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СИМЕО́Н БЕКБУЛА́ТОВИЧ (до крещения Саин-Булат бин Бек-Булат) [ок. 1560, Сев. Кавказ – 22.12.1615(1.1.1616),
по др. данным, 5(15).1.1616, Кирилло-Белозерский мон.], царь касимовский (ок. 1570 – не позднее лета 1573),
вел. князь всея Руси (окт. 1575 – сент. 1576), вел. кн. тверской (осень 1576 – не ранее дек. 1586). Сын
астраханского царевича Бек-Булата и Алтынчач, дочери кабард. кн. Темрюка Идаровича, племянник Марии
Темрюковны со стороны матери, правнук хана Ахмеда. Выехал в Рус. гос-во вместе с родителями и тётей в июне
1561. Участник Ливонской войны 1558–83, в 1572–82 неоднократно номинально командовал большим полком. С
1570 вплоть до смерти возглавлял неформальный список служилых Чингисидов в Рус. гос-ве.
Не позднее лета 1573 крещён в Москве. Был женат (не позднее 1573) на княжне Анастасии Ивановне
Мстиславской (с 1606 монахиня Вознесенского мон. в Московском Кремле под именем Александра) [?–7(17), по
др. данным, 9(19).6.1607]. В окт. 1575 по невыясненным причинам царь Иван IV Васильевич Грозный сделал С. Б.
номинальным правителем государства, а себе выделил особый удел. От имени С. Б. вёлся документооборот на
осн. территории Рус. гос-ва, за исключением удела Ивана IV. Во время посольских церемоний С. Б. сидел рядом
с Иваном IV. Не позднее 2.9.1576 царь прекратил политич. маскарад, лишив С. Б. титула «великого князя всея
Руси». Владел Тверским кн-вом на правах удела, в Твери у него имелся собств. двор наподобие царского. В кон.
1586 – нач. 1587 попал в опалу, был лишён титула вел. кн. тверского и значит. части земельных владений.
Причиной опалы, вероятно, послужили попытки митр. Дионисия и части аристократии развести бездетных царя
Фёдора Ивановича и И. Ф. Годунову с тем, чтобы женить царя на родной сестре жены С. Б. – княжне А. И.
Мстиславской (из рода Мстиславских) (?–1639), способствуя тем самым продолжению династии моск.
Рюриковичей. В царствование Бориса Фёдоровича Годунова (1598–1605), опасавшегося С. Б. как имевшего
больше прав на царский трон, его доходы ещё больше сократились. В это время С. Б. безвыездно проживал под
присмотром в с. Кушалино Тверского уезда. В 1606 отправлен из Москвы в Кирилло-Белозерский мон. по грамоте
Лжедмитрия I с распоряжением о его постриге. 3(13).4.1606 пострижен в монахи под именем Стефан. С июня
1606 по авг. 1612 содержался в Соловецком мон., затем по решению руководства Второго ополчения 1611–12
возвращён в Кирилло-Белозерский монастырь.
Известны крупные вклады С. Б. и его жены в московские Симонов и Чудов монастыри, а также в Троице-Сергиев,
Соловецкий, Борисоглебский (в г. Торжок) и др. монастыри. На средства С. Б. построено несколько каменных
церквей, в т. ч. церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Зеленецком Троицком мон. (Мартириевой
Зелёной пустыни), во имя Смоленской Божией Матери с приделами во имя Димитрия Солунского и Варлаама
Хутынского в с. Кушалино Тверского у. (заложена в 1592, сохр.).
Был погребён в Симоновом мон. в Москве.
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