павловского Георгиевского 
монастыря 

Варлаам, митрополит молдавский 
Варнава, игумен Сочавского монастыря 
Варо Николай, грек, капитан морского флота 
Варфа Евстратий (Варфов Истратий), 

прапорщик греческий морской 
Варфоломеев Дементий, грек 
Варфоломей, архимандрит 
Варфоломей, архимандрит апостольский 

г. Эпира 
Варфоломей, архимандрит монастыря 

св. Марка 
Варфоломей, иеродиакон Богословского 

монастыря г. Львова 
Варфоломей, старец Скитского 

Крестовоздвиженского монастыря 
Васалов Антон, грек, купец 
Василий, архимандрит афонского 

Павловского Георгиевского монастыря 
Василий, архимандрит Мелишева монастыря 
Василий, архимандрит Студеницкого 

Успенского монастыря 
Василий, грек 
Василий, иеромонах Николаевского Хопова 

монастыря 
Василий, молдавский воевода 
Василий Иванович, великий князь 
Васильев Алексей, грек 
Васильев Алексей, подьячий 
Васильев Алексей, посланец 
Васильев Алексей, татарин касимовский 
Васильев Андрей, грек 
Васильев Армач, торговый грек из Солуня 
Васильев Василий, грек 
Васильев Венедикт, грек 
Васильев Дмитрий, грек 
Васильев Иаков, поп церкви Рождества 

Иоанна Предтечи г. Сечюя 
Васильев Иван, грек 
Васильев Матвей, грек 
Васильев Павел, грек 
Васильев Павел, пленный швед 
Васильев Петр, грек 

Вассиан, строитель Креховской пустыни 
Вассиян Радзкевич, иеромонах Креховской 

пустыни 
Ватаца Григорий, грек (Ватаций Григорий, 

доместик цареградского патриарха) 
Ватаца Евангелин (Ватаржа Евангелин, 

келларий), сакелларий Великой церкви 
Великов Сава, сербин из Белграда 
Великоман Иван, рейтар 
Великомиров Юрий, князь сербский 
Велисар, грек 
Венеамин, иеродиакон московского 

греческого Николаевского монастыря 
Венедикт, архимандрит цареградский 
Венедикт, игумен Козмы Дамианского 

монастыря из Мореи 
Венедиктов Дмитрий, грек 
Венедиктов Стефан, грек 
Вениамин Савастьянович, монах 

виленского монастыря Сошествия 
Святого Духа 

Вениамин, архимандрит греческий 
Вениамин, архимандрит Пандократорова 

монастыря (Афон) 
Вениамин, архимандрит при 

мирликийском митрополите 
Вениамин, диакон греческого 

Николаевского монастыря 
Вениамин, иеромонах Борцова монастыря 

из Литвы 
Вениамин, старец Бизюковского 

монастыря 
Вениамин, старец Скитского 

Крестовоздвиженского монастыря 
Верещагин Иван, стряпчий чудовский 
Верещагин Марк, капитан сербский 
Виктор, архимандрит Хиландарского 

(афонского Введенского) монастыря 
Викторий, старец 
Виссарион, архимандрит 
Виссарион, архимандрит Введенского 

Леповинского монастыря 
Виссарион, архимандрит Милашева 

Вознесенского монастыря 
Виссарион, митрополит македонский 

гревенский 



Вишневецкая, княгиня 
Владиславич Сава см. Рагузинский Сава 

Владиславич 
Владов Николай, грузинец 
Власов Иван, грек, доктор из Корфу 
Власов Иван, дворянин думный (брат 

Власова Ивана, греческого доктора из 
Корфу) 

Властарий Николай, грек 
Возницын, дьяк, посол российский 
Воинов Анания, житель нежинский 
Войт Мина, серб 
Володимеров Юрий, грек 
Володимеров, армянин 
Волошенинов Михаил, думный дьяк 

Посольского приказа 
Воробьевы (два брата, выкупленные 

пленники) 
Воронов, драгун 
Воротинский Иван Александрович, князь, 

боярин 
Выродов, пленник окупной 
Вырубов Нафанаил, бывший в плену монах 

российский 
Вышеславцов Богдан, рейтар 
Вяземский Петр, князь, окупной российский 

пленный рейтарского строя 
 
Гавриил, араплянин, белый поп 
Гавриил, архиепископ охридский 
Гавриил, архимандрит Анастасиевского 

монастыря 
Гавриил, архимандрит Благовещенского 

Сосина монастыря г. Янина 
Гавриил, архимандрит Великой церкви 
Гавриил, архимандрит гревенского 

Преображенского монастыря 
Гавриил, архимандрит Гурьепикольского 

монастыря Болопанской области 
Гавриил, архимандрит Лавры св. Афанасия 
Гавриил, архимандрит македонского 

Никольского монастыря 
Гавриил, архимандрит Метеорского скита 

св. первомученика Стефана 
Гавриил, архимандрит Синайской горы 

Гавриил, архимандрит Хиландарского 
монастыря 

Гавриил, игумен икопольского 
Никольского монастыря 

Гавриил, иеромонах, молдавский учитель 
Гавриил, митрополит введенский Навпакта 

и Арты 
Гавриил, митрополит назаретского 

Благовещенского монастыря 
Гавриил, митрополит рождественский 

г. Корца из Турции 
Гавриил, патриарх константинопольский 
Гавриил, патриарх сербский и болгарский, 

архиепископ пекский 
Гаврилов Мануил, грек 
Гаврилов Марк, грек царегородский 
Гаврилов Петр, солдат 
Гаврилов, служка суздальского девичьего 

монастыря 
Гаджей Юрий, грек г. Бухареста 
Галактион, архимандрит солунского 

Анастасиевского монастыря 
Галактионов Анастасий, грек, доктор 
Галатиянов Анастас, грек, лекарь 
Галахтион, иеромонах московского 

греческого Николаевского монастыря 
Галахтион, митрополит г. Сера 
Галахтион, митрополит Предтечева 

монастыря г. Сераса 
Гачеев Юрий, грек 
Гедеон, митрополит острова Самоса 
Гедеон, старец сербского Дмитриевского 

монастыря 
Геннадий, архидиакон 
Геннадий, архимандрит греческий 
Геннадий, келарь афонский симионовский 
Георгиев Дмитрий, грек 
Георгиев Дмитрий, серб 
Георгиев Костя, грек 
Георгиев Христодул, грек 
Георгий, архимандрит Зографского 

монастыря 
Георгий, архимандрит Хиландарского 

монастыря 
Георгий великомученик 
Георгий, грек г. Кастория 



Георгий, иеромонах Дмитрия Селунского 
Ремета монастыря 

Георгий, поп г. Роси 
Георгий, чухонец 
Геракий Георгий (Геракий Юргакий), грек 
Герасим, архимандрит галицкого 

Никольского монастыря 
Герасим, архимандрит греческий 

македонский козмодамианский 
Герасим, архимандрит патмосского 

Богословского монастыря 
Герасим, екклезиарх и старец афонского 

Ватопедского монастыря 
Герасим, игумен далматского 

Архистратигского монастыря 
Герасим, иеродиакон Афонской горы 
Герасим, иеромонах острова Хиоса 
Герасим, келарь Эсфигменского монастыря 
Герасим, митрополит виддинский 
Герасим, старец 
Герасим, старец Ксеропотамского монастыря 
Герасим, старец Михайловского монастыря 

г. Левкосия 
Герасим, старец монастыря Воплощения 

Пресвятой Богородицы острова Миля 
Гервасий, иеромонах Селистрийской области 

Архангельского монастыря 
Гервасий, келарь Зографского Георгиевского 

монастыря 
Герман, архимандрит Аргиропольского 

монастыря 
Герман, архимандрит 
Герман, архимандрит Метеорского 

Всесвятского монастыря 
Герман, архимандрит Успенского 

Кременского монастыря г. Костория 
Герман, греческий монах из свиты 

иерусалимского архимандрита Акакия 
Герман, иеродиакон Унева монастыря 

Львовской области 
Герман, иеромонах московского греческого 

Николаевского монастыря 
Герман, иеромонах из Царяграда 
Герман, митрополит монастыря Василия 

Кесарийского 

Герман, митрополит Рождественского 
монастыря г. Хопия 

Герман, старец Лавры св. Афанасия 
Гиорм Никон, грек 
Гликерий, старец Угорской земли 
Гневышев Андрей, прапорщик рейтарского 

строя 
Гогубцов Марин, грек 
Годунов Борис Феодорович, боярин, царь 
Голицын Михаил, боярин и воевода 
Голицын, князь 
Голицын, князь, губернатор киевский 
Головин Василий, галичанин 
Головин Федор, боярин, граф 
Головкин Гаврила Иванович, 

постельничий, граф, канцлер 
Головкин, полковник 
Горлянка Ян, грек 
Горяинов, пленный окупной российский 
Гранков Ангели, грек 
Григент, архимандрит Преображенского 

монастыря г. Трикала 
Григорий Богослов 
Григорий, архиепископ Успенского 

монастыря г. Лима 
Григорий, архимандрит 
Григорий, архимандрит адрианопольский 
Григорий, архимандрит адрианопольского 

Николаевского монастыря 
Григорий, архимандрит архангельский 

г. Трикала 
Григорий, архимандрит Архангельского 

монастыря Янинской области 
Григорий, архимандрит белогородского 

Реметевского монастыря 
Григорий, архимандрит Благовещенского 

Филофеева монастыря 
Григорий, архимандрит Вознесенского 

монастыря г. Янина 
Григорий, архимандрит Всесвятского 

монастыря Метеорской горы 
Григорий, архимандрит зихновский 
Григорий, архимандрит Иверского 

монастыря 
Григорий, архимандрит иерусалимского 

Архангельского монастыря 



Григорий, архимандрит Ильинского 
монастыря г. Янина 

Григорий, архимандрит монастыря Саввы 
Освященного 

Григорий, архимандрит Пантелеймонова 
монастыря 

Григорий, архимандрит Ромерского 
Богородичного монастыря г. Янина 

Григорий, архимандрит Синадского 
монастыря 

Григорий, архимандрит Страдана Успенского 
монастыря г. Гирока 

Григорий, архимандрит Хиландарского 
монастыря 

Григорий, архимандрит хиосского монастыря 
мученика Мины 

Григорий, дьякон 
Григорий, игумен монастыря Иоанна 

Рыльского в Македонии 
Григорий, игумен сербского Архангельского 

монастыря 
Григорий, иеродиакон 
Григорий, иеромонах Ивановского 

Златоустого монастыря (Афон) 
Григорий, иеромонах морейский 
Григорий, иеромонах Пантелеймоновского 

монастыря 
Григорий, келарь Ватопедского монастыря 
Григорий, митрополит Ватопедского 

монастыря 
Григорий, митрополит никейский 
Григорий, митрополит Эсфигменского 

монастыря 
Григорий, старец трапе юнекий 
Григорьев Александр, грек 
Григорьев Афанасий, грек 
Григорьев Афанасий, грек, киевский житель 
Григорьев Афанасий, купец греческий 
Григорьев Дмитрий, грек 
Григорьев Дмитрий, челядник 
Григорьев Лупа, грек 
Григорьев Мануил, грек 
Григорьев Матвей, грек нежинский 
Григорьев Михаил, татарин 
Григорьев Николай, грек 
Григорьев Пантелей, грек 

Григорьев Федор, грек 
Григорьев Хаджи Дмитрий, грек 
Григорьев Юрий, грек 
Гроцкий Константин, грек 
Грызлов, пленный окупной российский 
Губин Иван, подьячий 
Гудков Андреян, поручитель 
Гулиц, губернатор киевский 
Гурка, волошенин 
Гурьев Фома, грек 
 
Давид, архидиакон, старец греческий 
Давид, иеромонах афонский 
Давид, иеромонах Иверского монастыря 
Давид, старец киевский 
Давид, старец Терехтемировского 

Успенского монастыря 
Давид, строитель Преображенского 

монастыря (Афон) 
Давыдов Венедикт (Веденихт), поручик 
Давыдов Юрий, фактор валашского 

господаря 
Далмацкий Дмитрий, князь 
Дамаскин, архимандрит Ватопедского 

монастыря 
Дамаскин, архимандрит македонский 

никольский 
Дамаскин, архимандрит Метеорской горы 

Всесвятского монастыря 
Дамаскин, архимандрит Никольского 

монастыря г. Аргирокастра 
Дамаскин, архимандрит Никольского 

монастыря г. Костария 
Дамаскин, архимандрит острова Патмоса 

монастыря Иоанна Богослова 
Дамаскин, епископ македонский елецкий 
Дамаскин, игумен монастыря в г. Анаплия 
Дамаскин, келарь иерусалимского Саввы 

Освященного монастыря 
Дамаскин, старец (ложно называвшийся 

вифлеемским иерусалимским 
архимандритом) 

Дамиан, архимандрит верейский 
предтечевский 

Дамиан, архимандрит успенский г. Янина 
Дамьян, офицер из Сербской земли 



Даниил, архиепископ македонского 
Погоянинского монастыря 

Даниил, архимандрит адрианопольский 
ильинский 

Даниил, архимандрит Амплейской области 
патриаршего Троицкого монастыря 

Даниил, архимандрит афинского 
Преображенского монастыря 

Даниил, архимандрит михайловский г. Эпира 
Даниил, архимандрит Михайловского 

монастыря г. Янина 
Даниил, архимандрит Никольского 

монастыря г. Лариса 
Даниил, архимандрит Пантелеймоновского 

монастыря г. Солуня 
Даниил, архимандрит Приконийского 

монастыря Архангела Михаила 
Даниил, архимандрит Приконийского 

монастыря 
Даниил, архимандрит Троицкого монастыря 

горы Олимпа 
Даниил, екклесиарх дийский ильинский 
Даниил, игумен Благовещенского монастыря 

на р. Папороте 
Даниил, иеродиакон углицкого 

Воскресенского монастыря 
Даниил, иеромонах, протосингел 

антиохийский 
Даниил, иеромонах Стефановского 

монастыря (Афон) 
Даниил, митрополит г. Варны 
Даниил, митрополит из Мореи 
Даниил, митрополит македонского 

Погоянинского монастыря 
Даниил, митрополит Предтечевского 

монастыря г. Варны 
Даниил, митрополит халкидонский 
Даниил, старец греческий 
Данила, иеромонах греческого Спасского 

монастыря Великих врат 
Данилов Денис 
Данилов Зот, грек 
Данилов Кирилл, грек 
Данилов Михайло, дьяк, посол в Царьград 
Данилов Николай, грек, царегородец 
Данилов Семен, грек г. Бухареста 

Данилов Степан, волошенин 
Данилов Юрий, грек 
Дашков, посол 
Дедевшин Яким, порутчик, пленник 

окупной российский 
Декин Магмет, турченин 
Дементиев Павел, грек 
Дементьев Евстафий, служитель 

архимандрита Дионисия 
Дементьев Иван, нижегородец 
Демиан, архимандрит успенский г. Эпира 
Демиан, келарь Пантелеймоновского 

монастыря острова Кололимна 
Демидов Дмитрий, грек 
Демидов Дружина 
Демьян, старец цареградского монастыря 

великомученика Пантелеймона 
Демьянович Иван, гетман 
Демянов Дмитрий, грек 
Дехтерев, поверенный иноземца 

Келдермана 
Дехтяревы, торговые люди 
Диакович Исайя, митрополит сербский 
Димакий Георгий, грек, доктор 
Димитрин Николай, грек 
Димитрополев Георгий, грек 

венецианский, лекарь 
Димитрополев Николай, грек 

венецианский 
Динамартов Иван, грек 
Диоментий (Диамантий), грек 
Дионисий, архиепископ иерусалимский 
Дионисий, архимандрит афонский 

иверский, архимандрит греческого 
Николаевского монастыря в Москве 

Дионисий, архимандрит афонского 
Пантелеймонова монастыря 

Дионисий, архимандрит Геромерского 
Одигитриева монастыря 

Дионисий, архимандрит г. Селевкия 
Дионисий, архимандрит иерусалимский 
Дионисий, архимандрит Николаевского 

монастыря г. Янина 
Дионисий, архимандрит цареградского 

Преображенского монастыря 
Дионисий, игумен Креховской пустыни 



Дионисий, игумен Погонатова Успенского 
монастыря 

Дионисий, иеродиакон Волоской земли 
Дионисий, иеродиакон сербский 
Дионисий, иеромонах Воплощенского 

монастыря острова Мило 
Дионисий, митрополит ахридонский 
Дионисий, митрополит болгарский 
Дионисий, митрополит сербский 
Дионисий, митрополит терновский 
Дионисий, патриарх цареградский 

(константинопольский) 
Дмитриев Александр, грек 
Дмитриев Алексей, грек 
Дмитриев Анастас, грек 
Дмитриев Анастас, грек, матрос 
Дмитриев Антон, выезжий грек 
Дмитриев Афанасий, грек 
Дмитриев Герасим, грек 
Дмитриев Дементий, грек 
Дмитриев Ефим, грек 
Дмитриев Ефим, грек Македонской земли 
Дмитриев Иван, грек 
Дмитриев Иван, грек царегородский 
Дмитриев Иван, корабельный мастер 
Дмитриев Иван, македонец 
Дмитриев Илья, грек 
Дмитриев Кирил, грек 
Дмитриев Кирилл, грек, уроженец Синопа 
Дмитриев Кондратий, грек 
Дмитриев Константин, грек 
Дмитриев Константин, грек царегородский 
Дмитриев Константин (он же и Христофор), 

грек 
Дмитриев Константин (сын Ларев), грек 
Дмитриев Константин, челядник 
Дмитриев Костка, грек 
Дмитриев Лаврентий, грек 
Дмитриев Левонтий (Леонтий), грек 
Дмитриев Марк, грек 
Дмитриев Мирон, грек царегородский 
Дмитриев Михаил, волошенин 
Дмитриев Михаил, грек 
Дмитриев Николай, волошенин 
Дмитриев Николай, грек 
Дмитриев Николай, грек г. Грипа 

Дмитриев Николай, корабельный мастер 
Дмитриев Николайка, грек 
Дмитриев Павел, грек 
Дмитриев Петр 
Дмитриев Петр, грек 
Дмитриев Родион, грек 
Дмитриев Роман сын Арменин, грек 
Дмитриев Роман, грек 
Дмитриев Сава, грек 
Дмитриев Савелий, грек 
Дмитриев Семен, грек 
Дмитриев Федор, грек 
Дмитриев Федор, грек торговый 
Дмитриев Федор, грек царегородский 
Дмитриев Филипп, грек 
Дмитриев Фома, грек 
Дмитриев Фома, грек г. Кастория 
Дмитриев Христофор, грек 
Дмитриев Христофор, грек, поп 
Дмитриев Христофор, молдавец 
Дмитриев Юрий, грек 
Дмитриев Юрий, грек, уроженец Синопа 
Дмитриев Юрий, грек царегородский 
Дмитриев Юрий, македонец 
Дмитриев Яков, грек 
Дмитрий Селунский, грек 
Дмитрий Селунский св. 
Дмитрий Федоров Солунский, племянник 

митрополита севастийского Иосифа 
Дмитрий, грек 
Дмитрий, священник г. Лариса 
Долгого, пленный окупной российский 
Дометиан, келарь Ватопедского монастыря 
Домнина, игуменья Киево-Печерского 

девича монастыря (мать епископа 
Иосифа Кунцевича) 

Доровский Иван, поляк 
Дорофей, игумен Скитского 

Крестовоздвиженского монастыря 
Киевской митрополии 

Дорофей, иеромонах афонского 
Введенского монастыря 

Дорошенко Григорий, брат гетмана Петра 
Дорошенко 

Дорошенко Петр, гетман войска 
Запорожского 



Досифей, архимандрит Милешева 
Вознесенского монастыря 

Досифей, архимандрит Николаевского 
монастыря г. Янина 

Досифей, архимандрит Успенского 
монастыря г. Янина 

Досифей, епископ мунтянский 
Досифей, иеромонах 
Досифей, митрополит сочавский 
Досифей, патриарх иерусалимский 
Драк, грек 
Дракулей, грек 
Дрыганов Иван, грек 
Дука Лукьян, грек 
Дучин Юрий, грек 
 
Евагрия, старица оршанского Кутеинского 

Духовского монастыря 
Евангелин, сакелларий 
Евангелинов Ватаций Константин 

(Евангелинов Константин), грек 
Евгений, келарь Иверского, затем — келарь 

московского греческого Никольского 
монастыря 

Евгений, старец 
Евдокимов см. Овдокимов 
Евпраксия, игуменья седмиградского 

Троицкого Филантия монастыря 
Евсевий, иеромонах сербского Бешеного 

Успенского монастыря 
Евстафиев Иван, грек 
Евстафиев (Остафьев) Исайя, боярин 

молдавский 
Евстафиев (Евстафий, Остафиев) Исайя, грек 
Евстафьев И., грек 
Евстафьев Константин, грек 
Евстафьев Маринка, сын Голубца, грек 
Евстафьев Юрий, грек из г. Турнова 
Евстратов Михаил, грек 
Евфимий, архимандрит г. Кореня 
Евфимий, архимандрит Иверского 

монастыря, затем — московского 
Никольского (Николаевского Большая 
глава) монастыря (архимандрит 
греческий николаевский) 

Евфимий, архимандрит Петропавловского 
монастыря г. Янина 

Евфимий, иеромонах греческого Спасского 
монастыря Великих врат 

Евфимий, митрополит г. Скопия 
(митрополит сербский) 

Егорий, священник г. Русии 
Економов Кириак, грек 
Елевтерев Козма, грек, протопоп 

синопский 
Елевтерий, грек 
Елевтерий, митрополит белоградский 
Елена, царица грузинская 
Елизарьев Иван, князь см. Кириус Иоаннис 

Албертус 
Елисавета, старица оршанского 

Кутеинского монастыря 
Еманди Николай, грек 
Емелка, турченин 
Емельянов Иван, грек 
Епифаний, иеромонах, киевлянин 
Епифаний, митрополит грузинский 
Епифаний, старец 
Ергакий Георгий см. Эргакий Георгий 
Еремей, сын грека Юрия Константинова 
Ермолаев Иван, грек 
Ермолаев Наум, скорняшник 
Ермолов, пленный окупной российский 
Ефимий, поп арапский 
Ефрем, епископ сербский 
Ефрем, иеромонах Вознесенского 

Раковицкого монастыря 
Ефрем, иеромонах сербского 

Михайловского монастыря 
Ефрем, митрополит пятоцерковный 

успенский 
Ефрем, митрополит сербский, потом — 

суздальский 
 
Желиборский Арсений, епископ львовский 
Жиморский Рафаил, игумен острожского 

монастыря Дермана Живоначальной 
Троицы 

 
Заборовский, кашинец 



Залеский Левонтий, монах виленского 
монастыря Сошествия Св. Духа 

Захар, грек 
Захария, архимандрит Анастасиевского 

монастыря г. Солуня 
Захария, архимандрит верийский 

предтечевский 
Захария, архимандрит Крушедола 

Благовещенского монастыря 
Захария, архимандрит Метеорского 

монастыря 
Захария, иеромонах 
Захария, митрополит кесарийский 
Захария, солунский дьякон 
Захаров Дмитрий, грек 
Захаров Лука, грек 
Захаров Лукьян, грек 
Захаров Сергей, грек 
Захарьев Дмитрий, грек 
Захарьев З., грек 
Захарьев Лука, грек 
Захарьев Петр, грек 
Звяга Константин, грек 
Зилфукар ага, переводчик Порты 
Зиновий, старец Лубенского Мгарского 

монастыря 
Зиновьев Осип, грек 
Зиновьев Степан, резец 
Змириот Юрий, грек 
Золотарь Юрий, грек 
Зосимин Федор, грек торговый 
Зосимов Риза, грек 
Зосимов Федор, грек 
Зотов Михаил, грек 
Зотов Николай сын Магмуселин, грек 
Зотов Риза, грек 
Зубов, пленник окупной 
 
Иаков, архимандрит Знаменского монастыря 

острова Беломоря 
Иаков, архимандрит монастыря Воплощения 

Пресвятой Богородицы острова Миля 
Иаков, архимандрит острова Мила 
Иаков, игумен афонского Петропавловского 

монастыря 
Иаков, игумен греческий 

Иаков, игумен македонского 
Преображенского монастыря 

Иаков, монах Успенского монастыря 
Погонианской епархии 

Иаков, патриарх цареградский 
Иаков, протосингел патриарха 

александрийского 
Иван Алексеевич, царь 
Иван Васильевич, царь 
Иван Морейский, грек выезжий 
Иван Сераский, грек 
Иван, грек 
Иван, грек Арцкой области 
Иван, грек из Фонарской области 
Иван, игумен Пантелеймонова монастыря 
Иван, священник г. Трикала 
Иван, священник цареградский 
Иванов Александр, грек 
Иванов Алексей, грек 
Иванов Анастас, грек 
Иванов Анастасий, грек 
Иванов Андрей, грек 
Иванов Андрей, подьячий 
Иванов Андреян, грек 
Иванов Анисим, дьячок севский 
Иванов Антон, грек 
Иванов Афанасий, грек 
Иванов Афанасий, молдавский грек 
Иванов Братан, грек 
Иванов Британ, серб 
Иванов Валаментьев Дмитрий, грек 
Иванов Василий, волошенин, челядник 
Иванов Василий, грек 
Иванов Василий, грек адрианопольский 
Иванов Василий, серб 
Иванов Василий, черкашенин 
Иванов Венедихт, грек 
Иванов Гавриил, волошенин 
Иванов Гаврила, армянин 
Иванов Гаврила, волошанин 
Иванов Гаврила, пленник окупной 
Иванов Дементий, грек 
Иванов Демьян, грек 
Иванов Дмитрий, араплянин 
Иванов Дмитрий, грек 
Иванов Дмитрий, грек царегородский 



Иванов Дмитрий, мещанин козельский 
Иванов Дмитрий, серб, поп 
Иванов Дмитрий сын Албертус, грек 
Иванов Дмитрий, черкашенин киевский 
Иванов Емелька, стрелец, пленник окупной 

российский 
Иванов Ефрем, грек 
Иванов Захар, грек 
Иванов Захария, грек 
Иванов Зосима, грек 
Иванов Иван, волошенин 
Иванов Иван, грек 
Иванов Илья, грек 
Иванов Кир., грек 
Иванов Кириак, грек 
Иванов Кирилл 
Иванов Кирилл, грек 
Иванов Козьма, грек 
Иванов Конон, грек выезжий 
Иванов Константин, грек 
Иванов Лаврентий, грек 
Иванов Ларион, грек 
Иванов Левентиев Мануил, грек 
Иванов Леонтий, грек 
Иванов Лука, сербин 
Иванов Мануил, грек 
Иванов Михаил, волошенин 
Иванов Михаил, грек 
Иванов Настас, грек 
Иванов Николай, грек 
Иванов Осип, пленник окупной 
Иванов Остафий, грек 
Иванов Остафий Синодинов, царегородец 
Иванов Остафий сын Власов, грек выезжий 
Иванов Павел 
Иванов Павел, грек 
Иванов Павел, племянник патриарха 

иерусалимского Феофана 
Иванов Пасхал, грек 
Иванов Перфилий, грек 
Иванов Петр сын Волошенин, грек 
Иванов Петр, грек 
Иванов Петр, князь, брат митрополита 

сербского Иоакима 
Иванов Родион, грек 
Иванов Сава 

Иванов Сава, грек 
Иванов Сава, грек, нежинский житель 
Иванов Савелий, грек 
Иванов Семион, арап Антиохийской земли 
Иванов Статка, грек 
Иванов Степан, грек 
Иванов Степан, грек торговый 
Иванов Уруст, грек 
Иванов Федор, белец янинского 

Николаевского монастыря 
Иванов Федор, грек 
Иванов Федор, грек царегородский 
Иванов Федор, истопник 
Иванов Феофил, грек царегородский 
Иванов Фома 
Иванов Фома, грек 
Иванов Фома, серб 
Иванов Фотий (Фиддей), грек из 

г. Поличена 
Иванов Фотий, грек 
Иванов Хаджи Фома, грек 
Иванов Христодул, грек царегородский 
Иванов Христофор, грек 
Иванов Юрий, белец Приконийского 

монастыря 
Иванов Юрий, волошенин 
Иванов Юрий, грек 
Иванов Яков, грек 
Иванов, выходец из крымского плена 
Иванов, чухонец 
Иванчин, рейтар 
Ивашка Колуженин 
Игнатий, архимандрит Ватопедского 

монастыря 
Игнатий, архимандрит дмитриевский 

г. Солуни 
Игнатий, архимандрит Предтечевского 

монастыря г. Верии 
Игнатий, игумен афонского Лаврского 

монастыря 
Игнатий, иеромонах волынского Почаева 

Успенского монастыря 
Игнатий, иеромонах Егорьевского 

монастыря г. Любора 
Игнатий, иеромонах из Азова 
Игнатьев Павел, грек 



Игнатьев Родион, грек из г. Турнова 
Иев, игумен Густинского монастыря 
Иев, наместник Кутейного монастыря 
Иев, старец 
Иев, старец киевский 
Иевлев Алексей, дьяк 
Иезекииль, архиепископ Никольского 

монастыря г. Афин 
Иезекииль, архимандрит г. Афин 
Иеремия, архимандрит афонского 

Дионисиева монастыря 
Иеремия, архимандрит рождественский 

Аерокастра 
Иеремия, архимандрит сербского Хопова 

Никольского монастыря 
Иеремия, архимандрит трикальского 

Успенского монастыря 
Иеремия, архимандрит Успенского 

Дувяницкого монастыря г. Аргирокастра 
Иеремия, архимандрит Успенского 

монастыря из Мореи 
Иеремия, архимандрит Успенского 

монастыря на острове Халки 
Иеремия, архимандрит янинского Успенского 

монастыря 
Иеремия, епископ львовский 
Иеремия, иеромонах Пантелеймоновского 

монастыря 
Иеремия, келарь назаретского монастыря 
Иеремия, митрополит Ахридонской области 
Иеремия, митрополит Георгиевского 

монастыря г. Акария 
Иеремия, митрополит мирликийский 
Иеремия, митрополит мирликийского 

Никольского монастыря 
Иеремия, митрополит никольский 

г. Силистри 
Иеремия, митрополит пелагонский Угорской 

земли 
Иеремия, митрополит приконийский 
Иеремия, митрополит Синайской горы 

Неопалимой купины 
Иеремия, митрополит цареградский 
Иеремия, монах греческий 
Иеремия, патриарх константинопольский 
Иеремия, патриарх царе градский 

Изелфукар (Зилфукар ага), переводчик 
Порты 

Иларион, игумен Успенской церкви г. 
Львова 

Илия, строитель Преображенского 
монастыря г. Четвертина 

Ильин Захар, грек 
Ильин Захария, грек царегородский 
Ильин Иван, купец греческий 
Ильин Николай, грек 
Ильин Остафий, грек 
Ильин Юрий, грек 
Ильин, грек 
Ильин, подьячий 
Илья, белый поп из Антиохии 
Илья, грек 
Илья, старец 
Илья, юродивый, серб 
Иннокентий, архимандрит деражицкий 
Иоаким, архиепископ сербский 
Иоаким, архимандрит монийский 
Иоаким, архимандрит Синайской горы 
Иоаким, архимандрит Успенского 

монастыря г. Парамефея 
Иоаким, епископ сербский 
Иоаким, игумен морейского 

лакедемонского Успенского 
монастыря 

Иоаким, митрополит Селистрийской 
области Архангельского монастыря 
(митрополит селистрийский) 

Иоаким, митрополит сербский (в России) 
Иоаким, патриарх антиохийский 
Иоаким, патриарх московский 
Иоаким, старец греческий 
Иоаким, старец, келарь афонского 

Дионисиева монастыря 
Иоаким, старец киевский 
Иоаникий, игумен сербского монастыря 

Михаила Архангела 
Иоаникий, старец Иверского монастыря 
Иоанн Богослов 
Иоанн, архимандрит Идрицкого монастыря 
Иоанн, игумен Предтечевского монастыря 

из Мореи 



Иоанн, иеромонах афонского Павловского 
монастыря 

Иоанн, иеромонах, киевлянин 
Иоанн, иеромонах сербского Никольского 

монастыря 
Иоанн, священник Волошской земли 
Иоанникий и Софроний, старцы см. Лихуды 
Иоанникий, архимандрит афонского 

Павловского монастыря 
Иоанникий, архимандрит греческий 
Иоанникий, архимандрит г. Крижевец 
Иоанникий, архимандрит Кобыльского 

Михайловского монастыря 
Иоанникий, архимандрит 

Пантелеймоновского монастыря г. Янина 
Иоанникий, архимандрит Петропавловского 

монастыря Погонианской епархии 
Иоанникий, архимандрит сербского 

Благовещенского монастыря, живший в 
Донском монастыре 

Иоанникий, архимандрит хиосского 
Введенского монастыря 

Иоанникий, архимандрит янинского 
Ильинского монастыря 

Иоанникий, грек, келарь Новоспасского 
монастыря 

Иоанникий, епископ Сербской земли 
Иоанникий, игумен Погонатова Успенского 

монастыря 
Иоанникий, иеромонах афонского 

Павловского Георгиевского монастыря 
Иоанникий, келарь Приконийского 

монастыря 
Иоанникий, келарь Скитского монастыря из 

Галича 
Иоанникий, митрополит ставропольский 
Иоанникий, патриарх александрийский 
Иоанникий, патриарх цареградский 

(константинопольский) 
Иоанникий, старец Иверского монастыря 
Иоасаф, архиепископ Георгиевского 

монастыря г. Елассона 
Иоасаф, архимандрит афонского Павловского 

монастыря 
Иоасаф, архимандрит Благовещенского 

монастыря из Царягорода 

Иоасаф, архимандрит Ватопедского 
монастыря 

Иоасаф, архимандрит иерусалимский 
Иоасаф, архимандрит кипрского 

Николаевского монастыря 
Иоасаф, архимандрит Метеорского 

Всесвятского монастыря 
Иоасаф, архимандрит Успенского 

Погоянинского монастыря 
Иоасаф, архимандрит янинский маринский 
Иоасаф, архимандрит янинского 

Афанасиевского монастыря 
Иоасаф, архимандрит янинского 

Никольского монастыря 
Иоасаф Драник, игумен Буйницкого 

Духовского монастыря Могилевского 
уезда 

Иоасаф, епископ афинского 
Преображенского монастыря 

Иоасаф, игумен симопетрский 
Иоасаф, иеродиакон греческий 
Иоасаф, иеродиакон Хиландарского 

монастыря 
Иоасаф, иеромонах критского 

Преображенского монастыря 
Иоасаф, митрополит евгрипский 
Иоасаф, митрополит македонский 
Иоасаф, митрополит Николаевского 

монастыря г. Коринфа 
Иоасаф, митрополит янинского монастыря 
Иоасаф, старец Иверского монастыря 
Иоасаф, старец Терехтемировского 

Успенского монастыря 
Иоасаф, строитель каменногорского 

Онуфриева монастыря 
Иов Константинович, строитель 

виленского Духова монастыря 
Иов, игумен оршанского Богоявленского 

Кутеинского монастыря 
Иов, игумен оршанского Духовского 

Кутеина монастыря 
Иов, игумен оршанского Кутеинского 

монастыря 
Иов, игумен Скитского Воздвиженского 

монастыря из Галицкого повета 
Иов, иеромонах Хиландарского монастыря 



Иов, наместник Креховской обители 
Иов, первый российский патриарх 
Иоиль, игумен Никольского Винтиля 

называемого монастыря 
Иона Маленький, дьякон (иеродиакон) 

Троицкого Сергиева Богоявленского 
монастыря 

Иона, архимандрит трикальского 
Преображенского монастыря 

Иона, архимандрит турского 
Преображенского монастыря 

Иона, игумен мултянского Никольского 
монастыря 

Иона, иеродиакон (от сочавского 
митрополита Досифея) 

Иона, иеромонах Сочавского монастыря 
Иона, монах Прилуцкого Густынского 

монастыря 
Иона, монах чудовский 
Иона, старец из Иерусалима 
Иона, старец Лубенского Мгарского 

монастыря 
Иона, старец Терехтемировского Успенского 

монастыря 
Иосаф, епископ г. Лариса 
Иосиф Творинский, игумен Львовского 

монастыря церкви св. Иоанна Богослова 
Иосиф Шумлянский, епископ львовский 
Иосиф, архимандрит афонского Павловского 

монастыря 
Иосиф, архимандрит Лавры св. Афанасия 
Иосиф, архимандрит цареградский успенский 
Иосиф, архимандрит янинского 

Николаевского монастыря 
Иосиф, епископ володимерский 
Иосиф, епископ маглинский 
Иосиф, игумен волошского 

Петропавловского монастыря 
Иосиф, игумен Житянского монастыря 
Иосиф, иеромонах Терехтемировского 

Успенского монастыря 
Иосиф, иеромонах Михайловского монастыря 

г. Левкосия 
Иосиф, иеромонах святогорский, протосингел 

александрийского патриарха 

(архимандрит, протосингел 
александрийский) 

Иосиф, келарь цареградского 
Преображенского монастыря 

Иосиф, митрополит севастийский 
Иосиф, монах Богоявленского монастыря 
Иосиф, наместник виленского Духова 

монастыря 
Иосиф, патриарх российский 
Иосиф, старец 
Иосиф, старец Афонской горы 
Иосиф, старец из г. Янина 
Иосиф, старец сербского Дмитриевского 

монастыря 
Иосиф, старец сербского Предтечевского 

монастыря 
Исаак, игумен Крушедольского 

Благовещенского монастыря 
Исаакий (Исаак, Исакий), архимандрит 

Иверского монастыря, затем — 
московского Николаевского монастыря 

Исаев Алексей, грек 
Исаев Исайя, грек цареградский 
Исаев сын Попович Богдан, капитан 

сербский 
Исайя Евстафий, грек 
Исайя, архимандрит афонского 

Павловского монастыря 
Исайя, архимандрит монастыря Савы 

Освященного 
Исайя, архимандрит патмосского 

монастыря Иоанна Богослова 
Исайя, архимандрит синайского 

Преображенского монастыря 
Исайя, архимандрит Хопова монастыря 
Исайя, грек, зять митрополита верийского 

Кирилла 
Исайя, игумен Успенского Хомор 

называемого монастыря 
Исайя, игумен цареградского 

Преображенского монастыря на 
острове Протосе 

Исайя, иеродиакон московского 
Николаевского монастыря 

Исайя, иеромонах афонского Павловского 
монастыря 



Исайя, иеромонах, наместник Мстиславского 
Духова монастыря 

Исайя, иеромонах сербского Злодницкого 
Георгиевского монастыря 

Исайя, митрополит киевский 
Исайя, священник Кесарии Каппадокийской 
Исайя, старец 
Исайя, старец сербского Троицкого 

монастыря 
Исайя, старец, келарь греческий 
Исайя, строитель царегородского 

Преображенского монастыря 
Исак, архиепископ г. Ориона 
Исак, архимандрит филиппопольского 

Федоровского монастыря 
Исак, старец 
Исакий, архимандрит Иверского монастыря 
Исакий, епископ луцкий и острожский 
Исакий, игумен польского Раженского 

Воздвиженского монастыря 
Исакий, иеродиакон 
Исакий, иеродиакон монастыря мученицы 

Праскевии 
Исаров Кирьяк, грек 
Исая (Исайя), архимандрит афонского 

Георгиевского монастыря 
Истратов Константин, грек Македонской 

земли 
Ияков, архимандрит афонского Ксенофа 

монастыря 
Ияков, архимандрит сербского 

Преображенского монастыря 
 
Кабанов, стольник 
Кавтырев Христофор, грек 
Кавтырев, грек 
Кадмии, посадский человек 
Календеров Афанасий, грек из Адрианополя 
Календеров Николай, грек из Адрианополя 
Калина, грек 
Калиник, диакон московского Николаевского 

монастыря 
Калиник, иеромонах греческого Спасского 

монастыря Великих врат 
Калист, игумен македонского монастыря 

Ивана Рыльского 

Каллиник, архимандрит афонского 
Афанасиевского монастыря 

Каллиник, архимандрит Зографского 
монастыря 

Каллиник, архимандрит македонского 
Успенского монастыря 

Каллиник, епископ Илинского монастыря 
г. Сервия Солунской области 

Каллиник, иеромонах греческого 
монастыря 

Каллиник, иеромонах царегородского 
Троицкого монастыря 

Каллиник, митрополит янинский 
Каллинник, епископ полеянский 
Каллинник, монах Прилуцкого 

Густынского монастыря 
Каллист, архиепископ Преображенского 

монастыря г. Лариса 
Каллист, епископ адрианопольский 
Каллист, игумен витебского Троицкого 

Марковского монастыря 
Каллист, иеродиакон цареградский 
Каллистр, архимандрит Николаевского 

монастыря от Господня мосту 
Яннинской области 

Каллистрат, архиепископ болгарский 
Каллистрат, епископ гривенский 
Каниполи Георгий, грек 
Кантакузен, господарь мултянский 
Кантакузин Фома, посол турецкий 
Кантакузин Юрий Константинов, грек 
Капитанов Кузма, грек 
Капитонов Дмитрий, грек 
Капитонов Параскева, грек 
Карабулев Иван, серб 
Карамеев Николай, грек 
Карапиперов Юрий сын Константинов, 

грек 
Караянне Героним Иван, венецианский 

греческий полковник 
Кастерский Николай, грек 
Кафтырев Христофор, грек 
Келдерман, иноземец московский 
Кентерион, архимандрит петцкого 

Вознесенского монастыря 
Кизылбашенин Иван, толмач 



Киприан, архимандрит Иверского монастыря, 
затем — архимандрит московского 
Николаевского монастыря 

Киприян, архимандрит Предтечевского 
монастыря г. Сераза 

Киприян, епископ греческий 
Киприян, епископ Успенского монастыря г. 

Кастория 
Киприян, епископ Успенского монастыря г. 

Солуни 
Киреев Михаил, грек 
Кириак Хаджи, грек, эконом Горы Синайской 
Кириаков Фотий, грек 
Кирик Барка Николай, грек, переводчик 

Посольского приказа 
Кирилл, архиепископ успенский г. Сикиза 
Кирилл, архимандрит 
Кирилл, архимандрит иерусалимский 
Кирилл, архимандрит константинопольской 

церкви 
Кирилл, архимандрит монастыря 

великомученика Георгия из 
Константинополя 

Кирилл, архимандрит Неопалимой купины 
Синайской горы 

Кирилл, архимандрит Синайской горы 
Кирилл, архимандрит Успенского монастыря 

Гандихорской области 
Кирилл, архимандрит царегородский 

преображенский 
Кирилл, игумен иерусалимского 

Архангельского монастыря 
Кирилл, игумен сербского Реметева 

монастыря 
Кирилл, иеромонах из скита Афонской горы 
Кирилл, иеромонах Преображенского 

монастыря из Царяграда 
Кирилл, иеромонах Степанского монастыря 
Кирилл, митрополит верийский 
Кирилл, митрополит Рождественного 

монастыря г. Кафы 
Кирилл, монах юродивый 
Кирилл, патриарх константинопольский 

(цареградский) 
Кирилл, поп мокачевский 
Кирилл, старец киевский 

Кириллов Козма (Кузма), грек 
Кириллов Родион, грек 
Кирилов Александр, грек 
Кирилов Афанасий, грек выезжий 
Кирилов Дмитрий, грек 
Кирилов Иван, грек 
Кирилов Козма (Кузма), грек 
Кирилов Кузма, грек, нежинский житель 
Кирилов Мануил, грек 
Кирилов Михаил, грек 
Кирилов Павел, грек 
Кирилов Сава, грек молдавский 
Кирилов Спиридон, грек царегородский 
Кирилов Юрий, грек 
Кирилов Юрий, грек вдрегородский 
Кириус Иоаннис Албертус, грек 
Кирьяков Спиридон, грек 
Кирьяков Хаджи, грек 
Кирьяница Феодосий, царегородец 
Кирьянов Спиридон, грек 
Киряков Стерян, грек 
Кирянин Антон, грек, матрос 
Кисилов, купец 
Кисленский Сава, пленник окупной 
Китаев, болховитин 
Клементий, архимандрит Архангельского 

Духорецкого монастыря 
Клементий, архимандрит Ватопедского 

монастыря 
Клементий, архимандрит Иверского 

монастыря 
Климент, архимандрит иерусалимского 

монастыря Савы Освященного 
Климентий, наместник полоцкого 

Богоявленского монастыря 
Климов Иван, грек 
Козлов, пленный окупной российский 
Козма, архимандрит Ватопедского 

монастыря 
Козма, архимандрит Эсфигменского 

монастыря 
Козма, купец греческий, уроженец 

солунский 
Козма, дьякон московского Николаевского 

монастыря 



Козма, епископ афонского Успенского 
монастыря 

Козма, епископ г. Ахриды 
Козма, епископ солунский китровский 
Козма, митрополит амасийский 
Козма, патриарх цареградский 
Козма, поп, синопитянин 
Козмин Иван, челядник 
Козмин (Кузмин) Ставро, грек 
Козырев, пленный окупной российский 
Козюлюнов Гарасим, выкупленный из плена 

россиянин 
Колодан Аким, чернец 
Кондаков Николай 
Кондратий, грек 
Кондратий, грек из литовского г. Красного 

см. Юрьев Кондратий 
Кондратов Иван, грек 
Кондратов Николай, грек 
Кондратов Никон, грек 
Кондратьев Евстафий, грек 
Кондратьев Иван, грек 
Кондратьев Иван, грек цареградский 
Кондратьев Николай, грек 
Кондратьев Павел, грек 
Кондратьев Юрий, грек, державец Красного 

города см. Юрьев Кондратий 
Кондратьев Ян, грек 
Кондырев Иван, посланник российский 
Конелос Георгакий, грек при Российском 

посольстве в Константинополе 
Конищев, пленник окупной 
Кононов Данила, толмач 
Кононов, подьячий 
Конопакий Константин, грек 
Константий, архимандрит монастыря 

св. Архистратига Михаила Погонианской 
епархии 

Константин Агкирский, грек 
Константин Дмитрий, грек 
Константин Константинов, грек, золотых дел 

мастер 
Константин Селунский, грек 
Константин, архиепископ приконийский 
Константин, архимандрит Успенского 

монастыря г. Филиппополя 

Константин, воевода мултянский 
Константин, грек 
Константин, игумен монастыря св. 

Дмитрия Селунского Мултянской 
земли 

Константин, митрополит халкидонский 
Константинов Адам, грек 
Константинов Александр, грек 
Константинов Анастас, грек 
Константинов Анастасий, грек 
Константинов Ангел (Аггей) 
Константинов Ангелий, грек 
Константинов Ангилей (Леонтий) сын 

Рангивея 
Константинов Антон, грек 
Константинов Аслан, грек 
Константинов Афанасий, грек 
Константинов Георгий, грек 
Константинов Дмитрий, грек 
Константинов Дмитрий, грек 

царегородский 
Константинов Дмитрий сын Раизи, грек из 

московского Николаевского монастыря 
Константинов Евстафий, купец из г. Янина 
Константинов Иван, грек 
Константинов Илья, грек 
Константинов Константин, грек 
Константинов Лаврентий, грек 
Константинов Леонтий, грек 
Константинов Любим, грек 
Константинов Любим, грек царегородский 
Константинов Мануил, грек 
Константинов Мануил, грек торговый 
Константинов Мануил, грек цареградский 
Константинов Марк, волошенин 
Константинов Марк, посланец волошский 
Константинов Николай, грек 
Константинов Николай, грек, скорняк 
Константинов Петр, греческий поп 
Константинов Родион, грек 
Константинов Родион, грек царегородский 
Константинов Родион, серб 
Константинов Семен, грек 
Константинов Ставрин, грек 
Константинов Федор, переводчик 

Посольского приказа 



Константинов Фома, грек 
Константинов Христофор, грек 
Константинов Юрий, грек 
Константинов Юрий, грек, золотых дел 

мастер 
Константинов Юрий, священник 

царегородский 
Константинов, пленник окупной 
Копинский Исайя, епископ перемышльский 
Копосный Юрий, грек 
Копосов Иван, стряпчий 
Корнилий, иеромонах Иверского монастыря 
Коробейников Трифон 
Коробов, подьячий, посланник российский 
Коробьин Иван, посланник российский 
Косма и Дамиан, свв. 
Коспрович Лазарь, волох 
Костантинов Дмитрий, грек 
Костерский Иван, грек 
Костюрский Афанасий, грек 
Косул Иван, грек, матрос 
Котлубаев Паскал, грек 
Коширин (посланник в Ватопедский 

монастырь) 
Кранев Николай Константинов, грек 
Креновский Велисар, грек, переводчик 
Кречунов Федор, волошенин 
Крижановский Анфиноген, игумен полоцкого 

Десенского Воскресенского монастыря 
Крист Юрий, грек 
Крыницкий, толмач 
Ксенофонтов Иван, грек 
Кудров Иван, пленник окупной 
Кузма, грек, брат архимандрита Синадского 

монастыря Григория 
Кузмин Иван, грек 
Кузмин Кирилл, грек 
Кузмин, крестьянин 
Кузминский 
Кузнецов, россиянин 
Кузовлев, дьяк, посол российский 
Кузьмин Николай, греческий белый поп 
Куимов, пленник окупной 
Кунаков Юрий, грек 
Кунапакий Константин, грек 
Кунцевич Иосиф, епископ володимерский 

Куракин, князь, посол российский в 
Голландии 

Курбатов, вице-губернатор 
Курдюков Федор, кадашевец 
Курдюмов Федор, кадашевец 
Куров Афанасий, подьячий 
Куртель Фотий, грек 
Куртесов Андрей, грек 
 
Лаврентиев Ульян, грек 
Лаврентиев Ян, грек 
Лаврентий, архиепископ александрийский 
Лаврентий, архимандрит анкирского 

Верхопольского Спасского монастыря 
Лаврентий, архимандрит вернопольского 

Спасского монастыря 
Лаврентий, архимандрит Вознесенского 

монастыря г. Торговища 
Лаврентий, архимандрит Волошскойземли 
Лаврентий, архимандрит Дионисиевского 

Предтечева монастыря 
Лаврентий, архимандрит молдавского 

Сочавского монастыря 
Лаврентий, архимандрит трапезундского 

Предтечевского монастыря 
Лаврентий, архимандрит Хиландарского 

монастыря 
Лаврентий, иеродиакон Троицкого 

Дермана монастыря на Волыни 
Лаврентий, иеромонах 
Лаврентий, митрополит анкирский 
Лаврентий, протопоп Корецкий из Польши 
Лаврентьев Иван, грек 
Лаврентьев Ян, грек 
Лавриков Иван, грек выезжий 
Лазарев Афанасий, грек 
Лазарев Иван, грек царегородский 
Лазарев Кирилл, грек 
Лазарев, пленник окупной российский 
Лазаревский, подьячий 
Лазинский Илья, грек 
Лазинский Христофор, грек 
Лазопл Илья, грек 
Лалин, пленник окупной 
Ларев Константин, белец, «македонский 

житель» 



Ларев Константин, грек 
Ларев Федор, белец, «македонский житель» 
Ларион, старец киевский 
Ларионов Харлампий, выходец из плена 
Лас Юрий, грек 
Ласкирев Власий, цареградский белый 

священник 
Ласков, пленник окупной 
Левандианов (Левандиан) Александр, грек, 

мастер рудоплавного серебряного дела 
Левандианов Вениамин, грек 
Левашев, гость 
Левентиев Мануил, грек 
Левонов Федор, подьячий 
Левтерев Батмачи Михаил 
Левтерев Михаил, грек 
Ленин Афанасий, пленник окупной 
Леонтев Мануил, грек 
Леонтиев Ангелий, грек 
Леонтиев Андрей, грек 
Леонтиев Юрий, грек 
Леонтий, архимандрит болгарского 

Михайловского монастыря 
Леонтий, архимандрит Стефановского 

монастыря из Турции 
Леонтий, игумен сарандапольский успенский 
Леонтий, игумен терновского 

Преображенского монастыря 
(архимандрит греческий терновский) 

Леонтий, митрополит Иверского монастыря, 
затем — митрополит в московском 
Николаевском монастыре 

Леонтий, наместник патриарха 
антиохийского 

Леонтий, офицер из Сербской земли 
Леонтий, старец Лубенского Мгарского 

монастыря 
Леонтьев (Левонтьев) Константин, бывший 

комисар 
Леонтьев Афанасий, македонец 
Леонтьев Константин, грек 
Леонтьев Михаил, грек 
Леонтьев Христофор, грек 
Леонтьев Юрий, грек 
Лигарид (Лигаридий) Паисий, митрополит 

иерусалимский предтечевский газский 

Ликудьев (Лихудиев) Николай, грек, князь 
Лимберов (Линиберов) Христофор, грек 
Лихирев Иван, воевода севский 
Лихуд Иоанникий см. Лихуды 
Лихуд Софроний см. Лихуды 
Лихуды (Лихудиевы) Иоанникий и 

Софроний, иеромонахи, учителя 
греческого языка 

Ловчиков Степан, дворянин думный 
Логгин, митрополит иванопольского 

Никольского монастыря 
Логин, архимандрит афонский савинский 
Логин, игумен Благовещенского, что на 

Попороте реке, монастыря 
Логин, старец Бенчинского монастыря, 

иеромонах сербского Вознесенского 
Беочинского монастыря 

Логотет Федор, мултянец 
Лопухин Ларион 
Лузин Семен, слободской староста 
Лука, екклезиарх Ватопедского монастыря 
Лукин Сава, серб 
Лукьянов Андрей, волошенин 
Лукьянов Вергилий, грек из Аморейской 

земли 
Лукьянов Иван, грек 
Лукьянов Константин, грек 
Лукьянов Костька, грек 
Лукьянов Николай, грек 
Лукьянов Савелий 
Лукьянов Степан, грек 
Лукьянов Федор, грек 
Лукьянов, грек 
Лунин, помещик 
Лупанов Марк, армянин 
Лутохин 
Лутохина, вдова 
Лыков, толмач российский 
Львов Алексей, князь 
 
Магмет, турченин 
Мазепа Иван, гетман 
Макарий 
Макарий Ардамирский, епископ Селуня 



Макарий, архиепископ 
Царевоконстантиновского монастыря 
острова Андроса 

Макарий, архимандрит афонского 
Пантелеймонова монастыря 

Макарий, архимандрит афонского солунского 
монастыря 

Макарий, архимандрит ватопедский 
Макарий, архимандрит Введенского 

Хиландарского монастыря 
Макарий, архимандрит греческий 
Макарий, архимандрит Троицкого монастыря 
Макарий, архимандрит хиосский троицкий 
Макарий, игумен Невельского 

Благовещенского монастыря 
Макарий, иеродиакон (из Царяграда) 
Макарий, иеродиакон Духовского монастыря 

из Вилны 
Макарий, иеромонах Каневского монастыря 
Макарий, иеромонах при митрополите 

фессалоникском Мефодии 
Макарий, келарь Введенского 

(Хиландарского) монастыря 
Макарий, митрополит гревенский 
Макарий, монах прилуцкого Густынского 

монастыря 
Макарий, монах фессалоникский 
Макарий, патриарх антиохийский 
Макарий, старец 
Макарий, старец Терехтемировского 

монастыря 
Макаров Иван, малороссиянин 
Максим Грек 
Максим, архимандрит Зографского 

монастыря 
Максим, архимандрит Ставроникитского 

Никольского монастыря 
Максимов Иван, грек 
Максимов Иван, серб 
Максимов Степан, житель нежинский 
Малахия, архиепископ Погоянинского 

монастыря 
Малахия, архимандрит Синайской горы 

Преображенского Екатерины мученицы 
монастыря 

Малютин, выходец из турецкого плена 

Мамгуселин Николай, греческий 
перебежчик 

Манасия, архиепископ погоянинский 
Мансуров Петр, посланник 
Мануил, грек 
Мануил, поп царегородский 
Мануил, священник Николаевской церкви 
Мануилов Александр, грек 
Мануилов Андрей, грек 
Мануилов Иван, грек 
Мануилов Кондрат, грек 
Мануилов Константин, грек 
Мануилов Михаил, грузин 
Мануилов Николай, грек 
Мануилов Родион, грек 
Мануилов (Мануйлов) Савелий, 

цареградский грек 
Мануилов Спиридон, грек 
Мануилов Федор, грек 
Мануилов Фома, грек 
Мануилов (Мануйлов) Фома, грек 

цареградский 
Мануилов Христофор, грек 
Мануилов (Мануйлов) Христофор, грек 

цареградский 
Мануйло (Мануил), купец из Солуни 
Мануйло Филадельский, греческий 

переводчик 
Мануйлов Анания, грек 
Мануйлов Андрей, грек 
Мануйлов Анофрей, грек цареградский 
Мануйлов Антон, грек 
Мануйлов Григорий, грек 
Мануйлов Дементий, грек 
Мануйлов Дементий, грек царегородский 
Мануйлов Иван, грек 
Мануйлов Кондратий, грек 
Мануйлов Константин, грек 
Мануйлов Михаил, грек 
Мануйлов Николай, грек 
Мануйлов Родион, грек 
Мануйлов Спиридон, грек 
Мануйлов Степан, грек 
Мануйлов Стоматий, капитан греческий 
Мануйлов Фома, грек 
Мануйлов Христофор, грек 



Мануйлов Христофор, грек царегородский 
Мануйлов Христофор, грек, брат казанского 

митрополита Симона 
Мануйлов Юрий, грек 
Марашеев Семен, купец 
Марганов Михаил, грек 
Мардарий, митрополит Хиландарского 

монастыря 
Маремянов, пленный окупной российский 
Маринов Дементий, грек 
Маринов Мануил, грек 
Маринов Спиридон, грек 
Марионов Мануил, грек 
Марк, грек 
Марк, старец Лубенского Мгарского 

монастыря 
Марков Иван, грек 
Марков Марк 
Марков Филонка, российский пленник 
Мартинов Иван, грек 
Мартирий, игумен Троицкого монастыря 

г. Чигирина 
Мартынов Иван, грек 
Мартынов Семен, белорусец 
Мартынов Тимофей, иноземец 
Мартынов, пленный окупной 
Маскони Леонтий, грек 
Матвеев Артемон, боярин 
Матвеев Афанасий, грек 
Матвеев Василий, чугуевец 
Матвеев Дмитрий, толмач 
Матвеев Иван, грек 
Матвеев Иван, грек царегородский 
Матвеев Мануйло, грек 
Матвеев Параскева, грек 
Матвеев Семен, грек, царегородец 
Матвеев Семен, дьяк, посланник 
Матвеев Симон, волошенин 
Матвеев Софон, грек 
Матвеев Степан, грек из Испагани 
Матвеев Юрий, грек из Испагани 
Матвей, архиепископ Левкадского монастыря 
Матвей, архимандрит 
Матвей, архимандрит Стагонского монастыря 
Матвей, архимандрит Успенского монастыря 

г. Гирокастрадрано 

Матвей, архимандрит халкидонский 
Матвей, владетель волошский 
Мачман (Мачемач) Дмитрий, грек 
Мелгунов, сотник 
Мелевит Иван, грек 
Мелетий, архиерей ахридонский 
Мелетий, архимандрит Афанасиевской 

Лавры 
Мелетий, архимандрит никольский острова 

Крит 
Мелетий, архимандрит турецкого г. Корцы 
Мелетий, архимандрит Хиландарского 

монастыря 
Мелетий, епископ греческий 
Мелетий, иеродиакон (диакон) греческий 
Мелетий, иеромонах прилуцкого 

Густынского монастыря 
Мелетий, митрополит ахридонский 
Мелетий, митрополит ефесский 
Мелетий, митрополит Никольского 

монастыря г. Браила 
Мелетий, митрополит Успенского 

монастыря г. Синода 
Мелетий, митрополит филадельфийский 
Мелетий, старец Зографского монастыря 
Мелетий, старец иерусалимского Савина 

монастыря 
Мелетий, учитель 
Мелхиседек, монах македонского 

Троицкого монастыря 
Мельников Трофим, пленник российский 
Мержан Дмитрий Михайлов, грек 
Меркурий, архимандрит монастыря 

Неопалимой купины 
Меркурий, св. мученик 
Мертзан Михаил, грек 
Метали Феодор, наместник сербского 

Знаменского монастыря зовомого 
Пакар 

Мефодий, архидиакон монастыря 
Пречистой Богородицы Каладрского 
уезда 

Мефодий, епископ оршанский 
Мефодий, игумен Введенского 

Липовинского монастыря г. Крыжевца 
Мефодий, патриарх цареградский 



Мефодий Арменопул, архиепископ 
фессалоникский (солунский), митрополит 
фессалоникский 

Мецевит (Мецовитов) Юрий, грек 
Мецевита Юрия жена 
Мешенин Иван 
Мизотерев Ян, грек 
Микифор, поп кипрский 
Микулин Дмитрий, грек 
Милаев Иван, пленник окупной 
Миланович Матвей, капитан 
Милорадов Богавец, мултянец 
Милорадов Степан, серб, князь 
Милорадович Гаврила, полковник 
Милорадович Михаил, ложно назвавшийся 

князем 
Милославский И. Д., боярин 
Милославский, посланник 
Милюков Иван, стольник 
Миронов Мануил, грек 
Мисаил, архимандрит хиландарский 
Мисирми Панагиот, грек, царегородец 
Митилинский Иван, грек 
Митрофан, архимандрит 
Митрофан, архимандрит афонского 

Георгиевского монастыря 
Митрофан, архимандрит дмитриевский 
Митрофан, архимандрит Стефановского 

монастыря г. Лариса 
Митрофан, архимандрит трикальский 

троицкий 
Митрофан, архимандрит цареградский 
Митрофан, иеродиакон греческий 
Митрофан, иеромонах Унева монастыря 

Львовской области 
Митрофан, келарь Ватопедского монастыря 
Митрофан, келарь Никольского монастыря 

г. Аргирокастра 
Митрофан, патриарх александрийский 
Митрофан, старец 
Митрофан, старец Лубенского Мгарского 

монастыря 
Михаил Феодорович, царь 
Михаил, архимандрит сербского 

Благовещенского монастыря на 
р. Папороти 

Михаил, архимандрит Сочавского 
монастыря 

Михаил, грек 
Михаил, диакон Введенского 

(Хиландарского) монастыря 
Михаил, епископ Хопова Никольского 

монастыря 
Михаил, игумен белогородского Тороноша 

монастыря из Сербии 
Михаил, митрополит Никольского 

монастыря г. Колосия 
Михаил, митрополит сербский 
Михаил, поп арапский 
Михаил, протопоп Георгиевской церкви 

г. Львова 
Михаил, священник Пречистенского 

монастыря Арапской земли 
Михаил, служитель 
Михаил, старец Лубенского Мгарского 

монастыря 
Михаил, старец Хиландарского монастыря 
Михаил, старец, сербин 
Михайлов Анания, грек 
Михайлов Андрей, волошенин 
Михайлов Андрей, грек 
Михайлов Афанасий, грек 
Михайлов Велисарий, грек 
Михайлов Дмитрий, грек 
Михайлов Дмитрий, племянник 

красногорского державца Кондратия 
Юрьева 

Михайлов Егор, волошенин 
Михайлов Ефим, купец цареградский, 

житель г. Янина 
Михайлов Иван, грек 
Михайлов Иван, цареградец 
Михайлов Константин, грек 
Михайлов Михаил, грек 
Михайлов Николай 
Михайлов Николай, грек 
Михайлов Николай, торговый грек 
Михайлов Семен, грек выезжий 
Михайлов Федор, грек 
Михайлов Фома, грек 
Михайлов Юрий, белец сербского 

Серевинского города 



Михайлов Юрий, грек 
Михайлов Юрий, грек торговый, племянник 

митрополита фессалоникского Мефодия 
Михайлов Яков, грек 
Михей, архимандрит афонский михайловский 
Моисеев Андрей, грек 
Моисеенко, пленник окупной 
Моисей, архимандрит Погоянинского 

Петропавловского монастыря 
Моисей, белый поп г. Дамаска 
Моисей, монах афонского Георгиевского 

монастыря 
Монастырев 
Мориций Николай, греческий философ и 

учитель 
Морозов, боярин 
Моска Христофор, грек 
Москаленко, пленник окупной 
Москаль Василий, выходец из плена 
Москов Дмитрий, грек из г. Турнова 
Моцевит Георгий, грек 
Моцевит Дмитрий, грек 
Мочанов Федор, грек 
Мустафа, чеуш, посол турецкий 
Муца Николай, грек, главный мастер морских 

суден 
Мясоедов, пленник окупной 
 
Навплий Иван, грек 
Насонов Роман, грек 
Настасов Иван, царегородец 
Нафанаил, игумен волошский 

рождественский 
Нахтарев Дмитрий, грек 
Нащокин Григорий, посол в Царьград 
Незнанов Михаил, донской козак 
Неклюдов Иван, романовский разсыльщик 
Неклюдов, пленник окупной 
Нектарий, архиепископ Погоянинского 

монастыря 
Нектарий, архимандрит Авелева Успенского 

монастыря 
Нектарий, архимандрит беломорского 

Пречистенского монастыря 

Нектарий, архимандрит Иверского 
монастыря, затем — архимандрит 
московского Николаевского монастыря 

Нектарий, архимандрит монастыря 
св. Афанасия Александрийского 
Янинской области 

Нектарий, архимандрит Петропавловского 
монастыря г. Турнова 

Нектарий (Некторий), архимандрит 
Погоянинского Успенского монастыря 

Нектарий, архимандрит янинский 
николаевский 

Нектарий, архимандрит янинского 
Ильинского монастыря 

Нектарий, иеромонах афонского 
Введенского монастыря 

Нектарий, митрополит Тира и Сидона 
Нектарий, митрополит Успенского 

зовомого Требина монастыря 
(митрополит сербский требунский) 

Нектарий, патриарх иерусалимский 
Нектарий, священник московского 

Николаевского монастыря 
Нектарий, строитель московского 

Николаевского монастыря 
Некторий, архимандрит г. Нетрополца 
Нелюбов Никита, выходец из плена 
Неофит, архидиакон Синайской горы 

Неопалимой купины 
Неофит, архимандрит вернопольский 
Неофит, архимандрит Зографского 

монастыря 
Неофит, архимандрит иерусалимского 

Савинского монастыря 
Неофит, архимандрит Никольского 

монастыря г. Красного 
Неофит, архимандрит от антиохийского 

патриарха 
Неофит, архимандрит Студеницкого 

Успенского монастыря 
Неофит, архимандрит Троицкого 

монастыря г. Трикала 
Неофит, архимандрит успенский 

г. Аргирокастра 
Неофит, архимандрит Хиландарского 

монастыря 



Неофит, грек, игумен 
Неофит, епископ монастыря св. Дмитрия 

Солунского г. Кириполи 
Неофит, игумен Зографского монастыря см. 

Никифор, иеромонах Киево-Никольского 
монастыря 

Неофит, игумен монастыря свв. апостолов 
Петра и Павла острова Закинфа 

Неофит, игумен монастыря 
св. великомученицы Фетинии Римляныни 
острова Ния 

Неофит, игумен Успенского монастыря 
Ливонской горы 

Неофит, иеромонах Палеопитрского 
монастыря 

Неофит, иеромонах Петропавловского 
монастыря острова Закинфа 

Неофит, митрополит греческий 
Неофит, митрополит зихновского 

Архангельского монастыря 
Неофит, митрополит Метаморфского 

монастыря 
Неофит, митрополит монемвасийский 
Неофит, митрополит никольский Хопова 

монастыря 
Неофит, митрополит сербского 

Белогородского Михайловского 
монастыря 

Неофит, митрополит Успенского монастыря 
турецкого г. Корцы 

Неофит, митрополит янинский 
Неофит, патриарх цареградский 
Неофит, старец 
Неофит, строитель московского 

Николаевского монастыря 
Нестеров Афанасий, посол российский в 

Царырад 
Нестеров Михаил, грек 
Нестулей, полковник запорожский 
Никанор, иеромонах иерусалимский 
Никанор, иеромонах, старец иерусалимский 
Никитин Василий, волошенин 
Никитин Дмитрий, грек 
Никитин Лаврентий, грек 
Никитин Мисаил, приказный человек 

патриарха ахридонского Харитона 

Никитин Николай, цареградец, первый 
мастер морского флота 

Никитин Павел, грек царегородский 
Никитин Юрий, грек 
Никифор 
Никифор, архимандрит Воплощенского 

монастыря острова Мило 
Никифор, архимандрит греческий 
Никифор, архимандрит греческий, 

затворник Андрониевского монастыря 
Никифор, архимандрит кипрского 

Мамонтова монастыря 
Никифор, архимандрит патмосского 

Богословского монастыря 
Никифор, бывший келарь Афонской горы, 

старец Новоспасского монастыря 
Никифор, игумен сербского Фелкона 

города Никольского монастыря 
Никифор, иеромонах афонского 

Предтечевского монастыря 
Никифор, иеромонах Киево-Никольского 

монастыря (ложно назвавшийся 
Неофитом, игуменом Зографского 
монастыря) 

Никифор, иеромонах тригорского 
Преображенского монастыря 
Чудновского уезда 

Никифор, келарь афонского 
Пантелеймоновского монастыря 

Никифор, митрополит адрианопольский 
Никифор, монах греческий 
Никифор, патриарх александрийский 
Никифор, старец греческий 
Никифоров, могилевец 
Никодим, архимандрит афонского 

Павловского монастыря 
Никодим, архимандрит афонского 

Пантелеймоновского монастыря 
Никодим, архимандрит Водицкого 

монастыря 
Никодим, грек, бывший угрешский игумен 
Никодим, игумен Ватопедского монастыря 
Никодим, игумен сербского Бешеного 

Успенского монастыря 
Никодим, иеромонах Волошской земли 
Никодим, митрополит призринский 



Никодим, наместник Кутеинского монастыря 
Николаев Алексей, грек 
Николаев Андрей, грек 
Николаев Антон, грек 
Николаев Апостол, грек 
Николаев Афанасий, грек 
Николаев Василий, волох 
Николаев Григорий, грек 
Николаев Дементий (Диамандий), грек, 

ктитор греческого Евфимиевского 
монастыря 

Николаев Дементий, грек 
Николаев Диамантий, грек 
Николаев Дмитрий, волошанин 
Николаев Дмитрий, грек 
Николаев Дмитрий, грек цареградский 
Николаев Дмитрий, грек, референдарий 
Николаев Дмитрий, серб 
Николаев Захар, грек 
Николаев Захарий, грек 
Николаев Захария, толмач 
Николаев Зосима, грек 
Николаев Зот, грек 
Николаев Иван, грек 
Николаев Иван, грек, племянник 

архимандрита аргиропольского Германа 
Николаев Исайя, грек 
Николаев Кирилл, грек 
Николаев Кирилл, грек торговый 

царегородский 
Николаев Константин, грек 
Николаев Лазарь, грек 
Николаев Ларион, грек 
Николаев Мануил, волошанин 
Николаев Мануил, грек 
Николаев Марк, грек 
Николаев Матвей, грек 
Николаев Михаил, грек 
Николаев Михаил, грек, купец 
Николаев Михаил, священник г. Анаполя 

Морейской земли 
Николаев Михаил сын Капитонов, служилый 

грек 
Николаев Никита, грек, сын боярский 
Николаев Николай, племянник Паисия 

Лигарида 

Николаев Павел, грек 
Николаев Петр, грек 
Николаев Родион, грек 
Николаев Самойло, стольник 
Николаев Спиридон, грек 
Николаев Степан, волошенин 
Николаев Степан, серб 
Николаев Фотий, грек 
Николаев Христофор, грек 
Николаев Юрий, грек 
Николаев Юрий, грек торговый 
Николаев Юрий, грек царегородский 
Николаев Юрий, грек, купец 
Николаев Яков, грек торговый из Янины 
Николаев Ян, грек 
Николаев, капитан 
Николай Кастерский, грек 
Николай Чудотворец, св. 
Николай, грек 
Николай, епископ Радовицкого 

Николаевского монастыря 
Николай, челядник 
Николетов Николай, грек 
Никон, архимандрит новоспасский, 

затем — патриарх 
Никонов Павел, грек македонского 

г. Трикала 
Нил, архимандрит Урумельского 

Воплощенского монастыря г. Янина 
Нил, архимандрит Успенского монастыря 

г. Янина 
Нил, иеромонах Афонской горы 
 
Образцов Иван, стряпчий 
Овдокимов (Евдокимов) Петр, дьяк, посол 
Огалин, пленник выкупной боярина 

Морозова 
Огарков Михайло, подьячий 
Озарьев Петр, грек 
Олимпий, келарь Сочавского монастыря 
Оловяников, подьячий 
Олтуфьев Парфений, пленник 
Онофриев Константин, грек 
Онофриев Федор 
Онофрий, старец Киево-Печерского 

монастыря 



Орест, митрополит Путного Успенского 
монастыря 

Осип, дворник белгородского Николаевского 
монастыря 

Осипов Левка, черкашенин 
Осипов Харитон, грек 
Осипов, крестьянин 
Остапов, пленный окупной российский 
Остафиев Афанасий, грек 
Остафиев Афанасий, царегородец 
Остафиев Василий, грек 
Остафиев Дмитрий, грек 
Остафиев Дмитрий, грек царегородский 
Остафиев Иван, грек 
Остафиев Ипатий, грек 
Остафиев (Остафьев) Исайя, боярин 

молдавский 
Остафиев (Остафьев) Исайя, грек 
Остафиев Константин, грек 
Остафиев Лукьян, грек 
Остафиев Николай, серб 
Остафиев (Остафьев) Петр, грек 
Остафиев (Остафьев) Спиридон, грек 
Остафиев Спиридон, грек из Мореи 
Остафьев Василий, сын молдавского боярина 

Остафьева Исайи 
Остафьев Герасим, грек 
Остафьев Дмитрий, грек 
Остафьев Дмитрий, грек из г. Янина 
Остафьев Иван, грек 
Остафьев Иван, грек из г. Янина 
Остафьев Исайя, грек см. Остафиев Исайя 
Остафьев Исайя, молдавский боярин см. 

Остафиев Исайя 
Остафьев Константин, грек 
Остафьев Николай сын Магмуселин, купец 

греческий 
Остафьев Николай, грек 
Остафьев Николай, грек македонский 
Остафьев Павел, грек 
Остафьев Петр см. Остафиев Петр 
Остафьев Спиридон см. Остафиев Спиридон 
Остафьев Юрий, грек 
Остафьев Юрий, сын молдавского боярина 

Остафьева Исайи 
 

Павел, архиепископ анкирский 
Павел, грек 
Павел, грек из г. Трикала 
Павел, грек, племянник Савельева Романа 
Павел, игумен греческого Архангельского 

монастыря 
Павел, игумен могилевского Глядовского 

Предтечевского монастыря 
Павел, священник церкви Иоанна 

Предтечи в Азове 
Павел, старец 
Павлов Александр, грек 
Павлов Василий, толмач 
Павлов Вениамин, грек 
Павлов Дмитрий, грек 
Павлов Зосима, грек из Бухареста 
Павлов Иван, грек 
Павлов Иван, грек царегородец 
Павлов Канел, грек 
Павлов Константин, грек 
Павлов Мануил, грек 
Павлов Матвей, грек 
Павлов Михаил, грек 
Павлов Николай, грек 
Павлов Николай, грек, курьер 

цареградский 
Павлов Николай, рагуженин 
Павлов Павел, грек 
Павлов Самойла, грек 
Павлов Семен, грек царегородский 
Павлов Степан, грек 
Павлов Степан, грек нежинский 
Павлов Христофор, грек 
Павлов Юрий, грек 
Паисий, архимандрит афонского 

Михайловского монастыря 
Паисий, архимандрит Зографского 

монастыря 
Паисий, архимандрит монастыря 

Живоначальной Троицы Погонианской 
епархии 

Паисий, архимандрит монастыря 
Неопалимой Купины 

Паисий, архимандрит солоницкий 
троицкий 



Паисий, епископ Богословского монастыря г. 
Плотомона 

Паисий, игумен 
Паисий, игумен волошского Никольского 

монастыря нарицаемого Кошуля 
Паисий, игумен вотчинного монастыря от 

иерусалимского патриарха Феофана 
Паисий, игумен Успенского Чемлюжского 

(Щемлюжского) монастыря Сербской 
земли (игумен сербский) 

Паисий, иеродиакон мултянского Троицкого 
монастыря 

Паисий, иеродиакон, послушник Иосифа 
Кунцевича 

Паисий, иеромонах афонского Павловского 
монастыря 

Паисий, иеромонах молдавский 
Паисий, митрополит газский см. Лигарид 

Паисий 
Паисий, митрополит селунского 

Дмитриевского монастыря 
Паисий, митрополит солунский 
Паисий, патриарх александрийский 
Паисий, патриарх иерусалимский 
Паисий, патриарх цареградский 
Паисий, старец волошский 
Паисий, старец Синайской горы Неопалимой 

купины 
Пакратьев Иван, слуга иерусалимского 

патриарха 
Палсолог Козма, грек 
Палеолог, грек 
Палеологов Кузьма, грек царегородский 
Палладий, архимандрит Ватопедского 

монастыря 
Палладий, старец 
Панагиот, грек 
Панаиотий, переводчик 
Панин Василий, воевода севский 
Панкока, грек 
Панкратий, архиепископ (епископ) ларский 
Панкратий, архимандрит Спасского 

монастыря из Бржеща 
Панкратьев Иван, грек 
Панов Степан, россиянин 
Пановитый Палладий, грек 

Пантазий, грек 
Пантелеймонов Константин, грек 
Панфилов Григорий, купец 
Папари Кириак 
Параскева Захария, царегородец 
Параскева Петр, грек 
Параскева, грек 
Параскева, грек, капитан 
Параскевов Иван, чухонец 
Параскелов Михаил, грек 
Парбурх Петр, капитан корабельный 
Парфений, архидиакон от Львовского 

епископа Иосифа Шумлянского 
Парфений, архидиакон халкидонского 

Евфимиева монастыря 
Парфений, архиепископ адрианопольский 
Парфений, архиепископ кипрского 

Архангельского монастыря 
Парфений, архимандрит Ватопедского 

монастыря 
Парфений, архимандрит Душкинского 

Преображенского монастыря 
Парфений, архимандрит Иверского 

монастыря, затем — архимандрит 
московского Николаевского монастыря 

Парфений, архимандрит Критского о-ва 
Парфений, архимандрит македонского 

Архангельского монастыря 
Парфений, архимандрит Метеорского 

Всесвятского монастыря 
Парфений, архимандрит Николаевского 

монастыря г. Трикала 
Парфений, архимандрит погоянинского 

Архангельского монастыря 
Парфений, архимандрит Погоянинского 

монастыря 
Парфений, архимандрит погоянинского 

Никольского монастыря 
Парфений, архимандрит погоянинского 

Петропавловского монастыря 
Парфений, архимандрит Погоянинской 

области 
Парфений, архимандрит трикальский 

введенский 
Парфений, архимандрит цареградский 

соборный 



Парфений, иеромонах антиохийский 
Парфений, иеромонах Иверского монастыря 
Парфений, иеромонах Мултянской зсмли 
Парфений, митрополит лаодикийский 
Парфений, митрополит Никольского 

монастыря г. Варны 
Парфений, митрополит фивейский 
Парфений, патриарх александрийский 
Парфений, патриарх царсградский 
Парфения, игуменья девичьего Богородицына 

монастыря г. Платона из Мореи 
Парфения, игуменья девичьего трисоставного 

Успенского монастыря из Мореи 
Пасиков Алексей, толмач 
Пасма Василий, грек 
Патаргарий Иван, грек 
Патениот Юрий, грек, капитан 
Пафнутий, иеромонах витебского Троицкого 

Маркова монастыря 
Пафнутий, чернец иерусалимский 
Пахомий, архимандрит афонского 

Благовещенскою монастыря 
Пахомий, архимандрит ватопедский 
Пахомий, архимандрит Ивсрского монастыря 
Пахомий, архимандрит Успенского 

Студеницкого монастыря 
Пахомий, иеромонах греческий 
Пахомий, иеромонах Прсдтечсвского 

монастыря г. Скопа 
Пахомий, келарь 
Пахомий, келарь Ватопедского монастыря 
Пахомий, келарь верийского митрополита 

Кирилла 
Пахомий, келарь Иоакима, митрополита 

Селистрийской области Архангельского 
монастыря 

Пахомий, старец Чудова монастыря 
Пашков Фрол, корачевец 
Пер Пантелей, грек 
Пердолм Иван, толмач 
Перфилий, архимандрит Никольского 

монастыря из Царягорода 
Перфилий, игумен Метогорского 

(Мстеорского) Преображенского 
монастыря 

Перфирий, архиепископ Успенского 
монастыря г. Палеипира 

Петр Алексеевич (Петр I), царь 
Петр, архимандрит Симонова монастыря 
Петр, грек 
Петрашкин Михаил, воеводич волошский 
Петричич Дмитрий, грек 
Петров Андрей, капитан греческий 
Петров Антон, грек 
Петров Василий, мултянец 
Петров Георгак, грек 
Петров Давыд, серб 
Петров Дементнй, грек 
Петров Дмитрий, серб из г. Крачевского 
Петров Иван, белец цареградского 

Преображенского монастыря 
Петров Иван, грек 
Петров Иван, грек царегородский 
Петров Иван, капитан сербский 
Петров Иван Македонский, грек 
Петров Иван сын Варды, грек 
Петров К., грек (в монашестве Киприан) 
Петров Кирилл, грек 
Петров Константин, грек 
Петров Константин, грек г. Янина 
Петров Леонтий, грек 
Петров Мануил, грек 
Петров Павел, грек 
Петров Пантелей, грек 
Петров Сава, грек 
Петров Семен, торговый человек 
Петров Федос, грек 
Петров Федосей, грек 
Петров Феодосий Парасковиев, грек 
Петров Феодосий, грек 
Петров Юрий, грек, брат Петрова Мануила 
Петроний, архимандрит зографский 
Петроний, игумен острицкий 
Петроний, иеромонах Успенского 

монастыря Ливонского уезда 
Петроний, келарь Зографского монастыря 
Петроний, старец, келарь афонского 

Преображенского монастыря 
Петроний, старец сербского 

Предтечевского монастыря 



Пимен, иеромонах афонского Павловского 
Георгиевского монастыря 

Пискорский, адьютант 
Питяланов Остафий, серб 
Позняков 
Поименов Алексей, орлянин, выкупленный 

из полону 
Полипотрицкий Юрий, грек 
Полихроний, игумен Креховского 

Преображенского монастыря 
Полуехтов Юрий, грек адрианопольский 
Помва, протосингел киево-печерский 
Понает Иван, греческий купец 
Понает Юрий, грек 
Попазов Николай, грек, толмач путивльский 
Попов Василий, грек 
Попов Захария, грек 
Попов Иван, дьячек Рождественской церкви 

Халкидонской епархии 
Попов Константин, грек 
Попов Федос, грек 
Попов, галицкий торговый человек 
Попович Богдан, капитан сербский 
Попович Дмитрий, капитан 
Попоянин Парис, грек, купец царегородский 
Поросуков, посланник российский 
Пороховницын Юрий, грек 
Порошин Савелий Лукьянов 
Порфирий, архимандрит Хрисона монастыря 

г. Трикала 
Порфирий, игумен Благовещенского 

Бересекана монастыря из Молдавии 
Порфирий, старец севского Спасского 

монастыря 
Посников, посол российский 
Потинет Юрий, капитан 
Потоцкий, гетман коронный 
Принцепс М. см. Лихудьев Николай 
Прозоровский Михаил Андреевич см. 

Сергий, иеромонах афонского 
Павловского монастыря 

Проков Георгий, грек 
Прокопий, монах Симонова монастыря 
Прокофьев Роман, грек 
Прокофьев Юрий, грек 
Прончищев Афанасий, посол 

Протасьев Солов, посол в Царьград 
Протасьев, стольник 
Протопопов Феодосий, грек 
Прохор, архимандрит лесновский 
Прохор, архимандрит от иерусалимского 

патриарха 
Прохор, архимандрит Хиландарского 

монастыря 
Пушкаренко, пленный окупной российский 
 
Рагозин Михаил, выходец из турецкого 

плена 
Рагузинский Сава Владиславич 
Радосов Павел, серб 
Радугов Николай, белец сербского 

Серевинского города 
Рафаил, старец, бывший игумен в 

Дерманском монастыре 
Рахилев Георгий, грек 
Репета Ян, грек 
Реутов, мценский житель 
Риза Николай, грек 
Ризов Николай, грек 
Ризов Юрий, грек 
Родион, архимандрит погоянинского 

Успенского монастыря 
Родион, монах московского Николаевского 

монастыря 
Родионов Абакум, работник 
Родионов Авакум 
Родионов Аврам, грек 
Родионов Алексей, грек цареградский 
Родионов Гаврила, грек 
Родионов Иван, гонец молдавский 
Родионов Кирилл, грек 
Родионов Константин, грек 
Родионов Лазарь, грек 
Родионов Леонтий, грек 
Родионов Леонтий, грек торговый 
Родионов Юрий, грек 
Роднинский Панагиот, грек 
Рожков, пленный окупной российский 
Роман, грек 
Романов Остафий, грек 
Ртищев Михаил, воевода севский 
Рудинов Сенка, пленник российский 



Русин Григорий, писарь греческий 
Русин Дмитрий, грек 
Русова Василиса, гречанка 
Руфиан, старец Батуринского монастыря 
 
Сава, архимандрит Алегалиля 

Петропавловского монастыря 
Сава, архимандрит афонского Павловского 

монастыря 
Сава, архимандрит г. Погояни 
Сава, архимандрит петропавловский г. Янина 
Сава, игумен павловский 
Сава, иеромонах Офина монастыря 
Сава, иеромонах Преображенского 

Тригорского монастыря Чудновского 
уезда 

Сава, иеромонах сербский 
Сава, келарь чудовский 
Сава, монах Симонова монастыря 
Савватий, архимандрит афонский 
Савватий, архимандрит Павловского 

Георгиевского монастыря 
Савелий, грек 
Савелий, грек, племянник Дмитрия Филипова 
Савельев Атанас, грек 
Савельев Афанасий, грек 
Савельев Иван, грек 
Савельев Кирилл, грек 
Савельев Лука, грек 
Савельев Михаил, грек 
Савельев Роман, грек 
Савельев Савва, грек 
Савельев Юрий хаджи, грек царегородский 
Савин Петр, грек 
Савин Роман, грек 
Савостьян, архимандрит Никольского Хопова 

монастыря 
Савостьянов Дементий, грек 
Савостьянов Иван, грек 
Сакаев, переводчик 
Салтыков, боярин 
Самарин Иван, грек Александрийской земли 
Самойлов Илья, грек 
Самойлов Константин, грек 
Сампсонов, дьяк, посланник 
Самсонов Василий, пленник окупной 

Самсонов Марк, торговый человек 
Самуил, архимандрит Иверского 

монастыря 
Самуил, архимандрит Левадского 

Ильинского монастыря г. Черного 
Самуил, игумен полоцкого Воскресенского 

монастыря 
Самуил, иеромонах 
Самуил, патриарх александрийский 
Самуйло (Самуил), иеромонах Духовского 

монастыря из Вилны 
Сантий Павел, грек 
Сантий Панагиот, грек из Родоса 
Саранда Елеферий, грек г. Тернова 
Саулов Петр, грек 
Сахин, рязанец, пленник окупной 
Севаст Антоний, грек, доктор 
Северьянов, суздалец, рейтар 
Селиванов, пленный окупной российский 
Селивестр, архимандрит трапезундского 

Георгиевского монастыря 
Семен Звенигородский, воевода нежинский 
Семен Морейский, грек выезжий 
Семенов Анастас, грек 
Семенов Гришка сын Аврамов, поляк 
Семенов Константин, грек 
Семенов Логин, драгун 
Семенов Николай, поляк 
Семенов Николай, школьный учитель 
Семенов Петр, грек 
Семенов Петр, иконописец Молдавской 

земли 
Семенов Юрий, грек 
Семион, архидиакон от патриарха 

александрийского 
Семион, архимандрит монастыря 

Архистратига Михаила и Гавриила 
г. Амогуста 

Семион, архимандрит Рябужского 
монастыря г. Погояна 

Семион, архимандрит Успенского 
монастыря Патерон Янинской области 

Семион, архимандрит царегородский 
Семион, грек 
Семион, келарь Ватопедского монастыря 



Семион, келарь газского Успенского 
монастыря Новокесарийской области 

Семион, митрополит Предтечевского 
монастыря г. Скопа 

Серапион, архимандрит Авелева Успенского 
монастыря 

Серапион, игумен халкидонского Евфимиева 
монастыря 

Серапион, иеродиакон церкви Иоанна 
Предтечи острова Милитина 

Серафим, архимандрит Георгиевского 
монастыря г. Солуни 

Серафим, архимандрит успенский г. Трикала 
Серафим, иеромонах греческий 
Серафим, иеромонах греческий из Нарвы 
Серафим, иеромонах Иверского монастыря 
Сербенин Николай, грек 
Сергеев Андрей, грек 
Сергий Мираморский, епископ (из Польской 

земли) 
Сергий, иеромонах афонского Павловского 

монастыря (в миру Прозоровский 
Михаил Андреевич, князь) 

Сергий, митрополит гривенского Успенского 
монастыря 

Сергий, митрополит успенский гревенский 
Серов Остафий, грек 
Сидоров Николай, грек 
Силвестр, игумен монастыря Архистратига 

Михаила Фруской горы 
Силвестр, игумен Троицкого Марковского 

монастыря 
Сильвестр, иеромонах Зографского 

монастыря 
Симеон, архидиакон греческий 
Симеон, архидиакон от александрийского 

патриарха 
Симеон, архимандрит Введенского 

Кусинского монастыря г. Драма 
Симеон, архимандрит Успенского Авелева 

монастыря 
Симеон, игумен афонского Петропавловского 

монастыря 
Симеон, игумен Благовещенского монастыря 

на р. Попороте 
Симеон, митрополит сербский 

Симеон, митрополит христианопольский 
Симеон, старец из Чигирина 
Симеон, старец пустынник из Иерусалима 
Симион, архимандрит янинского 

Ильинского монастыря 
Симон, митрополит казанский 
Симон, митрополит сербский 
Симонов, певчий дьяк 
Синесий, иеромонах Иверского монастыря 
Скарлатов Иван, грек 
Скорлатов Петр, грек 
Скорняков Прокофий, мещанин 
Скуридин Василий, боярский сын 
Слепцов, рейтар окупной российский 
Совин, российский посол 
Соковнин Алексей 
Соколарский Николай, грек 
Соколовский Ян, серб 
Соломон, архимандрит Афонской горы, 

затем — архимандрит московского 
Николаевского монастыря 
(архимандрит греческий николаевский, 
архимандрит церкви Николая 
Чудотворца Большая глава, что за 
Иконным рядом) 

Софонов Родион, пленник окупной 
Софроний Подгоричан, митрополит 

сербский 
Софроний, архиепископ погоянинского 

Петропавловского монастыря 
Софроний, архиерей сербский 
Софроний, архимандрит кипрского 

Благовещенского монастыря 
Софроний, архимандрит успенский 
Софроний, епископ Велеанина Успенского 

монастыря 
Софроний, игумен Скитского 

Воздвиженского монастыря из Польши 
Софроний, митрополит сербского 

Введенского монастыря 
Софроний, митрополит филиппопольский 
Софроний, старец монастыря Саввы 

Освященного 
Софронов Дмитрий, грек 
Софья, великая княгиня 
Софья Алексеевна, царевна 



Спафарий Николай, переводчик Посольского 
приказа 

Спесивцов, рейтар 
Спиридон, грек 
Спиридон, строитель из польского города 

Галица, старец польского Галицкого 
монастыря 

Спиридоний, игумен Леповицкого монастыря 
Ставров Дмитрий, грек 
Стамадий (Стомати) Иван, грек 
Становский, боярский сын 
Статаров Дмитрий, грек г. Грипа 
Степан Касторийский, грек 
Степанов Григорий, грек 
Степанов Иван, грек 
Степанов Кирьяк, грек 
Степанов Константин, грек 
Степанов Лука, грек 
Степанов Лукьян, грек 
Степанов Михаил, грек 
Степанов Никита, выходец из плена 
Степанов Яков, челядник 
Стефан, архимандрит афанасиевский 

г. Трикала 
Стефан, архимандрит монастыря Иоанна 

Рыльского г. Сердокея 
Стефан, архимандрит монастыря 

св. архистратига Михаила из Далмации 
Стефан, архимандрит Троицкого монастыря 

г. Сардикея 
Стефан, воевода волошский 
Стефан, митрополит рязанский 
Стефан, митрополит сербский 
Стефан, старец Хопова монастыря 
Стойка Лазарь, серб 
Стоматиев Иван, грек, уроженец афонский 
Стоматиев Костка, грек 
Стоматиев Юрий, грек 
Стоянов Афанасий, грек 
Стоянов Михаил Степанов 
Стратинович Кузма, поручик македонский 
Суворов, пленник окупной 
Судаков, подьячий 
Сумбулов, пленник окупной 

Суханов Арсений, старец, строитель 
Троицкого Сергиева Богоявленского 
монастыря 

Сытиемский Наум, посадский человек 
 
Танашев Мануил, грек 
Тарасий, старец московского 

Николаевского монастыря 
Тарасов Михаил, гонец 
Тарнавиот, грек 
Тарнавский Иван, шляхтич польский 
Тафрали Петр Юрьев 
Телепнев Степан, посол российский 
Теребердей, крымский татарин, во 

крещении Андрей 
Теремицкий Марко 
Терентьев Прокофий, калужский житель 
Терентьев Яков, грек 
Тимон, старец винницкого Вознесенского 

монастыря Новгородка Северского 
Тимофей, архимандрит Рождественского 

монастыря из Царяграда 
Тимофей, иеромонах чудовский 
Тимофей, патриарх цареградский 
Токмачов Дмитрий, греческий купец 
Толкачевский, капитан 
Толстов Иван, боярский сын 
Толстой Петр, посол российский 
Томов Дмитрий, грек 
Трандафилов Терентий, грек торговый 

царегородский 
Трендафиль, племянник греческого 

архимандрита Никифора 
Третьяков, россиянин 
Трифилий, старец Бизюковского 

монастыря 
Трифилия, старица Духовского 

оршанского Кутеинского монастыря 
Труфанов (Труфонов) Василий, драгун 
Труфонов, пленник окупной российский 
Трушнев Петр, пошехонец 
Тукальский Иосиф Нелюбович, 

митрополит киевский 
Турчанин Федор 
Тутолмин, прапорщик 
Тутринович Христофор, серб 



Тяпкин Василий, стряпчий 
 
Украинцев Емельян, советник думный, посол 

российский 
Украинцов, пленник окупной 
 
Фабров Елефтерей 
Федор Алексеевич, царь 
Федор, князь македонский 
Федор, поп 
Федоров Алферий, грек 
Федоров Егор, грек 
Федоров Иван, грек 
Федоров Иван, дьячек, грек из Крыма 
Федоров Игнат, служитель Прилуцкого 

монастыря 
Федоров Илья, грек 
Федоров Константин, грек нежинский 
Федоров Леонтий, грек 
Федоров Мануил, грек 
Федоров Николай, грек 
Федоров Павел, грек 
Федоров Параскева, грек (нежинский) 
Федоров Параскева Петр, грек 
Федоров Петр, грек 
Федоров Петр, священник в приходе 

св. Адриана и Наталии в Новомещанской 
слободе 

Федоров Степан, грек 
Федоров Сава сын Хаджи, грек 
Федоров Трофим, грек 
Федоров Юрий, грек 
Федоров Юрий, грек, купец цареградский 
Федоров Юрий, грек торговый 
Федорова Марья, гречанка 
Федотов Дмитрий, грек 
Феодор, архимандрит афанасиевский 
Феодор, архимандрит Хиландарского 

монастыря 
Феодор, иеромонах афонского Павловского 

монастыря 
Феодор, поп архангельский острогожский 
Феодор Иванович, царь 
Феодосий, архиепископ амиклонский 
Феодосий, архиепископ горы Голгофы 
Феодосий, архимандрит 

Феодосий, архимандрит ватопедский 
Феодосий, архимандрит Ильинского 

монастыря г. Трикала 
Феодосий, архимандрит македонского 

Троицкого монастыря 
Феодосий, архимандрит Милашева 

монастыря св. Савы Сербского 
Феодосий, архимандрит погоянинский 
Феодосий, грек царегородский, протопоп 
Феодосий, игумен Буйницкого монастыря 
Феодосий, игумен Воскресенского 

монастыря г. Борисова 
Феодосий, игумен Успенского монастыря 

г. Варны 
Феодосий, иеродиакон 
Феодосий, иеромонах афонского 

Скитского монастыря 
Феодосий, иеромонах Иверского 

монастыря 
Феодосий, иеромонах монастыря Прислупа 

Угорской земли 
Феодосий, митрополит варшацкий 

сербский 
Феодосий, митрополит сербский 
Феодосий, митрополит царегородского 

Успенского монастыря 
Феодосия Феодоровна, царевна 
Феоклист, старец 
Феоклит, старец 
Феоктист, митрополит селунский 
Феона, архимандрит иерусалимский 
Феона, епископ Рождественского 

монастыря Сербской земли 
Феона см. Феофан, архимандрит 

Костомонитского монастыря 
Феонов Гераст, грек 
Феофан Македонянин, грек, старец 
Феофан, архимандрит Ватопедского 

монастыря 
Феофан, архимандрит керкирский 

введенский 
Феофан (или Феона), архимандрит 

Костомонитского монастыря 
Феофан, архимандрит Никольского 

монастыря г. Янина 



Феофан, архимандрит предтечевский 
сербский 

Феофан, архимандрит сербского Успенского 
монастыря 

Феофан, архимандрит стефановский 
г. Лариса 

Феофан, архимандрит Троицкого монастыря 
г. Трикала 

Феофан, архимандрит янинский 
параскевийский 

Феофан, епископ Успенского монастыря 
г. Солуня 

Феофан, игумен Благовещенского Филофеева 
монастыря 

Феофан, игумен монастыря Раковиц Фруской 
горы 

Феофан, иеродиакон, послушник Иосифа 
Кунцевича 

Феофан, иеромонах греческий 
Феофан, иеромонах из Ясс 
Феофан, иеромонах Критского острова 
Феофан, митрополит палеопатрасский 
Феофан, митрополит хиосский 
Феофан, патриарх иерусалимский 
Феофан, старец 
Феофил, иеромонах, послушник Иосифа 

Кунцевича 
Феофилакт, иеромонах верийского 

Предтечевского монастыря 
Феофилия, старица Кутеинского девичьего 

монастыря 
Филарет Никитич, патриарх российский 
Филатов, гость 
Филимон, архимандрит Воздвиженского 

монастыря о-ва Самоса 
Филимон, архимандрит Езова Дмитриевского 

монастыря 
Филимон, архимандрит с о-ва Самоса 
Филимон, келарь янинского Николаевского 

монастыря 
Филимонова Евгения 
Филипов Василий 
Филипов Дмитрий, грек 
Филипов Ермолай, пленник российский 
Филипов Федор, кадашевец 

Филипп, архимандрит Дмитриевского 
монастыря г. Лозова 

Филипп, архимандрит монастыря Дмитрия 
Солунского в г. Галаце 

Филипп, архимандрит Хиландарского 
монастыря 

Филипп, архимандрит цареградский 
Филипп, грек 
Филипп, иеромонах афонского 

Павловского монастыря 
Филофей, архимандрит афонского 

Афанасиевского монастыря 
Филофей, архимандрит Крушедольского 

монастыря 
Филофей, игумен Воплощенского 

монастыря о-ва Миля 
Филофей, игумен литовского минского 

монастыря 
Филофей, игумен Путенского монастыря 
Филофей, митрополит трапезундский 
Филофей, монах Успенского монастыря 

Погонианской епархии 
Филофей, наместник Святоозерской 

обители 
Филофей, старец полоцкого 

Богоявленского монастыря 
Фока Хаджи сын Понаета, грек из 

г. Смоленска 
Фока, иеродиакон волошского 

Николаевского Кошуля называемого 
монастыря 

Фома Верийский, грек 
Фома, старец 
Фомин Дементий, грек 
Фомин Мануил, грек 
Фомин Николай, грек 
Фомин Родион, грек 
Фотеев, вологженин 
Фотий, митрополит 
 
Хаванский Семен, воевода севский 
Хаджи Григорий, грек 
Хаджи Фома, грек 
Харитон, игумен янинского 

Рождественского монастыря 
Харитон, митрополит греческий 



Харитон, патриарх ахридонский 
Харитоний, архимандрит монастыря 

Рождества Богородицы г. Янина 
Харитонов Илья, грек 
Харитонов Юрий, грек 
Хеладиус Александр, грек, доктор 
Хилков Иван, воевода псковский 
Хлопов, посол российский 
Хлопотов, пленный окупной российский 
Хмельницкий, гетман 
Хобон Василий, протопоп г. Брашева 
Хорошев Ю. Н., грек 
Хризанф, архимандрит цареградского 

Видризицкого монастыря 
Хризанф, епископ георгиевский г. Червенска 
Хризанф, митрополит лаодикийский 
Хризанф (Хрисанф), племянник патриарха 

иерусалимского Досифея, архимандрит 
иерусалимский, затем — митрополит 
кесарийский, затем — патриарх 
иерусалимский 

Хризанфов Константин, грек, белец 
Хрисанф, архимандрит Успенского 

монастыря г. Гиноронастрадрано 
Хрисанф, иеромонах греческий из Дрездена 
Хрисанф см. Хризанф, племянник патриарха 

иерусалимского Досифея 
Хрисолог, иеромонах Иверского монастыря 
Христодул, архимандрит трикальского 

Преображенского монастыря 
Христодул, купец из Солуни 
Христодулов Иван, грек 
Христофор Аркадонский, грек 
Христофор Николай, грек 
Христофор, архимандрит 
Христофор, архимандрит афонского 

Пантелеймонова монастыря 
Христофор, архимандрит Македонской земли 

г. Феноря 
Христофор, архимандрит Никольского 

монастыря Мултянской земли 
Христофор, архимандрит Троицкого 

монастыря г. Солуни 
Христофор, грек 
Христофор, белый поп 
Христофор, грек, белец 

Христофор, иеромонах иерусалимский 
Христофор, митрополит гантихорский 
Христофор, митрополит монастыря 

Архистратига Михаила г. Анхиала 
Христофор, монах, старец иерусалимский 
Христофор, старец греческий 
Христофоров Алексей, грек 
Христофоров Анастасий, грек 
Христофоров Баласий, грек 
Христофоров Дмитрий, грек 
Христофоров Захария, грек 
Христофоров Иван 
Христофоров Иван, грек, толмач 
Христофоров Иван, чухонец крепостной 
Христофоров Игнатий, грек 
Христофоров Кирилл, грек 
Христофоров Константин, грек 
Христофоров Константин, переводчик 
Христофоров Леонтий, грек 
Христофоров Мануил, грек 
Христофоров Михаил, грек 
Христофоров Моисей, грек 
Христофоров (Христофор) Моска, грек, 

польский житель 
Христофоров Николай, торговый грек 
Христофоров Павел, грек 
Христофоров Петр, грек 
Христофоров Родион, грек царегородский 
Христофоров (Спиридон) Спилиот, грек, 

племянник патриарха иерусалимского 
Досифея 

Христофоров Федор, грек 
Христофоров Фома, грек, белец 
Христофоров Христофор, грек 
Христофоров Юрий, грек 
Христофоров Юрий, челядник 
Хромов Пасхал Александров, грек 
Худяков Иван, гость 
 
Чадов Куприан, путивлец 
Чегодарев Дмитрий, грек 
Чегодарев Иван, толмач Посольского 

приказа 
Чегодарева, жена Чегодарева Дмитрия 
Червяков Тимофей, пленник окупной 

рейтарского строя 



Чередеев Иван, дьяк 
Черкасский, князь 
Черкасов Федор, переводчик греческого 

языка 
Черкасовы, гости 
Чириков, посол российский 
Чирьев Афанасий, торговец 
Чирьев Максим, гость 
Чистяков Иван, тяглец 
Чумал Константин, грек 
 
Шаин Христофор, князь, брат сербского 

митрополита Симона 
Шайдуров Давыд см. Шедуров Давыд 
Шамырин Осип, путивлец 
Шарапов Гаврила, стряпчий 
Шафиров, барон, вицеканцлер, посол 
Шедуров (Шайдуров) Давыд, грек, толмач 

Посольского приказа 
Шеин, боярин 
Шербанов Франгул, волошенин 
Шереметев, боярин 
Шишкин, пленный окупной российский 
Шишмарев Афанасий, подклюшник 

московского Николаевского монастыря 
Шлавонский Иван, серб 
Шмигурский Юрий, служитель 
Шолохов, выходец из турецкого плена 
Шорин, голова Московской Большой тамги 
Шутоватый Марк, пленник окупной 
 
Щукин, пленник окупной 
Щученков Васка 
 
Эргакий (Ергакий) Георгий, грек 
 
Юрий Трапезундский, грек 
Юрий, выходец из турецкого плена 
Юрий, грек 
Юрий, поп егорьевский (Путивль) 
Юрий, священник цареградский 
Юрьев Адам, грек 
Юрьев Анастас, грек 
Юрьев Анастас, грек царегородский 
Юрьев Андрей, грек 
Юрьев Андрей, торговый грек из Солуни 

Юрьев Антон, грек 
Юрьев Апостол, грек, иконописец 
Юрьев Афанасий, грек 
Юрьев Василий, грек 
Юрьев Гавриил 
Юрьев Гавриил, грек 
Юрьев Григорий, грек 
Юрьев Дементий Вардилов, грек 
Юрьев Дементий, грек царегородский 
Юрьев Демьян, грек 
Юрьев Дмитрий, грек 
Юрьев Дмитрий, грек царегородский 
Юрьев Дмитрий, посланник везирев 
Юрьев Дмитрий, царегородец 
Юрьев Дмитрий, чухонец 
Юрьев Дмитрий Драко, грек 
Юрьев Евстафий, грек 
Юрьев Захария, грек 
Юрьев Зосима, грек 
Юрьев Иван, аравлянин 
Юрьев Иван, грек 
Юрьев Иван, грек г. Солуни 
Юрьев Иван, грек царегородский 
Юрьев Иван, купец греческий 
Юрьев Кириак, грек 
Юрьев Кирилл, грек 
Юрьев Кирилл, грек цареградский 
Юрьев Кондратий (Кондратьев Юрий), 

литовский красногорский державец 
(грек из литовского г. Красного; грек, 
живущий в Путивле) 

Юрьев Константин, грек 
Юрьев Леонтий, грек 
Юрьев Лукьян, грек 
Юрьев Мануил Селунский, кипрский 

старец 
Юрьев Мануил, грек 
Юрьев Мануил, грек г. Митилина 
Юрьев Мануил, молдавец 
Юрьев Манф, грек 
Юрьев Матвей, грек из г. Янина, белец 
Юрьев Михаил, грек 
Юрьев Михаил, грек царегородский 
Юрьев Николай, грек 
Юрьев Николай, цареградский торговый 

человек 



Юрьев Павел, грек 
Юрьев Павел, грек царегородский 
Юрьев Петр, грек 
Юрьев Петр, грек из Филиппополя 
Юрьев Петр, грек цареградский 
Юрьев Роман, грек 
Юрьев Савелий, грек 
Юрьев Семен, грек 
Юрьев Степан 
Юрьев Степан, грек 
Юрьев Степан, племянник царегородского 

патриарха 
Юрьев Федор, грек 
Юрьев Федор, грек, царегородец 
Юрьев Федор, торговый человек 
Юрьев Фома, грек 
Юрьев Фома, грек из Царяграда 
Юрьев Хаджи Кирьяк 
Юрьев Христофор, грек 
Юрьев Христофор, грек царегородский 
Юрьев Юрий, грек 
Юрьева Кондратия жена 
 
Языков Максим 
Якимов Алексей, грек 
Якимов Иван, грек 
Якимов Константин, грек 
Якимов Павел, грек 
Яков, грек 
Яковлев Дементий, торговый грек из г. Янина 
Яковлев Денис, грек 
Яковлев Николай, араплянин 
Яковлев Роман, грек 
Яковлев Семен, посол 
Яковлев, пленный окупной российский 
Янев Раль, грек 
Янев Юрий, грек 
Янилевцов Константин, грек, царегородский 

купец 
Янкович Дмитрий, серб 
Янкович Ефрем, митрополит из Сербии 
Янов Николай, грек (племянник 

архимандрита аргиропольского Германа) 
Яновский Иоанн, епископ сербского 

Благовещенского монастыря на 
р. Папороте 

Яновский, воевода 
Ясов Роман, грек 
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Указатель 
географических и топографических названий 

 
 

Авелев монастырь см. Авелев Успенский монастырь 
авелев успенский архимандрит 
Авелев Успенский монастырь (Авелев монастырь) 
Австрия 
агаряне 
агарянские страны 
аглинский корабль 
Адрианополь г. 
адрианопольский архиепископ 
адрианопольский архимандрит 
адрианопольский грек 
адрианопольский епископ 
адрианопольский ильинский архимандрит 
адрианопольский митрополит 
адрианопольский Николаевский монастырь 
Аерокастр г. 
Азов 
Акария г. 
Аласонос [Еласона] г. 
Алегалиль Петропавловский монастырь 
Александрийская земля 
александрийский архиепископ 
александрийский архимандрит 
александрийский патриарх 
Александрийский патриарший престол 
александрийское духовенство 
Александрия 
Аленбосов Троицкий монастырь см. Троицкий монастырь горы Олимпа 
Алешкино сельцо 
амасийский митрополит 
амиклонский архиепископ 
Амморейская земля 
Амогуста [Фамагуста, Аммохостос] г. 
Амплейская область 
Анадольский Богословский монастырь 
Анаплия [Навплион] г. 
Анаполь [Навплион] г. 
анастасиевский архимандрит см. селунский анастасиевский архимандрит 
Анастасиевский монастырь см. селунский Анастасиевский монастырь 



Англинский город Македонской земли 
Англия 
Андр г. 
Андр остров 
Андрониевский монастырь 
андрусийский епископ 
анкирский архиепископ 
анкирский верхопольский Спасский монастырь 
анкирский митрополит 
Антиохийская земля 
антиохийский патриарх 
антиохийский протосингел 
Антиохия 
Анхиал см. Ахиаль 
Апокалипса Иоанна Богослова монастырь см. 

Иоанна Богослова монастырь острова Патма 
апостольский (эпирский) архимандрит 
аравляне (аравлянин, арап, арапы, араплянин) 
аравлянин см. аравляне 
Арад г. 
арап см. аравляне 
араплянин см. аравляне 
Арапская земля 
арапские попы 
арапский язык 
арапы см. аравляне 
Аргирокастр г. 
Аргирокастро см. Гирокастрадрано 
Аргиропольский монастырь 
арменин см. армяне 
армянин см. армяне 
армяне (арменин, армянин) 
Арта г. 
Артская область см. Арцкая область 
Архангела Михаила монастырь Турецкой земли см. 

Приконийский Архангела Михаила монастырь Турецкой земли 
Архангелгород (Архангельский город) 
архангельский архимандрит (г. Трекала) 
Архангельский город см. Архангелгород 
Архангельский греческий монастырь 
Архангельский Духорецкий афонский монастырь 
Архангельский иерусалимский монастырь 
Архангельский македонский монастырь 
Архангельский монастырь г. Кипра 
Архангельский монастырь Селистрийской области 
Архангельский монастырь см. Зехновский Архангельский монастырь 



Архангельский монастырь Янинской области 
Архангельский погояницкий монастырь см. погояницкий Архангельский монастырь 
архангельский поп см. острогожский архангельский поп 
Архангельский сербский монастырь 
Архидиакона Стефана монастырь г. Лариса 
Архидиакона Стефана монастырь г. Трикала 
Архистратига Михаила и Гавриила монастырь г. Амогуста 
Архистратига Михаила монастырь г. Ахиаля 
Архистратига Михаила монастырь Фруской горы 
Архистратигский далматский монастырь 
Арцкая [Артская?] область 
Астрахань г. 
Афанасиевская Лавра см. Лавра св. Афанасия 
афанасиевский архимандрит 
афанасиевский архимандрит г. Трикола 
Афанасиевский монастырь см. Лавра св. Афанасия 
Афанасия Александрийского св. монастырь Янинской области 
афинский Преображенский монастырь (Преображенский монастырь г. Афин) 
Афины г. 
Афонская гора 
афонские духовные власти 
афонские монастыри 
афонский архимандрит 
афонский ватопедский архимандрит см. ватопедский архимандрит 
афонский Введенский монастырь см. Хиландарский монастырь 
афонский зуграфский архимандрит см. зуграфский архимандрит 
афонский иверский архимандрит см. иверский архимандрит 
афонский иеромонах 
афонский Ксеноф монастырь 
афонский ксенофонтский строитель 
афонский михайловский архимандрит 
афонский павловский архимандрит 
афонский Павловский Георгиевский монастырь см. Павловский Георгиевский монастырь 
афонский Пантелеймоновский монастырь см. Пантелеймонов монастырь 
афонский Петропавловский монастырь [Каракаллу] 
афонский Предтечев монастырь 
афонский Преображенский монастырь 
афонский савинский архимандрит 
афонский симионовский келарь 
афонский Скитский монастырь 
афонский уроженец 
афонский хиландарский (халандарский) архимандрит 
афонский Четыредесятимученический (Четыредесять мучеников) монастырь 
Афонской горы Пантелеймонов монастырь см. Пантелеймонов монастырь 
Ахиаль [Анхиал] г. 
Ахрида г. 



Ахридонская область 
ахридонский архиепископ 
ахридонский архиерей 
ахридонский митрополит 
ахридонский патриарх 
 
Бакчисарай 
Балтийское море 
Балхинские дела 
Батуринский монастырь 
Башкирские дела 
Белград г. 
белогородский Михайловский монастырь 
белогородский монастырь 
белогородский Николаевский монастырь 
белогородский Реметевский монастырь 
белогородский Тороноша монастырь 
белоградский митрополит 
Белоезерский монастырь см. Кирилов Белоезерский монастырь 
Беломорская страна 
беломорский остров 
беломорский остров Ипатин см. Пафм 
беломорский Петропавловский монастырь именуемый Микон 
беломорский Пречистенский монастырь 
Беломорье остров 
белорусец 
Бенчинский Вознесенский монастырь см. Беочин Вознесенский монастырь 
Беочин (Беочинский, Бенчинский) Вознесенский монастырь 
Беочинский Вознесенский монастырь см. Беочин Вознесенский монастырь 
Бересекан монастырь см. Благовещенский Бересекан монастырь 
Бешеный Успенский монастырь см. сербский Бешеный Успенский монастырь 
Бизюков монастырь см. Бизюковский монастырь 
Бизюковский (Бизюков) монастырь 
Благовещенский Бересекан монастырь 
Благовещенский монастырь 
Благовещенский монастырь Сербской земли (Сербских стран) 
Благовещенский монастырь см. Ватопедский Благовещенский монастырь, 

кипрский Благовещенский монастырь, 
Крушедов Благовещенский монастырь, 
назаретский Благовещенский монастырь, 
Невельской Благовещенский монастырь, 
Филофеев Благовещенский монастырь 

Благовещенский на реке Папороте монастырь 
Благовещенский Сосин монастырь [μονὴ Σωσίνου] 
Богородицы Одигитрии зовомыя Студеноводския монастырь (Богородичный 

Студеницкий монастырь) см. Студеницкий Успенский монастырь 



Богородицын девичий монастырь г. Платона 
Богородичный монастырь см. Ромерский Богородичный монастырь, 

цареградский Богородичный монастырь 
Богородичный Одигитрии монастырь Венецианской области 
Богородичный Студеницкий монастырь см. 

Богородицы Одигитрии зовомыя Студеноводския монастырь 
Богословский монастырь г. Львова 
Богословский монастырь г. Плотомона 
Богословский монастырь острова Патма (Богословская обитель) 
Богословский монастырь см. Анадольский Богословский монастырь 
Богоявленский монастырь в Москве, в Китае городе 
Богоявленский монастырь см. Кутеинский Богоявленский мужской монастырь, 

полоцкий Богоявленский монастырь 
Болаилык г. 
Болгарская земля 
болгарский архиепископ 
болгарский митрополит 
болгарский патриарх 
Болопанская область 
болховитин 
Борисов г. 
борисовский Воскресенский монастырь см. Воскресенский монастырь г. Борисова 
Борцов монастырь 
Браил г. 
Брашев г. 
Бржещ 
Брянск г. 
брянский воевода 
Буйницкий Духовский монастырь (польский Буйницкий монастырь) 
Букорешт г. 
Букурест см. Букорешт 
Букурешт см. Букорешт 
 
Вавилонец 
Валахия (Волохия) 
Варна г. 
Варшава г. 
варшацкий митрополит 
Василия Кесарийского монастырь 
ватопедский архимандрит 
Ватопедский Благовещенский монастырь 
Ватопедский монастырь см. верейский Ватопедский монастырь 
введенский керкирский архимандрит 
Введенский Кусинский монастырь 
Введенский Леповинский (Липовинский) монастырь г. Крыжевца 
введенский митрополит Непакта и Арты 



Введенский монастырь острова Хиоса 
Введенский монастырь Сербской земли 
введенский трикольский архимандрит см. трикольский введенский архимандрит 
Введенский Хиландарский монастырь см. Хиландарский монастырь 
Велеанин Успенский монастырь 
Великая церковь 
Великие врата 
Великороссия 
Вена г. 
Венгерская земля 
венгерские вина 
Венгрия 
венециане 
Венецианская область 
венецианские товары 
венецианские уроженцы 
венецианский полковник 
Венеция 
верейский Ватопедский монастырь 
верейский грек 
верейский (верский) митрополит 
верейский монастырь 
верейский никольский архимандрит 
верейский предтечевский архимандрит 
верейский Предтечевский монастырь (Предтечевский монастырь г. Вереи) 
Верея см. Верия 
Верия г. 
вернопольский архимандрит 
вернопольский Спасский монастырь Англинского города 
верский митрополит см. верейский митрополит 
верхопольский Спасский монастырь см. анкирский верхопольский Спасский монастырь 
вершацкий епископ 
Ветошный ряд 
виддинский митрополит см. сербский виддинский митрополит 
Видризицкий монастырь см. цареградский Видризицкий монастырь 
виленские монастыри 
виленский Сошествия Св. Духа (Духов) монастырь 
Вильна г. 
винницкий Вознесенский монастырь 
Винтиля монастырь см. мултянский Никольский называемый Винтиль монастырь 
витепский монастырь 
витепский Троицкий Марковский (Марков) монастырь 
Витепский уезд 
Вифлеем г. 
вифлеемский иерусалимский архимандрит 
вифлеемский митрополит 



Водицкий монастырь 
Воздвиженский монастырь 
Воздвиженский монастырь острова Самоса 
Воздвиженский монастырь см. Раженский Воздвиженский монастырь, 

Скитский Воздвиженский монастырь Галицкого повета 
Вознесенский Беочинский монастырь см. Беочин Вознесенский монастырь 
Вознесенский монастырь г. Торговища 
Вознесенский монастырь г. Янина 
Вознесенский монастырь из Погребищ 
Вознесенский монастырь см. винницкий Вознесенский монастырь, 

Милешев Вознесенский монастырь, 
петцкий Вознесенский монастырь Сербской земли, 
Ситский Вознесенский монастырь, 
Эсфигменский монастырь 

Вознесенский Раваницов монастырь 
Вознесенский Раковицкий монастырь см. Раковицкий Вознесенский монастырь 
Вознесенский Сфигменский монастырь см. Эсфигменский монастырь 
Вологда г. 
вологженин 
вологодский воевода 
вологодский Каменный монастырь 
володимерский епископ 
Волоская земля см. Волошская земля 
волох см. волошенин 
волохи см. волошенин 
Волохия см. Валахия 
волошанин см. волошенин 
волошенин (волошанин, волошин, волох, волохи) 
волошин см. волошенин 
Волошская земля 
волошские власти 
волошские духовные люди (особы) 
волошские купцы 
волошские люди 
волошские монастыри 
волошские посланцы 
волошские светские люди 
волошский боярин 
волошский владетель 
волошский воевода 
волошский воеводич 
волошский господарь 
волошский Николаевский монастырь 
волошский Николаевский называемый Кошуля монастырь (волошский Никольский 

нарицаемый Кошуля монастырь) 
волошский Петропавловский монастырь 



волошский посланец 
волошский Путенский монастырь 
волошский рождественский игумен 
волошский старец 
волошское вино 
Волынская земля 
Волыния 
волынский Почаев Успенский монастырь см. Почаев Успенский монастырь 
Воплощенный (Воплощенский, Воплощения Пресвятой Богородицы) монастырь острова 

Миля 
Воплощенский монастырь г. Янина см. Урумелский Воплощенский монастырь г. Янина 
Воронеж г. 
Воскресенский Десенский монастырь см. полоцкий Десенский Воскресенский монастырь 
Воскресенский иерусалимский монастырь 
Воскресенский монастырь 
Воскресенский монастырь г. Борисова 
Воскресенский полоцкий монастырь 
Воскресенский углицкий монастырь см. углицкий Воскресенский монастырь 
Всесвятский монастырь Метеорской горы (Метеорский Всесвятский монастырь) 
Вяземский монастырь 
Вязьма г. 
Вятка г. 
 
Газа село 
газский митрополит 
Галац г. 
Галиц г. 
Галицкий монастырь 
галицкий Никольский монастырь 
Галицкий повет 
галицкий торговый человек 
Галич см. Галиц 
галичанин 
Гамбург г. 
Гандихорская область 
Ганновер г. 
гантихорский митрополит 
Георгиевская церковь г. Львова 
Георгиевский афонский монастырь см. Павловский Георгиевский монастырь 
георгиевский епископ 
Георгиевский монастырь г. Акария 
Георгиевский монастырь г. Аласоноса 
Георгиевский монастырь г. Селуня 
Георгиевский монастырь см. Злодницкий Георгиевский монастырь, 

Зографский Георгиевский монастырь 
Георгиевский (Егоргиев) трапезундский монастырь 



Георгия великомученика монастырь в Константинополе 
Геромерский Одигитриев монастырь [μονὴ Γηρομερίου] 
Гиноронастрадрано см. Гирокастрадрано 
Гирок г. 
Гирокастрадрано (Гиноронастрадрано) [Аргирокастро] г. 
Глухов г. 
Глядовский Предтечевский монастырь см. 

могилевский Глядовский Предтечевский монастырь 
Голгофы горы архиепископ 
Голландия 
Голштиния 
Господень мост 
Гревена см. Гривена 
гревенский митрополит см. македонский гревенский митрополит, 

успенский гревенский митрополит 
гревенский Преображенский монастырь 
Гривена [Гревена] г. 
гривенский епископ 
гривенский Успенский монастырь 
Грип г. 
Гроб Господень (святой и живодавный Гроб) 
Гродня г. 
грузинец 
Грузинская земля 
грузинская царица 
грузинские духовные особы 
грузинские монастыри 
грузинский митрополит 
Грузия 
Гурьепикольский монастырь 
Густинский монастырь см. Густынский монастырь 
Густынский (Густинский) монастырь 
Γηρομερίου μονή см. Геромерский Одигитриев монастырь 
 
Далмация 
далмацкие князья 
далмацкие монастыри 
Дамаск г. 
Дания 
Двина 
Денисьевский афонский монастырь см. Дионисиев афонский монастырь 
деражицкий архимандрит 
Дерман (Дерманский) монастырь см. 

острожский монастырь Дерман Живоначальной Троицы 
Десенский Воскресенский монастырь см. полоцкий Десенский Воскресенский монастырь 
дийский ильинский екклесиарх 



Дионисиев (Денисьевский, Дионисиевский Предтечев) афонский монастырь 
Дионисиевский Предтечев монастырь см. Дионисиев афонский монастырь 
дмитриевский архимандрит г. Солуня 
дмитриевский архимандрит Сербской земли 
Дмитриевский монастырь г. Лозова 
Дмитриевский монастырь см. Езов Дмитриевский монастырь, 

селунский Дмитриевский монастырь, 
сербский Дмитриевский монастырь 

Дмитрия Селунского монастырь г. Галаца 
Дмитрия Селунского монастырь Мултянской земли 
Дмитрия Селунского Ремет монастырь 
Дмитрия Солунского монастырь г. Кириполи 
Дон 
донские козаки 
Донской монастырь 
донцы 
Дорогобуж г. 
Дорогобужский монастырь 
Драма г. 
Дрезден г. 
Дувяницкий монастырь г. Аргирокастра см. 

Успенский Дувяницкий монастырь г. Аргирокастра 
Дудин монастырь 
Духов монастырь см. Мстиславский Духов монастырь 
Духовский (Духов) монастырь из Вильны 
Духовский монастырь см. Буйницкий Духовский монастырь, 

Кутеинский Духов девичий монастырь 
Духовской Кутеин монастырь см. оршанский Духовской Кутеин монастырь 
Духорецкий афонский монастырь см. Архангельский Духорецкий афонский монастырь 
Душкинский (Душкинский Преображенский) монастырь [μονὴ Δουσίκου] г. Лариса 
Δουσίκου μονή см. Душкинский монастырь г. Лариса 
 
Евгрипский митрополит 
Евфимиев монастырь см. халкидонский Евфимиев монастырь 
Евфимиевский монастырь из Иерусалима 
египетское духовенство 
Егорьевский монастырь г. Любора 
егорьевский путивльский поп 
Езов Дмитриевский монастырь 
Екатерины мученицы монастырь Синайской горы см. 

Преображенский Екатерины мученицы монастырь Синайской горы 
Елец г. 
елецкий епископ см. македонский елецкий епископ 
Епир см. Эпир 
Ерусалим см. Иерусалим 
ефеский митрополит 



 
Желтоводский монастырь 
Живоначальной Троицы монастырь Погониатской епархии 
Живоначальной Троицы острожский монастырь Дерман см. 

острожский монастырь Дерман Живоначальной Троицы 
Житянский монастырь 
 
Закинф остров 
запорожские казаки 
запорожский полковник 
запорожцы 
Запорожье 
Зехновский (Зихновский) Архангельский монастырь 
зихновский архимандрит 
Злодницкий Георгиевский монастырь 
Знаменский монастырь острова Беломоря 
Знаменский монастырь Сербской земли зовомый Пакар 
Зографский (Зуграф, Зуграфский, Зугравский, Изуграфский) Георгиевский монастырь 
Золотая полата 
Зугравский монастырь см. Зографский Георгиевский монастырь 
зугранский архимандрит см. зуграфский архимандрит 
Зуграф монастырь см. Зографский Георгиевский монастырь 
зуграфский (зугранский) архимандрит 
Зуграфский монастырь см. Зографский Георгиевский монастырь 
 
Ибр [Имврос] г. 
Ивановский Златоустый монастырь 
Ивановское село 
ивано-польский Никольский монастырь 
иверийский Предтечев монастырь см. македонский иверийский Предтечев монастырь 
иверский архимандрит 
иверский келарь 
Иверский монастырь 
Идрицкий монастырь 
Иерусалим (Ерусалим) 
Иерусалимская церковь 
иерусалимские духовные власти 
иерусалимские иеромонахи 
иерусалимские монастыри 
иерусалимские старцы 
иерусалимский архиепископ 
иерусалимский архимандрит 
иерусалимский архимандрит см. вифлеемский иерусалимский архимандрит 
иерусалимский патриарх 
иерусалимский предтечевский газский митрополит см. газский митрополит 
иерусалимский Савин монастырь см. Савы Освященного монастырь 



иерусалимский чернец 
Изуграфский монастырь см. Зографский Георгиевский монастырь 
иконийский митрополит 
Иконный ряд 
икопольский [никопольский] Никольский монастырь 
ильинский архимандрит см. адрианопольский ильинский архимандрит 
ильинский екклесиарх см. дийский ильинский екклесиарх 
Ильинский монастырь г. Трикола 
Ильинский монастырь г. Сервия 
Ильинский монастырь г. Янина 
Ильинский монастырь Погоянинской области 
Ильинский монастырь см. Левадский Ильинский монастырь 
Имврос см. Ибр 
Имеретия 
имперские города 
имперские чины 
Индия 
Иоанна Богослова монастырь острова Патма 
Иоанна Богослова церковь львовского монастыря 
Иоанна Предтечи церковь в Азове 
Иоанна Предтечи церковь острова Милитина 
Иоанна (Ивана) Рыльского монастырь г. Сердокея 
Ипатин остров см. беломорский остров Ипатин 
Ипацкой монастырь см. костромской Ипацкой монастырь 
Испагань 
 
Кадашевец 
Казанский дворец 
казанский митрополит 
Казань г. 
Каладрский уезд 
Калимнос см. Кололимна 
Калиополь [Каллиполис] г. 
Каллиполис см. Калиополь 
Калуга г. 
калужский житель 
каменногорский Онуфриев монастырь 
Каменный монастырь см. вологодский Каменный монастырь 
Каневский монастырь 
каппадокийский митрополит 
Каракаллу см. афонский Петропавловский монастырь 
Карловицкий съезд 
касимовский татарин 
Кастария см. Костория 
Кастория см. Костория 
Кафа г. 



кашинец 
Керапольская область 
керкирский архимандрит см. Введенский керкирский архимандрит 
Керчь г. 
кесарийский митрополит 
Кесария Каппадокийская 
Киев г. 
киевленин см. киевлянин 
киевлянин (киевленин) 
Киево-Межигорский монастырь 
Киево-Никольский монастырь 
Киево-Печерский девичий монастырь 
Киево-Печерский монастырь 
киево-печерский протосингел 
Киево-Спасский монастырь 
Киевская епархия 
Киевская митрополия 
киевские люди 
киевские старцы 
киевский архиерей 
киевский губернатор 
киевский житель 
киевский митрополит 
киевский черкашенин 
Кипр г. 
кипрский Благовещенский монастырь 
кипрский Мамонтов монастырь 
кипрский монастырь 
Кипрский остров 
кипрский поп 
кипрянин 
Кириллов монастырь 
Кирилов Белоезерский монастырь 
Кириполи г. 
Китай 
Китай-город 
китровский епископ см. селунский китровский епископ 
Кобыльский Михайловский монастырь 
Кожеозерский монастырь 
козак малороссийский см. малороссийский козак 
козельский мещанин 
Козиев монастырь 
Козмы Дамианский монастырь из Мореи 
Кололимна [Калимнос] остров 
Колосия г. 
Константинополь 



константинопольская церковь 
константинопольский патриарх 
Ко пыский монастырь 
корачевец 
Корень г. 
Коринф г. 
коринфский митрополит 
Корфу 
Корцы г. 
Космы и Дамиана монастырь именуемый Раковиц 
Костария см. Костория 
Костомонитов (Костоманитов) монастырь 
Костория г. 
Косторья см. Костория 
Кострома г. 
костромской Ипацкой монастырь 
Кошуля монастырь см. волошский Николаевский называемый Кошуля монастырь 
красногорский державец 
Красный г. 
Крачевский г. 
Кременский монастырь г. Кастория см. Успенский Кременский монастырь г. Кастория 
Кремль 
Крестовоздвиженский монастырь см. 

пустынный Скитский Крестовоздвиженский монастырь, 
Скитский Крестовоздвиженский монастырь Киевской митрополии 

Креховская пустынь (обитель, львовский Креховский Преображенский монастырь) 
Крижевец г. 
Критский (Крит) остров 
Крушедов (Крушедольский, Крушадол) Благовещенский монастырь 
Крыжевец см. Крижевец 
Крым 
крымские жители 
крымские известия (вести) 
крымские послы 
крымские татары см. татарин крымский 
Крымский двор 
крымский полон 
крымский татарин см. татарин крымский 
крымский хан 
крымцы 
Ксеноф монастырь см. афонский Ксеноф монастырь 
ксенофонтский строитель см. афонский ксенофонтский строитель 
Ксеропотамский монастырь 
Курляндия 
Курск г. 
Кусинский монастырь см. Введенский Кусинский монастырь 



Кутеин монастырь см. оршанский Духовской Кутеин монастырь 
Кутеинский Богоявленский мужской монастырь 
Кутеинский (Кутеин) Духов (Духовский) девичий монастырь 
Кутеинский (Кутейный) монастырь 
 
Лавра Афанасия Афонского см. Лавра св. Афанасия 
Лавра св. Афанасия (Лавра Афанасия Афонского, Афанасиевский монастырь, Лаврский 

монастырь, С. Лавра) 
Лаврский монастырь см. Лавра св. Афанасия 
Ладинский монастырь 
лакедемонский Успенский монастырь см. 

морейский лакедемонский Успенский монастырь 
лаодикийский митрополит 
Лариса г. 
Ларс г. 
ларский архиепископ (епископ) 
Левадский Ильинский монастырь 
Левкадский монастырь 
Левкосея г. 
Леповинский монастырь см. 

Введенский Леповинский (Липовинский) монастырь г. Крыжевца 
Леповицкий монастырь 
Лесновский Михайловский монастырь 
Лесновский монастырь 
Ливонская гора 
Ливонский уезд 
Лима г. 
Литва 
литовские города 
литовские люди 
литовские монастыри 
литовский державец 
литовский рубеж 
Лифляндия 
Лозов г. 
Лубенский Мгарский монастырь 
Лубенский монастырь 
луцкий епископ 
луцкий и острожский епископ 
Львов г. 
Львовская область 
львовский епископ 
львовский Креховский Преображенский монастырь см. Креховская пустынь 
львовский монастырь 
Львовский уезд 
Любенский уезд 



Любор г. 
 
Маглинский епископ 
Майромольский Успенский монастырь 
македонец (македонцы) 
Македония 
Македонская земля 
Македонская область 
македонские города 
македонские жители 
македонские князья 
македонские монастыри 
македонский гревенский митрополит 
македонский гречанин (греки) 
македонский елецкий епископ 
македонский иверийский Предтечев монастырь 
македонский митрополит 
македонский Никольский архимандрит 
македонский Никольский монастырь 
македонский погоянинский архиепископ см. погоянинский архиепископ 
македонский поручик 
македонский Преображенский монастырь 
македонский Рвеский монастырь 
македонский (Македонской земли) Троицкий монастырь 
македонский Успенский монастырь 
македонский Янина Рождественский монастырь см. 

Рождества Богородицы монастырь г. Янина 
македонский янинский Петеронский Успенский монастырь см. 

янинский Успенский Патерон называемый монастырь 
македонцы см. македонец 
малороссийские города 
малороссийские монастыри 
малороссийские посланцы 
малороссийский гетман 
малороссийский козак 
Малороссия 
малороссияне см. малороссиянин 
малороссиянин (малороссияне) 
Мальта 
Мамонтов монастырь см. кипрский Мамонтов монастырь 
Марка св. монастырь 
Марковский монастырь см. витепский Троицкий Марковский монастырь 
Мгарский монастырь см. Лубенский Мгарский монастырь 
Межигорский монастырь см. Киево-Межигорский монастырь 
Мекленбург 
Мелешев монастырь см. Милашев монастырь св. Савы Сербского 



Мелишев монастырь см. Милашев монастырь св. Савы Сербского 
Метеорская гора 
метеорские монастыри 
Метеорский Всесвятский монастырь см. Всесвятский монастырь Метеорской горы 
Метеорский монастырь 
Метеорский скит св. первомученика Стефана 
Метогорский [Метеорский] Преображенский монастырь 
Метоморфский монастырь 
Микон [Миконос] 
Миконос см. Микон 
Милашев (Милешев, Миляшев, Мелешев, Мелишев) монастырь св. Савы Сербского 
Милешев Вознесенский монастырь 
Милешев монастырь см. Милашев монастырь св. Савы Сербского 
Милитина [Митилини] остров 
Мило [Милос] остров 
Милос см. Мило 
Миляшев монастырь см. Милашев монастырь св. Савы Сербского 
Минский монастырь 
Мины мученика монастырь г. Хия 
мирликийский митрополит 
Мирликийский Никольский монастырь 
Митилина г. 
Митилини см. Милитина 
Михаила Архангела монастырь г. Ибра 
Михаила Архангела монастырь см. сербский Михаила Архангела монастырь 
Михаила Архистратига св. монастырь в Далмации 
Михаила Архистратига св. монастырь Погониатской епархии 
михайловский архимандрит г. Епира 
михайловский архимандрит г. Янина 
михайловский архимандрит см. афонский михайловский архимандрит 
Михайловский монастырь Афонской горы 
Михайловский монастырь Болгарской земли 
Михайловский монастырь г. Левкосея 
Михайловский монастырь Сербской земли 
Михайловский монастырь см. белогородский Михайловский монастырь, 

Кобыльский Михайловский монастырь, 
Лесновский Михайловский монастырь 

могилевец 
могилевский Глядовский Предтечевский монастырь 
Могилевский монастырь 
Могилевский уезд 
мокачевский поп 
Молдавия 
Молдавская земля 
молдавские грамоты 
молдавские гречане 



молдавские монастыри 
молдавские посланцы 
молдавский архиерей 
молдавский боярин 
молдавский воевода 
молдавский гонец 
молдавский господарь 
молдавский иеромонах 
молдавский митрополит 
молдавский Радовицкий Николаевский монастырь 
молдавский Сочавский монастырь см. Сочавский монастырь 
молдавский учитель 
молдавцы 
Молчинский путивльский монастырь 
монастырь Синайской горы 
монемвасийский митрополит 
монийский архимандрит 
Морейская земля 
морейский иеромонах 
морейский лакедемонский Успенский монастырь 
морейский монастырь 
Морея 
Морофонисов монастырь см. 

Пресвятые Богородицы Одигитрии именуемый Морофонисов монастырь 
Мстиславский Духов монастырь 
мултянец 
Мултянская (Мунтянская) земля 
мултянские духовные люди 
мултянские монастыри 
мултянские посланцы 
мултянские светские люди 
мултянский воевода 
мултянский господарь 
мултянский Никольский монастырь 
мултянский Никольский называемый Винтиль монастырь 
мултянский Троицкий монастырь 
мултянский Успенский монастырь 
Мунтянская земля см. Мултянская земля 
мунтянский епископ 
мученицы Праскевии монастырь 
мценский житель 
 
Навпакт см. Непакт 
Навплион см. Анаплия, Анаполь 
назаретский Благовещенский монастырь 
назаретский митрополит 



назаретский монастырь 
Нарва г. 
Настасиев монастырь см. селунский Анастасиевский монастырь 
Невельской (Невлский) Благовещенский монастырь 
Нежин г. 
нежинские греки 
нежинские жители (нежинский житель) 
нежинский воевода 
нежинский житель см. нежинские жители 
Неопалимой купины монастырь Синайской горы 
Непакт [Навпакт] г. 
Нерчинск 
Нетрополец г. 
нижегородец 
нижегородский монастырь 
Нижний 
Ний остров 
никейский митрополит 
Николаевская церковь 
Николаевский Большая глава монастырь Македонской земли 
николаевский греческий архимандрит в Москве см. 

Никольский греческий архимандрит в Москве 
николаевский именуемый от Святого моста архимандрит см. 

янинский николаевский именуемый от Святого моста архимандрит 
Николаевский монастырь г. Коринфа 
Николаевский монастырь г. Трикола 
Николаевский (Никольский) монастырь г. Янина (янинский Николаевский, янинский 

Никольский) 
Николаевский монастырь Кипрского острова 
Николаевский монастырь от Господня мосту Янинской области 
Николаевский монастырь см. адрианопольский Николаевский монастырь, 

белогородский Николаевский монастырь, 
волошский Николаевский монастырь, 
волошский Николаевский называемый Кошуля монастырь, 
молдавский Радовицкий Николаевский монастырь 

Николаевский Хопов монастырь см. Хопов Никольский монастырь 
Николая Чудотворца Большая глава церковь 
Николая Чудотворца церковь 
никольский архимандрит г. Янина 
никольский архимандрит острова Крита 
никольский архимандрит см. верейский никольский архимандрит, 

македонский никольский архимандрит, 
ставроникитский никольский архимандрит 

никольский (николаевский) греческий архимандрит в Москве 



Никольский греческий московский (Николаевский, греческий Никольский в Москве, 
Греко-Никольский в Москве, греческий Николаевский что за Иконным рядом) 
монастырь 

никольский митрополит г. Силистри 
Никольский монастырь в Царьграде 
Никольский монастырь г. Аргирокастра 
Никольский монастырь г. Афин 
Никольский монастырь г. Браила 
Никольский монастырь г. Варны 
Никольский монастырь г. Колосия 
Никольский монастырь г. Костария 
Никольский монастырь г. Красного 
Никольский монастырь г. Лариса 
Никольский монастырь г. Фелкона 
Никольский монастырь Мултянской земли; см. также 

мултянский Никольский монастырь 
Никольский монастырь Сербской земли 
Никольский монастырь см. галицкий Никольский монастырь, 

ивано-польский Никольский монастырь, 
икопольский Никольский монастырь, 
Киево-Никольский монастырь, 
македонский Никольский монастырь, 
Мирликийский Никольский монастырь, 
мултянский Никольский монастырь, 
мултянский Никольский называемый Винтиля монастырь, 
погоянский Никольский монастырь, 
Ставроникитский Никольский монастырь, 
Хопов Никольский монастырь 

Новгород г. 
Новгородок Северский г. 
Новокесарийская область 
Новомещанская слобода 
новоспасский архимандрит 
Новоспасский монастырь 
 
Одигитрии (Одигитриев) монастырь см. 

Богородицы Одигитрии зовомыя Студеноводския монастырь, 
Богородичный Одигитрии монастырь Венецианской области, 
Геромерский Одигитриев монастырь, 
Пресвятые Богородицы Одигитрии именуемый Морофонисов монастырь 

Олимп гора 
Олонецкая верфь 
Онуфриев монастырь см. каменногорский Онуфриев монастырь 
Орион г. 
орлянин 
Орша г. 



оршанские монастыри 
оршанский Духовской Кутеин (Кутеин Духов) монастырь 
оршанский епископ 
оршанский Кутеинский девичий монастырь 
оршанский Кутеинский монастырь 
Оршанский монастырь 
острицкий игумен 
островские греческие жители 
острогожский архангельский поп 
острожский епископ см. луцкий и острожский епископ 
острожский монастырь Дерман Живоначальной Троицы (Дерманский монастырь) 
охридский архиепископ 
 
Павловский архимандрит см. афонский павловский архимандрит 
Павловский (афонский Павловский) Георгиевский (Егорьевский) монастырь 
павловский игумен 
Пакар см. Знаменский монастырь Сербской земли зовомый Пакар 
Палеипир г. 
палеопатроский митрополит 
Палеопитрский монастырь 
Палестина 
палестинские духовные люди (особы) 
палестинские люди 
палестинские монастыри 
Палестинские страны 
палестинский город 
Пандократоров монастырь 
Пантелеймона великомученика цареградский (цареградский Пантелеймоновский) 

монастырь 
Пантелеймонов (Пантелеймоновский, афонский Пантелеймоновский, Афонской горы 

Пантелеймонов) монастырь 
Пантелеймоновский монастырь г. Селуня 
Пантелеймоновский монастырь г. Янина 
Пантелеймоновский монастырь острова Кололимна 
Папороть (Папарать, Попороть) река 
Парамефея г. 
параскевийский архимандрит см. янинский параскевийский архимандрит 
Парос остров 
Патерон (Петеронский) монастырь см. 

янинский Успенский Патерон называемый монастырь 
Патм см. Пафм 
Патмос см. Пафм 
Пафм [Патмос] остров 
пекский архиепископ 
пелагонский митрополит 
Пенза г. 



перемышльский епископ 
Переяславль г. 
персидский шах 
Персия 
Петербург см. Санктпетербург 
Петровские ворота 
петропавловский архимандрит см. янинский петропавловский архимандрит 
Петропавловский монастырь г. Турнова 
Петропавловский монастырь г. Янина 
Петропавловский (святых апостол Петра и Павла) монастырь острова Закинфа 
Петропавловский монастырь острова Пароса 
Петропавловский монастырь см. Алегалиль Петропавловский монастырь, 

афонский Петропавловский монастырь, 
беломорский Петропавловский монастырь именуемый Микон, 
волошский Петропавловский монастырь, 
погояницкий Петропавловский монастырь 

петцкий Вознесенский монастырь Сербской земли 
Печерский девичий монастырь см. Киево-Печерский девичий монастырь 
Печерский монастырь см. Киево-Печерский монастырь 
печерский протосингел см. киево-печерский протосингел 
Платамон см. Плотомон 
Платон г. 
Плотомон [Платамон] г. 
Погонатов Успенский монастырь Македонской земли 
Погониани см. Погояна 
Погониатская епархия 
Погояна [Погониани] г. 
Погояни см. Погояна 
Погоянинская (Погоянская) область 
погоянинские монастыри 
погоянинский архиепископ 
погоянинский архимандрит 
Погоянинский (Погояницкий, Погоянский) монастырь 
погояницкий Архангельский монастырь 
погояницкий (погоянский) Петропавловский монастырь 
погоянский Никольский монастырь 
погоянский Успенский монастырь 
Погребищи 
Покрова Пресвятой Богородицы церковь в г. Болаилыке 
Покровка 
полеянский епископ 
Поличена г. 
полоцкий Богоявленский монастырь 
полоцкий Десенский Воскресенский монастырь 
полоцкий монастырь 
Польская земля 



польские вести 
польские войска 
польские города 
польские монастыри 
польские поведения 
польский Буйницкий монастырь см. Буйницкий Духовский монастырь 
польский житель 
польский полон 
польский шляхтич 
Польша 
поляки 
Померания 
Порта 
Посольский двор 
Почаев Успенский монастырь 
пошехонец 
Пошехонье 
Праскевии мученицы монастырь см. мученицы Праскевии монастырь 
Предтечев (Предтечевский) монастырь г. Сераса 
Предтечев монастырь см. афонский Предтечев монастырь, 

македонский иверийский Предтечев монастырь, 
трапезундский Предтечев монастырь 

предтечевский архимандрит см. верейский предтечевский архимандрит 
предтечевский газский митрополит см. газский митрополит 
Предтечевский монастырь в Морее 
Предтечевский монастырь г. Варны 
Предтечевский монастырь г. Скопа 
Предтечевский монастырь см. верейский Предтечевский монастырь, 

могилевский Глядовский Предтечевский монастырь, 
сербский Предтечевский монастырь 

преображенский архимандрит 
преображенский архимандрит см. царегородский преображенский архимандрит 
Преображенский Екатерины мученицы монастырь Синайской горы (Преображенский 

монастырь Синайской горы) 
Преображенский монастырь г. Ахриды 
Преображенский монастырь г. Лариса 
Преображенский монастырь г. Трикола 
Преображенский монастырь г. Четвертина 
Преображенский монастырь Критского острова 
Преображенский монастырь см. афинский Преображенский монастырь, 

афонский Преображенский монастырь, 
гревенский Преображенский монастырь, 
Душкинский Преображенский монастырь, 
Креховская пустынь, 
македонский Преображенский монастырь, 
Метогорский Преображенский монастырь, 



терновский Преображенский монастырь, 
трикольский Преображенский монастырь, 
царьградский Преображенский монастырь, 
цареградский Преображенский монастырь что на острове Протосе 

Преображенский Тригорский монастырь Чудновского уезда 
Пресвятой Богородицы Воплощения монастырь см. 

Воплощенный монастырь острова Миля 
Пресвятой Богородицы Покрова церковь в г. Болаилыке см. 

Покрова Пресвятой Богородицы церковь в г. Болаилыке 
Пресвятые Богородицы Одигитрии именуемый Морофонисов монастырь острова Закинфа 
Пречистенский монастырь Арапской земли 
Пречистенский монастырь см. беломорский Пречистенский монастырь 
Пречистой Богородицы монастырь Каладрского уезда 
призринский митрополит см. сербский призринский митрополит 
Приконийский Архангела Михаила монастырь Турецкой земли 
приконийский архиепископ 
приконийский митрополит 
Приконийский монастырь см. царегородский Приконийский монастырь 
Прилуки г. 
прилуцкий Густынский монастырь см. Густынский монастырь 
Прилуцкий монастырь 
Прислупа монастырь Угорской земли 
Протос остров 
Пруссия 
псковский воевода 
пустынный Скитский Крестовоздвиженский монастырь 
Путенский монастырь см. волошский Путенский монастырь 
путивлец 
Путивль г. 
путивльские воеводы 
путивльские посадские люди 
путивльский монастырь см. Молчинский путивльский монастырь 
путивльский поп см. егорьевский путивльский поп 
путивльский толмач 
Путный Успенский монастырь 
пятоцерковный успенский митрополит 
 
Раваницов монастырь см. Вознесенский Раваницов монастырь 
рагуженин 
Рагуза г. 
Радовицкий Николаевский монастырь см. 

молдавский Радовицкий Николаевский монастырь 
Раженский Воздвиженский монастырь 
Раковиц монастырь Космы и Дамиана см. 

Космы и Дамиана монастырь именуемый Раковиц 
Раковицкий Вознесенский монастырь 



Рвеский монастырь см. македонский Рвеский монастырь 
Ревель г. 
Ремет монастырь см. Дмитрия Селунского Ремет монастырь 
Реметев монастырь см. сербский Реметев монастырь 
Реметевский монастырь см. белогородский Реметевский монастырь 
Рига г. 
Рим г. 
римские папы 
римской веры люди 
Родос 
Рождества Богородицы монастырь г. Янина (македонский Янина Рождественский 

монастырь) 
Рождества Иоанна Предтечи церковь г. Сечюя 
Рождественская церковь Халкидонской епархии 
рождественский архимандрит Аеорокастра 
рождественский игумен см. волошский рождественский игумен 
рождественский митрополит 
Рождественский монастырь (в Царьграде?) 
Рождественский монастырь г. Кафы 
Рождественский монастырь г. Хопия 
Рождественский монастырь Сербской земли 
Ромерский Богородичный монастырь 
Рось (Русия) г. 
Русский монастырь см. Пантелеймонов монастырь 
Рыльск г. 
рыльский воевода 
Рыльский уезд 
Рябужский монастырь г. Погояна 
рязанец 
рязанский митрополит 
 
Савин [Сторожевский] монастырь 
савинский архимандрит см. афонский савинский архимандрит 
Савы Освященного (иерусалимский Савин, Савинский) монастырь 
Савы Офин монастырь 
Савы Сербского св. монастырь см. Милашев монастырь св. Савы Сербского 
Саксония 
Сама см. Самос 
Самос остров 
Санктпетербург 
сарандапольский успенский игумен 
саратовские жители 
Сардикея г. 
Свименский монастырь см. Эсфигменский монастырь 
Свияжский монастырь 
святогорский иеромонах 



Святой Гроб 
Святой мост 
Святоозерская обитель 
Святые места 
севастийский митрополит 
севастопольский митрополит 
Севск г. 
севский воевода 
севский дьячок 
севский монастырь 
севский Спасский монастырь 
Сегедин г. 
седмиградский монастырь 
седмиградский Троицкий Филантия монастырь 
Селевкия г. 
Селистрийская область 
селистрийский архимандрит 
селистрийский митрополит см. силистрийский митрополит 
Селунская область 
селунские греки 
селунский анастасиевский (анастасинский) архимандрит 
селунский Анастасиевский монастырь 
селунский архимандрит 
селунский Дмитриевский монастырь 
селунский китровский епископ 
селунский митрополит 
селунский монастырь 
селунский старец 
селунский уроженец 
Семеновское село 
Семиградская провинция 
семиградский митрополит 
Сера см. Серас 
Сераз см. Серас 
Серапотамский монастырь см. Ксеропотамский монастырь 
Серас г. 
сераский грек 
сербенин (сербин, серб) 
Сербия 
Сербская земля 
сербские города 
сербские духовные всякого звания (чина) особы (люди) 
сербские духовные особы (сербское духовенство) 
сербские монастыри 
сербские светские люди 
Сербские страны 



сербский архиепископ 
сербский архиерей 
сербский Бешеный Успенский монастырь 
сербский виддинский митрополит 
сербский Дмитриевский монастырь 
сербский епископ 
сербский игумен 
сербский иеромонах 
сербский капитан 
сербский митрополит 
сербский Михаила Архангела монастырь 
сербский (славеносербский) народ 
сербский патриарх 
сербский полковник 
сербский Предтечевский монастырь 
сербский призринский (призренский) митрополит 
сербский протосингел 
сербский Реметев монастырь 
сербский Троицкий монастырь 
сербский Успенский монастырь 
Сервий г. 
Сердокея см. Сардикея 
Серевинский город 
Сечюй г. 
Сибирь 
Сидон г. 
Сикиз г. 
Силистри г. 
силистрийский (селистрийский) митрополит 
симионовский келарь см. афонский симионовский келарь 
Симонов монастырь 
Симонов монастырь см. Спас Симонов монастырь 
симопетровский игумен 
Симферополь г. 
синадский архимандрит 
Синадский монастырь 
Синайская гора 
синайский архиепископ 
синайский архимандрит 
Синайский монастырь 
Синбирск г. 
Синод г. 
Синоп 
синопитянин 
синопский протопоп 
Ситский Вознесенский монастырь 



Сицкий монастырь 
скит Афонской горы 
Скитский Воздвиженский монастырь Галицкого повета (из Польши, Скицкий монастырь 

из Галича) 
Скитский Крестовоздвиженский монастырь Киевской митрополии 
Скитский Крестовоздвиженский монастырь см. 

пустынный Скитский Крестовоздвиженский монастырь 
Скитский монастырь Афонской горы см. афонский Скитский монастырь 
Скоп г. 
Скопие см. Скоп 
Смоленск г. 
смоленский воевода 
Смоленский монастырь 
Соловецкий монастырь 
солоницкий троицкий архимандрит 
солунский греченин 
солунский дьякон 
Селунь см. Солунь 
Солунь г. 
Сосин монастырь см. Благовещенский Сосин монастырь 
сочавский митрополит 
Сочавский монастырь 
Сошествия Св. Духа монастырь см. виленский Сошествия Св. Духа монастырь 
Спас Симонов монастырь 
Спасский монастырь в Бржещи 
Спасский монастырь Великих врат 
Спасский монастырь в Китае-городе 
Спасский монастырь см. анкирский верхопольский Спасский монастырь, 

вернопольский Спасский монастырь Англинского города, 
Киево-Спасский монастырь, 
севский Спасский монастырь 

ставроникитский никольский архимандрит 
Ставроникитский Никольский монастырь 
ставропольский митрополит 
стагонский епископ 
Стагонский монастырь 
Степанский монастырь Польской земли 
Стефана первомученика св. Метеорский скит см. 

Метеорский скит св. первомученика Стефана 
стефановский архимандрит г. Ларса 
Стефановский монастырь 
Стефановский монастырь Афонской горы 
Стефановский монастырь г. Лариса 
Страдан Успенский монастырь 
Стретенские ворота 
Студеницкий (Студницкий) Успенский монастырь 



Студеноводский монастырь см. 
Богородицы Одигитрии зовомыя Студеноводския монастырь 

суздалец 
Суздаль г. 
суздальский архиепископ 
суздальский архиерей 
суздальский девичий монастырь 
суздальский митрополит 
Σωσίνου μονή см. Благовещенский Сосин монастырь 
 
Татарин (татары) 
татарин крымский (татары крымские) 
татарин см. касимовский татарин 
татарский полон 
татары см. татарин 
татары крымские см. татарин крымский 
Терек 
Тернов см. Турнов 
терновский архимандрит 
терновский митрополит 
терновский Преображенский монастырь 
Терехтемировский монастырь 
Терехтемировский Успенский монастырь 
Тира и Сидона митрополит 
Токай 
Торговище г. 
Тороноша монастырь см. белогородский Тороноша монастырь 
Тоскана 
трапезундские монастыри 
трапезундский митрополит 
трапезундский Предтечев монастырь 
трапезундский старец 
Требин (Требинский) Успенский монастырь 
требунский митрополит 
Трекала см. Трикола 
Трекола см. Трикола 
Тригорский монастырь Чудновского уезда см. 

Преображенский Тригорский монастырь Чудновского уезда 
Трикала см. Трикола 
Трикальская земля 
трикальский архимандрит 
Трикола г. 
трикольский введенский архимандрит 
трикольский Преображенский монастырь см. Преображенский монастырь г. Трикола 
трикольский троицкий архимандрит 
трикольский Успенский монастырь 



трисоставный Успенский девичий монастырь в Морее 
Троицкая лавра см. Троицкий Сергиев Богоявленский монастырь 
троицкий архимандрит см. солоницкий троицкий архимандрит, 

трикольский троицкий архимандрит, 
хийский троицкий архимандрит 

троицкий богоявленский игумен 
Троицкий Дерман монастырь см. острожский монастырь Дерман Живоначальной Троицы 
Троицкий крестотворный патриарший монастырь Амплейской области 
Троицкий Марков (Марковский) монастырь см. 

витепский Троицкий Марковский монастырь 
Троицкий монастырь г. Сардикея 
Троицкий монастырь г. Солуня 
Троицкий монастырь г. Трикола 
Троицкий монастырь г. Чигирина 
Троицкий монастырь горы Олимпа 
Троицкий монастырь Турецкой земли 
Троицкий Сергиев Богоявленский монастырь (Троицкая лавра) 
Троицкий монастырь см. витепский Троицкий Марковский монастырь, 

македонский Троицкий монастырь, 
мултянский Троицкий монастырь, 
седмиградский Троицкий Филантия монастырь, 
сербский Троицкий монастырь, 
царегородский Троицкий монастырь 

Турецкая земля 
Турецкая область 
турецкие аргамаки (лошади) 
турецкие ведомости (вести, известия) 
турецкие министры 
турецкие обращения 
турецкие обстоятельства 
турецкие поведения 
турецкие происхождения (дела) 
турецкие происшествия 
турецкий город 
турецкий двор 
турецкий монастырь 
турецкий полон (плен) 
турецкий посол 
Турецкое государство 
турецкое иго 
турки 
Турнов г. 
Турская земля см. Турецкая земля 
Турская область см. Турецкая область 
Турция 
турченин 



 
Углицкий Воскресенский монастырь 
Угорская земля 
угрешский игумен 
Украина 
украинские поведения 
унгровенский митрополит 
Унев монастырь 
Унжа 
Ураки г. 
Урумелский (Урумель) Воплощенский монастырь г. Янина 
Успенская соборная церковь г. Львова 
успенский архиепископ г. Сикиза 
успенский архиепископ острова Самы 
успенский архимандрит 
успенский архимандрит г. Аргирокастра 
успенский архимандрит г. Епира 
успенский архимандрит г. Кастория 
успенский архимандрит г. Трикола 
успенский архимандрит г. Янина 
успенский архимандрит см. авелев успенский архимандрит, 

цареградский успенский архимандрит 
успенский гревенский митрополит 
Успенский девичий трисоставный монастырь в Морее 
Успенский Дувяницкий монастырь г. Аргирокастра 
Успенский зовомый Требин монастырь см. Требин Успенский монастырь 
успенский игумен см. сарандапольский успенский игумен 
Успенский Кременский монастырь г. Кастория 
успенский митрополит см. пятоцерковный успенский митрополит 
Успенский монастырь Афонской горы 
Успенский монастырь в Морее 
Успенский монастырь Гандихорской области 
Успенский монастырь г. Варны 
Успенский монастырь г. Верия 
Успенский монастырь г. Гирокастрадрано 
Успенский монастырь г. Гривена 
Успенский монастырь г. Корцы 
Успенский монастырь г. Лима 
Успенский монастырь г. Палеипира 
Успенский монастырь г. Парамефея 
Успенский монастырь г. Погояни (Погониатской епархии) (погоянский, погоянинский 

Успенский монастырь, Успенский погояницкий монастырь) 
Успенский монастырь г. Селуня 
Успенский монастырь г. Синода 
Успенский монастырь г. Филипополи 



Успенский монастырь г. Янина (янинский Успенский монастырь, янинский Успенский 
Патерон называемый монастырь) 

Успенский монастырь Ливонского уезда 
Успенский монастырь Ливонской горы 
Успенский монастырь называемый Майромольский 
Успенский монастырь села Газы Новокесарийской области 
Успенский монастырь что на острове Халки 
Успенский монастырь см. Авелев Успенский монастырь, 

Велеанин Успенский монастырь, 
гривенский Успенский монастырь, 
Майромольский Успенский монастырь, 
македонский Успенский монастырь, 
морейский лакедемонский Успенский монастырь, 
мултянский Успенский монастырь, 
Погонатов Успенский монастырь Македонской земли, 
погоянский Успенский монастырь, 
Почаев Успенский монастырь, 
Путный Успенский монастырь, 
сербский Бешеный Успенский монастырь, 
сербский Успенский монастырь, 
Страдан Успенский монастырь, 
Студеницкий Успенский монастырь, 
Терехтемировский Успенский монастырь, 
Требин Успенский монастырь, 
трикольский Успенский монастырь, 
трисоставный Успенский девичий монастырь в Морее, 
царегородский Успенский монастырь, 
янинский Успенский Патерон называемый монастырь 

Успенский Страдан монастырь г. Гирока 
Успенский Хомор называемый монастырь 
Успенский Чемлюжский (Щемлюжский) монастырь 
Устретенские ворота 
 
Федоровский монастырь см. филиппопольский Федоровский монастырь 
Фелкон г. 
Фенар см. Фенорь 
Фенорь г. 
фессалийский архиепископ 
Фессалоники г. 
фессалоникский архиепископ 
фессалоникский митрополит 
фессалоникский монах 
Фетинии Римляныни великомученицы св. монастырь 
фиваидский митрополит 
фивейский митрополит 
филадельфийский митрополит 



Филантия монастырь см. седмиградский Троицкий Филантия монастырь 
Филапополь см. Филиппополь 
Филипополи см. Филиппополь 
Филиппополь г. 
Филиппопольская область 
филиппопольский митрополит 
филиппопольский Федоровский монастырь 
Филофеев (Филофеевский Благовещенский) монастырь 
Фонарская область 
Фонорь см. Фенорь 
Франция 
французы 
Фруская гора 
 
Халки остров 
Халкидонская епархия 
халкидонский архимандрит 
халкидонский Евфимиев монастырь 
халкидонский (холкидонский) митрополит 
Хамовная слобода 
хийский митрополит 
хийский троицкий архимандрит 
хиландарский архимандрит см. афонский хиландарский архимандрит 
Хиландарский (афонский Хиландарский, афонский Введенский, Введенский 

Хиландарский, афонский Хиландарь, афонский Хилондарь Введенский, афонский 
Введенский Хилондарь, Введенский Хиландарь, Хиландарь) монастырь 

Хиос г. 
Хиос остров 
холкидонский митрополит см. халкидонский митрополит 
Хомор Успенский монастырь см. Успенский Хомор называемый монастырь 
Хопия г. 
Хопов Никольский (Хопов Николаевский, сербский Хопов Никольский, сербский Хопов) 

монастырь 
Хрисон монастырь 
христианопольский митрополит 
 
Царегородские (цареградские) греки (гречане, жители) 
царегородские купцы 
царегородские (цареградские) письма (вестовые листы, грамоты, листы) 
царегородский преображенский архимандрит 
царегородский (цареградский) Приконийский монастырь 
царегородский Троицкий монастырь 
царегородский Успенский монастырь 
царегородцы (цареградцы) 
Цареград см. Царьград 
цареградские (царегородские) вести (ведомости) 



цареградские духовные власти (особы) 
цареградские монастыри 
цареградский (царегородский) архимандрит 
цареградский Богородичный монастырь 
цареградский Видризицкий монастырь 
Цареградский духовный собор 
цареградский иеродиакон 
цареградский курьер 
цареградский митрополит 
цареградский монастырь Пантелеймона великомученика см. 

Пантелеймона великомученика цареградский монастырь 
цареградский (царегородский) патриарх 
цареградский Преображенский монастырь что на острове Протосе 
цареградский (царегородский) священник (поп) 
цареградский соборный архимандрит 
цареградский торговый человек 
цареградский успенский архимандрит 
Цареконстантиновский монастырь острова Андра 
Цареконстантиновский монастырь Филиппопольской области 
Царьгород см. Царьград 
Царьград 
царьградский (царегородский) Преображенский монастырь 
Цесарская земля 
цесарские войска 
цесарское сражение 
 
Чемлюжский монастырь см. Успенский Чемлюжский монастырь 
Червенск г. 
Черепицкий монастырь г. Ураки 
черкасы 
черкашенин 
черкашенин см. киевский черкашенин 
Черногория 
черноморский вождь 
черноморский город 
Черный г. 
Четвертин г. 
Четыредесятимученический монастырь см. 

афонский Четыредесятимученический монастырь 
Чигирин г. 
чугуевец 
Чудновский уезд 
Чудов монастырь 
чудовский иеромонах 
чудовский келарь 
чудовский монах 



чудовский стряпчий 
чухонец 
 
Шведы 
Швейцария 
Швеция 
Шемаха 
Шкловский монастырь 
 
Щемлюжский Успенский монастырь см. Успенский Чемлюжский монастырь 
 
Эпир г. 
Эстляндия 
Эсфигменский (афонский Свименский Вознесенский, Сфименский, Сфигменский) 

монастырь 
 
Яицкий козак 
Якутск г. 
Янина г. 
Янинская область 
янинские монастыри 
янинский Афанасиевский монастырь см. 

Афанасия Александрийского св. монастырь Янинской области 
янинский ильинский архимандрит 
янинский маринский архимандрит 
янинский митрополит 
янинский николаевский именуемый от Святого моста архимандрит 
янинский параскевийский архимандрит 
янинский петропавловский архимандрит 
янинский Успенский Патерон называемый (македонский янинский Петеронский 

Успенский) монастырь 
Ярославль г. 
Ясы г. 

 



 
 
 

Предметно-тематический указатель 
 
 

Аглинские атласы 
адъютант 
Академия; см. обучение в Академии 
алмазы; см. зарукавье алмазное; неотдача зарукавья алмазного и золотых денег 
аптекарские составы 
аргамаки; см. непродажа аргамаков; переписка аргамаков 
аргамаки для дворцовой конюшни (в государеву конюшню) 
армия см. поход в армию 
Архив см. выписки в Архиве 
архиереи см. собор архиереев и учителей 
архиерейская власть 
архиерейская ризница 
атласы см. аглинские атласы; гамбургские атласы; 

принятие в казну государеву атласов и подушок золотных 
аудиенция (у государя и патриарха, у царя и патриарха, у государей) 
 
Барон 
бархаты 
безчестье (бесчестье) 
белка 
бесчестье см. безчестье 
бой 
Большая тамга см. Московская Большая тамга 
Большая таможня 
Большой посольский двор см. подчинка Большого посольского двора 
Большой приказ 
бояре см. боярин 
боярин (бояре) 
боярский сын 
брань 
братья см. выкуп родственников из полону; свидание с братом 
бывший в полону см. пленник 
бытность в Москве (в России) 
 
Ведение приезжих и отъезжих греков 
ведомости 
везирь 
вексели 
вера см. греческая вера 
вести; см.проведывание вестей 



вестовые грамоты (листы, письма) 
вестовые листы см. вестовые грамоты 
вестовые письма см. вестовые грамоты 
вечная служба в России 
вечное житье в России см. вечное пребывание в России 
вечное подданство см. выезд в Россию в вечное подданство 
вечное поселение в России см. вечное пребывание в России 
вечное пребывание (житье, поселение) в России 
вечное российское подданство см. выезд в Россию в вечное подданство 
вещи см. драгоценные вещи; опись вещам; отбой вещей; покража вещей; 

принятие денег и вещей; пропалые вещи; роспись деньгам и вещам; 
снос вещей; унос вещей; шаутбенихтовы вещи 

взыскание (взыскивание, взятие) денег (долговых денег, заемных денег, долгов, рухляди) 
взыскивание денег см. взыскание денег 
взятие Азова 
взятие в государеву казну про обиход дворца разных товаров 
взятие в казну 
взятие во дворец 
взятие денег см. взыскание денег 
взятие под начал 
вино; см. покраденное вино 
вице-губернатор 
вице-канцлер 
владетель волоский (Валахии) 
владетель Молдавии 
власть см. патриаршая власть; царская власть 
Влахернская Богородицына икона см. икона Влахернская Богородицына 
водосвятная чаша (чара) 
воевода (воеводы) 
воеводич волоский 
воеводы см. воевода 
военные приготовления 
военный поход 
возведение на российский престол 
возвратный (вторичный) приезд (в Россию) 
возвращение грекам (православным) Св. мест (Гроба Господня) 
возвращение денег, рухляди 
возвращение из-под стражи, из ссылки 
возвращение книг Лихудам 
война с турками 
войска польские см. 

несоединение войск России с цесарскими и польскими противу турков 
войска России см. 

несоединение войск России с цесарскими и польскими противу турков 
войска цесарские см. 

несоединение войск России с цесарскими и польскими противу турков 



Володимерский (судный) приказ 
волы см. пригон в Москву волов; торговля в России волами 
вор 
воровская кабала 
вселенские патриархи см. 

соборная уложенная грамота от вселенских патриархов 
вселенский собор см. уложенная грамота вселенского собора 
вспоможение от турок см. заступление и вспоможение от турок 
встреча на границе 
вступление в морскую российскую службу 
вступление в российскую службу 
вторичный приезд см. возвратный приезд 
выведение из Посольского двора греков 
вывод (высылка) из монастырей всех находящихся в Москве греков (всех живущих тамо 

греков) 
выдача денег (кормовых, окупных, денег за товары) 
выдача жалованья (государева жалованья, государева денежного жалованья, жалованья и 

кормовых) 
выезд (выход) в Россию 
выезд в Россию в вечное подданство (в вечное российское подданство) 
выезд (выход) из полону (из плену) 
выезд из Турции 
выезжие греки 
выкуп патриарших одежд 
выкуп пленных (пленных россиян, российских пленников, русских полоняников, из 

полону, выкупленные из полону россияне, российские пленники; выкупные пленные) 
выкуп родственников из полону (жены и детей, братьев и сестер) 
выкупленные из полону российские пленники см. выкуп пленных 
выкупленные из полону россияне см. выкуп пленных 
выкупные пленные (пленники) см. выкуп пленных; окупные пленники 
выписка (выписки, выпись) 
выписка о титулах и печатях греческих патриархов 
выписки см. выписка 
выписки в Архиве 
выпись см. выписка 
высылка в Москву 
высылка за границу (рубеж) 
высылка из монастырей всех находящихся в Москве греков см. 

вывод из монастырей всех находящихся в Москве греков 
высылка из монастыря 
выход в Россию см. выезд в Россию 
выход из-за рубежа 
выход из полону см. выезд из полону 
выходец из полону (плена) 
выходцы греческие 
 



Галерный флот 
гамбургские атласы 
гетман; см. коронный гетман 
гетманские универсалы; см. подтверждение гетманских универсалов 
гетманский посланец 
глава св. Григория Богослова 
главный мастер морских суден 
гонец (гонцы) 
гонцы см. гонец 
города см. пограничные города 
господарь волошский 
господарь мултянский (молдавский) 
гости (гость) 
гостиная сотня 
гостинцы 
гость см. гости 
государев обиход 
государева казна; см. 

принятие в казну государеву атласов и подушок золотных 
государева рука 
государева служба; см. принятие государевой службы 
государево дело; см. тайные государевы дела 
государево денежное жалованье см. выдача жалованья 
государево жалованье см. выдача жалованья; дача 
государь см. дары государю; донесение государю тайного дела; 

поход государя на турков; присылка в поход к государю; 
тайное к государю слово; товары покупные для государя и патриарха; 
ходатайство государей к цесарю 

грабеж 
грамота см. грамоты; 

настольная грамота иерусалимского патриарха Феофана киевскому архиерею; 
настольная грамота иерусалимского патриарха Феофана патриарху 
Филарету Никитичу 

грамоты (грамота) вестовые; жалованные см. жалованные грамоты; окружные; проезжие; 
см. вестовые грамоты; жалованные грамоты; освидетельствование грамоты; 
ответные грамоты; отпуск грамоты; отпуск жалованных грамот; перевод грамот; 
переводы; подтверждение грамоты; подтверждение жалованных грамот; 
рекомендательная грамота; список с грамоты; уложенная грамота вселенского собора 

граница см. встреча на границе; высылка за границу; 
невыезд из Москвы грекам из России за границу; 
проезжие на границу греческие духовные и светские люди; 
распространение границ 

граф; см. комнатный граф 
греческая вера; см. свободное отправление греческой веры 
греческая церковь см. церковный чин греческой церкви 
греческая школа; см. заведение в Москве греческой школы 



греческие книги см. греческие книги из Афонской горы; харатейные греческие книги 
греческие книги из Афонской горы 
греческие торговые люди см. торговые греки 
греческие церковные обряды (чины) 
греческий свиток см. перевод с греческого свитка 
греческий философ и учитель 
греческий язык см. перевод с греческого языка; 

переводчик греческого языка; учители греческого языка 
греческое пение см. нотное греческое пение 
греческое подворье в Москве; см. подчинка греческого подворья 
губернатор 
 
Дары государю 
дача (государева жалованья, государева жалованья и поденного корму, денег, денег за 

полонное терпение, кормовых денег, корму, поденного корму, корму и подвод, 
питейная) 

двор см. заложенный двор; Кружечный двор; лошади для царской конюшни; 
несогласия турецкого двора с российским двором; патриархов двор; 
Посольский двор; продажа двора; продажные для двора парчи 

двор Хиландарского монастыря см. подворье Хиландарского монастыря 
дворец см. золото волоченое, взятое во дворец; Казанский дворец; 

обиход дворца; отпуск из дворцов; товары для дворца; 
товары, принятые во дворец; товары шелковые для дворца 

дворецкий 
дворянин см. думный дворянин 
девки см. пленные малолетные девки 
дела, полезные для всего христианства 
дело см. государево дело; копия с дела; опись дела; разыскное дело; следственное дело; 

судное дело; тайное дело; тайные государевы дела; торговые дела 
дело, порученное от патриарха Никона 
дело российского патриарха Никона 
денежное жалованье; см. государево денежное жалованье; 

окладное денежное и поместное жалованье 
денежный оклад; см. пожалование поместного и денежного окладу 
денежный сбор 
деньги см. взыскание денег; возвращение денег, рухляди; выдача денег; дача; 

дача денег за полонное терпение; долговые деньги; заемные деньги; золотые деньги; 
истребование денег и рухляди; кормовые деньги; невзыскивание денег; 
неотдача зарукавья алмазного и золотых денег; неплатеж денег; оброчные деньги; 
окупные деньги; отнятие денег; отправление соболей и денег; платеж денег; 
получение взаймы денег; похищение денег; пошлинные деньги; 
принятие денег и вещей; роспись деньгам и вещам; собрание денег; товарные деньги 

дети см. выкуп родственников из полону; окуп детей; окуп жены и детей 
дети боярские 
диадима и яблоко 
договор 



договоры см. мирные договоры 
дозволение жить вечно в Киево-Печерском монастыре 
дозволение пожить в России 
доклад 
доктор 
долги см. взыскание денег; окуп долгов; оплата долгов; сбор долгов 
долговые (должные) деньги; см. взыскание денег; неплатеж денег 
должники см. окуп долгов 
должные деньги см. долговые деньги; неплатеж денег 
донесение (донесения, доношение) 
донесение государю тайного дела 
донесения см. донесение 
доносы 
доношение см. донесение 
допрос (допросы) 
допросные речи 
допросы см. допрос 
досмотр и переписка товаров 
дочери см. окуп дочерей 
драгоценные вещи 
драгун 
Древо Животворящего Креста Господня 
думный дворянин 
думный дьяк 
думный советник 
духовная запись; см. копия с духовной 
духовное завещание 
духовные власти см. 

записная тетрать бывшим в Москве греческим духовным властям 
духовные особы см. 

роспись о находившихся в Москве приезжих духовных особах; 
удерживание светских и духовных греческих особ 

духовный собор 
дьяк; см. думный дьяк; певчий дьяк 
 
Евангелие древнее рукописное 
единоверные молдавцы и волохи см. защита единоверных молдавцов и волохов 
епископ см. изверженный епископ 
ефимки 
 
Жалоба 
жалованная грамота см. жалованные грамоты 
жалованные грамоты (жалованная грамота); см. отпуск жалованных грамот; 

подтверждение жалованнык грамот 
жалованье; см. выдача жалованья; государево жалованье; денежное жалованье; 

кормовое жалованье; награждение жалованьем за полоиное терпение; 



окладное денежное и поместное жалованье; прибавка жалованья 
желание остаться в России 
жемчуг 
жена см. выкуп родственников из полону; окуп жены; окуп жены и детей 
женка см. пленная женка 
живописцы см. призыв живописцев и серебреников 
жильцы см. записи жильцов 
жительство см. житье 
житье (жительство) (в России); см. вечное пребывание в России; 

приезд в Москву для жития; приезд в Россию на вечное житье; 
свободное жительство 

 
Заведение в Москве греческой школы 
завещание см. духовное завещание 
завладение пожитками 
загородное место 
загородный монастырский двор 
заемная кабала 
заемная память 
заемные деньги; см. взыскание денег; неплатеж денег 
заемные письма 
заложенный двор 
записи жильцов 
записка 
записная тетрать бывшим в Москве греческим духовным властям 
запись см. духовная запись; книги и записи на пожалованный монастырь; 

поручная запись 
запрещение архимандриту Николаевского московского греческого монастыря 

впускать в монастырь людей римской веры и армян 
запрещение выезжать из Москвы 
запрос 
зарукавье алмазное; см. неотдача зарукавья алмазного и золотых денег 
заступление и вспоможение от турок 
защита единоверных молдавцов и волохов 
зборная память  
земля см. монастырская земля 
Земская канцелярия 
Земский приказ 
золотарь 
золотая руда см. мастера золотого и серебряного дела 
золотные подушки см. 

принятие в казну государеву атласов и подушок золотных 
золото см. простыня с золотом 
золото волоченое, взятое во дворец 
золотое дело см. мастера золотого и серебряного дела 
золотые деньги; см. неотдача зарукавья алмазного и золотых денег 



золотые руды см. ремесло серебряных и золотых руд 
золотых дел мастер 
золотых дел мастерство 
 
Иверской Богоматери икона см. икона Иверской Богоматери 
иго агарян (турецкое иго) см. избавление от турецкого ига (ига агарян) 
избавление от турецкого ига (ига агарян) 
избрание Михаила Федоровича на российский престол 
изверженный епископ 
известия 
извет 
измена Российскому государству 
изумруды см. серьги с изумрудами 
изучение русской грамоты 
икона Влахернская Богородицына 
икона Иверской Богоматери 
иконописцы 
иконостас 
иконы; см. подчинка икон 
имение см. роспись имению 
иноземец московский 
Иноземский приказ 
иноземческие дела 
иностранцы см. приезжие иностранцы 
иск; см. неправедный иск 
искание наследства 
исключение постоев 
исковое дело 
исправление христианской веры 
истопник 
истребование денег и рухляди 
 
Кабала; см. воровская кабала; заемная кабала 
Казанский дворец 
Казенный приказ 
казна; см. взятие в казну; государева казна; невзыскивание в казну 
камка 
Канцелярия; см. Земская канцелярия; Посольская канцелярия; 

Посольская походная канцелярия; Судная канцелярия 
канцелярский солдат 
канцлер 
капитан (капитаны); см. корабельный капитан 
капитаны см. капитан 
караул см. кричание караула; освобождение из-под караула 
кармазин 
келарь Новоспасского монастыря см. 



скаска келаря Новоспасского монастыря Иоанникия 
книги см. возвращение книг Лихудам; греческие книги из Афонской горы; 

межевые книги; расходные книги; словено-российские церковные книги; 
статейные книги; таможенные книги; харатейные греческие книги; церковные книги 

книги греческие см. перевод книг греческих на славенский язык 
книги и записи на пожалованный монастырь 
княжеский чин 
князь (князья) 
князья см. князь 
козаки 
козачий сын 
Коллегия см. привод в Коллегию 
комнатный граф 
конский корм 
кончина царя 
конюх 
Конюший приказ 
конюшня см. лошади для царской конюшни 
копии с духовной см. копия с духовной 
копия с дела 
копия (копии) с духовной 
корабельные люди 
корабельные мастера 
корабельные офицеры; см. призыв корабельных офицеров 
корабельный капитан 
корабли см. корабль 
корабль (корабли) 
корм см. дача; конский корм; поденный корм; сверстка кормом и поместным окладом 
кормовое жалованье; см. прибавка кормового жалованья; 

придача кормового жалованья 
кормовые деньги; см. выдача денег; дача 
коронный гетман 
краска см. покупная краска 
крепостной чухонец 
крепостной швед 
кресла 
Крест Господень см. Древо Животворящего Креста Господня 
крестьянин 
крещаемые обливанием см. перекрещивание крещаемых обливанием 
крещение в православную христианскую веру 
крещеный швед 
кричание караула 
Кружечный двор 
кумачи 
купец см. купцы 
купецкий промысел (купечество) 



купеческие люди см. купцы 
купечество см. купецкий промысел 
купцы (купец, купеческие люди) 
купчие 
 
Лазутчество 
лазутчик 
лекарское художество 
лекарь 
лисицы см. сорок черных лисиц 
лист см. листы 
листы см. вестовые грамоты; переводы; проезжий лист; рекомендательная грамота 
ложное челобитье 
локотные товары 
лошади (лошадь); см. продажа лошади 
лошади для царской конюшни (для двора) 
лошадь см. лошади 
лундыш 
люди см. корабельные люди; ратные люди; служилые люди; торговые люди 
люди римской веры см. 

запрещение архимандриту Николаевского московского греческого 
монастыря впускать в монастырь людей римской веры и армян 

лютеране см. неперекрещивание лютеран и калвин 
 
Малолетные арапы 
Малороссийский приказ 
мантия см. пожалование мантии и шубы 
мастер см. главный мастер морских суден; золотых дел мастер; 

мастер рудоплавного серебряного дела; первый мастер морского флота 
мастер рудоплавного серебряного дела 
мастера; см. корабельные мастера; мастера золотого и серебряного дела 
мастера чолотого и серебряного дела (золотой и серебряной руды) 
Мастерская нолата 
мастерская Царицыной полаты 
мастерство см. золотых дел мастерство 
матросы; см. отправленные в Россию матросы 
мед 
межевые книги 
местные образа см. образа местные 
меха см. белка; лисицы; соболи 
мещанин 
министры российские; см. российские министры 
мир с турками 
мирные договоры 
монастырская земля 
монастырские подворья см. свод с монастырских подворий 



монастырский двор см. загородный монастырский двор 
Монастырский приказ 
монастырь см. высылка из монастыря; 

дозволение жить вечно в Киево-Печерском монастыре; 
книги и записи на пожалованный монастырь; 
определение в великороссийские монастыри; 
освобождение из монастыря; пожалованный приписной монастырь; 
помещение в великороссийских монастырях; 
посылка в монастырь; скрывшийся из монастыря 

моровая язва (поветрие) 
морская российская служба; см. вступление в морскую российскую службу; 

российская морская служба 
морские офицеры; см. наем морских офицеров в российскую службу 
морские суда; см. главный мастер морских суден 
морской прапорщик 
морской флот; см. первый мастер морского флота 
Московская Большая тамга 
московский список см. служащие по московскому списку 
мощи 
мощи великомученицы Анастасии 
мощи с. Димитрия Селунского 
мощи с. Николая Чудотворца 
мясоядение в посты см. мясоястие в посты 
мясоястие (мясоядение) в посты 
мяхкая рухлядь см. покупка мяхкой рухляди; продажа и обмен на мяхкую рухлядь 
 
Награждение за поездку 
награждение за полонное терпение; см. деньги; жалованье 
награждение за труды 
наем морских офицеров в российскую службу 
наказ 
налоги 
нападки 
наследство 
настольная грамота иерусалимского патриарха Феофана киевскому архиерею 
настольная грамота иерусалимского патриарха Феофана патриарху Филарету Никитичу 
науки 
находившиеся в Москве приезжие духовные особы см. 

роспись о находившихся в Москве приезжих духовных особах 
находящиеся в Москве и в Малороссии греки, молдавцы и волохи см. 

переписка находящихся в Москве и в Малороссии греков, молдавцов и волохов 
невзыскивание в казну 
невзыскивание денег 
невозбранный приезд в Россию 
невыезд из Москвы грекам из России за границу 
недозволение ехать в Москву 



незаплата денег см. неплатеж денег 
неимание пошлин 
неимание товаров 
неотдача денег см. неплатеж денег 
неотдача зарукавья алмазного и золотых денег 
иеотдача товаров 
неперекрещивание лютеран и калвин 
неплатеж (незаплата, неуплата, неотдача) денег (должных денег, заемных денег, долговых 

и ссудных пошлинных денег, оброчных денег) 
непоставка пеньки 
непоставка сафьянов 
неправедный иск 
непродажа аргамаков 
непропуск (непропускание) в Москву (в Россию) 
непропускание в Москву см. непропуск в Москву 
несогласия турецкого двора с российским двором 
несоединение войск России с цесарскими и польскими противу турков 
неуплата денег см. неплатеж денег 
неявленные товары 
Новая четверть 
нововыезжий грек 
Новой транжамент 
новости тогдашнего времени 
Новый торговый устав 
нотное греческое пение; см. обучение нотному греческому пению 
нужды см. церковные нужды 
 
Обиды 
обиход см. государев обиход 
обиход дворца 
обливание см. перекрещивание крещаемых обливанием 
обличения на Паисия Лигарида патриарха Никона 
обмен см. продажа и обмен на мяхкую рухлядь 
образ с. Николая Чудотворца 
образа местные 
обратный приезд 
обращения турецкие 
оброчные деньги; см. неплатеж денег 
обряды см. церковные обряды 
обстоятельства турецкие 
обучение в Академии 
обучение нотному греческому пению 
обучение партесному пению 
обучение певчих 
обыск 
объярь; см. серебряная объярь 



овладение Константинополем см. 
пророчество, яко россияне овладеют Константинополем 

овладение Турецким государством см. способы к овладению Турецким государством 
овчинная шерсть 
оклад см. денежный оклад; поместный оклад 
окладное денежное и поместное жалованье 
окуп 
окуп детей 
окуп долгов (от должников) 
окуп дочерей 
окуп жены 
окуп жены и детей 
окуп пленных (полонеников) 
окуп родителей 
окуп сестры 
окупные деньги; см. выдача денег 
окупные (выкупные) пленники (пленные, полоненники, полоненики, полоняники, 

российские пленники) 
Олонецкая верфь 
описание Святых мест 
опись вещам 
опись дела 
оплата долгов 
определение в великороссийские (российские) монастыри 
определение в Посольский приказ 
определение (вечно) в российскую службу 
определение в российскую морскую службу 
определение о пропуске греческого и сербского духовенства в Москву 
Оружейная полата 
освидетельствование грамоты 
освобождение архимандрита Исайи 
освобождение из монастыря 
освобождение из-под караула (из-под стражи) 
освобождение из Приказа земских дел 
освобождение христиан от турецкого ига 
осмотр товаров 
оставшиеся навсегда в России; см. прошение остаться в России 
отбой вещей 
ответ; см. отпуски ответов 
ответные грамоты 
ответные статьи 
отдача пожитков 
отлучение от церкви 
отнятие денег 
отнятие пожитков 
отписки 



отправление в Россию греков для умерщвления государя Петра I 
отправление под стражей 
отправление соболей и денег 
отправленные в Россию матросы 
отпуск вторичный из России 
отпуск грамоты (отпуски грамот) 
отпуск жалованных грамот 
отпуск из дворцов 
отпуск памяти 
отпуск письма 
отпуски грамот см. отпуск грамоты 
отпуски ответов 
отсрочка платежей 
отсылка см. ссылка 
отсылка на покаяние 
отъезд из Москвы см. тайный отъезд из Москвы 
отъезжие греки см. ведение приезжих и отъезжих греков 
офицеры; см. корабельные офицеры; морские офицеры; призыв корабельных офицеров 
оценка товаров 
 
Память; см. заемная память; зборная память; отпуск памяти; проезжая память 
папа 
партесное пение; см. обучение партесному пению 
парча 
паспорт (пашпорт) 
патриарх см. товары покупные для государя и патриарха 
патриархов двор 
патриаршая власть 
патриаршие одежды см. выкуп патриарших одежд 
Патриарший духовный приказ 
патриарший престол см. учреждение в России патриаршего престола 
Патриарший приказ 
пашпорт см. паспорт 
певчие; см. обучение певчих 
певчий дьяк 
пение см. нотное греческое пение; обучение партесному пению; партесное пение; 

учение церковного пения; церковное пение 
пенька; см. непоставка пеньки 
первый мастер морского флота 
первый российский патриарх см. посвящение первого российского патриарха 
перебежчик 
перевод грамот 
перевод книг греческих на славенский язык 
перевод с греческого свитка 
перевод с греческого языка 
переводчик 



переводчик греческий 
переводчик греческого языка 
переводчик Порты 
переводчик (переводчики) Посольского приказа 
переводчики Посольского приказа см. переводчик Посольского приказа 
переводы (росписок, с писем, с грамот, с листа) 
перекрещивание крещаемых обливанием 
перемена царегородского патриарха Дионисия 
переписка см. тайная переписка 
переписка аргамаков 
переписка находящихся в Москве и в Малороссии греков, молдавцов и волохов 
переписка приезжих и жилых на Москве греческих духовных и светских жителей 
переписка товаров см. досмотр и переписка товаров 
перст св. мученика Меркурия 
печати см. выписка о титулах и печатях греческих патриархов 
пиво 
писарь 
писарь греческий 
письма см. вестовые грамоты; заемные письма; отпуск письма; переводы; 

рекомендательная грамота; свидетельство греческих писем 
питейная дача см. дача 
платеж см. отсрочка платежей 
платеж денег 
платеж пошлин 
платье 
плен (полон); см. выезд из полону; выходец из полону 
пленная женка 
пленник (пленный, пленные, полоненик, полоняники, бывший в полону); см. 

выкуп пленных; окуп пленных; окупные пленники 
пленник российский см. пленные россияне 
пленные см. пленник 
пленные малолетные девки 
пленные российские см. пленные россияне 
пленные россияне (пленные российские, российские пленные люди, пленник российский, 

полоненик российский); см. выкуп пленных 
пленный см. пленник 
пленный швед 
побег 
поведения тамошние 
поведения турецкие 
поветрие; см. моровая язва 
пограбление пожитков 
пограбленные товары 
пограничные города 
подарки 
подати см. уменьшение податей 



подводы; см. дача; ямские подводы 
подворье см. греческое подворье в Москве; монастырские подворья 
подворье Паисия Лигарида 
подворье (двор) Хиландарского монастыря [в Москве] 
подворья московские 
подданство см. российское подданство 
поденный корм; см. дача; прибавка поденного корму 
подканцлер 
подначал (подначальство) 
подначальство см. подначал 
подозрительный греческий монах 
подтверждение гетманских универсалов 
подтверждение грамоты 
подтверждение жалованных грамот 
подчинка Большого посольского двора 
подчинка греческого подворья 
подчинка икон 
подьячий 
поездка см. награждение за поездку 
пожалование мантии и шубы 
пожалование поместного и денежного окладу 
пожалованный монастырь см. книги и записи на пожалованный монастырь 
пожалованный приписной монастырь 
пожитки; см. завладение пожитками; отдача пожитков; отнятие пожитков; 

пограбление пожитков; покраденные пожитки; распечатание пожитков; 
снос пожитков; сундук с пожитками 

покаяние см. отсылка на покаяние 
поклонение 
поклонение Гробу Господню 
покраденное вино 
покраденные пожитки (покража пожитков) 
покража вещей 
покража пожитков см. покраденные пожитки 
покровительство островским греческим жителям 
покупка мяхкой рухляди 
покупка соболей 
покупка товаров 
покупная краска 
полата см. Мастерская полата; мастерская Царицыной полаты; 

Оружейная полата; Царицына полата 
полковник (полковники) 
полковники см. полковник 
полковница 
полон см. плен; выезд из полону; выкуп пленных; 

выкуп родственников из полону; выходец из полону 
полоненик см. пленник 



полоненик российский см. пленные россияне 
полонное терпение см. награждение за полонное терпение 
полоняник см. пленник 
получение взаймы денег 
польское подданство 
поместное жалованье см. окладное денежное и поместное жалованье 
поместный оклад; см. пожалование поместного и денежного окладу; 

сверстка кормом и поместным окладом 
Поместный приказ 
помещение в великороссийских монастырях 
помещик 
поминовение 
помощь против России 
портище изуфри 
портрет государя Петра I 
порутчик 
поручители 
поручная запись 
посадский человек 
посвящение первого российского патриарха 
поселение в России см. вечное пребывание в России 
посланец (посланцы); см. гетманский посланец 
посланец волоский 
посланник (посланники); см. российские посланники 
посланник везирев 
посланники см. посланник 
посланцы см. посланец 
послы см. посол 
посол (послы) 
посол турецкий 
Посольская канцелярия 
Посольская походная канцелярия 
Посольский двор; см. выведение из Посольского двора греков; 

подчинка Большого посольского двора; свод с Посольского двора 
Посольский приказ; см. определение в Посольский приказ; 

переводчик Посольского приказа 
посольство см. Российское посольство в Константинополе 
пост см. мясоястие в посты 
постельничий 
постои см. исключение постоев 
посылка в монастырь 
похвальные слова 
похищение денег 
поход см. военный поход; присылка в поход к государю 
поход в армию 
поход государя на турков 



походная канцелярия см. Посольская походная канцелярия 
пошлина (пошлины); см. неимание пошлин; платеж пошлин; таможенные пошлины 
пошлинные деньги; см. неплатеж денег 
пошлины см. пошлина 
Правительствующий Сенат 
православная христианская вера см. крещение в православную христианскую веру 
прапорщик; см. морской прапорщик 
пребывание в России см. вечное пребывание в России 
предложения см. тайные предложения 
предложения некоторые 
представления см. разные представления 
Преображенский приказ 
преподавание в Москве школьного учения 
прибавка жалованья 
прибавка кормового жалованья 
прибавка поденного корму 
привод в Коллегию 
пригон в Москву волов 
придача кормового жалованья 
приезд см. обратный приезд 
приезд в Москву для жития 
приезд в Москву митрополита Фотия 
приезд в Россию см. невозбранный приезд в Россию 
приезд в Россию на вечное житье 
приезд вторичный см. возвратный приезд 
приезжие греки; см. ведение приезжих и отъезжих греков 
приезжие духовные особы см. 

роспись о находившихся в Москве приезжих духовных особах 
приезжие и жилые на Москве греческие духовные и светские жители см. 

переписка приезжих и жилых на Москве греческих духовных и светских жителей 
приезжие иностранцы 
призрение народа сербского 
призыв живописцев и серебреников 
призыв корабельных офицеров 
приказ см. тайный приказ 
приказ см. Большой приказ, Володимерский (судный) приказ, Земский приказ, 

Иноземский приказ, Казенный приказ, Конюший приказ, Малороссийский приказ, 
Монастырский приказ, Патриарший духовный приказ, Патриарший приказ, 
Поместный приказ, Посольский приказ, Преображенский приказ, 
Приказ Большого дворца, Приказ большого приходу, Приказ земских дел, 
Приказ тайных дел, Розрядный приказ, Семеновский приказ, Сибирский приказ, 
Стрелецкий приказ, Сыскной приказ, Хлебный приказ 

Приказ Большого дворца 
Приказ большого приходу 
Приказ земских дел; см. освобождение из Приказа земских дел 
Приказ тайных дел 



прикащик 
примирение (с греком) 
примирение с Портой 
принятие в казну государеву атласов и подушок золотных 
принятие в российское покровительство 
принятие государевой службы 
принятие денег и вещей 
принятие едущего в Россию антиохийского патриарха Макария 
принятие российской службы (в российскую службу) 
приписной монастырь см. пожалованный приписной монастырь 
пристав; см. присылка в Москву за приставом 
присылка в Москву за приставом 
присылка в поход к государю 
проведание 
проведывание вестей 
прогоны 
продажа 
продажа двора 
продажа и обмен на мяхкую рухлядь 
продажа лошади 
продажа товаров 
продажная скотина 
продажные для двора парчи 
продажные товары 
проезд см. свободный проезд 
проезжая память 
проезжие на границу греческие духовные и светские люди 
проезжий лист 
проезжий указ 
прокормление своею работою 
промысел; см. купецкий промысел; торговый промысел 
пропалые вещи 
пропуск в Москву; см. 

определение о пропуске греческого и сербского духовенства в Москву 
пророчество, яко россияне овладеют Константинополем 
простыня с золотом 
прошение остаться в России 
прошения 
прощение Паисия Лигарида 
 
Работа см. прокормление своею работою 
разведание 
разные представления 
разрешение патриарха Никона 
разыскное дело (розыскное дело) 
распечатание пожитков 



распространение границ 
расходные книги 
ратные люди 
реестры восьми патриархам 
резиденты см. российские резиденты 
резцы 
рейтар (рейтары) 
рейтарский строй 
рейтары см. рейтар 
рекомендательная грамота (грамоты, листы, письма) 
ремесло серебряных и золотых руд 
речи см. допросные речи; роспросные речи 
ризница 
родители см. окуп родителей 
родители царя 
родственники см. выкуп родственников из полону; свидание со сродственниками 
рождение царевны Феодосии 
розменный татарин 
Розряд 
Розрядный приказ 
розыскное дело см. разыскное дело 
росписки; см. переводы росписок 
роспись; см. список с росписи 
роспись грекам 
роспись деньгам и вещам 
роспись имению 
роспись о находившихся в Москве приезжих духовных особах 
роспросные речи 
российская морская служба; см. морская российская служба; 

определение в российскую морскую службу 
российская служба; см. вступление в российскую службу; 

морская российская служба; наем морских офицеров в российскую службу; 
определение (вечно) в российскую службу; принятие российской службы 

российские министры 
российские пленники см. выкуп пленных; окупные пленники 
российские пленные люди см. пленные россияне 
российские посланники (послы) 
российские послы см. российские посланники 
российские резиденты 
российский двор см. несогласия турецкого двора с российским двором 
российский престол см. возведение на российский престол; 

избрание Михаила Федоровича на российский престол 
российское подданство 
российское покровительство см. принятие в российское покровительство 
Российское посольство в Константинополе 
рубеж см. высылка за границу; выход из-за рубежа 



ругательство 
рудоплавное серебряное дело см. мастер рудоплавного серебряного дела 
руды см. ремесло серебряных и золотых руд 
русская грамота см. изучение русской грамоты 
русские полоняники см. выкуп пленных 
рухлядь см. взыскание денег; возвращение денег, рухляди; истребование денег и рухляди; 

покупка мяхкой рухляди; продажа и обмен на мяхкую рухлядь 
 
Самозванец 
самозванство 
сафьяны; см. непоставка сафьянов 
сбор см. денежный сбор; таможенные сборы 
сбор долгов 
сверстка кормом и поместным окладом 
светские особы см. удерживание светских и духовных греческих особ 
свидание с братом 
свидание со сродственниками 
свидетельство греческих писем 
свинская ярмонка 
свободная торговля в России 
свободное жительство 
свободное отправление греческой веры 
свободный проезд 
свод с монастырских подворий 
свод с Посольского двора 
Святые места см. описание Святых мест 
святыня 
Семеновский приказ 
Сенат 
серебреники см. призыв живописцев и серебреников 
серебряная объярь 
серебряная руда см. мастера золотого и серебряного дела 
серебряное дело см. мастер рудоплавного серебряного дела; 

мастера золотого и серебряного дела 
серебряные руды см. ремесло серебряных и золотых руд 
серьги с изумрудами 
сестры см. выкуп родственников из полону; окуп сестры 
Сибирский приказ 
скаска келаря Новоспасского монастыря Иоанникия 
скаски 
скорняк (скорняшник) 
скорняшник см. скорняк 
скотина см. продажная скотина 
скрывшийся из монастыря 
славенороссийские церковные книги 
славенский язык см. перевод книг греческих на славенский язык 



следственное дело 
слободской староста 
слово см. тайное к государю слово 
служащие по московскому списку 
служба см. государева служба; российская служба 
служба в России см. вечная служба в России 
служилые люди 
смертоубивство 
смятения 
снос вещей 
снос пожитков 
снос червонных 
сношения с турками 
собираемые деньги см. собрание денег 
соболи (собольи меха, собольи хвосты, сорок соболей); см. 

отправление соболей и денег; покупка соболей 
собольи меха см. соболи 
собольи хвосты см. соболи 
собор; см. вселенский собор; духовный собор; уложенная грамота вселенского собора 
собор архиереев и учителей 
соборная уложенная грамота от вселенских патриархов 
собрание денег (собираемые деньги) 
собственная церковь 
советник см. думный советник 
содержание под стражей 
солдат; см. канцелярский солдат 
сорок черных лисиц 
сорок соболей см. соболи 
сосуды см. церковные сосуды 
сотник 
сотня см. гостиная сотня 
списки с грамот см. список с грамоты 
список см. статейный список 
список с грамоты (списки с грамот) 
список с росписи 
способы к овладению Турецким государством 
справка (справки) 
справки см. справка 
ссудные пошлинные деньги см. неплатеж денег 
ссылка (отсылка); см. возвращение из-под стражи, из ссылки 
староста см. слободской староста 
статейные книги 
статейный список 
статьи см. ответные статьи 
стольник 
стража; см. возвращение из-под стражи, из ссылки; освобождение из-под караула; 



отправление под стражей; содержание под стражей 
стрелец (стрельцы) 
Стрелецкий приказ 
стрельцы см. стрелец 
стряпчие 
суд 
суда см. морские суда 
Судная канцелярия 
судное дело 
сукна 
суконная сотня 
суконная фабрика 
султан 
султанские указы см. указы султанские 
сундук с пожитками 
Сурожский ряд 
сын боярский 
Сыскной приказ 
 
Табак; см. торговля табаком 
тайная переписка 
тайное дело; см. донесение государю тайного дела 
тайное к государю слово 
тайные государевы дела 
тайные предложения 
тайный отъезд из Москвы 
тайный приказ 
таможенные книги 
таможенные пошлины 
таможенные сборы 
таможня; см. Большая таможня 
тамошние поведения см. поведения тамошние 
тафта 
типография 
типография греческая 
титулы греческих патриархов см. выписка о титулах и печатях греческих патриархов 
товарные деньги 
товары; см. выдача денег; досмотр и переписка товаров; локотные товары; 

неимание товаров; неотдача товаров; неявленные товары; осмотр товаров; 
оценка товаров; пограбленные товары; покупка товаров; продажа товаров; 
продажные товары; товары для дворца; товары покупные для государя и патриарха; 
товары, принятые во дворец; товары шелковые для дворца; узорочные товары; 
шелковые товары 

товары для дворца 
товары покупные для государя и патриарха 
товары, принятые во дворец 



товары шелковые для дворца 
толмач (толмачи) 
толмачи см. толмач 
торг 
торговля; см. свободная в России торговля; торговля в России волами; торговля табаком 
торговля в России волами 
торговля табаком 
торговые греки (гречане, греческие торговые люди) 
торговые гречане см. торговые греки 
торговые дела 
торговые люди (торговый человек) 
торговый промысел 
торговый человек см. торговые люди 
турецкий двор см. несогласия турецкого двора с российским двором 
тяглец 
 
Увечье 
удерживание светских и духовных греческих особ 
узорочные товары 
указ (указы); см. проезжий указ; указы султанские 
указы см. указ 
указы султанские 
уложенная грамота вселенских патриархов см. 

соборная уложенная грамота от вселенских патриархов 
уложенная грамота вселенского собора [об основании Московского патриархата] 
уменьшение податей 
умерщвление государя Петра I см. 

отправление в Россию греков для умерщвления государя Петра I 
универсалы см. гетманские универсалы; подтверждение гетманских универсалов 
унос вещей 
утварь см. церковная утварь 
утеснение поляков 
учение см. школьное учение 
учение церковного пения 
учители см. учитель 
учители греческого языка 
учитель (учители); см. греческий философ и учитель; собор архиереев и учителей 
учитель школьный 
учреждение в России патриаршего престола 
 
Фабрика см. суконная фабрика 
философ см. греческий философ и учитель 
флот см. галерный флот; морской флот 
 
Хан крымский 
харатейные греческие книги 



Хлебный приказ 
ходатайство государей к цесарю 
холопство 
христиане см. освобождение христиан от турецкого ига 
христианская вера см. исправление христианской веры; 

крещение в православную христианскую веру 
христианство см. дела, полезные для всего христианства 
художество см. лекарское художество 
 
Царицына полата; см. мастерская Царицыной полаты 
царская власть 
царская конюшня см. лошади для царской конюшни 
царские грамоты 
царское жалованье 
царь см. кончина царя; родители царя 
церковная утварь 
церковное пение; см. учение церковного пения 
церковное строение 
церковное чиноположение 
церковные книги; см. славенороссийские церковные книги 
церковные нужды 
церковные обряды; см. греческие церковные обряды 
церковные сосуды 
церковный чин греческой церкви 
церковь см. отлучение от церкви; собственная церковь 
цесарь; см. ходатайство государей к цесарю 
 
Чауш 
чаша см. водосвятная чаша 
челобитье см. ложное челобитье 
чепрак 
червонные; см. снос червонных 
чин см. княжеский чин; церковный чин греческой церкви 
чиноположение см. церковное чиноположение 
чины см. греческие церковные обряды 
 
Шаутбейнахт см. шаутбенахт 
шаутбенахт (шаутбейнахт) 
шаутбенихтовы вещи 
шелковые товары; см. товары шелковые для дворца 
шерсть см. овчинная шерсть 
школа см. греческая школа 
школьное учение см. преподавание в Москве школьного учения 
школьный учитель см. учитель школьный 
шуба см. пожалование мантии и шубы 
 



Яблоко см. диадима и яблоко 
ямские подводы 
ярманки 
ярмонка см. свинская ярмонка 
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