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МЕСТА КНЯЖЕСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ В ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ
В статье рассматриваются зафиксированные в древнерусских летописях места княжеских погребений династии
Рюриковичей ХI–XIII вв. Полученные в результате исследования сведения позволяют обозначить предварительные
контуры символических и династических практик, связанных с местами захоронения древнерусских князей.
В домонгольской Руси места погребений Рюриковичей, осуществляемых в христианских храмах и монастырях,
связывались с определенной княжеской линией и зачастую были обусловлены династическими стратегиями внутри
княжеского рода.
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Изучение мест княжеских погребений в Древней Руси, а также самого обряда захоронения
является одним из основных элементов, составляющих исследования образа правителя (князя).
Погребальный обряд, наряду с другими ритуалами в пространстве власти (интронизацией,
обменом дарами, княжескими пирами), выступает отчетливым проявлением символических
действий, связанных с общественными представлениями о роли и значении правителя в жизни
древнерусского социума. Изучение погребений древнерусских князей дает возможность выявить
идейный смысл, который вкладывался в место захоронения: как именно то или иное место было
связано с правителем и насколько осознанно оно выбиралось?1
На территории Восточной Европы ХІ–ХІІІ вв. представления о верховной княжеской
власти были связаны с господствующей династией Рюриковичей, которая включала всех
представителей правящего семейства. В период Средневековья верховная власть отождествлялась
с господствующей династией, включала всех ее представителей и не заканчивалась со смертью
одного правителя [Федонников, с. 94]. Места погребения в домонгольской Руси свидетельствуют
о властных стратегиях, связанных с идентификацией (самоидентификацией) отдельных князей
как представителей правящего рода.
Цель статьи – определить основные места погребений среди представителей княжеского
семейства Рюриковичей, а также выявить причины, по которым представители династии были
связаны с этими местами.
Зафиксированные в летописях упоминания княжеских погребений соотносятся
с христианским периодом в истории Восточной Европы. Первые захоронения Рюриковичей,
связанные с христианскими храмами, датируются в Повести временных лет 1007 г. Этой датой
обусловлен выбор нижней хронологической границы. Верхняя дата исследования – 1240 г. –
связана с разорением Киева войсками Батыя и символическим окончанием домонгольского
периода в истории Руси [Феннел, с. 34].
Исследование основано на сведениях, содержащихся в древнерусских источниках:
Лаврентьевской летописи (1377), Ипатьевской летописи (конец XV в.), Новгородской первой
летописи старшего и младшего изводов. В результате анализа летописного материала были
выявлены и систематизированы 78 случаев княжеских погребений (включая 3 перезахоронения),
осуществленных в 29 храмах, расположенных в 15 городах Руси (см. Приложение). Данные
Наиболее подробное исследование, посвященное местам княжеских захоронений, было осуществлено
Вл. В. Седовым [Седов]. Автор приводит ценные наблюдения, связанные с особенностями размещения княжеских
усыпальниц внутри храмового пространства: рассматриваются захоронения в погребальных приделах и галереях.
Помимо этого, автор перечисляет упоминаемые в летописях случаи княжеских погребений в различных храмах
и городах Руси. Основное внимание в работе сконцентрировано на архитектурно-археологических аспектах,
в результате чего отсутствуют объяснения причин конкретных княжеских захоронений, которые были связаны
с династическим дискурсом правящей династии и отдельных княжеских линий: связь места захоронения с культами
святых и антропонимиконом, вопросами наследования и родовыми стратегиями.
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сведения позволяют обозначить предварительные контуры династических стратегий
и символических практик, связанных с местами захоронения древнерусских князей.
Чтобы обеспечить правителям наиболее частые и заботливые поминовения, их останки,
как правило, подлежали захоронению в тех местах, где могли производиться торжественные
моления для спасения души усопших2. Большинство погребений осуществлялось в храмах
и монастырях, которые либо были основаны самими князьями, либо являлись усыпальницами
представителей определенной династической линии – одной из ветвей Рюриковичей3.
На протяжении ХІ–ХІІ вв. в христианском мире сложилось представление, что наилучшее
посмертное поминовение можно получить в «своем» храме или монастыре, который воплощал
в себе «семейное пространство» правящего рода [Бойцов, с. 370]. Это обстоятельство
обусловило отсутствие единого места захоронения в домонгольской Руси, способного собрать
большинство усопших представителей династии.
Несмотря на это, некоторыми князьями осуществлялись попытки создания единого
некрополя. Впервые подобные стремления проявились уже в период правления Владимира
Святославича (978–1015), вскоре после христианизации Руси. Построенный Владимиром
первый киевский каменный христианский храм Богородицы (Десятинная церковь) по задумке
своего основателя призван был стать главной великокняжеской усыпальницей.
Сначала сюда были перенесены останки княгини Ольги4. В 1007 г. в Десятинной церкви
были перезахоронены представители княжеского семейства: сын Владимира, полоцкий князь
Изяслав, а также сын Изяслава Всеслав5. По данным «Хроники» Титмара Мерзебургского,
в храме Богородицы была похоронена христианская жена Владимира византийская принцесса
Анна6. В 1015 г. в Десятинной церкви был захоронен сам ее основатель – князь Владимир7.
Исключением является умерший без погребения в 1079 г. тмутараканский князь Роман Святославич, погибший
в битве с половцами: «оубиша и Половци . мс̑ца . августа . в҃ . дн҃ь . Суть кости ѥго и доселѣ . [лежаче тамо] . сн҃а
Ст҃ославлѧ . внука Ӕрославлѧ» (ПСРЛ. Л., 1926. Т. 1. Вып. 1. Стб. 204). Под 1019 г. сообщается о смерти Святополка
Окаянного – летописного братоубийцы, одного из главных отрицательных персонажей древнерусской истории:
«прибѣжа в пустъıню . межю Лѧхъı и Чехъı . испроверже злѣ животъ свои» (Там же. Стб. 145). Рассказ о смерти
Святополка имеет отчетливые библейские параллели, что свидетельствует о литературном характере сообщения
[Данилевский, 2018, с. 334–349]. Насколько нам известно, случаи с Романом Святославичем и Святополком
Окаянным – единственные описанные казусы в домонгольской истории Руси, когда останки древнерусских князей
Рюриковичей остались непогребенными.
3
На фоне летописной информации о захоронениях в династии Рюриковичей показательным выглядит погребение
киевским князем Святополком Изяславичем своего тестя-язычника, половецкого правителя Тугоркана,
на перекрестке двух дорог: «на заоутрьє же налѣзоша Тугоркана мертвого . и взѧша и Ст҃ополкъ . акъı тьстѧ своѥго
и врага . [и] привезше и г Къıєву . погребоша и на Берестовѣмь . межю путемъ идущимъ на Берестово . и другъıмь
в манастъıрь идуще . и въ . к҃ . того же мс̑ца . в пѧтокъ» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 232). Обращает на себя внимание
устойчивая негативная характеристика половцев и иных языческих народов (и их правителей) на всем протяжении
домонгольского периода [Литвина, Успенский, 2020, с. 227].
4
«Володимеръ крести всю земьлю и созда церковь во имя святыя Богородица и вземь от земля тело бабы своея
нетленно и вложи в раку древяну и постави ю въ церкви святыя Богородица» (Проложные жития благоверной
княгини Ольги // ЧОИДР. М., 1915. Кн. 3. С. 8).
5
Из текста Повести временных лет прямо не следует, что именно Изяслав и его сын Всеслав были перезахоронены
в Десятинной церкви: «Пренесени ст҃ии в ст҃ую Бц҃ю» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 129). Тем не менее о киевской церкви
Богородицы как месте перезахоронения князей указывается в Княжеском помяннике Киево-Печерского патерика
под редакцией Иосифа Тризны. Под 6511 г. говорится о смерти Изяслава и Всеслава, а под 6515 г. упоминается
об их перезахоронении: «П8 [примеч. 8: Далее оставлено чистое место для 6–7 букв. Видимо, здесь должно читаться
пренесена или пренесены] оба в церковь Десятинную Успения пресвятыя богородицы» [Кучкин, 1997, с. 221].
Согласно выводам В. А. Кучкина, свод, которым пользовался Иосиф Тризна, отразил старшую редакцию Ипатьевской
летописи конца ХІІІ в., отличного от Хлебниковского и Ипатьевского списков [Кучкин, 1997, с. 215]. Данное
заключение дает нам основание для локализации места перезахоронения Изяслава Владимировича и Всеслава
Изяславича именно в Десятинной церкви.
6
«Он (Владимир Святославич. – Ю. К.) умер, будучи уже в немощной старости и долго правив упомянутым
королевством, и похоронен в большом городе Киеве в церкви мученика Христова папы Климента (в церкви
Богородицы Десятинной. – Ю. К.) рядом с упомянутой своей супругой (Анной. – Ю. К.); саркофаги их стоят
на виду посреди храма» (Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон,
И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М., 2009. Т. 3. С. 76–77). Согласно Повести временных лет, Анна умерла
в 1011 г. (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 129).
7
«Оумре же на Берестовѣмь . и потаиша и . бѣ бо Ст҃ополкъ Къıєвѣ . ночью же межю [двема] клѣтми проимавше
помостъ . ѡбертѣвше в коверъ . и оужи съвѣсиша на землю . възложьше и на сани везъше поставиша и въ ст҃ѣи Бц҃и .
юже бѣ създалъ самъ . се же оувѣдѣвъше людьє . бе-щисла снидошасѧ . и плакашасѧ по немь болѧре . и акъı заступника
ихъ земли . оубозии акъı заступника и кормителѧ . и вложиша и в корсту мороморѧну . схраниша тѣло ѥго с плачемь
блж҃наго кнѧзѧ» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 130).
2
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В 1044 г. в киевской церкви Богородицы по инициативе Ярослава Владимировича были
крещены и перезахоронены останки братьев Владимира, Ярополка и Олега8. Князья погибли
в междоусобной борьбе за власть в 972–980 гг. Обращает на себя внимание эпизод крещения
останков, который с точки зрения канонического права был недопустим. В историографии есть
несколько объяснений данного эпизода.
По версии А. В. Назаренко, крещение костей Ярополка следует рассматривать
как повторное, так как он до своей смерти успел принять христианство благодаря деятельности
миссионеров императора Оттона II [Назаренко, с. 350–390]. Согласно выводам Ф. Б. Успенского,
крещение костей дядьев Ярослава может быть обусловлено принятием этими князьями
оглашения (prima signatio) – устного наставления в вере, предшествовавшего крещению.
Данными действиями, по мнению Ф. Б. Успенского, Ярослав «окончательно» приобщал своих
родственников к христианской вере [Успенский, с. 150].
По справедливому замечанию А. И. Алексеева, летописный эпизод с крещением костей
«не должен сводиться к констатации каноничности или неканоничности того или иного акта,
он должен быть рассмотрен в более широком контексте религиозности раннего средневековья»
[Алексеев, с. 103]. В данном случае следует учитывать представления о сакральности правящего
рода, проявлением которой стали молитвенные обращения князей Рюриковичей к своим
предкам, зафиксированные в летописных сообщениях ХІІ в. [Комарович]. Поскольку умершие
христианами князья Рюриковичи могли восприниматься в качестве заступников живых князей,
участь умерших язычниками предков могла быть изменена актом посмертного крещения
[Алексеев, с. 104]. Таким образом, идейной основой процедуры перезахоронения Ярополка
и Олега в построенном Владимиром первом христианском храме Киева является представление
о единстве и сакральности княжеского рода9.
Помимо этого, крещение останков князей, вероятно, умерших в язычестве, а также их
захоронение в Десятинной церкви могут быть объяснены стремлением Ярослава примирить
души своих дядьев и отца10. По всей видимости, подобная идея также вкладывалась сыновьями
Ярослава в киевский храм Св. Георгия как место захоронения Судислава Владимировича, которое
было осуществлено в 1063 г.11
После перезахоронения Ярополка и Олега Святославичей погребения князей в Десятинной
церкви не осуществлялись почти 50 лет. Последним князем, захороненным в Десятинной церкви,
был внук Изяслава Ярославича – Ростислав Мстиславич12.
С середины ХІ в. функция главного княжеского некрополя переходит к киевскому собору
Св. Софии. Инициатива в придании собору статуса главного храма Руси и одновременно главного
княжеского места погребения принадлежала Ярославу Владимировичу.
В контексте масштабного храмового строительства обращают на себя внимание властные
амбиции двух князей – Владимира и Ярослава. Оба князя в определенные периоды являлись
старшими князьями в роде Рюриковичей, не имеющими братьев-конкурентов. Фактическое
единовластное правление Владимира Святославича (988–1015) и Ярослава Владимировича
(1036–1054) воплотилось в идейных замыслах создания главного храма Руси, способного
«И въıгребоша . в ҃ . Кнѧзѧ Ӕрополка и Ѡльга . с҃на Ст҃ославлѧ . и крс̑тиша кости єю . и положиша ӕ въ црк҃ви ст҃ъıӕ
Бц҃а» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 155).
9
Согласно выводам Вл. В. Седова, княжеские захоронения оформляются как погребения «святых князей».
Сравнивая погребальную традицию правителей Руси и Византии, исследователь указывает на своеобразие
древнерусской княжеской похоронной традиции [Седов, с. 472–473].
10
Олег погиб во время противостояния с Ярополком, который, в свою очередь, был убит людьми Владимира.
11
«Судиславъ престависѧ . Ӕрославль братъ . и погребоша и въ цр҃кви стаг̑ Геѡргиӕ» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 163).
В 1036 г. Ярослав помещает единственного оставшегося в живых брата Судислава в заключение, тем самым устраняя
последнего конкурента в борьбе за власть. В 1059 г., уже после смерти Ярослава, его сыновья освобождают Судислава
из заключения, потребовав от него отказа от киевского стола. Судислав был захоронен в монастыре Св. Георгия,
храме небесного патрона своего брата (Георгий – христианское имя Ярослава).
12
«В се же лѣт̑ . престависѧ Ростиславъ . сн҃ъ Мьстиславль . внукъ Изѧславль . мс̑ца . ѡктѧмбрѧ . въ . а ҃ . дн҃ь . а погребенъ
бъıс̑ ноӕмбрѧ . въ . s҃ı . в цр҃кви ст҃ъıӕ Бц҃ѧ Десѧтиньнъıӕ» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 225–226).
8
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максимально сконцентрировать в себе княжеский род. Для Владимира таким храмом была
Десятинная церковь, для Ярослава – киевский Софийский собор. Данная идея была осмыслена
сквозь призму библейской традиции.
В произведении «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, написанном
при жизни Ярослава, Владимир сравнивается с ветхозаветным библейским царем Давидом,
а его сын Ярослав своими деяниями уподобляется Соломону13. Согласно библейскому сюжету,
царь Давид замыслил построить Храм для Священного ковчега Завета, однако осуществить
строительство удалось лишь его сыну Соломону (3 Цар 8: 2–27). Таким образом, строительство
Ярославом собора Св. Софии в Киеве воспринималось по аналогии со строительством главного
ветхозаветного Храма в Иерусалиме.
Сама идея преемственности ветхозаветного Храма Соломона на заре раннего Средневековья
была воплощена в возведении собора Св. Софии в Константинополе, построенного в VI в.
византийским императором Юстинианом. Константинопольский Софийский собор осмыслялся
своим создателем как образ Иерусалимского храма [Ричка, с. 95].
Подобно Юстиниану, создатель киевской Софии Ярослав также стремился поднять
значение собственной великокняжеской власти и значение Киева как своей столицы [Рычка,
с. 68]. Возводя собор Св. Софии, Ярослав имел претензии на гегемонию Киева не только
на восточнославянских землях. Основной целью строительства собора является концепция
«Нового Иерусалима», который воспринимался как христианский центр мира [Данилевский,
1998, с. 134]. Вместе с тем Софийский собор Киева, по замыслу Ярослава, должен был стать
главным храмом-усыпальницей рода Рюриковичей.
Ярослав был погребен в соборе Св. Софии в 1054 г.14 После его смерти единовластное
княжеское правление на землях Руси сменилось триумвиратом сыновей Ярослава – Изяслава,
Святослава и Всеволода, которые получили власть в городах Южной Руси15. Происходит
формирование отдельных ответвлений рода Рюриковичей, потомков Ярослава. Со второй
половины – конца ХІ в. утверждаются места княжеских погребений в родовых храмах
и монастырях в разных частях Руси.
Несмотря на формирование отдельных мест княжеских захоронений, во второй половине
ХІ – первой половине ХII в. случаи единоличного правления в Киеве, а также статус старшего
князя в династии находят свое проявление в киевском Софийском соборе как месте погребения.
Согласно «Слову о полку Игореве», в Софийском соборе был похоронен старший сын
Ярослава Владимировича Изяслав16. В 1093 г. в Софийском соборе был захоронен сын Ярослава,
«Добръ же зело и верен послухъ сынъ твой Георгій, егожь створи господь наместника по тебе твоему владычеству,
не рушаща твоихъ уставъ нъутвержающа (так в издании. – Ю. К.), ни умаляюща, твоему благоверію положеніа,
но паче прилагающа, не казняща, нъ учиняюща, иже недоконьчаннаа твоя доконча, акы Соломонъ Давыдова, иже
домъ божій великый святый его премудрости съезда (так в издании. – Ю. К.) на святость и освященіе граду твоему,
юже съ всякою красотою украси златомъ и сребромъ и каменіемъ драгыимъ, и съсуды честныими, яже церкви дивна
и славна всем окружныимъ странамъ, якоже ина не обрящется въ всемъ полунощи зеинемъ, отъ встока до запада,
и славный градъ твой Кыевъ величьствомъ, яко венцемъ, обложилъ, предалъ люди твоя и градъ святей всеславней,
скорей на помощь христіаномъ, святей богородици…» (Гудзий Н. К. Хрестоматия по древней русской литературе.
М., 1973. С. 32–33).
14
«Ӕрославу же приспѣ конець житьӕ и предасть дш҃ю свою [Бу҃] . в суботу . а ҃ . пос̑. ст҃аго Ѳеѡдора . Всеволодъ
же спрѧта тѣло ѡц҃а своѥго . възложьше на сани везоша и Къıєву . попове поюще ѡбъıчнъıӕ пѣсни . плакашасѧ
по немь людьє . [и] принесъ положиша и в рацѣ мороморѧнѣ . в цр҃кви ст҃оє . Соѳьѣ . и плакасѧ по немь Всеволодъ
и людьє вси . живе же всѣхъ . лѣт̑ . о ҃ . и . s҃» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 162).
15
После смерти Ярослава Киев достался Изяславу, в Чернигове сел княжить Святослав, Всеволод получил
Переяславль (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 163).
16
«Съ тоя же Каялы Святоплъкь повеле яти отца своего междю угорьскими иноходьци ко святей Софии къ Киеву»
(Слово о полку Игореве. М., 1979. С. 62). Сообщение о погребении Изяслава в соборе Св. Софии содержится
в Тверской летописи (ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 174–175), а также в Княжеском помяннике в составе КиевоПечерского патерика в редакции Иосифа Тризны [Кучкин, 1997, с. 184]. Несмотря на то что местом погребения
Изяслава в Повести временных лет указывается церковь Богородицы (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 202), мы склонны
к заключению о захоронении Изяслава именно в киевском соборе Св. Софии. На это указывает сообщение «Слова
о полку Игореве», а также анализ текста Княжеского помянника. Помимо этого, на захоронение Изяслава в храме
Св. Софии указывает его положение (на момент смерти) как старшего князя среди сыновей Ярослава Мудрого
и последующая тенденции к захоронению старших Рюриковичей в Софийском соборе.
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киевский князь Всеволод, который после смерти Изяслава являлся старшим среди Рюриковичей17.
В 1125 г. в киевской Софии был погребен киевский князь Владимир Всеволодович Мономах,
последний из сыновей Всеволода, также на момент своего вокняжения в Киеве (1113) старший
князь в династии18. В 1154/1155 г. в Софийском соборе был захоронен сын Владимира Мономаха
Вячеслав, являвшийся на момент смерти старшим из сыновей Владимира19. Исключением среди
данного перечня князей является младший сын Всеволода Ярославича Ростислав, захороненный
в киевской Софии в том же году, что и его отец (1093)20.
Еще одним христианским центром, собравшим в себе большинство усопших представителей
владимирской ветви Рюриковичей, был Успенский собор Владимира на Клязьме. В 1157 г.,
после смерти Юрия Долгорукого, его сын Андрей Боголюбский захватил власть в Суздальской
земле, сделав ее столицей свой политический центр – город Владимир. Это положило
начало существованию крупного политического образования – Владимирского княжества,
процветавшего вплоть до монгольского нашествия 1238 г. [Кучкин, 2014, с. 141].
С целью идейного обоснования политического могущества новообразованного княжества
во Владимире создается архитектурное пространство, в отдельных элементах копирующее
сакральную топографию Киева. При Андрее Боголюбском строятся каменные Золотые ворота,
рядом с которыми была построена церковь Св. Спаса [Кучкин, Седов, с. 128]. Центральной
архитектурной доминантой города был Успенский собор, возведенный по инициативе Андрея
Боголюбского в 1160 г. и перестроенный его братом Всеволодом Юрьевичем в 1189 г. [Беляев,
2014а]. Закладывая Успенский собор, Андрей Боголюбский рассматривал храм как центр
будущей Владимирской митрополии, независимой от Киева [Воронин, с. 25; Гайденко, с. 36–
42]. Уподобляясь создателю киевской Богородицкой церкви Владимиру Святославичу, после
завершения строительства владимирского Успенского собора Андрей выделяет на храм десятую
часть своих доходов21.
По аналогии с киевским храмом Богородицы, Успенский собор был призван стать главным
некрополем Владимирского княжества, вместив в себя максимальное количество усопших
местных правителей. В период с 1165 по 1239 г. в соборе было захоронено 11 князей – ближайших
родственников Андрея Боголюбского: его братья (Ярослав Юрьевич, † 116622; Михаил Юрьевич,
† 117623; Всеволод Юрьевич, † 121224), его дети (Изяслав Андреевич, † 116525; Мстислав
Андреевич, † 117226), двоюродный брат Изяслав Глебович († 1183)27, а также племянники
Андрея, сыновья знаменитого владимирского князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо (Борис
«Престависѧ великъıи кнѧзь Всеволодъ . сн҃ъ Ӕрославль . внукъ Володимерь . мс̑ца . априлѧ . въ . гı ҃ . дн҃ь . а погребенъ
бъıс̑ . д҃ı . дн҃ь . Недѣли сущи тогда стрс̑тнѣи . и дн҃и сущю четвертку . в онь же положенъ бъıс̑ въ гробѣ . в велицѣи
цр҃ькви . ст҃ъıӕ Соѳьӕ» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 215–216).
18
«Престависѧ бл҃говѣрнъıи и великъıи кнѧзь Русскъıи Володимеръ… престависѧ на Лтѣ оу милоє цр҃кве . юже
созда потщаньѥм̑ многъıм̑ . сн҃ве же ѥго и болѧре несоша [и] Києву . и положенъ бъıс̑ в ст҃ѣи Соѳьи оу ѡц҃а своѥго»
(ПСРЛ. Л., 1927. Т. 1. Вып. 2. Стб. 293–295).
19
«и положиша оу ст҃ъıӕ Софьӕ идеже лежить Ӕрославъ прадѣдъ его . и Володимиръ ѡц҃ь его . и тако Ростиславъ
спрѧтавъ тѣло его» (ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 2. Стб. 473).
20
«Ростислава же искавше ѡбрѣтоша в рѣцѣ . [и] вземше принесоша и Києву . и плакасѧ по немь мт҃и ѥго и вси людьє
пожалиша си по немь повелику оуности ѥго ради . и собрашасѧ єпс̑пи и попове и черноризци . пѣсни ѡбъıчнъıӕ
пѣвше положиша и оу цр҃кви ст҃ъıӕ Соѳьи оу ѡц҃а своѥго» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 221).
21
«Заложи Андрѣи кнѧзь в Володимери цр҃квь камену ст҃ую Бц҃ю . мс̑цѧ . априлѧ . въ . и ҃ . в дн҃ь ст҃аго апс̑ла Родиѡна .
во вторник̑ . и да єи много имѣньӕ . и свободъı купленъıӕ . и з даньми . и села лѣпшаӕ . и десѧтинъı в стадѣхъ своихъ
. и торгъ . десѧтъıи . и городъ заложи болии» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 348).
22
ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 353; Т. 2. Стб. 525.
23
ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 379.
24
Там же. Стб. 437.
25
Там же. Стб. 353; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 524.
26
ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 365; Т. 2. Стб. 556.
27
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 626.
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Всеволодович, † 118828; Константин Всеволодович, † 121829; Владимир Всеволодович, † 122830;
Юрий Всеволодович, † 123831).
В 1174 г. в Успенском соборе был похоронен его основатель – Андрей Юрьевич32. В данном
захоронении можно увидеть проведенную через 150 лет параллель с киевским князем
Владимиром Святославичем, который был погребен в созданном им же храме Богородицы.
Так же как и киевский князь Владимир, который являлся родоначальником «обновленной»,
христианской княжеской династии и при котором началось развитие христианской топографии
Киева, Андрей Боголюбский создает сакральную топографию Владимира на Клязьме
и закладывает основы династического дискурса отдельного ответвления Рюриковичей –
владимирских князей. Успенский собор был местом концентрации усопших представителей
этой княжеской ветви.
Показательным в данном случае выглядит перезахоронение владимирского князя
Юрия Всеволодовича. Князь погиб в битве с войском Батыя в 1238 г. и первоначально был
захоронен в храме Богородицы в Ростове33. Год спустя его останки были перенесены в родовую
усыпальницу – Успенский собор Владимира34.
С начала ХІІ в. наиболее влиятельным кланом среди русских князей становятся
Мономашичи. Представители этого княжеского рода чаще остальных Рюриковичей
(Изяславичей, Ольговичей) правят в Киеве. Один из наиболее могущественных князей этой
династической ветви Мстислав Владимирович в 1129 г. закладывает монастырь в честь своего
небесного покровителя св. Феодора Тирона35. С 1132 г. и до конца ХІІ в. обитель становится
главной семейной усыпальницей рода Мономашичей. В Федоровском монастыре помимо самого
основателя, Мстислава Владимировича († 1132)36, были похоронены его дети (Изяслав, † 115437;
Ростислав, † 116738; Владимир, † 117139), его внук Ярополк Изяславич († 1168)40 и правнуки
(Мстислав Давыдович, † 118941; Изяслав Ярославич, † 1195/119642).
Там же. Стб. 653.
ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 444.
30
Там же. Стб. 450.
31
Там же. Стб. 468.
32
«Привезше ѥго в Володимерь с чес̑ю . положиша и оу чюдноє и хвалъı достоиноє . оу ст҃ъıӕ Бц҃и Златоверхоє .
юже бѣ самъ создалъ» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 370).
33
«И ту оубьєнъ бъıс̑ кнѧз̑ великъıи Юрьи . на Сити на рѣцѣ . и дружинъı ѥго много үбиша . блж҃нъıи же єпс̑пъ
Кирилъ . взѧ кнѧзѧ мертва . идъı-из Бѣлаѡзера . и принесе и в Ростовъ . и пѣвъ надъ ним̑ ѡбъıчнъıӕ пѣс̑. со игуменъı
. и с клирошанъı . и с попъı . со многами слезами вложиша и в гробъ оу ст҃оє Бц҃и» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 465).
34
«Посла Ӕрославъ кнѧз̑ великии . по брата своѥго Геѡргиӕ . в Ростовъ . и привезоша и к Володимерю . и не дошедше
ста . изидоша из града противу ѥму . єпс̑пъ Кирилъ . и Диѡнисии архимандритъ . понесоша и в град̑ . съ єпс̑пмъ .
и игуменї . и попове . и черноризци . и не бѣ слъıшати пѣньӕ в плачи . и велици вопли . плака бо сѧ весь град̑ .
Володимерь по нем̑ . Ӕрослав же . и Ст҃ославъ . и кнѧзи Рустии . плакахусѧ по нем̑ с дружиною своѥю . и множ̑ство
боӕръ и слугъ плакахусѧ лишен̑ӕ своѥго кнѧзѧ . оубозии кормителѧ . пѣвше ѡбъıчнъıӕ пѣсни . и положиша и в гроб̑
каменъ . в ст҃ои Бц҃и . в гробници . идеже лежить Всеволодъ ѡц҃ь ѥго» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 467–468).
35
В летописном сообщении не упоминается, в честь какого святого Феодора (Тирона, Стратилата, Трихина,
Пергийского, Сикеота) был заложен монастырь. Известно лишь, что Мстислав во время своего княжения в Киеве
заложил церковь Св. Феодора (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 299). Однако наиболее вероятным небесным покровителем
Мстислава Владимировича по ряду признаков можно считать именно св. Феодора Тирона [Литвина, Успенский,
2006, с. 404–407].
36
«престависѧ Мьстиславъ . априлѧ въ е҃ı празнои недѣлѣ . в пѧтокъ . положенъ бъıс̑ оу цр҃кви ст҃го . Федора . юже
бѣ самъ създалъ» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 294).
37
ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 341; Т. 2. Стб. 468–469.
38
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 529–532.
39
Там же. Стб. 567.
40
Там же. Стб. 539.
41
Там же. Стб. 654–655. Обращает на себя внимание связь традиции имянаречения и места упокоения в княжеской
династии. Правнук Мстислава Владимировича новгородский князь Мстислав Давыдович (в крещении Федор)
носил такое же княжеское и крестильное имя, как и его прадед, и также был похоронен в монастыре Св. Феодора.
42
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 690.
28
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На примере захоронения в Федоровском монастыре проявляется отчетливое
самоотождествление князя со своей династической линией. Данная тенденция находит отражение
в стремлении князя быть захороненным рядом с представителями своего рода. Показателен
казус смоленского и киевского князя Ростислава Мстиславича. Когда Ростислав находится при
смерти и встает вопрос о месте его погребения, сестра советует князю прибыть в Смоленск,
в котором он правил 40 лет (1127–1167), и упокоиться в основанном им храме Бориса и Глеба.
Несмотря на это, Ростислав принимает решение быть захороненным в Федоровском монастыре
Киева, аргументируя это тем, что обитель является его родовой усыпальницей («положите мѧ въ
ѡтни . блгс̑вньи оу ст҃го Федора»)43. Похожий случай происходит в 1170 г. Узнав о скорой смерти
своего брата Ярополка Изяславича, волынский князь Мстислав также приказывает везти брата
в Федоровский монастырь44.
Характерной чертой в формировании локальных родовых некрополей Рюриковичей ХІІ в.
является наименование монастырей в честь святых воинов – христианских заступников князейоснователей. Как упоминалось выше, Федоровский монастырь, который выступал родовой
усыпальницей потомков Мстислава-Федора Владимировича, был освящен в честь святого воина
Феодора Тирона, небесного покровителя Мстислава. В 1086 г. в Киеве Всеволодом Ярославичем
был основан Андреевский (Янчин) монастырь, названный в честь небесного покровителя
Всеволода – св. Андрея45. В монастыре были погребены внук Всеволода Ярополк Владимирович
(† 1139)46 и его правнук Владимир Андреевич († 1170)47.
Потомки Святополка Изяславича были захоронены в киевском храме Архангела Михаила
одноименного Михайловского монастыря. Храм и монастырь были основаны по инициативе
Святополка и освящены в честь его небесного покровителя архистратига Михаила48. В монастыре
захоронен сам Святополк-Михаил Изяславич († 1113)49, а также его правнук и тезка Святополк
Юрьевич († 1189)50 и праправнук туровский князь Глеб Юрьевич († 1196)51.
Рассматривая локальные места погребений отдельных ветвей рода Рюриковичей, можно
обнаружить единую закономерность. За такими антропонимическими элементами сочетаний
мирского и христианского имени, как Всеволод-Андрей, Святополк-Михаил, МстиславФедор, могут обнаруживаться сходные концепты, где за каждым элементом просматривается
«сестра его велми изнемагающа брата . и нача молитисѧ велѧчи ему лечи Смоленьски . въ своемъ ему зданьи . ѡн
же реч̑ еѣ . не могу зде лечи повезите мѧ Киеву аще мѧ Бъ҃ ѿиметь на пути . то положите мѧ въ ѡтни . блгс̑вньи оу ст҃го
Федора… оуспе мс̑ца марта . въ . д҃ı . а въ . к҃а . вложенъ бъıс̑ . въ гробъ . оу ст҃го Феѡдора въ ѡтни ему манастъıри .
приложивъсѧ къ ѿцм҃ъ своимъ бъıс̑ же кн҃жениӕ его Киевѣ . н҃ . лѣтъ без мѣсѧца» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 529–532).
44
«и постиже вѣсть Мьстислава за Каневомъ . братъ ти велми неможеть и посла Мьстиславъ къ игуменү Поликарпови
и къ Данилови попови своему . велѧ има ѣхати къ брату Ӕрополку река има тако . аще ва Бъ҃ поиметь брата моег̑
да спрѧтавше тѣло его . везите же къ ст҃ому Феѡдору прѣстави же сѧ Ӕрополкъ сн҃ъ Изѧславль . мс̑ца марта . въ седмыи
дн҃ь въ дн҃ь четверток̑ середохрс̑тьноѣ нед̑ли . и положиша тѣло его оу ст҃го Феѡдора идеже ему ѡц҃ь лежить» (ПСРЛ.
Т. 2. Стб. 539).
45
По всей видимости, монастырь был освящен в честь Андрея Стратилата или Андрея Критского [Литвина,
Успенский, 2006, с. 125–127].
46
«престависѧ блг҃овѣрнъıи кнѧзь Ӕрополкъ . Володимеричь . мс̑ца . феврал̑ . въ . и҃ı . дн҃ь . И положенъ бъıс̑ оу стаг̑
Андрѣӕ» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 306; Т. 2. Стб. 302).
47
«Престависѧ блг҃ороднъıи кнѧзь Володимеръ . Андрѣєвичь . и положиша и оу стаг̑ Андрѣӕ в Къıєвѣ . въ Ӕнъчинѣ
манастъıри» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 362).
48
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 275.
49
«по семь бо приспѣ празникъ пасхы . и празьноваша . и по празницѣ разболисѧ кнѧзь . а престависѧ благовѣрныи
кнѧзь Михаилъ зовемыи Ст҃ополкъ . мс̑ца априлѧ . въ . s҃ı . дн҃ь . за Вышегородомъ . и привезоша и в лодьи Киеву
и спрѧтавше тѣло его . и възложиша на санѣ . и плакашесѧ по немь боӕре и дружина его всѧ . пѣвше над нимь
ѡбычныӕ пѣсни . и положиша въ цр҃кви ст҃го Михаила . юже бѣ самъ создалъ» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 275).
50
«Престависѧ кнѧзь Ст҃ополкъ сн҃ъ Гюргевъ . шюринъ Рюриковъ . мс̑ца . априлѧ . въ . ѳ҃ı . дн҃ь . и положенъ бъıс̑ во црк҃ви
ст҃го Михаила . Златовѣрхаго . юже бѣ создалъ прадѣдъ его . великъıи кнѧзь Ст҃ополкъ» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 665–666).
51
«Тое же зимъı престависѧ бл҃говѣрнъıи кнѧзь Глѣбъ Тоуровьски шюринъ Рюриковъ . сн҃ъ Гюргевъ мс̑ца марта .
и привезоша и в Къıевъ . и стрете и митрополитъ Киевьскъıи . игоумени вси . и кн҃зь великъıи Рюрикъ Къıевъскъıи
и тако проводиша со ѡбъıчнъıми пѣс̑ми . и пожалова Рюрикъ шюрина своего . бѣ бо любимъ емоу . и спрѧтавше
тѣло его . положиша во црк҃ви ст҃го Михаила Златовѣрхого» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 694).
43
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образ воина. Выбор святого воителя в качестве патронального святого можно рассматривать
как примирение родовой традиции с новыми христианскими именами князей [Литвина,
Успенский 2006, с. 408–409].
Некоторые единичные захоронения князей могли осуществляться в монастырях, которые
были основаны отцами умерших. Так, в 1086 г. в церкви Св. Петра в Дмитриевском монастыре
Киева был погребен Ярополк, сын Изяслава Ярославича52. Достоверно неизвестно, кем был
основан Дмитриевский монастырь. Однако установлено, что крестильным именем Изяслава
Ярославича было имя Дмитрий [Литвина, Успенский, 2006, с. 564–565]. В этой связи есть
основания для предположения, что монастырь был основан именно Изяславом. Также обращает
внимание непосредственное место погребения Ярополка – храм Св. Петра. Храм был заложен
самим Ярополком и назван в честь небесного заступника князя, который в крещении носил
имя Петр [Литвина, Успенский, 2006, с. 621–622]. В 1195 г. в киевской церкви Св. Кирилла
Александрийского был погребен Святослав Всеволодович53. Крестильным именем основателя
монастыря Всеволода Ольговича было имя Кирилл [Литвина, Успенский, 2006, с. 504–505;
Литвина, Успенский, 2020, с. 153].
Погребения Ярополка Изяславича и Святослава Всеволодовича в монастырях, основанных
их отцами, могли рассматриваться как посмертное воссоединение сыновей со своими родителями,
небесными покровителями которых были св. Димитрий и св. Кирилл54.
Монастырем, где были захоронены отец и сын, является Спасо-Преображенская обитель
в Берестове. Основанный во второй половине ХІ в. монастырь был тесно связан с Владимиром
Всеволодовичем Мономахом. В ХІІ в. церковь Спаса становится усыпальницей двух князей
Мономашичей: младшего сына Владимира – Юрия Долгорукого († 1157) 55 и его сына
переяславского и киевского князя Глеба Юрьевича († 1171)56.
В ХІІ в. фиксируются сообщения о погребении отца и сына в кафедральном храме Успения
Богородицы во Владимире-Волынском. Успенский собор Владимира-Волынского был основан
княжившим в городе Мстиславом Владимировичем в 1160 г. Там же князь и был погребен
в 1170 г.57 В 1195 г. в Успенском соборе был захоронен сын Мстислава, белзский князь Всеволод58.
«Ӕрополка вземше ѡтроци на конь передъ сѧ . Радъко . Вънкина . [и] инии мнози несоша и Володимерю . а ѿтуду
Къıѥву . [и] изиде противу ѥму бл҃говѣрнъıи кнѧзь Всеволодъ . с своима сн҃ъма . с Володимеромь . и Ростиславомь .
и вси болѧре . и бл҃жнъıи митрополитъ Іѡан̑ . с черноризци . и с прозвутеръı . и вси Киӕне . великъ плачь створиша над
нимь . со пс̑лмъı и пѣнми проводиша и до стаг̑ Дмитреӕ спрѧтавше тѣло ѥго . с честью положиша и в рацѣ мраморѧнѣ
. в цр҃кви стаг̑ апс̑ла Петра . юже бѣ самъ началъ здати преж̑ мс̑ца декабрѧ . въ . е҃ . дн҃ь» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 206).
53
«Тогож̑ лѣт̑ . престависѧ кнѧзь Къıєвьскъıи Ст҃ославъ . и положенъ бъıс̑ в манастъıри въ цр҃кви стаг̑ Кирила . юже
бѣ создалъ ѡц҃ь ѥго» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 412; Т. 2. Стб. 680).
54
Можно предположить, что рязанский князь Игорь Глебович († 1194) был захоронен в церкви, которая была
основана его отцом, Глебом Ростиславичем: «Тогож̑ лѣт̑ . престависѧ кнѧзь Рѧзаньскъıи Игорь . сн҃ъ Глѣбовъ .
и положенъ бъıс̑ у ст҃ою мч̑ку Бориса и Глѣба» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 412). Данное предположение основано
на антропонимическом сходстве имени отца князя (Глеб) с именами свв. страстотерпцев Бориса и Глеба, в честь
которых был назван рязанский храм. Согласно археологическим исследованиям, период основания храма –
середина – конец XII в. [Беляев, 2014б]. Как раз в этот период, с 1151 по 1177 г., Глеб Ростиславич правил в Рязани.
Вполне допустимо, что во время его 26-летнего правления в городе был воздвигнут Борисоглебский собор, названный
в честь одного из его небесных покровителей – св. Глеба. Помимо Глеба Ростиславича основателем Борисоглебского
храма мог выступать его сын – Роман Глебович, который занимал рязанский стол с 1180 по 1207 г. Роман, являясь
старшим сыном Глеба Ростиславича, получил имя в честь св. князя-страстотерпца Бориса-Романа Владимировича
[Литвина, Успенский, 2006, с. 596].
55
«Тогож̑ лѣт̑ . престависѧ блг҃овѣрнъıи кнѧзь Гюрьги Володимеричь в Къıєвѣ . мс̑ца . маӕ . въ . еı҃ . дн҃ь . и положиша
и в цр҃кви оу Спса стаг̑ на Берестовѣмь» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 348).
56
«Престависѧ блг҃овѣрнъıи кнѧзь Глѣбъ Къıєвьскъıи . Гюргевичь . и кнѧжи в Къıєвѣ . в ҃ . лѣта . И положиша и оу стаг̑
Сп҃са на Берестовѣмь . идѣже лежить ѡц҃ь ѥго Гюрги» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 363–364).
57
«престависѧ кнѧзь Мьстиславъ . мс̑ца авгус̑ста . вь . ѳ҃ı . и спрѧтавше тѣло его . с чс̑тью великою и сь пѣньи .
гласохвалными . и положиша тѣло его . вь ст҃ѣї Бц҃и вь епс̑пьи юже бѣ самъ созда въ Володимѣри» (ПСРЛ. Т. 2.
Стб. 559).
58
«Того же лѣт̑ престависѧ кн҃зь Всеволодъ . сн҃ъ Мьстиславль приемь мнискъıи ѡбразъ . и тако спрѧтавше тѣло его
. проводиша до гроба . епс̑пъ Володимерьскъıи и вси игоумени . и попове . и положиша и во ст҃ѣи Бцѣ мс̑ца априлѧ»
(ПСРЛ. Т. 2. Стб. 682–683).
52
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О захоронениях в Успенском соборе Смоленска двух братьев, сыновей смоленского
и киевского князя Ростислава Мстиславича, упоминается в Ипатьевской летописи. В 1170 г.
в Успенском соборе был захоронен Святослав Ростиславич59. С 1157 по 1167 г. Святослав
занимал новгородский стол. После смерти отца в 1167 г. он покинул Новгород, затем три года
вел безрезультатные войны с новгородцами. Умер Святослав в 1170 г. в битве за новгородский
Волок Ламский. Несмотря на то, что, будучи новгородским князем, Святослав построил церковь
Св. Николая на Городище и, видимо, какое-то время пользовался симпатией новгородцев60, его
тело доставляют в Смоленск – вотчину его отца Ростислава, где князь и был погребен. В 1180 г.
в Успенском соборе был похоронен старший сын Ростислава Мстиславича Роман61.
Смоленский собор Успения Богородицы был основан в начале ХІІ в. Владимиром
Мономахом – прадедом Святослава и Романа Ростиславичей [Асташова, Петрухин, с. 763].
В 1127 г. Сын Мономаха Мстислав сажает в Смоленске своего сына Ростислава. В период его
правления Смоленское княжество приобретает самостоятельный статус и возникает Смоленская
епархия, главным храмом которой становится церковь Успения [Артамонов]. Успенский собор
Смоленска являлся одним из родовых храмов Мономашичей (наряду с Федоровским монастырем
Киева), погребение в соборе Святослава и Романа Ростиславичей, князей, потерявших свои
владения и закончивших свою жизнь в городе своего отца Ростислава, можно рассматривать
как упокоение в храме, связанном с их княжеским родом.
С последней трети ХІІ в. на территории владений Рюриковичей распространяется
общерусское почитание святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. С последней четверти
ХІ в. начинается активное храмовое строительство в честь новых святых. Храмы, освященные
в честь Бориса и Глеба, появляются в Вышгороде, на р. Альте, в Полоцке, Новгороде, Гродно
и других городах Руси.
В 1152 г. Юрием Владимировичем Долгоруким была заложена церковь Свв. Бориса
и Глеба в Кидекше, поселении в 4 км от Суздаля на р. Нерль. После смерти Юрия Владимировича
его сын Андрей Боголюбский передал Кидекшу во владение младшему брату Борису. В 1159 г.
в Борисоглебской церкви был захоронен сам Борис, а позднее его жена и дочь62. В 1145 г.
Ростислав Мстиславич основывает каменный храм Свв. Бориса и Глеба в Смоленске. В 1191 г.
при участии сына Ростислава смоленского князя Давыда состоялось «великое освящение»
церкви и перенесение из Вышгорода гробниц святых князей. Давыд Ростиславич умер в 1197 г.
и был похоронен в Борисоглебском храме Смоленска63.
Посмертные истории Бориса Юрьевича и Давыда Ростиславича объединяют не только
обстоятельства их погребений в Борисоглебских храмах, которые были заложены их отцами.
Святые Борис и Глеб были небесными покровителями этих князей. Борис Юрьевич был назван
«Томъ же лѣтѣ престависѧ кнѧзъ Ст҃ославъ Ростиславичь . на Волоцѣ бѣ бо тогда воюӕ Новгородьскую волость
и спрѧтавше тѣло его везоша Смоленьску . и положиша тѣло его с честью . оу ст҃ѣи Бц҃и въ епискупьѣ» (ПСРЛ.
Т. 2. Стб. 550).
60
В начале 1167 г. новгородцы в Луках дали клятву не «искать» себе другого князя до смерти Святослава
(Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов (далее – НПЛ). М.; Л., 1950. С. 32).
61
«преставиж̑ сѧ кнѧзь Романъ . сн҃ъ Ростиславль . вноу великаго кн҃зѧ Мьстислава и спрѧтавше тѣло єго . єпс̑пъ
Костѧнтинъ . игумени вси . съ бл҃гохвалнъıми пѣс̑ми . и с кандѣлъı блг҃ооуханьнъıми . положиша тѣло єго въ ст҃ѣи Бц҃и
. (в Смоленске. – Ю. К.) и плакашасѧ по немь вси Смолнѧнѣ поминающе добросердьє єго до себе . паче же и сн҃вѣ
єго плакахоусѧ слезами ѡбливающе лице своє» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 616).
62
«Престависѧ Борисъ кнѧзь Гюргевичь . мс̑цѧ . маӕ . въ . в ҃ . дн҃ь . И положиша и брат̑ӕ оу ст҃ою мчн҃ку . юже бѣ
создалъ ѡц҃ь ѥго Гюрги . на Нерли . идеже бѣ становище ст҃ою мчн҃ку Бориса и Глѣба» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 349).
63
«Престависѧ бл҃говѣрнъıи кнѧзь Смоленьскии Двдъ сн҃ъ Ростиславль . вноукъ же великаго кнѧзѧ . Мьстислава
. приимъ мнискъıи чинъ . егоже желаше . егоже и послѣди скажемь . мс̑ца априлѧ . во к҃д . на пѧмѧть ст҃го мч҃ника
Геѡргиӕ . епс̑пъ же Смоленьскии Семеѡнъ . и вси игоумени и поповѣ . и сн҃вць его Мьстиславъ Романовичь . и вси
боӕре . проводиша и со блг҃охвалнъıми пѣми . и с кадѣлъı и блг҃ооуханьнъıми . и тако спрѧтавше тѣло его . и положиша
и во црк҃ви ст҃оую моученикоу Хс̑воу Борисоу и Глѣбоу . во ѡтни емоу блгос̑внии юже бѣ создалъ ѡц҃ь его Ростиславъ»
(ПСРЛ. Т. 2. Стб. 702–703).
59
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в честь св. Бориса, и это имя, по всей вероятности, совмещало для князя функции родового
и крестильного. Давыд Ростиславич получил имя в честь св. Глеба Владимировича, который
в крещении был наречен Давыдом [Литвина, Успенский, 2006, с. 112]. Упокоение Бориса
и Давыда в храмах, названных в честь их святых покровителей, было призвано способствовать
наилучшему посмертному поминовению князей и многочисленным молениям во спасение души
погребенных.
Среди княжеских захоронений в храмах Киева отдельного упоминания заслуживает
погребение волынского и дорогобужского князя Давыда Игоревича. Согласно данным Ипатьевской
летописи, князь был похоронен в церкви Богородицы Влахернской в Кловском монастыре64.
После смерти отца, волынского князя Игоря Ярославича, Давыд оказался на положении
изгоя – князя, не получившего удела в русских землях. С 80-х гг. ХІ в. его деятельность связана
с борьбой за волынские земли – наследство его покойного отца. Итогом этой борьбы стало
закрепление за ним Волынского княжества по итогам Любечского съезда 1097 г. Однако властные
амбиции Давыда не ограничились Волынью. В 1098 г. он вступает в войну за западные волости,
стремясь завладеть Теребовлем. Кульминацией этой борьбы стало ослепление по инициативе
Давыда теребовльского князя Василька Ростиславича. Ослепление князя – беспрецедентный
поступок, который вызвал ответные действия князей Рюриковичей. Давыд был вынужден бежать
в Польшу. На княжеском съезде в Уветичах в 1100 г. он был лишен своих волынских владений,
получив взамен несколько западнорусских городов (Бужск, Острог, Дубно и Чарторыйск). Умер
Давыд Игоревич в Дорогобуже в 1112 г.
Погребение Давыда в Кловской обители вне родовых монастырей Киева может быть
объяснено по меньшей мере двумя причинами. Во-первых, князь был лишен наследства своими
дядьями (Изяславом, Святославом и Всеволодом) вследствие ранней смерти отца Игоря
Ярославича. Давыд перешел на положение князя-изгоя и вынужден был вступить в активную
борьбу за родовые земли. Во-вторых, ослепление Василька Теребовльского усугубило
отрицательное отношение к Давыду со стороны князей Рюриковичей и получило негативную
характеристику в Повести временных лет65. Таким образом, положение князя-изгоя, а также образ
одного из антигероев русской истории конца ХІ – начала ХІІ в. могли стать непосредственными
причинами отдельного захоронения Давыда в Кловском монастыре.
Связь места захоронения с обстоятельствами исключения князя из числа претендентов
на великое княжение, возможно, имела место в случае тмутараканского князя Ростислава
Владимировича66. Его отец, новгородский князь Владимир Ярославич († 1052), умер раньше
своего отца Ярослава Владимировича. После смерти отца Ростислав, который был единственным
известным сыном Владимира, лишался права киевского великого княжения и переводился
в положение князя-изгоя. Обосновавшись по итогам упорной борьбы с двоюродным братом
Глебом Святославичем в Тмутаракани, Ростислав был убит в результате заговора и захоронен
в местной церкви Успения Богородицы в 1067 г.67
64
«Того же лѣта престависѧ Дв҃дъ Игоревичь . мц҃а . маиӕ . въ . к҃е . и положено быс̑ тѣло его въ . к҃ѳ . въ церькви ст҃ыӕ
Бц҃а . Влахѣрнѣ на Кловѣ» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 273).
65
ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 257–262.
66
Захоронение князя в тмутараканском храме Богородицы может объясняться большим расстоянием между
Тмутараканью и основной частью Руси. Перенесение тела князя в Киев и тем более в Новгород, где был захоронен
его отец, было попросту невозможно.
67
«оумре . мс̑ца . ѳевралѧ . въ . г҃ . днь . И тамо положенъ бъıс̑ въ цр҃кви ст҃ъıӕ Бц҃а» (ПСРЛ Т. 1. Вып. 1. Стб. 166).
Информация о погребении Ростислава Владимировича встречается также в новгородском летописании: «Умре
же мѣсяца февраля въ 3 день, и тамо положенъ бысть въ церкви святыя Богородица» (НПЛ. С. 186). Это одно
из немногих сообщений о княжеском захоронении вне Новгорода, которое можно встретить в Новгородской
первой летописи. Внимание новгородского летописца к смерти и погребению Ростислава, вероятно, связано
с исключительной ролью его отца, новгородского князя Владимира Ярославича, в жизни Новгорода.
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Среди древнерусских князей отдельным княжеским родом в летописях выступают
полоцкие князья Рогволодовичи, которые в первой половине ХІ в. обособились от Рюриковичей
и получили монопольное право на власть в Полоцкой земле. По всей видимости, захоронения
князей Рогволодовичей производились в полоцких храмах68. В летописях говорится лишь
о погребении одного представителя династии, менского князя Глеба Всеславича, умершего
в Киеве в 1119 г.69
Глеб Всеславич был единственным из князей домонгольской Руси, кто был погребен
в Киево-Печерском монастыре. Это обстоятельство может быть объяснено пожертвованиями
Глеба на строительство монастыря. На средства князя (600 гривен серебра и 50 гривен золота)
в 1108 г. (в период, когда он был менским князем) была возведена каменная трапезная70 [Артамонов,
Толочко, с. 374]. Также захоронение князя в монастыре могло быть обусловлено связями его
отца, Всеслава Брячиславича, с основателем монастыря игуменом Антонием [Артамонов,
Толочко, с. 374]. Помимо всего прочего, захоронение Глеба в Киево-Печерской обители могло
быть связано с его династическим происхождением. Поскольку Глеб умер вдали от родовых
земель (Полоцкого княжества), он не мог быть захоронен ни в одном из храмов Полоцкой земли.
Также ему не нашлось места ни в одном из родовых монастырей Рюриковичей в Киеве. Учитывая
давние связи монастыря с его отцом и материальный вклад Глеба в строительство обители,
Киево-Печерский монастырь мог быть единственным приемлемым местом захоронения князя71.
С первой четверти ХІ в. формируется крупное политическое образование в Южной Руси –
Черниговское княжество. После конфликта между Ярославом и Мстиславом Владимировичами,
в 1024 г. происходит раздел русских земель по левую и правую стороны Днепра. Мстислав
становится черниговским князем и стремится сделать свои владения наследственными. В отличие
от Киева с культом Св. Софии и Богородицы, Мстислав возводит в Чернигове храм Спаса,
тем самым противопоставляя Чернигов великокняжескому Киеву [Свердлов, с. 6]. Мстислав
умер, не оставив наследников, и был захоронен в Спасском соборе в 1036 г.72
Следующим князем, погребенным в храме Спаса, был Святослав Ярославич73 – один из трех
старших сыновей Ярослава Мудрого, получивший во владение Чернигов после смерти отца.
С 70-х гг. ХІ в. Спасский собор становится главным местом захоронения черниговских князей
Святославичей. В 1078 г. там был похоронен Глеб Святославич74. В 1115 г. в Спасском соборе
был погребен Олег Святославич75. В 1150 г. в Спасский собор из Киевского Симеоновского
Согласно данным археологии, в ХІІ в. известно о трех храмах-усыпальницах полоцких князей: Пятницкой церкви
Борисоглебского монастыря, храме-усыпальнице полоцких князей на Нижнем замке, а также недавно открытой
крипте Спасо-Преображенской церкви [Габрусь, с. 424–425; Магалинский и др.].
69
«Том же лѣт̑ преставис̑ . блж҃наӕ кнѧгини Глѣбоваӕ . Всеславича . дочи Ӕрополча Изѧславича . сѣдѣвши по кн҃зи
своемъ . вдовою лѣт̑ . м҃ . а всихъ лѣт̑ и ѿ ржс̑тва . п҃ . и . д҃ . лѣт̑. и положена бъıс̑ в Печерьскомъ манастъıри . съ кн҃земъ
въ гробѣ оу ст҃го Федосьӕ оу головахъ… си бо блж҃наӕ кнѧгини . велику имѣӕше любовъ . съ кн҃зем̑ своимъ . къ ст҃ѣи
Бц҃и и къ ѿц҃ю Федосью… Глѣбъ же вда въ животѣ своемъ . съ кнѧгинею . х҃ гривенъ серебра . а . н҃ . гривенъ золота .
а по кнѧжи животѣ кнѧгини вда . р҃ . гривенъ серебра . а . н҃ . гривенъ золота . а по своем̑ животѣ вда кнѧгини . е҃ . селъ
и съ челѧдью . и все да и до повоӕ» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 492–493).
70
ПСРЛ. Л., 1928. Т. 1. Вып. 3. Стб. 492–493.
71
К концу ХІ в. Киево-Печерский монастырь приобрел значительный авторитет, что определило независимую
позицию монастыря по отношению к княжеской власти. Известны конфликты монастыря с киевскими князьями
Изяславом Ярославичем, Святославом Ярославичем, Святополком Изяславичем [Артамонов, Толочко,
с. 374]. Независимость монастыря от светской власти могла стать одной из причин игнорирования монастыря
Рюриковичами как места княжеских захоронений.
72
«Мьстиславъ изиде на ловъı . разболѣсѧ и оумре . и положиша и [в церкви] оу стаг̑ Сп҃са . юже [бѣ] самъ заложилъ»
(ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 150).
73
«сего же лѣта престависѧ Ст҃ославъ сн҃ъ Ӕрославль . мс̑ца . декабрѧ . к҃з . ѿ рѣзаньӕ желве . и положенъ Черниговѣ
оу стаг̑ Сп҃са» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 199).
74
«ѥгоже тѣло положено бъıс̑ Черниговѣ за Спасомъ . мс̑ца . иоулѧ . к҃г . дн҃ь» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 199–200).
75
«в се же лѣт̑ престависѧ Олегъ Ст҃ославличь . мс̑ца августа въ а҃ дн҃ь а во вторъıи . погребенъ бъıс̑ оу ст҃го Сп҃са
оу гроба ѡц҃а своего Ст҃ослава» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 282).
68
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монастыря были перенесены останки Игоря Ольговича76.
Игорь непродолжительное время правил в Киеве, однако был лишен княжения и заточен
в киевском монастыре Св. Иоанна. Спустя год, в 1147 г., он был убит киевлянами. Первоначально
тело Игоря было положено в церкви Архангела Михаила в Михайловском монастыре. Поскольку
этот храм к середине ХІІ в. уже являлся местом упокоения Святополка Изяславича и Андрея
Владимировича – представителей отдельных от Ольговичей княжеских линий Рюриковичей,
Игорь был перенесен в Симеоновский монастырь, который, согласно Ипатьевской летописи, был
связан с его дедом, Святославом Ярославичем77. Только спустя три года (1150) останки Игоря
Ольговича были окончательно захоронены в Спасском храме Чернигова – родовой усыпальнице
Святославичей-Ольговичей.
Крупным княжеским столом в древнерусский период являлся Переяславль Южный,
располагавшийся на границе со степью, на левом берегу Днепра. С середины ХІ в. Переяславль
становится столицей отдельного княжества и одним из трех религиозных центров Южной
Руси. Главным христианским храмом города являлся собор Архангела Михаила, основанный
переяславским митрополитом Ефремом и освященный в 1089 г. [Беляев, 2014в]. В период с 1114
по 1187 г. в Михайловском соборе были захоронены 5 князей, четверо из которых являлись
представителями рода Мономашичей: Святослав Владимирович († 1114)78 – один из старших
сыновей Владимира Мономаха; Андрей Владимирович († 1142)79 – один из младших сыновей
Мономаха; внук Владимира Мономаха – Ростислав Юрьевич (†1151)80 и его правнук –
Владимир Глебович († 1187)81. Все перечисленные правители на момент смерти являлись
переяславскими князьями.
Исключением был погребенный в переяславском соборе в 1180 г. новгород-северский
князь Олег Святославич82. Несмотря на принадлежность князя к линии черниговских Ольговичей,
которые в древнерусской истории ХІІ в. скорее являлись антагонистами потомков Владимира
Мономаха, нежели их союзниками, Олега Святославича объединяли с младшими Мономашичами
брачные связи. Олег был первый раз женат на дочери Юрия Владимировича Долгорукого (1150),
тем самым он находился в непосредственном свойствé с Ростиславом Юрьевичем, который
был его шурином. В третий (и последний) раз Олег Святославич был женат на дочери Андрея
Владимировича (до 1166 г.), который приходился тестем новгород-северскому князю.
«В то же веремѧ (лѣтѣ) Ст҃ославъ Ѡлговичь . перенесе мощи брата своего Игорѧ . ѿ ст҃го Семена ис Копъıрева
конца . в Черниговъ . и положиша оу ст҃го Сп҃са в теремѣ» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 408).
77
«и повелѣ тъıс̑цкои взѧти Игорѧ . и вземше и положиша въ цр҃кви ст҃го Михаила . на тоу ночь Бъ҃ проӕви над ним̑
знамение велико . зажгошас̑ свѣчѣ вси над ним̑ въ . цр҃кви тои… и приѣха игоуменъ види нагого . и ѡблече и . и ѿпѣ
над ним̑ ѡбъıчнъıӕ пѣс̑ и везе на конець града в манастъıрь ст҃моу Семеѡноу . бѣ бо манастъıрь (бѣ бо манастъıрь)
ѿц҃а его . и дѣда ег̑ Ст҃ослава . тамо положиша» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 353–354).
78
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 227.
79
При погребении Андрея Владимировича Ипатьевская летопись зафиксировала небесное знамение, которое
непосредственно связывалось со смертью князя: «Тое же зимъı престависѧ . бл҃говѣрнъıи кн҃зь Андрѣи Володимеричь .
оу Переӕславли . мс̑ца генварѧ въ . к҃ . в҃ . дн҃ь а въ к҃г похороненъ . бъıс̑ оу ст҃го Михаила . ѥгда же несѧхоуть и къ гробоу .
прѣдивно знамение бъıс̑ на нбс̑си бъıша три сл҃нца съӕюче межи собою . а столпи трие . стоӕще ѿ землѧ до н҃бси
и надо всими горѣ бѧше . ӕко доуга мс̑ць . ѡсобь стоӕче . и стоӕша знамениӕ та доньдеже похорониша и» (ПСРЛ.
Т. 2. Стб. 309).
80
«В се же лѣто престависѧ Ростиславъ Гюргевичь . Переӕславли . свитающе великому пѧт̑ку . и положиша и братьӕ .
Андрѣи и Глѣбъ и Мьстиславъ въ цр҃кви ст҃го Михаила . близъ стрьӕ своего Андрѣӕ и Ст҃ослава» (ПСРЛ. Т. 2.
Стб. 418).
81
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 652–653.
82
«Во том же лѣт̑ . престависѧ Ѡлегъ Ст҃ославичь . мс̑ца генварѧ въ . s҃ı . и положиша оу ст҃го Михаила . потом же
Игорь (братъ) братъ єго . сѣде в Новѣгородѣ Сѣвѣрьскѣмь» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 613). В сообщении о смерти Олега
Святославича не указывается город, в котором был погребен князь, говорится лишь, что Олег Святославич был
похоронен «оу ст҃го Михаила». В Новгороде-Северском не было одноименного храма. Ближайшая церковь, носящая
имя св. Михаила, была расположена в Переяславле. Учитывая брачные связи Олега с князьями Мономашичами,
захороненными в переяславском соборе до него, мы склонны предполагать, что местом упокоения новгородсеверского князя также был переяславский собор Архангела Михаила.
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Андрей Владимирович и Ростислав Юрьевич были захоронены в переяславском соборе
Архангела Михаила. По всей видимости, родственные связи Олега Святославича с этими
князьями стали одной из главных причин захоронения князя в нетипичном для Ольговичей
месте – одном из родовых некрополей Мономашичей.
Среди городов Древней Руси особое положение занимал Новгород. На протяжении
ХІ–ХІІ вв. этот город не утвердился ни за одним из кланов Рюриковичей. С середины ХІІ в.
в Новгороде окончательно сформировалась система власти, основанная на совместном
правлении приглашенного князя Рюриковича и новгородского посадника, при активном влиянии
на политическую жизнь вечевых собраний [Янин, 2003, с. 138–151].
Согласно данным Новгородской первой летописи, в Новгороде были погребены 8 князей,
пятеро из которых нашли упокоение в Софийском соборе, трое – в Георгиевском соборе Юрьева
монастыря (см. Приложение).
Это обстоятельство предопределило специфику княжеских погребений. По сравнению
с храмами других городов Руси, в новгородских некрополях, помимо погребений князей, довольно
часто производились захоронения новгородских епископов (архиепископов) и посадников83.
Символом и сосредоточением духовной и политической жизни города был Софийский
собор, построенный в 1045–1050 гг. новгородским князем Владимиром Ярославичем. Владимир,
являясь старшим сыном Ярослава Мудрого, продолжительное время правил в городе до своей
смерти в 1052 г. и был первым новгородским правителем, похороненным в построенном
им же храме84.
Начиная с Владимира Ярославича останки новгородских князей помещались
в Рождественском приделе Софийского собора, тогда как погребения новгородских
архиепископов и некоторых посадников размещались в Мартириевой паперти85 [Янин, 1988,
с. 119–140, 11–80].
С 1178 по 1216 г. в Софийском соборе были похоронены новгородские князья: Мстислав
Ростиславич (внук Юрия Владимировича Долгорукого)86, Мстислав Ростиславич Храбрый (сын
киевского и смоленского князя Ростислава Мстиславича)87, Василий Мстиславич (сын Мстислава
Мстиславича Удатного, внука Мстислава Ростиславича)88.
Отдельного упоминания заслуживает погребение Изяслава Владимировича – курского
князя, одного из младших сыновей Владимира Мономаха, который никогда не княжил
в Новгороде и никак не был связан с этим городом. Изяслав погиб в 1096 г. в битве с черниговским
князем Олегом Святославичем за Муром и первоначально был захоронен в местном СпасоПреображенском храме. В этом же году останки Изяслава были перезахоронены в новгородском
Софийском соборе 89. Инициатором погребения был старший брат Изяслава Мстислав
Владимирович, правивший в то время в Новгороде [Печников, с. 168].
В период противостояния с Олегом Святославичем Изяслав не имел прямых владельческих
прав на Муром. Перенесение останков Изяслава Владимировича из Мурома в Новгород может
Захоронения князей, архиепископов и посадников размещались в разных частях храма (притворах) (НПЛ. С. 218,
228, 231, 238, 246, 248, 263, 277, 282).
84
«Мѣсяца октября въ 4 день, в недѣлю, преставися Володимиръ, сынъ Ярославль, старѣишии в Новѣгородѣ;
положиша и в Новѣгородѣ въ святѣй Софѣи, юже бѣ создалъ самъ» (НПЛ. С. 181; ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 160).
85
Новгородский архиепископ Илия и его брат архиепископ Гавриил-Григорий были погребены в Софийском
притворе [Янин, 1988, с. 158–168].
86
«Индикта 10, мѣсяца априля въ 20, преставися князь Мьстиславъ, сынъ Ростиславль, а вънукъ Гюргевъ, и положиша
и въ святѣй Софии въ притворе; а брата его Яропълка посадиша Новегородѣ на столѣ» (НПЛ. С. 36, 225).
87
«Переставися кънязь Мьстиславъ Новегородѣ Ростиславиць, вънукъ Мьстиславль, мѣсяця июня въ 14, и положиша
и въ святѣй Софии у святыя Богородиця» (НПЛ. С. 36, 226).
88
«Тъгда же разболѣся княжиць Василии Мьстиславичь на Търожку, и привезоша и въ Новъгородъ мертвъ;
и положиша и у святѣй Софии, головахъ у дѣда, въ святѣй Богородици» (НПЛ. С. 57, 258).
89
«Изѧслава же взем̑ше положиша и в манастъıри ст҃го Сп҃са . (в Муроме. – Ю. К.) и ѿтуда перенесоша и Новугороду .
и положиша и у ст҃ъıѣ Соѳьѣ на лѣвѣи сторонѣ» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 237).
83
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быть обусловленно именно этим обстоятельством. Изяслав был погребен отдельно от остальных
князей в северо-западном углу северной галереи в специально сооруженном аркосолии [Янин,
1988, с. 155–157], что определяет его как князя, не относящегося к новгородским правителям,
захоронение которых производилось в Рождественском приделе.
Таким образом, исследование мест княжеских захоронений в Древней Руси позволяет
выявить определенные проявления династического дискурса внутри династии Рюриковичей.
Места княжеских погребений указывают на стремление обозначить родовое пространство
в династии: право на власть в определенном городе; связь умершего правителя со святым, в честь
которого назван храм или монастырь; связь самого князя со святым через антропонимикон.
В первые десятилетия после христианизации Владимиром Святославичем и Ярославом
Владимировичем осуществлялись попытки создания единого некрополя, призванного
объединить максимальное количество представителей правящей династии. В начале ХІ в. таким
некрополем позиционировалась церковь Богородицы (Десятинная), в 30–50-е гг. ХІ в. в качестве
единого некрополя выступал Софийский собор Киева. В середине ХІІ в. представления о едином
месте захоронения находят свое проявление во владимирском Успенском соборе, что было
обусловлено политическими и идеологическими проектами Андрея Юрьевича Боголюбского
и в дальнейшем существованием отдельной линии владимирских князей.
Со второй половины ХІІ в. происходит становление родовых некрополей, в которых были
захоронены представители отдельных ответвлений Рюриковичей. В Киеве такими местами
были Федоровский монастырь – место захоронения Мстиславичей (потомков киевского князя
Мстислава Владимировича) и Михайловский монастырь, в котором были погребены потомки
киевского князя Святополка Изяславича.
В ХІІ в. формируются локальные родовые места захоронения в различных городах Руси:
Чернигове, Переяславле, Смоленске, Рязани, Владимире-Волынском. Среди мест княжеских
погребений выделяются «Борисоглебские некрополи» – погребения в храмах и монастырях,
посвященных свв. Борису и Глебу.
Отдельно выделяется новгородский княжеский некрополь Софийского собора – место
погребения новгородских князей, где не прослеживается четкой связи с княжескими кланами.
Погребения князей и посадников в новгородском Софийском соборе отражают специфическую
форму новгородского политического устройства – фактическое соправление князя и посадника.
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Приложение
Места княжеских захоронений на территории Древней Руси (1007–1239)
Имя князя и дата смерти (погребения)

Храм

Город

Изяслав Владимирович, 1007 г.
Всеслав Изяславич, 1007 г.
Владимир Святославич, 1015 г.
Ярополк Святославич, 1044 г.
Олег Святославич, 1044 г.
Ростислав Мстиславич, 1093 г.

Церковь Богородицы
(Десятинная)

Киев

Ярослав Владимирович, 1054 г.
Изяслав Ярославич, 1078 г.
Всеволод Ярославич, 1093 г.
Ростислав Всеволодович, 1093 г.
Владимир Всеволодович, 1125 г.
Вячеслав Владимирович, 1154/1155 г.

Софийский собор

Киев

Судислав Владимирович, 1063 г.

Церковь Св. Георгия
Победоносца
Георгиевский монастырь

Киев

Ярополк Изяславич, 1086 г.

Церковь Св. Петра
Дмитриевский монастырь

Киев

Ярополк Владимирович, 1139 г.
Владимир Андреевич, 1170 г.

Андреевский (Янчин)
монастырь

Киев

Святополк Изяславич, 1113 г.
Святополк Юрьевич, 1189 г.
Глеб Юрьевич (туровский), 1196 г.

Собор Архангела Михаила
Михайловский (Златоверхий)
монастырь

Киев

Игорь Ольгович, 1147 г. (первоначальное
захоронение)

Симеоновский монастырь

Киев

Мстислав Владимирович, 1132 г.
Изяслав Мстиславич, 1154 г.
Ростислав Мстиславич, 1167 г.
Ярополк Изяславич, 1168 г.
Владимир Мстиславич, 1171 г.
Мстислав Давыдович, 1189 г.
Изяслав Ярославич, 1195/1196 г.

Собор Св. Феодора
Федоровский монастырь

Киев

Святослав Всеволодович, 1194 г.

Церковь Св. Кирилла
Александрийского
Кирилловский монастырь

Киев

Давыд Игоревич, 1112 г.

Церковь Богородицы
Влахернской
Кловский монастырь

Киев

Глеб Всеславич, 1119 г.

Киево-Печерский монастырь

Киев

Юрий Владимирович, 1157 г.
Глеб Юрьевич, 1171 г.

Спасо-Преображенский собор
Спасский монастырь

Берестово
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Мстислав Владимирович, 1036 г.
Святослав Ярославич, 1076 г.
Глеб Святославич, 1078 г.
Олег Святославич, 1115 г.
Игорь Ольгович, 1150 г. (повторное
захоронение)
Ярослав Всеволодович, 1198 г.

Спасский собор

Чернигов

Изяслав Давыдович, 1161 г.

Борисоглебский собор

Чернигов

Всеволод Святославич, 1196 г.

Собор Успения Богородицы
Елецкий монастырь

Чернигов

Святослав Владимирович, 1114 г.
Андрей Владимирович, 1142 г.
Ростислав Юрьевич, 1151 г.
Олег Святославич (новгород-северский), 1180 г.
Владимир Глебович, 1187 г.

Храм Архангела Михаила

Переяславль
Южный

Ростислав Владимирович, 1067 г.

Церковь Богородицы

Тмутаракань

Борис Юрьевич, 1159 г.

Борисоглебская церковь

Кидекша

Собор Успения Богородицы

Владимир на
Клязьме

Собор Рождества Богородицы

Суздаль

Изяслав Андреевич, 1165 г.
Ярослав Юрьевич, 1166 г.
Мстислав Андреевич, 1172 г.
Андрей Юрьевич, 1174 г.
Изяслав Глебович, 1183 г.
Борис Всеволодович, 1188 г.
Михаил Юрьевич, 1176 г.
Всеволод Юрьевич, 1212 г.
Константин Всеволодович, 1218 г.
Владимир Всеволодович, 1228 г.
Юрий Всеволодович, 1239 г. (повторное
захоронение)
Иван Юрьевич, 1147 г.
Святослав Юрьевич, 1174 г.

Изяслав Владимирович, 1096 г. (первоначальное Спасская церковь
захоронение)
Юрий Владимирович, 1174 г.

Муром

Юрий Всеволодович, 1238 г. (первоначальное
захоронение)
Василько Константинович, 1238 г.

Собор Успения Богородицы

Ростов

Игорь Глебович, 1194 г.

Борисоглебский собор

Рязань

Святослав Ростиславич, 1170 г.
Роман Ростиславич, 1180 г.

Собор Успения Богородицы

Смоленск

Давыд Ростиславич, 1197 г.

Борисоглебский монастырь на р.
Смядынь

Смоленск

Мстислав Изяславич, 1170 г.
Всеволод Мстиславич, 1195 г.

Собор Успения Богородицы

ВладимирВолынский

31

Ю. Н. Кежа

Ярослав Владимирович, 1187 г.

Собор Успения Богородицы

Галич

Владимир Ярославич, 1052 г.
Изяслав Владимирович, 1096 г. (повторное
захоронение)
Мстислав Ростиславич, 1178 г.
Мстислав Ростиславич (Храбрый), 1180 г.
Василий Мстиславич, 1218 г.

Софийский собор

Новгород

Изяслав и Ростислав Ярославичи, 1198 г.
Федор Ярославич, 1233 г.

Георгиевский собор
Георгиевский монастырь

Новгород
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BURIAL PLACES OF THE RULERS OF THE PRE-MONGOL RUS
The article examines the places of princely burials of the Rurik dynasty of the 11th – 13th centuries, recorded in the Old
Russian chronicles. The information obtained as a result of the research allows to define the preliminary outlines of symbolic
and dynastic practices associated with the burial places of Old Russian princes. In pre-Mongol Russia, the burial places of
the Rurikids, established in Christian churches and monasteries, associated with the established princely line were often
determined by dynastic strategies within the princely family.
Keywords: princely burials, Princes Rurikids, princely dynasties, Old Russian temples, Old Rus
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