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Новые находки надгробий князей 

Ростовских в средневековом некрополе 

Троице-Сергиева монастыря
(материалы археологических 

наблюдений 2007 года)

В.И. Вишневский

Новые находки белокаменных надгробий XVI-XVII вв. были сде-

ланы во время земляных работ: в западной галерее Трапезной палаты – 

11 плит (две из них под западной стеной), к северу от Трапезной – 1 пли-

та1. Исследования последних лет определили, место некрополя рода 

Ростовских князей – к востоку от Никоновской церкви, которое было 

частично застроено зданием Трапезной2.

1. Надгробие князя Андрея Дмитриевича Ростовского (?). Конец XVI в.

Найдено на глубине 0,40 см в западной галерее подклета Трапезной. 

Сохранилась центральная часть плиты. Размеры: длина – 137 см, ширина 

изголовья – 61 см, ширина в середине – 60 см. 

Лицевая поверхность украшена резным жгутовым орнаментом 

(илл. 2). Крупное клеймо обрамлено кольцом жгута, в центре – цветок 

с восемью лепестками, имеющими сложный резной контур. Аналогии 

цветку мы находим на плите Федора Андреевича Волынского (1567), 

найденной в 1999г. близ Успенского собора3 и на изразце с Верхоспасского 

собора Кремля (1680-е годы)4. 

Надпись вязью в 4 строки, резана вглубь5:

... ска" преставис wн дрhй дмитрhевич кобовъ ротбо (тяги) рьской 
Фамилию, скорее всего, – следует читать как «Ростовский», но на-

писанную с ошибками. 

2. Надгробие княгини Анастасии Романовны Бахтеяровой-Ростовской. 
Конец XVI в.

Найдено в западной галерее подклета Трапезной, изголовье уходит 

под стену. Видимые размеры: длина – 159 см, ширина изголовья – 82 см, 

ширина изножья – 64 см. Сохранились остатки жгутового орнамента на 

лицевой стороне: обрамление и полукруглые боковые тяги. Видна надпись 

в 6 строк, резаная вязью вглубь (илл. 3): 

.стратига гав[риила [преставися] раба б(о)жи# кн(#)sь ивана 
кн(#)г(и)н# феодоровича бахте #рова ростовского кн(#)гин" анастасh# 
романовна воино цhх схимница..
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Вкладная книга ТСМ содержит запись: «107 (1599) го году февра-

ля в 20 день по князь Иванове Бахтеярове княгине Наталье, во ино-

цех Настасье, дали вкладу братья ее Семен да Василей Романовичи 

Ольферьева денег 100 рублев; По княгине же иноке Настасье дал вкладу 

деверь ее князь Ондрей же Иванович Бахтеяров ожерелье жемчюжное 

(л.177об) да серьги яхонты, шубку багрец червчат, по цене все за 60 за 

3 рубли»6. Её муж – воевода Иван Немой (ум.1587) [Вкладная книга 

с. 55 – «по князе Петре Лобанове дал вкладу князь Иван Немой…»], в 

1565 году вместе с другими опальными князьями ярославскими и ростов-

скими (наказанными за приверженность князю Владимиру Андреевичу 

Старицкому) послан воеводой в Свияжск7. Вклад дал сын – Андрей 

Иванович (тоже воевода).

3. Надгробие князя Ростовского. 1633/34 гг.

Надгробие найдено на глубине 0,82 м, в западной галерее подклета 

Трапезной, изголовье уходит под стену галереи. Видимые размеры плиты: 

длина – 127 см, ширина (в конце надписи, у входа в стену) – 64 см, ширина 

изножья – 41 см, толщина – 31,5-32 см. Орнамент на лицевой поверх-

ности – жгутовой (илл. 4). Нижнее клеймо – кольцо жгута, сплетенное 

с нижней тягой, в центре – круглая розетка из десяти треугольных, чуть 

изогнутых лепестков. Боковая грань украшена горизонтальными рядами 

рельефного орнамента.

Видимая часть надписи вязью резана вглубь в 6 строк: 

ростовской [преставися] в РМВ (142)го(да) [месяца мая] КЗ (27) 
дн на па(мять) препобдоб(наго) wтца нашего мики ты епископа халкидонс 
кого. 

Отметим чрезвычайно редкое написание даты РМВ без первой 

цифры З (семь тысяч). Подобное сокращение отмечено на плитах 

Троице-Сергиевой лавры лишь однажды8. Память Никиты, епископа 

Халкидонского ошибочно указана 27, а не 28 мая, как это отмечается в 

святцах. В роду Приимковых-Ростовских в 1634 г. умер Иван Иванович, 

патриарший стольник9.

4. Надгробие княгини Ростовской Аксиньи, третьей жены Даниила 
Борисовича Приимкова-Ростовского. 1597 г.

Надгробие найдено на глубине 1,08-1,1м в западной галерее подклета 

Трапезной, в 3 см к югу от надгробия Ивана Дмитриевича Плещеева (№ 5). 

Размеры: длина – 182 (183) см, ширина изголовья – 70 см, ширина изно-

жья – 56 см, толщина 25 см. На лицевой поверхности жгутовой орнамент. 

Боковые грани без орнамента (илл. 5). 

Надпись вязью резана вглубь в 7 строк (большая часть 5-й, 6 и 7-я 

строки сбиты): 

лhт(а) З (клеймо) РЕ (7105) г(оду) fеврал" в i дн преста вис раба божия 
кн"гин" wkин# кн"з дани ла..н" ростов [ского]. . 
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Упомянута в Списке погребенных 1880 года как третья жена Даниила 

Борисовича Приимкова-Ростовского10. Даниил Борисович Приимков-

Ростовский был в 1560-е гг. воеводой в Опочке, в 1601 году в Тюмени, в 

1616 году в Коломне, в 1618-1619 году в Вятке, в 1624-1629 гг. служил в 

Москве11. Князь Д.Б.Приимков-Ростовский числился в боярских списках 

1585-1587, в списке дворян участвовавших в шведской войне 1598-1599 гг., 

с 10 конниками состоял в войске против самозванца 1604 года12. 

5. Надгробие князя Василия Ростовского–Бахтеярова. 1609.  

Надгробие найдено на глубине 1,43 м в западной галерее подклета 

Трапезной, в 4 см к югу от плиты Авдотьи Сабуровой. Размеры надгробия: 

длина – 190 см, ширина изголовья – 88 см, ширина изножья – 72 см, 

толщина – 26 см (илл. 6). Лицевая поверхность покрыта жгутовым орна-

ментом, верхнее полукруглое клеймо окаймлено дугой жгута (7 завитков), 

в центре клейма – вращающаяся розетка в двойном кольце, заполненном 

поперечными прямыми насечками. Нижнее крупное клеймо диаметром 

24 см (оно окаймлено кольцом жгута из 11 завитков) расположено очень 

низко. В центре клейма вращающаяся розетка, в кольце, верхняя половина 

которого украшена резными треугольниками обращенными вершинами 

друг к другу, так что пространство между ними образует зигзаг, нижняя же 

половина украшена полосой «чешуек». 

На лицевой поверхности надпись, резаная вглубь, тонкой неглубокой 

вязью в шесть строк:

лhта ЗР (7100..) (клеймо) но"бр" на пам"т атаu [прест]авис раб 
[божий] кн#з васи ростовской бахте"ров []лама положен u троицы на стых 
м(у)ч(е)никъ пла [тона] 

Память мученика Платона Анкирского по святцам – 18 ноября. 

В надписи редкая формулировка: «положен у Троицы». Надгробие 

принадлежит Василию Федоровичу Бахтеярову, сыну основателя 

ветви – Федора Дмитриевича Приимкова-Ростовского по прозвищу 

Бахтеяр (тюрк. – счастливый) (ум.1609)13. Числился в боярском списке 

1588-1589гг.14 

6. Надгробие князя Федора Ивановича Ростовского-Хохолкова. 1568.

Найдено на глубине 0,8м, под западной стеной галереи Трапезной 

(изножье выступало внутрь от стены галереи на 0,7м). Размеры: длина – 

168 см, ширина изголовья – 61 см, ширина изножья – 58 см, толщина 15 см. 

Надгробие расколото на 2 части. Орнамент на лицевой поверхности – жгу-

товой, верхнее полукруглое клеймо (9х13см) со жгутовым обрамлением из 

шести завитков, в центре – розетка-цветок с 6 удлиненными лепестками 

(илл. 7). Нижнее клеймо (диаметр 23 см), кольцо жгута из 9-ти завитков, 

в центре – розетка-цветок с 8 удлиненными лепестками. Боковые грани 

без орнамента. 

Надпись вязью резана вглубь в 5 строк: 
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лhт(а) З (клеймо)ОЗ (7707) г(оду) сент"бр" в дн на память святую 
мученика мамонта преставис" рабб(о)жей кн"з fедоръ иванович ростовскоi 
хохолковъ 

Над выносной буквой г, в конце первой строки просматривается 

надпись-граффито: fедоръ, прочерченная до нанесения надписи, по-

скольку частично перекрывается ею. 

Ф.И. Ростовский-Хохолков – опричный воевода, согласно сино-

дику Ивана Грозного, бежал в Литву в 1564 году. Казнен вместе с братом 

Григорием15. 

7. Надгробие княгини-иноки Фенеи (Феогнеи), первой жены 
Даниила Борисовича Ростовского–Приимкова. 1574 (?).

Найдено на глубине 1,2 м, в 1 м к северу от стены северной галереи 

Трапезной палаты. Размеры: длина 88 см, ширина изголовья – 49 см, 

ширина изножья – 43 см, толщина – 10 см. Верхний край изголовья с 

клеймом утрачен (илл. 8).

Лицевая поверхность плиты украшена резным геометрическим ор-

наментом. Верхняя часть плиты (до полукруглых тяг) имеет внутреннюю 

рамку из двойного ряда крупных прямоугольных треугольников, рас-

положенных “косынкой”. Полоса подобного орнамента проведена вдоль 

нижнего края плиты. Внутренние контуры орнамента очерчены графьей. 

Боковые поверхности без орнамента.

На лицевой поверхности надпись, резаная вглубь, тонкой неглубокой 

вязью в строки:

лhта ЗПВ (7082) fеврал вi (12) д(е)н(ь) [преставис"] кн(")гин" инок 
fенh " а кн"зданила борисови(тяга)ча ро стовскаг (тяга) при имко(тяга)ва

Вкладная книга 1673 года содержит записи: 

7072 (1564)-го году марта в 20 день дал вкладу князь Данило Борисович 

Приимков Ростовской денег 50 рублев.

81 (1573)-го году апреля в 3 день князь Данило же Борисович дал 

вкладу по княгине своей Феогнисье денег 20 рублев.

115 (1607)-го году майя в 15 день князь Данило ж Борисович дал 

вкладу про сыне своем князе Офонасье платья всякие служивые рухледи 

на 50 рублев16.

Судя по дате, княгиня Феогнея, первая жена Данилы Борисовича 

Ростовского-Приимкова (ум.1574)17. В Списке погребенных 1880 года 

есть запись: №249. Боярина князя Даниила Борисовича Приимкова-

Ростовского (+1607) супруга, в иночестве Феогния, †157318. 

**
1 Работы проводились Подмосковной экспедицией Института археологии РАН 

под руководством А.В.Энговатовой и А.Л.Высоцкого совместно с экспедицией 
Сергиево-Посадского музея-заповедника. Автор приносит благодарность руко-
водству экспедиции ИА РАН за предоставленную возможность опубликовать 
материалы наблюдений.
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2 Вишневский В.И. Некрополь князей Ростовских в Троице-Сергиевом монасты-
ре (по материалам археологических работ 2002-2005 гг.) // История и культура 
Ростовской земли. 2005. Ростов, 2006. С. 366-377. 

3 Средневековые белокаменные надгробия некрополя Троице-Сергиева монастыря 
(находки 1998-1999 гг.) // Сергиево-Посадский музей-заповедник. Сообщения. 
2000., М., 2000. С. 26-29. Вишневский В.И. Об одном типе надписей на надгро-
биях Троице-Сергиева монастыря // Русское средневековое надгробие XIII-
XVII века. Материалы к своду. М., 2006. С.281.

4 Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV-XIX вв. М., 1983. Илл.126.
5 Сохраняется орфография надписей. Титла не воспроизводятся, конец строки от-

мечается двойной косой линией, буквенная цифирь передается арабскими циф-
рами. Буквы, пропущенные в сокращенных словах, или опущенные при выно-
се букв восстанавливаются и даются в круглых скобках. Утраченные слова, вос-
становленные автором, даются в квадратных скобках.

6 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 56.
7 Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 140.
8 Вишневский В.И.. Некрополь Троице-Сергиевой Лавры. Открытия последних 

десятилетий // Русское средневековое надгробие. Материалы к своду. Вып. 1. 
М., 2006. С. 150, илл. 53.

9 Славянская энциклопедия. Киевская Русь-Московия. Т. 2. М. 2005. С. 200.
10 Список погребенных в Троице-Сергиевой Лавре от основания оной до 1880 года. 

М., 1880. С. 27. № 250.
11 Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного... С. 177. 
12 Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI-XVII ве-

ков. М., 2004.  С. 54, 63, 68, 203, 213, 252, 292, 304, 321, 419.
13 Славянская энциклопедия. Киевская Русь-Московия. Т.1. М., 2005. С. 64.
14 Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора… С. 213.
15 Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. С. 118.
16 Вкладная книга… С. 56. 
17 Вторая жена Даниила Борисовича Приимкова-Ростовского – Прасковья, урож-

денная Сукина, в иночестве Ираида. Плита была опубликована Т.В.Николаевой. 
См. Николаева Т.В. К изучению некрополя Троице-Сергиевой Лавры // 
Сообщения Загорского музея-заповедника. Вып. 3. Загорск, 1960. С. 181-190.

18 Список погребенных... С. 27. № 249. 
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Илл. 1. План-схема расположения надгробий князей Ростовских на территории Троице-

Сергиева монастыря: 

1 – Надгробие Андрея Дмитриевича Ростовского (?); 

2 – Надгробие княгини Анастасии Романовны, жены князя Ивана Федоровича 

Бахтеярова-Ростовского. Конец XVI в.; 

3 – Надгробие князя Ростовского. 1634 гг.; 

4 – Надгробие княгини Аксиньи, жены князя Даниила Ростовского. 1597.; 

5 – Надгробие князя Бахтеярова-Ростовского. Конец XVI – первая половина XVII вв.;

6 – Надгробие князя Федора Ивановича Хохолкова-Ростовского. 1564 г.; 

7 – Надгробие иноки Фенеи, жены князя Даниила Борисовича Приимкова-

Ростовского. 
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Илл. 2. Надгробие Андрея Дмитриевича 

Ростовского (?)

Илл. 3. Надгробие княгини Анастасии 

Романовны, жены князя Ивана Федоровича 

Бахтеярова-Ростовского. Конец XVI в.
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Илл. 4. Надгробие князя Ростовского. 1634 гг.

Илл. 5. Надгробие княгини Аксиньи, жены 

князя Даниила Ростовского. 1597.
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Илл. 6. Надгробие князя Бахтеярова-

Ростовского. 1609.

Илл. 7. Надгробие князя Федора Ивановича 

Хохолкова-Ростовского. 1564 г.
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Илл. 8. Надгробие иноки Фенеи (Феогнеи), 

жены князя Даниила Борисовича Приимкова-

Ростовского.
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