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ПРЕДИСЛОВИЕ

В год 862 от Рождества Христова, как сообщается в "Повести 
временных лет", новгородские старейшины пригласили на 
княжение варягов, сказавши им: "Земля наша велика и обильна, 
только нет в ней порядка. Приходите и владейте нами”. 
Скандинавский ярл Рюрик, вероятно швед, откликнулся на этот 
призыв и прибыл с дружиной в Новгород посадив своих братьев 
Синеуса и Трувора в других славянских городах. Не всс, конечно, 
складывалось так гладко, как повествует автор "Повести" Нестор. 
Было и народное возмущение, и восстание новгородца Вадима 
Храброго, жестоко подавленное заморскими пришельцами; 
однако норманны, по-видимому, прочно обосновались в Русской 
земле. По смерти в 879 г. Рюрика его приближенный (или родич) 
Олег собрал войско из варягов, чуди и славян, спустился с ним 
по Днепру, захватил Киев, убил княживших там Аскольда и Дира, 
посадил на их место малолетнего Игоря и основал новое 
государство, названное впоследствии Древнерусским, или 
Киевской Русью.

Так гласит легенда. Других сведений о появлении на Руси 
Рюрика и Олега у нас фактически нет; неизвестно, кто они были, 
откуда пришли и где похоронены. Некоторые историки 
высказывают даже сомнение, был ли Игорь действительно сыном 
полумифического "морского короля" или это версия позднейших 
сочинителей, составлявших генеалогию российского правящего 
дома.

Но что вообще знаем мы о викингах, плававших когда-то по 
Варяжскому морю к берегам Гардэрики — "страны городов", как 
называли тогда Русь в Скандинавии? К сожалению, несмотря на 
старания ученых, до обидного мало, почти ничего, что могло бы 
пролить свет на их появление в Новгороде. Вопросов здесь по 
прежнему больше, чем ответов. Каков был характер варяжских 
поселений, существовавших в VIII—IX вв. на территории Древней 
Руси, — временные городища, где жили воины и торговцы, или, 
как писал академик А.А.Шахматов, колонии с постоянным 
населением? Был ли варягом княживший в Полоцке Рогволод, 
отец знаменитой Рогнеды? Кто были легендарные Аскольд и Дир? 
В конце прошлого столетия А. А. Шахматов высказал предпол
ожение, что эти князья тоже были норманнами, возможно 
дружинниками Рюрика, нарушившими клятву ярлу и ушедшими 
на юг, за что позднее и были убиты по приказу Олега.

Оттар из Гологаланда, побывавший в конце IX в. в Англии, 
рассказывал там о своих странствиях по Белому морю, в страну 
биармов. Его история, записанная по приказу короля Альфреда,
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стала одним из первых свидетельств славяно-скандинавских 
контактов того времени.

Следы пребывания викингов на Руси в описываемый период 
и в более позднее время мы находим в "Повести временных 
лет", "Киевско-Печерском патерике", в сочинениях зарубежных 
авторов. Однако эти сведения носят краткий и обрывочный 
характер. По-видимому, многие русские князья, в том числе и 
Владимир Святославич и его сын Ярослав, охотно нанимали 
варяжские дружины для охраны своих владений, при случае 
активно используя их в междоусобных спорах. Часто после 
неудачных военных предприятии славянские правители искали 
убежища в Скандинавии и наоборот. Даже спустя два столетия 
суздальский князь Андрей Ярославич, разбитый татарским 
полководцем Неврюем, вместе с ближайшими родичами бежал в 
Швецию. Некоторые факты можно найти в знаменитых 
исландских "королевских сагах" Снорри Стурлусона. Так, 
например, в "Саге об Олаве, сыне Трюггви" рассказывается, как 
конунг Вальдемар (Владимир Святославич), приютивший у себя 
в Киеве Олава, дал ему войско, содержащееся за счет великого 
князя, и отправил на охрану1 своих земель. Из той же саги мы 
узнаем, что шведский ярл Эйрик со своей дружиной пять лет 
пусто шил" земли Вальдемара, разорил Альденгьюборг (Старую 

Ладогу), а после отплыл обратно в Швецию — типичный пример 
похода викинга, хорошо знавшего дорогу на Русь. Такой же набег 
на Гардарику описывается и в "Саге об Олаве Святом". 
Одновременно в этой саге рассказывается, как в Швецию 
прибыли послы конунга Ярицлейва (князя Ярослава Мудрого), 
чтобы сосватать в жены своему господину дочь шведского короля. 
Став русской княгиней, Ингигерда, согласно саге, пожаловала 
своему родичу Регн вальду Альденгьюборг, и он "стал ярлом всей 
этой области '. Сходные сюжеты присутствуют и в "Саге о 
Харальде Суровом" и в других историях, сообщаемых Снорри*.

Это, разумеется, не означает, как пытались утверждать 
слишком рьяные приверженцы "норманнской теории’, что 
славяне были отсталыми и неспособными к созданию 
самостоятельной государственности племенами, по отношению к 
которым варяжские дружины выступали как носители высокой 
западной цивилизации. К IX в. у восточных славян уже склады
вались племенные союзы и политические объединения, которые 
постепенно и привели к образованию Древнерусского государ
ства. . Что же касается уровня общественного и культурного 
развития, на котором находились варяги, то он был довольно 
близок к тому, с чем они встречались на земле славян, что, в 
частности, и обусловливало большую легкость культурных 
контактов и ассимиляции оседавших на Руси пришельцев.

Со временем от некогда грозных "пенителей моря" на Руси 
остались только курганы, этнографические и топонимические 
названия и некоторые имена (Игорь, ср. сканд. Ингвар; Ольга,

* Более подробные сведения по истории славяно-скандинавских отношений 
можно найти в фундаментальном научном труде 'С лавяне и скандинавы: Сб.сг." 
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ср. сканд. Хельга и др.), постепенно выходившие из употребления.
По всей видимости, можно предположить, что реальное 

генеалогическое древо правившей на Руси династии включало 
в себя, кроме варяга Рюрика, и родовых славянских вождей. Из 
той же "Повести временных лет” и некоторых других источников 
мы знаем о Кие и его братьях, правивших, по-видимому, когда- 
то в Приднепровье, о Мале, Гостомысле и, наконец, о славянском 
князе Бусе, плененном готами. Кто, например, была жена 
Рюрика? Кем была псковитянка Ольга, выбранная Олегом в жены 
Игорю? Имя она носила варяжское, но при этом могла быть 
и дочерью какого-то знатного славянина. Известных нам фактов 
недостаточно, чтобы делать выводы, как не можем мы, разумеется, 
и считать жену Рюрика дочерью Гостомысла, как на это намекает 
легенда. Если летописец и знал что-то о неваряжских предках 
Игоря, он предпочел обойти это молчанием, возводя его 
родословную к иностранным пришельцам, что, по понятиям того 
времени, повышало авторитет Р у с с к о г о  государства и в известной 
степени обосновывало его независимость от Византии.

Как бы то ни было, фактическим основателем рода киевских 
правителей в X в. стал именно Игорь или, как его называли 
в сагах, Игорь Старый — первая конкретная историческая фигура 
в Древней Руси, известная более или менее точно. Летописцы 
довольно подробно освещают период его княжения, сообщают
о жене (хотя, как уже говорилось, и не дают tie родословной), 
сыне, походах и трагической кончине. Других сведений о 
происхождении Игоря Старого нет. Поэтому приходится, хотя 
и с известным колебанием, все-таки считать его сыном Рюрика 
и основателем одноименной династии.

В течение двух с половиной столетий потомки варяжского 
ярла, быстро ассимилировавшиеся и утратившие! национальные 
черты, самовластно распоряжались в Древнерусском государстве. 
Рассматривая историю этого рода, небезынтересню остановиться 
на брачных связях Рюриковичей, сыгравших не последнюю роль 
во внутренней и внешнеполитической жизни страны. ( Эти 
династические связи всегда носили интернациональный характер 
Русские князья охотно роднились с женщинами из степей 
(половчанками, татарками и проч.), с Кавказа, Востока, которые; 
крестились и становились русскими княгинями, проводившими 
в ряде случаев политику своих мужей. Не обходили русичи и 
европейских правителей. Характерным примером может служить 
Ярослав Мудрый, женившийся на шведской принцессе, а 
впоследствии выдавший дочерей замуж за французского, 
венгерского и норвежского королей. И таких примеров в русской 
истории можно найти не один десеток. Помня о своей 
родовитости, русские князья, тем Не менее, часто вступали в 
официальные браки внутри страны с дочерьми Сюяр, купцов, 
посадников, а то и представителей "низшего сословия".
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Во второй половине XI — первой трети XII в. Киевская 
Русь начала слабеть и распадаться на отдельные княжества. 
Представители правящей династии накрепко замыкались в 
своих родовых "отчинах", нарушая патриархальное единство 
и старшинство рода, ведя бесконечные тяжбы за передел 
земель. В середине 30-х годов XII в. Древнерусское государство 
окончательно прекратило свое существование, разделившись 
на 15 крупных полугосударственных образований, которые, в 
свою очередь, со временем сами начали дробиться на уделы. 
Вслед за гибелью государственного механизма продолжался и 
интенсивный процесс распада рода Рюриковичей. Ко времени 
Батыя, т.е. спустя столетие, титул "великий князь киевский" 
уже не существовал, а центр великого княжения навсегда 
переместился на север, сделавшись почти чужеродным для 
Западной и Южной Руси. Начался новый, затяжной этап 
русской истории — период феодальной раздробленности и 
господства так называемой удельной системы, продолжавший
ся более трех столетий- и уступивший в конце концов место 
Русскому централизованному государству с его самодержавной 
монархией, как наиболее упорядоченной по тому времени 
форме политического правления.

Что же такое "удел"? Так приблизительно с конца XI в. стали 
называть на Руси часть территории, юридически оформленную 
как владение определенного княжеского рода. В отличие от 
прежних порядков, князь теперь владел землей наследственно, 
делил ее между детьми и был, самое главное, полновластным 
хозяином в своей "отчине”: вершил суд, держал дружину и бояр, 
заключал союзные договоры, чеканил собственную монету, 
торговал и не был подвластен никому, кроме великого князя 
(да и то номинально).

Распад некогда громадной могучей страны на лоскутные, вечно 
конфликтующие друг с другом микрогосударства не мог не 
привести к трагедии. Истощенная усобицами, лишенная 
централизованной реальной власти и защиты, Русская земля 
оказалась беззащитной перед нашествием кочевников и пала под 
натиском татаро-монгольских войск. На долгие столетия после 
этого страна оказалась во власги золотоордынских правителей, 
активно вмешивавшихся в династическую политику. Строго 
соблюдая принцип "разделяй и властвуй", ханы искусно 
натравливали князей друг на друга, давая ярлык на управление 
уделами то одному, то другому феодалу, что еще больше 
порождало выгодные Орде усобицы.

И все-таки, несмотря на огромные потрясения, выпавшие на 
долю Руси, в ее землях, как в единых, так и впоследствии 
распавшихся, продолжали править потомки Рюрика, хотя с 
течением времени, в силу объективных социальных причин, их 
гегемония начала медленно, но неотвратимо клониться к упадку.
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i lo самым скромным подсчетам, в период с XI по XVI в. на 
Руси существовало около 110 уделов; более мелкие образования, 
которые постоянно соединялись и вновь разделялись, подсчитать 
почти невозможно. Что же касается Рюриковичей, включая 
женщин и безудельных княжичей, то их численность колеблется 
от 1500 до 1600 человек.

В конце XV— середине XVI в. многие представители этой 
династии погибли или бежали в Литву, а их земли были включены 
в состав Московского княжества. Начало фактической ликвида
ции удельной системы положил Иван III, круто смирявший 
древнее княжеское своеволие, ставшее тормозом на пути 
складывания общерусского государства, а завершил ее Иван IV 
Грозный, не колеблясь отправлявший на плаху десятки 
представителей старинных родов. Последним удельным князем 
в северо-восточной Руси, обладавшим, правда только номинально, 
владетельными правами, был малолетний царевич Дмитрий, сын 
Ивана IV, сидевший вместе с матерью в Угличе. С его смертью 
и с последовавшей спустя несколько лет кончиной царя Федора 
Иоанновича фактически прекратили свое правление в Русском 
государстве и Рюриковичи, хотя их потомки, потеряв права на 
"отчины", жили в России еще несколько столетий. Окончательно, 
по-видимому, сломило Рюриковичей "Смутное время", в период 
которого угасли многие родовитые фамилии. Один из их 
представителей князь Василий Иванович Шуйский, потомок 
нижегородских великих князей, сумел даже на некоторое время 
занять царский престол« но продержался недолго. Некогда 
славные отпрыски Рюрика сошли с российской правящей сцены, 
уступив место Романовым, не имевшим, в сущности, никакого 
отношения к удельным князьям. В последующие века 
Рюриковичи, все больше распадаясь на "третичные" боковые 
ветви (Кольцовы-Массальские, Друцкие-Соколинские, Лобановы- 
Ростовские и др.), относительно благополучно дожили до 1917 
г. Многие из них (Волконские, Оболенские и др.) занимали в 
России важные государственные посты, но никогда, как правило, 
не претендовали на трон.

Приблизительно в конце XV — середине XVI в. в России 
происходил и такой важный процесс, как складывание дворянских 
фамилий. По большей части они давались феодалам с указанием 
на их прежнюю удельную принадлежность (Курбские, Пронские, 
Телятевские и др.). Часто, чтобы подчеркнуть их родовитость, 
бывшие удельные правители получали двойные фамилии (так, 
в конце XVIII в. по указу Павла I князьям Белосельским было 
добавлено второе название — Белозерские). При образовании 
подобных княжеских фамилий, в отличие от других сословий, 
обычно употреблялись суффиксы "ский" или "ской” (Трубецкой, 
Хованский и др.). Иногда при этом использовались и прозвища,
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официально зафиксированные' к письменных источниках и 
передававшиеся из поколения в поколение (Буйносовы, 
Ковровы, Тулуповы и проч.). Следует иметь в виду и еще 
один любопытный факт. После реформы 1861 г. и отмены 
крепостного права многие дотоле бесфамильные крестьяне 
получили фамилии по /их прежним владельцам. Поэтому 
сегодня многих носителей "княжеских" фамилий только по 
этому признаку причислять к потомкам Рюрика, конечно, 
нельзя.

«  *  *

Интерес к генеалогическим и историко-географическим 
изысканиям возник в России еще столетие назад и сразу же 
вызвал волну споров, теорий и гипотез, отголоски которых порой 
вспыхивают и в наши дни. Разные периоды русской истории 
изучены при этом далеко не равномерно. Если Киевская Русь, 
домонгольская эпоха или время после создания Московского 
государства в этом отношении более или менее рассмотрены и 
описаны, то период феодальной раздробленности во многом еще 
остается некоей "terra incognita". Причины этого вполне 
объяснимы (утрата письменных источников или их полное 
"неведение", противоречивые оценки событий летописцами, 
зависящими от князей-"заказчиков"; постоянный передел вотчин 
и проч.). Неравномерно изучены и отдельные регионы Русской 
земли. Такими, например, уделами, как Одоевский, Ухорский или 
Новосильский историки до сих пор просто не занимались.

Многие отечественные историки, начиная с В.Н.Татищева, 
проделали колоссальную работу, собрав и систематизировав 
ценнейший материал по истории Русского государства 
(H. М. Карамзин, В.О.Ключевский, С.Ф.Платонов и др.), но 
историко-географическими и генеалогическими вопросами они, 
как правило, специально не занимались. Следствием этого 
закономерно явилось отсутствие в российской исторической 
науке обобщающего свода по истории древнерусских земель.

Еще в XIX в. были сделаны скромные попытки создания 
подобных трудов (например, Н. Барсовым, издавшим в 1888 г. 
"Очерки русской исторической географии” (52)), но их было 
немного, и они грешили неточностями и искажениями. В наши 
дни этот пробел пытался исправить В. 3. Дробижев, выпустивший 
совместно с группой специалистов в 1973 г. "Историческую 
географию СССР", но и эта монография, к сожалению, мала по 
объему и далека от совершенства.

Определенные сложности испытывали российские историки 
и при составлении родословных сборников, хотя девятнадцатый 
век ознаменовался выпуском целого ряда фундаментальных работ 
(А.В.Экземплярского, МДХмырова и др.). Конечно, изучение 
дворянской генеалогии вообще, а русской тем более — дело 
весьма специфическое и крайне трудоемкое. Сложно, например, 
работать с родословниками, составленными представителями того
10



или иного рода, так как в основу их создания зачастую легли 
семейные предания, достоверность которых очень трудно, а 
иногда и просто невозможно установить (упомянем, например, 
историю дома Аничковых, происходящих якобы от крещеного 
татарского царевича Аникея (Берке), наместника Ивана Калиты 
на Белом озере).

В советское время вопросами генеалогии по идеологическим 
причинам практически не занимались, что, конечно, нанесло 
рассматриваемой проблеме большой вред, ибо собранные за 
последние десятилетия эмпирические данные археологов, нумиз
матов, этнографов и других ученых остались "за бортом" русской 
генеалогической науки.

Зачастую известную сложность при исследовании географии 
русских земель вызывает вопрос, когда и при каких 
обстоятельствах прекратил свое существование тот или иной удел. 
Многие историки полагали, например, что обычно самостоятель
ность "отчины" кончалась почти механически, когда ее владелец 
поступал на московскую службу и становился, фактически, 
полностью зависим от великого князя, присоединявшего его земли 
к своим владениям. Соглашаясь, в принципе, с этим мнением, 
автор тем не менее считает долгом с осторожностью относиться 
к этой концепции, так как бывали случаи (в Воротынском, 
например, уделе), когда правитель уже был служилым боярином 
в Москве, а его удел продолжал существовать;

Иногда после ликвидации удела его правитель не сгонялся 
со своего стола (как было, например, в Белеве), а "досиживал" 
на нем какое-то время (как, по-видимому, произошло после 1389 
г. с Юрием Васильевичем Белозерским), деля власть с московским 
наместником, но какими он обладал при этом правами, установить 
трудно.

Как правило, дробление княжества на более мелкие 
образования начиналось в пору его политической нестабильности 
и происходило по смерти владельца, вынужденного в своем 
духовном завещании делить "отчину" между детьми, чтобы 
избежать будущего возможного кровопролития. Это тоже 
зачастую явный исторический пробел, о котором документы 
порой ничего не сообщают, вследствие чего о причинах, 
побудивших того или иного князя к разделу своих владений, 
приходится только догадываться.

В конце XV — середине XVI в. некоторые княжества хотя 
юридически еще и существовали, но как уделы их можно 
рассматривать с большой оговоркой; скорее всего, они были 
отчинами" только номинально, ибо в большинстве случаев их 

владельцы уже не пользовались владетельными правами, а всецело 
зависели в своих внешних и даже порой внутренних делах от 
Москвы (Волоцкий, Старицкий уделы и др.)

Ни в коей мере не претендуя на окончательность своих 
выводов, автор данной книги провел определенную работу по
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систематизации и анализу сведений летописей, духовных и 
договорных грамот, частных и государственных актов и прочих 
документов, а также родословных сборников и других 
генеалогических изыскании и попытался изложить этот материал 
в виде аннотированного историко-географического указателя по 
истории русских удельных земель.

Первый раздел книги состоит из историко-географического 
описания основных княжеств и уделов, существовавших на Руси 
с IX по XVI в. Автор не рассматривает при этом владения 
Гедиминовичей, "дарения" московских князей татарским царе
вичам, молдавским господарям, литовским князьям и т. д., 
сосредоточив свое внимание только на княжеских уделах, 
закрепленных Любичским и другими съездами за потомками 
Рюрика. Естественно, что если такие крупные полугосударствен- 
ные образования, как, например, Новгородская феодальная 
республика, Тверское или Смоленское великие княжества, на 
сегодня уже довольно тщательно изучены и составить на них 
обзорную справку не составляет большого труда, то сделать, 
скажем, исторический очерк таких уделов, как Телятевский или 
Кривоборскии, довольно нелегко. Неясны границы их территории, 
в ряде случаев неизвестно местоположение столицы и т.п. 
Первоисточников по этим землям зачастую нет, позднейшие 
записи в писцовых книгах не дают нужной информации, а 
современные археологические раскопки, хотя и многое уточняют, 
но полной картины также дать не могут. Именно поэтому первый 
раздел книги так пестрит приблизительными сведениями. Хочется, 
однако, надеяться, что данная работа даст своеобразный толчок 
специалистам в этой области, которые смогут со временем 
дополнить и уточнить ее.

Второй раздел книги является аннотированным именным 
указателем около полутора тысяч русских удельных князей— 
Рюриковичей. Автор постарался максимально расширить этот 
перечень, включив в него женщин и даже княжичей, умерших 
сразу же после рождения. Естественно, что в него вошли далеко 
не все владетельные правители из рода Рюрика, а только наиболее 
известные по письменным источникам. Автор сознательно не стал 
помещать исторических справок о персоналиях (как это пытался 
сделать в XIX в. М.Д.Хмыров), так как это было бы явно 
непосильной задачей (и по объему, и по сложности затронутого 
материала), а ограничился лишь ' анкетной" справкой о каждом 
из них.

Третий раздел книги составляют родословные таблицы 
представителей наиболее важных русских княжеских родов 
списки Киевских митрополитов и проч.

Автор хочет надеяться, что его работа привлечет внимание но 
только специалистов, но и всех, кто интересуется историческим 
прошлым Русской земли. Замечания и уточнения будут приняты 
с благодарностью.



ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РУСИ 

(IX—XVI ВВ.)

КИЕВСКАЯ РУСЬ 
(ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО)

По свидетельству Геродота, Плиния, Страбона и других античных 
авторов, южную часть земель, вошедших впоследствии в состав 
Киевского государства, тысячи лет назад населяли скифы. Вероятно, 
под этим общим названием греки, колонизировавшие Северное 
Причерноморье и тесно общавшиеся с кочевыми народами, понима
ли целый ряд племен, связанных друг с другом этническими узами 
и управлявшихся старейшинами или царьками; одно из этих родо
вых образований, вполне возможно, и было пращуром славян.

В III — IV вв. н.э., в связи с нашествием готов, появились и новые 
сведения о праславянах, или, как их называет готский историк 
Иордан, а вслед за ним византиец Прокопий из Кесарии, антах, 
венетах или склавинах, обитавших, судя по известиям хронистов и 
археологическим раскопкам, в Среднем Приднепровье и бассейне 
р.Рось. Это были уже довольно развитые племена, знавшие частную 
собственность и рабовладение; приблизительно в VI в. глубокие 
эволюционные процессы, происходившие в обществе, привели к 
созданию государства (или племенного союза), известного как 
Куявия, с центром в районе современного Киева.

Основными занятиями праславян того времени были земледелие, 
охота и рыболовство; одной из важнейших отраслей их социально
экономического развития являлась торговля, ведущаяся преимущес
твенно с южными соседями. Известно, например, что еще в V — 
IV вв. до н.э. обитатели Среднего Приднепровья успешно торговали 
с Кавказом и причерноморскими греками; в III — IV вв. н.э. славяне 
завязали отношения с готами, в VIII в. — с Арабским халифатом и 
т.д. Начиная с IX в. особую выгоду для славянских купцов начал 
представлять так называемый путь "из варяг в греки". Из Балтийского 
моря путешественники попадали в оз. Нево (Ладожское), переходя 
затем в р.Волхов, оз. Ильмень и р.Ловать, откуда волоком перетаски
вали ладьи в верховья Днепра, где открывалась беспрепятственная 
дорога на юг. Со временем на пересечении этих торговых магистра
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лей стали возникать города, постепенно становившиеся настоящими 
центрами, объединившими праславянские племена; наиболее мощ
ными из этих пунктов стали Новгород на севере и Киев на юге.

О монолитности славян и существовавшей у  них ранней государ
ственности писал Иордан, рассказывая о вторжении готов в IV в. в 
земли антов и пленении ими местного князя Буса. В "Повести 
временных лет", где Нестор, несомненно, использовал записи хро
нистов, и в сочинении арабского историка ал-Масуди также сообща
ется , что одно из славянских племен некогда господствовало над 
другими родственными союзами; затем это племя распалось, и все 
анты опять стали жить одинаково. Это, конечно, не легенды, так как 
многочисленные источники и данные раскопок убеждают нас в 
существовании в глубокой древности мощного раннегосударствен
ного объединения праславянских народов.

Если вернуться к нашей основной теме, т.е. к генеалогии, то можно 
смело утверждать, что приблизительно с VIII в. в землях полян 
правили собственные славянские князья. Хотя Кий, судя по "Повес
ти временных лет", фигура легендарная, оспаривать существование 
славянских правителей (таких, например, как Вячко, Радим и проч.) 
ни в коем случае нельзя. Кроме Нестора о праславянских князьях 
упоминают Иордан (Бус), Стефан Сурожский (Бравлин) и ряд других 
хронистов. По сведениям Льва Диакона и других византийских 
историков, в IV — VI вв. н.э. в бассейне р.Рось жило мощное племя 
россов, известное далеко за пределами своего края. М.Н.Тихомиров 
в книге "Древняя Русь" (171] убедительно доказывает (его гипотезу, 
кстати, поддерживал и Б Д. Греков), что термин "Русь” имеет явно 
славянское этническое определение (в противовес современному 
ученому Г.СЛебедеву, выдвинувшему гипотезу о скандинавских 
корнях этого слова). Из земли полян, предположил Тихомиров, это 
понятие постепенно распространилось на все Древнерусское госу
дарство, сделавшись впоследствии собирательным для сотен разроз
ненных восточнославянских родов и племен.

Итак, во второй половине IX в. у восточнославянских племен 
(полян, уличей, северян, радимичей и др.) сложилось мощное 
государство, именуемое обычно Древнерусским, или Киевской 
Русью. Главным занятием населения, управлявшегося князьями, а 
несколько раньше — старейшинами и жрецами, были земледелие, 
рыболовство и торговля. Определенную роль в общественной жизни 
того времени играло вече, на котором принимались важнейшие 
политические решения, касающиеся как внешних, так и внутренних 
вопросов.

В середине IX в. на Руси уже явственно обозначились конец
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патриархального родового строя и постепенное утверждение новых 
форм социально-политических отношений. Князь, происходивший 
из варягов или старославянской племенной верхушки, взимал 
поборы с местного населения и содержал дружину; однако он еще 
не владел землей и, тем более, не мог раздавать ее своим приближен
ным, добывая средства путем сбора дани, пошлин, торговли и 
участием в военных походах.

Постепенно на Руси начало складываться крупное землевладение 
в форме вотчинных хозяйств. Сначала административным центром 
такой вотчины был княжеский двор, управлявшийся обычно дове
ренным лицом князя — боярином. Со временем, однако, разбогатев
ший в походах или при удачных торговых операциях боярин сам 
начинал понемногу превращаться в феодала; он заводил собственное 
хозяйство, дружину и даже начинал вступать с князем, своим 
недавним сюзереном, в почти равные договорные отношения. 
Следует отметить, что боярами в X в., кроме княжеских старших 
дружинников, нередко становились и представители старославянс
кой племенной знати (жрецы, старейшины и проч.). Так росла и 
крепла вотчинная система, ставшая со временем социально-эконо
мическим ядром Древнерусского государства.

Но Киевская Русь была не только аграрной страной. Рост ремесел 
и торговли закономерно вел к появлению новых городов, постепенно 
становившихся административными центрами целых округов, при
нимая фактически на себя статус города-защитника и правителя.

Верховная власть в стране принадлежала великому князю, рези
денцией которого был Киев. Власть эта не была наследственной, а 
передавалась старшему в роде; т.е. после смерти князя — к следую
щему по старшинству его брату; после смерти последнего из братьев 
— к потомкам старшего из них, затем — к потомкам следующего по 
старшинству и тд. (так называемое "лествичное право"). С течением 
времени это стало губительно сказываться на государственной 
целостности, давая постоянные поводы к борьбе за власть. '

К концу X в. территория Киевской Руси достигла своих "естес
твенных" границ. На северо-востоке ее рубежи соприкасались с 
Волжской Булгарией; в состав Русского государства булгары не 
входили, а вступали с ним в торговые отношения. На севере и северо- 
западе Русь частично "втянула" в свой состав ряд финно-угорских 
племен и племя ятвягов, доходя до Балтийского моря и прокладывая 
пути к Белому морю. На юге ее границы в отдельных местах доходили 
до Черного моря; на западе Древнерусское государство соприкаса
лось с Польшей. Естественно, что, находясь в Киеве, великий князь 
не мог постоянно лично контролировать свои земли и был вынужден 
сажать в городах посадников или наместников. Так, еще Рюрик
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посадил после смерти братьев в Ростове, Белоозере и других городах 
своих "мужей", так же поступали сменивший его Олег и их преем
ники. Конечно, в X—XI вв. эти должности не были наследственными; 
великий князь часто, не считаясь с волей своих ставленников, 
перемещал их из города в город, а то и просто отзывал в столицу. В 
дальнейшем, однако, мелкие князьки, Оказавшись полновластными 
хозяевами в отданных им "на кормление" землях, особенно в 
наиболее удаленных от Киева, стали тянуться к политической 
независимости. Причины такого явления были вполне понятны. 
Развитие крупного вотчинного натурального хозяйства, рост фео
дальных отношений, повышение роли городов, тяга бояр к "своему" 
князю — все это постепенно ослабляло центральную власть и 
закономерно вело к сепаратизму.

Разбросанные по всей территории Киевской Руси, феодальные 
вотчины X—XI вв. еще не были прочно закреплены за отдельными 
князьями и часто, по воле Киева, передавались от одного владельца 
другому. Это разоряло оседлых крестьян, так как князь, чувствовав
ший непрочность своего положения и по-своему заботившийся о 
завтрашнем дне, старался "выжать" из смердов как можно больше, 
нисколько не думая о том, что оставляет после себя совершенно 
разоренную вотчину. В противоположность князю, бояре были 
гораздо осторожнее, так как владели "отчинами" наследственно и 
старались сохранить их в целости для детей и внуков. В силу этих 
обстоятельств бояре вели дела расчетливо и экономно, стараясь не 
доводить подданных до полного разорения, всячески оберегая свои 
владения от княжеского своеволия, справедливо видя защиту в 
крепкой единодержавной власти. Со временем на Руси даже сложи
лось понятие "забороны", представлявшей собой своеобразную 
форму феодального иммунитета, в основе которой лежал юридичес
кий договор о невмешательстве сюзерена в дела его вассала, т.е. 
боярина, и об их взаимном союзе. Во времена Киевской Руси 
иммунитет боярских хозяйств был важным условием нормального 
функционирования сложившейся социальной системы.

Не менее остро, чем борьба за вотчины, шла в Древней Руси и 
политическая борьба. В кровавой усобице за великодержавную 
власть столкнулись сыновья Святослава; в этой борьбе двое из них, 
Ярополк и Олег, погибли, и киевский стол захватил их младший брат 
Владимир. На какое-то время Владимир I, умный и решительный 
государственный деятель, пользовавшийся поддержкой боярства, 
сумел сконцентрировать в своих руках верховную власть и положить 
конец начавшимся было феодальным распрям.

Правление Владимира Святославича (980— 1015) было временем 
расцвета Киевской Руси. Разореная военными предприятиями Свя
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тослава, страна оказалась беззащитной перед угрозой нашествия 
печенегов и остро нуждалась в крепкой власти. Взяв бразды правле
ния и разорив печенежские вежи, Владимир завершил объединение 
восточнославянских племен вокруг Киева, создал довольно эффек
тивный государственный аппарат, издал законы, несколько ограни
чивающие произвол местных феодалов и тд. Введение Владимиром 
в 988 г. христианства на Руси также было крупнейшим политическим 
актом того времени, так как церковь активно поддерживала правя
щий класс и была сильным идеологическим оружием в руках 
киевского князя.

Владимир Святославич скончался в 1015 г., оставив после себя 
многочисленных сыновей, жаждавших власти и "отчин”. Непосред
ственная угроза из степи была ликвидирована, возрастание торговли 
и ремесел вело к бурному росту городов. Да и боярство, на время 
успокоившееся после исчезновения печенегов, перестало нуждаться 
в киевском князе, всецело замыкаясь на своих "местных" интересах. 
Попытки освободиться от власти Киева начались еще при жизни 
Владимира, когда в 1015 г. его сын Ярослав, сидевший в Новгороде, 
отказался платить ежегодную дань. Разгневанный Владимир стал 
собирать войска для похода на мятежный Новгород, и только его 
внезапная смерть предотвратила столкновение отца с сыном. В 
последовавшей после этого многолетней феодальной войне погибли 
почти все потомки Владимира I, и власть в государстве перешла к 
одному из его уцелевших сыновей Ярославу.

Время княжения Ярослава Мудрого (1019—1054) было периодом 
дальнейшего расцвета Древнерусского государства и в то же время 
началом его конца. Ярослав получил обескровленную длительной 
войной, разоренную страну, готовую в любой момент распасться на 
части и сделаться легкой добычей как внешних, так и внутренних 
врагов. Тонкий дипломат и политик, новый киевский князь не 
брезговал ни хитростью, ни открытой военной силой, чтобы навести 
порядок в своей державе. Это было делом нелегким, так как против 
него постоянно поднимались феодалы, помнившие "свободные 
времена” Святополка Окаянного. Однако Ярослав Мудрый сумел, 
как и при столкновении со Святополком, добиться поддержки 
боярства, особенно новгородского, а также горожан, уставших от 
феодальных смут. Это и была та сила, которая смогла в конце концов 
оказать помощь великому князю в его объединительной политике. 
Но борьба за раздел страны еще только начиналась. В 1021 г. против 
Ярослава выступил полоцкий князь Брячислав Изяславич, захватив
ший Новгород; мир с ним был куплен ценой серьезных торговых 
уступок Полоцку. В 1024 г. в Киевщине появился тмутараканский 
князь Мстислав Владимирович с огромным русско-кавказским войс-
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ком. В битве под Лиственом Ярослав и его варяжская дружина были 
разбиты наголову, но Мстислав не вошел в Киев, а занял Чернигов 
и предложил брату начать переговоры. В 1026 г. Ярославу не осталось 
ничего другого, как согласиться на предложение брата на "полюбов
ный" раздел государства по Днепру; Киев и Правобережье остались 
за Ярославом, а Черниговщина и Левобережье отошли к Мстиславу. 
Так впервые после Рюрика Киевская lÿcb оказалась официально 
поделенной на две части. Правда, когда в 1036 г. Мстислав Владими
рович скончался, не оставив наследников, Русская земля опять 
соединилась под рукой Ярослава Мудрого, однако начало дробления 
в государственном масштабе было положено.

В 1054 г. со смертью Ярослава Мудрого начался новый, перелом
ный этап в истории Руси, вызванный бурным экономическим ростом 
периферийных центров и стремлением феодалов к политической 
независимости. По завещанию Ярослава, Древнерусское государст
во было поделено между его старшими сыновьями на Киевскую, 
Переяславскую и Черниговскую земли; в результате такого деления 
великий князь фактически потерял права на Переяславщину и 
Черниговщину. Начался так называемый "триумвират Ярослави- 
чей", на некоторое время обеспечивший относительное единство 
Русской земли и даже, вследствие все более обострявшихся социаль
ных противоречий, вызвавший появление законодательного свода— 
"Правды Ярославичей", впоследствии переделанной в "Пространную 
Русскую Правду". Однако, как и следовало ожидать, единство 
сыновей Ярослава оказалось недолгим, и в стране с новой силой 
вспыхнули раздоры. К этому времени Русская земля оказалась перед 
угрозой нового степного нашествия — половецкого.

Непрекращавшиеся феодальные столкновения, набеги половцев, 
постоянные перемещения князей из города в город произвол 
княжеских наместников — все это создавало в стране крайне 
напряженную и нестабильную обстановку. В этих условиях, когда 
государство оказалось на грани гибели, непрерывные феодальные 
смуты стали приобретать характер настоящего бедствия. Это пони
мала и наиболее здравомыслящая часть русской правящей верхуш
ки, среди которой постепенно начал выделяться Владимир Всеволо
дович Мономах.

В 1097 г. по инициативе Мономаха в г.Любиче собрался феодаль
ный съезд, задача которого состояла в том, чтобы покончить с 
княжескими "перемещениями" по Руси, закрепив за ними "отчины", 
осудить одного из главных зачинщиков смут — Олега Святославича 
и, самое главное, добиться единства сил, чтобы противостоять 
половцам. На съезде был впервые провозглашен новый принцип 
династического деления Русской земли: "Каждо да держит отчину

18



свою". Сразу же после Любинского съезда, однако, в стране с новой 
силой вспыхнули усобицы, временно прекратившиеся только в 
1100 г., когда в Витичеве собрался новый княжеский съезд.

И все же значение съезда в Любиче было огромно. Впервые в 
русской истории земли навеки закреплялись за определенным 
княжеским родом, причем не по праву старшинства, а по праву 
наследования от отца к сыну, что юридически гарантировало 
относительный порядок, так как делало князей "оседлыми" и заин
тересовывало их в своей личной вотчине. Однако это, r свою 
очередь, ослабляло власть великого князя, ибо неизбежно вело к 
обособлению и борьбе за передел земель.

Разрешить эту ситуацию великокняжеская власть, слабевшая с 
каждым годом, не могла. И опять единственной силой, которая в это 
критическое время могла спасти страну, оказалось боярство. Посте
пенно влияние бояр на Руси сделалось настолько сильным, что они 
начали влиять даже на решения княжеских съездов. Особенно же 
возросла их роль в конце XI—начале XII в., когда злоупотребления 
княжеских тиунов стали сказываться не только на крестьянских, но 
и на боярских интересах, поскольку нарушался иммунитет их 
вотчин. Понимая это, Мономах всячески старался привлечь на свою 
сторону наиболее влиятельную боярскую группировку— киевскую; 
он достиг этого прежде всего своими удачными походами на 
половцев.

В 1113 г., после смерти Святополка Изяславича, в Киеве вспыхнуло 
народное восстание. Горожане и смерды изгоняли тиунов, громили 
княжеские и'боярские дворы. Напуганное этим, киевское боярство 
поспешило провозгласить великим князем Владимира Мономаха, 
единственного, кто в тот момент мог положить конец кризису.

Княжение в Киеве Владимира II Всеволодовича Мономаха (1113 
—1125) — последний стабильный период в истории Киевской ^/си, 
когда русские князья, презрев смуты, объединились вокруг 
великокняжеского стола. Сразу же после вокняжения Мономах 
издал законы, несколько смягчавшие положение народных масс, а 
также сделал ряд уступок купечеству. Кроме того, он предпринял ряд 
успешных походов в степь, разгромил половецкие орды и обеспечил 
стране долговременную безопасность от набегов кочевников.

... Время шло, исчезла половецкая опасность, затихли феодальные 
споры, и Киевская Русь, управляемая железной рукой Мономаха, 
казалось, вновь стала единой и монолитной. Но это впечатление было 
обманчиво, так как с устранением внешней угрозы и с дальнейшим 
экономическим ростом периферийных центров постепенно пропа
дала необходимость и в единодержавии. Все быстрее росли, крепли 
и обособлялись такие города, как Чернигов, Новгород, Смоленск и
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т.д., а сам Киев постепенно отходил на второй план. Так шла 
своеобразная подготовка к новой политической форме существова
ния страны.

После смерти Владимира Мономаха (1125) единство Русской 
земли еще некоторое время сохранялось при его сыне Мстиславе 
(1125— 1132), но после кончины Мстислава наступил перелом и 
государство окончательно распалось на 15 княжеств и феодальных 
республик. Старшинство Киева сохранялось в этих полугосудар- 
ственных образованиях лишь номинально, в силу традиции, и с 
годами исчезло совсем. Некоторое время еще соблюдалось церков
ное единство, но со временем митрополия, как и само великое 
княжение, переместилась в Северо-Восточную Русь.

ТЕРЕБОВЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО
Столица — г. Теребовль (Теребовля), отождествляется с современ

ным с. Зеленче Тернопольской области Украины *.
Впервые Теребовль упоминается в "Повести временных лет" под 

1087 г. как столица удела, выделившегося около 1085 г. из состава 
Киевской Руси, которым владел Василько, сын тмутараканского 
князя Ростислава Владимировича. После ослепления и последовав
шей в 1124 г. смерти Василька в Теребовле правил его сын Иван, 
умерший бездетным в 1141 г. На этот период приходится объедине
ние Галицкой земли под властью Владимира Володаревича, в резуль
тате чего Теребовль утратил статус стольного центра. Однако город 
длительное время оставался волостным центром и еще в начале
XIII в. давался "на кормление" младшим галицким князьям. После 
татарского нашествия Теребовль пришел в упадок.

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ

Первоначально политическими центрами этой земли были Ростов 
и Суздаль, а со второй половины XII в. — г. Владимир на Клязьме, 
современный областной центр России.

Географическое положение Ростово-Суздальской земли имело 
ряд важных преимуществ перед другими севернорусскими региона
ми. Здесь почти не было опасности вторжения кочевников, редко 
появлялись княжеские сборщики податей, и даже варяги проникали 
сюда с большим трудом, через сложную систему волоков. Все это 
создавало относительную безопасность края и привлекало сюда

* По сведениям А.В.Кузы [106]. В.П.Нерознак [128], однако, отждествляет г. 
Теребовль с м Трембовля в бывшем Тернопольском округе Галиции.
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население из других районов Северной и Южной Руси, С другой 
стороны, в руках правителей Ростова и Суздаля оказывался магис
тральный путь на Волгу, откуда открывалась дорога на Кавказ, 
Византию и Восток, что во многом способствовало социально
экономическому развитию этих мест, делая их своеобразными 
"перевалочными пунктами" сбыта зарубежных и отечественных 
товаров.

В 1054 г., в результате раздела владений Ярослава Мудрого, 
Ростово-Суздальская земля перешла сначала к Новгороду, а около 
1076 г. — к Всеволоду Ярославичу, посадившему в ней своих родичей. 
С отходом в конце XI в. г. Ростова на второй план, центром края 
становится Суздаль; известно, что Владимир Мономах, получивший 
вместе с Киевским столом и Ростово-Суздальскую землю, посадил в 
ней своих сыновей, туда же со временем перешло и Ростовское 
летописание. В 1108 г. Мономах, враждуя с черниговским князем 
Олегом Святославичем, заложил на р.Клязьме город-крепость Вла
димир, будущую столицу одноименного княжества. Так в Северо
Восточной Руси появился новый центр, активно включившийся 
вскоре в борьбу за политическое главенство в крае.

До второй четверти XII в. Ростов и Суздаль с прилегающими к ним 
землями прочно входили в состав Киевской Руси и только после 1125 
г. начали оформляться в суверенное полугосударственное образова
ние. Долгие годы в Северо-Восточной Руси шел сложный процесс 
внутреннего феодального освоения освободившихся от киевской 
опеки территорий, результатом чего стало появление в этих землях 
новых городов, постепенно сделавшихся политико-административ
ными центрами края; однако эти же процессы в 40—50-х годах XII
в. начали приводить к феодальному дроблению только что оформив
шейся новой государственной территории.

В период между 1132 и 1135 г. Ростово-Суздальская земля окон
чательно обособилась от Киева. К этому времени здесь сложилось и 
окрепло крупное боярское землевладение, явно тяготевшее к сепа
ратизму и политической гегемонии, как произошло позднее в 
Новгороде; однако притязания земских бояр в Ростово-Суздальском 
крае натолкнулись на решительное сопротивление Юрия Владими
ровича Долгорукого, боровшегося за подавление земской оппози
ции и установление в регионе прочной единодержавной княжеской 
власти.

Участие Юрия Долгорукого в борьбе за овладение Киевом тормо
зило расширение внешних границ Ростово-Суздальской земли. 
Положение стабилизировалось лишь в 60-х годах, когда Долгорукий 
упрочил свое положение на юге и сумел на время остановить 
дробление северо-восточных русских земель между своими родича
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ми. При нем значительно возрос экономический потенциал края, 
расширились его границы, особенно за счет земель, которые раньше 
контролировала Волжская Булгария, осваивались новые земли, 
закладывались города и проч.

В 1155 г. Юрий Долгорукий захватил Киев, после чего, нарушая 
свою же заповедь о единстве земли, посадил сыновей на уделы. 
Андрей Боголюбский получил в управление Киев, Вышгород и ряд 
других городов, но в том же 1155 г. уехал в Суздаль, оставив южные 
вотчины своим братьям. Фактически, когда в 1169 г. Боголюбский 
разорил Киев, окончательно прекратило свое существование и 
Киевское великое княжество, а великокняжеский стол переместил
ся в Северо-Восточную Русь, во Владимир, куда суздальский князь 
перенес свою столицу.

Андрей Юрьевич Боголюбский, сменивший в 1157 г. на великок
няжеском престоле Юрия Долгорукого, продолжил политический 
курс отца на установление фактической гегемонии Владимиро
Суздальской земли на Руси. При нем усилился и окреп класс дворян, 
умножилось торгово-ремесленное население, оказавшее Боголюб- 
скому решительную поддержку в борьбе с боярством. Союз князя с 
горожанами способствовал как социально-экономическому росту 
края, так и его политическому возвышению; со временем Андрею 
Юрьевичу подчинились даже такие крупнейшие центры того време
ни, как Новгород и Киев. Вместе с ростом новых городов во 
Владимиро-Суздальской земле появилась и своя, отдельная от Киева 
церковная митрополия, а также собственное Владимирское летопи
сание. Однако в эпоху феодальной раздробленности политика 
Андрея Боголюбского не могла быть результативной, и в 1174 г. он 
пал жертвой боярского заговора.

После смерти Боголюбского боярская знать решила утвердить на 
владимирском столе угодных ей правителей, применив систему 
княжеского дуумвирата. С этой целью во Владимир были приглаше
ны на княжение два племянника Андрея Боголюбского; однако в это 
время на политическую арену Северо-Восточной Руси выступил сам 
город Владимир, пригласивший к себе, в противовес Ростову и 
Суздалю, Михалка, брата Андрея Боголюбского. В результате после
довавшей за этим феодальной войны победил Ростов, и Михалко 
Юрьевич был вынужден удалиться из Владимира, где на стол сели 
боярские избранники. Вскоре,однако, владимирцы, притесняемые 
ростово-суздальскими правителями, опять послали за Михалком, 
которому удалось разгромить ростовцев и сесть во Владимире. Вслед 
за этим наступил социальный раскол и в Суздале, также пригласив
шем к себе в 1176 г. Михалка. Однако спустя несколько месяцев 
последний скончался, и ростовские бояре вновь повели борьбу со
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сменившим Михалка на владимирском столе Всеволодом III Юрьеви
чем Большое Гнездо, которого поддерживали города Владимир, 
Переяславль и Суздаль. В битве под г. Юрьевом (1177) Всеволод 
наголову разбил ростовцев, захватил их князей и бояр и ослепил их. 
Подавив, таким образом, вооруженную оппозицию, Всеволод Юрь
евич беспрепятственно принял титул великого князя владимирского, 
вступил в союз с горожанами и дворянством и занял владимирский 
стол. Всячески возвышая и укрепляя авторитет своего княжества, 
Всеволод Большое Гнездо постепенно добился большого влияния на 
Руси, стремясь не номинально, а фактически получить "старшинст
во" во всей Русской земле.

В начале XIII в. территория Владимиро-Суздальской земли охва
тывала огромное пространство, достигая на севере Дача-озера и 
верховьев Северной Двины, на юге — среднего течения Оки, на 
западе — верховьев Волги, а на востоке — берегов Унжи. После 
смерти Всеволода Юрьевича (1212) ростовское боярство, войдя в 
союз с рядом князей, снова начало подстрекать к усобицам. В 
1216 г. в Липецкой битве были разбиты войска нового владимирского 
князя Юрия II Всеволодовича, и на владимирский стол сел его брат 
Константин, поделивший Владимиро-Суздальскую землю между 
братьями; е\инство "отчины" Андрея Боголюбского было навсегда 
нарушено, в результате чего из состава владимиро-суздальских 
земель начали выделяться и обособляться Ростовское, Переяслав
ское, Ярославское и другие княжества; разделились и церковные 
управления.

В 1218 г., после смерти Константина Всеволодовича, Юрий II 
вернулся на владимирский престол и начал заново утверждать 
положение своего удела, т.е. Владимирского великого княжества, 
фактически обособившегося от Владимиро-Суздальской земли. Та
ким образом, развитие социальных отношений во втором десятиле
тии XIII в. привело к полному распаду владимиро-суздальской 
территории и к выделению из ее состава семи новых крупных 
полугосударственных образований. Главным среди них осталось 
Владимирское княжество. Его правитель считался старшим среди 
других князей Северо-Восточной Руси и имел целый ряд особых 
прерогатив, но, в сущности, его старшинство почти сразу утратило 
свое содержание, и владимирский князь фактически превратился в 
обычного правителя одного из многочисленных русских княжеств.

Татаро-монгольское нашествие 1237—1240 гг. подорвало устои 
Северо-Восточной Руси, ослабило роль Владимирского княжества и 
передало всю полноту власти в руки ханов, раздававших по своему 
усмотрению ярлыки на княжение, в том числе и на Владимирское.
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Вслед за погромами и непрекращавшимся разорением землепашцев 
и горожан население Владимиро-Суздальской Руси начало отходить 
на периферию старой Ростовской земли, что, естественно, вело к 
понижению одних центров и возвышению других (Тверь, Москва, 
Галич и тд.). Со временем значение великого княжества окончатель
но потерялось, и на политическую сцену выступили Тверь и Москва.

Борясь за великокняжеский титул, как за номинальное старшин
ство в Русской земле, многие князья, получая ярлыки на Владимир, 
уже не сидели в нем, а продолжали управлять своими уделами, 
посылая во Владимир наместников и не вмешиваясь в дела Южной 
Руси. Во второй половине XIV в., когда в результате ожесточенной 
борьбы между суздальско-нижегородскими и московскими правите
лями победа осталась за Дмитрием Донским, великокняжеский 
титул, а вслед за ним и земли Владимирского великого княжества 
навсегда отошли к Москве.

РОСТОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Ростов, современный районный центр Ярославской 
области России.

Г од основания Ростова как города точно не установлен. Известно 
лишь, что еще в древности на этом месте существовало небольшое 
поселение угро-финнов, смешавшихся в VII—IX вв. со славянами. 
Первое летописное упоминание о Ростове относится к 862 г., когда 
Рюрик, заняв Новгород, посадил здесь одного из своих "мужей". До 
конца X в. Ростовская земля прочно входила в состав Древнерусского 
государства и управлялась великокняжескими наместниками. Около 
988 г. Владимир Святославич посадил здесь своего сына Ярослава, а 
в 1010 г., после перехода последнего на княжение в Новгород, 
заменил его другим сыном, Борисом, который и управлял Ростовом 
до 1015 г., когда был убит по приказу Святополка Окаянного.

До начала XIII в. Ростовское княжество входило в состав Ростовско- 
Суздальской земли, о династической борьбе в которой подробно 
рассказано в предыдущем разделе.

В начале XIII в., незадолго до смерти, Всеволод III был вынужден, 
во избежание борьбы за земельный передел, разделить свою "отчи
ну" между наследниками, отдав, в частности, в 1207 г. Константину 
Ростов. С этого времени началось фактическое обособление незави
симого Ростовского княжества.

Между Константином Всеволодовичем и его братом, великим 
князем Юрием II, началась борьба за отцовское наследие, в резуль
тате чего незадолго до смерти Константин сумел захвати ть Владим ир 
и вокняжиться в нем. Став "великим князем, он, в свою очередь,
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поделил Ростово-Суздальскую землю между сыновьями, причем 
около 1216— 1218 гг. из ее состава окончательно выделились Углиц- 
кое и Ярославское княжества; кроме них на политической карте 
Северо-Восточной Руси появилось и независимое Ростовское удель
ное княжество, на стол которого был посажен сын Константина — 
Василько.

Княжение Василька в его уделе продолжалось около двадцати лет 
и окончилось в 1238 г., когда в битве на р.Сить потерпело поражение 
ополчение северорусских князей и в числе прочих на поле боя 
остался Василько Константинович Ростовский. К этому времени 
Территория Ростовского княжества занимала довольно большое 
пространство по среднему течению Волги и ее притоков; Мологи, 
Шексны, Которосли и правого берега Унжи. На западе и севере 
княжество граничило с владениями Новгорода, на востоке с Нижним 
Новгородом, а на юге — с суздальскими и переяславскими землями.

Разорение татарами в 1237— 1238 гг. Северо-Восточной Руси 
вызвало и новое дробление Ростовского княжества, от которого в 
этот период отошло Белоозеро, на короткое время в дальнейшем (с 
1277) опять слившееся с Ростовским уделом, а затем, после очеред
ного раздела земель между ростовскими Борисовичами (1286), 
опять обособившееся.

В середине XIII в., с возвышением роли Владимира, Суздаля, а 
впоследствии и Москвы, Ростов понемногу начал утрачивать пре
жнее значение как одного из важнейших политических центров 
Северо-Восточной Руси.

В первой половине XIV в., по-видимому еще при жизни Ивана 
Калиты, началось проникновение москвичей в Ростов; особый 
размах эта политика Москвы приобрела во второй половине столе
тия, когда ростовские правители стали верными "подручниками" 
великого князя. В 1371 г. они вместе с Дмитрием Ивановичем ездили 
в Орду за ярлыком, в 1375 г. ходили на Тверь, а в 1380 г. в составе 
московского войска дрались на Куликовом поле.

В XV в. род князей ростовских начал резко дробиться и распадать
ся на боковые "вторичные" и "третичные" ветви (Хохолковы- 
Ростовские, Лобановы-Ростовские, Темкины-Ростовские, Яновы- 
Ростовские, Бычковы-Ростовские, Приимковы-Росговские, Буйно
совы-Ростовские, Голенины-Ростовские, Голубые-Ростовские, 
Пужбольские-Ростовские и т.д.), что еще больше дестабилизировало 
обстановку в княжестве и вело к его постепенному упадку.

В конце XIV—начале XV в. "мирное" вмешательство Москвы в 
ростовские дела стало настолько явным, что, судя по летописям, 
Василий Темный уже распоряжался в Ростове, как в своей вотчине. 
Около 1328 г. Ростов разделился на две половины; Сретенскую
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(которая отошла к Москве в середине XIV в.) и Борисоглебскую, 
которую два последних ростовских князя Владимир Андреевич и 
Иван Иванович, владевшие ею, по-видимому совместно, в 1474 г. 
продали Ивану III. На этом окончилась и юридическая самостоятель
ность самого Ростовского княжества, земли которого были навсегда 
включены в состав Московского государства.

УДЕЛЫ РОСТОВСКОЙ ЗЕМЛИ *

Устюжский удел
Центр — г. Устюг, современный г. Великий Устюг Вологодской 

области России.
Как явствует из летописей, в 1178 г. Всеволод Большое Гнездо 

заложил в Ростовском крае г. Гледен (Устюг). Сначала город, видимо, 
находился в составе Ростово-Суздальской земли, а затем отошел к 
Ростовскому княжеству.

Выделение Устюга с прилегающими к нему волостями в 
самостоятельный удел произошло около 1364 г., когда он достался в 
управление Константину Васильевичу, вынужденному в 1363 г. 
уступить ростовский стол Андрею Федоровичу, а самому удалиться 
на княжение в окраинный Устюг.

Устюжский удел, правители которого владели, кроме самого 
города и окружающих его земель, еще и волостями по р.Ваге и 
Северной Двине, просуществовал, по-видимому, до 1474 г. и был 
ликвидирован вместе с Ростовским княжеством. Правнуки Констан
тина Васильевича, вероятно, уже не обладали никакими правами 
владетельных князей, а их бывшие удельные земли были присоеди
нены к Московскому княжеству.

Бохтюжский удел

Выделился из состава Ростовского княжества во второй половине 
XIV в., доставшись в управление Ивану, старшему сыну Андрея 
Федоровича Ростовского. Его "отчина" находилась по берегам 
р.Бохтюги, притока р.Сухоны. Внук его Семен Юрьевич был, 
вероятно, последним владельцем этого удела, прекратившего свое 
существование вместе с ликвидацией Ростовского княжества.

* Кроме Устюжского и Бохтюжского уделов в состав Ростовского великого 
княжества входили, по мнению В. А. Кучкина [109], еще несколько мелких владетель
ных образований, часть которых, возможно, фактически даже не обособлялась за 
пределами основной территории Ростовского княжества .
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ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ (ЗАЛЕССКОЕ) 
КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Переяславль, современный г. Переславль-Залесский 
(Переяславль), районный центр Ярославской области России, на р. 
Трубеж, близ ее впадения в оз. Плещеево (Переяславское оз,).

Переяславль, впоследствии столица одноименного княжества, 
был основан в середине XII в. Юрием Долгоруким на месте бывшего 
поселения мерян как город-крепость для защиты от нападения 
волжских булгар. Название "Залесский" было дано городу от окру
жавших его густых лесов. Летопись гласит, что в 1152 г., после 
очередного набега булгар на Суздальскую землю, на рубежах 
Русской земли был заложен целый ряд оборонительных крепостей, 
в том числе и Переяславль. Именно под этим годом Переяславль 
впервые упоминается в Московском летописном своде XV в. В 
Суздальской летописи он впервые упоминается под 1175 г.

Будучи одним из наиболее влиятельных центров Владимиро
Суздальской земли того времени, Переяславль играл важную роль в 
борьбе с ростово-суздальским боярством и утверждении старшинст
ва новых северорусских городов — Владимира, Суздаля и проч. Как 
самостоятельный удел, Переяславль вместе с прилегающей к нему 
территорией по берегам оз.Плещеево был около 1175—1176 гг. 
выделен владимирским великим князем Михалко Юрьевичем из 
состава Владимиро-Суздальской земли и передан в управление его 
брату, Всеволоду Большое Гнездо *. С этого времени и до начала XIV
в. княжество занимало важное место в составе земельных владений 
великих князей, оставаясь обычно владением старшего в роде.

Всеволод Юрьевич сиделв Переяславле до 1176 г., а затем, получив 
великое княжение, передал переяславский стол своему сыну Ярос
лаву II. Многие дореволюционные историки полагали, что Ярослав 
Всеволодович владел этим городом до 1238 г., т.е. до своего перехода 
после гибели брата Юрия II во Владимир, но это, скорее всего, не так. 
Анализируя летописи и другие источники, можно думать, что 
Ярослав II не сажал в Переяславле в описываемый период своего 
сына Александра (Невского), а продолжал держать город "под своей 
рукой", управляя им с помощью наместников.

В начале XIII в. территория Переяславского княжества включала 
в себя ряд городов, сыгравших впоследствии большую роль в истории 
Северо-Восточной Руси (Тверь, Дмитров, Зубцов, Кснятин и др.). В

* Ю.А.Лимонов [112] предполагает, что ко времени вокняжения Всеволода III 
Переяславль уже имел собственное правление, которое заключало ряд с князем. В 
свою очередь подобное предположение дает возможность думать о существовании 
общегородского законодательного органа — веча, возникшего в Переяславле, 
видимо, в 60—70-х гг. XII в.
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1238 г. княжество было разорено татарами; такому же погрому 
Переяславский край п о д в ер гся  и в 1263 г., когда здесь вспыхнуло 
мощное антитатарское народное восстание. Отдельным набегам 
ордынских царевичей княжество подвергалось также в 1281 г. и в 
1293 г. (поход Дюдени).

В том же 1238 г., после избрания Ярослава Всеволодовича великим 
князем, территории Переяславщины и Владимирского великого 
княжества на время слились; вскоре, однако, эти земли начали 
дробиться из-за выделившихся из их состава новых уделов (Старо- 
дубского и проч.), и Переяславль вновь обособился.

В 1263 г., по духовному завещанию Александра Ярославича, 
Переяславль отошел к его сыну Дмитрию, который, став в 1276 г. 
великим князем владимирским, перенес сюда свою столицу. Это 
было время высшего расцвета княжества, имевшего до монгольского 
нашествия даже свое летописание, но и начало его постепенного 
упадка. В 1293 г. княжество захватил ярославский князь Ростислав 
Черный и удерживал его около года. Затем город был опять 
возвращен Дмитрию Александро-вичу, однако, считает В.А.Кучкин 
[109], вполне возможно, что часть переяславских владений осталась 
при этом за Федором Ростиславичем, союзником Андрея Городецко
го, ярого врага Д митрия Александровича.

По смерти Дмитрия (1294) удел получил его единственный сын 
Иван, правивший в Переяславской земле до 1302 г. Он находился под 
постоянным давлением Москвы, видевшей в крае свои прямые 
интересы. Умирая, бездетный Иван Дмитриевич в духовном завеща
нии был вынужден отказать "отчину" дяде Даниилу Александровичу 
Московскому. В 1303 г. в этом городе состоялся очередной княжес
кий съезд на котором преемник Даниила на московском столе Юрий 
III Даниилович окончательно удержал за собой Переяславль. После 
этого Переяславское княжество фактически перестало самостоя
тельно существовать, став частью Московской земли. Иногда мос
ковские правители, управлявшие Переяславлем с помощью намес
тников, давали город "на кормление" другим князьям, но никакими 
владетельными правами они, конечно, не обладали.

ТВЕРСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Тверь, современный областной центр России. 
Время основания Твери точно не известно, установлено лишь, что 

в VII — VIII вв. эти земли населяли финно-угорские племена, позднее 
оттесненные славянами за Волгу, а частично смешавшиеся с ними. 
В первой половине IX в. кривичей, колонизировавших будущие
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тверские земли, начали теснить новгородцы. Первое упоминание о 
Твери как о небольшом торгово-ремесленном посаде, основанном 
русскими переселенцами в устье р.Тверцы, при ее впадении в Волгу, 
мы находим под 1134—1135 гг. в грамоте новгородского князя 
Всеволода Мсгиславича. По-видимому, именно от этой реки город и 
получил свое название. Возможно, однако, что финно-угорское 
поселение существовало здесь значительно раньше появления нов
городских повольников.

Столкновения владимирцев с северными соседями за обладание 
Волго-Окским торговым путем особенно усилились в конце XII в., 
когда Всеволод Большое Гнездо начал решительную борьбу с 
Новгородом, топя его торговые судна и захватывая крепости на суше. 
В 1181 г., тесня соперников, Всеволод III заложил небольшую 
крепость, однако уже невустьеТверцы, а несколько выше, на правом 
берегу Волги, у впадения в нее р.Тьмаки. С этого времени свободное 
плавание новгородских судов в верховьях Волги практически пре
кратилось, и земли этого края постепенно отошли к Владимирскому 
княжеству.

Первые летописные свидетельства о Твери относятся к 1208—1209 
гг., когда она уже была полной собственностью владимиро-суздаль
ских князей. Однако называть Тверь городом в полном смысле слова 
историки считают возможным лишь с 1240 г., когда Ярослав II 
Всеволодович перенес ее с одного берега Волги на другой (где она 
стоит и поныне) и тщательно укрепил. Район от устья р.Тверцы до 
г.Зубцова стал называться Тверским.

В 1238 г. Тверь, входившая тогда в состав Переяславского княжес
тва, подверглась нападению татар и была сожжена дотла. До конца 
30-х—начала 40-х годов XIII в. Тверская земля не обладала полити
ческой самостоятелыюстью иуправляласьнаместниками переяслав
ского князя. Положение в корне изменилось, когда Ярослав Всево
лодович выделил Тверь из состава переяславских владений и вместе 
с прилегающими к ней волостями отдал в управление своему сыну 
Александру Невскому. Однако, как известно, занятый новгородски
ми и владимирскими делами Александр Ярославич никогда не 
княжил в Твери, а правил ею с помощью наместников, так что 
представлять Тверь того периода как удельный город никак нельзя. 
Лишь в 1246 г., со смертью Ярослава II и последовавшим за этим 
разделом его вотчин, политический статус Тверской земли корен
ным образом изменился, и она была передана.в удел другому сыну 
Ярослава II — Ярославу III, ставшему первым независимым правите
лем нового Тверского княжества. _

К моменту образования удела Тверская земля охватывала терри
торию около 25 тыс. квадратных верст с населением около
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700—800 тыс. чел., простираясь по верхнему течению Волги и ее 
притокам (Тверце, Ламе, Тьмаке, Кашинке и др.). Кроме собственно 
Твери в состав княжества входил еще целый ряд городов: Кашин, 
Зубцов, Кснятин, Белгород Холм и др. Вследствие того, что Тверь 
находилась в центре северорусских земель и в силу природных 
особенностей края значительно реже других регионов подвергалась 
нападениям кочевников, сюда постепенно начало стекаться населе
ние из центральных районов Суздалыцины, страдавших от внешней 
угрозы. С течением времени Тверское княжество крепло и богатело: 
значительное развитие в нем получило земледелие, ремесла, рыбо
ловство; особо важное значение в экономике края играла торговля. 
Известно, что Тверь XIV—XV вв. была одним из самых крупных 
русских торговых центров; господствуя над волжской магистралью, 
тверские правители контролировали, таким образом, важный торго
вый путь с юга на север, в Прибалтику и Скандинавию, что, 
несомненно, вело к оживлению деятельности тверских купцов и 
ремесленников.

Особенно бурный рост Тверского княжества приходится на 
вторую половину XIII в., т.е. на время правления Ярослава III 
Ярославича, положившего много сил на укрепление края, строитель
ство городов и защиту от врагов; вместе с Александром Невским он 
успешно отражал нападения литовцев и участвовал в штурме 
г. Юрьева. В 50—60-х годах Ярослав III стал проводить активную 
политику по консолидации северо-восточных русских земель вокруг 
Твери и началу совместной борьбы с Золотой Ордой. Вступив в союз 
с владимирским великим князем Андреем Ярославичем и галицким 
князем Даниилом Романовичем, тверской князь начал открытую 
войну с татарами. Эта первая попытка сбросить ордынское иго 
закончилась неудачей. В битве под Переяславлем (1254) русские 
дружины были разбиты, кочевники сожгли Переяславль; убили 
вместе с другими горожанами и жену Ярослава. Андрей Ярославич 
бежал в Швецию, а сам Ярослав — в Новгород где начался его 
конфликт с Александром Невским. Только спустя несколько лет 
Ярослав смог вернуться в свой удел. Однако, несмотря на военное 
поражение, политика тверских князей по объединению русских 
земель вокруг Твери на этом не закончилась и была продолжена 
новым тверским князем Михаилом II Ярославичем, при котором 
княжество стало называться великим. Однако его притязания на 
гегемонию в Северо-Восточной Руси натолкнулись на решительное 
противодействие Москвы.

К началу XIV в. Московское княжество уже настолько окрепло, 
что его правители начали готовиться к расширению территории за 
счет других уделов и к установлению господства на Руси. Московс
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кий князь Юрий III Даниилович повел активную борьбу с правите
лями Твери за обладание титулом "великого князя владимирского", 
дававшим известное право на политическое старшинство в северо
русских землях. Собственно говоря, этот межкняжеский конфликт 
назревал уже давно, но особенно он обострился, когда в 1304 г. 
скончался владимирский князь Андрей Александрович и хан дал 
ярлык на великое княжение Михаилу Ярославичу. С этим Москва 
примириться не могла.

Войска Юрия Данииловича вступили в тверские пределы и стали 
разорять их; не отставал от них и Михаил Ярославич. В распрю с 
помощью своего посла Кавгадыя активно вмешался и хан, старав
шийся таким образом ослабить обе стороны. Конфликт в Северо
Восточной Руси достиг апогея в 1317 г., когда тверской князь захватил 
в плен жену Юрия Данииловича, сестру хана Узбека, вскоре 
умершую в заточении. Мстя за сестру, хан казнил Михаила Яросла- 
вича, однако Юрию Московскому это не помогло, и спустя несколько 
лет он сам погиб от руки нового тверского князя; на этом, однако, 
спор между Москвой и Тверью не закончился, так как феодальная 
распря между ними зашла слишком далеко.

В 1327 г. в Твери неожиданно вспыхнуло антитатарское народное 
восстание, жестоко подавленное Ордой с помощью московской 
рати. От этого страшного удара Тверское княжество так и не смогло 
оправиться и стало постепенно хиреть, уступив Москве в борьбе за 
гегемонию в Русской земле. Кроме того, начавшийся в середине XIV
в. в Тверской земле процесс феодального дробления окончательно 
ослабил княжество и привел к его дальнейшему упадку.

Куликовская битва, высоко поднявшая авторитет Московского 
княжества, окончательно покончила с прежним значением Твери. 
Было и еще одно обстоятельство, способствовавшее снижению 
былой роли Тверского княжества в системе северо-восточных 
русских земель. Волжский торговый путь, у истоков которого стояла 
Тверь, начал со временем приходить в запустение. До 1380 г. эту 
магистраль надежно охраняла Орда, видевшая в водной торговле 
немалую прибыль для себя. Однако в пору "великой замятии” в Орде 
этот путь пришел в совершенный упадок, и Тверское княжество 
лишилось одной из важнейших статей своего дохода.

В 1375 г. Дмитрий Донской, мстя Михаилу Александровичу за 
союз с Мамаем, разорил тверские волости. Михаил был вынужден 
навсегда отказаться от притязаний на владимирский стол, признать 
себя "молодшим братом" московского князя, а также согласиться, 
под давлением Дмитрия, с независимостью Кашинского удела. 
Спустя несколько лет под знаменами Донского на Куликовом поле 
героически сражалась и тверская дружина.
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Нужно отметить, что в конце XIV—середине XV в. этот город 
постепенно стал одним из крупнейших ремесленных центров 
Северо-Восточной Руси. Со временем Тверь начала вновь восста
навливать и старую торговлю, в частности завязывать деловые 
отношения с Крымом, Польшей, Литвой, Византией и проч. 
Особо прочные узы связывали ее с Литовским великим 
княжеством; еще в начале XIV в. Дмитрий Михайлович Г розные 
Очи женился на Марии, дочери князя Гедимина, получив в лице 
Литвы верного союзника, с которым не раз разорял русские 
земли и вместе защищался от внешних врагов. Однако теперь 
Тверь была вынуждена лавировать между Москвой, Литвой и 
Ордой, ища себе сильного покровителя и постоянно меняя при 
этом политическую ориентацию.

В конце XIV—начале XV в., стараясь ослабить Тверь, Москва 
начала постоянно вмешиваться в дела ее сателлитов, принимая 
зачастую при этом сторону последних. Уже в период княжения 
Василия Михайловича I тверские правители в спорах стали привле
кать арбитром не своего великого князя, а Литву или Москву; 
последняя же всячески поощряла феодальные споры на Тверской 
земле. Эта привычка Москвы "греть руки" в тверских делах началась 
еще с правления Всеволода Александровича Холмского; лишь в 
первой четверти XV в. великому князю Ивану Михайловичу удалось 
на время сломить сопротивление Кашина и других удельных прави
телей, и навести относительный порядок в своей "отчине". Когда в 
30—г50-е годы XV в. в Москве шла феодальная война, роль Тверского 
великого княжества несколько повысилась; однако после победы 
Василия Темного и установления стабильности в Москве ее прави
тели опять стали теснить Тверь, добиваясь ликвидации ее политичес
кой независимости. Уже при Борисе Александровиче Тверь заклю
чила ряд неравноправных договоров и союзов с Москвой против 
Литвы. Последний тверской князь Михаил Борисович уже был 
настоящим "подручником" Москвы во всех ее военных предприяти
ях (участвовал в "стоянии" на р.Угре, вместе с войсками Ивана III 
осаждал Новгород и т д.). Однако Михаил Борисович ясно видел, что 
Москва неумолимо окружает его земли железным кольцом; чтобы 
вырваться из него, Михаил опять начал искать тайного союза с 
Литвой. Узнав, что он заключает тайный договор с польским королем 
Казимиром, Иван III решил окончательно покончить с Тверью. В 
1485 г. московская рать вторглась в тверские пределы, Михаил 
Борисович бежал в Литву, а осажденная Тверь сдалась Ивану 
Васильевичу. С тех пор с независимостью Тверского великого 
княжества было покончено навсегда, а ее земли вошли в состав 
Московского государства.
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УДЕЛЫ ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ *

Кашинское княжество
Столица — г. Кашин, современный город Тверской области 

России, на р.Кашинке, притоке Волги.
Время основания Кашина неизвестно. Сначала в этих землях 

жили финно-угорские племена весь, меря и чудь, которых около
VIII в. потеснили славяне. Название город получил по р. Кашинке, на 
берегах которой стоит. Еще в древности в Кашинском крае было 
много городов, сыгравших впоследствии определенную роль в 
истории Северо-Восточной Руси (Кснятин, Белгород и пр.).

Впервые Кашин упоминается в летописи под 1237 г., с указанием, 
что в этом году его взяли татары; однако это, скорее всего, ошибка 
летописца, так как город был захвачен Батыем в 1238 г. Возможно, 
считают историки, город существовал на этом месте еще в XII в., а 
может быть, и ранее. В 1288 г., как сообщает летописец, великий 
князь Дмитрий Александрович, воюя с тверским княэем, пытался 
взять Кашин штурмом, но потерпел неудачу. Около 1300 г. г.Кашин, 
как приданое дочери Дмитрия Борисовича Ростовского, отошел к 
Твери. Затем до 1319 г. он исчезает со страниц летописей.

Около 1318 г., собираясь в поездку в Орду, Михаил II Ярославич 
разделил "отчину", отдав при этом Кашин в удел своему четвертому 
сыну Василию. Расположенный на важном водном пути и 
прикрывавший Тверь с северо-востока, Кашин имел серьезное 
стратегическое значение. Вследствие сложившихся обстоятельств 
он с середины XIV в. стал ареной ожесточенного спора, оказавшись 
территориально зажатым между Москвой и Тверью. Чтобы не 
потерять независимость, кашинские правители лавировали, стараясь, 
однако, держать в большинстве случаев сторону Москвы, которая 
охотно помогала кашинцам, желая ослабить Тверь.

В 1321 г. Юрий III Даниилович решил сам собирать дань для хана. 
Он стал воевать с тверским князем Дмитрием Михайловичем 
Грозные Очи и пошел на Кашин. На помощь кашинцам пришли 
тверичи; вскоре, однако, был заключен мир, и Кашин был спасен. 
Несмотря на это, в 1327 г., после подавления восстания в Твери, город 
был разорен московской ратью.

* A.B.Экземплярский [ 190) полагает, что в начале XV в. из состава Тверского 
великого княжества выделился Городенский удел (цевтр — г. Городец; в XJX в. 
отождествлялся с с. Городня на правом берегу Волги, в 28 верстах от Твери). Он был 
дан в управление Ярославу, сыну Александра Ивановича Тверского, и после его 
смерти (1435) был, как выморочный, опять присоединен к Твери. В.А.Кучкин J109] 
опровергает эту гипотезу, не признавая за Городцом самостоятельного существова
ния, но, в свою очередь, рассматривает как удельный г.Старицу.
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Будучи политически зависимы от Твери, кашинские правители 
тем не менее были полными хозяевами в своей вотчине и даже 
чеканили собственную монету. Границы Кашинского княжества 
точно неизвестны, о них можно судить лишь приблизительно, по 
данным межевой грамоты Кашинского уезда 1504 г.

В 1345 г. Василий Михайлович I, оставшись старшим в Тверской 
земле, начал претендовать на великое княжение. Началась борьба 
между кашинским правителем и Всеволодом Александровичем Хол- 
мским, кончившаяся в 1349 г. уступкой Твери Василию. Вскоре, 
однако, вспыхнула очередная распря между Тверью и Микулином, 
в конце концов Михаил Александрович Микулинский добился 
тверского стола, и Василий Михайлович I удалился в Кашин. После 
того, как новый тверской князь, в свою очередь, поссорился с 
Москвой, Василий принял сторону Дмитрия Донского и вместе с ним 
осадил Тверь, но взять ее не смог и вскоре был вынужден заключить 
мир.

После смерти Василия Михайловича I ( 1368) в Кашине сел его сын 
Михаил. Вскоре тверской князь с помощью Витовта овладел Каши
ном и заставил его заключить союз с Тверью. Преемник Михаила 
Василий Михайлович II был вынужден в 1374 г. бежать в Москву и 
вскоре вместе с Дмитрием Донским осадил Тверь. Добившись 
независимости своего удела, Василий стал верным "подручником" 
московского князя. После смерти в 1382 г. бездетного кашинского 
князя его удел опять попал под власть Михаила Александровича, 
отдавшего его в управление своим сыновьям.

В 1399 г. по духовной грамоте Михаила Тверского Кашинский удел 
был отдан вуправление его сыну Василию и внуку Ивану Борисовичу 
для совместного княжения. После того, как новый тверской великий 
князь Иван Михайлович начал теснить удельных правителей, Иван 
Борисович в 1408 г. бежал в Москву, а в освободившейся после Ивана 
Борисовича части Кашина сел тверской наместник. В 1412 г. 
тверской князь велел схватить Василия Михайловича III, но тому 
удалось бежать в Москву. Вскоре Василий получил поддержку в Орде 
и вместе с татарами напал на Кашин, но взять его не смог и опять 
ушел в Орду. В 1425 г. он вновь вернулся в свой удел, стал оспаривать 
права своего внука Бориса Александровича на тверской стол, но 
вскоре умер. ,

В 1485 г., после взятия Твери Иваном III, Кашинское княжество, 
как зависимое от Твери, было окончательно присоединено к Москве 
и перестало существовать.
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Холмское княжество

Столица — г. Холм, в XIX в. отождествляется с с. Красный Холм 
Тверской губернии, на р. Шоше, в 40 верстах от г. Зубцова.

Выделилось из состава Тверского великого княжества около 
1318— 1319 гг., доставшись в управление Александру, • и к у i к ере» «го 
князя Михаила II Ярославича. После смерти Александра Михайло
вича (1339) произошел новый раздел тверских земель, в результате 
чего г.Холм окончательно обособился от Твери, доставшись в удел 
сыну Александра Михайловича — Всеволоду, который и- считается 
первым удельным холмским князем.

Почти весь период правления Всеволод Александрович упорно 
боролся с кашинским князем Василием Михайловичем 1 за облада
ние тверским столом. После смерти Всеволода (1364) его. сыновья 
Юрий и Иван поделили между собой отцовскую вотчину и княжили 
в Холме совместно. Юрий Всеволодович, враждовавший с тверским 
князем, в конце концов бежал в Москву, а затем в Орду, откуда 
вернулся с ярлыком на удел, но, не добившись Холма, видимо, вскоре 
умер. В 1397 г. его брат Иван отъехал в Москву, где женился на 
Анастасии, дочери Дмитрия Донского, и получил в управление 
г.Торжок. В 1400 г. он вернулся в Холм, но спустя два года умер 
бездетным, завещав свою половину княжества сыну тверского князя 
Александру Ивановичу.

Один из потомков Юрия Всеволодовича князь Даниил Дмитрие
вич, оставив Холм, переехал на службу в Москву, стал воеводой у 
Ивана III, и в 1469 г. участвовал в походе на Казань. Его брат Михаил 
Дмитриевич, оставшийся на княжение в Холме, в 1485 г. "передался” 
Ивану III и также отъехал к нему на службу, а его земли вместе с 
тверскими владениями были присоединены к Москве. В 1576 г. род 
князей Холмских пресекся.

Зубцовский удел

Центр — г. Зубцов, современный районный центр Тверской 
области России, в 153 км от г. Твери.

Впервые Зубцов упоминается в летописи под 1216 г. как город, 
заложенный Всеволодом III Большое Гнездо во Владимиро-Суздаль
ской земле. Расположенный на берегу Волги, Зубцов имел довольно 
важное стратегическое и торговое значение; перейдя позднее в 
состав Переяславского княжества, он был в середине XIII в. дан 
вместе с Тверью и другими городами Ярославу III Ярославичу и 
вошел в состав его княжества.

Начало выделения Зубцова в самостоятельный удел можно отнес
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ти к 1318—1319 гг., когда Михаил II Ярославич отдал его вместе с 
Холмом, Старицей и Микулином своему сыну Александру. В.АКучкин 
[109] полагает, что спустя несколько лет после смерти Александра 
Михайловича Зубцов был отдан его сыновьям, Владимиру и Андрею, 
в совместное княжение, а после их смерти (1366) опять отошел к 
Твери. В 1375 г. Зубцов, стоявший в то время на границе Тверской 
земли, был взят Дмитрием Донским, но по заключении мирного 
договора возвращен тверскому князю.

В своем духовном завещании (1399) Михаил Александрович 
отказал Тверь, Зубцов, Новый Городок и другие земли сыну Ивану, 
по смерти которого город опять слился с великокняжескими владе
ниями. В 1425 г., получив тверской стол, Борис Александрович дал 
Зубцов в удел своему племяннику Ивану Юрьевичу; однако, когда 
последний умер бездетным, город вновь отошел к Твери и в 1485 г. 
вместе с ней был присоединен к Московскому государству.

Дорогобужский удел *

Центр — г. Дорогобуж, в XIX в. отождествляется с с. Дорожаево 
Зубцовского уезда Тверской губернии, на р.Шоше, в 50 верстах 
от г.Зубцова.

Выделился из состава Тверского великого княжества около 
1318— 1319 гг., доставшись в управление Константину, третьему 
сынутверского князя Михаила II Ярославича. По смерти Констан
тина (1346) уделом совместно владели его сыновья Семен и Иере
мия. Умирая в 1365 г., бездетный Семен Константинович, обходя 
права брата, завещал свою "отчину" Михаилу Александровичу 
Тверскому, вследствие чего вспыхнула распря между Иеремией, 
Кашином и Тверью, в которой приняла активное участие и 
Москва. В начале XV в. дорогобужские владения начали дробить
ся, из их состава выделился Чернятинский удел. Последним 
удельным дорогобужским князем был, видимо, Андрей Дмитри
евич, который, сохраняя за собой если не удел, то хотя бы 
поместье Дорогобуж, еще до 1485 г. принял подданство Москвы. 
Его три сына Осип (Иосиф), Иван-Милослав и Юрий уже были на 
московской службе, и когда младший из них Юрий Андреевич 
умер в конце XV в. бездетным, Дорогобуж вместе с прилегающи
ми к нему волостями окончательно отошел к Москве.

* В. А. Кучкин [109J опровергает существование Дорогобужского удела в 
Тверском княжестве, считая, что вместо него в этом регионе находился 
Клинский удел.
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Чернятинский удел
Центр — г. Чернятин; в XIX в. отождествляется с дер. Чернятино 

в Кашинском уезде Тверской губернии, на р. Яузе, или с с. Чернятино 
в Клинском уезде Тверской губернии, на р. Москве.

Выделился из состава Дорогобужского удела в начале XV в., когда 
после смерти Дмитрия Иеремиевича Дорогобужского (около 1406) 
его сын Иван получил в управление г. Чернятин и стал его первым 
удельным князем. Его сын Семен Иванович еще сохранял права на 
чернятинский стол, но дети Семена уже служили Москве.

Микулинский удел
Центр — г. Микулин, в XIX в. отождествляется с с. Микулино (или 

Микулино-Городище) Тверской губернии Старицкого уезда, в 50 
верстах от Твери.

Время основания Микулина неизвестно; есть версия, что он был 
заложен Юрием Долгоруким, но документальных подтверждений 
этому нет. Впервые город обособился около 1318—1319 гг., когда 
тверской князь Михаил II Ярославич дал его вместе с Холмом и 
другими городами своему сыну Александру. После гибели последне
го в Орде (1339) Микулин окончательно превратился в удельный 
город доставшись около 1341 г.* в управление сыну Александра 
Михайловича — Михаилу, который фактически и стал первым 
удельным князем, сохранив за собою право на микулинский стол и 
тогда, когда получил великое княжение. Точные размеры Ми кули н- 
ского княжества неясны, но В. А. Кучкин [109] предполагает, что его 
границы достигали правого берега Волги. Основными занятиями 
населения были ремесло и торговля, чеканилась собственная монета. 
В первой половине XV в. княжество начало дробиться, из его состава 
выделился Телятевскийудел. В 1485 г., после падения Твери, послед
ний владетельный микулинский князь Андрей Борисович признал 
власть Ивана III и отъехал в Москву, где получил от великого князя 
г .Дмитров и стал, как затем и его сыновья, служилым боярином у 
Ивана III и Василия III. Ни один из них не оставил потомства, и со 
смертью в 1525 г. бездетного боярина Ивана Андреевича Лугвицы 
род князей Микулинских пресекся.

Телятевский удел
Центр — с. Телятево; в XIX в. отождествлялось с дер. Телятьево 

Старицкого уезда Тверской губернии, в 8 верстах к северо-западу от 
с. Микулино-Городище. -

* По сведениям А.В.Экземплярского [100]. В "Микулинской летописи" [2], однако, 
указывается , что это произошло около 1354 г.
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Выделился в первой половине XV в. из состава Микулинского 
удела, доставшись в управление Федору, второму сыну микулинско
го князя Александра Федоровича. Видимо, он был первым и послед
ним правителем этого удела, так как из документов видно, что его сын 
Михаил Вошута (родоначальник князей Вошуйских-Телятевских) 
отъехал на службу в Москву во второй половине XV в., и с 1478 г. был 
уже боярином при дворе Ивана III. Внук Федора Александровича, 
князь Иван Андреевич Пунко, стал родоначальником князей Пунко- 
вых. Окончательно самостоятельность Телятевского удела была 
ликвидирована после 1485 г., а в 1645 г., со смертью астраханского 
воеводы князя Федора Андреевича Телятевского, род пресекся.

ЯРОСЛАВСКОЕ 
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Ярославль, современный областной центр России.
Точная дата основания Ярославля неизвестна, по сведениям 

"Повести временных лет", подтверждаемым археологическими дан
ными, можно полагать, что еще в VIII в. здесь было торгово
ремесленное поселение финно-угорского племени, позднее смешав
шегося с кривичами, flo преданию, около 1010 г. Ярослав Мудрый 
разорил это селение, собственноручно зарубил секирой священного 
медведя, которому поклонялись местные жители, и основал на этом 
месте город Ярославль. Новая крепость имела важное значение для 
Ростовской земли, так как закрывала дорогу на Ростов и держала под 
контролем значительный участок Волжского торгового пути.

Сначала Ярославль входил в состав Киевской Руси, а с середины 
XI в. попал под власть ростовских князей. По-видимому, собствен
ных правителей в то время в городе не было, и он управлялся 
наместниками. В 1207 г., деля свои вотчины, Всеволод Большое 
Гнездо отдал Ярославль и Ростов сыну Константину, от которого 
город в 1218 г. перешел к Всеволоду Константиновичу, ставшему 
первым удельным правителем Ярославского княжества. Последнее, 
выделившись в самостоятельный удел, охватывало довольно боль
шую территорию по обеим берегам Волги и ее притоков — Юхоти, 
Мологи, Сутки, Черемхи, Пажи, Курбицы, Которосли, а также 
включало земли по южному течению Шексны и Инопажи. К тому 
времени, в связи с освоением Волжского торгового пути, Ярославль 
был уже довольно развитым в социально-экономическом отношении 
городом, ведущим большую торговлю и производящим многочис
ленные ремесленные изделия.

В начале 1238 г. территория княжества была опустошена татарами, 
в феврале пал Ярославль, а 4 марта в битве на р.Сить погиб первый
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ярославский удельный князь Всеволод Константинович. Однако, как 
и многие другие северо-восточные русские центры, княжество не 
прекратило существования и продолжало постепенно развиваться. 
Около 1260 г. Мария Васильевна Ярославская вступила в брак с 
можайским князем Федором Ростиславичем Черным, который полу
чил в 1278 г. после смерти отца г. Смоленск и, всячески заигрывая 
с Ордой, сумел соединить в своих руках новое Ярославско-Смолен
ское княжество.

В начале XIV в., после целого ряда народных антитатарских 
восстаний и усиления политической нестабильности, Ярославское 
княжество начало постепенно дробиться. Около 1321 г., в результате 
раздела вотчин князя Давыда Федоровича, его младший сын Михаил 
получил в удел г. Мологу и фактически отделился от Ярославля. В это 
же время княжество попало в сферу интересов московских прави
телей, начавших широкую политику объединения русских земель. В 
1332 г. Иван Калита по приказу хана вместе с татарами взял штурмом 
Ярославль и сжег его. Спустя несколько лет Калита женил ярослав
ского князя Василия Давыдовича Г розного на своей дочери Евдокии 
и сделался фактическим хозяином в его княжестве. Стремясь 
освободиться от московской опеки, Василий Давыдович попытался 
вступить в союз с Тверью и Белоозером, но после жалобы Калиты 
был вынужден подчиниться приказу хана и разорвать антимосков- 
ские связи. С этого времени ярославцы стали верными союзниками 
Москвы, участниками ее военных предприятий и т.п.

После смерти Василия Грозного (1345) Москва начала все более 
активно вмешиваться в дела Ярославского княжества, которое все 
сильнее дробилось и мельчало. Начиная с Василия Давыдовича, 
сидевшие на ярославском столе князья стали носить титул " великие", 
но делу объединения княжества это никак не способствовало. 
Нестабильность, усобицы, тяжелое положение народных масс неот
вратимо вели к гибели княжества и давали возможность Москве 
безнаказанно прибирать к рукам ярославские земли. Во второй 
четверти XV в. к Московскому великому княжеству отошел Заозер- 
ско-Кубенский удел, затем были куплены г.Романов на Волге и земли 
в устье р.Шексны. Верные договору, ярославские правители остава
лись союзниками московских князей и в период феодальной войны 
с Шемякой, за что последний в 1434 г. разорил Ярославль.

К середине XV в. в Ярославском княжестве появился целый ряд 
мелких враждующих друг с другом уделов, правители которых 
постепенно переходили на московскую службу, а их земли включа
лись в состав Московского государства. В 1463 г. Иван III вынудил 
ярославского князя Александра Федоровича Брюхатого подписать 
договор о будущей передаче Ярославля Москве, после чего в 
княжестве появился московский наместник, решавший вместе с
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великим князем все внутренние и внешние вопросы. Когда же в 1471 
г. Александр Брюхатый скончался, двоевластию был положен конец, 
и Ярославское великое княжество как политически независимое 
государственное образование было ликвидировано, став одним из 
уездов Русского государства.

УДЕЛЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛИ 

Моложское княжество
Столица — г. Молота на правом берегу р. Мологи и левом берегу 

Волги, затоплен при сооружении Рыбинской ГЭС.
Дата возникновения Мологи точно не установлена. В первый раз 

название Молота, относящееся к реке, упоминается в летописи под 
1149 г. Видимо, в это время на реке уже находилось небольшое 
поселение, принадлежавшее ростовским князьям. Затем Молога 
исчезает со страниц источников вплоть до 1207 г., когда Всеволод 
Большое Гнездо дал ее вместе с Ростовом и Ярославлем в управление 
Константину; от него она в 1218 г. перешла к Всеволоду Константи
новичу и вошла в состав Ярославского княжества, частью которого 
и оставалась до первой четверти XIV в.

Около 1321 г., после смерти ярославского князя Давыда Федоро
вича, его сыновья произвели раздел отцовских вотчин, в результате 
чего Молога обособилась от Ярославля и образовала самостоятель
ный удел, доставшись в управление Михаилу, второму сыну Давыда 
Федоровича. Понимая, что существовать независимо между Моск
вой и Ярославлем Молога не сможет, один из преемников Михаила 
Федор Михайлович заключил союз с Дмитрием Донским и стал вести 
активную промосковскую политику (участвовал в походах на Тверь, 
сражался на Куликовом поле и т. д.). После смерти Федора Михай
ловича (1408) его удел, довольно крупный торговый центр того 
времени, начал дробиться. Со смертью в середине XV в. князя Петра 
Дмитриевича самостоятельность Моложского княжества прекрати
лась, и оно было включено в состав Московской земли. По духовному 
завещанию Ивана III Молога досталась его сыну Дмитрию Жилке, 
но после смерти последнего (1521) окончательно потеряла независи
мость.

Заозерско-Кубенское княжество

Выделилось из состава Ярославского княжества после образова
ния Моложского удела. В состав княжества вошли территория, 
прилегающая на северо-востоке и северо-западе к Кубенскому оз.
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(так называемое Заозерье), и земли в бассейне р.Кубены. Сведения 
о центре отсутствуют.

Первым удельным заозерско-кубенским князем стал Дмитрий, 
внук ярославского великого князя Василия Грозного. Его сын Семен 
Дмитриевич был, видимо, последним владельцем удельного стола, 
так как после него еще до 1447 г. Кубену и Заозерье взял себе Василий 
Темный. Сначала (около 1448) он отдал эти земли Ивану Андреевичу 
Можайскому и его брату Михаилу Верейскому, но после бегства 
Ивана в Литву (1454) его часть Заозерско-Кубенского княжества 
опять отошла к Москве, а в 1481 г. Иван 111 отнял у Михаила 
Верейского и его часть этих земель. На этом с относительной 
самостоятельностью Заозерско-Кубенского княжества было покон
чено, а в XVI в. род князей Кубенских пресекся.

Сицкий удел

Первый удел, выделившийся из состава Моложского княжества в 
начале XV в. Название получил по владениям, расположенным по 
берегам р.Сить, притока р.Мологи. Сведения о центре отсутствуют.

Первым удельным князем сицким (с ок. 1408) стал Семен, сын 
моложского удельного князя Федора Михайловича. Видимо, он был 
и последним фактическим правителем этого удела, так как его сын 
Петр Семенович уже состоял на московской службе. Правнук Петра 
князь Василий Андреевич Сицкий (ум. 1578), боярин и воевода, был 
женат на Анне Романовне, сестре первой жены Ивана Грозного. В 
XVII в. род князей Сицких пресекся.

Прозоровский удел

Второй по старшинству удел, выделившийся из состава Моложско
го княжества около 1408 г. Центр — с. Прозорово, на р. Редме, к 
северо западу от г. Мологи.

Первым удельным князем Прозоровским стал Иван, четвертый сын 
моложского князя Федора Михайловича. Его сын Андрей Иванович 
был последним владельцем Прозоровского стола, а внук, потеряв 
удельные права, уже служил Москве. В 1870 г. род князей Прозоров
ских в мужском колене пресекся.

Шуморовский удел

Третий и последний удел, выделившийся в первой половине XV в. 
из состава Моложского княжества. Центр — с. Шуморово, на 
р. Шуморе, притоке Волги, к юго-западу от г. Мологи.
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Первым владетельным правителем этого удела был Глеб, сын 
моложского князя Ивана Михайловича. Видимо, он был и последним 
владельцем шуморовского стола, так как его сыновья уже служили 
Москве. Михаил Шамин, сын Глеба Ивановича, был родоначальни
ком князей Шаминых, а его брат Иван Голыга — родоначальником 
дворян Голыгиных; от одного из потомков Глеба пошел род дворян 
Ходыревых. В XVI в. род князей Шуморовских пресекся.

Новленский удел
Выделился в XV в. из состава Ярославского княжества, по-видимо

му, одновременно с образованием Заозерско-Кубенского удела. 
Центр, как считает ВА.Кучкин [109], — с. Новлено в позднейшей 
Юхотской волости.* Сам же удел, вероятно, находился в бассейне 
р. Шексны, недалеко от Кубенского оз.

Первым удельным новленским князем стал Семен, третий сын 
Василия Васильевича Ярославского. Его сын Даниил Семенович был 
вторым и последним владельцем этого удела, так как его потомки уже 
служили Москве.

Курбский удел
Центр — с. Курбы на р.Курбице, правом притоке р. Пахны, к югу 

от Ярославля.
Один из последних уделов, выделившихся из состава Ярославского 

княжества в XV в., доставшийся в управление сыновьям ярославско
го великого князя Ивана Большого Васильевича. О его двух сыновьях 
Якове-Воине и Семене известно, что первый владел Курбами, а 
второй имел прозвище "Курбский". Видимо, после смерти в 1455 г. 
бездетного Якова-Воина удел перешел к Семену Ивановичу, кото
рый, собственно, и стал родоначальником князей Курбских. Вероят
но, Семен был фактически и последним правителем этого удела, так 
как его сын Федор был в 1483 г. нижегородским воеводой; его брат 
Дмитрий был уже безудельным князем, а внук служил Москве. Род 
князей Курбских пресекся в Польше во второй половине XVIII в.

Шехонский (Пошехонский) удел
Выделился из состава Ярославского княжества в XV в., получив 

название от небольшого городка, лежавшего по берегам р.Шексны, 
недалеко от ее впадения в Волгу (в XIX в. — село). Сведения о центре 
неясны.

* A.B.Экземплярский [190] указывает в качестве возможного центра удела на два 
села Новлено в Пошехонье.
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Первым удельным князем шехонским стал Афанасий, сын ярослав
ского князя Ивана Романовича Неблагословенного Свистуна. Неко
торые историки полагают, что два сына Афанасия Ивановича Семен 
и Василий совместно владели Шехонским уделом и вместе продали 
его в середине XV в. Марии Ярославне, жене Василия Темного (в 
духовном завещании Василия II говорится о Шехонском уделе: "... ее 
[т.е. ж ены .— В. К.) купля"). Таким образом, самостоятельность 
Шехонского удела на этом закончилась, а сыновья Семена и Василия 
уже были на московской службе.

Ухорский (Угорский) удел*

Один из последних уделов, выделившихся из состава Ярославского 
княжества в XV в. Название получил, по-видимому, по р. Ухре, 
притоку р. Шексны, по берегам которой располагался. Сведения о 
центре отсутствуют.
Первым и, видимо, последним владетельным князем ухорским был 

Василий, второй сын ярославского князя Даниила Романовича. Его 
три старших сына, потеряв право на удел, умерли бездетными; 
четвертый сын Федор Охлябина был родоначальником дворян 
Охлябиных, а пятый — Михаил Хворостина — родоначальником 
дворян Хворостиных.

БЕЛОЗЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Белоозеро, современный т. Белозерск, районный 
центр Вологодской области России.
Точная дата основания Белоозера не установлена; известно лишь, 

что еще в начале IX в. на берегу Белого оз. существовало поселение, 
основанное угро-финскими племенами. Местоположение города 
несколько раз менялось. В 862 г., когда город впервые упоминается 
в "Повести временных лет", он находился на северном берегу Белого 
оз,, недалеко от современной деревни Киснемы. В конце X в. 
Владимир Святославич перенес Белоозеро к истоку р. Шексны. 
Однако в середине XIV в., когда город подвергся эпидемии моровой 
язвы, он был перенесен на 20 км западнее, где существует и поныне.

Древняя история Белозерского края известна очень скупо. В 
VII—VIII вв. здесь жили весь и меря, которых в конце VIII—начале
IX в. потеснили славяне. По летописному преданию о призвании

* П. Н. Петров [37J полагал, что из состава Ярославского великого княжества 
выделился еще и Юхотский удел, но это, скорее всего, ошибка, так как, судя по 
источникам, князья Юхотские владетельными правами не обладали.
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варягов, Рюрик отдал Белоозеро своему брату Синеусу, затем 
Трувору, а после их смерти посадил в городе своих "мужей”.

Кому принадлежало Белоозеро до середины XI в., точно не 
известно; по-видимому, город входил в состав Киевской Руси и 
управлялся великокняжеским наместником. В 1207 г., деля свои 
вотчины, Всеволод Большое Гнездо отдал Белоозеро вместе с Росто
вом и рядом других городов Константину, от которого оно впослед
ствии отошло к Васильку, став частью его Ростовского княжества. 
Нападение татаро-монголов потрясло Ростово- Суздальскую землю, 
вызвав гибель князя Василька Константиновича, разгром и дальней
шее членение его удела, в результате чего после 1238 г. Белоозеро 
вместе с прилегающими к нему землями вышло из состава Ростов
ского княжества и обособилось, доставшись в управление Глебу, 
младшему сыну Василька.

Став правителем Белозерья, Глеб получил обширную территорию, 
включавшую в себя бассейн Белого оз., нижнее течение р. Шексны 
и бассейн Кубенского оз. Благодаря своему географическому пол
ожению Белоозеро избежало нападения кочевников и стало одним 
из тех северорусских центров, куда постепенно начало стекаться 
население из других районов Руси. Кроме того, осторожная и 
расчетливая политика Глеба Васильковича обеспечивала его землям 
защиту и возможность дальнейшего социально-экономического 
развития, чего так не хватало многим русским уделам того времени.

Сев на дтол в Белоозере, Глеб, однако, не прерывал связей с 
Ростовом, и в 1277 г., оставшись старшим в роде, объединил оба 
княжества "под своей рукой". Однако такое объединение в силу 
обострившихся политических и социальных конфликтов оказалось 
непрочным, и спустя год после смерти Глеба (1278) ростовские 
князья согнали его преемника Михаила с удела, и лишь в 1286 г., когда 
ростовские Борисовичи производили очередной раздел своих во
тчин, Михаилу Глебовичу удалось вернуть белозерский стол. С этого 
времени белозерские правители окончательно порывают с Ростовом 
и ведут независимую политику.

Видимо, Михаил, став хозяином Белозерья, активно участвовал в 
межкняжеских конфликтах, так как летопись упоминает его под 1293
г. как союзника Андрея Городецкого, соперника великого князя 
Дмитрия Александровича. К середине XIVв. Белозерское княжество 
достигло наивысшего развития. Оно мало вмешивалось в феодаль
ные распри, не подвергалось набегам кочевников, что укрепляло 
экономику Белоозера и сделало его довольно крупным центром 
Северо-Восточной Руси. Постепенно, однако, оно уступало новым 
государственным центрам (Москве, Твери и проч.), со временем все 
больше отходя на задний план.
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Переломным этапом в истории Белозерского княжества стали 
30-е годы XIV в., когда оно попало в сферу интересов Москвы, 
рассматривавшей Белоозеро не только как богатый природный 
край, но и как своеобразный плацдарм для нападения на Новгород 
Понимая, что они находятся "между молотом и наковальней", 
правители Белоозера всячески лавировали, не приставая ни к той, ни 
к другой стороне. В середине 30-х годов антимосковская политика 
белозерского князя Романа Михайловича, явно враждебно относив
шегося к Ивану Калите, привела его к тайному союзу с Тверью. 
Однако, по жалобе Калиты, в 1339 г. тверской князь был казнен в 
Орде, а имя Романа Михайловича навсегда исчезло со страниц 
летописей; началось бурное проникновение Москвы в Белозерский 
край. Иван Даниилович Калита выдал дочь за нового белозерского 
князя Федора Романовича. После этого белозерские правители, 
испытывая постоянный нажим Москвы, стали верными "подручни
ками" великих князей (участвовали в сражении на р.Воже, в 
Куликовской битве и проч.).

В 1389 г., по смерти Дмитрия Донского, было обнародовано его 
духовное завещание, Белоозеро было названо в нем "куплей" Ивана 
Калиты. Историкам неизвестно, как, когда и на каких условиях 
совершилась эта "купля", но на основании этого московская рать 
вошла в белозерские пределы, и самостоятельность княжества, 
успевшего к этому времени разделиться на ряд мелких уделов, была 
навсегда ликвидирована, а его земли присоединены к Московскому 
княжеству.

Кроме перечисленных ниже в описании уделов, из рода белозер
ских князей вышли также князья Белосельские-Белозерские, Ан- 
дожские (или Андомские), Вадбольские и Ухтомские. Назвать их 
удельными с достаточной степенью достоверности нельзя, так как 
никаких данных об их удельной принадлежности в период правле
ния Юрия Васильевича, последнего удельного князя белозерского, 
у  нас нет. Известно лишь, что родоначальником князей (уже явно 
безудельных) Белосельских был Гавриил Федорович, правнук Юрия 
Васильевича; родоначальником князей Андожских (Андомских} — 
Михаил Андреевич, внук Юрия Васильевича; родоначальником 
князей Ухтомских — Иван Иванович, племянник Юрия Васильевича 
Белозерского. Таким образом, годы, когда они правили своими 
вотчинами, идут явно после 1389 г., т.е. после фактической потери 
Белоозером независимости. Были ли, однако, их прямые предки 
владельцами рассматриваемых предполагаемых уделов или нет, с 
достаточной уверенностью сказать нельзя.
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УДЕЛЫ БЕЛОЗЕРСКОЙ ЗЕМЛИ

Кемско-Сугорский (Согорский) удел

Во второй половине XIV в. князь Василий, брат белозерского 
удельного князя Федора Романовича, владевший СуторЬеМ, отделил
ся от Белозерского княжества, образовав самостоятельный Сугорс- 
кий удел, в который вошли земли по рекам Кеме, Согоже, Core, а 
также часть Череповецкой волости. Сведения о центре отсутствуют.

Вскоре Сугорский удел начал дробиться на более мелкие образо
вания. Северная часть его, включавшая Кемские волости, которые 
находились в бассейне рек Кемы, Ухтомы, Колокши и Шексны, 
остались в руках сына Василия Романовича — Семена, ставшего, 
таким образом, первым и последним владетельным князем вновь 
созданного Кемско-Сугорского удела. Самостоятельность этого по- 
лугосударственного образования была ликвидирована одновремен
но с падением Белозерского княжества, и сыновья Семена Василь
евича уже не имели владетельных прав. В XVII в. род князей Кемских 
пресекся.

Шелешпанский (Шелешпальский) удел

Во второй половине XIV в. начался процесс дробления Сугорского 
удела. Второй сын сугорского князя Василия Романовича Афанасий 
получил в южной части края вотчину, центром которой было 
с. Шелешпань. По мнению В. А. Кучкина [109], это селение находи
лось "на южном течении реки Шексны", но точнее его местоположе
ние не установлено. ВА. Кучкин предполагает, анализируя матери
алы XVI в., что владения шелешпанских князей находились в 
Пошехонье; одна из их вотчин шла по среднему течению р. Ухтомы; 
здесь, видимо, находилось одно из основных владений удела — 
с. Никольское-Кукубой. Ниже, по левому берегу Ухтомы, акты XVI
в. фиксируют еще один массив шелешпанских владений, примыкав
ших к р. Шелекше.
Афанасий Васильевич, имевший, по-видимому, прозвище "Шелеш- 

па”, был, скорее всего, первым и последним владетелем этого удела, 
так как его сын Иван уже был на московской службе, а его потомок, 
князь Андрей Юрьевич Шелешпанский, служилый князь при дворе 
Ивана III, в 1489 г. сопровождал великую княжну Елену Ивановну в 
ее поездке в Вильно. Самостоятельность Шелешпанского удела 
закончилась около 1390 г., а в XVII в. род князей Шелешпанских 
пресекся.
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Карголомский удел

Выделился из состава Сугорского удела во второй половине XIV в. 
Центр — с. Карголом на восточной окраине г. Белоозера, позднее 
слившееся с ним.

Первым и последним удельным правителем Карголома был Иван, 
четвертый сын Василия Романовича Сугорского. Его владения шли 
на восток по берегам Белого оз., выше впадения р.Шексны, не доходя 
Кубенского оз., включая в себя и Ухтомскую волость. В конце
XIV в., после ликвидации Белозерского княжества, потерял самосто
ятельность и Карголомский удел.

СТАРОДУБСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Стародуб (Стародуб Волоцкий), на правом берегу 
р. Клязьмы, в 60 верстах от г. Владимира; в XIX в. отождествляется 
с с. Кляземский Городок Ковровского уезда Владимирской губер
нии, в 12 верстах от г. Коврова.

В первый раз Стародубское княжество выделилось из состава 
Владимиро-Суздальской земли около 1217—1218 гг., доставшись в 
управление Владимиру, сыну Всеволода Большое Гнездо; однако 
спустя десять лет (1228) последний скончался бездетным, и террито
рия его удела вновь вошла в состав Владимирского великого княжес
тва.

В 1238 г. Ярослав II Всеволодович, распределяя отцовские вотчины, 
отдал Стародуб младшему брату Ивану, который и стал, таким 
образом, его первым удельным князем, закрепив стародубские 
земли за собой и своими потомками.

Точные границы Стародубского удела неизвестны, однако В. А. 
Кучкин [109], анализируя позднейшие земельные акты XV—XVI вв., 
определяет их следующим образом. По его мнению, княжество 
занимало относительно большую территорию по обеим берегам р. 
Клязьмы, главным образом по ее правобережью, простираясь при
мерно от нижнего течения р. Нерехты (правого притока р. Клязьмы), 
достигая на западе р. Мстеры, а на востоке — р. Клязьмы, где 
последняя круто поворачивает на юг. Южная граница княжества 
шла по р. Таре, примерно до ее середины, где стояло с. Сарыево; на 
левом берегу р. Юшзьмы западная граница княжества захватывала 
низовья р. Уводы, пересекая, видимо, верховья р. Талыпи, правого 
притока р.Уводы.

Удельный вес Стародубского княжества в политических делах 
Северо-Восточной Руси был очень невелик. В середине XIV в.
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княжество попало в сферу интересов Москвы, начавшей активно 
вмешиваться в его внутренние дела. Так, Иван Федорович, владетель
ный князь стародубский, за союз с Дмитрием Константиновичем 
Нижегородским, претендовавшим на владимирский титул был в 
1363 г. изгнан Дмитрием Донским из своего удела и заменен братом 
Андреем, ставшим верным "подручником" московского великого 
князя. В конце XIV—начале XV в. княжество постепенно распалось 
на ряд крупных и мелких уделов, а со смертью бездетного князя 
Владимира Федоровича, по-видимому, окончательно прекратило 
независимое существование, войдя в состав Русского централизо
ванного государства.

УДЕЛЫ СТАРОДУБС КОЙ ЗЕМЛИ 

Палецкий удел

Центр — с. Палех на р. Палежке, к северо-востоку от г. Стародуба.
Выделился из состава Стародубского княжества в середине XIV в., 

доставшись в управление Давыду, младшему сыну стародубского 
князя Андрея Федоровича. Видимо, его сын Иван Давыдович был 
последним удельным князем палецким, так как его сыновья уже 
были на московской службе. Сын Ивана Давыдовича Федор Пест
рый, воевода у  Ивана III, был родоначальником князей Пестрых; его 
брат Дмитрий Тулуп — родоначальником князей Тулуповых; Иван 
Большой Гундор, сын Федора Давыдовича Пестрого, стал родона
чальником князей Гундоровых. Княгиня Ульяна Дмитриевна Палец- 
кая (умерла около 1575) была в браке с Юрием Васильевичем, братом 
царя Ивана Грозного. Со смертью в 1579 г. князя Андрея Дмитрие
вича род князей Палецких пресекся.

Пожарский удел
Название происходит от центра княжества — селения Погара или 

от волости Пожар, расположенной к югу и юго-западу от г. Старо- 
дуба.

Выделился из состава Стародубского княжества в конце XIV в., 
доставшись в управление Василию, второму сыну* стародубского 
князя Андрея Федоровича. Когда его потомки потеряли права на 
пожарский стол, точно не установлено; известно лишь, что Даниил 
сын Василия Андреевича, еще был удельным князем. Вероятно, как 
считает А. В. Экземплярский [190], права на удел были потеряны

■ A.B. Экземплярский [190] считает Василия старшим сыном Андрея Федоровича, 
но это, скорее всего, ошибка.
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при внуке Василия Федоре Данииловиче, возможно, еще сидевшем 
на пожарском столе. Со смертью в 1685 г. бездетного князя Юрия 
Ивановича Пожарского род пресекся.

Голи бесовский удел

Выделился из состава Стародубского княжества в начале XIV в„ 
был расположен вокруг с. Троицкого, недалеко от позднейшего
г. Коврова.

Первым удельным голибесовским князем стал Иван Меньшой 
Лапа, третий сын стародубского князя Федора Андреевича. Видимо, 
он был и последним владетелем этого удела, так как его сыновья 
Михаил и Василий Голица уже не обладали правами удельных 
князей. Внук его Иван Михайлович Гагара был родоначальником 
князей Гагариных.

Ряполовский удел

Центр — с. Ряполово, к северо-востоку от г. Стародуба, на р. Унгаре, 
левом притоке р. Тезы.

Выделился из состава Стародубского княжества, видимо, в конце
XIV в., доставшись в управление Ивану Ноговице, третьему сыну 
стародубского князя Андрея Федоровича. В удел входило Мугреево, 
т.е. территория по правому берегу рЛух, несколько выше впадения 
в Лух р.Талицы. Видимо, старший сын Ивана Ноговицы Иван, 
который активно поддерживал Василия Темного в борьбе с Дмитри
ем Шемякой, еще обладал владетельными правами на ряполовский 
сгол, но его сыновья, а также братья и племянники были уже 
безудельными князьями. Федор Семенович Стрига, князь ряполов
ский (ум.1498), был родоначальником князей Стригиных; Иван 
Федорович Большой Хилок, князь ряполовский, — родоначальни
ком князей Хилковых; его брат Иван Меньшой Тать — родоначаль
ником князей Татевых.

Кривоборский удел

Выделился из состава Стародубского княжества в первой половине
XV в.; находился недалеко от позднейшего г. Коврова, близ C.Tроицкого, 
владения князей голибесовских. Сведения о центре отсутствуют.

Первым удельным кривоборским князем стал Иван, второй сын 
Федора Федоровича Стародубского. Видимо, он был и последним 
владетелем этого удела, так как его сыновья Александр, Федор и 
другие были уже на московской службе; внук его Василий Алексан-
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дрович Ковер был родоначальником князей Ковровых. В XVII в. род 
князей Кривоборских пресекся.

Ромодановский удел

Центр — с. Ромоданово, к востоку от г. Стародуба.
Выделился из состава Стародубского княжества около середины

XV в., доставшись в управление Василию, пятому сыну стародубско
го князя Федора Андреевича. Видимо, он был и последним владете
лем этого удела, так как его старшие сыновья Василий и Иван уже 
были московскими боярами. В 1730 г. род князей Ромодановских 
пресекся.

СУЗДАЛЬСКО-НИЖЕГОРОДСКОЕ 
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — первоначально г. Суздаль, современный районный 
центр Владимирской области России; около 1350 г. столицей стал
г. Нижний Новгород современный областной центр России. Тогда 
же из Суздальского удельного княжества оно было переименовано 
в Суздальско-Нижегородское великое княжество.

Суздаль — один из древнейших русских городов. Точная дата 
его основания неизвестна, но, судя по летописям, он существовал 
еще в начале IX в., а позднее стал одним из наиболее крупных 
политических центров Северо-Восточной Руси. До середины XII
в. Суздаль сначала принадлежал Киеву, а затем входил в состав 
Переяславской земли; по-видимому, князья в нем не сидели, и он 
управлялся наместниками. После смерти Ярослава Мудрого Суз
даль вместе с другими городами достался его сыну Всеволоду; 
затем эти земли отошли к Владимиру Мономаху и Юрию Долго
рукому. Долгорукий и стал первым суздальским князем, выделив
шим суздальские земли в обособленное княжество, которое, 
однако, скоро вошло в состав Ростовской земли. По смерти 
Андрея Боголюбского в Ростово-Суздальской земле вспыхнула 
феодальная усобица, в которой после битвы под г. Юрьевом 
победу одержал Всеволод Большое Гнездо, и Суздаль уступил 
первенство в крае г. Владимиру. После смерти Всеволода Большое 
Гнездо Суздаль перешел к его сыну и преемнику на владимирском 
престоле Юрию II, при котором суздальские земли обособились 
в самостоятельное княжество.
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После татарского нашествия и |)азорения Северо-Восточной Руси 
Суздаль, по завещанию Ярослава II, достался в 1246 г. его сыну 
Александру Ярославичу, при котором в городе появились ордынские 
баскаки и была произведена перепись населения. Бесчинства татар 
вызвали в этих краях народное восстание, жестоко подавленное 
завоевателями.

По смерти Андрея Ярославича (1264) его "отчина" была поделена 
между сыновьями, севшими в Суздале, Городпр и Нижнем Новгоро
де, расчленив, таким образом, княжество на уделы. Около 1340 г. 
суздальский князь Константин Васильевич, получив от хана ярлык 
на все суздальско-нижегородские земли, сумел, таким образом, 
объединить эти уделы в единое великое княжество, перенеся в 1350
г. столицу в Нижний Новгород. Подчинив себе мордовские земли, 
Константин значительно расширил границы княжества, которое в 
середине XIV в. занимало довольно обширную территорию по 
берегам левых притоков Оки и бассейна Волги. Кроме собственно 
Суздаля и Нижнего Новгорода в его владения теперь входили такие 
города, как Юрьевец, Шуя, Городец и др.

В начале 50-х годов XIV в., после смерти Семена Ивановича 
Гордого, Константин Васильевич пытался претендовать на влади
мирское княжение, но хан дал ярлык на Владимир Ивану II Красно
му. Позднее ярлык на владимирский стол пытался получить и 
сменивший Константина Дмитрий Константинович, но безуспешно, 
и был в конце концов вынужден признать старшинство Москвы, 
скрепив невольный союз с ней браком своей дочери Евдокии с 
Дмитрием Донским.

При великом князе Борисе Константиновиче Нижегородском 
(ум.ок.1394) Василий I Дмитриевич в 1392 г. получил от Тохтимыша 
ярлык на Нижний Новгород и занял его, посадив в княжестве 
своего наместника и согнав с престола князя Бориса. Такая же 
участь постигла и последнего суздальского князя Семена Дмитри
евича. На этом с самостоятельностью Суздальско-Нижегородско
го княжества было покончено, часть его князей перешла на 
московскую службу, а часть бежала в Орду. Во время феодальной 
войны в Москве в середине XV в. двум правнукам Дмитрия 
Константиновича Василию и Федору Юрьевичам удалось на 
время вернуть себе Суздаль, но ненадолго, так как после бегства 
Дмитрия Шемяки Василий Темный окончательно согнал их с 
княжения и присоединил все суздальско-нижегородские земли к 
своим владениям.
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УДЕЛЫ
СУЗДАЛЬСКО-НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ

Городецкий удел

Центр — г. Городец, современный город областного подчинения 
Нижегородской области России.

Точная дата основания Городца неизвестна; впервые он упомина
ется в летописи под 1172 г. Как самостоятельный удел Городец с 
прилегающими к нему землями выделился из состава Суздальско- 
Нижегородского княжества в период между 1263 — 1282 г.,* когда он 
был отдан в управление Андрею, сыну Александра Ярославича 
Невского.
Во второй половине XIV в. удел начал дробиться, а после 1392 г., по- 

видимому, полностью прекратил существование.

Шуйский удел

Центр — г. Шуя, современный районный центр Ивановской 
области России.
Выделился из состава Суздальско-Нижегородского княжества, ве

роятно, в конце XIV в., доставшись в управление Юрию, второму 
сыну Городецкого князя Василия Дмитриевича Кирдяпы. Удел 
прекратил существование, скорее всего, при ликвидации самого 
великого княжества, а потомки его владетельных правителей, дро
бясь на "вторичные” и "третичные" ветви (Шуйские-Глазатые, 
Шуйские-Горбатые и проч.) с XV в. активно служили московским 
великим князьям и царям.

ГАЛИЦКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Галич, современный районный центр Костромской 
области России, на берегу Галичского оз.
Выделилось из состава Владимиро-Суздальской земли после 1238 г., 

доставшись в управление Константину, сыну великого владимирско
го князя Ярослава II Всеволодовича. Сначала в состав владений 
княжества, занимавшего сравнительно небольшую территорию в 
Северо-Восточной Руси, входили бассейн Галичского оз. и г. Дмит
ров с волостями; затем, в середине XIV в., в его состав вошли города 
Руза, Вышгород Звенигород и проч.

* Именно под 1282 г. он впервые встречается как удел в Новгородской первой 
летописи.
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В 30-х годах XIV в. Галицкое княжество начало дробиться; по- 
видимому, при преемниках Давыда Константиновича (ум. 1280) от 
него обособился г.Дмитров, образовавший самостоятельный удел. 
Около 1363 г. Дмитрий Донской, рассматривавший Галич как 
"куплю" Ивана I Калиты, выгнал из него сидевшего на удельном столе 
князя Дмитрия Ивановича и посадил в княжестве своих наместни
ков, фактически присоединив Галич, как позднее Белоозеро и Углич, 
к московским владениям. По духовному завещанию Донского в 
1389 г. г. Галич с волостями вновь был преобразован в удел и отдан 
вместе со Звенигородом и Рузой его сыну Юрию Дмитриевичу; 
однако в 1350 г., когда проигравший битву Дмитрий Шемяка бежал 
в Новгород Василий Темный окончательно покончил с независи
мостью Галицкого княжества, присоединив его земли к Московско
му великому княжеству. Позднее московские правители несколько 
раз давали г.Галич "на кормление" своим сыновьям, но никакими 
владетельными правами те уже, естественно, не обладали.

ДМИТРОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО
Столица — г. Дмйтров, современный районный центр Московской 

области России.
Выделился из состава Галицкого княжества в 30-х годах XIV в., 

доставшись в управление Борису, сыну галицкого князя Давыда 
Константиновича. Около 1363 г. Дмитров вместе с Галичем, как 
"купля" Ивана Калиты, был фактически присоединен к Москве. В 
1389г., по духовному завещанию Дмитрия Донского, Дмитров вместе 
с прилегающими к нему волостями был выделен в самостоятельный 
удел. Хотя он и управлялся потомками Донского, а затем членами 
великокняжеской семьи, но самостоятельного значения уже не 
имел. С 1389 г. Дмитровом, вероятно, владел Владимир Иванович 
Серпуховской, а затем Петр, сын Дмитрия Донского, передавший 
(1428) его по завещанию Василию Темному. Последний отдал город 
серпуховско-боровскому князю Василию Ярославичу, но впоследст
вии отобрал обратно. В 1462 г. Дмитров отошел к Юрию Васильевичу 
Младшему, затем — к Ивану III, который в 1485 г. передал его 
поступившему к нему на службу князю Андрею Борисовичу Мику- 
линскому. Однако на этом "перемещения" в Дмитровской земле не 
кончились. По завещанию Ивана Васильевича город достался его 
сыну Юрию, владевшему им до 1533 г., но уже не в качестве 
владетельного князя. В 1533 г. последний был обвинен Еленой 
Глинской в заговоре и заточен, а его земли были окончательно 
включены в состав Русского государства.
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УГЛИЦКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Углич (или Угличе Поле), современный г. Углич, 
районный центр Ярославской области России.

В 1207 г. Всеволод Большое Гнездо дал сыну Константину в 
управление вместе с другими ростовскими землями и Углич с 
прилегающими к нему волостями. Судя по летописным данным, 
производя новый раздел своих вотчин, Константин в 1216 г. посадил 
в нем сына Владимира; был ли последний удельным князем, утвер
ждать трудно. Некоторые историки полагают, что до него углицкий 
стол занимал его брат Всеволод однако последнему в то время было 
не более 5—6 лет, что, таким образом, делает его княжение (de facto) 
очень спорным.

После смерти Владимира Угличем приблизительно до 1283—1285
г. владели его сыновья, по смерги же бездетного Романа Владимиро
вича город опять вошел в состав Ростовского княжества, хотя и имел 
по-видимому, собственных князей.
После смерти бездетного князя Юрия Александровича (1320) Углич 

исчезает со страниц летописей и появляется только в завещании 
Дмитрия Донского как "купля" Ивана Калиты. Как и в ряде других 
случаев, неизвестно, что стоит за этой записью, но Дмитрий Донской 
уже распоряжался Угличем как своим владением, вследствие чего он 
и был завещан его сыну Петру.

Следует отметить, что потомки Донского, владея углицким столом, 
всегда признавали старшинство Москвы. Около 1405 г. Василий I 
отдал Углич Владимиру Храброму, который включил его в состав 
Серпуховского удела и владел им до смерти (1410); позднее им 
владели его сыновья Андрей и Василий. Приблизительно в 1422 г. 
великий князь забрал у потомков Владимира Храброго Углич и 
передал его Константину, сыну Дмитрия Донского, по смерти 
которого городом владел Дмитрий Шемяка (до 1448). После бегства 
последнего из Москвы Василий Темный забрал Углич "под свою 
руку" и держал его, таким образом, до 1462 г., когда город по его 
завещанию достался Андрею Большому Горяю; последний управлял 
им много лет, пока не был по приказу Ивана III, в 1492 г. схвачен и 
заточен.
Около 1505 г. Углицкое княжество перешло к Дмитрию, сыну Ивана 
III (до 1521), затем к Юрию, брату Ивана IV; последний владелец 
Углича, малолетний царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного, как и его 
предшественники, уже практически не имел никаких владетельных 
прав. После его гибели (1591) Углицкое княжество окончательно 
прекратило существование, став составной частью Русского центра
лизованного государства.
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КОСТРОМСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Кострома, современный областной центр России.
Выделилось из состава Владимиро-Суздальской земли около

1247 г., доставшись в управление Василию Квашне, сыну великого 
князя Ярослава II Всеволодовича. После смерти бездетного Василия 
Ярославича (ок. 1277) его земли, как выморочные, опять отошли к 
Владимирскому княжеству. В 1293 г. Дмитрий Александрович усту
пил Кострому вместе с волостями своему брату Андрею Городецко
му, отдавшему, в свою очередь, удел племяннику Ивану. Вскоре, 
однако, Иван Дмитриевич получил стол в Переяславле-Залесском, и 
Костромская вотчина вновь отошла к Андрею Александровичу, 
который около 1299—1300 г. передал ее своему сыну Борису. Когда 
же последний умер в 1303 г., Кострома опять вошла в состав 
владимиро-суздальских земель; на этом относительная самостоя
тельность Костромского княжества навсегда закончилась, а позднее 
сам город вместе с волостями был (в составе Владимирского великого 
княжества) присоединен к Москве.

ЮРЬЕВО-ПОЛЬСКОЕ
КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Юрьев-Польский, современный районный центр 
Владимирской области России. ^

Впервые выделилось из состава Владимиро-Суздальской земли в 
конце 1212—начале 1213 г., доставшись в управление Святославу, 
сыну Всеволода Большое Гнездо. После разгрома Северо-Восточной 
Руси татарами княжество, по-видимому, потеряло независимость и 
опять отошло к владимирским землям.

С около 1248 г. Юрьев опять стал удельным центром; княжество 
было сравнительно небольшим (не более 4 тысяч кв.км), сгруппиро
ванным вокруг своей осевой водной артерии — р. Колокши. На 
западе границы княжества не достигали р.Рокши, на востоке подхо
дили к верхнему течению р. Ирмес.

В XIV в. влияние Юрьевского княжества на ход политических 
событий в Северо-Восточной Руси было крайне незначительным. 
Обычно потомки Святослава Всеволодовича выступали послушны
ми союзниками владимирских князей, а около 1340 г., после смерти 
бездетного князя Ивана Ярославича, Юрьевский удел вообще пере
стал существовать и отошел к Владимирскому великому княжеству, 
а затем к Москве.
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В 1408 г. Василий I Дмитриевич отдал г. Юрьев "на кормление" 
литовскому князю Свидригайло, но после отъезда последнего в 
Литву город опять, и теперь уже навсегда, был включен в состав 
Московского княжества.

НОВГОРОДСКАЯ 
ФЕОДАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

Столица — г. Новгород, современный областной центр России.
Новгород — один из старейших русских городов, известный по 

летописям задолго до 862 г. По версии, изложенной в "Повести 
временных лет", Рюрик сделал Новгород столицей своего государст
ва, посадив братьев в других восточнославянских землях. Позднее 
преемник Рюрика Олег, основав Древнерусское государство, обло
жил Новгород данью в 300 гривен и ушел на юг. Новгород 
подчинился Киеву, однако весь период существования Киевской 
Руси оставался как бы его "противовесом" и потенциальным сопер
ником. При Владимире Святославиче город был христианизирован 
и получил собственную епископию.

Попытка выйти из-под власти Киева делалась в Новгороде, как 
известно, еще в 1015 г., когда сидевший в нем на княжении Ярослав 
отказался платить дань великому князю; уже в правление Ярослава 
Мудрого Новгород начал постепенно освобождаться из-под киевс
кой власти. Окончательно обособление Новгородчины в самостоя
тельный край произошло окодо 1136 г. в результате начавшегося 
интенсивного распада Киевской Руси. По своему государственному 
устройству Новгород того времени представлял собой аристократи
ческую феодальную республику; высшим органом власти в ней было 
вече, на котором решались важнейшие внешние и внутренние 
политические вопросы; однако фактически власть в городе находи
лась в руках боярства, из числа которого избирались архиепископ, 
посадники и тысяцкие, решавшие основные вопросы, связанные с 
политической и социальной жизнью города; они распоряжались 
казной, вершили суд, заключали договоры и т.п. Князь, права 
которого были сильно ограничены, не сидел в Новгороде наслед
ственно, а приглашался боярами и вечем, причем как из Северо
Восточной, так и из Южной Руси; таким же образом, по желанию 
веча, он и изгонялся из Новгорода. Князья редко сидели здесь долго, 
они обычно уходили на юг, или новгородцы сами "указывали им 
путь", т. е. прогоняли. Часто новгородцы брали к себе то одного, то 
другого князя из противоборствующих группировок. В середине XII
в. в Новгороде начали появляться суздальские князья. Кроме веча, 
в республике с XIV в. существовал и "совет господ”, в который 
входили архиепископ, князь и бояре.
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На протяжении XII—XIV вв. территория Новгородской феодаль
ной республики непрерывно расширялась, захватывая земли как 
славян, так и соседних угро-финских племен; одно время в ее состав 
входила и Псковская земля. На севере границы новгородских 
владений достигали Белого моря, а на востоке — Уральского хребта. 
На этом огромном пространстве с многочисленным и многонацио
нальным населением, кроме самого Новгорода, успешно развива
лись такие города, как Старая Русса, Торжок, Ладога и др.

В середине XIV в. в Новгороде сложились две партии: московская 
и литовская. В 1333 г. новгородцы взяли себе князем Наримунта, 
сына великого князя литовского Гедимина; Иван Калита, вдохнови
тель промосковской оппозиции в городе, был вынужден уступить, но 
когда в 1346 г. на новгородские земли напал Ольгерд, влияние 
литовской партии поколебалось.
Борьба партий, раскол и рост классовых противоречий помогали 

Москве постепенно прибирать Новгород к рукам. В 1456 г. Василий 
Темный предпринял поход на новгородцев, поддерживавших Шемя- 
ку, и разгромил их рать. Последние были вынуждены покориться и 
заключить с Москвой мирный договор (1456), сильно урезавший их 
независимость. В конце XV в. в городе опять образовалась пролитов- 
ская партия из торговых бояр, во главе которой стала Марфа 
Борецкая. Новгород заключил тайный договор с литовским великим 
князем Казимиром и принял к себе в князья Михаила Олельковича. 
В 1471 г., решив покончить с республикой, Иван III двинулся в поход 
на новгородцев, взяв в союзники Псков; в битве на р.Шелони 
новгородцы были разбиты и вынуждены отказаться от союза с 
Казимиром. Кроме того, они обязались платить Москве дань, 
уступили ей некоторые восточные земли и т.д. В 1478 г. Иван III, 
заподозрив новгородцев в сношениях с Западом, опять двинулся на 
Новгород вошел в него, отправил в ссылку бояр и снял вечевой 
колокол. С этого времени с самостоятельностью Господина Великого 
Новгорода было покончено навсегда, а его владения вошли в состав 
Московского государства.

ПСКОВСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

Столица — г. Псков (Плесков), современный областной центр 
России.

Впервые город упоминается в "Повести временных лет" под 903 г. 
Название его связано с р.Пскова, на берегах которой он был 
заложен. Псковская земля шла узкой полосой (ок. 300 верст в длину 
и ок. 100 верст в ширину) вдоль западных границ новгородских
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владений и обычно являлась ареной борьбы новгородцев с их 
западными соседями.

Сначала Псков, как и Изборск, был как бы "новгородским приго
родом" и управлялся новгородскими "княжими мужами". Постепен
но, однако, псковичи, оставаясь зачастую без поддержки своего 
могучего соседа и сами отбиваясь от набегов немцев и литовцев, 
стали стремиться освободиться от новгородской опеки, сковывав
шей социально-экономическое развитие Пскова. Со временем Псков 
начал самостоятельно принимать к себе князей; так, во второй 
половине XIII в. в городе появился литовский князь Довмонт, много 
сделавший для укрепления края. Однако наместники посылались из 
Новгорода в Псков и после смерти Довмонта. В первой половине XIV
в., когда псковичи стали приглашать на княжение литовцев, не 
спрашивая согласия Новгорода, последний был вынужден пойти на 
уступки и в 1348 г. по Болотовскому договору отказался от всякой 
власти над Псковом, назначений здесь своих посадников и т.п., 
назвав Псков "младшим братом" Новгорода. Таким образом, город 
фактически отделился от Новгорода, образовав независимую Псков
скую феодальную аристократическую республику.

Как и в Новгороде, здесь правила выбираемая на вече верхушка 
из местных бояр,» купцов и посадников (должность последних 
становилась наследственной). Права князей, приглашаемых из дру
гих русских земель, также были сильно ограничены; они не пользо
вались ни законодательной, ни исполнительной властью, а лишь 
вершили суд руководили военными походами и т.п.

Став независимыми, псковичи продолжали конфликтовать с Нов
городом (из-за церковных отношений и проч.), что было весьма 
выгодно Москве, которая всячески старалась использовать Псков 
как плацдарм для нападения на Новгород. В 1401 г. Псков принял к 
себе князя в качестве московского наместника; с тех пор обычно 
псковские князья утверждались в Москве, что не могло, естественно, 
устраивать Новгород. В 1441 г. дело дошло до открытого конфликта 
псковичей с новгородцами. В 1460 г., после некоторой сдержанности 
в отношениях, Псков помирился с Василием Темным и принял от 
него в качестве наместника его сына Ивана. В 1462 г., став великим 
князем, Иван III прислал во Псков своего наместника уже без 
согласия местного веча и бояр, что со временем стало традиционной 
политикой Москвы. В 1478 г. псковичи, хотя и неохотно, помогали 
Ивану Васильевичу в его походе на Новгород. Разгромив Новгород
скую феодальную республику и развязав себе руки, московский 
князь стал готовиться покончить и с независимостью Пскова. В 1499
г. Иван III отдал Новгород и Псков, как свои "отчины”, сыну Василию. 
Став великим князем, тот продолжил политику отца и в 1510 г.
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упразднил псковское вече и снял вечевой колокол. С этого времени 
с независимостью Псковской феодальной республики было покон
чено, а ее земли вошли в состав Московского государства.

МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

До середины XII в. Москва не была известна русским летописцам 
и, по-видимому, не играла никакой роли в социально- политической 
истории Древнерусского государства. Раскопки археологов говорят, 
однако, что еще в IX—X вв. по берегам р.Москвы и Неглинной, на 
границе земель вятичей и кривичей, существовало небольшое посе
ление с посадом. Впервые летописи упоминают о Москве под 
1147 г., сообщая, что суздальский князь Юрий Долгорукий убил 
местного боярина Степана Кучку, разорил его вотчину, увез во 
Владимир детей и основал на этом месте город Москву.

Сведения о том, как жила и кем управлялась Москва до середины 
XIII в., весьма скудны и противоречивы; ясно лишь, что в описыва
емый период город прочно входил в состав Владимиро-Суздальской 
земли. После смерти Всеволода Большое Гнездо в Москву поехал на 
княжение его сын Владимир, однако спустя несколько лет мы видим 
его уже на Стародубском столе. В 1237 г. в Москве распоряжался 
другой Владимир, сын великого князя Юрия Всеволодовича. Очевид
но, он недолго был здесь, так как спустя год город подвергся 
татарскому разгрому. Несмотря на героическое сопротивление 
княжьей дружины и ополченцев, в течение нескольких дней защи
щавших город, Москва была взята и сожжена дотла. В бою пал 
владимирский воевода Филипп Нянька и взят в плен, а позднее убит 
князь Владимир Юрьевич.

Более десяти лет, прошедших с тех пор, источники ничего не 
сообщают о Москве. Но город не захирел, а продолжал жить и 
развиваться. С 1246 по 1248 г. его правителем был Михалко Хороб
рит, сын великого князя Ярослава Всеволодовича. Однако нет 
оснований считать Москву описываемого периода удельным горо
дом. Скорее всего, эта земля продолжала оставаться вотчиной 
владимирских князей, сажавших там своих наместников. Когда в
1248 г. бездетный Михаил Ярославич скончался, его владения, как 
выморочные, вновь вошли в состав Владимирского великого княжес
тва, хотя по-настоящему никогда и не выходили из него.

После смерти Михалка Хоробрита Москва опять почти на 30 лет 
исчезает с летописных страниц. Переломным моментом в истории 
города стал 1277 г., когда умер бездетный Василий Ярославич 
Костромской и великим князем стал Дмитрий Александрович.
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Сделавшись фактическим хозяином Северо-Восточной Руси, он 
отдал младшему брату Даниилу город Москву, впервые официально 
выделив ее из состава великокняжеских владений. С этого момента 
Москву вместе с прилегающими к ней землями можно рассматри
вать как самостоятельное независимое княжество.

Даниил Александрович сел на московский стол в крайне тяжелое 
и смутное для Руси время. Феодальная раздробленность, политичес
кая нестабильность, княжеские усобицы, постоянное давление Орды 
не давали русским землям оправиться от потрясений 1237— 1240 гг. 
Попытки отдельных князей освободиться от татарского ига со
бственными силами вызвали новый разгром Переяславской земли и 
Южной Руси войсками Неврюя и Куремсы, а в 1293 г. ордынский 
царевич Дюденя сжег Москву. Однако, несмотря на все потрясения, 
Московское княжество постепенно крепло и расширялось. Исполь
зуя политическую обстановку, где силой, где хитростью московские 
правители начали постепенно присоединять к своему уделу новые 
земли. Так, разбив в 1301 г. рязанского князя Константина Романо
вича и взяв его в плен, Даниил на правах победителя отнял у 
Рязанского княжества г. Коломну и присоединил ее к Москве. В 
1302 г., когда умер бездетный племянник Даниила Иван Переяслав
ский, в руках московского князя оказались и его земли.

Важное значение для судьбы Московского княжества имело и 
удачное местоположение его столицы. Положение Московского 
удела, находящегося почти в самом центре северорусских земель, 
давало надежную защиту его населению от внешней экспансии. 
К врагам относилась не только Орда; Южную Русь неоднократно 
разоряли венгры и поляки; северные и западно-русские земли 
жили в постоянном напряжении из-за набегов шведов, немцев и 
литовцев.

Нельзя, конечно, считать, что Москва была полностью избавлена 
от опасности вражеского нашествия. На протяжении XIII—XIV вв. 
ее неоднократно разоряли и жгли татары, литовцы, поляки. Однако 
эти набеги были разовыми, непродолжительными и совсем не 
походили на нашествия в южно-русские земли, да и Москва со 
временем научилась не только успешно отражать удары, но и 
наносить ответные. Именно поэтому, видя здесь надежную защиту, 
и стали постепенно собираться у московских стен выходцы не только 
из северо-восточных, но и из западных и даже южно-русских земель. 
Московские правители охотно принимали их, справедливо рассмат
ривая не только как работную, но и как ратную силу, готовую 
трудиться на пользу Московского княжества. Кроме того, выгодное 
расположение московских городов на пересечении важных сухопут
ных и речных торговых путей давало княжеству большие возмож
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ности для поднятия политической значимости и увеличения эконо
мического потенциала.

Политику Даниила Александровича активно продолжали и другие 
московские правители. Преемником Даниила на московском столе 
стал его сын Юрий, решительно, как и отец, боровшийся за 
укрепление и расширение своей "отчины". С этой целью он посто
янно вступал во временные связи с Ордой, Новгородом, а то и 
другими удельными князьями; маневрируя таким образом, Юрий 
сумел присоединить в 1303 г. к своим владениям г.Можайск. Стре
мясь упрочить свое положение и обезопасить княжество от погрома, 
Юрий Даниилович в 1317 г. женился на Кончаке, сестре хана Узбека; 
следствием этого политического шага было то, что вскоре московс
кий князь получил ярлык на владимирский стол и, таким образом, 
на старшинство во владимиро-суздальских землях. Союз с Ордой, 
однако, оказался недолговечен, так как Кончака вскоре попала в 
руки тверского князя и умерла в плену; в результате княжеских 
интриг ярлык на Владимир в 1322 г. был передан Дмитрию Тверско
му, а спустя несколько лет сам Юрий III погиб в Орде.

Иван I Даниилович Калита, занявший в 1325 г. московский стол 
был умным и расчетливым политическим деятелем, не брезговавшим 
ничем для достижения цели. Обладая большими материальными 
возможностями, он скупал у обедневших князьков их вотчины, а 
если простой торг не удавался, использовал хитрость или военную 
силу. Так, при нем "бескровно" фактически подчинились Москве 
Углич, Галич (Мерской), Белоозеро и ряд других земель. Большим 
подспорьем для Ивана Данииловича было и то, что он сумел убедить 
митрополита переехать в Москву из Владимира, к тому времени 
почти полностью потерявшего авторитет в глазах русских князей. 
Это была крупная победа московской дипломатии, так как церковь 
пользовалась огромным влиянием в обществе и заручиться поддер
жкой главы церкви, да еще и постоянно держать его "при себе", было 
для Калиты весьма важно. Когда в 1327 г. в Твери вспыхнуло 
антитатарское восстание, Иван Калита, активно участвовавший в его 
подавлении, сумел при этом ослабить давнего врага и соперника 
Москвы. Этим он приобрел большое доверие Орды, следствием чего 
было получение им в 1328 г. ярлыка на владимирский стол. С этого 
дня великое княжение, традиционный символ старшинства в Сверо- 
Восточной Руси, навсегда (за исключением небольшого периода с 
1359 по 1363 г.) перешло к Московскому княжескому дому, вследст
вие чего дотоле удельное Московское княжество начало именовать
ся "великим". Исследователи Московской земли того времени спра
ведливо называли Калиту "собирателем Руси". Умная, дальновидная 
политика этого князя обеспечила Москве длительную передышку от
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опасности вторжения как степных, так и западных агрессоров, что 
способствовало быстрому социально-политическому подъему кня
жества.

Следует, однако, отметить, что, проводя политику консолидации 
русских земель и постепенно ликвидируя удельную систему, москов
ские князья еще не могли добиться единства в собственной вотчине: 
само Московское княжество находилось в процессе постоянного 
дробления на ряд мелких уделов, отходящих к членам великокняжес
кой семьи, причем делилась даже и территория самой Москвы. 
Все это ослабляло княжество (хотя владельцы этих уделов и 
признавали старшинство московского князя) и вело к внутренним 
усобицам.

Объединительную политику Ивана Калиты активно продолжали 
его сыновья Семен Гордый и Иван Красный. При них к Москве 
отошли Юрьевское княжество, Калуга, Верея, Боровск и другие 
города и земли .ПреемникуИванаН Дм итрию Донскому (1359— 1389) 
пришлось отстаивать свои права на владимирское и московское 
княжение в упорной борьбе с суздальско-нижегородскими князь
ями. Победа осталась за Дмитрием Московским, которого поддержи
вало городское население, видящее в сильном князе защиту от 
буйного своеволия удельных властителей, а также боярство, стремя
щееся к умалению власти князей и усилению собственных привиле
гий. Сломив сопротивление суздальского великого князя Дмитрия 
Константиновича, Дмитрий Иванович получил права на владимир
ский стол, причем вскоре (1364) само Владимирское княжество было 
присоединено к Москве. Мир с суздальским князем был скреплен 
браком (1367) Дмитрия Московского с Евдокией, дочерью Дмитрия 
Константиновича.

В правление твердого и решительного Дмитрия Московское кня
жество сумело не только смирить тверских и рязанских князей, 
заставив их признать себя московскими вассалами, но и сильно 
расширить свои территории за счет других земель. Так, во второй 
половине XIV в. к Москве было присоединено Белозерское княжес
тво; в 1364 г. — галицкие и углицкие земли; приблизительно в те же 
годы — Дмитровское, Стародубское и Костромское княжества; в 
последней четверти XIV в. — Ржев, Таруса, Мещера и т.д. Всячески 
заботясь о развитии своей земли, Дмитрий Иванович придавал 
большое значение и самой Москве; с этой целью в 1367 г. здесь был 
впервые построен каменный кремль и возведены каменные укреп
ления, способные выдержать долговременную осаду. Все это оказа
лось далеко не бесполезным. Вскоре литовский князь Ольгерд 
союзник Твери, дважды (в 1368 и 1370) осаждал Москву, но взять ее 
не смог. В третий раз (1372) Дмитрий Иванович встретил литовцев на
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границе своего княжества и отбросил их, не дав даже приблизиться 
к столичным посадам.
Однако литовцы не были в то время главной опасностью, угрожав

шей Москве. Ордынское иго, почти полтора столетия сковывавшее 
развитие Северо-Восточной Руси, было основным тормозом на пути 
складывания русского государства. Если раньше, во второй половине 
XIII в., в силу объективных причин, борьба за национальное осво
бождение была безрезультатна, то теперь, в 80-х годах XIV столетия 
дело обстояло по-иному. Энергичный и твердый Дмитрий Иванович, 
сломив сопротивление удельных князей, сумел превратить Москву 
в центр общерусской борьбы с татарами. Большую помощь в этом 
оказали московскому князю боярство, горожане и церковь. Да и сама 
Орда, обескровленная внутренней, "замятней", борьбой с Крымом, 
Самаркандом и Литвой, уже не имела сил, чтобы противостоять Руси. 
Борьба Москвы с Ордой, сначала скрытая, дипломатическая, вылилась 
в открытое столкновение в 1378 г., когда татары вторглись в пределы 
Северо-Восточной Руси и разорили Суздальско-Нижегородское 
княжество. Объединенное русское войско, состоявшее из московских, 
звенигородских, пронских и других дружин, наголову разгромило 
ордынцев на р. Воже. В бою пал крупный татарский полководец 
Бегич, и, таким образом, война стала неизбежной. К ней долго 
готовились как татары, так и Дмитрий Московский, которому 
удалось собрать под своими знаменами многих северорусских 
князей. Не все удельные князья, однако, откликнулись на призыв 
Москвы, а рязанский князь Олег Иванович пошел на прямой союз 
с Мамаем. Не дождавшись его прихода, а также помощи литовцев, 
татары 5 сентября 1380 г. начали сражение на Куликовом поле, 
окончившееся страшным разгромом Орды и дальнейшим усиле
нием Московского княжества. Несмотря на то, что Орда вскоре 
оправилась от поражения и новый хан Тохтамыш в 1382 г. сжег 
Москву, ордынское иго на Руси было навсегда подорвано, и 
вопрос о его свержении стал лишь делом времени. При Дмитрии 
Ивановиче и его преемниках Москва становится подлинно 
общерусским центром, надежной защитой удельных земель от 
внешних врагов.

Умирая, Дмитрий Донской завещал великое княжение старшему 
сыну Василию, не спросив согласия Орды; таким образом, Дмитрий 
дал ясно понять всем, что Московское княжество отныне будет 
проводить самостоятельную не только внешнюю и внутреннюю, но 
и династическую политику.

Политику Дмитрия Донского продолжил его сын Василий I 
( 1389— 1425). После разгрома Орды войскам и Тамерлана он отказал
ся платить татарам дань и возобновил ее выплату лишь после

63



нашествия Едигея (1408). Собирая русские земли вокруг Москвы, 
Василий 1 сумел купить в Орде ярлык на владение Нижегородским 
и Муромским княжествами, а также на Городец, Мещеру и Тарусу. 
В 1397—1398 гг. к Москве отошли Бежецкий Верх, Вологда, земли 
коми, Устюг, а в 1402 г. — Вятская земля (позже она на короткое 
время опять обособилась).

Однако мирная передышка во внутренней жизни Руси была 
недолгой. В период правления Василия II в Московской земле 
вспыхнула яростная феодальная усобица. Во главе антивеликокня- 
жеской коалиции встал галицкий князь Юрий Дмитриевич и его 
сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка. В результате последо
вавшей феодальной войны московский стол несколько раз перехо
дил из рук в руки; дело дошло до того, что захвативший Москву 
Шемяка в 1446 г. ослепил Василия II и сослал его вместе с семьей в 
Углич. Однако "меньшая братия”, дворянство и часть бояр поддер
жали право Василия Васильевича на московский стол; с их помощью 
ему удалось в конце концов вернуть великое княжение. С открытой 
княжеской оппозицией было покончено. Василий Темный присо
единил к Москве Кубенский удел, Волоколамск, Серпухов, Мо
жайск, ликвидировал почти все мелкие удельные владения внутри 
самого Московского княжества и т. д. Большим достижением было 
и то, что в 1448 г. по приказу Василия II митрополитом всея Руси был 
избран Иона, происходивший из русских священников, что означа
ло разрыв с Константинополем и полную независимость русской 
церкви.

Василию Темному наследовал на московском столе его сын Иван 
III. Известно, что к началу его правления территория Московской 
земли составляла уже около 430 тыс. квадратных верст с населением 
около 3 миллионов человек. Продолжая политику московских кня
зей по собиранию русских земель в единое целое, Иван Васильевич 
всячески старался ликвидировать остатки удельной системы, став
шей явным тормозом на пути складывания общерусского государ
ства. Так, постепенно во многих княжествах начали появляться 
московские наместники; это было первым признаком признания 
этими землями своей зависимости от Москвы, а в дальнейшем и 
прямого присоединения к ней.

Во второй половине XV в., после падения монголо-татарского ига, 
Золотая Орда распалась на ряд отдельных ханств (Астраханское, 
Казанское и др.), и хотя опасность нападения кочевников еще не 
была окончательно ликвидирована, это все же стало огромным 
облегчением для Руси. К этому времени завершился процесс форми
рования ядра Русского централизованного государства. В правление
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Ивана III к Москве были присоединены такие крупные регионы, как 
Ярославское и Ростовское княжества, Новгородская феодальная 
республика, Тверское великое княжество, Вятская земля, большая 
часть Рязанской земли и проч. В результате победоносной войны с 
Литовским государством к Москве также отошли старинные рус
ские города Гомель, Чернигов, Новгород-Северский, Брянск. Часть 
князей, в том числе некоторые братья и племянники Ивана III, 
добровольно уступили ему свои наследственные вотчины; начал 
постепенно складываться и централизованный аппарат государ
ственной власти.

Василий Иванович, сын и преемник Ивана III (1505— 1533), был 
последним князем Московского великого княжества. Вся его почти 
тридцатилетняя деятельность на московском столе была подчинена 
цели создания единого Русского государства. При нем к Москве 
были присоединены последние полусамостоятельные удельные вла
дения — Волоцк, Рязань, Смоленск и др. Фактически к 1521 г. 
ликвидация остатков удельной системы в России благополучно 
завершилась. По мирному договору Литва вернула России еще часть 
дотоле находившихся под ее эгидой русских княжеств (Одоевское, 
Белевское, Перемышльское, Воротынское, Тарусское и др.).

По завещанию Ивана III был окончательно решен вопрос и о 
выморочных удельных землях. Теперь удел мог переходить только к 
сыновьям владельца; если же таковых не оказывалось, он автомати
чески отходил к Москве. Присоединение Василием III к его владени
ям последних полусамостоятельных образований практически за
вершило процесс группирования русских земель вокруг Москвы. 
Конечно, в результате всех этих событий удельная система не была 
полностью уничтожена, она продолжала существовать и не была 
официально отменена каким-либо законодательным актом. Она 
просто с течением времени отмерла сама собой, уступив место 
централизованной системе Русского государства.

УДЕЛЫ МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ 

С ер пуховско-Боровское княжество

Столица — г. Серпухов, современный районный центр Московс
кой области России.

Выделилось из состава Московской земли около 1341 г. по духов
ному завещанию Ивана Калиты, доставшись (в количестве около 23 
сел и местечек) его сыну Андрею. Собственно, княжество при его
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первом владетеле и его преемнике Иване даже не имело столицы и 
получило ее лишь при Владимире Андреевиче Храбром (1358— 1410), 
построившем в 1374 г. г. Серпухов. Он сумел значительно расширить 
границы княжества, находившегося тогда в бассейне Нары и Про- 
твы; около 1378 г. Владимир Андреевич получил от Дмитрия Донского 
г. Боровск с волостями (современный г. Боровск в Калужской 
области России). Кроме того, серпуховские князья владели по 
договору с великим князем и третью Москвы.

В 1410 г., умирая, Владимир Храбрый разделил свою "отчину” 
между пятью сыновьями, дав им в уделы Малоярославец, Боровск, 
Радонеж, Перемышль, а собственно Серпуховское княжество оста
вил за сыном Иваном. Так в дотоле едином княжестве оказалось, 
кроме "стольного города", еще четыре удела, плохо подчиненных 
серпуховскому князю.

Ивану Владимировичу Серпуховскому досталось небольшое 
княжество (7 слободок и 7 волостей), в котором раньше были 
Боровск и Лужа, полученные от Дмитрия Донского, а также 
Городец и Углич; в состав его также входили Козельск, Алексин 
и другие земли. Василий Ярославич, сменивший на серпуховском 
столе Ивана Владимировича, был верным сподвижником Василия 
Темного, добившимся его освобождения из рук Шемяки и вокня- 
жения в Москве, за что впоследствии получил от Василия II 
Дмитров, Суходол и другие города, часть которых он со временем 
вернул обратно великому князю, получив взамен новые волости. 
Ему удалось соединить вновь в своих руках и все владения 
Владимира Храброго, образовав вновь единое Серпуховско-Бо- 
ровское княжество. Однако, несмотря на свою близость и помощь 
великому князю, Василий Ярославич в 1456 г. вместе с сыновьями 
был схвачен, обвинен в "крамоле" и сослан в Углич, а затем в 
Вологду, где в 1483 г. и умер. Его вторая жена с пасынком бежали 
в Литву, а серпуховско-боровские земли были присоединены к 
Москве. В 1462 г. “дети боярские" пытались освободить Василия 
Ярославича, но были схвачены и казнены. Его сын Иван умер в 
Литве, а дети Ивана стали "подручниками" Литвы и Польши; 
другие сыновья Василия Ярославича Андрей и Василий умерли, 
по-видимому, в заключении.

По духовному завещанию Василия Темного Серпухов достался его 
сыну Юрию, а Боровск — Ивану (III). По смерти Юрия Васильевича 
(1472) великий князь окончательно присоединил Серпухов к Мос
ковскому княжеству.
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Звенигородский удел

Центр — г.Звенигород современный город Московской области 
России, на р.Москве, в 60 км к западу от Москвы.

Звенигород — один из старейших городов этого края после
Москвы. Точная дата его основания неизвестна, видимо, он был 
заложен в конце XI—начале XII в.* В первый раз город упомина
ется в духовной грамоте Ивана Калиты, который дал его в 
управление сыну Ивану Красному, ставшему, таким о б р а з о м , 
первым удельным князем звенигородским. Город, по-видимому, 
был довольно важным сторожевым пунктом, прикрывавшим 
западные подспупы к Москве. После того, как Иван II перешел на 
московский стол, его удел был присоединен к Москве и перестал 
существовать как независимая земля. По смерти Ивана Красного 
Звенигород опять обособился, доставшись в удел вместе с волос
тями Ивану Ивановичу, брату Дмитрия Донского. Однако в 1364 
г. малолетний Иван скончался и его владения, как выморочные, 
снова отошли к великому князю. В 1382 г. Звенигород, в числе 
других городов Московской земли, был разграблен и сожжен 
Тохтамышем. Умирая в 1389 г. и деля "отчину" между сыновьями, 
Дмитрий Донской отдал город своему второму сыну Юрию, 
который в дальнейшем уступил часть звенигородских волостей 
своему младшему брату Константину, а сам Звенигород удержал 
за собой.

Юрий Дмитриевич, скончавшийся в июне 1434 г., завещал удел 
сыну Василию Косому. Однако спустя месяц последний бежал из 
Москвы, и Василий Темный, занявший столицу, удержал за собой и 
Звенигород. Около 1451 г. Василий II передалего в управление своему 
давнему сподвижнику Василию Ярославичу Серпуховскому; однако 
уже в 1456 г. город опять отходит к Москве и остается в составе 
великокняжеских владений вплоть до 1462 г., когда по духовному 
завещанию Василия Темного Звенигород вместе с другими городами 
достался Андрею Большому Горяю, который управлял им 
приблизительно до 1492 г. На этом относительная самостоятельность 
Звенигородского удела закончилась, и его земли были навсегда 
включены в состав Русского централизованного государства.

Вологодский удел
Центр — г. Вологда, современный областной центр России. 
Впервые Вологодский край, известный в древности как "Заво- 

лочье", упоминается в "Житии св.Геронтия", который, придя на это

* В.Н.Татищев [168] предполагал, что Звенигород был построен Ю рием Долгору
ким, но А.Е.Пресняков [145] и вслед за ним В.А.Кучкин [109] опровергают эту
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место в 1147 г. из Киева, нашел здесь посад и основал Троицкий 
монастырь. В течение нескольких столетий за Вологду вели упорную 
борьбу Новгород, Тверь, а затем и Москва, и город несколько раз 
переходил из рук в руки. В XV в. Вологда становится довольно 
крупным торговым пунктом, ведущим деловые отношения с Си
бирью, Западной Европой и Прибалтикой. Примерно с 1471 г. город 
окончательно перестает упоминаться в числе новгородских владе
ний; в 1424 г. Василий I Дмитриевич отдает своей супруге Софье 
Витовтовне слободки по р.Вологде. При Василии Темном мы видим 
Вологду уже принадлежащей Москве. Одно время она была дана 
Дмитрию Шемяке, но вскоре Василий II опять забрал ее себе. По 
духовному завещанию Василия Темного Вологда в первый раз 
выделяется в самостоятельный удел, доставшись сыну Василия II 
Андрею Меньшому.

В 1481 г. бездетный Андрей перед смертью завещал город своему 
брату, великому князю Ивану III. С этого времени относительная 
независимость Вологды прекращается навсегда, и она окончательно 
входит в состав Московского государства.

Можайское княжество

Столица — г. Можайск, современный районный центр Московс
кой области России, на р.Москве, в 110 км к западу от Москвы.

Впервые Можайск упоминается в Никоновской летописи под 
1231 г., а в Воскресенской летописи — под 1277 г., как город, 
входящий сначала в состав Черниговской, а затем Смоленской 
земли. В конце XIII в. это было уже удельное владение Смоленского 
княжества, принадлежащее Федору Ростиславичу Черному. В 1303 
г. московский князь Юрий III Даниилович, ратуя за присоединение 
к московским владениям всех земель по течению р.Москвы, взял 
приступом Можайск, отправил в заточение в Москву сидевшего там 
на уделе Святослава, сына смоленского князя Глеба Ростиславича, и 
навсегда присоединил город вместе сприлегающими к нему землями 
к своим владениям. С тех пор Можайск прочно вошел в состав 
московских великокняжеских вотчин, переходя к Ивану Калите, 
Семену Гордому, Ивану Красному и т. д.

В 1389 г. Дмитрий Иванович Донской выделил по духовному 
завещанию г. Можайск в отдельный удел, дав его вместе с Белоозе- 
ром, Вереей, Калугой, Медынью и другими городами сыну Андрею.

Еще при жизни Андрей Дмитриевич поделил вотчину между 
сыновьями, дав старшему Ивану в управление собственно Можайск, 
а младшему Михаилу — Верею. Сначала Иван Андреевич, пользую
щийся доверием Василия Темного, правил относительно спокойно и
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даже получил от Москвы в 1447 г. часть Заозерья; однако, в конце 
концов, опасаясь опалы, Иван Можайский в 1454 г. бежал в Литву, 
и его удел был ликвидирован, а земли, присоединенные к Москов
скому княжеству, стали управляться великокняжеским наместни
ком.

В 1462 г. Василий II передал Можайск вместе с Дмитровом своему 
сыну Юрию Младшему, который и сидел в нем до смерти (1472). 
После кончины бездетного Юрия Васильевича город опять отошел 
к Москве и оставался в составе великого княжества до 1481 г., когда 
Иван III отдал его своему брату Андрею Углицкому. В 1491 г., однако, 
с относительной независимостью Можайского удела было поконче
но, и город стал одним из многочисленных уездных городов Москов
ского государства.

Верейское княжество

Столица — г. Верея, современный районный центр Московской 
области России, на р.Протве, притоке р.Оки, в 27 км от железнодо
рожной станции Дорохово.

Время основания Вереи точно не установлено; в летописи город 
упоминается с XIV в. Название его происходит, по-видимому, от 
древнерусского "верея" или "веръя" (т.е. бревно, брус для навешива
ния створки ворот и т. п.).

Как самостоятельный удел Верея выделилась из состава Можай
ского княжества в 1432 г., когда по смерти его удельного князя 
Андрея Дмитриевича был проведен раздел можайских вотчин, и 
Верея вместе с Белоозером и другими землями досталась младшему 
сыну Андрея Дмитриевича Михаилу, который стал, таким образом, 
первым и последним владетельным князем верейским.

Верный "подручник" Москвы, Михаил Андреевич полностью раз
делял политику великого князя, участвовал в его военных предпри
ятиях. В 1450 г., укрепившись в Москве, Василий Темный передал в 
дар своему сподвижнику Михаилу Верейскому Вышгород и еще 
несколько волостей.

Положение Верейского удела осложнилось после вокняжения в 
Москве Ивана III, начавшего решительную борьбу с последними 
удельными князьями. Так, им были отобраны у Михаила Андреевича 
все дарения, переданные ему Василием II. В 1484 г. Василий Удалой, 
наследный князь верейский, бывший на московской службе, опаса
ясь опалы, вместе с женой бежал в Литву. После этого Иван III, 
последовательно осуществляя давление на Михаила Андреевича, 
вынудил его в конце концов "отписать" себе Верейский удел.
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В 1486 г., после смерти Михаила Верейского, удел, по его духовному 
завещанию, был присоединен к Москве.

В 1519 г. Василий III отдал Верею старицким князьям, но в 1567 г. 
Иван Г розный забрал эти земли обратно. По его духовной грамоте 
(ок. 1572) верейские волости были переданы во владение царевичу 
Ивану, но когда спустя десять лет последний скончался, с самосто
ятельностью Верейского княжества было покончено навсегда.

Волоцкий удел

Центр — г. Волок Дамский (или Волок), современный г. Волоко
ламск, районный центр Московской области России, на р. Ламе, в 
126 км к западу от Москвы.

Город Волок упоминается в Воскресенской летописи под 1135 г. 
Первоначально он находился в числе новгородских владений и был 
постоянным предметом спора между Великим Новгородом и Влади
мирским княжеством, а позднее — Москвой.

В 1398 г. Василий Дмитриевич окончательно отнял Волок у  новго
родцев и присоединил его к своим владениям, передав в управление 
литовскому князю Свидригайло. Однако последний спустя десять 
лет отъехал в Литву, и город стал одной из волостей Московского 
княжества.

В 1462 г., деля свою "отчину", Василий Темный выделил Волок в 
самостоятельный удел, передав его вместе с волостями младшему 
сыну Борису, который и стал, таким образом, родоначальником 
собственно волоцких князей из Московского дома. Борису Василь
евичу с 1494 т. наследовал его сын Федор, уступивший впоследствии 
своему брату Ивану Ржев и Рузу в новый самостоятельный Рузский 
удел. В 1513 г. бездетный Федор Борисович скончался, и его удел, как 
выморочный, отошел к Василию III. Некоторое время после этого 
волоцкие волости еще входили в состав Старицкого удела, но с 
первой половины XVI в. волоцкие земли окончательно отошли к 
Московскому государству.

Рузский удел

Центр — г. Руза, современный районный центр Московской 
области России, на р.Рузе, притоке р.Москвы, в 22 км от железнодо
рожной станции Дорохово.

Время основания г. Рузы неизвестно, в летописи она впервые 
упоминается под XV в., а в официальных документах — с первой 
половины XIV в. По духовному завещанию Ивана Калиты она 
досталась в удел его сыну Ивану Красному, а по занятии им
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великокняжеского стола опять отошла к Москве. В своем завещании 
Иван II Иванович отказал Рузу младшему сыну Ивану, который и 
владел ею до смерти (1364). Впоследствии, после смерти Дмитрия 
Донского, Руза опять была выделена из московских владений и 
отдана сперва его сыну Юрию, а затем внуку Василию Косому. 
Около 1436 г. Руза была отнята у Василия Юрьевича его братом 
Дмитрием Шемякой, когда же в 1450 г. последний бежал в Новгород, 
Василий Темный присоединил Рузу к своим владениям. В 1462 г., по 
завещанию Василия II, город отошел к его сыну Борису, став 
составной частью Волоцкого удела. Сын Бориса Федор отдал Рузу, 
Ржев и прилегающие к ним волости своему младшему брату Ивану, 
выделив, таким образом, Рузу в самостоятельный удел.

Иван Борисович, последний князь рузский, скончался в 1503 г. 
бездетным, и его удел, как выморочный, был навсегда присоединен 
к Московскому государству.

Старицкий удел

Центр — г. Старица, современный районный центр Тверской 
области России, в 77 км от г. Твери.

В 1297 г. тверской князь Михаил II Ярославич заложил в верховьях 
Волги, у рек Верхней и Нижней Стариц, небольшую крепость для 
защиты своих юго-западных рубежей, назвав ее Городок. Новый 
город Тверского княжества, став важным военным опорным пунк
том, одновременно являлся и торгово-ремесленным центром, чека
нившим даже собственную монету.

В первой половине XIV в. Городок вошел в состав Дорогобуж
ского удела, доставшись Семену Константиновичу, по завещанию 
которого в 1365 г. перешел в собственность Михаила Александро
вича Тверского. Вскоре последний перенес Городок на берег 
Волги, переименовав его в Новый Городок. С XV в. город был 
переименован в Старицу, очевидно по названию рек, на берегах 
которых он был заложен. В.А.Кучкин [109] полагает, что в первой 
половине XV в. Старица на короткое время обособилась от Твери, 
став столицей собственого удела, но конкретных доказательств 
этого нет. В 1485 т., после падения Твери, Старица, как один из 
многочисленных городов Тверской земли, вошла в состав Мос
ковского княжества.

По завещанию Ивана III, Старица вместе с Вереей, Алексином и 
другими городами перешла к его младшему сыну Андрею и стала 
столицей вновь созданного Старицкого удела. Однако права Андрея 
Ивановича как владетельного князя были сильно ограничены. После 
смерти Василия III старицкий князь, добиваясь новых вотчин и
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привилегий, вступил, в конфликт с боярским правительством Елены 
Глинской и был вынужден бежа ть в Новгород. Вскоре Андрей Иванович 
был схвачен и брошен в тюрьму (1536). где впоследствии и умер.

В 1541 г. Иван IV решил восстановить Старицкий удел, дав его в 
управление сыну Андрея Ивановича Владимиру, которого он вместе 
с матерью освободил из темницы. Однако власть Владимира Андре
евича носила, видимо, чисто номинальный, а не владетельный 
характер: так, он не мог творить суд, брать к себе на службу бояр и 
дворян и проч. В конце 50-х годов XVI в. конфликт между старицким 
князем и царем крайне обострился. В 1569 г. Владимир Старицкий 
вместе с семьей по приказу Ивана Г розного был казнен, а Старицкий 
удел навсегда ликвидирован.

Ржевский удел
Центр — г. Ржев, современный районный центр Тверской области 

России на Волге.
Время основания Ржева точно не известно, впервые он упомина

ется в Новгородском уставе о мостовых под 1019 г., а в летописи — 
под 1216 г. Город, входивший в состав Киевской Руси, часто 
переходил из рук в руки, нередко попадая при этом под власть 
Новгорода.

По завещанию Всеволода Большое Гнездо Ржев отошел к его сыну 
Владимиру (1212). Тверские князья, владения которых подходили к 
самому Ржеву (например, Опоки), не раз стремились завладеть им,
но безуспешно.

По-видимому, в начале XIV в. Ржев попал под власть Москвы, так 
как известно, что ржевский князь Федор Федорович в 1315 г. был 
послан Юрием III Данииловичем для защиты Новгорода от Михаила 
II Ярославича, а новгородцы выдали его тверскому князю, который 
лишил его княжения.

В 1360—1370-х годах Ржев был не раз опустошен Ольгердом и 
присоединен к Литве. Однако по смерти Ольгерда Ржев снова 
отошел к Руси. Из завещания Михаила Александровича Тверского 
видно, что Ржев принадлежал тогда Твери, а с падением значения 
последней отошел к Москве.

В 1408 г. Василий Дмитриевич отдал Ржев литовскому князю 
Свидригайло, но вскоре город опять отошел к Москве. Около 1445 
г. Василий Темный подарил Ржев своему союзнику Борису Тверско
му, затем им овладели поляки, но ненадолго. С 1462 г. (по завещанию 
Василия II) по 1526 г. Ржев несколько раз был отдаваем во временный 
удел их ближайшим родственникам. С 1526 г. он стал управляться 
исключительно московскими наместниками и потерял все владе
тельные права.
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Центр — г. Калуга (Колуга), современный областной центр России, 
на р. Оке, в 190 км от Москвы.

Время основания Калуги неизвестно; некоторые исследователи 
считают, что она была заложена Семеном Гордым как крепость на 
юго-западе московских рубежей для защиты от набегов литовцев, н< 
документальных данных об этом нет. Название город получил, по 
видимому, от термина "калуга" (т.е. лужа, заболоченное место).
Впервые в письменных источниках Калуга упоминается в духовном 

завещании Дмитрия Донского (1389), когда она была пожалована его 
сыну Андрею и включена в состав нового Можайского удела. После 
смерти Андрея Дмитриевича (1432) Калуга досталась его сыновьям 
Ивану и Михаилу. Иван Андреевич, как известно, в конце концов, 
опасаясь заточения, бежал в Литву, а Михаил Верейский был 
вынужден перед смертью отказать свои владения великому князю. 
Таким образом, в конце XV в. к Московскому государству отошла и 
Калуга.
По завещанию Ивана III (1505) Калуга была выделена вместе с 

прилегающими к ней землями в самостоятельный удел и отдана его 
сыну Семену, по смерти которого (1518) Калужский удел был 
окончательно ликвидирован, а его земли отошли к Москве.

Калужский удел

ЧЕРНИГОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Чернигов, современный областной центр Украины, 
на правом берегу р. Десны, притоке Днепра.

Чернигов, ставший впоследствии столицей одноименного княжес
тва, — один из старейших русских городов. Точная дата его 
основания неизвестна, но он существовал уже в IX в., так как в 
договоре Олега с греками Чернигов упоминается как один из 
крупных южнорусских городов, ведших большую торговлю с Визан
тией. Само княжество возникло на территории, населенной племе
нами северян (от них эта земля получила название Северская или 
Чернигово-Северская), занимавших бассейн р. Десны и Сумы; 
частично полян; радимичей, живших по р. Соже; вятичей, обитавших 
по берегам Оки, и т.д. Княжество занимало огромную территорию 
по берегам Днепра, по течению Десны, Сейма, Сожи, бассейну 
верховий Оки. Кроме собственно Чернигова, в княжество входил ряд 
других городов, сыгравших впоследствии огромную роль в истории 
Русского государства (Любич, Муром, Стародуб, Новгород-Северс- 
кий и др.).
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По сведениям "Повести временных лет", до вокняжения Олега 
северяне и вятичи платили дань хазарам. Олег, получив власть, 
спустился вниз по Днепру, захватил прибрежные города и посадил 
в них своих мужей. Устроившись в Киеве, Олег покорил многие 
славянские племена, жившие по Днепру (северян, радимичей и др.). 
В числе городов, упоминавшихся Олегом в договоре с греками, были 
Чернигов, Любич, Переяславль и другие, прочно вошедшие в состав 
Киевской Руси.

В 1024 г., спустя несколько лет после победы Ярослава над 
Святополком, на Киев двинулся тмутараканский князь Мстислав 
Владимирович с огромным русско-кавказским войском. В битве под 
Лиственом Ярослав Мудрый с его варяжской дружиной был разбит 
наголову и бежал в Новгород. Путь на Киев был открыт, но Мстислав 
не воспользовался этим, а занял захваченный по дороге Чернигов и 
начал переговоры. В 1026 г. братья съехались в Городце на перего
воры и заключили мир. Чернигов и все Левобережье остались за 
Мстиславом, ставшим первым удельным князем черниговским, а все 
Правобережье и Киев — за Ярославом I. Так впервые в истории 
Русская земля была расколота на две части. Однако когда в 1036 г. 
Мстислав скончался, не оставив наследников, Чернигов и Киев опять 
соединились "под рукой" Ярослава в единое целое.
В 1054 г. Ярослав Мудрый разделил перед смертью "отчины" между 

сыновьями. Чернигов достался Святославу Ярославичу, Изяслав сел 
в Киеве, а Всеволод— в Переяславле, постепенно обособившемся от 
Северской земли. Так произошел окончательный раскол Древнерус
ского государства, начавшийся с образования трех вполне незави
симых центров: Киевского, Переяславского и Черниговского, кото
рые вскоре стали дробиться на еще более мелкие полугосударствен- 
ные образования.

Сначала братья Ярославичи, образовавшие так называемый "три
умвират", жили дружно, вместе ходили на половцев, но потом опять 
вспыхнули раздоры, начались споры за обладание Тмутараканью, 
затем разразилась борьба между Святославом Ярославичем и Всес- 
лавом Полоцким, захватившим в 1062 г. Новгород. На помощь 
Святославу пришли его братья; в 1067 г. они совместными усилиями 
одолели Всеслава И заключили его в киевский "поруб". Однако 
вскоре на Южную Русь напали половцы. Спустя год на р.Альте 
русские дружины были разбиты кочевниками. Начались восстания 
в Киеве, Изяслав I бежал, а горожане провозгласили князем выпу
щенного из темницы Всеслава. В результате княжеской усобицы 
Всеслав удалился в Полоцк, а Киев стал ареной яростного спора 
братьев Ярославичей. _
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В 1073 г. Святослав Черниговский, боровшийся за обладание 
великокняжеской властью, в союзе с Всеволодом Ярославичем 
выгнал из Киева Изяслава и сам вокняжился в столице. После этого 
Чернигов стал центром ожесточенных княжеских споров, особенно 
усилившихся при Олеге Святославиче, воевавшем как с чернигов
скими родичами, так и с киевскими князьями.

В 1076 г. Олег Святославич, сидевший во Владимире Волынском, 
был выведен из него и стал жить у своего дяди Всеволода Ярославича 
в Чернигове. В 1078 г. Олег бежал в Тмутаракань, где уже жили 
князья-изгои Борис Вячеславич и Роман Святославич. Вскоре Борис 
и Олег вторглись в Черниговскую землю. На р.Сожице Олег Святос
лавич разбил Всеволода Ярославича, который бежал в Киев, а Олег 
захватил Чернигов. Вскоре, однако, Всеволод Ярославич с киевляна
ми осадил Чернигов. В битве на Нежатиной Ниве пали Борис 
Вячеславич и Изяслав Киевский. Олег Святославич бежал в Тмута
ракань, а Всеволод Ярославич захватил Киев и был провозглашен 
великим князем. В Чернигове был посажен его сын Владимир 
Мономах. В 1094 г. Олег Святославич, вернувшийся из византийско
го плена, вместе с половцами снова осадил Чернигов и вынудил 
Мономаха удалиться в Переяславль. Олег вокняжился в Чернигове 
и изгнал из Мурома посадников Мономаха. Вскоре, однако, Моно
мах опять завладел Черниговом и выгнал оттуда Олега; последний в 
отместку разорил в 1096 г. Муром и убил сидевшего там Изяслава 
Владимировича.

После Любичского съезда (1097) Северская земля окончательно 
разделилась на несколько княжеств. Но смуты в Черниговском 
княжестве продолжались. Олег Святославич получил по решению 
съезда Новгород-Северский, а в Чернигове сел Давыд Ольгович. С 
этого времени Новгород-Северский практически отделился от Чер
ниговского княжества и зажил обособленной жизнью. Вскоре от 
Чернигова отделились муромские, а затем и другие земли.

Татарское нашествие не обошло стороной и Южную Русь. В
1239 г. Северская земля была разорена кочевниками, разграблен и 
сожжен сам Чернигов. В 1246 г. в ставке Батыя был зверски убит 
черниговский князь Михаил Всеволодович. После его смерти нача
лось дальнейшее дробление Северско-Черниговской земли, вследст
вие чего княжества, выделившиеся из ее состава, сами постепенно 
дробились и мельчали. Прежние центры — Чернигов, Переяславль 
и Новгород-Северский — также со временем утратили политичес
кую роль. В XIV в. Черниговское княжество окончательно прекра
тило существование, а его основная территория была около 1320 г. 
присоединена Гедимином к Литве.
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ТМУТАРАКАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Тмутаракань (Тмуторокань, Матарха), отождествля
ется с современной станицей Тамань на Таманском полуострове.
Тмутаракань как город-крепость возник на месте древнего поселе

ния около 965 г., после походов Святослава Игоревича на юг. Сначала 
в этих местах жили касоги, ясы, хазары, угры, готы, а со второй 
половины X в. сюда начало постепенно проникать русское населе
ние. Само название города, как считают лингвисты, было взято из 
тюркских языков. В первый раз это название упоминается в 
"Повести временных лет" под 988 г., когда Владимир Святославич 
образовал там княжество и посадил в нем своего сына Мстислава, 
присоединив эти земли к Древнерусскому государству. Долгое время 
Тмутаракань, напоминавшая Новгород или Берладу, служила убежи
щем для русских князей-изгоев, бежавших сюда как с севера, так и 
с юга. Став тмутараканским правителем, Мстислав Владимирович 
всячески укреплял и расширял границы своих владений, ведя 
победоносные войны с хазарами, касогами, и другими кочевыми 
народами. Подчинив себе Тмутаракань и в значительной степени 
окружающие ее земли, Мстислав постепенно перестал считаться с 
киевским князем и начал отдаляться от него. Он ослабил Хазарский 
каганат, наложил дань на касогов, заставил признать авторитет 
своего удела многочисленные тюркские племена, издавна не подда
вавшиеся никакой власти. Когда в 1015 г. Владимир I собирался в 
поход на мятежный Новгород, отказавшийся платить Киеву дань, 
Мстислав и его брат Глеб Муромский высказали открытое непови
новение отцу, не придя к нему на помощь, и только неожиданная 
смерть Владимира Святославича не дала разгореться междоусобно
му столкновению.

После победоносной войны тмутараканского князя с Ярославом 
Мудрым, итогом чего был раздел Киевской Руси по Днепру, Тмуга- 
ракань прочно вошла в состав Черниговского княжества.

В 1054 г., при разделе владений Ярослава 1, Тмутаракань была 
причислена к Северской земле и впоследствии всегда поддерживала 
с ней тесные связи. В начале 60-х годов XI в. Тмутаракань стала одной 
из причин споров, возникших между Киевом и Черниговом; при 
этом она всячески пыталась освободиться из-под черниговской 
опеки и обособиться. После смерти новгородского князя Владимира 
Ярославича, сына Ярослава Мудрого (1052), его сын Ростислав стал 
изгоем и был вынужден бежать на юг. Боровшиеся за независимость 
тмугараканци не замедлили пропить от себя Глоба, сына чернигов
ского княчя Святослава Ярославича, и посадили на княжение Рос
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тислава Владимировича. Святослав Черниговский, в свою очередь, 
послав дружину, согнал Ростислава со стола и опять посадил там 
своего сына Глеба, но ненадолго, и вскоре Тмутаракань опять 
захватил Ростислав. В 1066 г. Святослав Ярославич в союзе с греками 
организовал убийство Ростислава, после чего Тмутаракань вновь 
попала в зависимость от Чернигова, и там опять вокняжился Глеб 
Святославич.

В 1078 г., не поладив с родичами, Олег Святославич бежал из 
Чернигова в Тмутаракань, где уже находились князья-изгои Борис 
Вячеславич и Роман Святославич. Глеб Святославич погиб, после 
чего Олег Святославич вместе с изгоями осадил Чернигов, но 
неудачно. В итоге Олег был схвачен хазарами и увезен пленником 
в Византию. Покорившаяся великому князю Тмутаракань была 
вынуждена принять киевского наместника.
В 1081 г. в город прибыли другие изгои, Давыд Игоревич и Володарь 

Росгиславич. Они схватили киевского посадника Ратибора и восста
новили независимость Тмутараканского княжества. В 1083 г. в город 
вернулся из царьградского плена Олег Святославич. Он выгнал из 
Тмутаракани Давыда и Володаря и вокняжился там сам. Дальнейшие 
действия Олега были направлены на захват Черниговского стола; 
овладев, наконец, им, Олег Святославич прочно присоединил к нему 
Тмутаракань, фактически потерявшую независимость.

С усилением вторжений на Русь половцев в конце XI в. Тмутара- 
каньоказалась практичёски отрезанной от основных русских земель 
и, по-видимому, прекратила независимое существование, подпав под 
власть сначала половцев, затем Византии, Золотой Орды, Генуи, а в 
XV в. — Турции.

УДЕЛЫ 
ЧЕРНИГОВСКОЙ ЗЕМЛИ

' Вщижское княжество

Столица — г. Вщиж, в XIX в. отождествлялся с с. Вщижь, на р. 
Десне, в бывшем Брянском уезде Орловской губернии.

Город Вщиж возник, видимо, в конце X в., в первый раз он 
упоминается в Ипатьевской летописи под 1142 г. Обособившись от 
Киевской Руси, город с прилегающими к нему землями, так называ
емым Подесеньем, входил в состав Черниговского княжества. Около 
1156 г. Вщиж был выделен черниговским князем Всеволодом Ольго- 
вичем в самостоятельный удел и передан в управление Святославу,
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сыну черниговского князя Владимира Давыдовича. В 1166 г., после 
смерти бездетного Святослава, его место заняли Давыдовичи, кото
рые, не порывая связей с Черниговом, сидели на вщижском столе до 
середины XIII в. После того, как Черниговская земля подверглась 
татарскому нашествию, Вщиж, сожженный дотла, фактически пере
стал существовать как самостоятельный город; из состава его земель 
выделилось и обособилось Брянское княжество, а сам Вщиж посте
пенно пришел в упадок.

Брянское княжество

Столица — г. Дебрянск (Брянеск, Брянск), современный г. Брянск, 
областной центр России.

Точное время основания Брянска неизвестно; видимо, он был 
заложен при Владимире Святославиче в конце X в. Название города, 
стоявшего на правом берегу рДесны, произошло от окружающих 
его лесных дебрей. В первый раз Брянск как сторожевой пункт 
упоминается в Ипатьевской летописи под 1146 г., когда он принад
лежал черниговским князьям, сажавшим в нем своих наместников.

С 1159 по 1167 г. Брянск с прилегающими к нему землями входил 
в состав Вщижского княжества, а с 1252 г., после разгрома последнего 
татарами, выделился в самостоятельный удел, доставшись в управле
ние Роману, сыну черниговского князя Михаила Всеволодовича.

В 1356 г., когда Брянском владел Василий, сын смоленского князя 
Александра Глебовича, получивший на Брянск ярлык от хана, 
княжество было захвачено Ольгердом и присоединено к Литовскому 
великому княжеству.

После того, как в 1500 г. Брянск был взят войсками Ивана III, он 
навсегда вошел в состав Московского государства.

Новгород-Северское княжество

Столица — г. Новгород-Северский (Новгородок, Новгород- Свято- 
полчич), современный г. Новгород-Северский, районный центр 
Черниговской области Украины.
Время основания города точно не известно, но он существовал уже 

в конце XI в., будучи заложен на месте древнего поселения северян, 
обитавших здесь еще в VII—IX вв. От названия этого племени, а 
также от древнего русского Новгорода город на р. Десне и получил 
свое название. В первый раз город упоминается в летописи под 1095 
г., когда после Любичского съезда он был выделен из состава 
Черниговского княжества, а, обособившись от него, стал самостоя
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тельным удельным городом, доставшись в управление Мстиславу, 
сыну великого киевского князя Святополка Изяславича (1095—1097), 
а затем потомкам Олега Святославича Черниговского, которые и 
правили в Новгороде-Северском без перерыва до середины XIII в., 
ведя постоянную борьбу за него с Мономаховичами и Давыдовича
ми.

Княжеству принадлежала обширная территория от Подесенья, 
Лесной земли и вятичей на севере до р. Донца на юге, и от Сновска 
и Стародуба на западе до Курска с Посемьем на востоке. Со 
временем Новгород-Северская земля начала дробиться, из нее 
выделились Трубчевский, Рыльский и другие уделы. После разоре
ния Новгорода в 1239 г. войсками Батыя город постепенно утратил 
значение независимого политического центра и вошел в состав 
Брянского княжества.

В середине XIV в. город был захвачен литовцами и присоединен 
к Литве. После смерти великого князя Ольгерда он перешел к его 
сыну Корибуту-Дмитрию, у которого его в 1395 г. отнял Витовт и 
передал Свидригайло. В 1455 г. Казимир дал Новгород-Северский во 
владение Ивану Дмитриевичу Шемякину, бежавшему в Литву из 
России. Сын последнего, Василий Шемячич, около 1500 г. "отложил
ся" от Литвы и перешел на службу к Ивану III, который после 
переговоров 1503 г. получил и сам город Новгород-Северский, 
окончательно присоединив его к Русскому государству.

Курское княжество

Столица — г. Курск (Курьск), современный областной центр 
России, на р. Тускаре, при ее впадении в р. Сейм.

Курск — один из древнейших городов Южной Руси, построенный 
вятичами около IX в. Название его, по-видимому, пошло от ручья 
Кур, впадающего в р. Тускарь. Впервые Курск упоминается в 
"Житии Феодосия Печерского" в 80-е годы XI в., а в Лаврентьевской 
летописи — под 1095 г., как город в Переяславской земле.

Город много страдал от набегов половцев и от княжеских усобиц, 
так как одно время был ареной спора между Переяславлем и 
Новгород-Северским, но позднее примкнул к последнему. В 1240 г. 
Курск в числе других городов Северской земли был разорен 
татарами. Курское княжество, выделившееся из состава новгород- 
северских земель, располагалось в бассейне р.Сейм и входило в 
состав так называемого Посемья. В 1137—1138 гг. в нем сидел Глеб 
Ольгович, а в 40-х годах XII в. им владел новгород-северский князь 
Святослав Ольгович, а за ним его потомки (Игорь Святославич и др.). 
По-видимому, после татарского разорения Батыем, а в 1278 г. —
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! 1огаем Курское княжество практически перестало существовать, 
гак как из летописей видно, что в 80-х годах XIII в. Курск уже не имел 
собственных князей, им распоряжались ханские баскаки.
В начале XV в. Курск был захвачен литовским князем Свидригайло 

и присоединен к Литовскому великому княжеству, позднее он 
вместе с другими южнорусскими городами был возвращен Москов
скому государству.

Трубчевский удел

Центр — г. Трубчевск (Трубческ, Трубец), современный районный 
центр Брянской области России, на р. Десне.

Время основания Трубчевска точно не известно. Впервые город 
упомянуг в летописях в XII—начале XIII в. как удельный центр, 
входящий в состав Новгород-Северского княжества, а впоследствии, 
по-видимому, выделившийся из него. Затем летописцы ничего не 
сообщают о Трубчевске до 1379 г., когда он упоминается в числе 
южнорусских городов, подпавших под власть литовцев.

Договорами 1503 и 1538 гг. Трубчевск был окончательно отделен 
от Литвы и включен в состав Русского государства, хотя его бывшие 
правители, князья Трубецкие, и сохранили некоторую самостоятель
ность, уничтоженную Иваном Грозным лишь в 1562 г.

Рыльский удел

Центр — г. Рыльск, современный районный центр Курской области 
России, на р. Рыло, при впадении ее в р. Сейм.

Рыльск, как город, центр поселения северян, существовал в Север
ской земле уже в XI в. Впервые он упоминается в летописи под 
1152 г., когда он входил в состав Новгород-Северского княжества. 
Позднее он выделился из его состава и образовал самостоятельный 
удел, управлявшийся собственными князьями.

В конце XIII в. (или в начале XIV в.) Рыльское княжество, потеряв 
независимость, было захвачено литовцами и присоединено к Литов
скому великому княжеству. В конце XV в. литовское правительство 
отдало его в управление Ивану Шемякину, сыну бывшего московско
го правителя Дмитрия Шемяки. Внук последнего, князь Василий 
Иванович Шемячич, в 1500 г. "отложился" от Литвы и подчинился 
Ивану III, вследствие чего Рыльск навсегда вошел в состав Русского 
государства.
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Путивльский удел

Центр — г. Путивль, современный районный центр Сумской 
области Украины, на р. Сейм.

Время основания Путивля неизвестно. 3 первый раз этот город, 
входящий в состав Новгород-Северского княжества, упоминается 
в Ипатьевской летописи под 1146 г., когда черниговские князья, 
союзники великого князя Изяслава Мстиславича, осаждали Пу
тивль, принадлежавший тогда северскому князю Святославу 
Ольговичу; город в конце концов сдался и был разграблен.

В середине XII в. в Путивле появляется собственный княжеский 
стол, подчиненный Новгород-Северскому. В период с 1146 по 1171 г. 
город неоднократно переходил из рук в руки, подвергаясь при этом 
осадам и разграблениям. В 1186 г. Путивль окружили половцы, но 
взять не смогли. В 1224 г. жители Путивля вместе с новгород- 
северской дружиной дрались на Калке с ордами Субедея, а в 1239 г. 
сам город был разорен татарами.
В 1362 г. Путивль был захвачен Литвой и присоединен к Литовскому 

великому княжеству, а в 1500 г. вошел в состав московских владений, 
в связи с чем с относительной самостоятельностью Путивльского 
удела было покончено навсегда.

Новое ильский удел

Центр — г. Новосиль; в XIX в. — уездный город Тульской губернии, 
на р. Зуше.
Впервые Новосиль встречается в летописи под 1155 г., когда он 

входил в состав Чернигово-Северской земли. В 1246 г., после 
раздела "отчины" Михаила Всеволодовича Черниговского, Ново
силь вместе с прилегающими к нему землями и городом Глуховом 
отделился от Черниговского княжества, образовав самостоятель
ный удел, доставшийся в управление Семену, третьему сыну 
Михаила Всеволодовича.
После разгрома Новосиля во второй половине XIV в. татарами его 

удельный князь Роман Семенович (а вместе с ним, видимо, и его брат 
Иван) переехал на жительство в Одоев. По-видимому, с этого 
времени Новосильский удел прекратил самостоятельное существо
вание, так как известно, что при Дмитрии Донском Новосиль уже 
был во власти Москвы.
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Одоевский удел

Центр — г. Одоев, отождествляется с рабочим поселком Одоев в 
Тульской области, в 21 км от ж /д  станции Арсеньево.

Город Одоев, судя по летописям, существовал уже во второй 
половине XIV в. и принадлежал Черниговскому княжеству. Потомок 
Михаила Всеволодовича Черниговского новосильский удельный 
князь Роман Семенович после разгрома его "отчины" татарами (2-я 
пол, XIV в.) переехал (по-видимому, вместе с братом Иваном) на 
жительство в Одоев и стал его первым удельным правителем.
В 1407 г. Одоев был захвачен литовцами и присоединен к Литовско

му государству; однако его правитель Юрий Романович был оставлен 
ими на удельном столе.

Около середины XV в. сыновья Семена Юрьевича Одоевского 
"отложились" от Литвы, заняли Одоев, принадлежавший их дяде 
Федору Юрьевичу, и признали власть Ивана III. Последний утвердил 
г.Одоев с волостями за князьями одоевскими, но при его преемниках 
в XVI в. Одоевский удел был ликвидирован, а его земли отошли к 
Московскому государству.

Воротынский удел

Центр — г. Воротынск (Воротынеск) в Черниговской земле.
Приблизительно в середине XV в. князь Федор, второй сын 

одоевского удельного князя Юрия Романовича, находившегося в 
подданстве Литвы, получил в управление г. Воротынск и стал его 
первым удельным князем. Его сын Михаил Федорович в 1484 г. 
"отложился” от Литвы и принял подданство Москвы. В 1493 г. 
примеру Михаила последовали и стали служить Ивану III его 
братья Семен и Дмитрий: все трое стали боярами при Московском 
дворе.

В 1534 г. боярин Иван Воротынский, сын князя Михаила 
Федоровича, был сослан боярским правительством, а его удел 
перешел к трем сыновьям: Владимиру, Михаилу и Александру. 
Боярин Владимир Иванович умер в 1556 г. бездетным: в 1562 г. 
Михаил и Александр вместе с женами и детьми были сосланы, и 
Иван Грозный взял себе их жребий в Воротынском уделе. Спустя 
год князь Александр был помилован, но вскоре умер. В 1566 г. был 
помилован и Михаил, ему были возвращены боярский чин и его 
жребий в уделе. Однако в 1573 г. он был обвинен в "крамоле" и 
казнен вместе с Никитой Романовичем Одоевским, а Воротынс
кий удел был навсегда ликвидирован.
В 1679 г. род князей Воротынских пресекся.
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Белевский удел

Центр — г. Белев, современный районный центр Тульской области 
России, на р. Оке.

Впервые Белев упоминается в летописи под 1147 г. как город 
входящий в состав Черниговского княжества. В середине XIV в. 
Белев вместе с прилегающими к нему землями отошел к князьям 
одоевским и стал частью их удела. В 1407 г. Одоев и Белев были 
захвачены Витовтом и находились "под рукой" литовских правите
лей до конца XV в. В 1468 г. литовско-польское правительство 
выделило белевские земли в отдельный удел и отдало их в управление 
Василию Романовичу Одоевскому. В 1493 г., когда в Белеве сидел 
Михаил Васильевич, его удел по мирному договору Литвы с Москвой 
отошел к Ивану III, а сами белевские князья перешли на московскую 
службу.

В 1558 г. Иван Грозный сослал последнего белевского князя Ивана 
Ивановича в Вологду, где тот и умер бездетным, а его удел ликвиди
ровал и отдал бывшие белевские волости в управление князю 
Вишневецкому.

Карачевское княжество

Столица — г. Карачев, современный районный центр Брянской 
области России.

Точная дата основания г. Карачева неизвестна; в летописи он 
впервые упоминается под 1146 г. как город входящий в состав 
Северской земли, а затем Черниговского княжества. .

В 1246 г., после гибели в Орде Михаила Всеволодовича Чернигов
ского, был произведен раздел его "отчины", и Карачев, не избежав
ший ужасов татарского нашествия, вместе с прилегающими к нему 
землями выделился, став центром собственного княжества, достав
шись в управление Мстиславу, третьему сыну Михаила Чернигов
ского.
Территория княжества, расположенного в бассейне р. Десны, была 

довольно небольшой, а в начале XIV в., в связи с выделением из 
состава Карачевского княжества Звенигородского и Козельского 
уделов, еще более уменьшилась. В середине XIV в., в связи с 
завоеванием основной территории Северской земли литовцами, 
была ликвидирована независимость и Карачевского княжества, а его 
земли отошли к Литве.
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Звенигородский удел

Центр — г. Звенигород в Северской земле. Выделился в первой 
половине XIV в. из состава Карачевского княжества, доставшись в 
управление Андриану, второму сыну карачевского князя Мстислава 
Михайловича.

Потомки Андриана сохраняли права на удел, по-видимому, до 
середины XV в., после чего перешли на службу к московским 
князьям, а их удел был ликвидирован. Иван Болх, сын Андриана 
Мстиславича, был родоначальником князей Волховских. Из по
томков звенигородских правителей известен князь Иван Андре
евич Звенигородский, воевода Ивана III и наместник в Пскове 
( 1463— 1466). Впоследствии род князей Звенигородских разделил
ся на ветви: князей Барбашевых (от Ивана Ивановича Барбаша), 
князей Шистовых (от Федора Глебовича Шиста), князей Звенцо- 
вых (от Ивана Ивановича Звенда), князей Рюминых (от Ивана 
Васильевича Рюмы) и князей Спячих (от Михаила Ивановича 
Спячего); последние с XVII в. стали именоваться просто князьями 
Звенигородскими.

Козельский удел

Центр — г. Козельск (Козлеск, Козелеск), современный город 
Козельск Калужской области России, на р. Жиздре.
Козельск — одно из древнейших поселений в земле вятичей. Время 

его основания точно не известно. Название города происходит от 
древнерусского "козел, козл". Впервые Козельск как город упомина
ется в летописи под 1146 г., когда он входил в состав Чернигово- 
Северской земли.

В 1246 г., после разорения города татарами, а затем убийства в Орде 
Михаила Всеволодовича Черниговского, Козельск был включен в 
состав обособившегося Карачевского княжества и отдан в управле
ние Мстиславу Михайловичу. При сыне последнего Тите Мстисла- 
виче Карачевское княжество раскололось, и из него выделился 
отдельный Козельский удел, отданный в совместное владение сы
новьям Тита Мстиславича Ивану и Федору.

В XIV в. Козельский удел прекратил свое существование, а его 
земли отошли к Литве. В 1408 г. Козельск приобрел Василий I 
Дмитриевич и отдал его серпуховскому князю Владимиру Храброму, 
взяв взамен Волоколамск и Ржев. Однако в 1445 г. литовцы вновь 
овладели Козельском и присоединили его к своим владениям. В 1448 
г. Казимир отдал его в наместничество князю Воротынскому. Лишь 
в 1494 г. литовцы признали город "отчиной" московских князей, и он
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окончательно отошел к Русскому государству. Один из потомков 
Тита Мсгиславича князь Иван Федорович'Горчак был родоначаль
ником князей Горчаковых.

Елецкое княжество

Столица — г. Елец, современный районный центр Липецкой 
области России, на р.Сосне, притоке Дона.

Время основания Ельца неизвестно; по-видимому, первоначаль
но он входил в состав Северской земли, так как в летописи 
впервые упоминается под 1146 г. как владение рязанских князей.

Известно, что при Батые город был разорен татарами. Во второй 
половине XIV в., когда удельный козельский князь Иван Титович 
разделил, свою "отчину" между сыновьями, младший сын Федор 
получил в управление Елец и стал его первым владетельным 
правителем.

В 1395 г., во время правления Федора Ивановича, город был 
разорен Тамерланом, а сам князь взят в плен.
Точно неизвестно, когда Елецкое княжество потеряло независи

мость; скорее всего, это произошло во второй половине XV в., так 
как известно, что при Иване III Елец уже входил в состав 
московских владений, князь Василий Семенович Елецкий был 
воеводой на службе у Василия III, а его брат Андрей — наместни
ком в Вязьме.

Массальский удел

Центр — г. Массальск (Мосальск), современный г. Мосальск, 
районный центр Калужской области России, в 42 км от ж /д станции 
Барятинская.

Выделился из состава Карачевского княжества в конце XIV в., 
доставшись в управление Юрию, сыну карачевского удельного князя 
Святослава Титовича. Территория удела занимала сравнительно 
небольшое пространство в бассейнах р.Снопоти, верхнего течения 
р.Болвы и верховий р. Угры.
В начале XV в. Массальский удел был захвачен Литвой, но, по- 

видимому, князья Массальские продолжали управлять своими земля
ми и при литовцах. В 1493 г. Массальск был взят войсками Ивана III, 
а в 1500 г. присоединен к Москве. Видимо, тогда же было покончено 
и с независимостью самого Массальского удела, а последние прави
тели его Дмитрий и Семен Ивановичи переехали на службу в 
Москву, так как под 1513 г. мы видим их уже московскими воеводами.
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Тарусский удел

Центр — г. Таруса, современный районный центр Калужской 
области России, на р.Тарусе, при ее впадении в Оку.
Время основания Тарусы точно не известно. В первый раз город 

упоминается в летописи под 1215 г., когда он входил в состав 
Чернигово-Северской земли. В 1246 г., после гибели в Орде 
Михаила Всеволодовича, Таруса отделилась от Черниговского 
княжества, образовав самостоятельный удел, доставшийся в уп
равление Юрию, четвертому сыну Михаила Черниговского. В XIV
в. Тарусский удел начал дробиться на ряд более мелких образо
ваний. Тарусские князья управляли своей вотчиной до 1392 г., 
когда она была присоединена Василием I Дмитриевичем к Мос
ковскому княжеству и ликвидирована как самостоятельное госу
дарственное образование. В середине XVI в. московские князья 
отдали тарусские земли валашскому господарю Богдану, но затем 
опять присоединили их к Москве.

Волконский удел

Центр — городище Волкона на р. Волкона в бывшем Алексинском 
уезде Калужской губернии.

После смерти в середине XIII в. удельного тарусского князя Юрия 
Михайловича его сын Иван перебрался на р.Волкону, где получил 
вотчину, по которой, отделившись от Тарусы, стал называться 
удельным князем Волконским.

Удел князей волконских был ликвидирован, по-видимому, в конце 
XV в., так как известно, что в начале XVI в. князья Волконские, не 
обладая уже владетельными правами, владели волостями в черте их 
бывшего удела.

Мезецкий (Мещевский) удел

Центр — г. Мещевск, современный районный центр Калужской 
области России.

Выделился в самостоятельный удел из состава Тарусского удела во 
второй половине XIV в., доставшись в управление Андрею Шутихе, 
сыну удельного тарусского князя Всеволода Юрьевича. Вскоре после 
этого княжество начало дробиться, из его ссэстава обособился 
Барятинский удел. В первой половине XV в. Мезецкий (Мещевский) 
удел был захвачен Литвой.

В середине XVII в. при царе Алексее Михайловиче род князей 
Мезецких (Мещевских) пресекся.
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Барятинский удел

Название происходит от Барятинской волости, расположенной по 
берегам р. Клетомы в бывшей Калужской губернии. В настоящее 
время его центр отождествляется с ж /д  станцией Барятинская, в 42 
км от современного г. Мосальска.

Выделился из состава Мезецкого (Мещевского) удела во второй 
половине XIV в., доставшись в управление Александру, сыну мезец
кого князя Андрея Всеволодовича Шутихи. Точно не установлено, 
при каких обстоятельствах потомки Александра Андреевича потеря
ли права на барятинский стол, но, думается, что когда в конце XV в. 
барятинекие князья, бывшие в подданстве Литвы, "отложились" от 
нее и перешли на московскую службу, они уже не были владетель
ными правителями.

Оболенский удел

Центр — г. Оболенск в Черниговской земле; в XIX в. ■— город в 
Тарусском уезде.

В начале XIV в. Константин, сын тарусского князя Юрия Михай
ловича, поручил в управление г.Оболенск и стал, таким образом, его 
первым удельным князем.

По-видимому, оболенские князья потеряли права на удел в конце 
XV в., после "отложения" от Литвы, так как Петра Никитича 
Оболенского (ум. 1498) мы видим уже боярином на московской 
службе.

Один из потомков Константина Юрьевича князь Андрей Констан
тинович был родоначальником князей Долгоруких, Щербатовых и 
Тростенских; Никита Иванович Оболенский — родоначальником 
князей Курлятевых; Василий Иванович Косой — родоначальником 
князей Стригиных, Ярославских, Телепневых и Нагих; князь Семен 
Иванович — родоначальником князей Горенских, Золотых-Оболен- 
ских, Серебряных-Оболенских; Владимир Иванович Оболенский
— родоначальником князей Лыковых и Кашиных.

Тростенский удел

Свое название удел ведет от волости Тростена в бывшем Звениго
родском уезде Московской губернии.

Выделился из состава Оболенского удела во второй половине XV в., 
доставшись в управление Александру, третьему сыну оболенского
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князя Андрея Константиновича. По-видимому, он был первым и 
последним удельным князем тростенским, так как его сыновья были 
уже на московской службе.

В 1607 г. род князей Тростенских пресекся.

УДЕЛЫ МУРОМО-РЯЗАНСКОЙ 
ЗЕМЛИ

РЯЗАНСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Рязань, современный областной центр России, на р. 
Оке, при впадении в нее р. Трубеж.
Точного времени основания Рязани мы не знаем; известно лишь, что 
еще в начале XI в. на этом месте находилось небольшое поселение, 
населенное славянами. Историки затрудняются сказать, кем был 
основан город и кто правил в нем до середины XI в., когда он входил 
в состав Киевской Руси. Впервые Рязань упоминается в летописи под 
1096 г. как город Чернигово-Северской земли.

В 1054 г., при разделе вотчин Ярослава I, его сын Святослав 
получил в управление Чернигов, Муром, Рязань и ряд других 
северских городов. В середине XI в. в Черниговском княжестве 
усиливается и выдвигается на одно из первых мест Муром. Это 
был важный пограничный город, защищающий Чернигов от 
кочевников; однако он находился далеко от столицы княжества, 
и нужно было как-то связать его с центром, что и обусловило 
дальнейшее развитие Муромо-Рязанской земли и создание ряда 
новых городов.

Около 1096 г. сидевший на княжении в Чернигове Олег Святосла
вич, поссорившись с родичами, бежал в Стародуб, а затем в Рязань. 
Изяслав, сын Владимира Мономаха, княживший в Муроме, был 
убит, что вызвало столкновения между Олегом и сыновьями Моно
маха — Мстиславом и Вячеславом.
После Любичского съезда (1097) Чернигов занял Давыд, брат Олега 

Святославича (последний был в Новгороде-Северском), а их другой 
брат, Ярослав, получил Муромо-Рязанское княжество. По смерти в 
1015 г. Олега Святославича Ярослав перешел на черниговский стол.
В 1127 г. Всеволод, сын Олега Святославича, напал на Чернигов 

и выгнал оттуда дядю, который был вынужден удалиться в Муром, 
где и умер в 1129 г. После его смерти Муромо-Рязанская земля 
досталась сыновьям Ярослава — Юрию, Святославу, Ростиславу
— и фактически обособилась и разделилась, разорвав тесную
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связь с Черниговским княжеством. Святослав и Ростислав заняли 
Муром, а в Рязань перешел сын Ростислава Глеб, ставший, таким 
образом, ее первым удельным князем (Юрий Ярославин, по- 
видимому, удела не имел) *.

Доставшееся Глебу княжество было довольно большим: оно зани
мало обширную территорию по среднему течению Оки и верховьям 
Дона, северные границы ее подходили к Москве. Кроме собственно 
Рязани, в княжество входили такие города, как Пронск, Ижеславль, 
Переяславль, Ростиславль и др.

Несмотря на раздел "отчин", в Рязанской земле продолжались 
усобицы, кроме того, начались столкновения с владимиро-суздаль
скими правителями. Около 1149 г. Ростислав Ярославич, используя, 
видимо, половцев, захватил Рязань и вокняжился в ней. Вскоре, 
однако, его выгнал оттуда Юрий Долгорукий и посадил в Рязани 
своего сына Андрея Боголюбского; приведя половцев, Ростислав 
вскоре, в свою очередь, выгнал Андрея.

В 1177 г. Глеб Ростиславич, продолжая войну с г. Владимиром, сжег 
Москву, разорил Боголюбово и другие города, но вскоре был разбит 
Всеволодом Большое Гнездо, взят в плен и умер в темнице, а 
Рязанское княжество на долгое время попало в вассальную зависи
мость от Владимиро-Суздальской земли.

В 1217 г. рязанский князь Глеб Владимирович, продолжая борьбу 
за власть, перебил своих братьев, но в 1218 г. был вынужден бежать 
в степь, а в Рязани вокняжился Ингварь Игоревич.
Нападение татаро-монголов не обошло и Рязанское княжество. 

Разорив и разграбив его города, татары в декабре 1237 г. взяли и 
разрушили Рязань. Но, несмотря на это, княжество не погибло, а 
постепенно оправилось и продолжало развиваться.

Усобица рязанских князей продолжилась и при великом князе 
Константине Романовиче, началась и борьба Рязани с Москвой. В 
1301 г. Даниил Александрович вторгся в Рязанский край, разорил его, 
разбил и взял в плен Константина Романовича (впоследствии тот 
погиб в Москве); итогом этого военного предприятия явилось 
присоединение к Москве Коломны.

В 1308 г. Василий, ставший после смерти Константина великим 
князем рязанским, был убит в Орде, и в том же году татары разорили 
Рязань.

Сложные отношения сложились между Дмитрием Донским и 
правившим в Рязани во второй половине XIV в. Олегом Иванови
чем. Последний, видя, что вмешательство Москвы в рязанские дела

* М.Н.Ткхомиров [107] полагает, что Рязань имела статус удельного города еще в 
1095 г., но была в вассальной зависимости от Чернигова.
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неизбежно, всячески лавировал, стремясь покончить с этой зависи
мостью. В 1370 г. рязанцы вместе с москвичами сражались против 
Ольгерда, но уже год спустя война между ними опять разгорелась. 
Вступив в конце 70-х годов в союз с Мамаем, Олег Рязанский 
готовился помогать татарам войсками, и только победа Донского на 
Куликовом поле остановила экспансию на Москву.
Федору Ольговичу, преемнику Олега, не оставалось ничего другого, 

как пойти на союз с Москвой. Союз этот был подкреплен в 1387 г. 
его женитьбой на Софье, дочери Дмитрия Донского, а спустя годы, 
в 1402 г., Федор Ольгович был вынужден заключить с Василием 
Дмитриевичем договор, по которому он признавал себя "молодшим 
братом" московского князя. В 1408 г. Федор прогнал со стола Ивана 
Владимировича Пронского, но в 1410 г. соперники помирились, и 
Пронск опять остался за Иваном.

Около 1430 г. сын и преемник Федора Ольговича Иван заключил 
договор—союз с Витовтом, по которому к Литве отходили Берестье, 
Тула и другие города. Однако Витовт вскоре умер, и соглашение 
потеряло силу. Тогда рязанский князь заключил договор с Василием 
Темным и помог ему в борьбе с Шемякой.

Иван Федорович Рязанский скончался в 1456 г., оставив восьмилет
него сына Василия на попечение Москвы. Выполняя договор, 
Василий Темный взял Василия и его сестру Феодосию к себе на 
воспитание, а в Рязани посадил наместника. В 1464 г. Иван III отдал 
Василию Рязанское княжество, подкрепив союз женитьбой послед
него на своей сестре Анне.

В правление великого князя рязанского Ивана Ивановича москов
ский правитель уже распоряжался в Рязани как в своей вотчине. 
Получив известие о сношениях рязанского князя с крымским ханом, 
Василий III Иванович вызвал Ивана в Москву, где тот был сразу же 
схвачен и заточен, а в Рязанскую землю был вновь послан москов
ский наместник. На этом политической самостоятельности Рязан
ского княжества пришел конец, и в 1510 г. его земли были присоеди
нены к Московскому государству.

МУРОМСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Муром, современный районный центр Владимирской 
области России, на р. Оке.

Точное время основания Мурома неизвестно. Впервые он упоми
нается в "Повести временных лет" под 862 г., но, несомненно, был 
заложен значительно раньше. Название города происходит от 
финно-угорского этнонима "мурома" (народа, близкого, судя по
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летописям, мордве). Видимо, именно этим народом и был заложен 
Муром, позднее колонизированный славянами.

В X—XI вв. Муром был довольно крупным торговым центром, 
известным далеко за пределами своего края. Территориально он 
находился в Чернигово-Северской земле, юридически входя в состав 
Киевской Руси. Первым муромским князем (с 989), известным нам, 
стал Глеб, сын Владимира Святославича. После его гибели и утвер
ждения власти Ярослава Мудрого городом сначала управлял вели
кокняжеский наместник, а с обособлением Чернигова власть в нем 
перешла к черниговским посадникам.

В начале XI в. за Муром началась ожесточенная княжеская распря, 
осложненная нападениями внешних врагов. В 1088 г. город, находя
щийся на границе Руси, был разграблен камскими болгарами. Около 
того же года в Муром прибыл на княжение Изяслав, сын Владимира 
Мономаха. Он изгнал из города посадников Олега Святославича и 
стал править Муромом сам, что вызвало еще большую распрю между 
киевским и черниговским князьями.

В 1127 г. Муром вместе с Рязанью отделился от Черниговского 
княжества, а позднее и сам Муром отделился от Рязанской земли, 
образовав самостоятельный удел. При отделении от Чернигова 
Муромо-Рязанская земля досталась Ярославу Святославичу, а при 
его детях раздробилась на уделы. После смерти Ярослава в Муроме 
сидели (1130—1146) его сыновья Юрий, Святослави Ростислав; затем 
(до 1174) там княжил его внук, Юрий Владимирович. Сыновья Юрия 
Владимир и Давыд (ум.1238) были союзниками владимирских князей 
и активно помогали Всеволоду Большое Гнездо в его войнах с 
болгарами и в усмирении рязанских князей.

В 1Й9 г., при князе Ярославе Юрьевиче, Муром был разграблен 
татарами; в 1281 г. он также тяжело пострадал при княжеских 
усобицах. Около 1392 г. (или 1393), Василий I Дмитриевич получил в 
Орде ярлык на Муромское княжество, что явилось официальным 
концом его политической независимости. В 1408 г. в Муроме уже 
сидел московский наместник, а при Василии Темном Муром стал 
одним из уездных городов Московского княжества.

ПРОНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Пронск, отождествляется с современным рабочим 
поселком Пронск, в 69 км от г. Рязани.

Точное время основания Пронска неизвестно; по-видимому, он 
появился в начале XII в. как один из городов Северской земли. 
Впервые Пронск упоминается в Никоновской летописи со второй
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четверти XII в., а в Суздальской летописи— под 1186 г. Название свое 
город получил по р. Проне, на берегах которой стоял.

Сначала Пронск вместе с Рязанью и Муромом входил в состав 
Черниговского княжества, а в начале XII в., после отделения 
Муромо-Рязанской земли, обособился вместе с ними. Во второй 
половине XII в., в связи с дроблением Муромо-Рязанской земли, 
он выделился из состава Рязанского княжества в самостоятель
ный удел, доставшись в управление Всеволоду, сыну рязанского 
князя Глеба Ростиславича.

Почти всю свою историю пронские правители вели упорную 
борьбу с Рязанью, пытавшейся лишить их независимости. Это ей 
неоднократно удавалось, и Пронский удел не раз сливался с Рязан
ским княжеством (1237 и др.).

Окончательно слияние обоих княжеств произошло при великом 
князе рязанском Василии Ивановиче (1464—1483), а в первой 
половине XVI в., в связи с ликвидацией Рязанского великого 
княжества, к Москве был навсегда присоединен и Пронск с приле
гавшими к нему землями.

Род князей Пронских пресекся, по-видимому, в XVII в.

ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Переяславль (Переяславль Южный, Переяславль 
Русский, Переславль), современный г. Переяславль-Хмельницкий, 
районный центр Киевской области Украины, на р. Трубеж, левом 
притоке Днепра.
Точная дата основания Переяславля неизвестна, ясно лишь, что это 

один из старейших, после Киева, южнорусских городов, сыгравший 
огромную роль в политико-социальной жизни Южной Руси. Впер
вые как город Переяславль упоминается в 907 г. в договоре князя 
Олега с Византией. Согласно легенде, название Переяславль получил 
как город, где, по словам Нестора, "отрок перенял славу” (подробнее 
см. "Повесть временных лет"). Под 992 г. летописец вновь упомянул
о Переяславле, когда киевский князь Владимир Святославич постро
ил там каменную крепость.

В первой половине XI в. Переяславская земля, которая затем стала 
независимым княжеством, занимала довольно большую террито
рию, включавшую в себя юго-восточную часть Русской земли по 
Днепровскому левобережью, населенному северянами и полянами. 
На западе Переяславщина граничила с Киевом, на юге и востоке — 
со степью, на севере — с Черниговом.
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С самого начала существования Древнерусского государства 
переяславские "мужи" принимали активное участие в политичес
кой жизни Киевской Руси. Местная знать, по договору с великим 
князем, была обязана собирать дань для Киева, участвовать в его 
походах и проч. Около 988 г. Владимир I начал строительство в 
Переяславской земле многочисленных городков-крепостей (по 
р.Стугне, Суле и др.), чтобы защитить Русь от набегов кочевников, 
сажая в них как местное население, так и покоренных торков, 
черных клобуков и др. Эти городки явились как бы своеобразной 
"цепочкой”, тесно связавшей Переяславщину с Киевом, став со 
временем центрами политического господства великого князя 
над местным населением.

В 1054 г., после смерти Ярослава Мудрого, Переяславская земля 
выделилась из состава Киевской Руси и обособилась. По-видимо
му, это обособление произошло в какой-то мере вследствие 
борьбы трех таких крупнейших политических центров того 
времени, как Киев, Переяславль и Чернигов. Борьба и соперни
чество Переяславля с Черниговом, вскоре разгоревшаяся в пол
ную силу, была очень выгодна Киеву, стремившемуся ослабить 
своего давнего черниговского соперника. Существовала и извес
тная зависимость Переяславля от Киева, так как последний 
обладал внушительным военным потенциалом и мог обеспечить 
соседу защиту от кочевников.

По завещанию Ярослава Мудрого Переяславщина была в 1054 г. 
отдана его сыну Всеволоду; став великим князем киевским, послед
ний удержал за собой Переяславль и Чернигов, стараясь не допус
тить распада Киевской Руси. После него, однако, когда в Переяславле 
сел его сын Владимир Мономах, последний был вынужден уступить 
Чернигов своему сопернику Олегу Святославичу. В 1095 г. и в другие 
годы Мономах, сидя в Переяславле, поддерживал активную связь с 
великим князем, вместе с киевской дружиной громил половецкие 
вежи. В 1113 г., заняв киевский стол, Мономах передал Переяславль 
сыну Святославу, а затем другому сыну Ярополку, который в 1132 г., 
после смерти Мстислава Владимировича, сам занял Киев. После 
этого Переяславское княжество, не раз переходя из рук в руки, в 
середине XII в. отошло к потомкам суздальского князя Юрия 
Долгорукого, пытавшихся распространить свое влияние на Южную 
Русь.

В 1239 г. после разгрома южнорусских земель татарами и падения 
Переяславля, Переяславское княжество перестало существовать.
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ту ро во - п и н с к а я  
ЗЕМЛЯ

Сложилась около IX в. в землях дреговичей в бассейне среднего и 
нижнего течения р.Припять и ее притоков. На западе граничила с 
землями ятвягов, на севере — с Полоцким княжеством, на востоке 
ее границы доходили до р Днепр. Кроме Турова, в состав этого края 
входили такие крупные города, как Пинск, Клецк, Слуцк и Мозырь.

Уже начиная с Олега киевские князья (вплоть до правления 
Владимира I) стремились подчинить Турово-Пинскую землю и 
ввести ее в состав Древнерусского государства, так как эта область, 
граничащая с Польшей и Прибалтикой, играла заметную роль в 
политической жизни восточных славян того времени.

В начале XI в. Турово-Пинская земля досталась в управление 
Святополку Окаянному, ставшему фактически ее первым князем из 
династии Рюриковичей. После кратковременного перерыва в сере
дине XI в. туровский стол занимали сын Ярослава Мудрого Изяслав 
и сын последнего Святополк. Приблизительно в конце XI в. в Турово- 
Пинской земле появилась и своя епископия, один из епископов 
которой Кирилл Туровский стал в XII в. крупным церковным 
деятелем и писателем.

Понимая значение Турова как одного из важнейших форпостов 
Киевской Руси, великие князья всячески стремились удержать эту 
землю в своих руках, посылая туда на княжение сыновей или 
ближайших родственников. Однако к середине XII в. обособление 
Турово-Пинской земли стало неизбежным. В 1125 г. Турово-Пинская 
земля отделилась от Киева; однако со временем и сама она начала 
дробиться. С 1132 г. она ненадолго подпала под власть минских 
правителей; в 1157 г. при князе Юрии Ярославиче край окончательно 
отделился от Киева и в нем образовалась своя правящая династия. 
При сыновьях Юрия Турово-Пинская земля распадается на ряд 
княжеств (Туровское, Пинское и др.) и окончательно теряет прежнее 
значение.

УДЕЛЫ ТУРОВО-ПИНСКОЙ ЗЕМЛИ 

Туровское княжество

Столица — г. Туров, современный районный центр Гомельской 
области Беларуси, на р. Припять. Впервые Туров упоминается в 
"Повести временных лет" под 980 г.
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Выделилось из состава Турово-Пинской земли в середине XII в. В
1240 г. город и княжество были опустошены татарами. На всем 
протяжении существования Туровское княжество было ареной 
княжеских усобиц. Одно время им распоряжался даже Юрий 
Долгорукий, посадивший в Турове своего сына Бориса.

В XIV в. при Гедимине Туровское княжество было захвачено 
Литвой и фактически перестало существовать как независимое 
государственное образование. В XVI в. оно отошло к Польше, а в 
конце XVIII в. было включено в состав Российской империи.

Пинское княжество

Столица — г. Пинск (Пиньск, Пинеск), современный районный 
центр Брестской области Беларуси, при впадении р. Пины в р. 
Припять.

Точное время основания Пинска не установлено. Впервые он 
упоминается в Лаврентьевской летописи под 1097 г. Название 
город, по-видимому, получил от р.Пины, на берегах которой был 
заложен.

Как самостоятельное княжество выделилось из состава Турово- 
Пинской земли во второй половине XII в. На недолгое время, как и 
Туров, Пинск оказался в зависимости от минских князей, но затем 
окончательно обособился, вступая при этом в договорные отноше
ния с волынянами и литовцами. После разгрома Турова в 1240 г. 
татарами Пинск, избежавший разорения, стал одним из наиболее 
значительных центров края. Около 1318 г. город был захвачен 
Гедимином, отдавшим его во владение сыну Наримунту и практичес
ки ликвидировавшим как удельный центр. В 1471 г. Пинск отошел к 
киевским князьям, а в 1521 г., по духовной грамоте князя Федора 
Ивановича Городецкого, — к польскому королю Сигизмунду. В 
конце XVIII в. Пинск был возвращен России и включен в состав 
Российской империи.

Слуцкий удел

Центр — г. Слуцк (Случеск), современный районный центр 
Минской области Беларуси, на р. Случь (бассейн Днепра).

Впервые Слуцк упоминается в Ипатьевской летописи под 1116 г., 
когда он, будучи собственностью Владимира Мономаха, был сожжен 
минским князем Глебом. Название города происходит от реки, на 
берегах которой он был основан.
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Как самостоятельный удел, Слуцк с прилегающими к нему 
землями выделился в 90-х годах XII в. из состава Турово-Пинской 
земли. Княжество, расположенное в бассейне р. Случь, было 
небольшим и почти сразу же попало в зависимость от галицко- 
волынских князей. С 1326 г. Слуцк попал в руки литовских 
правителей и фактически потерял независимость. В 1395 г. он был 
отдан в управление Владимиру, сыну великого князя литовского 
Ольгерда, и восстановлен в удельных правах. До начала XVII в. в 
княжестве правили потомки Владимира, так называемые Олель- 
ковичи, поддерживавшие торговые отношения с Россией. В 1582 
г. Слуцкий удел был поделен между тремя Олельковичами, что 
сильно ослабило его. В 1612 г. княжество отошло к литовскому 
князю Яну Радзивиллу и окончательно оказалось под эгидой 
Литвы.

В конце XVIII в. Слуцк был возвращен России и стал одним из 
уездных городов Российской империи.

Клецкий удел

Центр — г. Клецк (Кляцк, Клеческ), современный город в Минской 
области Беларуси, на р. Лани.

Точное время основания Клецка неизвестно. Впервые город упо
минается в Ипатьевской летописи под 1128 г. Название его происхо
дит, по-видимому, от древнерусского термина "клеть" (т.е. хижина, 
холодная пристройка).
Как самостоятельный удел, Клецк с прилегающими к нему землями 

выделился из состава Турово-Пинской земли в XII в. Во время 
княжеских усобиц несколько раз переходил из рук в руки, иногда 
попадая в зависимость к галицко-волынским князьям, пока около 
1142 г. окончательно не подпал под власть Литовского великого 
княжества.

КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Киев, современная столица Украины.
В 1132 г., после смерти Мстислава Владимировича, Древнерусское 

государство распалось на 15 княжеств и феодальных республик, 
фактически обособившихся от Киева. Однако само Киевское кня
жество, хотя и сильно уменьшилось в размерах и потеряло прежнее 
политическое значение, продолжало существовать.

96



По смерти Ярополка Владимировича (1139) Киев захватил чер
ниговский князь Всеволод Ольгович. После него управлять горо
дом стал его брат Игорь, но киевляне сместили его и призвали к 
себе Изяслава, внука Владимира Мономаха. Почти весь период 
своего княжения последний вел упорную борьбу с суздальским 
князем Юрием Долгоруким, несколько раз сгонявшим Изяслава 
с его стола. При преемниках Изяслава Владимировича шла 
длительная борьба за киевский стол между смоленскими и 
черниговскими князьями, и город несколько раз переходил из рук 
в руки, подвергаясь, как и вся Киевская земля, многократному 
разорению. В этот же период Киев попал в сферу интересов 
Андрея Боголюбского, захватившего его в 1169 г. и посадившего 
в нем своего брата Глеба, а затем управлявшего Киевской землей 
с помощью своих "подручников” Ростиславичей. Однако усобицы 
все продолжались, и постепенно Киев утратил всякое значение, 
великое княжение окончательно переместилось в Северо-Восточ
ную Русь, туда же переместился и центр митрополии. Само 
Киевское княжество, потеряв всякий авторитет в глазах как 
Северной, так и Южной Руси, стало просто одним из небольших 
многочисленных уделов Русской земли.

В 1224 г. киевская рать была разбита на р.Калке, а в 1240 г. Батый 
разорил Киевщину и сжег Киев, после чего княжество пришло в 
окончательный упадок.

В первой половине XIV в. Киев попал в зависимость от Литов
ского великого княжества. После 1362 г. на киевском столе 
утвердился сын Ольгерда Владимир, которого в 1392 г. сменил 
другой Ольгердович — Скиргайло. После смерти последнего 
Витовт фактически ликвидировал Киевский удел, посадив там 
своего наместника. Лишь в 1440 г. Киевское княжество, отданное 
в управление Александру (Олелько), сыну Владимира Ольгердо- 
вича, было восстановлено в своих относительных правах. Однако 
после смерти последнего Казимир, великий князь литовский, 
ограничил наследственные права киевских князей, отдав Киев 
Семену Олельковичу лишь в пожизненный удел, а после его 
кончины опять посадил в городе литовского наместника.

В начале XVI в. Киевская земля, утратив все признаки незави
симости, стала одной из провинций Польско-Литовского государ
ства.
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ГАЛИЦКО- ВОЛЫНСКОЕ
КНЯЖЕСТВО

Столицы — г. Галич, современный районный центр Ивано- 
Франковской области Украины, на р. Днестре, и г. Владимир- 
Волынский, современный районный центр Волынской области 
Украины.

Точная дата основания Галича неизвестна, ясно лишь, что он 
возник на месте старого славянского поселения IX—X вв. Город 
впервые упоминается в летописи под 1138 г., а название Галич — 
в Ипатьевской летописи под 1140 г. Город Владимир-Волынский 
возник также на месте славянского поселения, но несколько 
позже, в конце X—начале XI в.
До середины XII в. Волынская земля входила в состав Киевской 

Руси и тесно зависела от нее. В начале XII в. от Древнерусского 
государства обособилась Галицкая земля; Владимиро-Волынская 
земля обособилась от Киева несколько позднее.

По летописи, первым владимиро-волынским правителем, подчи
ненным Киевской Руси, стал Всеволод сын Владимира Святосла
вича. После смерти Владимира I на Руси началась усобица, и кто 
владел Волынью до смерти Ярослава Мудрого, точно не известно. 
Около 1054 г. место владимиро-волынских правителей прочно 
заняли Ярославичи (Святослав, Игорь и т.д.).

В 1076 г. владимиро-волынский стол занял черниговский князь 
Олег Святославич, которого в 1078 г. сменил Ярополк Изяславич.

После смерти Ярослава Святополчича (1123) Волынь прочно 
отошла к роду Владимира Мономаха. Около 1157 г. при Мстиславе 
Изяславиче Владимиро-Волынская земля окончательно обособи
лась от Киева и образовала самостоятельное княжество. К этому 
времени относится и объединение галицких земель под властью 
Владимира Володаревича (ок.1141—ок.1153) и значительный подъ
ем при его преемнике Ярославе Владимировиче Осмомысле 
(1153— 1187).

После отделения Волынской земли от Киева она разделилась, и 
из ее состава, кроме собственно Владимиро- Волынского княжес
тва, выделился Луцкий удел, доставшийся в управление Ярославу 
Изяславичу. В описываемый период Владимиро-Волынское кня
жество занимало обширную территорию по верхнему и среднему 
течению р. Западный Бут и по правым притокам р. Припять и 
являлось важным политическим и культурным центром Южной 
Руси.
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В 1199 г. в результате упорной борьбы с местными феодалами 
волынскому князю Роману Мстиславичу удалось объединить под 
своей рукой все галицкие и волынские земли и сделать Галич 
центром нового Галицко-Волынского княжества.

Роман Мстиславич сумел соединить огромную территорию Юж
ной Руси, на которой были издавна развиты земледелие и 
ремесла, способствовавшие развитию городов (в XIII в. княжество 
насчитывало более 80 крупных и мелких городов: Холм, Галич, 
Владимир, Львов и др.); в княжестве существовали соляные 
разработки, велась обширная торговля с Западной Европ'-'* 
Северо-Восточной Русью, Византией и т.д.

После гибели в 1205 г. князя Романа Мстиславича в Галицко- 
Волынском княжестве вспыхнула ожесточенная феодальная во
йна, длившаяся около 40 лет. Местные бояре, при содействии 
папы, приглашали к себе венгров и поляков, которым в 1214 г. 
удалось захватить Галич и Волынь. Народ, возмущенный инозем
ным игом, восстал и пригласил на княжение торопецкого князя 
Мстислава Мстиславича Удалого, сумевшего в конце концов 
изгнать венгров.

Сыну и преемнику Романа Мстиславича князю Даниилу Галиц
кому с помощью дворян и горожан удалось разгромить боярскую 
оппозицию, овладеть Волынью (1229) и Галицкой землей (1238), а 
позднее Киевом и объединить под своей рукой всю юго-западную 
Русь, провозгласив впоследствии себя галицким королем.
В конце 1240 г. Галицко-Волынское княжество было опустошено 

войсками Батыя; в 1245 г. была установлена и зависимость от 
Орды, носившая, однако, сперва лишь номинальный характер. 
Полностью княжество было подчинено татарам лишь в 1259 г.

Разгромив боярскую оппозицию и сделавшись единодержав
ным правителем Галича и Волыни, Даниил Романович добился 
усиления могущества княжества, но при его преемниках Галицко- 
Волынская земля начала слабеть и распадаться. Постепенно, 
вследствие феодальных усобиц, из ее состава стали выделяться и 
обособляться Белз, Луцк, Холм и прочие города и земли. Со 
временем территория Галицко-Волынского княжества стала аре
ной ожесточенных споров между Венгрией, Польшей и Литвой. 
Около 1320 г. Гедимин присоединил к Литве Владимиро-Волынс- 
кие земли, а к 1387 г. все галицкие и западноволынские земли, 
потеряв независимость, были захвачены Польшей.
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УДЕЛЫ
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ ЗЕМЛИ

Бельзское княжество

Столица — город Белз, современный город в Львовской области 
Украины, на р. Сороке.
Название города происходит от древнерусского термина "бЪлск" 

(т. е. низина, заболоченный луг). Впервые Белз упоминается в 
Лаврентьевской летописи под 1030 г., когда он, в числе червенских 
городов, был отвоеван у Польши Ярославом Мудрым и присоеди
нен к Древнерусскому государству.

Около 986 г. Владимир I завоевал Червенские земли и присоеди
нил их к своим владениям. В 1016 г. Болеслав Храбрый, союзник 
Святополка I, захватил Белз и удерживал его в числе польских 
владений до самой смерти, пока в 1030 г. Ярослав I не отнял 
червенские города у  его сына Мечислава II. В 1054 г., в период 
раздела Руси, Белз вместе с Волынью был отдан Игорю Ярослави- 
чу и долгое время был без своего князя, пока в 1097 г. по решению 
Любичского съезда не отошел к Васильку Ростиславичу. В сере
дине XII в. Белзом владел Всеволод Мстиславич, дочь которого 
Елена вышла замуж за польского короля Казимира Справедливо
го, принимавшего активное участие в борьбе за Бельзское кня
жество. По смерти Всеволода Мстиславича Белз получил его сын 
Александр, управлявший им до 1207 г. После смерти Романа 
Мстиславича он захватил Волынь, передав свой удел Васильку 
Романовичу (до 1214). По смерти Александра Бельзское княжес
тво отошло к галицкому королю Даниилу Романовичу и вошло в 
состав Галицко-Волынской земли. По смерти Даниила его владе
ния отошли к его сыну Льву (до 1301), а затем перешли в 
подчинение мазовецкому князю Болеславу (до 1340), таким обра
зом, подпав под власть Литвы и Польши.
В 1482 г. Федор Иванович Бельский "отложился" от Литвы и выехал 

в Москву, где стал служить Ивану III. В 1534 г. его сын Семен, опасаясь 
опалы, бежал в Литву, а его брат Дмитрий был казнен в 1541 г. В 1571
г. умер бездетным сын последнего Иван Дмитриевич, и земли, 
жалованные московскими князьями его предкам, были, как вымо
рочные, присоединены к Московской земле.

Луцкое княжество

Столица — г. Луцк (Лучск, Луческ), современный районный центр 
Волынской области Украины, на р. Стырь.
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Время основания Луцка точно не известно; возможно, он был 
заложен около 1000 г. Владимиром I Святославичем на месте раннего 
поселения дулебов. Название город по-видимому, получил от геог
рафического термина "лука". Впервые Луцк как город упоминается 
в Лаврентьевской летописи под 1085 г., когда он был уже укреплен
ным пунктом, выдержавшим осаду поляков.

В 1097 г. киевский великий князь Святополк II отдал Луцк в 
управление Давыду Святославичу, который вскоре был согнан со 
стола Давыдом Игоревичем. До середины XII в. Луцк прочно входил 
в состав Волынской земли и обособился только после 1157 г. при 
Ярославе Изяславиче (ум. ок. 1175), образовав самостоятельный удел.

В 1227 г. Ярослав Ингваревич, сидевший на луцком столе, уступил 
свой удел Даниилу Романовичу Галицкому, объединившему все 
галицко-волынские земли.

В 1320 г. Луцк вместе с прилегающими к нему землями был 
захвачен Гедимином и присоединен к Литовскому великому княже
ству.

С 1796 г. Луцк, присоединенный к Российской империи, стал 
уездным городом Волынской губернии.

ПОЛОЦКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Полоцк (Полотеск), современный районный центр 
Витебской области Беларуси.
Полоцкое княжество — первое, выделившееся из состава Киевской 

Руси. Полоцк возник в VIII—IX вв. в земле полочан, дреговичей, 
балтов и угро-финских племен. Впервые город упоминается в 
Радзивилловской летописи под 862 г. Название получил от славян
ского племени, обитавшего на р. Полоти, на берегах которой он и был 
заложен.

В конце IX в. (или в начале X) Полоцк был завоеван князем Олегом 
и присоединен к Киевской Руси. В конце X в. киевский князь 
Владимир Святославич разорил Полоцк, убил княжившего там 
Рогволода*, взял в жены его дочь Рогнеду и окончательно присоеди
нил город к своим владениям.

Обособление Полоцкой земли от Киева и превращение ее в 
самостоятельное княжество фактически началось уже при Изяславе

* Происхождение полоцких князей неясно. A.A. Шахматов [183] полагал, что 
Рогволод был варягом, но А.Н.Насонов [127] отрицает это, считая его потомком 
местной племенной знати.
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Владимировиче, первом полоцком князе из рода Рюриковичей 
(ум. 1001). В это время Полоцкая земля уже занимала сравнитель
но большую территорию Северо-Западной Руси, располагаясь в 
бассейне р. Западная Двина, верховьях р. Березина и Неман. 
Близость Верхнего Днепра и среднего течения Западной Двины 
обеспечивали удобную транспортировку товаров с Черного моря 
в Балтийское, что давало большие выгоды Полоцкому княжеству; 
процветанию его во многом способствовали земледелие, охота, 
рыболовство, а также железоделательное производство, сырьем 
для которого в изобилии служили местные болотные и озерные 
РУДЫ.

Всеслав Брячиславич (1044—1101), успешно продолжая полити
ку своих предшественников, вел активную борьбу с Киевом за 
гегемонию в Северо-Западной Руси. В конце концов, после его 
нападений на Новгород и Псков, он был разбит Ярославичами, 
взят в плен и посажен в киевский "поруб", после чего, неудачно 
заняв киевский стол, был вынужден удалиться обратно в Полоцк, 
где и княжил до самой смерти.
Еще при жизни, опасаясь борьбы за земельный передел, Всеслав 

был вынужден разделить "отчину” между сыновьями, которые, в 
свою очередь, начали дальнейшее перекраивание территории, 
что неизбежно привело к раздроблению дотоле единого и мощ
ного княжества.

В 1127 г. киевский князь Мстислав I Владимирович послал 
огромное войско в Полоцкую землю, опустошил ее и заставил 
полочан покориться, но ненадолго. После распада Древнерусско
го государства Полоцкое княжество постепенно слабело и все 
больше дробилось; со временем оно начало подпадать под влия
ние смоленских князей. Часть полоцких городов в конце концов 
отошла к Смоленску, а владения в низовьях Западной Двины 
захватили немецкие крестоносцы; в политические дела Полоцка 
стали вмешиваться, кроме смолян, Чернигов и Новгород; нача
лись нападения литовцев и немцев.

В 1307 г., ослабленное феодальными усобицами и практически 
неспособное к сопротивлению, Полоцкое княжество было заво
евано Гедимином и присоединено к Литве. В 1385 г. Полоцкое 
княжество было окончательно ликвидировано и перестало сущес
твовать.

В 1772 г. Полоцкая земля была возвращена России, и Полоцк 
стал уездным городом Российской империи.
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УДЕЛЫ
ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛИ

Витебское княжество

Столица — г. Витебск (Витепск, Видбеск), современный областной 
центр Беларуси, на р. Западная Двина, при впадении в нее р. Витьба.

Точное время основания Витебска неизвестно. По преданию, он 
был заложен около 947 г. княгиней Ольгой на месте древнего 
поселения балтов и кривичей. Впервые Витебск упоминается в 
Московском летописном своде под 1021 г., когда Ярослав Мудрый 
уступил Брячиславу Полоцкому города Витебск и Свяч (современ
ный Усвят). Название город, видимо, получил от реки Витьбы (или 
Видбы), на берегах которой стоял.

Со смертью Всеслава Брячиславича Полоцкого Витебск был пре
образован в удел, в котором в течение XII в. княжили потомки 
Всеслава. Княжество вело оживленную торговлю с Ригой и рядом 
немецких городов.

В конце XII—начале XIII в., вследствие феодальных усобиц, 
Витебское княжество постепенно начало терять значение и подпало 
под власть смоленских князей. Однако это подчинение было недо
лгим, и Витебск вновь обрел независимость.

В первой половине XIII в. Витебская земля стала подвергаться 
нападениям литовцев (1235 , 1263 гг. и др.), в 1281— 1297 гг. Витебск 
опять попал в зависимость от смоленских князей. Последним 
удельным витебским князем был Ярослав Васильевич, дочь которого 
Мария была замужем за литовским князем Ольгердом. Ярослав 
Васильевич умер в 1320 г., после чего Витебское княжество, потеряв 
независимость, было включено в состав Литовского великого хня- 
жества. По Люблинской унии (1569) г.Витебск вошел в состав Речи 
Посполитой, а в 1772 г. присоединен к Российской империи.

Минское княжество

Столица — г. Минск (Минеск), современная столица Беларуси.
Точная дата основания Минска неизвестна. Название города 

связано с рекой Меня (Менка), на берегах которой стоял древний 
Минск. Впервые Минск упоминается в Радзивилловской летописи 
под 1067 г., когда он был разорен киевским великим князем, 
воевавшим с Всеславом Полоцким; в 1084 г., мстя Всеславу Брячис- 
лавичу, Минск захватил и разграбил Владимир Мономах.

По смерти в 1101 г. Всеслава Брячиславича г. Минск с прилегаю
щими к нему землями отделился от Полоцкого княжества, образовав
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самостоятельный удел, доставшийся в управление Глебу, сыну 
Всеслава Брячиславича.
Правление Глеба Всеславича было тяжким для его удела, так как он 

постоянно враждовал то с Давыдом Полоцким, то с киевским князем, 
что постепенно разоряло регион. В 1116 г. Мономах опять завладел 
Минском, а в 1119 г., победив минскую дружину, взял Глеба в плен 
и увел в Киев, где тот вскоре и умер.
После смерти Глеба Минском до второй четверти XII в. владели его 

сыновья Ростислав и Володарь.
В начале XIV в. Минское княжество было захвачено литовцами и 

потеряло самостоятельность. По Люблинской унии (1569) город стал 
центром Минского воеводства. В 1793 г. Минск был возвращен 
России и включен в состав Российской империи.

Городенское княжество
Столица — г. Городень (Городно, Гродно), современный г. Гродно, 

областной центр Беларуси, на р. Неман.
Первоначально здесь жили ятвяги, которых в XI в. сменили русские 

колонисты. Около 1055 г. на месте будущего Гродно появилось 
славянское поселение, ставшее впоследствии центром так называе
мого Посемья (Черная Русь). Впервые как город Гродно (или 
Городно) упоминается в летописи под 1128 г., когда им владел 
Всеволодко Давыдович. Название города происходит от древнерус
ского слова "городен" (т.е. часть тына, забора).

Сначала Гродно прочно входило в состав Полоцкого княжества, а 
в начале XII в., когда последнее переживало процесс внутреннего 
дробления, обособилось в отдельный удел. Судя по летописям, 
первым владетелем этого княжества был Всеволодко, сын бужско- 
дубровицкого князя Давыда Игоревича, зять Владимира Мономаха. 
Видимо, сам город был основан именно Давыдом или его отцом, а 
затем передан в удел Всеволодку.

В XII в. Гродно было важной крепостью, надежно охранявшей 
южные рубежи Руси от внешних врагов. С укреплением здесь 
княжеского стола город еще больше отстроился и укрепился.

В 1224 г. Гродно было разорено немецкими рыцарями, в 1241 г. — 
татарами, а затем захвачено литовцами. В 1250 г. Даниил Галицкий 
отнял город у  Литвы, но ненадолго, и в 1270 г. здесь уже княжил 
литовский князь Тройден. С 1284 по 1302 г. Гродно, вошедшее в 
состав Литвы, вело упорную борьбу с ливонскими рыцарями, 
неоднократно разрушавшими город. В 1398 г. Витовт сделал Гродно 
своей второй столицей после Вильно.
В конце XVIII в. Гродно было присоединено к России.
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Друцкий удел

Центр — г. Друцк (Дрютеск, Дрюцк), современное сДруцк Толо- 
чинского района Беларуси.

Впервые название этого города встречается в "Поучении Владими
ра Мономаха" в связи с событиями 1078 г., а затем в Лаврентьевской 
летописи под 1092 г. Название город, по-видимому, получил от р. 
Друть, притока Днепра, на берегу которой он находился.

Сначала Друцк вместе с прилегающими к нему землями входил в 
состав Полоцкого княжества; по смерти Всеслава Брячиславича он, 
видимо, достался его сыну Борису и его потомкам; затем отошел к 
Минскому княжеству, где им владел Глеб Всеславич, а с первой 
половины XII в. выделился в самостоятельный удел, в котором 
правили потомки старшей ветви Всеслава Брячиславича Полоцкого. 
Удел играл важную роль в борьбе потомков Всеслава с родичами 
Ярослава Мудрого и являлся одним из крупнейших невольничьих 
рынков. В 1116 г. Владимир Мономах ходил в поход на Глеба 
Минского, разорил его земли и взял город Друцк, частично перебив 
жителей. После примирения противников Ярополк, сын Мономаха, 
участвовавший в этом предприятии, удержал за собой Друцк, а его 
жителей переселил в принадлежавшее ему Переяславское (Южное) 
княжество.

В середине XIII в. Друцкий удел был захвачен литовцами, и город 
постепенно утратил значение как крепость, но вплоть до начала XV 
в. сохранил удельный статус, пока в 1508 г. Дмитрий Юрьевич 
Друцкий и два его брата не "отложились" от Литвы и не приняли 
русского подданства. С тех пор князья Друцкие, постепенно распа
даясь на "вторичные" и "третичные" боковые ветви (Друцкие- 
Горенские, Друцкие-Соколинские, Друцкие-Любецкие и проч.), уже 
не обладали владетельными правами, а сам город Друцк навсегда 
потерял удельные прерогативы.

Борисовский удел

Центр — г. Борисов, современный районный центр Минской 
области Беларуси, на р. Березине.

Точное время основания Борисова незвестно; в летописи он 
впервые упоминается как город под 1125 г. Как самостоятельный 
удел, Борисов с прилегающими к нему землями выделился из состава 
Полоцкого княжества около 1101 г., после смерти полоцкого князя 
Всеслава Брячиславича, доставшись в управление, по-видимому, 
одному из его сыновей. Впоследствии, видимо одновременно с 
ликвидацией самого Полоцкого княжества, Борисовский удел также
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прекратил самостоятельное существование и был присоединен к 
Литве, а затем к Польше.

В конце XVIII в. Борисов был возвращен России и включен, как 
уездный город, в состав Россиийской империи.

Логойский (Логожский) 
удел

Центр — г. Логойск (Логожск), современный город Минской 
области Беларуси, на р. Гайне.

Логойск возник в Полоцкой земле, видимо, в первой половине XI 
в. Впервые упоминается в летописи под 1078 г., а в "Поучении 
Владимира Мономаха" — под 1096 г. Выделился из состава Полоц
кого княжества как самостоятельныйуделв начале XII в., доставшись 
в управление Брячиславу, сыну полоцкого князя Давыда Всеславича.
Во второй половине XIII в. Логойскийудел был ликвидирован, а сам 

город вместе с прилегающими к нему землями подпал под власть 
Литвы.

Изяславский удел

Центр — г. Изяславль, современный поселок городского типа в 
Минской области Беларуси.

Основан в начале XI в. киевским князем Владимиром Святослави
чем для сына Изяслава, который и стал его первым князем. Первое 
упоминание об Изяславле встречается в летописи под 1127 г.

Выделился с прилегающими к нему землями из состава Полоцкого 
княжества, видимо, после смерти полоцкого князя Всеслава Брячис
лавича (1101). Удел занимал небольшую территорию, не играл особой 
роли в политической жизни края и прекратил самостоятельное 
существование, по-видимому, с ликвидацией самого Полоцкого 
княжества.

СМОЛЕНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Столица — г. Смоленск (Смоленьск, Смоленеск), современный 
областной центр России.

Смоленск — один из самых древних русских городов. Он упоми
нается в "Повести временных лет" в рассказе о расселении прасла
вянских племен и в сочинении Константина Багрянородного. Наз
вание города идет, вероятно, от древнерусского термина "смола, 
смоль".
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В X в. Смоленская земля, населенная кривичами, занимала обшир
ную территорию Северо-Западной Руси, доходя на северо-западе до 
среднего течения р. Москвы, на юге — до оз. Селигер, а на востоке
— до р. Пахра.

После присоединения Олегом к Киеву Смоленская земля прочно 
входила в состав Древнерусского государства и управлялась вели
кокняжескими посадниками. С 1054 г., по завещанию Ярослава 
Мудрого, в Смоленске сел его сын Вячеслав, по смерти которого 
княжество перешло к его брату Игорю. С этого времени Смоленская 
земля начинаетпостепенно освобождаться от киевской опеки. После 
княжения Игоря Смоленская земля была разделена Ярославичами 
на три части и начала дробиться.

В 1073 г. Смоленском овладел Всеволод Ярославич, отдавший город 
сыну Владимиру Мономаху, посадившему здесь позднее своих 
сыновей, Мстислава и Изяслава.

В 1095 г. Смоленском овладел Давыд Святославич, но через 
несколько лет княжество отходит к Святославу Владимировичу, 
после него там вокняжился его брат Вячеслав, которого (не позднее 
1125) сменили посадники Мономаха. К этому времени относится и 
неудачная попытка полоцких князей присоединить к себе Смолен
ские земли.

В 1125 г., после смерти Владимира Мономаха, смоленский стол 
занял его внук Ростислав Мстиславич, при котором княжество 
окончательно отделилось от Киевской Руси.

Особого могущества Смоленское княжество достигло при Романе 
и Ростиславе Мстиславичах (1161—1180), однако после смерти 
Ростислава Смоленская земля начала хиреть и дробиться на уделы. 
В конце XIII в. из состава княжества выделяется Вязьма, появляются 
удельные столы в Брянске, Можайске и других городах. Все они 
стремились если не к полному отделению, то хотя бы к внутренней 
автономии, что еще больше ослабляло Смоленск.

В середине XIII в. на Смоленск начались набеги литовцев, затем 
княжество, все больше слабевшее, начало постепенно терять свои 
земли (в 1303 г. к Москве, например, отошел Можайск). При 
смоленском князе Святославе Ивановиче и его преемниках, несмот
ря на все усилия задержать распад княжества, прекращаются связи 
с Киевом, утрачивается влияние на Полоцк и Новгород, и Смоленск 
все больше оказывается зажатым между Москвой и Литвой. Часть 
смоленских князей начали переезжать на службу к сильному 
московскому князю.

Видимо, Иван Александрович Смоленский, всячески стараясь 
избежать политического краха, вошел в тесные сношения с Литвой,
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так как в 1345 г. Ольгерд двинулся освобождать Можайск, но 
потерпел неудачу. В 1351 г. на Смоленск двинулся с московской 
ратью Семен Иванович Гордый; он заставил смолян "отложиться" от 
союза с Литвой. В 1355 г. Ольгерд захватил Ржев, после чего все 
отношения между Смоленском и Литвой были нарушены, и смолен
ские правители объявили себя "подручниками" Москвы (в 1375 г. они 
вместе с Дмитрием Донским ходили на Тверь и т.п.). *
В 1386 г. в бою под г.Мстиславлем Витовт разбил смоленские полки 

и начал сажать в Смоленске угодных ему князей. В 1395 г. Витовт 
осадил Смоленск, взял его штурмом, пленил местного князя и 
посадил в городе своих наместников.

В 1401 г. смоленским князьям удалось вернуть удельный стол, но 
ненадолго; в 1404 г. Витовт вновь занял Смоленск и окончательно 
присоединил его к Литве. С этого времени с самостоятельностью 
Смоленского княжества было покончено навсегда, а его земли были 
включены в состав Литвы, а в XVII в. отошли к Речи Посполитой.

УДЕЛЫ 
СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛИ 

Вяземский удел

Центр — г. Вязма (Вязьма), современный районный центр Смолен
ской области России, на р. Вязьма.

Точное время основания Вязьмы неизвестно; по-видимому, она 
была основана еще в X в. финно-угорскими племенами, которых 
позднее сменили славяне. Впервые Вязьма упоминается в летописи 
под 1300 г. Название ее идет от древнерусского "вяз" (илистое место), 
и было дано городу по реке, на которой он стоял.
В начале XIII в. Вязьма, находившаяся тогда, по-видимому, в составе 

Дорогобужского удела, была отдана в самостоятельное правление 
Андрею Долгой Руке, сыну киевского князя Владимира Рюриковича, 
и стала стольным удельным городом. Потомки Андрея Владимирови
ча, убитого на р. Калка, благополучно правили в Вязьме вплоть до 
1403 г., когда город был взят литовцами и присоединен к Литовскому 
великому княжеству Однако вяземские князья сохранили права на 
удел в неприкосновенности и находясь в подданстве Литвы.

В 1403 г. московская рать осадила Вязьму, взяла город приступом, 
и с этого года он был окончательно присоединен к Московскому 
княжеству, а вяземские правители, потеряв права на удел, стали 
служилыми князьями при московском дворе.
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Дорогобужский удел

Центр — г. Дорогобуж, современный районный центр Смоленской 
области России, на Днепре.

Впервые Дорогобуж встречается под 1300 г. в Суздальской летопи
си по Лаврентьевскому списку. Основан город был, вероятно, в 
середине XII в. в Смоленской земле и входил в ее состав до XIII в., 
пока не обособился в самостоятельный удел.
В начале XV в., вместе с падением Смоленского княжества, удел, по- 

видимому, также прекратил существование, а его земли подпали под 
власть Литвы.

Порховский удел

Центр — г. Порхов, современный районный центр Псковской 
области России, на р. Шелонь.
Порхов, входивший в состав Смоленской земли, был основан около 

1329 г. Впервые он упоминается в летописи под 1346 г., когда 
осадивший его Ольгерд взял с горожан выкуп.

Выделился из состава Смоленского княжества в конце XIV в., 
доставшись в управление Ивану, четвертому сыну смоленского 
князя Святослава Ивановича.

В начале XV в. Порховский удел был захвачен Литвой и практичес
ки потерял независимость. В 1442 г. порховский князь Семен 
"отложился" ' от Литвы и переехал на Русь, где стал служить 
московскому великому князю. Род князей Порховскихугас, видимо, 
в XVI в.

Торопецкое княжество

Столица — г. Торопец (Торопеч), современный районный центр 
Тверской области России.

Время основания города точно не известно. В летописи впервые 
упоминается под 1074 г. Название города идет, вероятно, от р.Торопа, 
на берегах которой он был заложен.

В 1167 г. Торопец вместе с прилегающими к нему землями 
выделился из состава Смоленского княжества и образовал самосто
ятельный удел, доставшись в управление Мстиславу Ростиславичу 
Храброму. Находясь между Полоцком, Новгородом, Суздалем и 
Южной Русью, княжество играло роль своеобразного посредника 
между ними в политических и торговых вопросах. Сам по себе 
Торопецкий удел занимал сравнительно небольшую территорию, 
располагаясь между р.Торопой и верхним течением Западной Двины
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на отрогах Валдайской возвышенности, доходя почти до оз. Селигер.
Мстислав Храбрый, всячески укрепляя свое княжество, энергично 

действовал в союзе с другими южнорусскими князьями, участвовал 
в военных походах и проч. Эту политику продолжил и его преемник 
на торопецком столе Мстислав Удалой.

В начале XIII в. на княжество начинаются набеги литовцев. 
В 1320 г. Торопец был захвачен Ольгердом и присоединен к Литве, 
княжество перестало существовать. В 1499 г. т. Торопец был взят 
войсками Ивана III и по мирному договору (1503) отошел к Москов
скому государству.

Фоминско-Березуйский удел

Выделился из состава Смоленского княжества в начале XIII в., 
доставшись в управление Юрию, сыну смоленского князя Констан
тина Давыдовича. Сведения о центре неясны. Впоследствии Фомин
ско-Березуйский удел, обладавший небольшой территорией и не 
игравший почти никакой роли в политической жизни Смоленской 
земли, начал дробиться, и из его состава выделился Козловский удел. 
С падением самого Смоленского княжества в начале XV в., по- 
видимому, прекратил существование и этот удел, а его земли были 
присоединены к Литовскому государству.

Козловский удел

Первоначально — Козловская волость в составе Фоминско-Бере- 
зуйского удела. Выделился из последнего в качестве самостоятель
ного удела в XIV в., доставшись в управление фоминско-березуйско- 
му князю Василию Федоровичу. Сведения о центре неясны. Внуки 
Василия Роман и Лев Ивановичи в конце XV в., потеряв владетельные 
права, уже были в подданстве Литвы, а в начале XVI в. князья 
Козловские состояли на московской службе.



РУССКИЕ УДЕЛЬНЫЕ КНЯЗЬЯ 
И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ

(IX—XVI вв.)

А
Авдотья Андреевна (XIV) — дочь Андрея Всеволодовича Шутихи, уд. 
кн. мезецк. (мещевск.), от брака с неизв. В браке с кн. Иваном 
Семеновичем Друцким*. Свед. о детях нет.

* По данным Г. А  Власьева [27].

Агафья (до крещ. Кончака) (г.рожднеизв. — ум.ок. 1317-1318*) — 
сестра Узбека, хана Золотой Орды. В браке (с ок. 1317, 2-я жена) с 
Юрием III Данииловичем, уд.кн.московск. Ум. безд.

* Новгородская ГУ летопись говорит о смерти Кончали под 6825 г., а Софийская 
I летопись—под 6826 г.

Агафья Владимировна (XII в.) — дочь Владимира II Всеволодовича 
Мономаха, вел.кн.киевскЛ В браке (с 1116) с Всеволодком Давыдо
вичем, уд.кн.городенск. Мать Бориса, Глеба, Мстислава и двух 
дочерей (неизв. по имени).

'  Кто была ее мать, точно не известно.

Агафья Всеволодовна (род.после 1180—ум. 1238) — дочь Всеволода 
Святославича Чермного, удкн.черниговск., от 2- го брака с неизв. В 
браке с Юрием (Георгием) II Всеволодовичем, вел.кн.владимирск. 
Мать Всеволода, Мстислава, Владимира, Елены (Добравы) и (пред- 
пол.) Дмитрия.

Агафья (предпол.) Константиновна (родпосле 1328—г. см. неизв.) — 
дочь Константина Васильевича, удкн.ростовск., от брака с Марией 
Ивановной, вел.кнж.московск. В браке (с ок. 1350, 1-я жена*) с 
Любартом (Федором) Гедиминовичем, кнлитовск. Мать Дмитрия.

* По данным И.Порай—Кошица 132]. Некоторые исследователи полагают, что она 
была в браке с Андреем Федоровичем, вел. кн. ростовск.

Агафья Мстиславна (XII в.) — дочь Мстислава I Владимировича, 
вел.кн.киевск., от (предпол.) 2-го брака с дочерью (неизв. по имени)
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Дмитрия Завидича) посадника новгородск. В браке (с ок. 1116) с 
Всеволодом II Ольговичем, вел.кн.киевск. Мать Святослава, Ярослава 
и Звениславы (Сбыславы)*.

* Составители книги "Историке—статистическое описание Черниговской епар
хии " [88] приписывают ей еще сына Владимира (ум. 1200).

Агафья (предпол.) Мстиславна (XII — XIII вв.) — дочь Мстислава 
Романовича Старого, вел.кн.киевск., от брака с неизв. В браке с 
Константином Всеволодовичем, кн.новгородск. Мать Всеволода, 
Василька и Владимира.

Агафья Ростиславна (XII в.) — дочь Ростислава Мстиславича, 
уд.кн.смоленск., от брака с неизв. В браке (с ок. 1165)* с Олегом 
Святославичем, уд.кн.черниговск. Мать Давыда и Святослава.

* М. Д. Хмыров [178] полагает, что она была его второй женой.

Аграфена (Агриппина) (XV в.) — происх.неизв. В браке с Афанасием 
Ивановичем, уд.кн.шехонск. Мать Семена и Василия.

Аграфена (Агриппина) Александровна (I-я пол. XV в.) — дочь 
Александра Патрикеевича, уд.кн.стародубск., от брака с неизв. В 
браке (с 1403) с Андреем Дмитриевичем, уд.кн.Можайск. Мать Ивана, 
Михаила и Анастасии.

Аграфена (Агриппина) Васильевна (XVв.) — дочь Василия Иванови
ча, кн.Бабич-Друцкого, от брака с неизв. В браке (с 1485) с Иваном 
Васильевичем, вел.кн.рязанск. Мать Ивана*.

* П.Строев [167/ полагает, что у  нее были еще сыновья Василий и Федор.

Аграфена (Агриппина) Ростиславна — (род. во 2-ой пол. XII в.— 
ум. 1237) — происх.неизв. В браке с Игорем Глебовичем, уд.кн.рязанск. 
Мать Романа, Ингваря и Юрия (Георгия)*.

* Д. И. Иловайский 185] полагает, что у  нее был еще сын Олег (ум. 1237).

Аграфена (Агриппина) Ростиславна (род.ок.1250—г. см. неизв.) — 
дочь Ростислава Михайловича, бана сербск. Мачвы, от брака с 
Анной, принц.венгерск. В браке: 1) с Михаилом Асенем, царем 
болгарск.; 2) с Лешко II Черным, герц.польск.*. Свед. о детях нет.

* М. Д. Хмыров 1178] считает, что она была в 1—м браке с 1259 г., а во 2—м браке 
— с 1265 г.
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Аксинья Андреевна (XIV в.) — дочь Андрея Всеволодовича Шутихи, 
удкн.мезецк. (мещевск.), от брака с Евпраксией. В браке с кн.Федором 
Одинцевичем*. Свед. о детях нет.

* По данным Г.АВласьева [29].

Александр Андреевич (XIV в.) — уд.кн.барятинск. Ст. сын Андрея 
Всеволодовича Шутихи, уд. кн. мезецк.(мещевск.), от брака с (пред
пол), Евпраксией. Отец (от брака с неизв.) Григория, Дмитрия, 
Федора и Льва (или Ивана), уд.(?) кн.барятинск.

Александр Андреевич (XIV в.) — уд.кн.тростенск. Сын Андрея 
Константиновича, уА-(?) кн.оболенск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Тимофея, Андрея Голодного, Ивана Колышевского, 
безудкн.тростенск.

Александр Борисович (род. и ум. в 1455) — княж.тверск. Сын Бориса 
Александровича, вел.кн.тверск., от 2-го брака с Анастасией Алексан
дровной, кнж.шуйск.

Александр Васильевич (г.рожднеизв.—ум.1331) — уд.кн.суздальск. 
(с 1309), вел.кн.владимирск. (1328-1331). Ст. сын Василия Андреевича, 
уд.кн.суздальск., от брака с (предпол.) Еленой. Ум. безд.

Александр Васильевич Глазатый (XV в.) — безудкн.шуйск. Сын 
Василия Семеновича, уд.кн.шуйск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Дмитрия, Бориса, безудкн.шуйск., Ивана Барбаша (родо
начальника кн. Барбашиных) и Анастасии.

Александр Владимирович (г.рожднеизв.—ум.1455) — удкн.киевск. 
Сын Владимира (Олелька) Ольгердовича, уд. кн.киевск., от брака с 
неизв. В браке (с 1417) с Анастасией, дочерью Василия I Дмитри
евича, вел.кн.московск. Отец Семена, кн.пинск., и Михаила, кн. 
киевск.*

* По данным А Б.Лобанова—Ростовского [33].

Александр Всеволодович (г.рожднеизв.—ум.1234) — уд. кн. бельск., 
уд. кн. влад.-волынск. Сын Всеволода Мстиславича, уд. кн. бельск., от 
брака с неизв. В браке с дочерью (неизв. по имени) Владимира 
Рюриковича, вел .кн. киевск. Отец Романа, уд.кн.влад.-волынск„ 
Гремиславы и Анастасии.

8 В. М. Коган ИЗ



Александр Глебович (г. рожд. неизв.—ум. 1313) — уд. кн. смоленск. 
(с ок. 1285-1287). Сын Глеба Ростиславича, уд. кн. смоленск., от брака 
с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана, уд. кн. смоленск., Василия, 
уд.кн.брянск., и Дмитрия, кн. или княж. смоленск.

Александр Давыдович (XV в.) — уд. (?)кн.палецк. Сын Давыда 
Андреевича, уд. кн. палецк., от брака с неизв. Ум. (предпол) безд.

Александр Даниилович (род.ок.1303*—ум.ок.1308) — княж. мос- 
ковск. Сын Даниила Александровича, уд. кн. московск., от брака с 
неизв.

* По данным А  В. Экземплярского [190].

Александр Даниилович Взметень (XV в.) — уд. кн. суздальско- 
нижегородск.,единств, сын Даниила Борисовича, вел. кн. нижего- 
родск., от брака с Марией. В браке (с 1418) с Василисой, дочерью 
Василия 1 Дмитриевича, вел.кн.московск. Ум. (предпол.) безд.

Александр Дмитриевич (род. после 1276—г. см. неизв.) — уд. кн. 
ростовск. Ст. сын Дмитрия Борисовича, уд. кн. ростовск., от брака с 
неизв. Отец ( от брака с неизв.) Юрия, безуд. (?) кн. или княж. 
ростовск.

Александр Дмитриевич (г.рожд.неизв.—ум. 1399) — кн. или княж. 
друцкЛ Сын Дмитрия Семеновича, кн. или княж. друцк.*, от брака 
с неизв. Свед. о детях нет.

* В это время Друцк был уже под властью Литвы, и обладали ли князья удельными 
правами, неизвестно.

Александр Дмитриевич (XVI в.) — безуд кн. Курбский, воевода. 2-й 
сын Дмитрия Семеновича, безудкн.курбск., от брака с неизв. Ум. 
безд.

Александр Иванович Брюхатый (г. рожд. неизв.—ум. ок. 1418) — 
кн.нижегородск. Единств, сын Ивана Борисовича Тугой Лук, 
уд.кн.нижегородск., от брака с неизв. В браке (с 1417) с Василисой, 
дочерью Василия I Дмитриевича, вел. кн. московск. Отец Семена, 
кн.нижегородск.

Александр Иванович (XV в.) — уд.кн.волконск. 2-й сын Ивана 
Юрьевича (Георгиевича), уд.кн.волконск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Тимофея и Романа, безуд.(?) кн.волконск.
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Александр Иванович (XV в.) — кн.росговск. Сын Ивана Александро
вича, удкн.ростовск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Дмитрия, кн.росговск.

Александр Иванович (род. ок. 1378—ум. 1425) — уд. кн. старицк. (с
1402)*, вел.кн.тверск. (1425). Сын Ивана Михайловича, вел.кн.тверск., 
от 1-го брака с Марией Кейстутовной, кнжлитовск. В браке (с 1398) 
с дочерью (неизв. по имени) Федора Михайловича, уд .кн. моложск. 
Отец Юрия, Бориса, вел.кн.тверск., и Ярослава, 
уд. кн. старицк.**

* По данным В.АКучкина 1109]. А  В. Экземплярский [190] полагает, что с 1402 г. 
он занимал стол в Холмском уделе.

“  По данным В.АКучкина [109]. А  В. Экземплярский [190] считает его князем 
городенским.

Александр Иванович (род в 1-й пол. XV в.—ум. ок. 1456) — кн. 
ярославск. Сын Ивана Васильевича Большого, вел. кн. ярославск., от 
брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Александр Иванович (г. рожд. неизв.—ум. после 1563) — уд. кн. 
воротынск. (?—1562-1563). Сын ИванаМихайловича,уд.кн.воротынск., 
от брака с Анастасией Ивановной Кошкиной-Захарьиной-Юрьиной. 
Отец (от брака с неизв.) Анастасии.

Александр Константинович (род. в 80-х гг. XIII в.—г. см. неизв.) — 
уд.кн.утлицк. (1292—нач-XIV в.)*. Сын Константина Борисовича, 
уд.кн.ростовск., от (предпол.) 1-го брака с неизв. В браке (с 1302) с 
неизв. Отец Юрия, уд. кн. углицк.

■ AB. Экземплярский [188] полагает, что он родился в 1286 г. и умер в 1302 г., а 
княжил с 1294 г.

Александр Константинович (род. после 1328—ум. 1404*) — уд. кн. 
ростовск. 4-й сын Константина Васильевича, уд. кн. ростовск., от 
брака с Марией Ивановной, вел. кнж. московск. Отец (от брака с 
неизв.) Андрея, Федора и Ивана, кн. ростовск.

* По данным А  В. Экземплярского [187].

Александр Михайлович (род.1301—ум. 1339) — вел. кн. тверск. (1326
1327; 1337-1339), вел. кн. владимирск. (1326-1327), кн. псковск. (1327
1337, с перерывами) *. 2-й сын Михаила II Ярославича, вел.кн.тверск., 
от брака с Анной Дмитриевной, кнж.ростовск. В браке (с 1320) с 
Анастасией, неизв. происх. Отец Льва, Федора, княж. тверск.,
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Михаила, вел.кн. тверск., Всеволода, уд. кн. холмск., Андрея, уд. кн. 
зубцовск., Владимира, княж. тверск., Марии и Ульяны.

* А.В. Экземплярский [190J полагает, что в 1319—1325 гг. он был уд.кнлолмск., а в 
1325—1327, 1338—1339 гг.—уд.кн. микулинск. и холмск.

Александр Михайлович (г. рожднеизв.—ум. ок. 1357) — княж. 
тверск. Сын Михаила Александровича, вел. кн. тверск., от брака с
Евдокией. Ум. (предпол.) безд.

Александр Михайлович Ордынец (г.рожднеизв.—ум. 1389) — уд. кн. 
кашинск. (1382-1389). Сын Михаила Александровича, вел.кн .тверск., 
от брака с Евдокией. Ум. безд.

Александр Михайлович (г. рожд. неизв.—ум. 1340) — уд. кн. пронск. 
Единств, сын Михаила Михайловича, уд. кн. пронск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Ярослава, Ивана и Василия, кн.пронск.

Александр Святославич Дашек (XIV—XV вв.) — кн. смоленск. Сын 
Святослава Ивановича, вел. кн.смоленск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Михаила, безудкн.смоленск.

Александр Семенович (XVв.) — безуд. кн. чернятинск. Сын Семена 
Ивановича, уд .кн. чернятинск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Андрея и Ивана, безудкн.чернятинск.

Александр Федорович (XIV в.) — кн. звенигородск. Сын Федора 
Андриановича, уд.кн.звенигородск., от брака с Софьей. Отец (от 
брака с неизв.) Глеба, Ивана Большого, Ивана Катлача и Евлаха, 
безуд. (?) кн.звенигородск.

Александр Федорович (род.ок.1392—ум.ок.1435) — уд. кн. мику
линск. (ок. 1400—ок. 1435). Сын Федора Михайловича, уд. кн. 
микулинск., от брака с Анной Федоровной Кошкиной. В браке (с 
ок. 1412) с Марией, дочерью Ивана Васильевича Большого, вел. кн. 
ярославск. Отец Бориса, уд. кн. микулинск., и Федора, уд. кн. 
телятевск.

Александр Федорович (XV в.) — уд. (?) кн. ростовск. Сын Федора 
Александровича, уд. (?) кн.ростовск., от брака с неизв. В браке с 
Марией, дочерью Ивана Владимировича, уд. кн. серпуховск. Ум. 
(предпол.) безд.
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Александр Федорович Щепа (г.рожднеизв.—ум. ок. 1434*) — кн. 
ростовск. Сын Федора Андреевича, кн.росговск., от брака с неизв. 
Отец (от брака с дочерью (неизв. по имени) бояр. Дмитрия Констан
тиновича Зернова) Дмитрия, кн. Щепина-Ростовского, и дочери 
(неизв. nq имени).

* По данным А  В. Экземплярского 1187].

Александр Федорович Брюхатый (г. рожд. неизв.—ум. 1471) — вел. 
кн. ярославск. (ок. 1426— 1471). Сын Федора Васильевича, 
вел.кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Дмитрия 
(или Даниила) Пенко, безуд. кн. ярославск.

Александр Юрьевич Неигга (XIV в.) — кн. смоленск. Единств, сын 
Юрия (Георгия) Константиновича, кн. смоленск., от брака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Ивана, Дмитрия и Семена, кн. смоленск.

Александр Ярославич Невский (род.ок.1220—ум. 1263) — кн. новго- 
родск. (с ок. 1228 вместе с братом Федором; самостоятельно 1236
1240; 1241-1252), вел. кн. владимирск. (1252-1263)*. 2-й сын Ярослава 
II Всеволодовича, вел. кн. владимирск., от 2-го брака с Ростиславой- 
Феодосией Мстиславной, кнж.новгородск. В браке (с ок. 1238-1239)** 
с Александрой Брячиславной, кнж.полоцк***. Отец Василия, 
кн.новгородск., Дмитрия, вел.кн.владимирск., Андрея, уд.кн.городецк., 
Даниила, уд. кн. московск., и Евдокии.

* В. А  Кучкин [109] полагает, что Александр Ярославич был еще и уд.кн. тверск. 
А. В. Экземплярский [190] и А. Е. Пресняков [145] считали, что Александр в 1238—1252 гг. 
был еще и уд.кн.переяславск (залесск.). Однако В.АКучкин, анализируя текст 
Новгородской I летописи, опровергает эту гипотезу, считая, что Переяславль в эти 
годы находился "под рукой" самого Ярослава Всеволодовича. Кто же все—таки владел 
им после смерти Ярослава (1246), точно не установлено.

“  В летописях на этот счет существуют разногласия Так Владимирский 
летописец говорит о женитьбе кн.Александра под 6747 г., а Новгородская IV 
летопись—под 6746 г.

*" Происхождение Александры Брячиславны точно не установлено. Н.М.Карамзин 
[96] и вслед за ним И.Головин [29] приписывали Александру еще 2—ю жену —Вассу. 
Свое предположение они делали, ссылаясь на надпись на гробнице в Успенском 
женском монастыре в г.Владимире. Однако М.Д.Хмыров [178] убедительно доказал, 
что здесь имеет место неправильное прочтение надписи на гробнице Василисы, жены 
Андрея Александровича (сына Александра Невского).

Александра (г.рожднеизв.—ум .ок. 1364) — происх. неизв. В браке 
(с ок. 1345, 2-я жена) с Иваном II Ивановичем Красным, уд .кн. 
звенигородск. и рузск. Мать Дмитрия (Донского), Ивана и Анны (или 
Марии).
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Александра (XIV в.) — происх. неизв. В браке с Семеном Дмитри
евичем, уд.кн.суздальск. Мать Василия.

Александра (XV-XVI вв.) — происх. неизв. В браке с Иваном 
Борисовичем, удкн.рузск. Ум. безд.

Александра Брячиславна (XIII в.) — дочь Брячислава, кн. полоцк.*. 
В браке (с ок.1238-1239) с Александром Ярославичем Невским, 
кн.новгородск. Мать Василия, Дмитрия, Андрея, Даниила и Евдокии.

'  О происхождении Александры и дате ее замужества см.: Александр Ярославич 
Невский.

Александра Семеновна (XV-XVI вв.) — дочь Семена Александрови
ча, кн.пинск., от брака с неизв. В браке с Константином Ивановичем, 
кн.острожек. *. Свед. о детях нет.

* По данным "Русской родословной книги" 142].

[...] Александровна (XV в.) — дочь (неизв. по имени) Александра 
Федоровича Щепы, кн.ростовск., от брака с дочерью (неизв. по 
имени) Дмитрия Константиновича Зернова. В браке с Владимиром 
Данииловичем, кн.литовск.\ Свед. о детях нет.

* По данным АВ.Экземплярского. 1187].

Алексей Евстафьевич (г.рожд.неизв.—ум. 1360) — княж. или 
кн.изборск. Единств, сын Евстафия, кн.изборск. *. Свед. о детях нет.

* По данным М.Д.Хмырова 1178].

Анастасия (XI в.) — происх.неизв. В браке с Мстиславом Владими
ровичем, кн.тмутараканск. Мать Евлаха (Евстафия).

Анастасия (XII в.) — происх.неизв. Наложница Ярослава Владимиро
вича Осмомысла, удкн.галицк. Мать Олега.

Анастасия (предпол.) (XIII в.) — происх.неизв. В браке с Всеволодом 
Ярополчичем, кн. или княж.черниговск. Свед. о детях нет.

Анастасия (г.рожднеизв.—ум. 1365) — происх.неизв.* В браке (с 
1320) с Александром Михайловичем, вел.кн.тверск. Мать Льва, 
Федора, Михаила, Всеволода, Владимира, Андрея, Марии и Ульяны.

* АБ.Лобанов—Ростовский [33] называет ее Анастасией Дмитриевной.
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Анастасия (г.рожд.неизв.—ум. 1406) — происх. неизв. В браке с 
Иеремией Константиновичем, уд.кндорогобужск. Мать Дмитрия и 
Ивана. ,

Анастасия (г.рожд.неизв.—ум.ок.1418) — происх.неизв. В браке с 
Константином Дмитриевичем, уд.кн.углицк. Мать Семена.

Анастасия Александровна (XIII в.) — дочь Александра Всеволодови
ча, уд.кн.бельск., от брака с дочерью (неизв. по имени) Владимира 
Рюриковича, вел.кн.киевск. В браке: 1) с Болеславом I, кн.мазовецк.; 
2) с Дмитрием, бояр, венгерск. Свед. о детях нет.

Анастасия Александровна (XV в.) — дочь Александра Васильевича 
Глазатого, безуд.кн.шуйск., от брака с неизв. В браке (с ок. 1452, 
2-я жена) с Борисом Александровичем, велкн .тверск. Мать Михаила 
и Александра.

Анастасия Андреевна (родпосле 1403—ум. 1451) — дочь Андрея 
Дмитриевича, удкн.можайск., от брака с Аграфеной (Агриппиной) 
Александровной, кнж.сгародубск. В браке (1-я жена) с Борисом 
Александровичем, велкн.тверск. Мать Марии.

Анастасия Васильевна (родпосле 1391—г.см.неизв.) — дочь Василия 
I Дмитриевича, велкн.московск., от брака с Софьей Витовтовной, 
велкнжлитовск. В браке (с 1417) с Александром Владимировичем, 
уд.кн.киевск. Мать Семена и Михаила.

Анастасия Владимировна (XII в.*) — дочь Владимира Владимиро
вича (Владимирка Володаревича), уд.кн.галицк., от брака с неизв. 
В браке с Болеславом IV Кудрявым, кор. польск. Мать Болеслава 
и Лешка.

‘ М.Д.Хмыров [178] полагает, что она умерла ок. 1158 г.

Анастасия Владимировна (г.рожднеизв.—ум.ок.1396) — дочь Влади
мира Ольгердовича, удкн.киевск., от брака с неизв. В браке (с 
OK.1384, 1-я жена) с Василием Михайловичем III, уд.кн.кашинск. Ум. 
безд.

Анастасия Всеволодовна (XIII в.) — дочь Всеволода Всеволодовича, 
уд. (?) кн.бельск., отбрака с неизв. В браке с Болеславом, кн.мазовецк*. 
Свед. о детях нет.

* По данным П. В Долгорукова [30].
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Анастасия (до крещ. Айдота) Гедиминовна (г.рожднеизв.—ум. 1345)
— дочь Гедимина, вел.кнлитовск. В браке (с ок.1333, 1-я жена) с 
Семеном Ивановичем Гордым, вел.кн.московск. Мать Василия, Кон
стантина и Василисы.

Анастасия Дмитриевна (родпосле 1367—г.см.неизв.) — дочь Дмит
рия Ивановича Донского, вел.кн.московск., от брака с Евдокией 
Дмитриевной, вел.кнж.нижегородск. В браке (с 1397) с Иваном 
Всеволодовичем, удкн.холмск. * Ум. безд.

* А.В. Экземплярский / 190] полагает, что она была его 2—й женой.

Анастасия Ивановна (г.рожднеизв.—ум.ок.1371) — дочь Ивана 
Ивановича Коротопола, вел.кн.рязанск., от брака с неизв. В браке с 
Солхомиром (в крещ.Иваном) Мирославичем \  Свед. о детях нет.

* По данным М.Д.Хмырова 1178].

Анастасия Ивановна (XVI в.)* — дочь бояр. Ивана Кошкина- 
Захарьина-Юрьева. В браке (1-я жена) с Иваном Михайловичем, 
уд.кн.воротынск. Мать Владимира, Михаила и Александра.

* А.Б.Лобанов—Ростовский /33] сообщает, что она умерла в 1522 г.

Анастасия Львовна (родпосле 1255—ум. 1335 *) — дочь Льва Дании
ловича, кор.галицк., от брака с Констанцией, принц, венгерск. В 
браке с Земовитом Доброжским *. Свед. о детях нет.

‘ По данным Г.А.Власьева 127].

Анастасия Михайловна (XV в.) — дочь Михаила Андреевича, уд. 
кн.верейск., от брака с Еленой Ярославной, кнж.малоярославск. В 
браке с Иосифом (Осипом) Андреевичем, безудкндорогобужск. 
Мать Ивана Пороши и дочери (неизв. по имени).

Анастасия Ольговна (XIV в.) —дочь Олега Ивановича, вел.кн.рязанск., 
от брака с Ефросинией (Евпраксией). В браке: 1) с Дмитрием 
Васильевичем, безуд.(?)кн.друцк.; 2) с Дмитрием Ольгердовичем, 
кн лито век. Мать: от 1-го брака — Андрея и Василия; от 2-го 
брака—Анастасии.

Анастасия Романовна (г.рожднеизв.—ум. 1560) — дочь окольничего 
Романа Юрьевича Кошкина-Захарьина. В браке (с 1547, 1-я жена) с 
царем Иваном IV Васильевичем Грозным. Мать Анны, Марии, 
Евдокии, Дмитрия, Ивана и Федора (I).
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Анастасия Юрьевна (г.рожд.неизв.—ум. ок. 1422) — дочь Юрия 
(Георгия) Святославича, удкн.смоленск., от брака с дочерью (неизв. 
по имени) Олега Ивановича, вел.кн.рязанск. * В браке (с 1400) с 
Юрием Дмитриевичем, уд.кн.звенигородск. Мать Василия Косого, 
Дмитрия Шемяки и Дмитрия Красного.

■ Возможно, что ее матерью была младшая дочь Олега Ивановича Рязанского.

Анастасия Ярославна (родпосле 1016—г.см.неизв.) — дочьЯрослава
I Владимировича Мудрого, вел.кн.киевск., от брака с Ириной (Инги- 
гердой) Олафовной, принц.шведск. В браке (с ок.1048) с Андреем I, 
кор.венгерск. Мать Соломона.

Анастасия Ярославна (XI-XI1 вв.) — дочь Ярослава Изяславича, 
уд.кн.туровск., от брака с дочерью (неизв.по имени) Владислава, 
кн.чешск. В браке ( с ок.1090) с Глебом Всеславичем, уд.кн.минск. 
Мать Ростислава, Всеволода и Володаря (Владимира).

[...] Андреевна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Андрея Владимиро
вича Доброго, кн. влад.-волынск., от брака с половчанкой. В браке (1
я жена) с Давыдом Ольговичем, уд.кн.черниговск. Мать (предпол.) 
Мстислава.

[...] Андреевна (XV в.) — дочь (неизв. по имени) Андрея Владимиро
вича Меньшого, уд.кн.радонежск., от брака с дочерью (неизв. по 
имени) бояр. Ивана Дмитриевича Всеволожского. В браке с Васили
ем Юрьевичем Косым, уд.кн.звенигородск. Ум. безд.

Андрей Александрович (род. в 60-х гг. XIII в.—ум.1304) — 
уд.кн.городецк. (1263*—1304), уд. кн.костромск. (1293— 1304, с пере
рывами), кн.новгородск. (нач.ХП/в.— 1304), вел.кн.владимирск. (1281
1283; 1294- 1304). 3-й сын Александра Ярославича Невского, 
вел.кн.владимирск., от брака с Александрой Брячиславной, 
кнж.полоцк. В браке (с 1294) с Василисой, дочерью Дмитрия Бори
совича, уд.кн.ростовск**. Отец Бориса, уд.кн.костромск., и Михаила, 
уд.кн.городецк***.

• По предположению В.АКучкина [109].
“ В исторической литературе иногда высказывается мысль (например, у  

Н.М.Карамзина [96]), что Андрей Городецкий был женат дважды (второй раз на 
неизв.), но никаких данных об этом у  нас нет.

*** H.М.Карамзин [96] и А.В.Экземплярский [190/ считали, что Михаил был сыном 
не Андрея Городецкого, а Андрея Ярославича, брата Александра Невского. К их 
мнению в XX в. присоединился и А.Е.Пресняков [145]. Однако В. А  Кучкин [109] 
убедительно опроверг своих предшественников, считая, что в Никоновской лето
писи была допущена ошибка.
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Андрей Александрович (род. после 1320—ум. 1366) — уд.кн.зубцовск. 
(ок. 1360-1366). Сын Александра Михайловича, вел.кн.тверск., от 
брака с Анастасией. В браке с Евдокией (неизв. происх.). Ум. безд.

Андрей Александрович (конец XIV—нач-XV в.) — уд. кн.росговск., 
кн.пСковск. (1415-1417). Ст. сын Александра Константиновича, 
уд.кн.ростовск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана 
Брюхатого, Дмитрия, Федора, Владимира, Ивана-Яна, Петра, 
кн.росговск. *

* По—видимому, все они, кроме Владимира, уже не были на уделах.

Андрей Андреевич (род.после 1533—г.см.неизв.) — княж.старицк. 
Сын Андрея Ивановича, уд.кн.старицк., от брака с кнж. Ефросиньей 
Андреевной Хованской. Ум. (предпол.) безд.

Андрей Афанасьевич (XIII в.) — уд.кн.вяземск. Единств, сын Афана
сия Васильевича, уд.кн.вяземск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Семена, Василия, Льва и Ивана, уд.кн.вяземск.

Андрей Борисович (XV в.) — уд.кн.микулинск. (70-е гг. XV в.— 1485). 
Единств, сын Бориса Александровича, уд.кн.микулинск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Владимира, Юрия, Василия и Ивана 
Лугвицы, безуд.кн.микулинск.

Андрей Васильевич (XV в.) — княж. серпуховск.-боровск. 2-й сын 
Василия Ярославича, уд.кн.серпуховск.-боровск., от брака с неизв. * 
Ум. безд.

* Василий Ярославич был женат дважды, но установить, от какого брака был 
рожден Андрей, невозможно.

Андрей Васильевич Большой Горяй (род. 1446 — ум. ок. 1494) — 
уд.кн.утлицк. и звенигородск. (с 1462), уд.кн.Можайск, (с 1481). Сын 
Василия II Васильевича Темного, вел.кн.московск., от брака с Марией 
Ярославной, кнж.малоярославск. В браке (с 1470) с Еленой, дочерью 
Романа Андреевича, уд.кн.мезецк. (мещевск). Отец Ивана, Дмитрия, 
безуд.кн.углицк., Ульяны и Евдокии.

Андрей Васильевич Меньшой (род.ок.1452 — ум .1481) — 
уд.кн.вологодск., уд.кн.тарусск. (с 1462). Сын Василия II Васильевича 
Темного, вел.кн.московск., от брака с Марией Ярославной, 
кнж.малоярославск. Ум. безд
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Андрей Васильевич Лугвица (г.рож д.неизв.—ум.ок. 14) — 
безуд.кн.шуйск. Сын Василия Семеновича, уд.кн.шуйск., от брака с 
неизв. Ум. (предпол.) безд.

Андрей Васильевич (XVI в.)—безуд.(?)кн.белевск. 2-й сын Василия 
Михайловича, уд.кн.белевск., от брака с неизв. Ум. безд.

Андрей Владимирович Добрый (род.ок.1102-1103—ум.ок. 1141) — 
кн.влад.-волынск. (с ок.1118-1120), кн. переяславск. (с ок.1134-1136). 
Сын Владимира II Всеволодовича Мономаха, вел.кн.киевск., от брака 
с неизв. В браке (с ок. 1117) с внучкой (неизв. по имени) Тугорхана, 
хана половецк. Отец Ярополка, Владимира, кн.дорогобужск., и 
дочери (неизв. по имени).

Андрей Владимирович (XII в.) — кн.полоцк. 2-й сын Владимира 
(Володши) Васильковича, кн.полоцк., от брака с неизв. Свед. о детях 
нет.

Андрей Владимирович Долгая Рука (г.рожд.неизв.—ум. 1224) — 
уд.кн.вяземск. Сын Владимира Рюриковича, вел.кн.киевск., от брака 
с неизв. В браке с дочерью (неизв. по имени) Мстислава Романовича 
Старого, вел.кн.киевск. Отец Василия, удкн.вяземск., Федора и 
Ивана, кн.вяземск.

Андрей Владимирович (род.ок.1238—ум.1261) — уд.кн.углицк. Ст. 
сын Владимира Константиновича, уд.кн.углицк., от брака с 
(предпол.Надеждой) Ингваревной, кнж. рязанск. В браке с Устиньей 
(неизв.происх.). Ум. безд.

Андрей Владимирович Большой (родпосле 1372—г.см. неизв.) — 
княж. серпуховск. Сын Владимира Андреевича Храброго, 
удкн.серпуховск., от брака с Еленой Ольгердовной, вел.кнж.литовск. 
Ум. (предпол.) младенцем.

Андрей Владимирович Меньшой (род.после 1372—ум. 1426) — 
уд.кн.радонежск. (с ок. 1410). Сын Владимира Андреевича Храброго, 
удкн.серпуховск., от брака с Еленой Ольгердовной, вел.кнж.литовск. 
В браке с дочерью (неизв. по имени) бояр. Ивана Дмитриевича 
Всеволожского. Отец дочери (неизв. по имени).

Андрей Всеволодович (XII в.) — княж. или кн. курск. Сын 
Всеволода Святославича, уд.кн.курск., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет.
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Андрей Всеволодович (XIII в.) — кн.черниговск. Сын Всеволода 
Святославича Чермного, уд.кн.черниговск., от 2-го брака с неизв. В 
браке (с ок.1261) с Ольгой (или Еленой), дочерью Василька Романо
вича, уд.кн.влад.-волынск. Ум. (предпол.) безд.

Андрей Всеволодович Шутиха (г.рожд.неизв.—ум. 1361) — 
уд.кн.мезецк.(мещевск). Сын Всеволода Юрьевича, уд.кн.тарусск., от 
брака с неизв. Отец (от брака с Евпраксией (неизв. происх.*). 
Александра, уд.кн.барятинск., Федора, Романа, Ивана и Василия 
Слепого, кн.мезецк. (мещевск), Марфы, Аксиньи и Авдотьи.

* По данным Г.А.Власьева [27].

Андрей Глебович (г.рожд.неизв.—ум.ок.1556) — безуд.кн.пронск. 
Сын Глеба Юрьевич, кн. иликняж.пронск., от брака с неизв. В браке 
с Анной Михайловной Сапегой. Свед. о детях нет.

Андрей Глебович (XII в.) — кн.рязанск. Сын Глеба Ростиславича, 
уд.кн.рязанск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Андрей Дмитриевич (г.рожд.неизв.—ум. 1399) — кн. друцк. Ст. сын 
Дмитрия Васильевича, безуд.(?) кн.друцк., от брака с Анастасией 
Ольговной, вел.кнж.рязанск. Свед. о детях нет.

Андрей Дмитриевич (XV в.) — уд.кн.дорогобужск. Сын Дмитрия 
Иеремеевича, уд.кн.дорогобужск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) И осиф а (Осипа), Ивана, М илослава и Ю рия, 
безуд.кн.дорогобужск.

Андрей Дмитриевич (род. в 1-й пол-XV в.- ум.ок. 1453) — уд. 
кн.заозерск. Сын Дмитрия Васильевича, уд.кн.заозерск., от брака с 
Марией. В браке с Марией, дочерью Ивана Дмитриевича Дея, 
кн.ярославск. Ум. безд.

Андрей Дмитриевич (род. 1382—ум. 1432) — уд.кн.можайск. (1389
1432). 5-й сын Дмитрия Ивановича Донского, вел.кн.московск., от 
брака с Евдокией Дмитриевной, вел.кнж.нижегородск. В браке (с
1403) с Аграфеной (Агриппиной) Александровной, кнж.стародубск. 
Отец Ивана, уд.кн.можайск., Михаила, уд.кн.верейск., и Анастасии.

Андрей Иванович (род. 1327—ум. 1353) — уд. кн. серпуховск. 
(ок. 1341 -1353). Мл.сын Ивана I Данииловича Калиты, вел.кн.московсК., 
от 1-го брака с Еленой. В браке: 1) с Ульяной (неизв.происх.) ; 2) (с 1345)
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с Марией, дочерью Ивана Федоровича, кн.галицк. Отец (от 2-го 
брака) Ивана и Владимира (Храброго), уд.кн.серпуховск.

Андрей Иванович (XV в.) — кн друцк. 2-й сын Ивана Дмитриевича, 
кн .друцк., от брака с неизв. В браке с дочерью (неизв. по имени) 
Кейстута, кнлитовск. Отец Софьи.

Андрей Иванович (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1437) — уд.кн.кашинск. 
Единств, сын Ивана Борисовича, уд.кн.кашинск., от брака с неизв. 
Ум. (предпол.) безд.

Андрей Иванович (XV в.) — удкн.прозоровск. 2-й сын Ивана 
Федоровича, уд.кн.прозоровск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Михаила Лугвицы, Ивана и Федора, безуд. кн. прозо- 
ровск.

Андрей Иванович Сухорукий (XV в.) —- уд.кн.пронск. Сын Ивана 
Владимировича, уд.кн.пронск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Дмитрия, удкн.пронск.

Андрей Иванович (XV в.) — кн.ростовск. Ст. сын Ивана Алек
сандровича, уд.кн.ростовск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Андрей Иванович Хохолок (XV в.) — кн.ростовск. Сын Ивана 
Андреевича Брюхатого, кн.ростовск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Юрия, Александра и Ивана, безуд.кн.ростовск.

Андрей Иванович Лобан (г.рожд.неизв. — ум.ок. 1438* — безуд.(?) 
кн.ряполовск. Сын Ивана Андреевича Ноговицы, уд.кн.ряполовск., 
от брака с ноизв. Ум. (предпол.) безд.

* По данным А  В. Экземплярского [190].

Андрей Иванович (XV в.) — кн.стародубск. (северск.). Сын Ивана 
Андреевича, удкн.можайск., от брака с дочерью (неизв. по имени) 
Федора Юрьевича, удкн.воротынск. Отец (отбрака с неизв.) Федора, 
безуд. кн.стародубск.

Андрей Иванович (род.1490—ум.1536) — удкн.старицк. (с 1519). Сын 
Ивана III Васильевича, вел.кн .московск., от 2-го брака с Софьей 
(Зоей) Фоминичной Палеолог, црв. византийск. В браке (с 1533) с 
Ефросиньей, дочерью кн. Андрея Федоровича Хованского. Отец 
Владимира, уд.кн.старицк., и Андрея, княж.старицк.

125



Андрей Иванович (XIV в.) — княж. или кн.моложск. Сын Ивана 
Михайловича, уд.кн.моложск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Андрей Константинович (род. в 1-й пол. XIV в.—ум.1365) — 
вел.кн.нижегородск. (1356-1363). Ст. сын Константина Васильевича, 
уд.кн.суздальск., от 2-го брака с Еленой. В браке (с ок. 1353) с 
Василисой, дочерью Ивана Киассовского, наместника тверск. Ум.
безд.

Андрей Константинович (XIV в.) — уд.кн.оболенск. 2-й сын Констан
тина Юрьевича, уд.кн.оболенск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Ивана Долгорукого, Василия Щербатого, кн.оболенск., Алек
сандра, уд.кн.тростенск., и Константина, кн.оболенск.

Андрей Львович Дуло (XV в.) — безуд.кн.моложск. Единств.сын Льва 
Михайловича, уд.кн.моложск., от брака с дочерью (неизв. по имени) 
Василия Михайловича I, уд.кн. кашинск. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана и Григория, кнДуловых.

Андрей Михайлович (XIV в.) — кн.друцк. Сын Михаила Дмит
риевича, кн.друцк., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Андрей Михайлович (род.ок.1528—ум. 1583) — безуд.кн.Курбский. 
Сын Михаила Михайловича, безуд. кн.Курбского, от брака с Марией 
Михайловной Тучковой. В браке: 1) с неизв.; 2) (с 1571) с Марией 
Юрьевной Голшанской;3) (с 1579) с дочерью (неизв. по имени) Петра 
Семашко. Отец: от 1-го брака — Семена и Дмитрия, кн.Курбских; от 
2-го брака—дочери (неизв. по имени).

Андрей Мстиславич (г.рожд.неизв.—ум. 1245) — княж. киевск. Сын 
Мстислава Романовича Старого, вел.кн.киевск., от брака с неизв. Ум. 
безд.

Андрей Мстиславич (XIII в.) — княж. или кн. козельск. Сын 
Мстислава Святославича, уд.кн.козельск., от брака с Марфой. Ум. 
(предпол.) безд.

Андрей Ольгердович (род. 1325 — ум. 1399) — кн.псковск. (1341-1348; 
1377; 1393-1399, кн.полоцк. Сын Ольгерда, вел.кнлитовск. Ум. (пред
пол.) безд.

Андрей Романович (XIV в.) — кн.козельск. Ст. сын Романа Иванови
ча, уд.кн.козельск. и перемышльск., от брака с неизв. Отец.(от брака 
с неизв.) Владимира, Мокея и Евстафия, кн.козельск.
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Андрей Романович (XIV в.) — княж. ярославск. Мл. сын Романа 
Васильевича, уд.(?) кн.ярославск., от брака с неизв. Ум. безд.

Андрей Ростиславич (г.рожднеизв.—ум. 1147) — княж.рязанск. Сын 
Ростислава Ярославича, удкн.рязанск., от брака с неизв. Ум. (пред
пол) безд.

Андрей Семенович (XV в.) — безудкн.чернятинск. Сын Семена 
Ивановича, уд.кн.чернятинск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Василия, кн.Чернятинского.

Андрей Федорович (род.ок.1331—ум.1409) — велкн.ростовск. (с 
1363). Сын Федора Васильевича, уд.кн.ростовск., от брака с неизв. В 
браке (с 1350*) с неизв. Отец Ивана, удкн.бохтюжск., Федора, Юрия, 
Константина, Михаила, Бориса, кн.ростовск., и Веры.

* А.В. Экземплярский [187] называет в качестве даты его женитьбы 1347 г.

Андрей Федорович (XIV в.) — уд.кн.стародубск. (с 1363). 3-й сын 
Федора Ивановича Благоверного, уд.кн.стародубск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Федора, уд.кн.стародубск., Василия, 
уд.кн.пожарск., Ивана, удкн.ряполовск., Давыда, удкн.палецк.

Андрей Федорович Ковер (XV в.) — уд.кн.кривоборск. Сын Федора 
Федоровича, удкн.стародубск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Василия, кн.Коврова.

Андрей Федорович (XV в.) — безудкн.телятевск. 2-й сын Федора 
Александровича, уд.кн.телятевск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Ивана унко (родоначальника кн. Пунковых).

Андрей Юрьевич Боголюбский (род.ок.1111—ум. 1174) — кн.выш- 
городск. (1149-1151 ;1155), кн.туровск. и проч., вел.кн.влад.-суздальск. 
(1157-1174). Сын Юрия Владимировича Долгорукого, кн.суздальск., 
от 1-го брака с Анной, дочерью Аэпы, хана половецк. В браке (после 
1147) с Улитой, дочерью бояр. Степана Ивановича Кучки. Отец Глеба, 
княж.владимирск., Изяслава и Мстислава, кн.суздальск. и Юрия 
(Георгия), кн. новгородск.

Андрей Юрьевич (XIII-XIV вв.) — крлв.галицк. Сын Юрия Львовича, 
кор.галицк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Юрия, безуд. 
кн.галицк., Анны и Марии.
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Андрей Ярославич (род. в 1-й пол.ХШ в.—ум. 1264) — уд.кн.суз
дальск. (?-1248; 1257-1264), вел.кн.владимирск. (1249-1252). Сын Ярос
лава II Всеволодовича, вел.кн.владимирск., от 2-го брака с Ростисла- 
вой-Феодосией Мстиславной, кнж.новгородск. В браке (с ок. 1250) с 
дочерью (предпол. Устиньей) Даниила Романовича, кор. галицк. Отец 
Юрия, Василия и Михаила, кн.суздальск.

Андриан (Адриан, Андрей) Мстиславич (г.рожд.неизв.—ум. 1339) — 
уд.кн.звенигородск. Сын Мстислава Михайловича, уд.кн.карачевск., 
от брака с неизв. В браке с дочерью (предпол. в крещ. Еленой) 
Гаманта, кнлитовск. Отец Федора и Ивана Болха, кн.звенигородск.

Анна (г.рожд.неизв.—ум.ок.ЮОГ) — сестра Василия II, имп. визан- 
тийск. В браке (предпол. 2-я жена) с Владимиром I Святосла вичем, 
вел.кн.киевск.**

'  По данным "Повести временных лет".
“  Кто были ее дети, точно не установлено. См.: Владимир I Святославич.

Анна (предпол.) (г.рожд.неизв.—ум.ок.1062)* — происх.неизв. В 
браке с Владимиром Ярославичем, кн. новгордск. Мать Ростислава.

* По данным М.Д.Хмырова [178].

Анна (предпол.) (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1111) — по происх. половчан
ка. В браке (с ок. 1068, 2-я жена) с Всеволодом I Ярославичем, 
вел.кн.киевск. Мать Ростислава, Евпраксии (Адельгейды) и Екатери
ны.

Анна (в крещ.) (1-я пол. XII в.) — дочь Аэпы, хана половецк. В браке 
(с 1108,1-я жена) с Юрием Владимировичем Долгоруким, кн.суздальск. 
Мать Андрея (Боголюбского), Бориса, Василия и дочери (неизв. по 
имени).

Анна (в крещ.) (г.рожд.неизв.—ум.ок.1289) — дочь хана Ногая. В 
браке (с ок. 1285, 2-я жена) с Федором Ростиславичем Черным, 
уд.кн.ярославск. Мать Давыда, Константина и двух дочерей (неизв. 
по имени).

Анна Алексеевна (г.рожд.неизв.—ум.ок.1626) — дочь двор.Алексея 
Андреевича Колотовского. В браке (с ок. 1572, 4-я жена) с царем 
Иваном IV Васильевичем Г розным. Ум. безд.

Анна Андреевна Ланка (XI в.) — дочь Андрея I, кор. венгерск. В 
браке с Ростиславом Владимировичем, кн.тмутараканск. Мать
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Рюрика, Владимира (Володаря), Василька и дочери (неизв. по имени).

Анна Андреевна (XIV в.) — дочь Андрея Юрьевича, крлв.галицк., 
от брака с неизв. ВбракесЛюбартом Гедиминовичем, кн.литовск.

Анна Беловна (XIII в.) — дочь Белы IV, кор.венгерск. В браке (с 
ок.1243) с Ростиславом Михайловичем, кн.новгородск. Мать Миха
ила, Белы, Кун гуты и Аграфены (Агриппины).

Анна Борисовна (родпосле 1471—г.см.неизв.)— дочь Бориса Василь
евича, уд.кн.волоцк., от брака с Ульяной Михайловной, кнж.холмск. 
В браке с Петром Дмитриевичем Большим, кн.Хохолковым-Ростов- 
ским. Свед. о детях нет.

Анна Васильевна (родок. 1393—ум.ок.1414-1417) — дочь Василия1 
Дмитриевича, вел.кн.московск., от брака с Софьей Витовтовной, 
вел.кнжлитовск. В браке (с ок. 1411) с Иоанном Палеологом, 
црв.византийск. Свед. о детях нет.

Анна Васильевна (родпосле 1433—ум. 1501) — дочь Василия II 
Васильевича Темного, вел.кн.московск., от брака с Марией Ярослав
ной, кнж.малоярославск. В браке (с 1464) с Василием Иванови
чем, вел.кн.рязанск. Мать Федора, Ивана и дочери (неизв. по 
имени).

Анна Васильевна (XIV в.) — дочь Василия, црв.византийск. В браке 
(1-я жена) с Константином Васильевичем, вел.кн.нижегородск. Свед.
о детях нет.*

* См.: Константин Васильевич.

Анна Васильевна (XV в.) — дочь Василия Васильевича Шастуна, 
кн.ярославск., от брака с неизв. В браке (2-я жена) с Иваном 
Михайловичем, уд.кн.воротынск. Свед. о детях нет.

Анна Владимировна (XIV в.) — дочь Владимира Мстиславича, 
уд.кнлуцк., от брака с неизв. В браке (с ок. 1320*) с Любартом 
Гедиминовичем, кнлитовск.

* По данным Г.А. Власьева [27].

Анна (Янка) Всеволодовна (род.после 1046—г.см, неизв.) — дочь 
Всеволода I Ярославича, вел.кн.киевск., от 1-го брака с Анной 
Константиновной Мономах. Свед. о замужестве нет.
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Анна (до крещ. Альдона) Гедиминовна (XIV в.) — дочь Гедимина, 
нел.кн.литовск. В браке (с ок. 1325) с Казимиром, кор.польск. Свед. о 
детях нет.

Анна Григорьевна (г.рожд неизв.—ум. ок. 1626) — дочь Григория 
Борисовича Васильчикова. В браке (с ок.1575, 5-я жена) с царем 
Иваном IV Васильевичем Грозным. Ум. безд.

Анна Дмитриевна (род.после 1276—ум.ок.1327*) — дочь Дмитрия 
Борисовича, уд.кн.ростовск., от брака с неизв. В браке (с 1294) с 
Михаилом II Ярославичем, вел.кн.тверск. Мать Дмитрия Грозные 
Очи, Александра, Константина и Василия.

* По данным А Б.Лобанова—Ростовского [33]■

Анна Дмитриевна (род. после 1367—г.см.неизв.) — дочь Дмитрия 
Ивановича Донского, вел.кн.московск., от брака с Евдокиой Дмитри
евной, вел.кнж.нижегородск. Ум. (предпол.) младенцем.

Анна (или Мария) Ивановна (род.после 1345—г.см.неизв.) — дочь 
Ивана II Ивановича Красного, вел.кн.московск., от 2-го брака с 
Александрой. В браке (2-я жена) с Дмитрием Михайловичем Бобро- 
ком, безуд.кн.волынск. Мать (предпол.) Бориса и Давыда*.

' По данным А  Б.Лобанова—Ростовского [33].

Анна Ивановна (XV в.) — дочь Ивана Ивановича, кн. или княж. 
тверск., от брака с неизв. В браке (с ок. 1430) с Свидригайло, 
кнлитовск. Свед. о детях нет.

Анна Ивановна (род.после 1547—г.см.неизв.) — црв., дочь Ивана IV 
Грозного от 1-го брака с Анастасией Романовной Захарьиной- 
Кошкиной. Ум. (предпол.) младенцем.

Анна Константиновна (г.рожд.неизв.—ум. 1067) —дочь Константина 
Мономаха, црв.византийск. В браке (с 1046, 1- я жена) с Всеволодом
I Ярославичем, вел.кн.киевск. Мать Владимира (Мономаха) и Анны 
(Янки).

Анна Мстиславна (род.ок.1195—г.см.неизв.) — дочь Мстислава 
Мстиславича Удалого, кн.новгородск., от брака с (предпол.) Марией, 
дочерью Котяна, хана половецк. В браке (с ок. 1218-1219, 1-я жена)

130



с Даниилом Романовичем, кор.галицк. Мать Романа, Льва, Мстисла
ва, Шварна, (предпол) Ираклия и дочери (неизв. по имени).

Анна Петровна (XVI в.) — дочь окольничего Петра Яковлевича 
Захарьина. В браке с Иваном Ивановичем, уд.кн.бельск. Ум. безд.

Анна Святославна (г.рожднеизв.—ум.ок.1418) — дочь Святослава 
Ивановича, вел.кн.смоленск., от брака с неизв. В браке с Витовтом, 
велкнлитовск.

Анна Семеновна (г.рожднеизв.—ум.ок.141Г) — дочь Семена Ва
сильевича, уд.кн.новленск. , от брака с неизв. В браке (с 1408, 1-я 
жена) сЯрославом Владимировичем, уд.кн.малоярославск.Ум. (пред
пол.) безд.

* По данным А  В. Экземплярского [190].

Анна Федоровна (XIV-XV вв.) — дочь бояр.Федора Андреевича 
Кошкина. В браке (с ок.1391) с Федором Михайловичем, 
уд.кн.микулинск. Мать Александра и Федора.

Анна Юрьевна (XII в.) — дочь Юрия Ярославича, уд.кн.туровск., от 
брака с Всеволодковной Младшей, дочерью Всеволодка Давыдовича, 
уд.кн.городенск. В браке с Рюриком Ростиславичем, вел.кн.киевск. 
Мать Ростислава, Владимира, Марии, Василисы, Предславы и еще 
одной дочери (неизв. по имени).

Анна Ярославна (родпосле 1016—ум.ок. 1075) — дочь Яросла-ва I 
Владимировича Мудрого, велкн.киевск., от брака с Ириной (Инги- 
гердой) Олафовной, принц.шведск. В браке (с ок. 1045, 2-я жена) с 
Генрихом I, кор. французск.* Мать Филиппа, Роберта и Гуго.

* По смерти Генриха I она обвенчалась с Раулем, графом Валуа, но этот брак был 
признан церковью недействительным.

Афанасий Васильевич (XIII в.) — удкн.вяземск. Ст.сын Василия 
Андреевича, удкн.вяземск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Андрея, удкн.вяземск.

Афанасий Васильевич (XIV в.) — удкн.шелешпанск. 2-й сын Василия 
Романовича, удкн.сугорск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана, безуд. кн.шелешпанск.
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Афанасий Даниилович (род.ок. 1303-1304 — ум.ок.1320) — княж. 
московск. Сын Даниила Александровича, уд.кн.московск., от брака 
с неизв. Ум. (предпол.) безд.*.

* А.В.Экземплярский [190] полагает, что он был в браке с Анной.

Афанасий Иванович (XIV в.) — уд (?) кн.вяземск. 3-й сын Ивана 
Андреевича, уд.кн.вяземск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Афанасий Иванович (XV в.) — уд.кн.шехонск. Сын Ивана Рома
новича Неблагословенного Свистуна, кн.ярославск., от брака с 
неизв. В браке с Аграфеной (Агриппиной), неизв. происх. Отец 
Семена и Василия, уд.кн.шехонск.

Б
Бела Ростиславич (род.ок. 1250—ум. 1272) — бан сербск. Мачвы и бан 
бознанский (с 1269). Сын Ростислава Михайловича, бана сербск. 
Мачвы, и Анны, принц.венгерск. Ум. (предпол.) безд.

Болеслава Святославна (род.после 1142—■-г.см.неизв.) — дочь Свя
тослава Всеволодовича, вел.кн.киевск., от брака с дочерью (неизв. по 
имени) Василька Рогволодовича, уд.кн.полоцк. В браке (с ок.1166) с 
Владимиром Ярославичем, кн.галицк. Мать двух сыновей (неизв. по 
имени).

(...] Болеславна (XI в.) — дочь (неизв. по имени) Болеслава Храброго, 
кор.польск. В браке со Святополком I Владимировичем Окаянным, 
вел.кн.киевск. Ум. (предпол.) безд.

Борис Александрович (род.ок.1412—ум. до 1477) — уд.кн.мику
линск. (с ок. 1435). Сын Александра Федоровича, уд.кн.микулинск., от 
брака с Марией Ивановной, вел.кнж.ярославск. Отец (от брака с 
неизв.) Андрея, уд.кн.микулинск.

Борис Александрович (род.ок.1399—ум. 1461) — вел.кн.тверск. (1425
1461). Сын Александра Ивановича, вел.кн.тверск., от брака с дочерью 
(неизв. по имени) Федора Михайловича, уд.кн.моложск.-В браке: 1) 
с Анастасией, дочерью Андрея Дмитриевича, уд.кн.можайск.; 2) (с 
ок. 1452) с Анастасией, дочерью Александра Васильевича Глазатого, 
безуд.кн.шуйск. Отец: от 1-го брака — Марии; от 2-го брака — 
Михаила, вел.кн.тверск., и Александра, княж.тверск.

132



Борис Андреевич (род.после 1294—ум. 1303) — уд.кн.костромск. (нач. 
XIVB.-1303). Сын Андрея Александровича, вел.кн.владимирск., от 
брака с Василисой Дмитриевной, кнж.ростовск. Ум. безд.

Борис Андреевич (родпосле 1350—г.см.неизв.) — кн.ростовск. Сын 
Андрея Федоровича, вел.кн.росговск., от брака с дочерью (неизв. по 
имени) Константина Васильевича, вел.кн.росговск. Ум. безд.

Борис Васильевич (род.после 1433—ум. 1494)— уд.кн.волоцк. (с 1462). 
Сын Василия II Васильевича Темного, вел.кн.московск., от брака с 
Марией Ярославной, кнж.малоярославск. В браке (с 1471) с Ульяной, 
дочерью Михаила Дмитриевича, уд.кн.холмск. Отец Федора, 
уд.кн.волоцк., Ивана, уд.кн.рузск., Анны и (предпол.) дочери (неизв. 
по имени).

Борис Васильевич (XVb.) — безуд.кн.ромодановск. Сын Василия 
Федоровича, удкн.ромодановск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Петра, безуд.кн.ромодановск.

Борис Васильевич (XVb.) — безудкн.шуйск. Сын Василия Семено
вича, удкн.шуйск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Семена, 
безудкн.Шуйского.

Борис Василькович (род. 1231—ум. 1277) — уд.кн.ростовск. (1238
1277). Ст. сын Василька Константиновича, уд.кн.ростовск., от брака 
с Марией Михайловной, кнж.черниговск. В браке (с 1248) с Марией, 
дочерью Ярослава Святославича, удкн.муромск. Отец 
Дмитрия, Константина, уд.кн.ростовск., и Василия, княж.ростовск.

Борис Владимирович (род.ок.983—ум. 1015) — кн.муромск., *, кн.влад- 
волынск. **, кн.ростовск. (с 994-996 по 1015). Сын Владимира I 
Святославича, вел.кн.киевск., от брака с "болгарыней". Ум. безд.

* По данным В.Н.Татищева /168].
“ По данным В. А. Куч кина / 108].

Борис Всеволодкович (род.ок.1117—ум.ок. 1169) — уд.кн.городенск. 
Ст. сын Всеволодка Давыдовича, удкн.городенск., от брака с Агафьей 
Владимировной, вел.кнж.киевск. Ум. (предпол.) безд.

Борис Всеволодович (род.ок.1187—ум.ок. 1188) — княж. владимирск. 
Сын Всеволода III Юрьевича Большое Гнездо, вел.кн.владимирск., от 
(предпол.) 1-го брака с Марией Шварновной, кнж.чешск.
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Борис Всеславич (г.рожд.неиЗв.—ум.1128) — уд.кн.друцк. (сок.1101). 
2-й сын Всеслава Брячиславича. вел.кн.киевск., от брака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Брячислава, уд.кн.изяславск., Рогволода, 
уд.кн .друцк., и Звениславы.

Борис Вячеславич (род.ок.1053—ум. 1078) — (предпол.) кн.-изгой. 
Сын Вячеслава Ярославича, кн.смоленск., от брака с Одой Леополь
довной, граф. иггаденск. Ум. (предпол.) безд.

Борис Давыдович (XII в.) — кн.полоцк. Сын Давыда Всеславича, 
кн.полоцк., от брака с неизв. Отец (от брака со Святохной Казими
ровной, кнж.померанск.) Всеслава, княж. или кн.полоцк., Вячеслава, 
кн.кукейск.*, и Владимира, кн.друцк.

• По данным М.Д.Хмырова [178].

Борис Давыдович (род.после 1276—ум.1334) — уд.кн.дмитровск. ((?- 
1334) Сын Давыда Константиновича, уд.кн.галицко-дмитровск., от 
брака с дочерью (неизв. по имени) Федора Ростиславича Черного, 
уд.кн.ярославск. Отец (от брака с неизв.) Дмитрия, уд.кн.галицк. *

* А. В. Экземплярский [190] полагает, что у  него был еще сын Иван.

Борис Даниилович (род.ок.1303—ум. 1320) — уд.кн.нижегородск. 
(ок. 1311-1320). 4-й сын Даниила Александровича, уд.кн.московск., от 
брака с неизв. Ум. безд.

Борис Константинович (род. до 1340—ум.ок.1394) — уд.кн.горо-децк. 
(1355-1363; 1364-1383; 1388-1391); вел.кн.нижегородск. (1363-1364; 
1383-1388; 1391-1392). 3-й сын Константина Васильевича, 
вел.кн.нижегородск., от (предпол.) 2-го брака с Еленой. В браке (с 
1354) с  Марией, дочерью Ольгерда, вел.кнлитовск. Отец Даниила, 
вел.кн.нижегородск., и Ивана, уд.кн.нижегородск.

Борис Михайлович (род.после 1175—г.см.неизв.) — княж. вла
димирск. Сын Михаила (Михалка) Юрьевича, вел.кн.владимирск., от 
брака с Февронией. Ум. (предпол.) безд.

Борис Михайлович (род.ок. 1362—ум. 1395) — уд.кн.кашинск. (1389
1395). Сын Михаила Александровича, вел.кн.тверск., от брака с 
Евдокией. В браке (с ок. 1384)* с дочерью (неизв. по имени) Святос
лава Ивановича, вел.кн.смоленск. Отец Ивана, уд.кн.кашинск.

* П.Н.Петров [37] полагает, что брак был заключен в 1385 г.
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Борис Юрьевич (родпосле 1108—ум. 1159) — уд. кн. белгородск. (с 
1149). Сын Юрия Владимировича Долгорукого, кн.суздальск., от 1-го 
брака с Анной, дочерью Аэпы, хана половецк. Отец (от брака с 
(предпол.) Марией) Евфросиньи.

[...] (предпол.) Борисовна (род.после 1471—г.см.неизв.) — (предпол.) 
дочь (неизв. по имени) Бориса Васильевича, удкн.волоцк., от брака 
с Ульяной Михайловной, кнж.холмск. Ум. (предпол.) безд.

Брячислав Борисович (ХНв.) — уд.кн.изяславск. Сын Бориса Всесла- 
вича, удкндруцк., от брака с неизв. В браке (предпол.) с дочерью 
(неизв. по имени) Мстислава I Владимировича, вел.кн.киевск. Свед.
о детях нет.

Брячислав Василькович (ХПв.) — кн.изяславск.-витебск. Сын Ва
силька Рогволодовича, кн.полоцк., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Василька, кн.витебск.

Брячислав Давыдович (I-ятретьХП в.) — уд.кн.логожск. Сын Давыда 
Всеславича, кн.полоцк., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Брячислав Изяславич (род.ок.997—ум. 1044) — кн.полоцк. Сын Изяс
лава Владимировича, кн.полоцк., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Всеслава, кн.полоцк.

Брячислав Святополчич (род.1104—ум.1127) — княж.киевск. Сын 
Святополка III Изяславича, вел.кн.киевск., от 2-го брака с дочерью (в 
крещ. Еленой) Тугорхана, хана половецк. Ум. (предпол.) безд.

Борис Петрович (XVb.) — безуд.кн.моложск. Сын Петра Дмит
риевича, уд.кн.моложск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.)
Ивана, безуд.кн.моложск.

В
Варвара Алексеевна (ХНв.) — црв.византийск. (предпол. дочь Алек
сея I Комнина, имп.византийск.). В браке (1-я жена) со Святополком 
III Изяславичем, вел.кн.киевск. Мать (предпол.) * Сбыславы, Предсла- 
вы, Мстислава, Ярослава (или Ярославца).

* Святополк Изяславич имел детей от двух жен и яаложницы, поэтому устано
вить их материнство можно только предположительно.
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Василий (г.рожд.неизв.—ум.1238) — кн.козельск. Происх. неизв. Ум. 
младенцем.

Василий Александрович (род.ок.1240—ум. 1271) — кн.новгородск. 
(1252-1271, с перерывом). Ст. сын Александра Ярославича Невского, 
вел.кн.владимирск., от брака с Александрой Брячиславной, 
кнж.полоцк. Ум. безд.

Василий Александрович (г.рожд.неизв.—ум.ок.1350) — кн.пронск. 2
й сын Александра Михайловича, уд.кн.пронск„ от брака с неизв. Ум. 
(предпол.) безд.

Василий Александрович (г.рожд.неизв.—ум.ок.1356) —уд.кн. брянск. 
( ? -1356). Сын Александра Глебовича, уд.кн.смоленск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана, безуд.кн.брянск.

Василий Андреевич (ХШв.) — уд.кн.вяземск. (с 1224). Сын Андрея 
Владимировича Долгая Рука, уд.кн.вяземск., от брака с дочерью 
(неизв. по имени) Мстислава Романовича Старого, вел.кн.киевск. 
Отец (от брака с неизв.) Афанасия, уд.кн.вяземск., Романа и Юрия, 
кн. или княж. вяземск.

Василий Андреевич (род.после 1250—ум.1309) — уд.кн.суздальск. 
2-й сын Андрея Ярославича, вел.кн.владимирск., от брака с 
дочерью (предпол. Устиньей) Даниила Романовича, кор.галицк. 
О тец (от брака с неизв.)* А лександра и К онстантина, 
уд.кн.суздальск.

* Составитель книги "Порядок престолонаследия в России..." /39] называет ее 
Еленой.

Василий Андреевич (XIVb.) — уд.кн.вяземск. 2-й сын Андрея Афа
насьевича, уд.кн.вяземск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана и Петра*, кн.вяземск.

* Г.А.Власьев 127] называет его Федором.

Василий Андреевич Слепой (XIVb.) — кн.мезецк. (мещевск.). Сын 
Андрея Всеволодовича Шутихи, уд.кн.мезецк. (мещевск.), от брака с 
Евпраксией. Ум. безд.

Василий Андреевич Щербатый (XIVb.) — кн.оболенск. 2-й сын 
Андрея Константиновича, уд.кн.оболенск, от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Василия, кн. Щербатого.
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Василий Афанасьевич (XVb.) — удкн.шехонск. Сын Афанасия 
Ивановича, уд.кн.шехонск., от брака с Аграфеной (Агриппиной). 
Отец (от брака с неизв.) Петра и Александра, безудкн.шехонск.

Василий Борисович (род.ок.1268—г.см.неизв.) — княж.ростовск. 
Сын Бориса Васильковича, уд.кн.ростовск., от брака с Марией 
Ярославной, кнж.муромск. Ум. (предпол.) младенцем.

Василий Васильевич (род.после 1242— г.см.неизв.) — княж.ярославск. 
Сын Василия Всеволодовича, уд.кн.ярославск., от брака с Ксенией. 
Ум. (предпол.) младенцем.

Василий Васильевич (родпосле 1330—ум. 1362) — уд. кн. кашинск. 
(ок. 1348— 1362). Сын Василия Всеволодовича, удкн.ярославск., от 
брака с Еленой, кнж.брянск. Ум. (предпол.) безд.

Василий Васильевич (род.после 1338—ум.ок. 1373) — вел кн.ярославск. 
(серед-XIV в.-ок.1373). Ст. сын Василия Давыдовича Грозного, 
велкн.ярославск., отбрака с Евдокией Ивановной, вел.кнж.московск. 
Отец (от брака с неизв.) Ивана Большого, Федора, вел.кн.ярославск., 
Семена, удкн.новленск., Дмитрия, уд.кн.заозерск., Ивана- Воина, 
безудкн.ярославск.

Василий Васильевич Кольцо (XVb.) — безудкн.массальск. Ст. сын 
Василия Михайловича, безуд.кн.массальск., от брака с неизв. Родо
начальник кн.Кольцовых-Массальских.

Василий II Васильевич Темный (род 1415—ум. 1462) — вел.кн.московск. 
(1425-1433; 1434-1446; 1447-1462). 5-й сын Василия I Дмитриевича, 
вел.кн.московск., от брака с Софьей Витовтовной, вел.кнжлитовск. 
В браке (с 1433) с Марией, дочерью Ярослава Владимировича, 
уд.кн.малоярославск. Отец Юрия Старшего, княж.московск., Ивана 
(III), вел.кн.московск„ Юрия Младшего, уд.кн.Можайск., Андрея 
Большого Горяя, удкн.углицк., Семена, кнж.московск., Бориса, 
уд.кн.волоцк., Андрея Меньшого, уд.кн.вологодск., и Анны.

Василий Васильевич (XVb.) — княж.серпуховск.-боровск. Сын Васи
лия Ярославича, удкн.серпуховск.-боровск., от брака с неизв. Ум. 
безд.

Василий Андреевич (XIVb.) — удкн.пожарск. 2-й сын Андрея
Федоровича, удкн.стародубск., от брака с неизв. Отец (от брака с
неизв.) Даниила, удкн.пожарск.
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Василий Васильевич Бледный (XVb.) — безуд.кн.шуйск. Сын Васи
лия Юрьевича, кн. или княж. шуйск., от брака с неизв. В браке с 
Анастасией, дочерью Петра, црв.казанск., и Евдокии Ивановны, 
вел.кнж.московск. Свед. о детях нет.

Василий Васильевич Гребенка (XVb.) — безуд.кн.шуйск. Сын Васи
лия Семеновича, уд.кн.шуйск., от брака с неизв. Ум. безд.

Василий Васильевич Шастун (г.рожд.неизв.—ум. 1495) — кн.ярославск. 
Сын Василия Ивановича, кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Петра Шастуна, Бахтияра, Дмитрия, Андрея, Семена 
Ш астуна-Кривого, Ивана, Даниила Доха, Дмитрия Кута, 
безуд.кн.ярославск., и Анны.

Василий Васильевич (XV-XVIbb.) — кн.белевск. Сын Василия Ми
хайловича, уд.кн.белевск., от брака с неизв. Ум. безд.

Василий Владимирович (род.1394—ум. 1427) — уд.кн.углицк. и пере- 
мышльск. (с 1410). Сын Владимира Андреевича Храброго, 
уд.кн.серпуховск.-боровск., от брака с Еленой Ольгердовной, 
вел.кнж.литовск. В браке с Ульяной, неизв.происх.* Ум. безд.

* М.Д.Хмыров [178] называет ее кнж. перемышльск

Василий Владимирович (род.ок.1552—г.см.неизв.) — княж.старицк. 
Сын ВладимираАндреевича, уд.кн.старицк., от 1-го брака с Евдокией 
Андреевной Нагой. В браке с Марией, неизв.происх. Ум. (предпол.) 
безд.

Василий Всеволодович (род.ок.1229—ум. 1249) — уд.кн.ярославск. 
(1238-1249). Сын Всеволода Константиновича, уд.кн.ярославск., от 
брака с Мариной (или Ольгой) Ольговной, кнж.курск. В браке (с 
ок. 1242) с Ксенией, неизв.происх. Отец Василия. княж.ярославск., и 
Марии.

Василий Давыдович Грозный (г.рож д.неизв.—ум .1345) — 
вел.кн .ярославск. (1321-1345). Сын Давыда Ф едоровича, 
уд.кн.ярославск., от брака с неизв. В браке (с ок. 1338) с Евдокией, 
дочерью Ивана I Данииловича Калиты, вел.кн.московск. Отец Васи
лия, вел.кн.ярославск., Глеба, уд.кн.ярославск., и Романа, 
безуд.'кн.ярославск.

* В.А.Кучкин [109] полагает, что он все ~ таки был на уделе.
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Василий Даниилович (X V b .) — уд.кн.ухорск. Сын Даниила Романо
вича, кн.ярославск., от брака с неизв. Отец ( от брака с неизв.) 
Никиты, Федора Охлябины, Александра, Ярослава и Михаила Хво
ростины, безудкн.ухорск.*

* П.Н.Петров [37] полагает, что старшего сына звали Константином.

Василий Дмитриевич Кирдяпа (род.ок.1350—ум. 1403) — 
уд.кн.городецк. (1388-1403). Ст.сын Дмитрия Константиновича, 
вел.кн.владимирск., от брака с Василисой (или Анной). Отец (от брака 
с неизв.) Ивана, безудкн.суздальск., Юрия, удкн.шуйск., Федора и 
Даниила, кн.суздальск.

Василий I Дмитриевич (род.1371—ум. 1425) — вел.кн.московск. (1389
1425). 2-й сын Дмитрия Ивановича Донского, вел.кн.московск., от 
брака с Евдокией Дмитриевной, вел.кнж.нижегородск. В браке (с 
1391) с Софьей, дочерью Витовта, вел.кнлитовск. Отец Юрия, Ивана, 
Даниила, Семена, княж.московск., Василия (II), вел.кн.московск., 
Анны, Анастасии, Марии и Василисы.

Василий Дмитриевич (XVb.) — кндмитровск. Сын Дмитрия Ивано
вича, кндмитровск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Василия, безуд.кн.дмитровск.

Василий Дмитриевич (XVb.) — безудкн друцк. Сын Дмитрия Василь
евича, безуд.(?) кндруцк., от 1-го брака с Анастасией Ольговной, 
вел.кнж.рязанск. Отец (от брака с неизв.) Дмитрия, безудкндруцк.

Василий Дмитриевич (XVb.) — кн.ярославск. 2-й сын Дмитрия 
Романовича, кн.ярославск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Василий Иванович (XIVb.) — кн. или княж.вяземск. Сын Ивана 
Андреевича, удкн.вяземск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Василий Иванович (г.рожд.неизв.—ум. 1397) — уд.кн.смоленск. 2-й 
сын Ивана Александровича, уд.кн.смоленск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Ивана, княж.смоленск.

Василий Иванович Голица (XVb.) — безудкн.голибесовск. Сын 
Ивана Федоровича Меньшого Лапы, удкн.голибесовск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана Большого, Петра, Василия, 
Ивана Меньшого и Семена, безудкн.голибесовск.
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Василий Иванович Ноздреватый (XVb.) — безуд.кн.звенигородск. 
Сын Ивана Александровича, безуд.(?) кн.звенигородск., от брака с 
неизв. Родоначальник кн.Ноздреватых и Токмаковых.

Василий Иванович Шемячич (XVb.) — кн.новгород-северск. Сын 
Ивана Дмитриевича Шемякина, безуд.кн.галицк., от брака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Ивана, безуд.(?) кн.новг.-северск., Марфы 
и Ефросиньи.

Василий Иванович Косой (XVb.) — кн.оболенск. Сын Ивана Кон
стантиновича, кн.оболенск., от брака с неизв. В браке: 1) с Марией, 
дочерью Федора Дмитриевича Всеволож- Заболоцкого; 2) с Евпрак
сией, дочерью Михаила Васильевича, уд.кн.белевск. Отец Алексан
дра, кн.белевск., и Ивана Стриги (родоначальника кн.Стригиных- 
Оболенских).

Василий III Иванович (род.1479— ум.1533) — вел.кн.московск. (1505
1533). Сын Ивана III Васильевича, вел.кн.московск., от 2-го брака с 
Софьей (Зоей) Фоминичной Палеолог, црв.византийск. В браке: 1) с 
Соломонией, дочерью Юрия Константиновича Сабурова; 2) (с 1526) 
с Еленой, дочерью Василия Львовича Глинского. Отец (от 2-го брака) 
Юрия, уд.кн.углицк., и Ивана (IV), царя.

Василий Иванович (XVb.) — безуд.кн.палецк. Сын Ивана Давыдови
ча, уд.кн.палецк., от брака с неизв. Ум. безд.

Василий Иванович (XVb.) — кн.росговск. Сын Ивана Александрови
ча, уд.кн.ростовск., от брака с неизв. Ум. безд.

Василий Иванович Губка (XVb.) — кн .ростовск. Сын Ивана-Яна 
Андреевича, кн.росговск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Бориса, кн.Янова-Ростовского.

Василий Иванович (род.ок.1448 — ум. 1483) — вел.кн.рязанск. (с 
ок. 1464). Сын Ивана Федоровича, вел.кн.рязанск., от брака с неизв. 
В браке (с 1464) сАнной, дочерью Василия НТемного, вел.кн.московск. 
Отец Федора, уд.кн.рязанск., Ивана, вел.кн.рязанск., и дочери (не
изв. по имени).

Василий Иванович (XVb.) — кн.ярославск. Сын Ивана Большого 
Васильевича, вел.кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Юрия, Даниила и Василия Шастуна, кн.ярославск.*

* М.Д.Хмыров [178] полагает, что у  него был еще сын Федор (умер безд.).
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Василий Иванович (XVb.) — кн.ярославск. Сын Ивана Глебовича, 
кн.ярославск., от брака с неизв. Ум. безд.

Василий Иванович (род. и ум. 1563) — црв. Сын царя Ивана IV 
Васильевича Грозного, от 2-го брака с Марией Темрюковной, 
кнж.кабардинск.

Василий Иванович Нелюб (XVb.) — кн.пронск. Сын Ивана Ивано
вича, кн.пронск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Василия 
Шемяки, безуд.кн.пронск.’

* По данным /{.Тихомирова /170].

Василий Константинович (род.1255—ум. 1310) — кн.галицк. Сын 
Константина Ярославича, удкн.галицк.- дмитровск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Федора, кн.галицк.*

'  АВ.Экземплярский [190] полагает, что у  него был еще сын Дмитрий.

Василий Константинович (род.ок.1291—ум.ок. 1316)— удкн.ростовск. 
Сын Константина Борисовича, уд.кн.ростовск., от 1-го брака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Федора, удкн.ростовск. и Константина, 
уд.кн.устюжск.

Василий Константинович (род.после 1328—ум.ок. 1375) — 
вел.кн.ростовск. (1365 — ок.1375). Сын Константина Васильевича, 
уд.кн.ростовск., от брака с Марией Ивановной, вел.кнж.московск. 
Ум. безд.

Василий Константинович (г.рожд.неизв.—ум. 1308) — вел.кн.рязанск. 
(1305-1308). Единств, сын Константина Романовича, вел.кн.рязанск., 
от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана, княж.рязанск.

Василий Львович (XV в.) — кн.ярославск. Сын Льва Данииловича 
Зубатого, кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана и Василия Одноухого, кн.3убатых.

Василий Михайлович (XIV в.) — удкндруцк. Сын Михаила Романо
вича, уд.кн.друцк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Дмитрия, 
кн .друцк.

Василий Михайлович I (род.ок.1304—ум. 1368) — уд.кн.кашинск. 
(ок. 1318-1348), вел.кн.тверск. (1349-1368, с перерывами). 4-й сын 
Михаила II Ярославича, вел.кн.тверек., от брака с Анной Дмитриев
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ной, кнж.ростовск. В браке (с ок. 1330) с Еленой, кнж.брянск.* Отец 
Василия, Михаила, уд.кн.кашинск., и дочери (неизв. по имени).

* Происхождение ее точно не установлено. А.В. Экземплярский [190] называет ее 
Еленой Ивановной, кнж-брянск., а А.Б.Лобанов—Ростовский [33] утверждает, что она 
была дочерью Владимира Ольгердовича, кн.киевск. и умерла в 1396 г.

Василий Михайлович II (род.после 1349—ум. 1382) — уд.кн.кашинск. 
(1373-1382). Сын Михаила Васильевича, уд.кн.кашинск., от брака с 
Василисой Семеновной, вел.кн.московск. Ум. безд.

Василий Михайлович III (род.ок.1364—ум.1426) — уд.кн.кашинск. 
(ок.1395-1426 с перерывами). Сын Михаила Александровича, 
вел.кн .тверск., от брака с Евдокией. В браке: 1) (с ок. 1384) с 
Анастасией, дочерью Владимира Ольгердовича, уд.кн.киевск.; 2) с 
неизв.* Отец (от 2-го брака) Дмитрия и Ивана, безуд.кн.кашинск.

* Некоторые исследователи называют ее Анастасией Дмитриевной.

Василий Михайлович (XVb.)— уд.кн.белевск. Сын Михаила Василь
евича, уд.кн.белевск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана, Андрея и Василия, кн.белевск.

Василий Михайлович Удалой (г.рожд.неизв.—ум. 1495) — безуд.- 
кн.верейск. Сын Михаила Андреевича, уд.кн.верейск., от брака с 
Еленой Ярославной, кнж.малоярославск. В браке (с 1480) с Марией 
Андреевной Палеолог, црв.византийск. Ум. безд.

Василий Мстиславич (род.ок.1170—г.см.неизв.) — княж.суздальск. 
Сын Мстислава Андреевича, кн.суздальск., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет.

Василий Мстиславич (г.рожд.неизв.—ум.1218) — княж.новгородск. 
Сын Мстислава Мстиславича Удалого, кн.новгородск., от брака с 
(предпол.) Марией. Ум. (предпол.) безд.

Василий Романович (XIVb.) — княж. или кн.смоленск. Сын Романа 
Глебовича, кн.смоленск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Василий Романович (род. в 1 -й пол.ХГУв.—ум .до 1380) — уд.кн.сугорск. 
2-й сын Романа Михайловича, уд.кн.белозерск., от брака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Юрия, уд.кн.белозерск., Афанасия, 
уд.кн.шелешпанск., Семена, уд.кн.кемско-сугорск., и Ивана, 
уд.кн.карголомск.
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Василий Романович (XIVb.) — кн.ярославск. 3-й сын Романа Василь
евича, уд.(?) кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.)
Василия, безуд.кн.ярославск. »

Василий Романович (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1482) — уд.кн.белевск. 
Ст.сын Романа Васильевича, удкн.одоевск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Михаила, уд.кн.белевск.

Василий Святославич (X V b .) — безуд.(?) кн.смоленск. Сын Святос
лава Ивановича, вел.кн.смоленск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Дмитрия, безуд.кн.смоленск. »

Василий Семенович (род 133—ум. 1338) — княж.московск. Сын Семена 
Ивановича Гордого, вел.кн.московск„ от 1-го брака с Анастасией 
Гедиминовной, вел.кнжлитовск.

Василий Семенович (род. во 2-й п о л-XIV b .—ум. 1403) — удкн. шуйск. 
Сын Семена Дмитриевича, уд.кн.суздальск., от брака с Александрой. 
Отец (от брака с неизв.) Александра Глазатого, Бориса, Романа, 
Андрея Лугвицы, Ивана Горбатого и Василия Гребенки, 
безудкн.шуйск.

Василий Семенович (X V b .) — кн.пинск. Сын Семена Александрови
ча, кн.пинск., от брака с неизв. Ум. безд.

Василий Федорович (X IV b .) —уд.кн.козловск. Сын Федора Констан
тиновича Меньшого, удкн.фоминск.-березуйск., от брака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Ивана, уд.кн.козловск.

Василий Федорович (род.ок.1390—ум.1407) — княж.рязанск. Сын 
Федора Ольговича, вел.кн.рязанск., от брака с Софьей Дмитриевной, 
велкнж.московск. Ум. (предпол.) безд.

Василий Федорович (X V b .) — удкн.моложск. Сын Федора Ми
хайловича, уд.кн.моложск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Дмитрия Слепого, безуд.кн.моложск.

Василий Федорович (X V b .) — удкн.ромодановск. Мл.сын Федо-ра 
Андреевича, кн.стародубск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Василия, Ивана, Семена, Юрия, Федора, Михаила и Бориса, 
безудкн.ромодановск.
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Василий Федорович (XVb.) — безудкн.телятевск. Сын Федора 
Александровича, удкн.телятевск., от брака с неизв. Ум. безд.

Василий (Василько) Юрьевич (ХНв.) — уд.кн.суздальск. (с 1149), 
кнлоросск. (1155-1161). Сын Юрия Владимировича Долгорукого, 
кн.суздальск., от 1-го брака с Анной. Ум. (предпол.) безд.

Василий Юрьевич (X IV b .) — уд.кн.массальск. Ст. сын Юрия Святос
лавича, уд.кн.массальск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Федора и Михаила, кн.массальск.

Василий Юрьевич Косой (родок. 1421—ум. 1448) —удкн.звенигородск. 
(1434), вел.кн.московск. (1434). Сын Ю рия Дмитриевича, 
уд.кн.звенигородск., от брака с Анастасией Юрьевной, кнж.смоленск. 
В браке с дочерью (неизв. по имени) Андрея Владимировича 
Меньшого, уд.кн.радонежск. Ум. безд.

Василий Юрьевич (г.рожднеизв.—ум. до 1450) — кн. шуйск. Сын 
Юрия Васильевича, уд.кн.шуйск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Василия Бледного и Михаила, безудкн.шуйск.

Василий Юрьевич (г.рожднеизв.—ум.1519)— кн. или княж. одоевск. 
Сын Юрия Романовича, кн.одоевск., от брака с неизв. Ум. безд.

Василий Юрьевич (род. 1559—ум. 1560) — княж.углицк. Сын Юрия 
Васильевича, удкн.углицк., от брака с кнж. Ульяной Дмитриевной 
Палецкой.

Василий Ярополчич (ХНв.) — княж.киевск. Сын Ярополка II Влади
мировича, вел.кн.киевск., отбрака (предпол.) с Еленой. Ум. (предпол.) 
безд.

Василий Ярославич Квашня (род 1241 —ум.ок. 1277)—уд.кн.косгромск. 
(ок. 1247-1272), вел.кн.владимирск. (1272-ок.1277). Сын Ярослава II 
Всеволодовича, вел.кн.владимирск., от 2-го брака с Ростиславой- 
Феодосией Мстиславной, кнж.новгородск. В браке (с ок.1266) с 
неизв. Ум. безд*

* Составитель книги "Порядок престолонаследия в России ..." [39] полагает, что 
он имел трех сыновей, но в летописях о них ничего не говорится.

Василий Ярославич (г. рожд. неизв.—ум. 1345) — кн. му-ромск. Сын 
Ярослава Давыдовича, кн.муромск., от брака с неизв. Свед. о детях 
нет.
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Василий Ярославич (г.рожд.неизв.—ум. 1483) — уд. кн. серпуховск.- 
боровск . (ок. 1426-1456). Сын Я рослава Владимировича, 
уд.кн.малоярославск., от 2-го брака с Марией Федоровной Кошки- 
ной-Голтяевой. Отец (от двух браков с неизв.) Ивана, Андрея и 
Василия, княж.серпуховск.-боровск.

Василиса ‘(предпол.) (XIII в.) — происх.неизв. В браке с Ярополком 
Ярославичем, кн.черниговск. Мать Всеволода.

'  По данным книги "Историке—статистическое описание Черниговской епархии" 
[88].

Василиса (или Анна) (XIV в.) — происх.неизв. В браке с Дмитрием 
Константиновичем, вел.кн.нижегородск. Мать Василия Кирдяпы, 
Ивана, Семена, Евдокии и Марии.

Василиса Васильевна (род.после 1391—г.см.неизв.) — дочь Василия
I Дмитриевича, вел.кн.московск., от брака с Софьей Витовтовной, 
вел.кнжлитовск. В браке: 1) (с 1417) с Александром Ивановичем 
Брюхатым, кн.нижегородск.; 2) (с 1418) с Александром Даниилови
чем Взметнем, уд.кн.суздальск.-нижегородск. Мать (от 1-го брака) 
Семена.

Василиса Всеволодовна (XII в.) — дочь Всеволода III Юрьевича 
Большое Гнездо, вел.кн.владимирск., от 1-го брака с Марией Швар- 
новной, кнж.чешск. Свед. о замужестве нет.

Василиса Дмитриевна (род.после 1276 — г.см.неизв.) — дочь Дмит
рия Борисовича, уд.кн.ростовск., от брака с неизв. В браке (с 1294) 
с Андреем Александровичем, вел.кн.владимирск. Мать Бориса и 
Михаила.*

* Подробнее о замужестве Василисы см.: Андрей Александрович.

Василиса Ивановна (род. 1331—ум.ок.1373) — дочь Ивана Киассов- 
ского, наместника тверск., от брака с Анной. В браке (с ок. 1353) с 
Андреем Константиновичем, вел.кн.нижегородск. Ум. безд.

Василиса Ивановна (XV в.) — дочь бояр. Ивана Всеволожского. В 
браке с Даниилом Дмитриевичем, уд.кн.холмск. Ум. (предпол.) безд.*

• И.Головин [29] и составители "Русской родословной книги" [42] полагают, что у  
нее была дочь Анна.

Василиса Мелентъевна (XVI в.) — происх.неизв. В браке (6-я жена) 
с царем Иваном IV Васильевичем Грозным. Ум. безд.
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Василиса Семеновна (роддо 1346—ум.1368) — дочь Семена Ивано
вича Гордого, вел-кн.московск., от 1-го брака с Анастасией Гедими- 
новной, вел.кнжлитовск- В браке (с ок. 1349) с Михаилом Васильеви
чем, удкн.кашинск. Мать Василия.

Василиса Семеновна (г.рожднеизв.—ум.1462) — дочь Семена Рома
новича, безуд.кн.новленск., от брака с неизв. В браке (с ок.1404) с 
Семеном Владимировичем, уд.кн.боровск. Ум. безд.

Василиса Федоровна (родпосле 1387—г.см.неизв.) — дочь Федора 
Ольговича, вел.кн.рязанск., от брака с Софьей Дмитриевной, 
вел.кнж.московск. В браке (с 1401) с Иваном Владимировичем, 
удкн.серпуховск. Мать Марии.

(...) Васильевна (XIV в.) — дочь (неизв. по имени) Василия Михайло
вича I, удкн.кашинск., от брака с Еленой, кнж.брянск. В браке (с 
ок. 1362) с Львом Михайловичем, уд.кн.моложск. Мать Андрея Дуло.

[...J Васильевна (родпосле 1464—г.см.неизв.) — дочь (неизв. по 
имени) Василия Ивановича, вел.кн.рязанск., от брака с Анной 
Васильевной, вел.кнж.московск. В браке с Федором Ивановичем, 
безудкн.бельск. Свед. о детях нет.

Василько Брячиславич (XII в.) — удкн.витебск. Сын Брячислава 
Васильковича, кн.изяславск.-витебск., от брака с неизв. В браке с 
дочерью (неизв. по имени) Давыда Ростиславича уд.кн.смоленск. 
Отец Любови.

Василько Володаревич (XII в.) — кнлогожск.-друцк. Сын Володаря 
(Владимира) Глебовича, удкн.минск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Василько Константинович (родок.1209—ум. 1238) — уд.кн. ростовск. 
(ок.1218-1238). Сын Константина Всеволодовича, велкн.владимирск., 
от брака с (предпол.) Агафьей Мстиславной, вел.кнж.киевск. В браке 
(с 1227) с Марией, дочерью Михаила Всеволодовича, удкн.черниговск. 
Отец Бориса, удкн.ростовск., и Глеба, удкн.белозерск*

■ М.Д.Хмыров 1178] полагает, что у  него был еще сын Ростислав.

Василько Леонович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1136) — сын Леона, 
црв.византийск., от брака с Марией Владимировной, вел.кнж.киевск. 
Ум. (предпол.) безд
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Васильно Рогволодович (XII в.) — уд.кн.полоцк. Сын Рогволода 
Всеславича, кн.полоцк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Всеслава, уд.кн.витебск., Владимира, кн.полоцк., Брячислава, 
кн.изяславск.-витебск., Изяслава, кн.полоцк., и дочери (неизв. по 
имени). *

Василько Романович (XII в.) — кн.или княж. влад.-волынск. Сын 
Романа Александровича, кн. влад.-волынск., от брака с неизв. Свед. 
о детях нет.

Василько Романович (род. 1203—ум. 1269) — кн. влад.-волынск. (вмес
те с братом Даниилом) (1205-1206), кн.брестск. (1209), кн.бельск. 
(1209-1212), кн.влад.-волынск. (вместе с братом) (1214-1237), кн.влад.- 
волынск. (один) ( 1237-1269). Сын Романа Мстиславича, кн. галицк., от 
брака с неизв.* В браке: 1)(с ок. 1226) с Еленой-Добравой, дочерью 
Юрия II Все-володовича,вел.кн.владимирск.; 2) с Еленой, дочерью 
Лешка Белого и Гремиславы Ингваревны, кнжлуцк. Отец Владими
ра, кн.волынск., и Ольги.

* Роман Мстиславич был женат дважды, и установить, кто была мать Василька, 
с точностью не удалось.

Василько Романович (предпол.) (cep.XIII в.) -— уд.кн.слонимск. Сын 
Романа Данииловича, уд.кн.слонимск„ от (предпол.) 2-го брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Даниила.

Василько Ростиславич (род.ок.1062—ум. 1124) — уд.кн. теребовльск. 
(с ок. 1085). Сын Ростислава Владимировича, кн.тмутараканск., от 
брака с Анной Ланкой, принц.венгерск. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана и Григория, уд.кн.теребовльск.

Василько Святославич (XII в.) — уд. кн. полоцк. (ок.1131 — ок.1146). 
Сын Святослава Всеславича, кн.полоцк., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет.

Василько Ярополчич (XII в.) — кн. луцк. Сын Ярополка Изяславича, 
кн.луцк., от брака с дочерью (неизв. по имени) Святослава Ольговича, 
уд.кн.новг.-северск. Отец (от брака с кнж. мазовецк.) Всеслава, кн.(?) 
луцк.

"П. В. Долглруков 30 полагает, что он умер в 1182 г.

I...J Васильковна (XII в.) — дочь (неизв.по имени)* Василька Рогво- 
лодовича, уд.кн.полоцк., от брака с неизв. В браке (с ок. И 42) с
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Святославом Всеволодовичем, вел.кн.киевск. Мать Владимира, Оле
га, Всеволода, Глеба, Мстислава и Болеславы.

'  Составители книги "Историко—статистическое описание черниговской епар
хии" [88] называют ее Марией.

Вера Андреевна (XIV в.) — дочь Андрея Федоровича, вел. кн. 
ростовск., от брака с дочерью (неизв. по имени) Константина 
Васильевича, уд.кн. ростовск. Свед. о замужестве нет.

Верхуслава Всеволодовна (род.ок. 1125*—г.см.неизв.) — дочь Всево
лода Мстиславича, кн.новгородск., от брака с дочерью (неизв. по 
имени) Святослава Давыдовича Святоши, кн.черниговск. В браке (с 
1137*) с польск. кн. Свед. о детях нет.

* По данным М.Д.Хмырова [178].

Верхуслава (Анастасия) Всеволодовна (XII в.) — дочь Всеволо-да III 
Юрьевича Большое Гнездо, вел.кн.владимирск., от 1-го брака с 
Марией Шварновной, кнж.чешск. В браке (с ок. 1189) с Ростиславом 
Рюриковичем, кн.киевск. Мать Измарагды (Смарагды) и Ефросиньи.

Владимир Александрович (род.после 1320 — ум.1366) — княж. 
тверск.* Сын Александра Михайловича, вел.кн.тверск., от брака с 
Анастасией. Ум. (предпол.) безд.

* В.А.Кучкин [109] предполагает, что в период с ок.1360 (или 1363) по 1366 г. он 
занимал стол в Зубцове.

Владимир Андреевич (род.ок.1132—ум.ок.1170) — кн.дорогобужск. 
Сын Андрея Владимировича Доброго, кн.влад.волынск., от брака с 
половчанкой (неизв. по имени). Ум. (предпол.) безд.

Владимир Андреевич (XIV в.) — кн.козельск. Сын Андрея Романо
вича, кн.козельск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Семена, 
кн.козельск.

Владимир Андреевич Храбрый (род. 1353—ум. 1410) —уд.кн. серпуховск. 
(1358-1410). 2-й сын Андрея Ивановича, удлсн.серпуховск., от 2-го брака 
с Марией Ивановной, кнж.галицк. В. браке (с 1372) с Еленой, дочерью 
Ольгерда, вел.кнлитовск. Отец Ивана, уд.кн.серпуховск., Семена, 
уд.кн.боровск., Андрея Большого, кнж.серпуховск., Ярослава, 
уд.кн.малоярославск. Федора, кнж.серпуховск., Андрея Меньшого, 
уд.кн.радонежск., и Василия, уд.кн.углицк.
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Владимир Андреевич (XV в.) — безуд. кн. микулинск. Сын Андрея 
Борисовича, уд. кн. микулинск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) 
безд.

Владимир Андреевич (XV в.) — уд.кн.ростовск. (?-1474). Сын 
Андрея Александровича, удкн.ростовск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Дмитрия и Александра, безуд.кн.ростовск.

Владимир Андреевич (родпосле 1533—ум. 1569) — уд.кн.старицк. 
(1541-1569). Сын Андрея Ивановича, уд.кн.старицк., от брака с 
Ефросиньей Андреевной, кнж.Хованской. В браке: 1) (с 1551) с 
Евдокией, дочерью Андрея Михайловича Нагого; 2) (с 1555 или 1558) 
с Евдокией, дочерью бояр. Романа Ивановича Одоевского. Отец: от 
1-го брака —Василия, княж.старицк., и Ефимии; от 2-го брака — 
Ивана, княж.старицк., (предпол.) Юрия,княж.старицк., Марии и 
Евдокии.

Владимир Борисович (XIII в.) — кндруцк. Сын Бориса Давыдовича, 
кн.полоцк., от брака с Святохной Казимировной, кнж.померанск. 
Свед. о детях нет.

Владимир (Володша) Василькович (XII в.) — кн.полоцк. Сын Василь
ка Рогволодовйча, удкн.палоцк., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Микулыпи (Николая) и Андрея, кн.полоцк.

Владимир Василькович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1289) — кн.влад.-во- 
лынск. Сын Василька Романовича, кн.влад-волынск., от 1-го брака с 
Еленой (Добравой) Юрьевной, вел.кнж.владимирск. В браке (с 
ок. 1269) с Ольгой, дочерью Романа Михайловича, удкн.брянск. Ум. 
(предпол) безд.

Владимир (Владимирко) Владимирович (Володаревич) (род. 1095 — 
ум.ок. 1152 или 1153) — уд.кн.галицк. (с ок.1141). Сын Владимира 
(Володаря) Ростиславича, кн.галицк., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Ярослава Осмомысла, уд.кн.галицк., Анастасии и 
Евдоксии.

Владимир Володаревич (XII в.) — кн. минск. Сын Володаря 
(Владимира) Глебовича, уд. кн. минск., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет.
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Владимир II Всеволодович Мономах (род 1053—ум. 1125) — кн. 
смоленск. (1067-1094), кн.черниговск. (1078-1094), кн.переяславск.(1094- 
1113), велкн.киевск.(1113-1125). Ст. сын Всеволода I Ярославича, 
велкн.киевск., от 1- го брака с Анной Константиновной Мономах, 
принц, византийск. В браке: 1) с Гидой, дочерью Гарольда II, 
кор.английск.; 2), 3) с неизв. Отец Мстислава, вел.кн.киевск., Изяс
лава, кн.муромск., Ярополка, вел.кн.киевск., Вячеслава, велкн.киевск., 
Святослава, кн.новгородск., Юрия (Долгорукого), кн.суздальск., Ро
мана, кн.влад-волынск., Андрея (Доброго),кн.влад-волынск., Агафьи, 
Марии, Ефимии и (предпол.) Евдоксии.

Владимир Всеволодович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1136) — княж. новго- 
родск. Сын Всеволода Мстиславича, кн.новгородск., от брака с 
дочерью (неизв. по имени) Святослава Давыдовича Святоши, 
кн.черниговск. Ум. (предпол.) безд.

Владимир Всеволодович (род.ок.1192—ум. 1228) — уд.кн.юрьевск. 
(?-ок.1212-1213), удкн.стародубск. (ок.1217-1218-1228). Сын Всеволо
да III Юрьевича Большое Гнездо, велкн.владимирск., от 1-го брака с 
Марией Шварновной, кнж.чешск. В браке ( с ок. 1215) с дочерью 
(неизв. по имени) Глеба Святославича, уд.кн.черниговск. Ум. (пред
пол.) безд.

Владимир Глебович (poa.ok.1J57—ум.ок.1187) — кн.переяславск. 
(ок.1170 —ок.1187). Сын Глеба Юрьевича, вел.кн.киевск. от 2-го 
брака с дочерью (неизв. по имени) Изяслава Давыдовича, вел.кн.киевск. 
В браке (с 1178) с дочерью (неизв. по имени) Всеволода Ярославича, 
кнлуцк. Ум. безд.

Владимир Глебович (род.после 1189—г.см.неизв.) — кн.пинск. Сын 
Глеба Юрьевича, кн.пинско-дубровицк., от брака с дочерью (неизв. 
по имени) Ростислава Мстиславича, велкн.киевск. Отец (от брака с 
неизв.) Федора, Дмитрия и Юрия, кн.пинск.

Владимир Глебович (XII в.) — кн.рязанск. Сын Глеба Ростиславича, 
уд.кн.рязанск., от брака с неизв. Отец ( от брака с неизв.) Глеба, 
Константина, Олега и Изяслава, кн.рязанск.

Владимир Давыдович (г.рожднеизв.—ум .ок. 1151 ) — кн. черниговск. 
Сын Давыда Святославича, кн.черниговск., от брака с неизв. (воз
можно, Феодосией). В браке (с 1144) с дочерью (неизв. по имени) 
Всеволодка Давыдовича, уд.кн.городенск. Отец Святослава, 
удкн.вщижск.
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Владимир Дмитриевич (XIV в.) — кн.пронск. Сын Дмитрия Яросла
вича, кн.пронск., от брака с неизв. Отец ( от брака с неизв.) Ивана, 
кн.рязанск., и Федора, княж.пронск.

Владимир Иванович (г.рожд.неизв.—ум.1320) —уд.кн.влад.-волыкск. 
Сын Ивана Васильковича, уд.кн.влад.-волынск., от брака с неизв. 
Свед. о детях нет.

Владимир Иванович (XIII в.) — кн.степаньск. (с ок. 1292). Сын Ивана 
Глебовича, кн.степаньск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Владимир Иванович (г.рожд.неизв.—ум. 1556) — безуд. кн. во
ротынск. Сын Ивана Михайловича, уд кн.воротынск., от 1-го брака 
с Анастасией Ивановной Кошкиной-Захарьиной Юрьевой. В браке 
с Марией Ивановной, неизв. происх. Ум. безд.

Владимир Игоревич (род.ок.1170—ум. 1212) — уд.кн.путивльск. Сын 
Игоря Святославича, уд.кн.новг.-северск., от брака с дочерью (неизв. 
по имени) Ярослава Владимировича Осмомысла, уд.кн.галицк. В 
браке ( с ок. 1187) с дочерью (неизв. по имени) Кончака, хана 
половецк. Отец Изяслава, вел.кн.киевск., и Всеволода, княж. или 
кн.путивльск.

Владимир Ингваревич (XIII в.) — кнлуцк. Сын Ингваря Ярославича, 
вел.кн.киевск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Изяслава, 
кн.луцк.

Владимир Константинович (род.ок.1214—ум.ок.1249) — у л,, кн. 
углицк. (40-е гг.ХШ в.). Сын Константина Всеволодовича, вел.кн. 
владимирск., от брака с (предпол. Агафьей) Мстиславной, 
кнж.киевск. В браке (с ок.1232) с (предпол. Надеждой), дочерью 
Ингваря Ингваревича, уд.кн.рязанск. Отец Андрея и Романа, 
уд.кн.углицк.

Владимир Константинович (XIV в.) — уд.кн.росговск. Сын Констан
тина Васильевича, вел.кн.ростовск., от брака с Марией Ивановной, 
вел.кнж.московск. Отец (от брака с неизв.) Константина и Ивана, 
уд.кн.ростовск.

Владимир Львович (г.рожд.неизв.—ум. 1340) — кор.галицк. Сын 
Льва Юрьевича, кор.галицк., от брака с дочерью (неизв. по имени) 
Романа Глебовича, уд.кн.брянск. Ум. безд.
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Владимир Мстиславич (род.ок. 1132—ум. 1171) — удкн. дорого- 
бужск., вел.кн.киевск.(1171). Сын Мстислава I Владимировича, 
велкн.киевск., от 2-го брака с дочерью (неизв. по имени)* Дмитрия 
Завидича, посадника новгородск. Отец (от брака с ок.1150 с дочерью 
(неизв. по имени) бана венгерск.*) Ростислава, Мстислава и Ярослава, 
кн дорогобужск.

* М.Д.Хмыров [178] полагает, что и мать, и дочь Владимира Мстиславича звали 
Любовью.

Владимир Мстиславич (г.рожднеизв.—ум.ок. 1171 -1173)— кн.брестск. 
Сын Мстислава II Изяславича, вел.кн.киевск., от брака с (предпол.) 
Юдифью, дочерью Болеслава III Кривоустого, кор.польск. Ум. безд.

Владимир Мстиславич (г. рожд. неизв.—ум.ок. 1225) — кнлуцк. (с
1211), кн.торопецк. (1215), кн.псковск. (1216). Сын Мстислава Ростис- 
лавича Храброго, кн.новгородск., от 2-го брака с неизв. Отец (от 
брака с дочерью (неизв.по имени) Дитриха) Ярослава, кн.новгородск.

Владимир* Мстиславич (XIII в.) — кн. или княж.луцк. Сын Мстислава 
Данииловича, удкнлуцк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Анны.

* М.Д.Хмыров [178] называет его Василько.

Владимир (Олелько) Ольгердович (XIV в.) — удкн.киевск. (после 
1362 — ок.1392). Сын Ольгерда, вел.кн ли товск., от 2-го брака с 
Ульяной Александровной, вел.кнж.тверск. Отец (от брака с неизв.) 
Александра, удкн.киевск., Ивана, удкн.бельск., и Анастасии *.

'  Составитель "Русской родословной книги" [42] полагает, что у  него был еще сын 
Андрей (умер безд.).

Владимир Романович (XIV в.) — кн.влад-волынск. Сын Романа 
Александровича, кн.влад-волынск. , от брака с неизв. Ум. безд.

Владимир (Володарь) Ростиславич (г.рожд.неизв.—ум. 1124) — 
кн.галицк. Сын Ростислава Владимировича, кн.тмутараканск. от 
брака с Анной Ланкой, принц.венгерск. Отец (от брака с неизв.) 
Ростислава, кн.перемышльск., Владимира, кн.галицк., дочери (пред
пол. Ирины) и еще одной дочери (неизв. по имени).

Владимир Рюрикович (род.ок.1187—ум. 1239) — уд.кн.смоленск. 
(ок. 1214—ок. 1219), вел.кн.киевск. (1224-1236). Сын Рюрика Ростисла- 
вича, вел.кн.киевск., от брака с (предпол.) Анной, дочерью Юрия 
Ярославича, кн.туровск. Отец (от брака с неизв.) Ростислава, княж.
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или кн.киевск., Андрея Долгая Рука, уд.кн.вяземск., Марии и еще 
одной дочери (неизв. по имени).

Владимир I Святославич (г.рожд.неизв.—ум.1015) — кн.новгородск. 
(ок.970-980), вел.кн.киевск. (980-1015). Мл.сын Святослава I Игореви
ча, вел.кн.киевск., и Малуши. В браке: 1) (с 980) с Рогнедой, дочерью 
Рогволода, кн.полоцк.; 2) сАнной, сестрой Василия II, имп.византийск.* 
Отец Вышеслава, кн.новгородск., Изяслава, кн.полоцк., Мстислава, 
кн.тмутараканск., Ярослава (I), вел.кн.киевск., Бориса, кн.росговск., 
Глеба, кн.муромск., Марии-Доброгневы, Святослава, кндревлянск., 
Всеволода, кн.влад.-волынск., Святополка (I), вел.кн.киевск., Судис- 
лава, кн.псковск., Станислава, княж. киевск., Позвизда, княж.киевск., 
и Пред славы.

* Брачные связи Владимира I до сих пор еще не ясны. Летописи называют среди 
его жен "чехиню", "болгарыню", Олаву, Мальфриду, Предславу, Милолику и т.д., путая, 
возможно, законных жен с наложницами. Неясно, таким образом, и кто конкретно 
были матери ею детей.

Владимир Святославич (г.рожднеизв.—ум.1161) — кн.муромск. 
Сын Святослава Ярославича, удкн.муромск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Юрия, кн.муромск.

Владимир Святославич (род.после 1142—ум.1201) — кн.новгородск. 
(с ок. 1180), кн.переяславск., кн.черниговск. Сын Святослава Всево
лодовича, вел.кн.киевск., от брака с (предпол.) Марией Васильков- 
ной, кнж.полоцк. В браке (с ок. 1178) с Еленой, дочерью Михаила II 
Юрьевича, вел.кн.владимирск. Ум. безд.

Владимир Святославич (XIV в.) — кн.смоленск. Сын Святослава 
Ивановича, вел.кн.смоленск., от брака с неизв. Ум. безд.

Владимир Федорович (XV в.) — удкн.стародубск. Сын Федора 
Федоровича, удкн.стародубск., от брака с неизв. Ум. безд.

Владимир Юрьевич (г.рожднеизв. — ум.ок. 1203-1204) — кн. му- 
ромск. Сын Юрия Владимировича, кн.муромск., от брака с неизв. Ум. 
безд.

Владимир Юрьевич (род.ок.1218 — ум.1238) — княж. владимирск. 
Сын Юрия (Георгия) II Всеволодовича, вел.кн.владимирск., от брака 
с Агафьей Всеволодовной, кнж.черниговск. В браке (с 1236) с 
Марией, неизв. происх. Ум. безд.

Владимир Юрьевич (XIII в.) — кн.рязанск. Сын Юрия Ростиславича, 
кн.рязанск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.
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Владимир Юрьевич (XIV в.) — уд.(?) кн.массальск. Сын Юрия 
Святославича, уд.кн.массальск., от брака с неизв. Свед. о детях 
нет.

Владимир Ярославич (род. 1020—ум.1052) — кн.новгородск. (с ок. 1034 
или 1036). Сын Ярослава I Владимировича Мудрого, вел.кн.киевск., 
от брака с Ириной (Ингигердой) Олафовной, принц.шведск. Отец (от 
брака с неизв.*) Ростислава, кн.тмутараканск.

* М.Д.Хмыров [ 178]называет ее Анной.

Владимир Ярославич (родок.1151—ум.ок. 1198) — кн.галицк. Сын 
Ярослава Владимировича Осмомысла, уд.кн.галицк., от брака с 
Ольгой Юрьевной, велкнж.киевск. В браке (с ок.1166) с Болеславой, 
дочерью Святослава Всеволодовича, вел.кн.киевск. Отец двух сыно
вей (неизв. по имени).

Владимир Ярославич (г.рожднеизв.—ум.ок. 1372) — уд.кн.пронск. (с 
ОК.1344). Сын Ярослава Александровича, удкн.пронск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана, удкн.пронск.

Владимирович (XII в.) — ст.сын (неизв. по имени) Владимира 
Ярославича, кн.галицк., от брака с Болеславой Святославной, 
велкнж.киевск. В браке с Феодорой, дочерью Романа Мстиславича, 
уд.кн.галицк.* Свед. о детях нет.

* По данным Г.А.ВЛасьева [27].

[...] Владимирович (XII в.) — мл. сын (неизв. по имени) Владимира 
Ярославича, кн.галицк., от брака с Болеславой Святославной, 
вел.кнж.киевск. Свед о детях нет.

{...] Владимировна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Владимира 
(Володаря) Росгиславича, кн.галицк., от брака с неизв. Свед. о 
замужестве нет.

[...] Владимировна (XIII в.) — дочь (неизв. по имени) Владимира 
Рюриковича, велкн.киевск., от брака с неизв. В браке с Александром 
Всеволодовичем, удкн.бельск. Мать Романа, Гремиславы и Анаста
сии. '

[...] Владиславна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Владислава I, 
кор.польск. В браке с Давыдом Игоревичем, кн.влад-волынск. Мать 
Всеволодка.
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[...] Владиславна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Владислава, 
кн.чешск. В браке с Ярославом Изяславичем, уд.кн луцк. Мать 
Всеволода, Мстислава, Изяслава, Ингваря и Анастасии.

Володарь (Владимир) Глебович (XII в.) — кн.минск. (сер.ХН в.). Сын 
Глеба Всеславича, уд.кн.минск., от брака с Анастасией Ярославной. 
Отец ( от брака с неизв.) Владимира, кн.минск., и Василька, кнлогожск.

Всеволод Александрович (род.после 1320—ум. 1364) — уд. кн. 
холмск. (с ок.1339), вел.кн.тверск. (1346-1348; 1348-1349). Сын Алек
сандра Михайловича, вел.кн.тверск., отбрака с Анастасией. Отец (от 
брака с Софьей, неизв. происх.) Юрия и Ивана, уд.кн.холмск.

Всеволод Владимирович (род.ок.985—ум. 1015) — кн.влад.-волынск. 
(с ок.987-988). Сын Владимира I Святославича, вел.кн.киевск., от 
(предпол.) 1-го брака с Рогнедой Рогволодовной, кнж.полоцк. Ум. 
(предпол.) безд.

Всеволод Владимирович (род.после 1187—г.см.неизв.) — княж.или 
кн.путивльск. Сын Владимира Игоревича, уд.кн.путивльск., от брака 
с дочерью (неизв.по имени) Кончака, хана половецк. Ум. (предпол.) 
безд*

* Составите.ли книги "Историке—статистическое описание Черниговской епар
хии" [881 полагают, что от брака с Ефимией он имел сына Федора.

Всеволод Всеволодович (XIII в.) — уд (?) кн.бельск. Сын Всеволода 
Мстиславича, уд.кн.бельск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Анастасии.

Всеволод Глебович (XII в.) — уд.кн.изяславск. Сын Глеба Всеславича, 
уд.кн.минск., от брака с Анастасией Ярославной, кнж. туровск. Ум. 
(предпол.) безд.

Всеволод Глебович (г.рожднеизв.—ум. ок. 1206-1207) — уд.кн. пронск. 
Сын Глеба Ростиславича, уд.кн.рязанск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Кюра-Михаила, уд.кн.пронск.

Всеволод Давыдович (г.рожд.неизв.—ум. 1124) — кн.муромск. Сын 
Давыда Святославича, кн.черниговск., от брака с (предпол.) Феодо
сией. В браке с полькой, неизв. происх. Свед. о детях нет.

Всеволод Дмитриевич (предпол.) (XV в.) — княж.холмск. Сын 
(предпол.) Дмитрия Юрьевича, уд.кн.холмск., от брака с неизв. Ум. 
(предпол.) безд.
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Всеволод Константинович (род.ок. 1210—ум. 1238)— уд.кн.ярославск. 
(1218-1238). Сын Константина Всеволодовича, вел.кн.владимирск., 
от брака с дочерью (предпол.) Агафьей Мстислава Романовича 
Старого, вел.кн.киевск. В браке (с ок. 1228) с Мариной (или Ольгой) 
Олеговной, кнж.курск.* Отец Василия и Константина, уд.кн.ярославск.

‘ Происхождение Марины Олеговны не установлено.

Всеволод Михайлович* (предпол.) (г.рожд.неизв.—ум.ок.1237) — 
кн.пронск. Сын (предпол.) Кюра-М ихаила Всеволодовича, 
уд.кн.пронск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

* По данным М.Д.Хмырова [178].

Всеволод* Михайлович (XV в.) — безуд. кн.холмск. Сын Михаила 
Дмитриевича, уд.кн.холмск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

* Д.И.Иловайский [85] и И.Головин [29] называют его Василием.

Всеволод Мстиславич (г.рожд.неизв.—ум. 1195) — уд.кн.бельск. Сын 
Мстислава II Изяславича, вел.кн .киевск., от брака с дочерью (пред
пол. Юдифью) Болеслава III Кривоустого, кор.польск. Отец (от брака 
с неизв.) Александра, Всеволода, кн.бельск., и Елены.

Всеволод Мстиславич (род.ок.1100—ум.1138) — кн.новгородск. (1117
1132; 1132-1136), кн.переяславск. (1132), кн.вышгородск. (1136), 
кн.псковск. (1137). Сын Мстислава I Владимировича, вел.кн.киевск., 
от 2-го брака с дочерью (неизв. по имени) Дмитрия Завидича, 
посадника новгородск. В браке с дочерью (неизв. по имени) Святос
лава Д авыдовича Святоши, кн.черниговск О тец Ивана, 
кнж.новгородск., Мстислава, кнж.новгородск., Владимира, 
кн.новгородск., и Верхуславы.

Всеволод Мстиславич (г.рожд.неизв.—ум. 1249) — кн.псковско-нов- 
городск., уд.кн.смоленск. (с 1238). Сын Мстислава Романовича Ста
рого, вел.кн.киевск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Всеволод II Ольгович (род. до 1094—ум.1146) —кн.черниговск. (1127*
— 1139), вел.кн.киевск. (1139- 1146). Сын Олега Святославича, 
кн.черниговск., от брака с Феофано Музалон. В браке (с ок. 1116) с 
Агафьей, дочерью Мстислава I Владимировича, вел.кн.киевск. Отец 
Святослава, вел.кн.киевск., Ярослава, кн.черниговск., и Звениславы 
(Сбыславы)**.

’ В.Л.Янин 1192] считает, что он занял черниговский стол в 1126 г. 
“ Составители книги "Историка—статистическое описание Черниговской епар

хии" [881 полагают, что у  него был еще сын Владимир (ум. 1200).
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Всеволод Святославич (г.рожд.неизв.—ум.1196) —удкн.курск.-труб- 
чевск. Сын Святослава Ольговича, уд.кн.новг.-северск., от брака с 
Марией. Отец (от брака с неизв.) Андрея, княж. или кн.курск., Игоря, 
кн.черниговск., и Михаила, княж.или кн.курск.

Всеволод Святославич Чермный (родпосле 1142—ум. 1215) — 
уд.кн.черниговск., велкн.киевск. Сын Святослава Всеволодовича, 
велкн. киевск., от брака с (предпол.) Марией Васильковной, кнж. 
полоцк. В браке: 1) с Марией, дочерью Казимира, кор.польск.; 2) с 
неизв. Отец: от 1-го брака—Михаила, уд.кн.черниговск., от 2-го 
брака—Андрея, кн.черниговск., Агафьи и еще одной дочери (неизв. 
по имени).

Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо (род. 1154—ум.1212) — 
кн.переяславск. (залесск.) (1175-1176), велкн.владимирск. (1176-1212). 
Сын Юрия Владимировича Долгорукого, кн.суздальск., от 2-го брака 
с неизв. В браке: 1) с Марией, дочерью Шварна, кн.чешск.; 2) (с 
ок. 1209) с Любовью, дочерью Василька Брячиславича, уд.кн.витебск. 
Отец Константина, вел.кн.владимирск., Бориса, княж.владимирск., 
Юрия, вел.кн.владимирск., Глеба, княж.владимирск., Ярослава, 
вел.кн.владимирск., Владимира, уд.кн.юрьевск., Святослава, 
уд.кн.юрьевск., Ивана, уд.кн.стародубск., Верхуславы (Анастасии), 
Всеславы и Василисы.

Всеволод Юрьевич (род.ок. 1213—ум. 1238) — кн.новгородск. (с 1223). 
Сын Юрия (Георгия) II Всеволодовича, велкн.владимирск., от брака 
с Агафьей Всеволодовной, кнж.черниговск. В браке ( с ок. 1230) с 
Марией, дочерью Рюрика Ростиславича, велкн.киевск. Ум. безд.

Всеволод Юрьевич (г.рожднеизв.—ум.ок. 1308) — уд.кн.тарусск. 
Сын Юрия (Георгия) Михайловича, уд.кн.тарусск., от брака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Андрея Шутихи и Дмитрия, удкн.мезецк. 
(мещевск.).

Всеволод Ярополчич (XIII в.) — кн.или княж.черниговск. Сын 
Ярополка Ярославича, кн.черниговск., от брака с (предпол.) Васили
сой. В браке с Анастасией, неизв.происх. Свед. о детях нет.

Всеволод I Ярославич (род. 1030—ум. 1093) — кн.переяславск. (Юж
ный) (с 1054), кн.черниговск. (ок.1077-1078), кн.ростовск., велкн.киевск. 
(1077; 1078- 1093). 5-й сын Ярослава I Владимировича Мудрого, 
вел.кн.киевск., от брака с Ириной (Ингигердой) Олафовной, 
принц.шведск. В браке: 1) (с 1046) с Анной, дочерью Константина
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Мономаха, црв.византийск.; 2) (с ок. 1068) с половчанкой (в крещ., 
предпол., Анной). Отец: от 1-го брака — Анны (Янки) и Владимира 
(Мономаха), вел.кн.киевск.; от 2-го брака — Ростислава, 
кн.переяславск., Евпраксии (Адельгейды) и Екатерины.

Всеволод Ярославич (XII в.) — кнлуцк. Сын Ярослава Изяславича, 
уд.кн.луцк., от брака с дочерью (неизв. по имени) Владислава, 
кн.чешск. В браке (с 1166) с Мальфридой, дочерью Юрия Ярославича, 
уд.кн.туровск. Отец дочери (неизв. по имени).

Всеволодко (Всеволодок) Давыдович (г.рожднеизв.—ум. 1142) — 
уд.кн.городенск. Сын Давыда Игоревича, кн.влад-волынск., от брака 
с дочерью (неизв. по имени) Владислава I, кор.польск. В браке (с 1116) 
с Агафьей, дочерью Владимира II Всеволодовича Мономаха, 
велкн.киевск. Отец Бориса, удкн.городенск., Глеба, княж.или кн. 
городенск., Мстислава, кн.или княж. городенск., и двух дочерей 
(неизв. по имени).

[...] Всеволодковна Старшая (XII в.) — дочь (неизв. по имени) 
Всеволодка Давыдовича, удкн.городенск., от брака с Агафьей Влади
мировной, велкнж.киевск. В браке: 1) (с ок.1144) с Владимиром 
Давыдовичем, кн.черниговск.; 2) с Башкордом, ханом половецк. Мать 
(от 1-го брака) Святослава.

(...J Всеволодковна Младшая (XII в.) — дочь (неизв. по имени) 
Всеволодка Давыдовича, удкн.городенск., от брака с Агафьей Влади
мировной, вел.кнж. киевск. В браке с Юрием Ярославичем, 
уд.кн.туровск. Мать Ярополка, Ивана, Святополка, Глеба, Ярослава, 
Ростислава, Мальфриды и Анны.

[...] Всеволодовна (XII в.) — единств дочь (неизв. по имени) Всеволода 
Ярославича, кнлуцк., от брака с Мальфридой Юрьевной, кнж.туровск. 
В браке (с ок.1178) с Владимиром Глебовичем, кн.переяславск. Ум. 
безд. .

f...] Всеволодовна (XIII в.) — дочь (неизв. по имени) Всеволода 
Святославича Чермного, удкн.черниговск., от 2-го брака с неизв. 
Свед. о замужестве нет.

ВсеславБорисович (г.рожд.неизв.—ум.1224) — княж. или кн.полоцк. 
Сын Бориса Давыдовича, кн.полоцк., от брака с неизв. Свед. о детях 
нет.
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Всеслав Брячиславич (г.рожднеизв.—ум.1101) — кн.палоцк. (с 1044), 
вел.кн .киевск. (1068). Сын Брячислава Изяславича, кн.полоцк., от 
брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Романа, уд.кн.полоцк., Глеба, 
уд.кн.минск., Бориса, уд.кн друцк., Давыда, Рогволода, Ростислава и 
Святослава, кн.полоцк.

Всеслав Василькович (XII в.) — удкн.витебск. (с ок. 1175). Сын 
Василька Рогволодовича, удкн.полоцк., от брака с неизв. В браке с 
дочерью (неизв. по имени) Романа Ростиславича, уд.кн.смоленск. 
Отец дочери (неизв. по имени).

Всеслав Василькович (XII в.) — кн. или княжлуцк. Сын Василька 
Ярополчича, кнлуцк., от брака с кнж.мазовецк. (неизв. по имени). 
Отец (от брака с неизв.) дочери (неизв. по имени).

Всеслав Изяславич (род.ок.999—ум. 1003) — княж.полоцк. Сын Изяс
лава Владимировича, кн.полоцк., от брака с неизв.

Всеслава Всеволодовна (XII-XIII вв.) — дочь Всеволода III Юрьевича 
Большое Гнездо, вел.кн.владимирск., от 1-го брака с Марией Швар- 
новной, кнж.чешск. В браке (с ок.1187) с Ростиславом Ярославичем, 
кн.черниговск. Ум. (предпол.) безд.

Всеслава Рюриковна (XII в.) — дочь Рюрика Ростиславича, 
вел.кн.киевск., от брака с (предпол. Анной) Юрьевной, кнж.туровск. 
В браке (с ок.1198) с Ярославом Глебовичем, кн.рязанск. Ум. (пред
пол.) безд.

[...] Всеславна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Всеслава Василько- 
вича, уд.кн.витебск., от брака с дочерью (неизв. по имени) Романа 
Ростиславича, уд.кн.смоленск. В браке с Ярополком Росшславичем, 
кн.новгородск. Ум. (предпол.) безд.

[...] Всеславна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Всеслава Василько- 
вича, кн.или княж. луцк., от брака с неизв. Свед. о замужестве нет.

Вышеслав Владимирович (родпосле 980—ум.1010) — кн.новгородск. 
( с ок.989). Сын Владимира I Святославича, вел.кн.киевск., от брака 
с (предпол.) "чехиней". Ум. (предпол.) безд.

Вышеслава Вячеславна (род. после 1052—г.см.неизв.) — дочь Вячес
лава Ярославича, кн.смоленск., от брака с Одой Леопольдовной, 
граф.штаденск. В браке с Болеславом II Смелым, кор.польск. Свед. 
о детях нет.
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Вячеслав Борисович (г.рожд.неизв.—ум. 1224) — кн.кукейск.* Сын 
Бориса Давыдовича, кн.полоцк., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

* По данным М.Д.Хмырова [178].

Вячеслав Владимирович (род. 1083—ум.ок.1154-1155) — кн.смоленск. 
(с 1113), кн.туровск., кн.переяславск., велкн.киевск. (1139; 1150; 1151
1154). Сын Владимира II Всеволодовича Мономаха, велкн.киевск., от
1-го брака с Гидой, принц.английск. Отец (от брака с неизв.) 
(предпол.) Михаила, княж. или кн. туровск.

Вячеслав Святославич (XII в.) — кн.полоцк. Сын Святослава Всесла- 
вича, кн.полоцк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Киринеи 
и Ольги*.

* По данным М.Д.Хмырова [178].

Вячеслав Ярополчич (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1105) — кн. или княж. 
влад-волынск. Сын Ярополка Изяславича, кн. влад-волынск. , от 
брака с неизв. Свед. о детях нет.

Вячеслав Ярославич (род. ок. 1033-1036—ум. 1057) — кн.смоленск. (с 
1054). Сын Ярослава I Владимировича Мудрого, вел.кн.киевск., от 
брака с Ириной (Ингигердой) Олафовной, принц.шведск. В браке (с 
1052) с Одой, дочерью Леопольда, графа пггаденск. Отец Бориса, 
(предпол.) кн.- изгоя, и Вышеславы.

Вячеслав Ярославич (род.после 1114—г.см.неизв.) — кн.влад.-во- 
лынск. Сын Ярослава Святополчича, кн.влад-волынск. , от брака с 
неизв. Свед. о детях нет.

Г
Гедимин (г.рожднеизв.—ум.1340 или 1341) — вел. кн. литовск. (с 

1316). Сын Лютувера (или Лютавора). Отец (от брака с неизв.) 
Монтвита, Кейстута, Кориата, Любарта, Наримунта (в крещ. Глеба), 
кн.пинск., Ольгерда, велкнлитовск., Евнутия (в крещ. Ивана), 
кн.заславск., Марии и Анастасии.

Гертруда (XI в.) — сестра Казимира I, короля польск. В браке (с 
ок. 1043) с Изяславом I Ярославичем, велкн.киевск. Мать Мстислава, 
Свято полка, Ярополка и Евпраксии- Вышеславы.
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Гида Гарольдовна (XI в.) — дочь Гарольда II Годвинсона, кор. 
английск. В браке (1-я жена) с Владимиром II Всеволодовичем 
Мономахом, вел.кн.киевск.*

'  Кто были ее дети, точно не установлено.

Глеб Александрович (XIV в.) — безуд. (?) кн.звенигородск. Сын 
Александра Федоровича, кн.звенигородск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Василия, Ивана Смотря, Ф едора Шаха, 
безуд.кн.звенигородск.

Глеб Андреевич (род.ок.1155—ум.1175) — кнж. владимирск. Сын 
Андрея Юрьевича Боголюбского, вел.кн. владимиро-суздальск., от 
брака с Улитой Степановной Кучко. Ум. безд.

Глеб Васильевич (род.после 1338—г.см.неизв.) — уд.кн.ярославск. 
Сын Василия Давыдовича Грозного, вел.кн.ярославск., от брака с 
Евдокией Ивановной, вел.кнж.московск. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана , Федора и Константина Шаха, кн.ярославск.

Глеб Василькович (род.ок.1237—ум. 1278)—уд.кн. белозерск. (ок.1238-
1278), уд.кн.ростовск. (1277-1278). Мл.сын Василька Константинови
ча, уд.кн.ростовск., от брака с Марией Михайловной, кнж.черниговск. 
В браке (с ок.1257) с ордынкой ( в крещ. Феодорой). Отец Демьяна 
(или Василия), княж.белозерск., Михаила, уд.кн.белозерск., и Рома
на, княж. белозерск.

Глеб Владимирович (род. ок.984—ум.1015) —кн.муромск. (сок.1010). 
Сын Владимира I Святославича, вел.кн.киевск., и "болгарыни". Ум. 
безд.

Глеб Владимирович (XIII в.) — кн.рязанск. Сын Владимира Глебови
ча, кн.рязанск., от брака с неизв. В браке с дочерью (неизв. по имени) 
Давыда Ростиславича, уд.кн.смоленск. Ум. (предпол.) безд.

Глеб Всеволодкович (род.после 1116—г.см.неизв.) — княж. или 
кн.городенск. Сын Всеволодка Давыдовича, уд.кн.городенск., от 
брака с Агафьей Владимировной, вел.кнж.киевск. Свед. о детях нет.

Гертруда (XIII в.) — сестра Фридриха, герц.австрийск. В браке (с
ок.1252, 1-я жена) с Романом Данииловичем, кн.новгородск. Мать
дочери (неизв. по имени) и (предпол.) Михаила и Василька.
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Глеб Всеволодович (род.ок.1188—ум.1189) — княж.владимирск. Сын 
Всеволода III Юрьевича Большое Гнездо, вел.кн.владимирск., от 1-го 
брака с Марией Шварновкой, кнж.чешск.

Глеб Всеславич (г.рожд.неизв.—ум.ок.1119) — уд.кн.минск. (ок.1101
— ок. 1119). Сын Всеслава Брячиславича, кн.полоцк., от брака с 
неизв. В браке (с ок.1090) с Анастасией, дочерью Ярослава Изясла- 
вича, уд.кн.туровск. Отец Ростислава, уд.кн.минск., Всеволода, 
уд.кн.изяславск., Володаря (Владимира), кн.минск.

Глеб (до крещ. Наримунт) Гедиминович (XIV в.) — кн.пинск. Сын 
Гедимина, вел.кн.литовск. Родоначальник кн.Голицыных, Кураки
ных, Хованских, Пинских, Патрикеевых и Булгаковых.

Глеб Иванович (XIV в.) — уд.кн.шуморовск. Сын Ивана Михайлови
ча, уд.(?) кн.моложск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Бориса, Семена Хромого, Михаила Шамина и Ивана Голыги, 
безуд.кн.шуморовск.

Глеб Ингваревич (г.рожд.неизв. — ум. 1237) — кн. рязанск. Сын 
Ингваря Игоревича, уд.кн.рязанск., от брака с неизв. Свед. о детях 
нет.

Глеб Константинович (род.после 1328—ум. 1365) — княж.ростовск. 
Сын Константина Васильевича, вел.кн.ростовск., от брака с Марией 
Ивановной, вел.кнж.московск. Ум. безд.

Глеб Ольгович (род.после 1081-1083—ум.1138) — уд.кн. курск. 
(ок.1136-1138). Сын Олега Святославича, кн.черниговск., от брака 
с Феофано Музалон. Отец (от брака с неизв.) Изяслава и 
Ростислава, кн.курск.

Глеб Рогволодович (XII в.) — уд.кн.друцк. (с ок.1146). Сын Рогволода 
Борисовича, уд.кндруцк., от брака с дочерью (неизв. по имени) 
Изяслава II Мстиславича, вел.кн.киевск. Ум. (предпол.) безд.

Глеб Ростиславич (XII в.) — кн.друцк. Сын Ростислава Глебовича, 
уд.кн.минск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Глеб Ростиславич (г.рожднеизв.—ум.1177)—уд.кн.рязанск. (сок.1145). 
Сын Ростислава Ярославича, уд.кн.рязанск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.*) Романа, Владимира, кн.рязанск., Всеволода,
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уд.кн.рязанск., Святослава, кн.пронск., Андрея, Ярослава, Игоря, 
кн.рязанск., и дочери (неизв. по имени).

* М.Д.Хмыров 11781 полагает, что он был в браке с дочерью Глеба Юрьевича, 
кн.переяславск.

Глеб Ростиславич (г.рожд.неизв.—ум. 1277)— уд.кн.смоленск. Сын 
Ростислава Мстиславича, удкн.смоленск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Святослава, удкн.можайск., Романа, кн.брянск., и 
Александра, уд.кн.смоленск.

Глеб Ростиславич (XIII в.) — кн.сгепаньск. Сын Ростислава Глебови
ча, кн.степаньск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана, 
кн.сгепаньск.

Глеб Святославич (г.рожд.неизв.—ум.1078) —кн.новгородск. (1068- 
106Ö), кн.тмутараканск. (? -1064). Сын Святослава II Ярославича, 
велкн.киевск., от брака с Одой. Ум. (предпол.) безд

Глеб Святославич (XII-XIII вв.) — кн.черниговск. Сын Святослава 
Всеволодовича, велкн.киевск., от брака с дочерью (неизв. по имени, 
предпол Марией) Василька Рогволодовича, удкн.полоцк. В браке (с 
ок.1182) с дочерью (неизв. по имени) Рюрика Ростиславича, 
вел.кн.киевск. Отец Мстислава, кн.черниговск., Ефимии и еще одной 
дочери (неизв. по имени).

Глеб Святославич (г.рожднеизв.—ум.ок. 1340) — удкн.брянск. (с 
1314*). Сын Святослава Глебовича, удкн.можайск., от брака с неизв. 
Огец (от брака с неизв.) Александра, удкн.смоленск.

* По данным П.Голубовского [71].

Глеб Святославич (г.рожднеизв.—ум. 1399) —кн.смоленск. Сын Свя
тослава Ивановича, велкн.смоленск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Дмитрия и Ивана, кн.смоленск.

Глеб Юрьевич (г.рожднеизв.—ум.1171) — кн.каневск. (с 1149), 
кн.переяславск. (Южный) (с 1151 или 1154), вел.кн.киевск. (1169
1171). Сын Юрия Владимировича Долгорукого, кн.суздальск., от 1-го 
брака с Анной, дочерью Аэпы, хана половецк. В браке: 1 ) с неизв. 2) 
(с 1155-1156) с дочерью (неизв. по имени) Изяслава III Давыдовича, 
велкн.киевск. Отец (от 2-го брака) Владимира, кн.переяславск., 
Изяслава, безудкн.киевск. и (предпол) дочери (неизв. по имени).

Глеб Юрьевич (г.рожд. неизв.—ум.ок.1195-1196) — кн.туровск. Сын 
Юрия Ярославича, удкн.туровск., от брака с Всеволодковной Млад
шей, кнж.городенск. В браке (с 1189) с дочерью (неизв. по имени)
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Ростислава Мстиславича, вел.кн.киевск. Отец Владимира, кн.пинск., 
и Ростислава, кн.степаньск.

Глеб Юрьевич (род. 1462—ум.до 1528) — кн.пронск. Сын Юрия 
Федоровича, кн.пронск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Семена, Андрея, Фридриха, безуд.кн.пронск., и Анастасии.

[...] Глебовна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Глеба Ростиславича, 
уд.кн.рязанск., от брака с неизв. В браке (1-я жена) с Мстиславом 
Ростиславичем Храбрым, кн.новгородск. Мать Мстислава Удало
го.

[...] Глебовна (XIII в.)— дочь (неизв. по имени) Глеба Святославича, 
кн.черниговск., от брака с дочерью (неизв. по имени) Рюрика 
Ростиславича, вел.кн.киевск. В брак (с ок. 1215) с Владимиром 
Всеволодовичем, уд.кн.стародубск. Ум. (предпол.) безд.

Горислава-Евдокия* Святославна (предпол.) (XII в.) — дочь (пред
пол.) Святослава Всеславича, кн. полоцк., от брака с неизв. Свед. о 
замужестве нет.

• По данным П.Н.Петрова [37].

Гремислава Александровна (г.рожд.неизв.—ум. 1238) — дочь Алек
сандра Всеволодовича, уд.кн.бельск., от брака с дочерью (неизв. 
по имени) Владимира Рюриковича, вел. кн. киевск. В браке (с 1211) 
с Лешко I Белым, кор.польск. Мать Болеслава V Стыдливого.

Гремислава Ингваревна (XIII в.) — дочь Ингваря Ярославича, 
кнлуцк., от брака с неизв. Мать (от брака с Лешко Белым) Елены.

Григорий Александрович (XIV в.) — уд.(?) кн.барятинск. Сын 
Александра Андреевича, уд.кн.барятинск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Василия, Владимира, Михаила и Ивана, безуд.(?) 
кн.барятинск.

Григорий Василькович (г.рожд.неизв.—ум. до 1141) — уд.кн. тере- 
бовльск. (с ок.1124). Сын Василька Ростиславича, уд.кн.теребовльск., 
от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Григорий Романович (XIVв.)— кн.козельск. Сын Романа Ивановича, 
уд.кн.козельск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Евстафия, 
кн.козельск.
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Григорий Федорович (XV в.) — безуд.(?) кн.барятинск. Сын Федора 
Александровича, уд(?) кн.барятинск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Андрея и Василия, безуд. кн.барятинск.

Давыд Андреевич (XIV в.) — уд.кн.палецк. 4-й сын Андрея Федоро
вича, удкн.стародубск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Федора Пестрого, Александра, Дмитрия Тулупа и Ивана, удкн.палецк.

Давыд Всеславич (XII в.) — удкн.полоцк. (?—1127). Сын Всеслава 
Брячиславича, вел.кн.киевск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Брячислава, удкн.логожск., и Бориса, кн.полоцк.

Давыд Игоревич (родок.1095*—ум.ок.1112) — кн.бужско-дубенс- 
ко-чарторижск. (с ок.1104), кн.влад.-волынск. (ок. 1097-1100). Сын 
Игоря Ярославича, кн.влад.-волынск. , от брака с Кунигундой 
Оттоновной, граф.орламиндск. В браке с дочерью (неизв. по 
имени) Владислава I, кор.польск. Отец Всеволодка, уд. кн. 
городенск.

■ По данным М.Д.Хмырова [178].

Давыд Ингваревич (г.рожднеизв.—ум. 1237) — кн.рязанск. Сын 
Ингваря Игоревича, удкн.рязанск., от брака с неизв. Свед. о детях 
нет.

Давыд Константинович (род.1255—ум. 1280) — уд.кн.галицк.-дмит- 
ровск. Сын Константина Ярославича, уд.кн.галицк.-дмит- ровск., от 
брака с неизв. В браке (с 1276) с дочерью (неизв. по имени) Федора 
Ростиславича Черного, уд.кн.ярославск. Отец Ивана, Федора, 
кн.галицк. и Бориса, удкндмитровск.

Давыд Мстиславич (г.рожд. неизв.—ум.ок. 1226) — уд.кн.торопецк. 
(ок.1211—ок.1226). Сын Мстислава Ростиславича Храброго, 
кн.новгородск., от 2-го брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Давыд Ольгович (род.после 1165—ум.ок. 1195) — кн.черниговск. Сын 
Олега Святославича, удкн.черниговск., от брака с Агафьей Ростис- 
лавной, кнж.смоленск. В браке: 1) с дочерью (неизв. по имени) 
Андрея Владимировича Доброго, кн.влад-волынск.; 2) (с 1190) с
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дочерью (неизв. по имени) Игоря Святославича, уд.кн.новг.-северск. 
Отец Мстислава*, княж.черниговск.

* Кто была мать Мстислава, точно не установлено.

Давыд Ростиславич (род.1140—ум.1197) — уд.кн.смоленск. (ок.1180- 
1197*), уд.кн.витебск. (1165-1167). Сын Ростислава Мстиславича, 
вел.кн.киевск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Изяслава, 
Мстислава, Константина, кн.смоленск., и двух дочерей (неизв. по 
имени).

‘ По данным П. Голубовского /71/.

Давыд Святославич (XII в.) — кн.полоцк. Сын Святослава Всеслави
ча, кн.полоцк., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Давыд Святославич (г.рожд.неизв.—ум.1123)— кн.смоленск. (ок.1093
— ок.1095), кн.новгородск., кн.черниговск. (? —1123). Сын Святосла
ва II Ярославича, вел.кн.киевск. от брака с Одой. Отец (от брака с 
(предпол.) Феодосией) Владимира, кн.черниговск., Изяслава, 
кн.черниговск., Всеволода, кн.муромск., Святослава, кн.черниговск., 
и Ростислава, кн.черниговск.

Давыд Федорович (г.рожд.неизв.—ум.1321) —уд.кн.ярославск. (1299
1321). Сын Федора Ростиславича Черного, уд.кн.ярославск., от 2-го 
брака с Анной. Отец (от брака с неизв.) Василия Грозного, 
вел.кн .ярославск., и Михаила, уд.кн.моложск.

Давыд Юрьевич (г.рожд.неизв.—ум. 1228)—уд.кн.муромск. (сок.1204). 
Сын Юрия Владимировича, кн.муромск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с Февронией, неизв. происх.) Святослава, Ярослава, кн.муромск., 
и (предпол.) Евдокии.

Давыд Юрьевич (XII в.) — княж.рязанск. Сын Юрия Ростиславича, 
кн.рязанск., от брака с неизв.. Свед. о детях нет.

[...] Давыдовна (XII в.) — ст. дочь (неизв. по имени) Давыда 
Ростиславича, уд.кн.смоленск., от брака с неизв. В браке с Глебом 
Владимировичем, кн.рязанск. Ум. (предпол.) безд.

[...] Давыдовна (XII в.) — мл. дочь (неизв. по имени) Давыда 
Ростиславича, уд.кн.смоленск., от брака с неизв. В браке с Васильком 
Брячиславичем, уд.кн.витебск. Мать Любови.

166



Даниил Александрович (род.1261—ум.1303) — уд.кн.московск. 
(ок.1277-1303). 4-й сын Александра Ярославича Невского, 
вел.кн.владимирск., от брака с Александрой Брячиславной, кнж. 
полоцк. Отец (от брака с неизв.) Юрия, Ивана Калиты, 
уд.кн.московск., Бориса, уд.кн.нижегородск., Александра и Афа
насия, княж.московск.

Даниил Борисович (родпосле 1354—г. см. неизв.) — вел. кн. ни- 
жегородск. Ст.сын Бориса Константиновича, вел.кн.нижегородск., 
от брака с Марией Ольгердовной, вел.кнжлитовск. Отец (от брака 
с Марией, неизв.происх.) Александра Взметня, удкн.суздальско- 
нижегородск.

Даниил Васильевич (XIV в.) — удкн.пожарск. Единств, сын Василия 
Андреевича, уд.кн.пожарск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Федора, уд(?) кн.* пожарск.**

* А. В. Экземплярский [190] полагает, что Федор был последним удельным князем 
пожарским.

” А.ВЛобанов—Ростовский [33] считает, что у  Даниила была еще дочь Анна.

Даниил Васильевич (род.ок.1400—ум.ок. 1402) — княж.московск. 
Сын Василия I Дмитриевича, вел.кн.московск., от брака с Софьей 
Витовтовной, вел.кнжлитовск.

Даниил Васильевич (г.рожднеизв.—ум.ок. 1411-1412) — кн.-суздальск. 
Сын Василия Дмитриевича Кирдяпы, уд.кн.городецк., от брака с 
неизв. Ум. (предпол) безд.

Даниил Васильевич (XV в.) — кн.ярославск. Сын Василия Иванови
ча, кн.ярославск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Даниил Васильевич Дох (XVI в.) — безуд.кн.ярославск. Сын Василия 
Васильевича Шастуна, кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (отбрака 
с неизв.) Андрея, безуд.кн.ярославск.

Даниил Василькович (XIII в.) — кн.слонимск. Сын Василька Романо
вича, удкн.слонимск., отбрака с неизв.. В браке с Василисой, неизв. 
происх. Родоначальник кн. Острожских и Засекиных*.

* По данным Г. А  Власьева [27].

Даниил Дмитриевич (род. до 1371—г.см.неизв.) — княж.московск. 
Сын Дмитрия Ивановича Донского, велкн.московск., от брака с
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Евдокией Дмитриевной, вел.кнж.нижегородск. Ум. (предпол.) мла
денцем.*

■ П. Строев [167] приписывает ему жену Марию Дмитриевну, но это, видимо, 
ошибка, так как ни в летописях, ни в духовных грамотах о его женитьбе ничего не 
говорится. ‘

Даниил Дмитриевич (XV в.)* — уд.кн.холмск. Сын Дмитрия Юрьеви
ча, уд.кн.холмск., от брака с неизв. В браке с Василисой Ивановной 
Всеволожской. Ум. (предпол.) безд. **

* П.Н.Петров [37] полагает, что он умер в 1495 г.
** И.Галовин 129] и составители "Русской родословной книги" [42] полагали, что у  

него была дочь Анна ( в браке с бояр. Иваном Владимировичем Головой).

Даниил Дмитриевич (г.рожд.неизв.—ум.1551) — безуд.кн. пронск.; 
бояр. Сын Дмитрия Андреевича, уд.кн.пронск., от брака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Петра, Андрея, Семена и Василия, 
безуд.кн.пронск.

Даниил Иванович (род. иум.ок.1320) — княж.московск. Сын Ивана1 
Данииловича Калиты, уд.кн.московск., от 1-го брака с Еленой.

Даниил Мстиславич (род.после 1253—г.см.неизв.) —княж.или кнлуцк. 
Сын Мстислава Данииловича, уд.кн луцк., от брака с половчанкой 
(неизв. по имени). Свед. о детях нет.

Даниил Романович (XIII в.) — княж. или кн.влад.-волынск. Сын 
Романа Александровича, кн.влад.-волынск., от брака с неизв. Свед. 
о детях нет.

Даниил Романович (род.1201—ум.1264) — уд.кн.галицк. (с 1211
1212), уд.кн.волынск. (с 1221), уд.кн.галицко- волынск. (с 1238), 
кор.галицк. (с 1254). Сын Романа Мстиславича, уд.кн.галицк., от 
(предпол.) 1-го брака с Предславой Рюриковной, вел.кнж.киевск. 
В браке: 1) (с ок.1218-1219) с Анной, дочерью Мстислава Мстис
лавича Удалого, кн.новгородск.; 2) (с ок. 1248) с сестрой (неизв. по 
имени) Товтивила, кн.литовск. Отец (от 1-го брака) Романа, 
кн.новгородск., Льва, кор.галицк., Мстислава, уд.кн.луцк., Швар- 
на, кор.галицк., (предпол.) Ираклия, княж.галицк., Софьи, Пере- 
яславы и (предпол.) Устиньи.

Даниил Романович (XIV в.) — кн.или княж.новосильск. Сын Романа 
Семеновича, кн. или княж. новосильск., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет.
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Даниил Романович (XIV в.) — кн.ярославск. Сын Романа Васильеви
ча, уд.(?) кн.ярославск., отбрака с неизв. Отец (отбрака с неиза.) Льва 
Зубатого, кн.ярославск., и Василия, уд.кн.ухорск.

Даниил Семенович (род. 1347—г.см.неизв.) — княж.московск. Сын 
Семена Ивановича Гордого, велкн.московск., от 3-го брака с Марией 
Александровной, велкнж.тверск. Ум. (предпол.) младенцем.

Даниил Семенович (XV в.) — уд.кн.новленск. Сын Семена Василь
евича, уд.кн.новленск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана, безуд.кн.новленск.*

* В.АКучкин [109] полагает, ч то  у него был еще сын Федор.

Даниил Ярославич (род.ок.1238—ум. 1256) — княж.владимирск.* 
Сын Ярослава II Всеволодовича, вел.кн.владимирск., от 2-го брака с 
Ростиславой-Феодосией Мстиславной, кнж.новгородск. Ум. (пред
пол.) безд.

* В.АКучкин [109] называет его кн. городецк

Демьян (или Василий) Глебович (род.ок.1263 — г.см.неизв.*)— 
княж.белозерск. Сын Глеба Васильковича, уд.кн.белозерск., от брака 
с Феодорой. Ум. безд.

* А  В. Экземплярский 1189] полагает, что он умер младенцем.

[...] Дитриховна (XIII в.) — дочь (неизв. по имени) Дитриха. В браке 
с Владимиром Мстиславичем, кн.псковск. Мать Ярослава.

[...] Дмитриевна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Дмитрия Завидича, 
посадника новгородск. В браке (2-я жена) с Мстиславом I Владими
ровичем, велкн.киевск. Мать Всеволода, Святополка, Владимира, 
Евпраксии, Агафьи, (предпол.) Марфы и (предпол.) еще одной дочери 
(неизв. по имени).

[...J Дмитриевна (XIII в.) — дочь (неизв. по имени) Дмитрия Алексан
дровича, вел.кн.владимирск., от брака с неизв. Свед. о замужестве 
нет.

(...] Дмитриевна (XIV в.) — дочь (неизв. по имени) Дмитрия Жиди- 
мировича, бояр.новгородск. В браке (с 1314, 2-я жена) с Федором 
Михайловичем, кн.белозерск. Ум. безд.
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|...J Дмитриевна (XIII в.) — дочь (неизв. по имени) Дмитрия Борисо
вича, уд.кн.ростовск., от брака с неизв. В браке (с 1292 или 1294) с 
Иваном Дмитриевичем, уд.кн.переяславск. (залесск.). Ум. безд.

[...] Дмитриевна (XIV в.) — дочь (неизв. по имени) Дмитрия Констан
тиновича Зернова. В браке с Александром Федоровичем Щепой, 
кн.росговск. Мать Дмитрия, кн.Щепина-Ростовского, и дочери (не
изв. по имени).

Дмитрий Александрович (род.1250*—ум.1294) — уд.кн. переяславск. 
(залесск.) (1263-1293,1294), кн.новгородск. (1259-1263; 1276-1283), 
вел.кн.владимирск. (1277-1281; 1283-1294). 2-й сын Александра Ярос
лавича Невского, вел.кн.владимирск., от брака с Александрой Бря- 
числавной, кнж.полоцк. Отец (от брака с неизв.) Ивана, 
уд.кн.переяславск., Марии и еще одной дочери (неизв. по имени)**.

'  Троицкая летопись ошибочно называет дату его рождения под 6803 г.
“  А.В.Экземплярский [190] и АЕ.Пресняков [145] полагали, что у  Дмитрия 

Александровича были еще сыновья Александр и Иван, но это, скорее всего, ошибка. 
Видимо, здесь имелись в виду сыновья Дмитрия Борисовича Ростовского.

Дмитрий Александрович (XIV в.) — уд.(?) кн.барятинск. Сын Алек
сандра Андреевича, уд.кн.барятинск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Ивана, кн.барятинск.

Дмитрий Александрович (XIV в.) — кн.или княж.смоленск. Сын 
Александра Глебовича, уд.кн.смоленск., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет.

Дмитрий Александрович (XIV в.) — кн.или княж.смоленск. Сын 
Александра Юрьевича Нешты, кн.смоленск., от брака с неизв. Свед. 
о детях нет.

Дмитрий Александрович (XV в.) — кн.росговск. Сын Александра 
Ивановича, кн.росговск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Дмитрий Андреевич (XV в.) — уд.кн.пронск. Единств, сын Андрея 
Ивановича Сухорукого, уд.кн.пронск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Юрия, Ивана, Федора и Даниила, безуд.кн.пронск.

Дмитрий Андреевич (XV в.) — кн.росговск. Сын Андрея Алек
сандровича, уд.кн.ростовск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.
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Дмитрий Андреевич (род.ок.1481—ум.после 1540) — безудкн.углицк. 
Сын Андрея Васильевича Большого Горяя, уд.кн.углицк., от брака с 
Еленой Романовной, кнж.мезецк. (мещевск.). Ум. (предпол.) безд.

Дмитрий Борисович (род 1253—ум. 1294) — уд.кн.ростойск. (1279
1286). Сын Бориса Васильковича, уд.кн.ростовск., от брака с Марией 
Ярославной, кнж.муромск. Отец (от брака (с 1276 г.) с неизв.) 
Александра, Ивана, кн.ростовск., Анны, Василисы и еще одной 
дочери (неизв. по имени).*

* А  В. Экземплярский [187] полагает, что у  него был еще сын Михаил (род.ок.12оС}

Дмитрий Борисович (XIVb.) — уд.кн.галицк. (1360-1363). Сын Бориса 
Давыдовича, уд.кн.дмитровск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Василия, безудкн.галицк.

Дмитрий Васильевич (XV в.) — безуд.(?) кн друцк. Сын Василия 
Михайловича, кндруцк., от брака с неизв. В браке с Анастасией, 
дочерью Олега Ивановича, велкн.рязанск. Отец Андрея и Василия, 
безуд.(?) кн .друцк.

Дмитрий Васильевич (XIV-XV вв.) — уд.кн.заозерск. Сын Василия 
Васильевича, велкн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
М арией, неизв. происх.) Андрея, уд.кн.заозерск., Семена, 
уд.кн.кубенск. и Софьи.*

* А.В.Экземплярский 1190] полагает, что у  него был еще сын Федор (умер безд.).

Дмитрий Васильевич (род. 1401—г.см.неизв.) — безуд.кн.кашинск. 
Сын Василия Михайловича III, уд.кн.кашинск., от 2-го брака (пред
пол.) с Анной Дмитриевной. Ум. (предпол) безд.

Дмитрий (или Демид) Владимирович (XIII в.) — кн.пинск. Сын 
Владимира Глебовича, кн.пинск., от брака с неизв. Свед. о детях 
нет.

Дмитрий Всеволодович (XV в.) — удкн.мезецк. (мещевск.) Сын 
Всеволода Юрьевича, удкн.тарусск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) 
безд.

Дмитрий Глебович (XIV в.) — кн.смоленск. Сын Глеба Святославича, 
кн.смоленск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана и 
Михаила, кн.смоленск.
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Дмитрий Давыдович Тулуп (XV в.) — уд.кн.палецк. 3-й сын Давыда 
Андреевича, уд.кн.палецк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Василия и Ивана, кн.Тулуповых.

Дмитрий Иванович (XIV в.) — уд.кн.галицк. (?—1363). Единств, сын 
Ивана Давыдовича, кн.галицк., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Василия, безуд.кн.галицк.

Дмитрий Иванович (предпол.) (XIV в.) — кн.дмитровск. Сын (пред
пол.) Ивана Борисовича, кн.дмитровск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Василия, безуд.(?) кн.дмитровск.

Дмитрий Иванович Донской (род.1350—ум.1389) —веллсн.московск. 
(1359-1389), вел.кн.владимирск. (1362- 1389). Ст. сын Ивана II Ивано
вича Красного, вел.кн.московск., от 2-го брака с Александрой. В 
браке (с 1367) с Евдокией, дочерью Дмитрия Константиновича, вел. 
кн. нижегородск. Отец Даниила, княж.московск., Василия (I), вел. кн. 
московск., Юрия, уд.кн.галицк., Семена, кнж.московск., Андрея, 
уд.кн.можайск., Петра, уд.кн.углицк., Ивана, княж.московск., Кон
стантина, уд.кн.углицк., Софьи, Марии, Анастасии и Анны.

Дмитрий Иванович (XIV в.) — уд.кн.стародубск. Сын Ивана Федо
ровича, уд.кн,стародубск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Дмитрий Иванович (XV в.) — уд.кн.вяземск. Единств, сын Ивана 
Васильевича, уд.кн.вяземск., от брака с неизв. Ум. безд.

Дмитрий Иванович (род.ок.1483—ум. 1509) — княж.тверск. Сын 
Ивана Ивановича Молодого, кн.тверск., от брака с Еленой Стефанов
ной, кнж.молдавск. Ум. безд.

Дмитрий Иванович (XV в.) — безуд.кн.ростовск. Сын Ивана-Яна 
Андреевича, кн.росговск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана, Никиты и Федора, кн.Яновых-Ростовских.

Дмитрий Иванович Бритый (XV в.) — кн.росговск. Единств, сын 
Ивана Владимировича, уд.кн.ростовск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Василия, Юрия (Георгия) и Владимира Волоха, 
кн.Бритых-Ростовских.

Дмитрий Иванович (XV в.) — безуд.(?) кн.ряполовск. Сын Ивана 
Андреевича Ноговицы, уд.кн.ряполовск., от брака с неизв. Ум. 
безд.
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Дмитрий Иванович Жилка (род.ок.1481—ум.1521) — уд.кн.углицк. 
(с ОК.1502). Сын Ивана III Васильевича, вел.кн.московск., от 2-го 
брака с Софьей (Зоей) Фоминичной Палеолог, црв. византийск. 
Ум. безд.

Д митрий Иванович (род. 1552—ум. 1553) — црв. Сын царя Ива-на IV 
Васильевича Грозного от 1-го брака с Анастасией Романовной 
Захарьиной-Кошкиной.

Дмитрий Иванович (род. 1582—ум.1591) — црв. Сын царя Ива-на IV 
Васильевича Грозного от 7-го брака с Марией Федоровной Нагой.

Дмитрий Иеремеевич (г.рожд.неизв. — ум.ок.1406) — уд.кн. дорого- 
бужск.* (ок. 1373 — ок. 1406). Сын Иеремии Константиновича, 
уд.кн.дорогобужск., от брака с Анастасией, неизв. происх. Отец (от 
брака с неизв.) Ивана, уд.кн.чернятинск., Андрея, уд.кн. дорого- 
бужск. и Евдокии.**

* В.АКучкин [109] называет его кн. клинск 
“ А. В. Экземплярами й [190] полагает, что у  него была еще одна дочь (неизв. по 

имени).

Дмитрий Константинович (род.ок. 1323—ум. 1383) — уд.кн. суздальск. 
(с 1355), велкн .владимирск. (1360-1362; 1363), велкн.нижегородск. 
(1364-1383). 2-й сын Константина Васильевича, уд.кн.суздальск., от 
(предпол.) 2-го брака с Еленой. В браке с Василисой (или Анной) 
неизв.происх. Отец Василия Кирдяпы, уд.кн.городецк., Ивана, 
княж.суздальск., Семена, уд.кн.суздальск., Евдокии и Марии.

Дмитрий Константинович Ноготь (XIV в.) — уд.кн. суз-дальск. 4-й 
сын Константина Васильевича, уд.кн.суздальск., от (предп.) 2-го 
брака с Еленой. Отец (от брака с Марией*) Юрия, кн.суздальск.

• По данным А  В. Экземплярского [190].

Дмитрий Львович Векошка (XV в.) — кн.ярославск. Сын Льва 
Данииловича Зубатого, кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Федора Большого, Андрея, Федора Меньшого и 
Ивана, кн.Векошкиных.

Дмитрий Михайлович Грозные Очи (род.1299—ум.1326) — вел.кн. 
тверск. (1319-1326), вел.кн.владимирск. (1322- 1326). Ст. сын Михаила
II Ярославича, вел.кн.тверск., от брака с Анной Дмитриевной,
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кнж.ростовск. В браке (с 1320*) с Марией, дочерью Гедимина, 
велкнлитовск. Ум. безд.

* А Б.Лобанов—Ростовский [33] считает датой его женитьбы 1312 г., но это, 
скорее всего, ошибка.

Дмитрий Михайлович Боброк (XIV в.) — безуд.кн.волынск. 
Происх.точно неизв. Выехал в Москву во 2-й пол. XIV в. В браке: 1) 
с неизв. 2) с Анной (или Марией), дочерью Ивана II Ивановича 
Красного, велкн.московск. Отец (предпол.) Бориса и Давыда, 
безуд. кн.волынск.*

* По данным АБ.Лобанова—Ростовского /33/.

Дмитрий Мстиславич* (предпол) (XIII в.) — княж. или кн.черниговск. 
Сын Мстислава Глебовича, кн.черниговск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) (предпол.) Михаила и Федора, княж. или кн.черниговск.

* По данным книги "Историко—статистическое описание Черниговской епархии" 
188].

Дмитрий Мстиславич (г.рожд.неизв.—ум. 1224)—кн. или княж. ко
зельск. Сын Мстислава Святославича, уд.кн.козельск., от брака с 
Марфой. Отец (от брака с Мамелфой, неизв.происх.*) Мстислава, 
кн .козельск.

* По данным книги "Историко—статистическое описание Черниговской епархии" 
[88].

Дмитрий (до крещ. Корибут) Ольгердович (XIV в.) — кн.брянск. и 
новг.-северск. Сын Ольгерда, велкнлитовск., от брака (предпол) с 
Марией Ярославной, кнж.витебск. Отец (предпол. от брака с Анас
тасией) Михаила, Ивана, Анастасии и Марии.

Дмитрий Романович (XIVв.) —удкн.брянск. Сын Романа Глебовича, 
кн.смоленск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Феодосии.

Дмитрий Романович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1412) — кн.ярославск. 
Сын Романа Васильевича, удкн.ярославск., отбрака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Ивана Дея и Василия, кн.ярославск.

Дмитрий Святославич (родок. 1228—ум. 1269) — уд.кн.юрьевск. Сын 
Святослава II Всеволодовича, велкн.владимирск., от брака с (пред
пол) Евдокией Давыдовной, кнж.муромск. Отец (от брака с неизв.) 
Ярослава, кн.юрьевск.
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Дмитрий Святославич (XIV в.) — кн.смоленск. Сын Святослава 
Глебовича, уд.кн.можайск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана, кн.соломерск.*

* По данным МД.Хмырова [178].

Дмитрий Семенович (XIV в.) — кн друцк. Сын Семена Михайловича, 
кн-друцк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Семена, Ивана, 
Михаила и Александра, кн.друцк.

Дмитрий Семенович (XV в.) — безуд.кн.курбск. Сын Семена Ивано
вича, уд.кн.курбск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Александра и Андрея, безуд.кн.курбск.

Дмитрий Семенович (XV в.) — безуд.кн.кемск.-сугорск. Сын Семена 
Васильевича, уд.кн.кемск.-сугорск., от брака с неизв. Свед. о детях 
нет.

Дмитрий Федорович (г.рожд.неизв.—ум. 1355) — уд.кн.стародубск. 
(1330-1355). Ст. сын Ф едора И вановича Благоверного , 
уд.кн.стародубск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Семена 
Крапивы, безуд.кн.стародубск.

Дмитрий Федорович (XV в.) — уд (?) кн.воротынск. Сын Федора 
Юрьевича, уд.кн.воротынск., от брака с неизв. В браке с Анастасией 
Константиновной Бабичевой. Ум. безд.

Дмитрий Федорович Перина (XV в.) — уд.кн.моложск. (с 1408). Сын 
Федора Михайловича, уд.кн.моложск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Петра, уд.кн.моложск.

Дмитрий Федорович Приимков (XV в.) — кн.росговск. Сын Федора 
Андреевича, кн.росговск., от брака с неизв; Отец (от брака с неизв.) 
Федора и Дмитрия, кн.Приимковых- Ростовских.

Дмитрий Юрьевич (предпол.) (род.ок.1212—г.см.неизв.) — княж. 
владимирск. Сын Юрия (Георгия) II Всеволодовича, вел. кн. влади
мирск., от брака с Агафьей Всеволодовной, кнж.черниговск.Ум.безд.

Дмитрий Юрьевич Шемяка (род 1420—ум. 1453) — уд кн. галицк., вел. 
кн.московск. (1446-1447). Сын Юрия Дмитриевича, уд кн. звенигородск.- 
галицк., от брака с Анастасией Юрьевной, кнж.смоленск. В браке (с 
ок.1436) с Софьей, дочерью Дмитрия Васильевича, уд .кн. заозерск. Отец 
Ивана Шемякина, безуд. кн. галицк.
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Дмитрий Юрьевич Красный (род.ок.1406—ум.ок. 1440) — кн.галицк. 
Сын Юрия Дмитриевича, уд.кн.звенигородско- галицк., от брака с 
Анастасией Юрьевной, кнж.смоленск. Ум. безд.

Дмитрий Юрьевич (XV в.) — княж.тверск. Сын Юрия Александро
вича, вел.кн.тверск., от брака с дочерью (неизв. по имени) Ивана 
Дмитриевича Всеволожского. Ум. (предпол.) безд.

Дмитрий Юрьевич (XV в.) — уд.кн.холмск. (с ок.1407). Единств, сын 
Юрия Всеволодовича, уд.кн.холмск„ отбрака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Даниила, Михаила, уд.кн.холмск., и (предпол.) Всеволода, 
кнж.холмск.*

* М.Д.Хмыров [178] и ЛБ.Лобанов—Ростовский [33] приписывают ему еще Василия 
и Ивана.

Дмитрий Ярославич (XIV в.) — кн.пронск. Сын Ярослава Алексан
дровича, кн.пронск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Владимира, кн.пронск.

Довмонт (г.рожд.неизв.—ум.1291) — кнлитовск., кнлсковск. (с 
1265). Происх. неизв. В браке: 1 ) с сестрой жены Миндовга, кнлитовск.; 
2) с Марией, дочерью Дмитрия Александровича, вел.кн.владимирск. 
Ум. (предпол.) безд.

Е
Евдокия (г.рожднеизв.—ум. 1365*) — происх.неизв. В браке с Андре
ем Александровичем, удкн.зубцовск. Ум. безд.

* По данным И. Головина [29].

Евдокия (г.рожднеизв.—ум.ок. 1405) — происх.неизв. В браке с 
Михаилом Александровичем, вел.кн.тверск. Мать Александра, Алек
сандра Ордынца, Ивана, Василия, Бориса и Федора.

Евдокия (XIV в.) — происх.неизв. В браке (2-я жена) с Константином 
Михайловичем, вел.кн.тверск.*

* Кто были ее дети, точно не установлено.

Евдокия Александровна (XIII в.) — дочь Александра Ярославича 
Невского, велкн.владимирск., от брака с Александрой Брячислав-
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ной, кнж.полоцк. В браке (с ок. 1262) с Константином Росгиславичем, 
уд.кн.смоленск. Мать Юрия (Георгия) и Федора.

Евдокия Андреевна (род.после 1470—г.см.неизв.) — дочь Андрея 
Васильевича Большого Горяя, уд.кн.углицк., от брака с Еленой 
Романовной, кнж.мезецк. (мещевск.) Свед. о замужестве нет.

Евдокия Андреевна (XVI в.) — дочь бояр. Андрея Михайловича 
Нагого. В браке (с 1551, 1-я жена) с Владимиром Андреевичем, 
уд.кн.старицк. Мать Василия и Ефимии.

Евдокия Богдановна (XVI в.) — дочь Богдана Сабурова. В браке (с 
1571, 1-я жена) с црв. Иваном Ивановичем. Ум. безд.

Евдокия Владимировна (род.после 1555—г.см.неизв.) — дочь Влади
мира Андреевича, уд.кн.старицк., от 2-го брака с Евдокией Романов
ной, кнж.Одоевской. Свед. о замужестве нет.

Евдокия (предпол.) Давыдовна (г.рожд.неизв.—ум.ок.1228) — дочь 
Давыда Юрьевича, уд.кн.муромск., от брака с Февронией. В браке с 
Святославом III Всеволодовичем, вел.кн.владимирск. Мать Дмитрия.

Евдокия Дмитриевна (род.ок.1353—ум. 1407) — дочь Дмитрия Кон
стантиновича, вел.кн.нижегородск., от брака с Василисой (или 
Анной). В браке (с 1367) с Дмитрием Ивановичем Донским, 
вел.кн.Московск. Мать Даниила, Василия (I), Юрия, Семена, Андрея, 
Петра, Ивана, Константина, Софьи, Марии, Анастасии и Анны.

Евдокия Дмитриевна (г.рожд.неизв.—ум.ок.1411) — дочь Дмитрия 
Иеремеевича, уд.кн.дорогобужск., от брака с неизв. В браке (с 1408*,
2-я жена) с Иваном Михайловичем, вел.кн.тверск. Ум. безд.

* A.B.Экземплярский [190] полагает, что она вышла замуж в 1403 г.

Евдокия Ивановна (г.рожд.неизв.—ум. 1342) — дочь Ивана I Дании
ловича Калиты, велкн.московск., от 1-го брака с Еленой. В браке (с 
ок. 1338) с Василием Давыдовичем Грозным, вел.кн.ярославск. Мать 
Василия, Глеба и Романа.

Евдокия Ивановна (род.ок.1492—ум.1513)—дочь Ивана III Василь
евича, вел.кн.московск., от 2-го брака с Софьей (Зоей) Фоминичной 
Палеолог, црв.византийск. В браке (с 1506) с Койдакулой (в крещ. 
Петром) Ибрагимовичем, црв. казанск. Мать Анастасии.
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Евдокия Ивановна (XVI в.) — дочь царя Ивана IV Васильевича 
Грозного от 1-го брака с Анастасией Романовной Захарьиной- 
Кошкиной. Ум. безд.

Евдокия Романовна (г.рожднеизв.—ум.1569) — дочь бояр. Романа 
Ивановича Одоевского. В браке (с 1555 или 1558, 2-я жена) с 
Владимиром Андреевичем, удкн.старицк. Мать Ивана, (предпол.) 
Юрия, Марии и Евдокии.

Евдокия (или Ульяна) Ярославна (XIII в.) — (предпол.) млдочь 
Ярослава II Всеволодовича, вел.кн.владимирск., от 2-го брака с 
Ростиславой-Феодосией Мстиславной, кнж.новгородск. Свед. о за
мужестве нет.

Евдоксия Владимировна (предпол) (XII в.) — дочь (предпол.) Влади
мира II Всеволодовича Мономаха, велкн.киевск. Свед. о замужестве 
нет.

Евдоксия Владимировна (XII в.) — 2-я дочь Владимирка (Владимира) 
Володаревича, уд.кн.галицк., от брака с неизв. В браке (с 1150) с 
Мечиславом III, кор.польск. Мать Владислава Тонконогого.

Евлах Александрович (XIV в.) — безуд.(?) кн.звенигородск. Сын 
Александра Федоровича, кн.звенигородск., от брака с неизв. Ум. 
(предпол.) безд.

Евлах (или Евстафий) Мстиславич (г.рожднеизв.—ум.ок. 1032) — 
княж.черниговск. Сын Мстислава Владимировича, кн.черниговск., 
от брака с Анастасией. Ум. безд.

Евпраксия (г.рожднеизв.—ум. 1237) — црв.византийск. В браке с 
Федором Юрьевичем, кн.рязанск. Мать Ивана Постника.

Евпраксия (предпол.) (XIV в.) — происх. неизв. В браке с Андреем 
Всеволодовичем Шутихой, уд.кн.мезецк. (мещевск.) Мать Александ
ра, Федора, Романа, Ивана и Василия Слепого.

Евпраксия-Адельгейда Всеволодовна (род.ок.1070—ум.1109) —дочь 
Всеволода I Ярославича, велкн.киевск., от 2-го брака с Анной. В 
браке: 1) (с 1086) с Генрихом, маркграфом штаденск.; 2) (с 1089) с 
Генрихом IV, имп. германск. Точных свед. о детях нет.
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Евпраксия—Вышеслава Изяславна (XI в.) — дочь Изяслава I Яросла
вича, вел.кн.киевск., от брака с Гертрудой, крлв. польск. В браке с 
Мечиславом, крлв.польск.* Свед. о детях нет.

* По данным М.Д.Хмырова [178].

Евпраксия Михайловна (г.рожд.неизв.—ум. 1500*) — дочь Михаила 
Васильевича, уд.кн.бельск., от брака с неизв. В браке (2-я жена) с 
Василием Ивановичем Косым, кн.оболенск. Точных свед. о детях нет.

* По данным А  Б.Лобанова—Ростовского [33].

Евпраксия Мстиславна (XII в.) — дочь Мстислава I Владимировича, 
вел.кн.киевск„ от 2-го брака с дочерью (неизв. по имени) Дмитрия 
Завидича, посадника новгородск. Свед. о замужестве нет.

Евпраксия Федоровна (г.рожд.неизв.—ум. 1348) — дочь Федора 
Святославича, кн.вяземск., от брака с неизв. В браке (с 1342; 2-я жена) 
с Семеном Ивановичем Гордым, вел.кн.московск. Ум. безд.

Евстафий (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1360) — кн.изборск., кн.псковск. (с 
ок.1354). Происх.неизв. Отец (от брака с неизв.) Александра, княж. 
или кн.псковск.

Евстафий Андреевич (XIV в.) — кн.козельск. Сын Андрея Романови
ча, кн.козельск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ефима, 
кн.козельск.

Евстафий Григорьевич (XIV в.) — кн.козельск. Сын Григория 
Романовича, кн.козельск., от брака с неизв. Ум. (предпол) безд.

Евстафий Константинович* (г.рожд.неизв.—ум.ок.1265) — кн.-из
гой. Сын Константина Владимировича, кн.рязанск., от брака с неизв. 
Свед. о детях нет.

* По данным М.Д.Хмырова [178].

Екатерина Всеволодовна (род.после 1068 —ум.1108) — дочь Всево
лода I Ярославича, велкн.киевск., от 2-го брака с Анной. Свед. о 
замужестве нет.

Елена (в крещ.) (предпол.) (XI в.) — дочь Тугорхана, хана половецк. 
В браке (с ок. 1094, 2-я жена) с Святополком II Изяславичем, 
вел.кн.киевск. Мать (предпол.) Брячислава, Изяслава и Сбысла-
вы. •
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Елена ч (предпол.) (XII в.) — происх.неизв. В браке (с ок.1116) с 
Ярополком II Владимировичем, велкн.киевск. Мать Василия.

Елена (предпол.) (XIII в.) — происх.неизв. В браке с Василием 
Андреевичем, удкн.суздальск. Мать Александра и Константина.

Елена (предпол.) (XIV в.) — дочь Гаманта, кнлитовск. В браке с 
Андрианом Мстиславичем, уд.кн.звенигородск. Мать Федора и Ива
на.

Елена (г.рожднеизв.—ум.ок. 1331) — происх.неизв. В браке (1-я 
жена) с Иваном I Данииловичем Калитой, велкн.московск. Мать 
Семена, Даниила, Ивана, Андрея, Марии, Евдокии, Феодосии и еще 
одной дочери (неизв. по имени).

Елена (XIV в.) — урожд.кнж.брянск.* В браке (с ок. 1330) с Василием 
Михайловичем I, удкн.кашинск. Мать Василия, Михаила и дочери 
(неизв. по имени).

‘ А.В.Экземплярский /190] называет ее Еленой Ивановной. Подробнее см.: Василий 
Михайлович I.

Елена (XIV в.) — происх. неизв. В браке (2-я жена) с Константином 
Васильевичем, велкн.нижегородск. Свед. о детях нет.*

* См.: Константин Васильевич.

Елена Васильевна (XVI в.) — дочь Василия Львовича Глинского. В 
браке (с 1526,2-я жена) с Василием III Ивановичем, вел.кн.московск. 
Мать Юрия и Ивана (IV).

Елена Всеволодовна (XII в.) — дочь Всеволода Мстиславича, 
уд.кн.бельск., от брака с неизв. В браке (с 1168) с Казимиром IV 
Справедливым, кор.польск. Мать Лешка Белого и Конрада.

Елена Ивановна Старшая (род. 1474—ум. до 1476) — дочь Ивана III 
Васильевича, велкн.московск., от 2-го брака с Софьей (Зоей) Фоми
ничной Палеолог, црв.византийск.

Елена Ивановна Младшая (род.1476—ум.1512) — дочь Ивана III 
Васильевича, велкн.московск., от 2-го брака с Софьей (Зоей) Фоми
ничной Палеолог, црв.византийск. В браке (с ок. 1494-1495) с Алексан
дром IV, кор.польск. Свед. о детях нет.
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Елена Лешковна (XIII в.) — дочь Лешка Белого от брака с Гремис- 
лавой Ингваревной, кнжлуцк. В браке (2-я жена) с Васильком 
Романовичем, удкн.волынск. Свед. о детях спорны.

Елена Михайловна (родпосле 1175—г.см.неизв.) — дочь Михаила 
(Михалка) Юрьевича, вел.кн.владимирск., от брака с Февронией. В 
браке (с ок. 1178) с Владимиром Святославичем, кн.новгородск. Ум.
безд.

Елена (или Мария) Мстиславна (XIII в.) — дочь Мстислава Мстисла
вича Удалого, кн.новгородск., от брака с неизв. В браке (с ок. 1226
1227) с Андреем, принц.венгерск. Свед. о детях нет.

Елена Ольгердовна (г.рожднеизв.— ум. 1437) — дочь Ольгерда, 
вел.кнлитовск. В браке ( с 1372) с Владимиром Андреевичем Храб
рым, удкн.серпуховск. Мать Ивана, Семена, Андрея Большого, 
Ярослава, Федора, Андрея Меньшого и Василия.

Елена Петровна (XVI в.) — дочь Петра Шереметева. В браке (3-я 
жена) с црв. Иваном Ивановичем. Ум. безд.

Елена Романовна (г.рожднеизв.— ум.ок.1483) — дочь Романа Андре
евича, уд.кн.мезецк.(мещевск.), от брака с неизв. В браке (с 1470) с 
Андреем Васильевичем Большим Горяем, удкн.углицк. Мать Ивана, 
Дмитрия, Ульяны и Евдокии.

Елена Ростиславна (XII в.) — дочь Ростислава Владимировича, 
кн.перемышльск., от брака с неизв. В браке (с ок. 1160, 2-я жена) с 
Болеславом IV Кудрявым, кор.польск. Свед. о детях нет.

Елена Стефановна (г.рожднеизв.—ум. 1505) — дочь Стефана IV, 
господаря молдавск. В браке (с ок. 1488) с Иваном Ивановичем 
Молодым, кн.тверск. Мать Дмитрия.

Елена Юрьевна (г.рожднеизв.—ум.ок. 1183) — дочь Юрия Владими
ровича Долгорукого, кн.суздальск.* Свед. о замужестве нет.

* Кто была ее мать, точно не установлено.

Елена (Добрава) Юрьевна (род.ок.1213—ум.ок. 1265) — дочь Юрия 
(Георгия) II Всеволодовича, вел.кн.владимирск., от брака с Агафьей 
Всеволодовной, кнж.черниговск. В браке (с ок.1226, 1-я жена) с 
Васильком Романовичем, кн.влад-волынск. Мать Владимира и Оль
ги.
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Елена (предпол.) Юрьевна (XIII в.) — дочь Юрия Кончаковича, 
кн.половецк. В браке (1-я жена) с Ярославом II Всеволодовичем, 
вел.кн.владимирск. Ум. (предпол.) безд.

Елена Ярославна (XV в.) — дочь Ярослава Владимировича, 
уд.кн.малоярославск., от 2-го брака с Марией Федоровной Кошки- 
ной-Голтяевой. В браке с Михаилом Андреевичем, уд.кн.верейск. 
Мать Василия Удалого, Ивана и Анастасии.

Елизавета Ярославна (XI в.) — дочь Ярослава I Владимировича 
Мудрого, вел.кн.киевск., от брака с Ириной (Ингигердой) Олафов- 
ной, принц.шведск. В браке с Гаральдом III Суровым, кор.норвежск. 
Мать Ингигерды и Марии.

Ефим Евстафьевич (XV в.) — кн.козельск. Единств, сын Евстафия 
Андреевича, кн.козельск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Мина и Семена, безуд.(?) кн.козельск.

Ефимия Владимировна (род.ок.1095—ум.1138) — дочь Владимира II 
Всеволодовича Мономаха, вел.кн.киевск. * В браке (с ок. И 12, 2-я 
жена) с Коломаном, крлв.венгерск. Свед. о детях нет.

* Кто была ее м ать, точно не установлено.

Ефимия Владимировна (род. 1553—ум. 1571) — дочь Владимира Ан
дреевича, уд.кн.сгарицк., от 1-го брака с Евдокией Андреевной 
Нагой. Ум. (предпол.) безд.

Ефимия Глебовна (XII в.) —дочь Глеба Святославича, кн.черниговск., 
от брака с дочерью (неизв. по имени) Рюрика Ростиславича, 
вел.кн.киевск. В браке (с ок.1194) с Алексеем, црв. византийск. Свед. 
о детях нет.

Ефимия Казимировна (XIII-XIV вв.) — дочь Казимира I, кор.польск. 
В браке (с ок.1293, 2-я жена) с Юрием Львовичем, кор.галицк. Свед. 
о детях спорны.

Ефросинья (или Евпраксия) (г.рожд.неизв.—ум. 1404*) — происх. 
неизв. В браке с Олегом Ивановичем, вел.кн.рязанск. Мать Федора, 
Родислава, Анастасии, (предпол.) Марии и еще одной дочери (неизв. 
по имени).

* По данным М.Д.Хмырова [178].
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Ефросинья Андреевна (г.рожднеизв.—ум.1569) — дочь кн.Андрея 
Федоровича Хованского, от брака с дочерью (неизв. по имени) Петра 
Борисовича Бороздина. В браке (с 1533) с Андреем Ивановичем, уд. 
кн.старицк. Мать Владимира и Андрея.

Ефросинья Борисовна (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1202) — дочь Бориса 
Юрьевича, удкн.белгородск., от брака с неизв. (предпол., Марией). 
Свед. о замужестве нет.

Ефросинья Мстиславна (XII в.) — дочь Мстислава I Владимировича, 
вел.кн.киевск., от 2-го брака с дочерью ( неизв. по имени) Дмитрия 
Завидича, посадника новгородск. В браке с Гейзой II, кор.венгерск. 
Мать Белы и Андрея.

Ефросинья Полиэктовна (г.рожднеизв.—ум. 1466) — дочь Полиэкта 
Васильевича Воронцова-Вельяминова, тысяцкого новгородск. В бра
ке (с 1407) с Петром Дмитриевичем, уд.кн.углицк. Ум. безд.

Ефросинья Ростиславна (род.после 1189—г.см.неизв.) — дочь Ро
стислава Рюриковича, кн.киевск., от брака с Верхуславой (Анас
тасией) Всеволодовной, вел.кнж. владимирск. Свед. о замужестве 
нет.

3

Звенислава Борисовна (XII в.) — дочь Бориса Всеславича, удкндруцк., 
от брака с неизв. Свед. о замужестве нет.

Звенислава (Сбыслава) Всеволодовна (род.после 1116—г.см.неизв.)
— дочь Всеволода II Ольговича, кн.черниговск., от брака с Агафьей 
Мсшславной, вел.кнж.киевск. В браке (с ок. 1142, 1-я жена) с 
Болеславом IV Кудрявым, кор.польск. Свед. о детях нет.

И
Иван Александрович Большой (XIV в.) — безуд.(?) кн.звенигородск. 
Сын Александра Федоровича, кн.звенигородск., от брака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Ивана Звенца, безуд.кн.звенигородск., и 
Василия Ноздреватого (родоначальника кн.Ноздреватых).
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Иван Александрович Катлач (XIV в.) — безуд.(?) кн.звенигородск. 
Сын Александра Федоровича, кн.звенигородск., от брака с неизв. Ум, 
(предпол.) безд.

Иван Александрович (г.рожднеизв.—ум. 135 Г) —удкн.пронск. (1342
1344). Сын Александра Михайловича, уд.кн.пронск., от брака с неизв. 
Ум. (предпол.) безд.

* По данным А  В. Экземплярского 1190].

Иван Александрович (г.рожднеизв.—ум.ок.1358) — удкн.смоленск. 
(?* —ок.1358). Сын Александра Глебовича, уд.кн.смоленск., от 
брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Святослава и Василия, 
уд.кн.смоленск.

* АВ.Экземплярский [190] полагает, что он начал княжить с 1313 г.

Иван Александрович (XIV в.) — кн.смоленск. Сын Александра 
Юрьевича Нешты, кн.смоленск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Иван Александрович (XV в.) — уд.кн.ростовск. Сын Александра 
Константиновича, удкн.ростовск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Андрея, Василия, Константина, Ивана Долгого и Алексан
дра, кн.росговск.

Иван Андреевич (XIII в.) — кн.вяземск. Сын Андрея Владимировича 
Долгая Рука, удкн.вяземск., от брака с дочерью (неизв. по имени) 
Мстислава Романовича, вел.кн.киевск. Отец (от брака с неизв.) 
Василия, безуд.(?) кн.вяземск.

Иван Андреевич (XIV в.) — уд.кн.бохтюжск.* Ст.сын Андрея Федо
ровича, вел.кн.ростовск., от брака с дочерью (неизв. по имени) 
Константина Васильевича, уд.кн.ростовск. Отец (от брака с неизв.) 
Юрия и Федора Голени, кн.росговск. (бохтюжск.?).

* По данным В.АКучкина [109].

Иван Андреевич (XIV в.) — удкн.вяземск. Сын Андрея Афанасьеви
ча, уд.кн.вяземск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Василия, 
Семена (или Льва) и Афанасия, уд.кн.вяземск.

Иван Андреевич (XIV в.) — кн.мезецк.(мещевск.). Сын Андрея 
Всеволодовича Шутихи, уд.кн.мезецк.(мещевск.), от брака с Евпрак
сией. Ум. (предпол.) безд.
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Иван Андреевич Ноговица (XIV-XV вв.) — уд.кн.ряполовск. 3-й сын 
Андрея Федоровича, удкн.стародубск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Ивана, уд.(?) кн.ряполовск., Андрея Лобана, Семена 
Хрипуна и Дмитрия, безуд.(?) кн.ряполовск.

Иван Андреевич (родпосле 1345—ум. 1358) — уд.кн. серпуховск. 
(1353-1358). Ст. сын Андрея Ивановича, уд.кн.серпуховск., от 2-го 
брака с Марией Ивановной, кнж.галицк. Ум. безд.

Иван-Милослав Андреевич (XV в.) — безуд.кн. дорогобужск. Сын 
Андрея Дмитриевича, удкндорогобужск., от брака с неизв. Ум. 
(предпол.) безд.

Иван Андреевич (родпосле 1403—г.см.неизв.) — уд.кн. Можайск. 
(1432-1454). Ст.сын. Андрея Дмитриевича, уд.кн.Можайск., от брака 
с Аграфеной (Агриппиной) Александровной, кнж.сгародубск. В 
браке с дочерью (неизв. по имени) Федора Юрьевича, уд.кн.воротынск. 
Отец Андрея и Семена, кн.стародубск.

Иван Андреевич Брюхатый (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1474*) — 
уд.кн.ростовск. Ст.сын. Андрея Александровича, уд.кн.ростовск., от 
брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Андрея и Александра 
Хохолков, безудкн.ростовск.

* По данным А  В. Экземплярского [187].

Иван-Ян Андреевич (XV в.) — кн.ростовск. 5-й сын Андрея Алексан
дровича, удкн.ростовск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Василия Губки, Ивана Темки, Семена и Дмитрия, кн.ростовск.

Иван Андреевич (род.после 1470—г.см.неизв.)—безуд. кн.углицк. 
Сын Андрея Васильевича Большого Горяя, уд.кн.углицк., от брака 
с Еленой Романовной, кнж. мезецк. (мещевск.). Ум. (предпол.) 
безд.

Иван Андрианович Лутвица (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1522) — 
безудкн.микулинск., бояр. Сын Андрея Борисовича, удкн.микулинск., 
от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Иван Андреевич Долгорукий (XIV в.) — кн.оболенск. Сын Андрея
Константиновича, удкн.оболенск., от брака с неизв. Отец (от брака
с неизв.) Владимира, кн. Долгорукого.
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Иван Андрианович Болх (XIVb.) — кн.звенигородск. Родоначальник 
кн.Болховских. 2-й сын Андриана Мстиславича, уд.кн.звенигородск., 
от брака с (предпол.) Еленой, кнжлитовск.

Иван Борисович* (предпол.) (XIV в.) — кндмитровск. Сын Бориса 
Давыдовича, удкндмитровск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) (предпол.) Дмитрия, кн.дмитровск.

* По сведениям AB. Экземплярского [190].

Иван Борисович Тугой Лук (род.1370—ум.1418) — уд.кн. нижего
родец 2-й сын Бориса Константиновича, вел.кн. нижегородск., от 
брака с Марией Ольгердовной, велкнж. литовск. Отец (от брака с 
неизв.) Александра Брюхатого, кн.нижегородск.

Иван Борисович (XIV-XV вв.) — уд.кн.кашинск. (1399-1408). Единств, 
сын Бориса Михайловича, уд.кн.кашинск., от брака с дочерью 
(неизв. по имени) Святослава Ивановича, вел.кн.смоленск.Ум. безд.*

* М.Д.Хмыров [178] и П. Строев [167] полагают, ч т о  у  него был сын Андрей (ум. 1437, 
безд.)

Иван Борисович (род.ок.1483—ум. 1503) — удлсн.рузск. (1494-1503). 
Сын Бориса Васильевича, уд.кн.волоцк., от брака с Ульяной Михай
ловной, кнж.холмск. В браке с Александрой, неизв.происх. Ум. безд.

Иван Васильевич (XIV в.) — безуд.кн.брянск. Сын Василия Алексан
дровича, уд.кн.брянск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Иван Васильевич (XIV в.) — уд.кн.вяземск. Ст.сын Василия Андре
евича, уд.кн.вяземск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Дмитрия, уд.кн.вяземск.

•

Иван Васильевич (XIV-XV вв.) —уд.кн.карголомск. Мл. сын Василия 
Романовича, уд.кн.суторск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана и Федора, безуд.кн. карголомск.

Иван Васильевич (XIV в.) — уд.кн.козловск. Сын Василия Федоро
вича, уд.кн.козловск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Романа и Льва, безуд.кн.козловск.

Иван Васильевич (XIV в.) — княж.рязанск. Сын Василия Констан
тиновича, вел.кн.рязанск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд
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Иван Васильевич (г.рожд.неизв. — ум.ок. 1386) — кн.смоленск. Сын 
Василия Ивановича, уд.кн.смоленск., от брака с неизв. Свед. о детях 
нет.

Иван-Воин Васильевич (XIV в.) — княж.ярославск. 5-й сын Василия 
Васильевича, вел.кн.ярославск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) 
младенцем.

Иван Васильевич (XV в.) — княж.серпуховск.-боровск. Сын Василия 
Ярославича, удкн.серпуховск.-боровск., от 2-го брака с неизв. Ум. 
безд.

Иван Васильевич (XV в.) — безуД.кн.кашинск. Сын Василия Михай
ловича III, удкн.кашинск., от 2-го брака с неизв. Свед. о детях нет.

Иван Васильевич (род. 1396—ум. 1417) — княж.московск. Сын Васи
лия I Дмитриевича, вел.кн.московск., от брака с Софьей Витовтов- 
ной, велкнжлитовск. В браке ( с 1416) с дочерью (неизв. по имени) 
Ивана Владимировича, уд.кн.пронск. Ум. безд.

Иван III Васильевич (род. 1440—ум. 1505) — вел. кн. московск. (1462 
-1505), (предпол.) соправитель отца (с 1450). Сын Василия II Василь
евича Темного, вел. кн. московск., от брака с Марией Ярославной, 
кнж. малоярославск. В браке: 1) с Марией, дочерью Бориса Алексан
дровича, велкн.тверсК.; 2) (с ок. 1473) с Софьей (Зоей) Фоминичной 
Палеолог, црв.византийск. Отец: от 1-го брака — Ивана Молодого, 
кн. тверск., от 2-го брака—Василия (III), вел. кн. московск., Дмитрия 
Жилки, уд. кн. углицк., Юрия, уд. кн. дмитровск., Семена, 
уд.кн.калужск., Андрея, уд.кн.старицк., Феодосии, Евдокии и двух 
Елен.

Иван Васильевич (родок.1467 — ум.1500) — вел.кн. рязанск. (с 1483). 
Сын Василия Ивановича, вел.кн.рязанск., от брака с Анной 
Васильевной, вел.кнж.московск. В браке (с 1485) с Аграфеной 
(Агриппиной) Васильевной, кнж.Бабич-Друцкой. Отец Ивана, 
вел.кн.рязанск.*

* П.Строев [167] полагает, ч то  у  него были еще сыновья Василий и Федор.

Иван Васильевич (г.рожднеизв.—ум.1417) — безуд.кн. суздальск. 
Сын Василия Дмитриевича Кирдяпы, уд.кн. городецк., от брака с 
неизв. Ум. (предпол.) безд.
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Иван Васильевич Большой (г.рожд.неизв. — ум. 1426) — 
вел.кн.ярославск. (ок. 1373-1426). Сын Василия Васильевича, вел. кн. 
ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Романа, 
Александра, Федора, Василия, кн.ярославск., Якова-Воина, Семена, 
уд.кн.курбск., Марии и еще одной дочери (неизв. по имени).

Иван Васильевич (г.рожд.неизв.—ум. 1523) — кн. белевск. Сын 
Василия Михайловича, уд.кн.белевск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Ивана, уд.кн. белевск.*

* Г.А.Власьев /27] полагает, что у  него был еще сын Семен.

Иван IV Васильевич Грозный (род.1530—ум.1584) — вел.кн. мос- 
ковск. (с 1533), царь (1547-1584). Сын Василия III Ивановича, 
вел.кн.московск., от 2-го брака с Еленой Васильевной Глинской. В 
браке: 1) (с 1547) с Анастасией, дочерью бояр. Романа Юрьевича 
Захарьина-Кошкина; 2) (с 1561) с Марией, дочерью Темрюка, 
кн.кабардинск.; 3) (с 1571) с Марфой, дочерью Василия Степановича 
Собакина, купца новгородск.; 4) (с ок.1572) с Анной, дочерью 
Алексея Андреевича Колотовского; 5) (с ок. 1575) с Анной, дочерью 
Григория Борисовича Васильчикова; 6) с Василисой Мелентьевной, 
неизв. происх.; 7) (с 1580) с Марией, дочерью Федора Федоровича 
Нагого. Отец: от 1-го брака—Дмитрия, црв., Ивана, црв., Федора (I), 
царя, Анны, Марии и Евдокии; от 2-го брака—Василия, црв.; от 7-го 
брака — Дмитрия, кн.углицк.

Иван Василькович (г.рожд.неизв.—ум.1141) — уд.кн. теребовльск. (с 
ок.1124). Сын Василька Ростиславича, уд.кн.теребовльск., от брака с 
неизв. Ум. (предпол.) безд.

Иван Владимирович (XIV в.) — уд.кн.бельск. Сын Владимира 
(Олелька) Ольгердовича, уд.кн.киевск., отбрака с неизв. Родоначаль
ник кн.Бельских.

Иван Владимирович (XIV в.) — уд.кн.ростовск. Сын Владимира 
Константиновича, уд.кн.ростовск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Дмитрия Бритого, кн.росговск.

Иван Владимирович (род. 1381 — ум. 1422) — уд.кн. серпуховск. (с 
1410). Сын Владимира Андреевича Храброго, уд.кн.серпуховск., от

Иван Васильевич Горбатый (XVв.) — безуд. кн.шуйск. Сын Василия
Семеновича, уд.кн.шуйск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.)
Ивана, Андрея, Бориса и Василия, кн.Горбатых-Шуйских.
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брака с Еленой Ольгердовной, велкнжлитовск. В браке (с 1401) с 
Василисой, дочерью Федора Ольговича, велкн.рязанск. Отец Ма
рии.

Иван Владимирович (род.во 2-й пол-XIV в.—ум. ок. 1430*— 
велкн.рязанск. (с 1408), удкн.пронск. (с ок.1409**). Сын Владимира 
Ярославича, удкн.пронск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Федора, Ивана Нелюба, кн.пронск., Андрея Сухорукого, удкн.пронск., 
и дочери (неизв. до имени).

* По данным А  В. Экземплярского /190].
** М.Д.Хмыров считает, что он сидел на пронском столе с ок. 1373 г., но это 

маловероятно.

Иван Владимирович (XV в.) — кн.рязанск. Сын Владимира Дмитри
евича, кн.пронск., от брака с неизв. Свед. о детях противоречивы.

Иван Владимирович (родпосле 1555 — ум. 1569) — княж.старицк. 
Сын Владимира Андреевича, удкн.старицк., от 2-го брака с Евдокией 
Романовной Одоевской. Ум. безд.

Иван Всеволодович (г.рожднеизв.*—ум.ок.1128) — княж.новгородск. 
Сын Всеволода Мстиславича, кн.новгородск., от брака с дочерью 
(неизв. по имени) Святослава Давыдовича Святоши, кн.черниговск. 
Ум. (предпол) безд.

* Некоторые исследователи полагают, что он родился около 1124 г.

Иван Всеволодович (род.ок.1197-1198—ум.ок.1247*) — уд.кн.ста
родубск. (с 1238). Сын Всеволо, ,а III Юрьевича Большое Гнездо, 
вел.кн.владимирск., от 1-го бракас Марией Шварновной, кнж.чешск. 
Отец (от брака с неизв.) Михаила, удкн.стародубск.

* И. Головин [29] и П.В.Долгоруков [30[ полагают, что он умер ок. 1239 г., но это, 
видимо, ошибка.

Иван Всеволодович (г.рожднеизв.— ум. 1402) — уд.кн. холмск. 
(предпол.) с братом Юрием с ок. 1365 до 1397; самостоятельно 1400
1402; (предпол.) удкн.старицк. (ок. 1399-1402)*. Сын Всеволода Алек
сандровича, уд.кн. холмск., от брака с Софьей. В браке** (с 1397) с 
Анастасией, дочерью Дмитрия Ивановича Донского, вел.кн. мос
ковск. Ум. безд.

* По данным В.АКучкина [1091.
“  AB.Экземплярский [190] полагает, что он был женат дважды, и его первая жена 

умерла в  1395 г.
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Иван (до крещ. Евнутий) Гедиминович (г.рожд.неизв.—ум. 1366) — 
кн.заславск. (ижеславск.) Сын Гедимина, вел.кн литовск. Отец (от 
брака с неизв.) Михаила, кн.заславск. Родоначальник кн.3аславских 
(Ижеславских) (впоследствии они приняли имя кн. Мстислав
ских).

Иван Глебович (г.рожд.неизв.—ум.ок.1292*) — кн.степаньск. Сын 
Глеба Ростиславича, кн.степаньск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Владимира, безуд.(?) кн.степаньск.

• По данным М.Д.Хмырова 1178].
t ■

Иван Глебович (XIV в.) — безуд. кн.звенигородск. Сын Глеба 
Александровича, безуд.(?) кн.звенигородск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Ивана Барбаша, Михаила Спящего и Василия, 
безуд.кн.звенигородск.

Иван Глебович (XIV-XV вв.) — кн.смоленск. Сын Глеба Святослави
ча, кн.смоленск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Юрия 
(Георгия) Коркода, безуд.(?) кн.смоленск.

Иван Глебович (XV в.) — кн.ярославск. Сын Глеба Васильевича, 
уд.кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Василия, 
Михаила, Федора и Романа, кн.ярославск.

Иван Давыдович (род.после 1276—г.см.неизв.) — кн.галицк. Сын 
Давыда Константиновича, уд.кн.галицк.- дмитровск., от брака с 
дочерью (неизв. по имени) Федора Ростиславича Черного, 
уд.кн.ярославск. Отец (от брака с неизв.) Дмитрия, кн.галицк.

ИванДавыдович (XV в.)— уд.кн.палецк. 4-й сын Давыда Андреевича, 
уд.кн.палецк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Федора 
Большого, Василия, Ивана и Федора Меньшого, безуд.кн.палецк.

Иван I Даниилович Калита (род. во 2-й пол.ХШ в.—ум. 1340) — 
уд.кн.московск. (1325-1328), вел.кн.московск. (1328-1340), 
вел.кн.владимирск. (1331-1340). 2-й сын Даниила Александровича, 
уд.кн.московск., от брака с неизв. В браке: 1) с Еленой, неизв. происх.; 
2) (предпол) с Ульяной, неизв. происх. Отец: от 1 -го брака — Семена 
(Гордого), вел.кн.московск., Даниила,кнж. московск., Ивана (II), 
вел.кн.московск., Андрея, уд.кн.серпуховск., Марии, Евдокии, Фео
досии; от 2-го брака (предпол.)—дочери (неизв. по имени).
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Иван Дмитриевич (род.после 1275—ум. 1302) — удкн. переяс- 
лавск.(залесск.) (1294-1302). Сын Дмитрия Александровича, 
велкн.владимирск., отбрака с неизв. В браке (с ок.1292 или 1294) с 
дочерью (неизв. по имени) Дмитрия Борисовича, удкн.ростовск. Ум.
безд.

Иван Дмитриевич* (род. ок. 1290— г. см. неизв.) — кн. ростовск. 2-й сын 
Дмитрия Борисовича, удкн.ростовск., от брака с неизв. Ум. (пред
пол.) безд.

* Иногда в литературе его путают с Иваном Переяславским, сыном Дмитрия 
Александровича.

Иван Дмитриевич (XIV в.) — кн.барятинск. Сын Дмитрия Алексан
дровича, уд.(?) кн.барятинск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Иван Дмитриевич (XIV в.) — кндруцк. Сын Дмитрия Семеновича, 
кн друцк., от брака с неизв. Отец (отбрака с неизв.) Семена и Андрея, 
кндруцк.

Иван Дмитриевич (родпосле 1367—ум. 1393) — княж.московск. Сын 
Дмитрия Ивановича Донского, вел.кн. московск., от брака с Евдо
кией Дмитриевной, велкнж. нижегородск. Ум. (предпол) безд.*

* И. Головин 1291 приписывает ему жену Марию, но это, видимо, ошибка так как 
ни в летописях, ни в духовных грамотах о ней ничего не говорится.

Иван Дмитриевич (XIV в.) — княж.суздальск. Сын Дмитрия Констан
тиновича, вел.кн.нижегородск., от брака с Василисой (или Анной). 
Ум. (предпол.) безд.

Иван Дмитриевич (XIV в.) — кн.соломерск.* Сын Дмитрия Святос
лавича, кн.смоленск., отбрака с неизв. Отец (отбрака с неизв.) Юрия, 
Федора и Семена, безуд.(?) кн.соломерск.’

* По данным М.Д.Хмырова /178].

Иван Дмитриевич Шемякин (род. 1437—ум.ок. 1485-1494) — 
безудкн.галицк. Сын Дмитрия Юрьевича Шемяки, уд.кн. галицк., от 
брака с Софьей Дмитриевной, кнж.заозерск. Отец (от брака с неизв.) 
Василия Шемячича, кн.новг.-северск., и дочери (неизв. по имени).

Иван Дмитриевич (XV в.) — удкн. чернятинск. (с ок. 1406). Сын 
Дмитрия Иеремеевича, уд.кндорогобужск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Семена, уд.кн.чернятинск.
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Иван Дмитриевич Дей (XV в.) — кн.ярославск. Сын Дмитрия 
Романовича, кн.ярославск., отбрака с неизв. Отец (отбрака с неизв.) 
Михаила, Федора, кн.Деевых, Марии и еще одной дочери (неизв. по 
имени).

Иван II Иванович Красный (род. 1326—ум. 1359) — удкн. звениго- 
родск. и рузск.* (1340-1353), вел.кн.московск. и вел.кн.владимирск. 
(1353-1359). Сын Ивана I Данииловича Калиты, вел.кн.московск., 
от 1-го брака с Еленой. В браке: 1) (с ок. 1341) с Феодосией, 
дочерью Дмитрия Романовича, уд.кн.брянск.; 2) (с ок. 1345) с 
Александрой, неизв. происх. Отец (от 2-го брака) Дмитрия (До
нского), вел.кн.московск., Ивана, уд.кн.звенигородск., и Анны 
(или Марии).

* А. В. Экземплярский /190] полагает, что он получил Рузу в 1328 г.

Иван Иванович (род.ок.1354 — ум. 1364) — удкн.звенигородск. и 
рузск. ( 1359-1364). Сын Ивана II Ивановича Красного, велкн.московск., 
от 2-го брака с Александрой. Ум. безд.

Иван Иванович Коро то пол (г.рожд.неизв.—ум. 1343) —велкн.рязанск. 
(с 1327). Единств, сын Ивана Ярославича, велкн.рязанск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Олега, велкн.рязанск., и Анастасии.

Иван Иванович Нелюб (XV в.) — кн.пронск. Сын Ивана Владимиро
вича, удкн.пронск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд* (

* Составители "Русской родословной книги" [42] полагают, что у  него был сын 
Иван.

Иван Иванович Темка (XV в.) — кн.ростовск. Сын Ивана-Яна 
Андреевича, кн.ростовск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Семена, Юрия (Георгия) и Василия, кн.Темкиных-Ростовских.

Иван Иванович Долгий (XV в.) — удкн.ростовск. (?—1474). Сын 
Ивана Александровича, удкн.ростовск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Владимира, Ивана Брюхатого, Ивана Верши и 
Михаила, безуд.кн.ростовск.

Иван Иванович (XV в.) — уд (?) кн.ряполовск. Сын Ивана Андрее
вича Ноговицы, удкн.ряполовск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Семена, безуд. кн.ряполовск.

Иван Иванович Молодой (род. до 1473—ум. 1490) — кн.тверск. Сын
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Ивана III Васильевича, вел.кн.московск., от 1-го брака с Марией 
Борисовной, вел.кнж. тверск. В браке (с ок. 1488) с Еленой, дочерью 
Стефана IV, господаря молдавск. Отец Дмитрия, княж.тверск.

Иван Иванович (XV в.) — княж. тверск. Сын Ивана Михайловича, 
вел.кн.тверск., от 1-го брака с Марией Кейсгутовной, вел.кнжлитовск. 
Отец (от брака с неизв.) Анны.

Иван Иванович (род. 1554—ум. 1582) — црв. Сын царя Ивана IV 
Васильевича Грозного от 1-го брака с Анастасией Романовной 
Захарьиной-Кошкиной. В браке: 1) (с 1571) с Евдокией Богдановной 
Сабуровой; 2) (с 1575) с Пелагеей Михайловной Саловой; 3) с Еленой 
Петровной Шереметевой. Ум. безд.

Иван Иванович (XVI в.) — уд.кн.белевск. (?—1558). Сын Ивана 
Васильевича, кн.белевск., от брака с неизв. В браке сАнной, дочерью 
Петра Яковлевича Захарьина. Ум. безд.

Иван Иванович (род.после 1485—ум.ок.1533) — вел.кн.рязанск. (с 
1500). Сын Ивана Васильевича, вел.кн.рязанск., от брака с Аграфеной 
(Агриппиной) Васильевной, кнж.Бабич-Друцкой. Отец (от брака с 
неизв.) Ивана, безуд.кн.рязанск.

Иван Иеремеевич (XV в.) — княждорогобужск. Сын Иеремии 
Константиновича, уд.кн.дорогобужск., от брака с Анастасией. Ум. 
(предпол.) безд.

Иван Константинович (XIV-XV вв.) — кн.оболенск. Сын Константи
на Ивановича, кн.оболенск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Никиты, Василия, Константина, Михаила, Семена, Владимира и 
Глеба, безуд.(?) кн.оболенск.

Иван Константинович (XIV в.) — уд.кн.оболенск. Сын Константина 
Юрьевича, уд.кн.оболенск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Константина, кн.оболенск.

Иван Константинович (род.после 1328—ум. 1365) — княж. ростовск. 
Сын Константина Васильевича, уд.кн.ростовск., от брака с Марией 
Ивановной, вел.кнж.московск. Ум. безд.

Иван Михайлович Асень’ (предпол.) (род.ок.1259—г.см.точно неизв.)
— царь болгарск. (1280-1289). Сын Михаила Ростиславича, бана 
сербск. Мачвы, от брака с Марией, дочерью Ивана Асеня, царя
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болгарок. В браке с Марией, дочерью Михаила Палеолога, 
имп.византийск. Свед. о детях нет.

* По данным Г. А  Власьева [27].

Иван Михайлович (г.рожд.неизв.—ум.1380”) — уд.(?) кн.моложск. 
Сын Михаила Давыдовича, уд.кн.моложск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Андрея, Федора, Ф едора Ушастого, 
безуд.кн.моложск., и Глеба, уд.кн. шуморовск.

* По данным А  В. Экземплярского [190].

Иван Михайлович (г.рожд.неизв.—ум.1315) — уд.(?) кн.стародубск. 
Сын Михаила Ивановича, уд.кн.стародубск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Федора Благоверного, уд.кн.стародубск.

Иван Михайлович (г.рожд.неизв.—ум. до 1485) — безуд. кн.верейск. 
Сын Михаила Андреевича, уд.кн.верейск., от брака с Еленой Ярос
лавной, кнж.малоярославск. Ум. безд.

Иван Михайлович (род.ок.1357—ум. 1425) — вел.кн. тверск. (1399 — 
1425). Сын Михаила Александровича, вел.кн.тверск., от брака с 
Евдокией. В браке: 1) (с 1375) с Марией, дочерью Кейстута, кнлитовск.; 
2) (с 1408) с Евдокией, дочерью Дмитрия И еремеевича, 
уд.кн.дорогобужск. Отец (от 1-го брака) Ивана, княж.тверск., Алек
сандра, велкн .тверск., и Юрия, княж.тверск.

Иван Михайлович (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1543) — уд.кн. воротынск. 
(? —1534). Сын Михаила Федоровича, уд.кн. воротынск., отбрака с 
неизв. В браке: 1) с Анастасией, дочерью бояр.Ивана Кошкина- 
Захарьина-Юрьева; 2) с Анной, дочерью Василия Васильевича Шас- 
туна, кн.ярославск. Отец (от 1-го брака) Владимира, Михаила и 
Александра, кн. воротынск.

Иван Мстиславич Хотет (ХП-ХШ вв.) — княж. или кн. карачевск. 
Сын Мстислава Святославича, уд.кн.карачевск., от брака с Марией. 
Родоначальник кн.Хотетовских*.

* По данным Г. А  Власьева [27].

Иван Мстиславич (г.рожд.неизв. — ум. 1227) — уд.кнлуцк. (с 1226). 
Сын Мстислава Ярославича, уд.кнлуцк., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет.
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Иван Романович (XIII в.) — уд.кн.путивльск. Сын Романа Игоревича, 
кн.черниговск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Иван Романович Неблагословенный Свистун (XIV в.) — кн.ярос
лавск. Сын Романа Васильевича, уд.кн.ярославск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Федора Мортки и Афанасия, безуд.кн.ярославск.

Иван Ростиславич Берладник (род.ок.1120—ум.ок.1161- 1164) — кн.- 
изгой. Сын Ростислава Владимировича, кн.перемышльск., от брака
с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ростислава, кн.-изгоя.

Иван Святославич (предпол.) (род.ок. 1002 — г.см. неизв.) 
княж.древлянск. Сын Святослава Владимировича, кндревлянск., от
брака с неизв. Ум. (предпол.) младенцем.

Иван Святославич (XIV-XV вв.) — уд.кн.порховск.*, кн.вяземск.** 
Сын Святослава Ивановича, вел.кн.смоленск., от брака с неизв. Ум. 
(предпол) безд.

‘ По доимым П. В.Долгорукова [30J и А  Б.Лобанова—Ростовского [33].
“  По данным П. Голубовского 171].

Иван Семенович (XIII-XIV вв.) — уд.кн.новосильск. и одоевск. Сын 
Семена Михайловича, уд.кн.глуховск.-новосильск., от брака с неизв. 
Ум. безд.

Иван Семенович (род.ок.1351 — ум.1353) — княж. московск. Сын 
Семена Ивановича Гордого, вел.кн.московск., от 3-го брака с Марией 
Александровной, вел.кнж.тверск.

Иван Семенович Большой (XV в.) — безуд.кн. кубенск. Ст. сын 
Семена Дмитриевича, уд.кн.кубенск., от брака с дочерью (неизв. по 
имени) Ивана Дмитриевича Дея, кн.ярославск. В браке с Ульяной, 
дочерью Андрея Васильевича Большого Горяя, уд.кн.углицк.* Отец 
Михаила, Ивана и Василия, безуд.кн.кубенск.

* По сведениям А.Б.Лобанова—Ростовского ]33], А.В.Экземплярского [190] и "Рус
ской родословной книги" [42/. М.Д.Хмыров / 178] опровергает это мнение, считая, что 
Ульяна Андреевна была в браке с Андреем Дмитриевичем Курбским.

Иван Семенович Меньшой Шал уха (XV в.) — безуд-кн. кубенск. 2-й 
сын Семена Дмитриевича, уд.кн.кубенск., от брака с дочерью (неизв. 
по имени) Ивана Дмитриевича Дея, кн.ярославск. Ум. .(предпол.)
безд.
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Иван Титович (XIV в.) — уд.кн.козельск. Сын Тита Мстиславича, 
уд.кн.карачевск., от брака с неизв. В браке с дочерью (предпол. 
Марией*) Олега Ивановича, вел.кн. рязанск. Отец Романа, 
уд.кн.козельск., Федора, уд.кн.елецк., и дочери (неизв. по имени).

■ Составители книги "Историке—статистическое описание Черниговской епар
хии" I88J называют ее Агриппиной.

Иван Федорович Постник (г.рожднеизв. —ум.1237) —княж.рязанск. 
Единств, сын Федора Юрьевича, кн.рязанск., от брака с Евпраксией, 
црв. византийск. Ум. младенцем.

Иван Федорович (XIV в.) — безуд. (?) кн.барятинск. Сын Федора 
Александровича, уд.(?) кн.барятинск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Дмитрия, безудкн. барятинск.

Иван Федорович (родпосле 1339—ум. 1380) — кн. белозерск. Сын 
Федора Романовича, удкн.белозерск., отбрака с Феодосией Иванов
ной, вел.кнж.московск. Отец (от брака с неизв.) Константина, 
безуд. кн .белозерск.

Иван Федорович (XIV в.) — кн.галицк. Сын Федора Давыдовича, 
кн.галицк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Дмитрия, 
безудкн.галицк., и Марии.

Иван Федорович Большой Морхиня (XIV в.) — кн.или княж. 
стародубск. Сын Федора Андреевича, уд.кн.стародубск., от брака с 
неизв. Свед о детях нет.

Иван Федорович Меньшой Лапа (XIV в.) — удкн. голибесовск. 3-й 
сын Федора Андреевича, уд.кн.стародубск., от брака с неизв. 
О тец(от б рака с неизв.) М ихаила и Василия Голицы, 
безудкн.голибесовск.

Иван Федорович Сатин (XIV в.) — княж. или кн. звенигородск. Сын 
Федора Андриановича, удкн. звенигородск., от брака с Софьей. Ум. 
(предпол) безд.

Иван Федорович (XIV-XV вв.) — удкн.елецк. Сын Федора Иванови
ча, удкн.елецк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Юрия, 
уд.кн.елецк.
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Иван Федорович Шанур (XIV в.) — безуд.(?) кн.козельск. Сын 
Федора Титовича, кн.козельск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Иван Федорович (XIV в.) — уд.кн.стародубск. (ок.1356- 1357-1363). 
Сын Федора Ивановича Благоверного, уд.кн. стародубск., от брака 
с неизв. Ум. (предпол.) безд.*

* И.Головин [29] полагает, что у  него был сын Дмитрий.

Иван Федорович (XIV в.) — кн.фоминск.-березуйск. 3-й сын Федора 
Константиновича Меньшого, уд.кн.фоминск.- березуйск., от брака с 
неизв. Родоначальник двор. Толбузиных*.

* По данным М.Д.Хмырова [178] и П.В.Долгорукого [30].

Иван Федорович (XV в.) — уд.кн.кривоборск. Сын Федора Федоро
вича, уд.кн.стародубск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Александра, Федора Ласки, Семена, Ивана Большого и Ивана 
Меньшого, безуд.кн.кривоборск.

Иван Федорович (XV в.) — уд.кн.прозоровск. (с 1408). Сын Федора 
Михайловича, уд.кн.моложск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Юрия и Андрея, уд.кн.прозоровск.

Иван Федорович (г.рожд.неизв.—ум.1456) — вел.кн.рязанск. (с 1409). 
Сын Федора Ольговича, вел.кн. рязанск., от брака с Софьей Дмит
риевной, вел.кнж. московск. Отец (от брака с неизв.) Василия, 
велкн.рязанск., и Феодосии*.

* По данным И.Головина [29].

Иван Федорович Засека (XV в.) — кн.ярославск. Сын Федора 
Глебовича, кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана Большого Бородатого Дурака, Дмитрия Солнце, Ивана Мень
шого и Давыда, кн.3асекиных.

Иван Юрьевич (г.рожд.неизв.—ум.ок.1147)— уд.кн.луцк. (сок.1146). 
Сын Юрия Владимировича Долгорукого, кн.суздальск., от (предпол.) 
2-го брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Иван Юрьевич (XII в.) — кн.или княж.туровск. Сын Юрия Яросла
вича, уд.кн.туровск., от брака с Всеволодковной Младшей, 
кнж.городенск. Свед. о детях нет.
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Иван Юрьевич (XIV в.) — удкн.волконск. Сын Юрия Ивановича, 
уд.кн.волконск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Алексан
дра, Федора и Юрия, кн.волконск.

Иван Юрьевич (XV в.) — уд.кн.зубцовск. Сын Юрия Александрови
ча, велкн.тверск., от брака с дочерью (неизв. по имени) Ивана 
Дмитриевича Всеволожского. Ум. (предпол.) безд.

Иван Юрьевич (XV в.) — кн.одоевск. Сын Юрия Романовича, 
уд.кн.одоевск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Михаила, 
Федора и Ивана, кн.одоевск.

Иван Юрьевич (XV в.) — (предпол.) княж.шуйск. Сын Юрия 
Васильевича, уд. кн. шуйск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Иван Юрьевич (XV в.) — кн.елецк. Сын Юрия Ивановича, кн.елецк., 
от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана Кокоря, Юрия 
Кривого и Семена Быка, безудкн.елецк.

Иван Ярославич (г.рож д.неизв.—ум. 1327) — кн.пронск., 
вел.кн.рязанск. (с 1380) Сын Ярослава Романовича, уд.кн.рязанск., от 
брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана Коротопола, 
вел.кн.рязанск.

Иван Ярославич (г.рожднеизв.— ум.ок.1339-1340*)— удкн.юрьевск. 
Сын Ярослава Дмитриевича, удкнлорьевск., от брака с неизв. Ум. 
(предпол.) безд.

* По данным В АКучкина //09/.

(...) Ивановна (XIV в.) — дочь (неизв. по имени) Ивана Титовича, 
уд.кн.козельск., от брака с дочерью (неизв. по имени) Олега Ивано
вича, вел.кн.рязанск. Свед. о замужестве нет.

(...) Ивановна (XIV в.) — дочь (неизв. по имени) Ивана I Данииловича 
Калиты, велкн.московск., (предпол.) от 2-го брака с Ульяной. Свед. 
о замужестве нет.

(...) Ивановна (XV в.) — дочь (неизв. по имени) бояр. Ивана

Иван Юрьевич (XIII в.) — уд.кн.волконск. Сын Юрия Михайловича,
уд.кн.тарусск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Юрия,
уд.кн.волконск.
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[..•1 Ивановна (XV в.) — 2-я дочь (неизв. по имени) бояр. Ивана 
Дмитриевича Всеволожского. В браке с Юрием Александровичем, 
вел.кн.тверск. Мать Ивана и Дмитрия.

[...] Ивановна (XV в.) — дочь (неизв. по имени) Ивана Дмитриевича 
Шемякина, безуд.кн.галицк., от брака с неизв. В браке с Юрием 
(Георгием) Васильевичем Путятиным.

[..•1 Ивановна (XV в.) —дочь (неизв. по имени) Ивана Владимировича, 
уд.кн.пронск., отбрака с неизв. В браке (с 1416) с Иваном Васильеви
чем, княж.московск. Ум. безд.

[...] Ивановна (XV в.) — дочь (неизв. по имени) Ивана Дмитриевича 
Дея, кн.ярославск., от брака с неизв. В браке с Семеном Дмитриеви
чем, уд.кн.кубенск. Мать двух Иванов и Семена.

[...1 Ивановна (XV в.) — дочь (неизв. по имени) Ивана Васильевича 
Большого, вел.кн.ярославск., от брака с неизв. Свед. о замужестве 
нет.

[...] Игоревич (XI в.) — сын (неизв. по имени) Игоря Ярославича, 
кн.влад.-волы нск., от брака с Кунигундой О ттоновной, 
граф.орламиндск. Свед. о детях нет.

[—1 Игоревна (XII в.) — дочь (неиз. по имени) Игоря Святославича, 
уд.кн.новг.-северск., отбрака с дочерью (неизв. по имени) Ярослава 
Осмомысла, уд.кн.галицк. В браке (с 1190, 2-я жена) с Давыдом 
Ольговичем, кн.черниговск. Мать (предпол.) Мстислава.

Игорь Всеволодович (XII в.) — кн.черниговск. Сын Всеволода 
Святославича, уд.кн.курско-трубчевск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Юрия, безуд.(?) кн.черниговск.*

* По данным "Историка—статистического описания Черниговской епархии" [88].

Игорь Глебович (г.рожднеизв. — ум.1195) —уд.кн.рязанск. Сын 
Глеба Ростиславича, удкн.рязанск., от брака с неизв. В браке с 
Аграфеной (Агриппиной) Ростиславной, неизв. происх. Отец Рома
на, Ингваря, Юрия (Георгия), кн.рязанск*

* И. Головин 129] полагает, ч то  у  него были еще сыновья Олег (ум. 1237) и Глеб 
(ум. 1217).

Дмитриевича Всеволожского. В браке с Андреем Владимировичем
Меньшим, уд.кн.радонежск. Мать дочери (неизв. по имени).
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Игорь II Ольгович (род.ок.1096—ум. 1147) — вел.кн. киевск. (с 1146). 
Сын Олега Святославича, кн.черниговск., от брака с Феофано
Музалон. Ум. (предпол) безд.

Игорь I (Рюрикович) (род ок. 875-877—ум.945) — кн.новгородск., 
велкн.киевск.* По летописной версии, сын Рюрика, правителя 
Новгорода, от брака с неизв. В браке (с 903) с Ольгой, неизв. происх. 
Отец Святослава, велкн.киевск.

* По летописному преданию, Рюрик перед смертью передал власть в Новгороде 
Олегу, так как Игорь был малолетним. В 882 г. Олег захватил Киев, и посадил в нем 
Игоря на княжение. Фактически, однако, Игорь стал полновластным хозяином 
Киевской Руси только после смерти Олега (те. после 912 г.).

Игорь Святославич (род. ок.1150—ум. 1202) — уд.кн. новг.-северск. (с 
1178), уд.кн.черниговск. ( с 1199). Сын Святослава Ольговича, 
уд.кн.черниговск., от брака с дочерью (неизв. по имени*) Петрилы, 
посадника новгородск. В браке с дочерью (неизв. по имени) Ярослава 
Владимировича Осмомысла, уд.кн.галицк. Отец Владимира, 
уд.кн.путивльск., Романа, Святослава, Олега, Ростислава, 
кн.черниговск. и дочери (неизв. по имени).

* М.Д.Хмыров 1178/ называет ее Марией.

Игорь Ярославич (род.ок.1036—ум.ок. 1059-1060) — кн.влад.-волынск. 
(с 1054), кн.смоленск. (с 1057). Сын Ярослава I Владимировича 
Мудрого, вел.кн.киевск., от брака с Ириной (Ингигердой) Олафов- 
ной, принц.шведск. В браке с Кунигундой, дочерью Оттона, графа 
орламиндск* Отец Давыда, кн.влад.-волынск. , и еще одного сына 
(неизв. по имени).

* По данным М.Д.Хмырова 1178].

Иеремия Константинович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1373) —удкндоро- 
гобужск. (ок. 1346-ок.1373*). Сын Константина Михайловича, 
вел.кн.тверск.**. Отец (от брака с Анастасией) Дмитрия, 
уд.кндорогобужск., и Ивана, княж. дорогобужск.

'  Сначала он правил вместе с братом Семеном, а со к  1365 г. — самостоятельно. 
Константин Михайлович был женат дважды, и кто конкретно была мать 

Иеремии — неизвестно.

Измарагда (Смарагда) Ростиславна (род.ок.1198-1199—г.см.неизв.)
— дочь Ростислава Рюриковича, кн.киевск., отбрака с Верхуславой- 
Анасгасией Всеволодовной, вел.кнж.владимирск. Свед. о замужест
ве нет.
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Изяслав Андреевич (род.после 1147—ум. 1165) — кн. суздальск. Сын 
Андрея Юрьевича Боголюбского, вел.кн. влад,-суздальск., отбрака с 
Улитой Степановной Кучко. Ум. (предпол) безд.

Изяслав Василькович (г.рожднеизв.—ум.ок.1185) — кн.полоцк. Сын 
Василька Рогволодовича, уд.кн.полоцк., от брака с неизв. Ум. (пред
пол.) безд.

Изяслав Владимирович (род.ок.980-981—ум. 1001 ) — кн. полоцк. (с 
ок.988). Сын Владимира I Святославича, вел.кн. киевск., от 1-го брака 
с Рогнедой Рогволодовной, кнж.полоцк. Отец (от брака с неизв.) 
Брячислава, кн.полоцк., и Всеслава, княж.полоцк.

Изяслав Владимирович (род.ок.1078—ум. 1096) — кн.муромск. (1095
1096). Сын Владимира II Всеволодовича Мономаха, вел.кн.киевск., от
1-го брака с Гидой, принц, английск. Ум. безд.

Изяслав Владимирович (род.ок.1187—ум.в 1-й пол.ХШ в.) — 
кн.путивльск., вел.кн.киевск. (1234-1236). Сын Владимира Игоревича, 
уд.кн.путивльск., отбрака с дочерью (неизв. по имени) Кончака, хана 
половецк. Отец (от брака с неизв.) Федора, княж. или кн.киевск.*

‘ По данным книги "Историке—статистическое описание Черниговской епархии" 
[88[ . Ж ену Федора составители книги называют Агафьей.

Изяслав Владимирович (XIII в.) — кн. или княж. луцк. Сын Влади
мира Ингваревича, кнлуцк., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Изяслав Владимирович (г.рожд.неизв. — ум.1217) — кн.рязанск. 
Сын Владимира Глебовича, кн.рязанск., от брака с неизв. Ум. 
(предпол.) безд.

Изяслав Глебович (род.ок.1158 — ум.ок.1184) — безуд.кн.киевск. 
Сын Глеба Юрьевича, вел.кн.киевск., от 2-го брака с дочерью (неизв. 
по имени) Изяслава III Давыдовича, вел.кн.киевск. Ум. (предпол.) 
безд.

Изяслав Глебович (г.рожднеизв.— ум.1134) — княж. курск. Сын 
Глеба Ольговича, кн.курск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Изяслав III Давыдович (г.рожд.неизв.—ум.1161) — уд.кн.черниговск. 
(ок.1151—ок.1158), вел.кн. киевск. (1155; 1157-1158; 1161). Сын Давыда
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Святославича, кн. черниговск., от брака с (предпол.) Феодосией. 
Отец (от брака с неизв.) дочери (неизв. по имени).

Изяслав Давыдович (XII в.) — кн. или княж. смоленск. Сын Давыда 
Ростиславича, удкн.смаленск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Изяслав Ингваревич (г.рожд.неизв.—ум. 1224) — кн. луцк. Сын 
Ингваря Ярославича, кн.луцк., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Изяслав Микулыиич (XII в.) — кн.или княж. полоцк. Сын Микулыпи 
(Николая) Владимировича (Володшича), кн.полоцк., отбрака с неизв. 
Ум. безд.

Изяслав II Мстиславич (род. ок. 1097—ум. 1154) — уд.кн.влад-во- 
лынск. (с ок.1136), удкн. переяславск. (с 1143), вел. кн. киевск. (1146
1149; 1151-1154, во 2-й раз правил совместно с Вячеславом Владими
ровичем). Сын Мстислава I Владимировича, вел.кн.киевск., от 1-го 
брака с Христиной Инговной, принц.шведск. В браке: 1) с неизв.; 2) 
с кнж. литовск.; 3) (с 1154) с кнж. абазинск. Отец Мстислава, уд. кн. 
курск., Ярополка, уд. кн. луцк., Ярослава, вел кн. киевск., и дочери 
(неизв. по имени).

Изяслав Святополчич (родпосле 1094—ум.ок. 1127) — княж.киевск. 
Сын Святополка II Изяславича, велкн.киевск., от 2-го брака с 
(предпол) Еленой. Ум. (предпол) безд.

Изяслав I Ярославич (род 1024—ум. 1078) — кн.туровск. (?—1054), 
велкн.киевск. (1054-1068; 1069-1073; 1077-1078). Сын Ярослава I 
Владимировича Мудрого, велкн.киевск., от брака с Ириной (Инги- 
гердой) Олафовной, принц.шведск. В браке (с ок. 1043) с Гертрудой, 
сестрой Казимира I, кор.польск. Отец Мстислава, княж.киевск., 
Святополка, велкн.киевск., Ярополка, кн.влад.-волынск., и Евпрак- 
сии-Вышеславы.

Изяслав Ярославич (г.рожднеизв.—ум .ок.1198) — уд.кн. велико- 
луцк. (с ок.1197). Сын Ярослава Владимировича, кн.псковск.-новго- 
родск., от 1-го брака с дочерью (неизв. по имени) Шварна, кн.чешск. 
Ум. (предпол.) безд.

Изяслав Ярославич (XII в.) — кнлуцк. Сын Ярослава Изяславича, 
уд.кнлуцк., от брака с дочерью (неизв. по имени) Владислава, 
кн.чешск. Ум. (предпол.) безд.
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[...] Изяславна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Изяслава II 
Мстиславича, вел.кн.киевск., от брака с неизв. В браке (с ок.1143- 
1144) с Рогволодом Борисовичем, уд.кн.друцк. Мать Глеба, (предпол.) 
Бориса и Всеслава.

[...] Изяславна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Изяслава III 
Давыдовича, велкн.киевск., отбрака с неизв. В браке (с 1155 или 1156,
2-я жена) с Глебом Юрьевичем, вел.кн.киевск. Мать Владимира, 
Изяслава и (предпол) дочери (неизв. по имени).

Илья Романович (XIV в.) — кн.ярославск. Сын Романа Васильевича, 
уд.(?) кн.ярославск., от брака с неизв. Ум. безд.

Илья Ярославич (род.после 1016—ум.ок.1020) — княж.киевск. Сын 
Ярослава I Владимировича Мудрого, велкн.киевск., от брака с 
Ириной (Ингигердой) Олафовной, принц.шведск.

Ингварь Игоревич (г.рожд.неизв.—ум.ок.1222*) — уд.кн.рязанск. (с 
ок.1195). Сын Игоря Глебовича, уд.кн.рязанск., от брака с Аграфеной 
(Агриппиной) Росгаславной. Отец (отбрака с неизв.) Олега, Романа, 
Давыда, Глеба, кн.рязанск., и дочери (предпол 
Надежды)."

‘ По данным Д. И. Иловайского [851.
“  Д. И.Иловайский [85] полагает, что у  него был еще сын Ингварь (ум. ок. 1252).

Ингварь Ярославич (г.рожд.неизв.—ум. до 1224) — кнлуцк., 
вел.кн.киевск. (1202-1204). Сын Ярослава Изяславича, уд.кнлуцк., от 
брака с дочерью (неизв. по имени) Владислава, кн.чешск. Огец (от 
брака с неизв.) Изяслава, Владимира, Ярослава, кнлуцк., и Гремис- 
лавы.

Ингигерда (в крещ. Ирина) Олафовна (г.рожд.неизв.—ум.1050) — 
дочь Олафа I, кор.шведск. В браке (с ок.1016) с Ярославом I 
Владимировичем Мудрым, велкн.киевск. Мать Ильи, Владимира, 
Святослава, Изяслава, Всеволода, Вячеслава, Игоря, Анастасии, 
Анны и Елизаветы.

Иосиф (Осип) А ндреевич (г .рож д .н еи зв .—ум. 1530) — 
безуд.кн.дорогобужск. Сын Андрея Дмитриевича, уд.кн.дорогобужск., 
от брака с неизв. В браке с Анастасией, дочерью Михаила Андрее
вича, уд.кн.верейск. Отец Ивана Пороши, безуд. кн. дорогобужск., и 
дочери (неизв. по имени).

203



[...] Иосифовна (XVI в.) — дочь (неизв. по имени) Иосифа (Осипа) 
Андреевича, безуд.кндорогобужск., от брака с Анастасией Михай
ловной, кнж.верейск. В браке с Иваном Федоровичем Овчиной- 
Телепневым, кн.Оболенским.

Ирина (предпол.) (XII в.) — происх. неизв. В браке с Ярославом 
Всеволодовичем, уд.кн.черниговск. Мать Ростислава и Ярополка.

Ирина (предпол.) Владимировна (XII в.) — дочь Владимира (Волода- 
ря) Ростиславича, кн.галицк., от брака с неизв. В браке с (предпол.) 
Исааком, сыном Алексея I Комнина, имп.византийск. Ум. (предпол.) 
безд.

Ирина Федоровна (XVI в.) — дочь бояр. Федора Годунова. В браке 
с царем Федором I Ивановичем. Мать Феодосии.

К
[...] Кейстутовна (XVb.) —дочь (неизв.по имени) Кейсгута, кнлитовск. 
В браке с Андреем Ивановичем, кн.друцк. Мать Софьи.

Киринея (предпол.) Вячеславна (ХИв.) — дочь Вячеслава Святосла
вича, кн.полоцк., от брака с неизв. Свед. о замужестве нет.

Константин Андреевич (XIVb.) — кн.оболенск. Сын Андрея Кон
стантиновича, уд.кн.оболенск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Константин Андреевич (г.рожд.неизв.—ум.ок.1407*) — княж. или 
кн.росговск. Сын Андрея Федоровича, вел.кн.ростовск., от брака с 
дочерью (неизв. по имени) Константина Васильевича, вел.кн.росговск. 
Ум. безд.

■ По данным А  В. Экземплярского [187/.

Константин Борисович (род. 1255—ум.ок. 1304-1305)— уд.кн.ростовск. 
(1286—ок. 1304-1305). 2-й сын Бориса Васильковича, уд.кн.ростовск., 
от брака с Марией Ярославной, кнж.муромск. В браке: 1) с неизв. 
(ум.ок.1299); 2) (с ок. 1302) с ордынкой. Отец (от 1-го брака) Алексан
дра, уд.кн.утлицк., и Василия, уд.кн.ростовск.*

* П.Строев //67 / и И.Головин [29] полагают, что у него был еще сын Михаил 
(род.ок.1287, ум.безд.). А  В. Экземплярский //87 / считает, что он скончался в 1307 г. 
и имел еще дочь (неизв. по имени).
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Константин Васильевич (г.рожд.неизв.—ум. 1365) — уд.кн.ростовск. 
(1-я пол. XIVb.), вел.кн.ростовек. (1360- 1363), уд.кн.успожск. (1364
1365). 2-й сын Василия Константиновича, удкн.ростовск., отбрака с 
неизв. В браке (с 1328) с Марией, дочерью Ивана I Данииловича 
Калиты, велкн.московск. Отец Ивана, Глеба, княж.ростовск., Алек
сандра, Василия, Владимира, удкн.ростовск., и дочери (предпол. 
Агафьи) и еще одной дочери (неизв. по имени).

Константин Васильевич (г.рожднеизв.—ум.1355) — уд.кн.суздальск. 
(с 1331), вел.кн.нижегородск. (с ок.1340). 2-й сын Василия Андре
евича, уд.кн.суздальск., от брака с (предпол.) Еленой. В браке: 1) 
с Анной, дочерью византийск.црв. Василия; 2) с Еленой, 
неизв.происх. Отец Андрея, Дмитрия, вел.кн.нижегородск., Бори
са, уд.кн.городецк., Дмитрия Ногтя, уд.кн.суздальск., и двух доче
рей (неизв. по имени).*

• Константин был женат дважды, и выяснить точно, от какого брака были его 
дети, затруднительно.

Константин Владимирович (XIII в.) — кн.рязанск. Сын Владимира 
Глебовича, кн.рязанск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
(предпол.) Евстафия, кн.-изгоя.*

* По данным М.Д.Хмырова 1178].

Константин Владимирович (XIV в.) — удкн.ростовск. Сын Владими
ра Константиновича, удкн.ростовск., от брака с неизв. Свед о детях 
нет.

Константин Всеволодович (род.ок.1185-1186—ум. 1218) —
кн.новгородск. (1206-1207),удкн.ростовск. (с 1207), велкн.владимирск. 
(1216-1218). Сын Всеволода III Ю рьевича Большое Гнездо, 
вел.кн.владимирск., от 1-го брака с Марией Шварновной, кнж. 
чешек. В браке с дочерью (предпол Агафьей) Мстислава Романовича 
Старого, велкн.киевск. Отец Всеволода, удкн.ярославск., Василька, 
уд.кн.ростовск., и Владимира, удкн.углицк.

Константин Всеволодович (родпосле 1229*—ум.ок. 1255-1257) — 
уд.кн.ярославск. (1249—ок.1255-1257). Сын Всеволода Константино
вича, уд.кн.ярославск., от брака с Марией (или Ольгой) Олеговной, 
кнж.курск. Ум. (предпол) безд**

‘ А.В.Экземплярский [190/  полагает, что он родился ок.1238 г.
“  По мнению А. В. Экземплярского 1190], у  него был сын Всеволод.
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Константин Давыдович (г.рожд.неизв.— ум.ок.1218) — кн.смоленск. 
Сын Давыда Ростиславича, уд.кн.смоленск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Тимофея, кн. или княж. смоленск.* и Юрия, 
уд.кн.фоминск.-березуйск.**

* По данным "Историка—статистического описания Черниговской епархии" [88]. 
По данным П. Голубовского [71] и П. В.Долгорукого [30].

Константин Дмитриевич (род. 1389—ум.ок. 1433) — уд.кн.углицк. 
Мл.сын Дмитрия Ивановича Донского, вел.кн.московск., от брака с 
Евдокией Дмитриевной, вел.кнж.нижегородск. Отец (от брака с 
Анастасией) Семена, кн.углицк.

Константин Иванович (г.рожд.неизв.—ум. 1368) — кн.оболенск. Сын 
Ивана Константиновича, уд.кн.оболенск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Ивана, Андрея и Семена, безуд.(?) кн.оболенск.

Константин Иванович (XIV в.) — кн.росговск. Сын Ивана Алексан
дровича, уд.кн.ростовск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Константин Михайлович (род. 1306—ум.ок. 1346) — уд. кн. дорого- 
бужск. (в период между 1318-1319—1327), вел.кн.тверск. (1328-1337; 
1339— ок.1346). Сын Михаила II Ярославича, велкн.тверск., отбрака 
с Анной Дмитриевной, кнж.ростовск. В браке: 1) (с 1320) с Софьей, 
дочерью Юрия III Данииловича, уд.кн.московск.; 2) с 
Евдокией, неизв.происх. Отец Семена и Иеремии, уд. кн. дорого- 
бужск.*

* Неизвестно, были ли они от одного, или от разных браков Константина 
Михайловича.

Константин Романович (г.рожднеизв.—ум.ок.1305)— вел.кн.рязанск. 
(ок.1299-1301)*. Сын Романа Ольговича, вел.кн.рязанск., отбрака с 
Анастасией. Отец (от брака с неизв.) Василия, вел.кн.рязанск.

'  По данным Д.И.Иловайского [85].

Константин Романович (XIII в.) — кн. или княж.черниговск. Сын 
Романа Игоревича, кн.черниговск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) 
безд.

Константин Глебович ïlfax (XIV в.) — кн.ярославск. Сын Глеба
Васильевича, уд.кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с
неизв.) Юрия и Андрея, кн.Шаховских.

206



Константин Ростиславич (XIII в.) — уд.кн.смоленск. Сын Ростислава 
Мстиславича, удкн.смоленск., от брака с неизв. В браке (с ок.1262) 
с Евдокией, дочерью  А лександра Ярославича Н евского, 
вел.кн.владимирск. Отец Юрия (Георгия) и Федора, кн.смоленск.

Константин Семенович (род и ум. 1341) — княж. московск. Сын 
Семена Ивановича Гордого, вел.кн. московск., от 1-го брака с 
Анастасией Гедиминовной, вел.кнжлитовск.

Константин Федорович (XIII в.) — кн.вяземск. Сын Федора Андре
евича, кн.вяземск., от брака с неизв. Ум. (предпол) безд.

Константин Ф едорович (род.после 1285—г.см .неизв.) — 
безуд.кн .ярославск. Сын Ф едора Ростиславича Черного, 
уд.кн.ярославск., от 2-го брака с Анной (Ногаевной). Ум. безд.

Константин Юрьевич (XIV в.) — уд.кн.оболенск. Сын Юрия Михай
ловича, удкн.тарусск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана, уд.кн.оболенск.

Константин Юрьевич (XIII-XIVвв.) — кн.фоминск. и березуйск. Сын 
Юрия Константиновича, уд.кн.фоминск. и березуйск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Федора Красного, Федора Слепого 
и Федора Меньшого, кн.фоминск. и березуйск.

Константин Ярославич (г.рожднеизв.—ум. 1255) — уд.кн.галицк.- 
дмитровск. (с ок.1238). Сын Ярослава II Всеволодовича, 
велкн.владимирск., от 2-го брака с Ростиславой-Феодосией Мстис- 
лавной, кнж.новгородск. Отец (от брака с неизв.) Давыда, удкн.галицк.- 
дмитровск., и Василия, кн.галицк.

[...] Константиновна Старшая (XIV в.) — дочь (неизв. по имени) 
Константина Васильевича, вел.кн.нижегородск., от (предпол.) 2-го 
брака с Еленой. Свед. о замужестве нет.

[...] Константиновна Младшая (XIV в.) — дочь (неизв. по имени) 
Константина Васильевича, вел.кн.нижегородск., от (предпол) 2-го 
брака с Еленой. Свед. о замужестве нет.

Констанция (Беловна) (XIII в.) — дочь Белы IV, кор.венгерЛ. В браке 
(с ок. 1250-1257) с Львом Данииловичем, кор.галицк. Мать Юрия, 
Святослава и Анастасии.
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[...] Кончаковна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Кончака, хана 
половецк. В браке (с ок.1187) с Владимиром Игоревичем, 
уд.кн.путивльск. Мать Изяслава и Всеволода.

Ксения (XIII в.) — происх.неизв. В браке (с ок. 1242) с Василием 
Всеволодовичем, уд.кн.ярославск. Мать Василия и Марии.

Ксения Юрьевна (г.рожд.неизв.—ум.ок.1313) — дочь Юрия Михай
ловича, бояр, новгородск* В браке ( с ок.1266,2-я жена) с Ярославом 
III Ярославичем, уд.кн.тверск. Мать Михаила Старшего, Святослава, 
Михаила Младшего и двух дочерей.

* А Б.Лобанов—Ростовский /33/ и П.В.Далгоруков [30] полагают, что она была 
дочерью Юрия Михайловича Тарусского, но это, по—видимому, ошибка.

Кунгута (Кунгуда) Росгиславна (XIII в.) — дочь Ростислава Михай
ловича, бана сербск. Мачвы, от брака с Анной, принц.венгерск. В 
браке ( с ок.1261) с Оттокаром II, кор.чешск.

Кунигунда (Оттоновна) (XI в.) — дочь Оттона, герц, орламиндск.* В 
браке с Игорем Ярославичем, кн.влад.-волынск. Мать Давыда и еще 
одного сына (неизв. по имени).

* По данным М.Д.Хмырова /178].

Кюр-Михаил Всеволодович (г.рожд.неизв.—ум.1217) —уд.кн.пронск. 
Сын Всеволода Глебовича, уд.кн.пронск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Михаила, уд.кн.пронск., и (предпол.) Всеволода.

Л

Лев (или Иван) Александрович (XIV в.) — уд.(?)кн.барятинск. Сын 
Александра Андреевича, уд.кн.барятинск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Ивана Большого, Ивана Меньшого и Михаила, 
безуд.(?) кн.барятинск.*

* По данным П.ВД,олгорукова [30J.

Лев Александрович (род.после 1320—г.см.неизв.) — княж.тверск. 
Сын Александра Михайловича, велкн.тверск., от брака с Анаста
сией. Ум. (предпол.) безд.
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Лев Даниилович (родпосле 1225—ум.1Э01) — кор. галицк. (с 1265). 
Сын Даниила Романовича, кор.галицк., от 1-го брака с Анной 
Мстиславной, кнж.новгородск. В браке (с ок. 1250-1257) с Констан
цией, дочерью Белы IV, кор.венгерск. Отец Юрия, кор.галицк., 
Святослава, княж. или кн. галицк., и Анастасии.

Лев Даниилович Зубатый (XV в.) — кн.ярославск. Сын Даниила 
Романовича, кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Дмитрия, Андрея Лугвицы и (предпол)* Василия, кн.ярославск.

* По данным М.Д.Хмырова [178/.

Лев Михайлович (XIV в.) — уд.кн.моложск. Сын Михаила Давыдо
вича, удкн.моложск., от брака с неизв. В браке (с ок.1362) с дочерью 
(неизв. по имени) Василия Михайловича I, удкн.кашинск. Отец 
Андрея Дуло, безудкн.моложск.

Лев Романович (XIV в.) — кн.новосильск. Сын Романа Семеновича, 
кн.новосильск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Василия и 
Федора, безуд.(?) кн.новосильск.

Лев Романович (XIV в.) — кн.ярославск. Сын Романа Ивановича, 
кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Михаила 
Троекура, безудкн.ярославск.

Лев Юрьевич (XIVв.)— кор.галицк. Сын Юрия Львовича, кор.галицк., 
от (предпол) 2-го брака с Ефимией. В браке с дочерью (неизв. по 
имени) Романа Глебовича, кн.брянск. Отец Владимира, кор.галицк.

Любовь (предпол) (XII в.) — дочь бана венгерск. В браке с Владими
ром Мстиславичем, уд.кн дорогобужск. Мать Ростислава, Мстислава 
и Ярослава.

Любовь Васильковна (XII-XIII вв.) — дочь Василька Брячиславича, 
уд.кн.витебск., от брака с неизв. В браке (с ок. 1209, 2-я жена) с 
Всеволодом III Юрьевичем Большое Гнездо, велкн.владимирск.*

‘ Кто были ее дети, точно не установлено.

Любовь (предпол) Дмитриевна (XII в.) — дочь Дмитрия Завидича,

ЛевАндреевич (XIII в.) — уд.(?)кн.вяземск. Сын Андрея Афанасьеви
ча, уд.кн.вяземск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.
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посадника новгородск. В браке (2-я жена) с Мстиславом I Владими
ровичем, велкн.киевск. Мать Евпраксии, Всеволода, Святополка, 
Владимира, Агафьи, (предпол) Мальфриды и еще одной дочери 
(неизв. по имени).

м
Малуша (X в.) — происх. неизв. Наложница Святослава I Игоревича, 
велкн.киевск. Мать Владимира.

Мальфрида Мстиславна (предпол.) (XII в.) — дочь Мстислава I 
Владимировича, вел.кн.киевск., от 2-го брака с дочерью (неизв. по 
имени) Дмитрия Завидича, посадника новгородск. Свед. о замужес
тве нет. .

Мальфрида Юрьевна (XII в.) —дочь Юрия Ярославича, уд.кн.туровск., 
отбрака с неизв. В браке (с 1166) с Всеволодом Ярославичем, кнлуцк. 
Мать дочери (неизв. по имени).

Марина Владимировна (XIII в.) — дочь Владимира Рюриковича, 
вел.кн.киевск., от брака с неизв. Свед. о замужестве нет.

Марина (или Ольга) Олеговна (XIII в.) — по происх. кнж.курск. В 
браке (с ок. 1282) с Всеволодом Константиновичем, уд.кн.ярославск. 
Мать Василия и Константина.

Мария (предпол.) (XII в.) — происх.неизв. В браке с Борисом 
Юрьевичем, уд.кн.белгородск. Мать Ефросиньи.

Мария (предпол.) (XII в.) — происх.неизв. В браке с Святославом 
Ольговичем, уд.кн.новг.-северск. Мать Игоря, Олега, Всеволода и 
дочери (неизв. по имени).

Мария (XIII в.)— происх.неизв. В браке (с 1236) с Владимиром 
Юрьевичем, княж.владимирск. Ум. безд.

Мария* (предпол.) (XIII в.) — дочь Котяна, хана половецк. В браке с 
Мстиславом Мстиславичем Удалым, кн. новгородск. Мать Ростисла
вы-Феодосии, Василия, Анны и Елены (или Марии).

‘ По данным И. Головина [29].
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Мария* (предпол.) (XIII в.) — происх.неизв. В браке с Мстиславом 
Давыдовичем, удкн.смоленск. Мать Ростислава.

* По данным П. Голубовского 171].

Мария (XIV в.) — происх.неизв. В браке с Даниилом Борисовичем, 
вел.кн.нижегородск. Мать Александра Взметня.

Мария* (предпол.) (XIV в.) — происх.неизв. В браке с Дмитрием 
Константиновичем Ногтем, удкн.суздальск. Мать Юрия.

■ По данным Л В. Экземплярского [190].

Мария (XV в.) — происх.неизв. В браке с Дмитрием Васильевичем, 
уд.кн.заозерск. Мать Андрея, Семена и Софьи*.

* А.В. Экземплярский [190] полагает, что у  нее был еще сын Федор.

Мария (XVI в.) — происх.неизв. В браке (с ок. 1503) с Федором 
Борисовичем, удкн.волоцк. Ум. безд.

Мария (XVI в.) — происх.неизв. В браке с Василием Владимирови
чем, княж.старицк. Ум. (предпол.) безд.

Мария Александровна (родпосле 1320—ум.ок. 1399) —дочь Алексан
дра Михайловича, вел.кн.тверск., от брака с Анастасией. В браке (с 
ок. 1345, 3-я жена) с Семеном Ивановичем Гордым, вел.кн.московск. 
Мать Даниила, Михаила, Ивана и Семена.

Мария Андреевна (XIV в.) — дочь Андрея Юрьевича, кн. галицк., от 
брака с неизв. В браке с Тройденом, кн. мазовецк. Свед. о детях нет.

Мария Андреевна Палеолог (XV в.) — племянница Софьи (Зои) 
Фоминичны Палеолог, црв.византийск. и вел.кнж. московск. В браке 
(с 1480) с Василием Михайловичем Удалым, безуд. кн.верейск. Ум. 
безд.

Мария Борисовна (г.рожднеизв.—ум.ок. 1467) — дочь Бориса Алек
сандровича, вел.кн.тверск., от 1-го брака с Анастасией Андреевной, 
кнж.можайск. В браке (1-я жена) с Иваном III Васильевичем, 
вел.кн.московск. Мать Ивана Молодого.

Мария Васильевна (родпосле 1242—г.см.неизв.) — дочь Василия

14* 211



Всеволодовича, уд.кн.ярославск., от брака с Ксенией. В браке (с 
ок.1260,1-я жена) с Федором Ростиславичем Черным, уд.кн.можайск. 
Мать Михаила.

Мария Васильевна (род.после 1391—г.см.неизв.) — дочь Василия I 
Дмитриевича, вел.кн.московск., от брака с Софьей Витовтовной, 
вел.кнж.литовск. В браке (с 1418) с Юрием Патрикеевичем, 
бояр.московск. Свед. о детях нет.

Мария-Доброгиева Владимировна (XI в.) — дочь Владимира I 
Святославича, велкн.киевск.* В браке (с ок. 1042) с Казимиром I, 
кор.польск. Мать Марии.

* Кто была ее мать, точно не установлено.

Мария Владимировна (г.рожд.неизв.—ум.ок.1146) — дочь Владими
ра II Всеволодовича Мономаха, вел.кн.киевск„ от брака с неизв. В 
браке с Леоном, сыном Диогена, имп. византийск. Мать Василька.

Мария Владимировна (XVI в.) — дочь Владимира Андреевича, 
уд.кн.старицк., от 2-го брака с Евдокией Романовной Одоевской. В 
браке с Магнусом, кор. ливонск. Мать Евдокии.

Мария Гедиминовна (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1349) — дочь Гедимина, 
вел.кнлитовск. В браке (с 1320) с Дмитрием Михайловичем Грозные 
Очи, велкн.тверск. Ум. безд.

Мария Дмитриевна (г.рожд.неизв.—ум. 1300*) — дочь Дмитрия Алек
сандровича, велкн.владимирск., отбрака с неизв. В браке с Довмон- 
том, кн.псковск. Ум. (предпол.) безд.

* По данным Л  В. Экземплярского / 190).

Мария Дмитриевна (XIV в.) — дочь Дмитрия Константиновича, 
велкн.нижегородск., от брака с Василисой (или Анной). В браке с 
бояр. Николаем (Микулой) Васильевичем Вельяминовым. Свед. о 
детях нет.

Мария Дмитриевна (род.после 1367—ум.1399) — дочь Дмитрия 
Ивановича Донского, вел.кн.московск., отбрака с Евдокией Дмитри
евной, велкнж.нижегородск. В браке (с 1394) с Семеном Ольгердо- 
вичем, кн.мстиславск. Мать Юрия и Ярослава.
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Мария Ивановна (г.рожднеизв.—ум.ок. 1364) — дочь Ивана I 
Данииловича Калиты, велкн.московск., от 1-го брака с Еленой. В 
браке (с 1328) с Константином Васильевичем, удкн.ростовск. Мать 
Ивана, Глеба, Василия, Александра, Владимира, дочери (предпол. 
Агафьи) и еще одной дочери (неизв. по имени).

Мария Ивановна (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1389) — дочь Ивана Федо
ровича, кн.галицк., от брака с неизв. В браке (с 1345, 2-я жена) с 
Андреем Ивановичем, уд.кн. серпуховск. Мать Ивана и Владимира 
(Храброго).

Мария Ивановна (родпосле 1401—г.см.неизв.) — дочь Ивана Влади
мировича, удкн.серпуховск., от брака с Василисой Федоровной, 
велкнж.рязанск. В браке с Александром Федоровичем, кн.ростовск. 
Ум. (предпол) безд.

Мария Ивановна (XV в.) — дочь Ивана Васильевича Большого, 
вел.кн.ярославск., отбрака с неизв. В браке (сок.1412) сАлександром 
Федоровичем, удкн.микулинск. Мать Бориса и Федора.

Мария Ивановна Деева (XV в.) — дочь Ивана Дмитриевича Дея, 
кн.ярославск., от брака с неизв. В браке с Андреем Дмитриевичем, 
уд.кн.заозерск. Ум. безд.

Мария Ивановна (родпосле 1547—г.см.неизв.) — дочь царя Ивана IV 
Васильевича Грозного, от 1-го брака с Анастасией Романовной 
Захарьиной-Кошкиной. Ум. (предпол.) младенцем.

Мария Казимировна (XIII в.) — дочь Казимира, кор. польск. В браке 
(1-я жена) с Всеволодом Святославичем Чермным, удкн.черниговск. 
Мать Михаила.

Мария Кейстутовна (г.рожднеизв.—ум. 1404) — дочь Кейстута, 
кнлитовск. В браке (с 1375, 1-я жена) с Иваном Михайловичем, 
велкн.тверск. Мать Ивана, Александра и Юрия.

Мария Михайловна (г.рожднеизв.—ум.ок. 1271) — дочь Михаила 
Всеволодовича, удкн.черниговск., от брака с неизв. В браке (с 1227)

Мария Ивановна (XIII в.) —дочь Ивана Асеня, царя болгарск. В браке
(с ок. 1259) с Михаилом Ростиславичем, баном сербск. Мачвы. Мать
(предпол.) Ивана Асеня.
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с Васильком Константиновичем, уд.кн.ростовск. Мать Бориса и 
Глеба*.

* М.Д.Хмыров [178] полагает, что у  нее был еще сын Ростислав.

Мария Ольгердовна (XIV в.) — дочь Ольгерда., вел.кн. литовск. В 
браке (с 1354) с Борисом Константиновичем, вел.кн.нижегородск. 
Мать Даниила и Ивана.

Мария (предпол.) Ольговна (XIV в.) — дочь Олега Ивановича, 
вел.кн.рязанск., от брака с Ефросиньей. В браке с Иваном Титови- 
чем, уд.кн.козельск. Мать Романа, Федора и дочери (неизв. по 
имени).

Мария Петриловна* (предпол.) (XII в.) — дочь (предпол.) Петрилы, 
посадника новгородск. В браке с Святославом Ольговичем, 
уд.кн.черниговск. Мать Игоря, Олега, Всеволода и Марии.

* По данным М.Д.Хмырова //78/.

Мария Рюриковна (XIII в.) — дочь Рюрика Ростиславича, 
велкн.киевск., от брака с неизв. В браке (с ок. 1230) с Всеволодом 
Юрьевичем, кн.новгородск. Ум. безд.

Мария Святославна (XII в.) —дочь Святослава Ольговича, уд.кн.новг.- 
северск., отбрака с Марией Петриловной. В браке (с 1149) с Романом 
Ростиславичем, уд.кн.смоленск. Мать Ярополка, Мстислава и дочери 
(неизв. по имени).

Мария Темрюковна (г.рожд.неизв.—ум. 1569) — дочь Темрюка, 
кн.кабардинск. В браке (с 1561, 2-я жена) с царем Иваном IV 
Васильевичем Грозным. Мать Василия.

Мария Федоровна (XIV в.) — дочь бояр.Федора Федоровича Кошки- 
на-Голтяева. В браке (2-я жена) с Ярославом Владимировичем, 
уд.кн.малоярославск. Мать Василия, Марии и Елены.

Мария Федоровна* (предпол) (XIV в.) — происх.неизв. В браке (с 
ок. 1326) с Федором Васильевичем, уд.кн. ростовск. Мать Андрея.

* По данным А  В. Экземплярского [187].

Мария Федоровна (г.рожд.неизв.— ум.ок. 1610) — дочь окольничего 
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Федора Федоровича Нагого. В браке (с 1580, 7-я жена) с царем 
Иваном IV Васильевичем Грозным. Мать Дмитрия.

Мария Шварновна (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1206) — дочь Шварна, 
кн.чешск. В браке (1-я жена) с Всеволодом III Юрьевичем Большое 
Гнездо, вел.кн.владимирск. Мать Константина, Бориса, Юрия, Глеба, 
Ярослава, Владимира, Святослава, Ивана, Верхуславы (Анастасии), 
Всеславы и Василисы.

Мария Юрьевна (род.ок.1294—ум. 1341) — дочь Юрия Львовича, 
кор.галицк., от 2-го брака с Ефимией Казимировной, крлв. польск. 
В браке (с ок. 1309) с Тройденом, кнлитовск.* Свед. о детях нет.

• По данным Г.А.Власьева /27].

Мария Ярославна (род.ок.1240—г.см.неизв.) — дочь Ярослава II 
Всеволодовича, вел.кн.владимирск., от 2-го брака с Ростиславой- 
Феодосией Мстиславной, кнж. новгородск. Свед. о замужестве нет.

Мария Ярославна (XIII в.) —дочь Ярослава Святославича, кн.муромск., 
от брака с неизв. В браке (с 1248) с Борисом Васильковичем, 
уд.кн.ростовск. Мать Дмитрия, Константина и Василия.

Мария Ярославна (г.рожд.неизв.—ум. 1484) — дочь Ярослава Влади
мировича, уд.кн.малоярославск„ от 2-го брака с Марией Федоровной 
Кошкиной-Голтяевой. В браке (с 1433) с Василием II Васильевичем 
Темным, велкн. московск. Мать Юрия Старшего, Ивана (III), Юрия 
Младшего, Андрея Большого Горяя, Семена, Бориса, Андрея Мень
шого и Анны.

Мария Ярославна (XIV в.) — дочь Ярослава Васильевича, 
уд.кн.витебск., от брака с неизв. В браке с Ольгердом, кнлитовск.

Марфа (XII в.) — происх.спорно. В браке (с ок.1181) с Мстиславом 
Святославичем, удкн.козельск. Мать Дмитрия, Андрея, Ивана и 
Гавриила.

Марфа Васильевна (род.ок.1552—ум.1571) — дочь новгородск.купца 
Василия Степановича Собакина. В браке (с 1571, 3-я жена) с царем 
Иваном IV Васильевичем Грозным. Ум. безд.

Микульша (Николай) Владимирович (XII в.) — кн.полоцк. Сын 
Владимира Васильковича, кн.полоцк., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Изяслава, кн.или княж.полоцк., и Всеславы.
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Михаил Александрович (род.ок.1332—ум. 1399) — велкн.тверск. 
(1368-1399), уд.кн.микулинск. (ок.1341 —1399). Сын Александра 
Михайловича, велкн.тверск., от брака с Анастасией. В браке с 
Евдокией, неизв. происх. Отец Александра, княж.тверск., Алек
сандра Ордынца, уд.кн.кашинск., Ивана, вел.кн.тверск., Василия, 
уд.кн. кашинск., Бориса, уд.кн.кашинск, и Федора, уд.кн. мику- 
линск.

Михаил Александрович (род.после 1417—г.см.неизв.) — кн.киевск. 
Сын Александра Владимировича, уд.кн.киевск., от брака с Анаста
сией Васильевной, вел.кнж.московск. Ум. (предпол) безд.

Михаил Александрович (XV в.) — безуд.кн.смоленск. Сын Алексан
дра Святославича, кн.смоленск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Михаил Андреевич (род.после 1250—ум.ок. 1305) — кн.суздальск. 
Сын Андрея Ярославича, велкн.владимирск., от брака с (предпол. 
Устиньей) Данииловной, кнж.галицк. В браке (с 1305) с ордынкой*. 
Ум. безд.**

* По данным А  В. Экземплярского 1190/.
** Подробнее о предполагаемых детях Михаила Андреевича см. уВ.АКучкина/109/.

Михаил Андреевич (род.после 1294—ум.1310-1311) —уд.кн.городецк.
( 1304— 1310-1311). 2-й сын Андрея Александровича, вел.кн.владимирск., 
от брака с Василисой Дмитриевной, кнж.ростовск. Ум. безд.

Михаил Андреевич (род.после 1403—ум. 1485) — уд.кн. верейск. 
(1432-1485). Сын Андрея Дмитриевича, уд.кн. Можайск., отбрака с 
Аграфеной (Агриппиной) Александровной, кнж.стародубск. В браке 
с Еленой, дочерью Ярослава Владимировича, уд. кн. малоярославск. 
Отец Василия Удалого, Ивана, безуд.кн.верейск., и Анастасии.

Михаил Андреевич (род.после 1350—г.см.неизв.) — кн.росговск.. 
Сын Андрея Федоровича, вел.кн.ростовск., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет. .

Михаил Борисович (род.ок.1453— ум. 1505) — вел.кн. тверск. (1461
1485). Сын Бориса Александровича, велкн.тверск., от 2-го брака с 
Анастасией Александровной, кнж.шуйск. В браке: 1) с Софьей*, 
дочерью Семена Александровича, кн.пинск.; 2) с внучкой (неизв. по 
имени) Казимира IV, кор. польск. Отец (от 2-го брака) дочери (неизв. 
по имени).

* А. В. Экземплярский 1190/ полагает, что этот брак был заключен в 1471 г.
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Михаил Васильевич (род.ок.1331-1333—ум.1373) — уд.кн. кашинск. 
(1362-1373). Сын Василия Михайловича I, уд.кн. кашинск., от брака 
с Еленой. В браке (с ок. 1349) с Василисой, дочерью Семена Ивановича 
Гордого, вел. кн. московск. Отец Василия, уд. кн. кашинск.

Михаил Васильевич (XV в.) — кн.массальск. 2-й сын Василия 
Юрьевича, удкн.массальск., отбрака снеизв. Отец (отбракас неизв.) 
Василия, СеменаЛитвина, Петра, Федора и Бориса, безудкн.массальск.

Михаил Всеволодович (XII в.) — княж. или кн. курск. Сын Всеволода 
Святославича, уд.кн.курск.-трубчевск., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет. .

Михаил Всеволодович (род.1195 — ум.1246) — удкн. черниговск. (с 
1203), кн.новгородск. (1225-1229), вел.кн. киевск. (1238-1240; 1241). 
Сын Всеволода Святославича Чермного, удкн.черниговск., от 1-го 
брака с Марией Казимировной, крлв.польск. Отец (отбрака снеизв.) 
Ростислава, кн.новгородск., Романа, уд.кн.брянск., Мстислава, 
уд.кн.карачевск., Ю рия (Георгия), уд.кн.тарусск., Семена, 
уд.кн.новосильск., Олега, княж. или кн.черниговск., и Марии.

Михаил Вячеславич (предпол.) (г.рожднеизв.—ум. 1129) — княж. 
или кн.туровск. Сын Вячеслава Владимировича, кн.туровск., от брака 
с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Михаил Глебович (родок. 1263-1266—ум. 1293) — уд.кн. белозерск. 
(1278-1279; 1286-1293). Сын Глеба Васильковича, уд.кн. белозерск., от 
брака с Феодорой. В браке (с ок. 1278) с дочерью (неизв. по имени) 
Федора Ростиславича Черного, удкн.ярославск. Отец Федора, 
кн.белозерск., и Романа, удкн. белозерск.

Михаил Давыдович (XIV в.) — удкн.моложск. (с ок. 1321). Сын 
Давыда Федоровича, удкн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Федора, Ивана и Льва, уд.кн.моложск.*

* М.Д.Хмыров [1781 приписывает ему еще сына Александра.

Михаил Дмитриевич* (предпол.) (XIII в.) — княж.или кн.черниговск.

Михаил Васильевич (XVв.)—уд.кн.белевск. (ок.1482—1493). Единств,
сын Василия Романовича, удкн.белевск., от брака с неизв. Отец (от
брака с неизв.) Василия, Федора, удкн.белевск., и Евпраксии.
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Сын Дмитрия Мстиславича, княж. или кн. черниговск., от брака с 
неизв. В браке с Марфой, неизв. происх. Свед. о детях нет.

* По данным книги "Историка—статистическое описание Черниговской епархии" 
[88].

Михаил Дмитриевич (XIV в.) — кндруцк. 3-й сын Дмитрия Семено
вича, кн.друцк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Андрея, 
кн.друцк.

Михаил Дмитриевич (XVb.) —уд.кн.холмск. (?—1485). Сын Дмитрия 
Юрьевича, уд.кн.холмск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Всеволода, безуд.кн.холмск., и Ульяны.*

‘ Составитель "Русской родословной книги" [42] полагает, что у  него был еще сын 
Иван.

Михаил Иванович (XIII в.) — уд.кн.стародубск. Сын Ивана Всеволо
довича, уд.кн.стародубск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана, уд.(?) кн.стародубск. .

Михаил Иванович (XV в.) — кн.ярославск. Сын Ивана Глебовича, 
кн.ярославск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Михаил Иванович (г.рожд.неизв.—ум. 1573) — уд.кн. воротынск. 
(ок. 1534-1562; 1566-1573). Сын Ивана Михайловича, уд.кн.воротынск., 
от 1-го брака с Анастасией Ивановной Захарьиной-Юрьевой. Отец 
(от брака с неизв.) детей, безуд.кн.воротынск.

Михаил Львович (XIV в.) — безуд.(?) кн.барятинск. Сын Льва 
Александровича, уд.(?) кн.барятинск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Ивана и Федора, кн.барятинск*

‘ По данным П.ВДолгорукова [30].

Михаил Михайлович (г.рожд.неизв.—ум. 1277)— уд.кн. пронск. Сын 
Кюра-Михаила Всеволодовича, уд.кн. пронск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Александра, уд.кн.пронск.

Михаил Романович (XIII в.) — уд.кн.друцк. Сын Романа Александро
вича, уд.кн.влад.-волынск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Василия и Семена, кн.друцк.

Михаил Романович (род.после 1252 — г.см.неизв.) — кн.слонимск. 
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Сын Романа Данииловича, уд.кн.слонимск., от 1-го брака с Гертру
дой, принц.австрийск. Свед. о детях спорны.

Михаил Романович (XIII в.) — кн.или княж.черниговск. Сын Романа 
Игоревича, кн.черниговск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Михаил Романович (XIII в.) — княж. или кн.брянск. Сын Романа 
Михайловича, удкн.брянск., отбрака сАнной. Свед. о детях спорны.

Михаил Ростиславич (родпосле 1243—ум. 1269) — бан сербск. 
Мачвы и бан бознанск. (с 1259). Сын Ростислава Михайловича, бана 
сербск. Мачвы, отбрака сАнной, принц, венгерск. В браке (с ок. 1259) 
с Марией, дочерью Ивана Асеня, царя болгарск. Отец (предпол.) 
Ивана Асеня, царя болгарск.

Михаил Ростиславич (г.рожднеизв.—ум. 1279) — уд кн. смоленск. 
(1277-1279)*. Сын Ростислава Мстиславича, уд.кн.смоленск., отбрака 
с неизв. Свед. о детях нет.

* По данным П. Голубовского 171].

Михаил Семенович (род. 1348—г.см.неизв.) — княж.московск. Сын 
Семена Ивановича Гордого, вел.кн. московск., от 3-го брака с 
Марией Александровной, велкнж.тверск. Ум. (предпол.) младенцем.

Михаил Федорович (родпосле 1260—г.см.неизв.) — уд.кн.ярос
лавск. (ок. 1284-1288). Сын Федора Ростиславича Черного, 
удкн.ярославск., от 1-го брака с Марией Васильевной, кнж.ярославск. 
Ум. безд.

Михаил Федорович (XV в.) — удкн.воротынск. Сын Федора Юрь
евича, уд.кн.воротынск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана, удкн.воротынск.

Михаил (Михалко) Юрьевич (род. в 1-й пол.ХП в.—ум. 1176) — 
велкн.владимирск. (ок.1174-1175—1176). Сын Юрия Владимировича 
Долгорукого, кн.суздальск., от (предпол.) 2-го брака с неизв. В браке 
(с ок. 1175) с Февронией, неизв. происх. Отец Бориса, княж.владимирск., 
и Елены.

Михаил Юрьевич (род.ок.1283—ум.1284) — крлв. галицк. Сын Юрия
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Львовича, кор.галицк., от 1-го брака с дочерью (неизв. по имени) 
Ярослава III Ярославича, уд.кн. тверск.

Михаил Ярославич Храбрый (Михалко Хоробрит) (г.рожд. 
неизв.—ум. 1248) — вел.кн.владимирск. (1248). Сын Ярослава II 
Всеволодовича, вел.кн.владимирск., от 2-го брака с Росгиславой- 
Феодосией Мстиславной, кнж. новгородск. Ум. (предпол.) безд.*

'  М.Д.Хмыров [178] полагает, что у  него был сын Борис.

Михаил Ярославич (г.рожд.неизв.—ум.ок.1303) — кн.пронск* Сын 
Ярослава Романовича, уд.кн.пронск.*\ от брака с неизв. Отец (от 
брака с Евдокией**) Александра*, кн.пронск.

‘ По данным А.В.Экземплярского [1901.
“ По данным Д. И. Иловайского /85].

Михаил Ярославич Старший (род.после 1266—г.см. неизв.) — 
княж.тверск. Сын Ярослава III Ярославича, уд.кн.тверск., от 2-го 
брака с Ксенией Юрьевной, бояр, новгородск. Ум. безд.

Михаил II Ярославич (род.ок. 1271-1272—ум.1318) — вел.кн.тверск. 
(ок.1285—1318), вел.кн.владимирск. (1305-1317). Сын Ярослава III 
Ярославича, уд.кн.тверск., от 2-го брака с Ксенией Юрьевной, 
бояр.новгородск. В браке (с 1294) с Анной, дочерью Дмитрия 
Борисовича, уд.кн.ростовск. Отец Дмитрия Грозные Очи, Алексан
дра, Константина и Василия, вел.кн.тверск.*

* П.И.Петров [37] и А.В. Экземплярский [190] полагают, что у  него были еще 
сыновья Глеб, Федор и дочь Феодора.

[...] Михайловна (XVI в.) — дочь (неизв. по имени) Михаила 
Борисовича, вел.кн.тверск., от 2-го брака с принц.польск. В браке с 
кн.Радзивиллом*. Свед. о детях нет.

* По данным А.В. Экземплярского [190].

Мстислав Андреевич (род.после 1147—ум.ок. 1172-1173) — 
кн.суздальск. Сын Андрея Юрьевича Боголюбского, вел.кн. владими- 
ро-суздальск., от брака с Улитой Степановной Кучка. Отец (от брака 
с неизв.) Василия, княж. суздальск.*

■ По данным П.Строева [167].

Мстислав Владимирович (г.рожд.неизв.—ум.1036) — кн. тмутара-
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канск. (с ок.988), кн.черниговск. (1024-1036). Сын Владимира I 
Святославича, велкн.киевск., от брака с (предпол.) Рогнедой Рогво- 
лодовной, кнж.полоцк. Отец (от брака с Анастасией) Евлаха (Евста
фия), княж.черниговск.

Мстислав I Владимирович (родок. 1076—ум.1132) — кн.новгородск. 
(1088-1093; ок. 1097-1117), кн.ростовск. (1093-1094), кн.белгородск. 
(1117-1125), вел.кн.киевск. (1125-1132). Сын Владимира II Всеволодо
вича Мономаха, велкн.киевск,. от (предпол.) 1-го брака с Гидой 
Гарольдовной, принц.английск. В браке: 1) с Христиной, дочерью 
Инга Стенкильсона, кор.шведск.; 2) с дочерью (неизв. по имени) 
Дмитрия Завидича, посадника новгородск. Отец: от 1-го брака — 
Изяслава, удкн.влад-волынск., и Ростислава, вел.кн.киевск.; от 2-го 
брака — Евпраксии, Всеволода, кн.новгородск., Святополка, 
княж.киевск., Владимира, уд.кндорогобужск., Агафьи, (предпол.) 
Мальфриды и (предпол.) еще одной дочери (неизв. по имени).

Мстислав Владимирович (родпосле 1150—г.см.неизв.) — кн.или 
княж. дорогобужск. Сын Владимира Мстиславича, уд. кн. дорого
бужск., от брака с дочерью (неизв. по имени) бана венгерск. Свед 
о детях нет.

Мстислав Всеволодкович (родпосле 1116—г.см.неизв.) — кн.или 
княж.городенск. Сын Всеволодка Давыдовича, уд.кн.городенск., от 
брака с Агафьей Владимировной, велкнж.киевск. Ум. (предпол.) 
безд

Мстислав Всеволодович (г.рожд.неизв.—ум.1168) — княж.новгородск. 
Сын Всеволода Мстиславича, кн. новгородск., от брака с дочерью 
(неизв. по имени) Святослава Давыдовича Святоши, кн.черниговск. 
Свед. о детях нет.

Мстислав Глебович (родпосле 1182—г.см.неизв.) — кн. черниговск. 
Сын Глеба Святославича, кн.черниговск., от брака с дочерью 
(неизв. по имени) Рюрика Ростиславича, вел.кн.киевск.* Свед. о 
детях нет.

* По данным "Историко—статистического описания Черниговской епархии" [88], 
у  него был сын Дмитрий.

Мстислав Давыдович (XII в.) — княж. или кн.черниговск. Сын 
Давыда Ольговича, кн.черниговск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) 
безд.
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Мстислав Давыдович (род. во 2-й палХП в.—ум. 1230)—уд.кн.смоленск. 
(1219-1230). Сын Давыда Ростиславича, уд.кн.смоленск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с Марией*) Ростислава, уд.кн.смоленск.

* По данным П.Голубовского [71].

Мстислав Даниилович (род.после 1219—ум. после 1300) —уд.кнлуцк. 
(с 1265), уд.кн.влад.-волынск. и брестск. (с 1289). Сын Даниила 
Романовича, кор.галицк., от 1-го брака с Анной Мстиславной, 
кнж.новгородск. В браке (с ок. 1253) с половчанкой (неизв. по имени). 
Отец Даниила и Владимира, кн.или княж. луцк.

Мстислав Дмитриевич (XIII в.) — кн.козельск. Сын Дмитрия Мстис
лавича, кн. или княж. козельск., от брака с Мамелфой. Свед. о детях 
нет.

Мстислав Изяславич (род.после 1043—ум. 1068) — княж. киевск. Сын 
Изяслава I Ярославича, вел.кн.киевск., от брака с Гертрудой, 
принц.польск. Отец (от брака с неизв.) Ростислава, княж. киевск.

Мстислав II Изяславич (г.рожд.неизв.—ум.1170) — уд. кн.курск. 
(?—1146), уд.кн.переяславск. (1146-1149), уд.кн.дорогобужск. (1150), 
уд.кн.переяславск. (1151- 1154), уд.кнлуцк. (1155), уд.кн.влад.-во- 
лынск. (1157), велкн.киевск. (1167-1169). Сын Изяслава II Мстислави
ча, вел.кн.киевск., от 1-го брака снеизв. В браке (с ок.1149) с Юдифью 
(или Агнессой), дочерью Болеслава III Кривоустого, кор.польск. Отец 
Владимира, кн.брестск., Всеволода, уд.кн.бельск., Романа, кн. новго
родск., и Святослава, уд. кн. брестск.

Мстислав Михайлович (XIII в.) — уд.кн.карачевск. Сын Михаила 
Всеволодовича, уд.кн.черниговск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Тита, уд.кн.карачевск., и Андриана, уд.кн.звенигородск.*

* Составители "Русского биографического словаря" полагают, что у  него был еще 
сын Святослав (ум.ок. 1310).

Мстислав Мстиславич Удалой (г.рожд.неизв.—ум. 1228) — 
уд.кн.трипольск. (1193),уд.кн.торчесск. (1203), уд.кн.торопецк. (1209), 
кн.новгородск. (1210-1215; 1216-1218), уд.кн.галицк. (1219-1227), 
уд.кн.торчесск. (1227-1228). Сын Мстислава Ростиславича Храброго, 
кн.новгородск., от 1-го брака с дочерью (неизв. по имени) Глеба 
Ростиславича, уд.кн.рязанск. В браке с (предпол. Марией)*, дочерью
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Котяна, хана половецк. Отец Василия,.княж.новгородск., Ростисла
вы-Феодосии, Анны и Елены (или Марии).

* По данным И.Галовина [29/.

Мстислав Романович (XIII в.) — кн. или княж. влад.-волынск. Сын 
Романа Александровича, кн. влад-волынск., от брака с неизв. Свед.
о детях нет.

Мстислав-Борис Романович Старый (родпосле 1149—ум. 1224) — 
уд.кн.смоленск. (1197-1214), велкн.киевск. (1214-1224). Сын Романа 
Ростиславича, уд.кн.смоленск., от брака с Марией Святославной, 
кнж.новг.-северск. Отец (от брака с неизв.) Святослава, Всеволода, 
уд.кн.смоленск., Ростислава, княж.киевск., Андрея, княж.киевск., 
(предпол) Агафьи и еще одной дочери (неизв. по имени).

Мстислав Ростиславич Храбрый (г.рожд.неизв.—ум.1180) — 
уд.кн.белгородск. (1161-1163), кн.новгородск. (1179-1180). Сын Ро
стислава Мстиславича, велкн.киевск., от брака с неизв. В браке: 1) 
с дочерью (неизв. по имени) Глеба Ростиславича, уд.кн.рязанск.; 2) 
с неизв. Отец: от 1-го брака — Мстислава Удалого, кн.новгородск.; 
от 2-го брака—Давыда, удкн.торопецк., и Владимира, кн.псковск.

Мстислав Ростиславич Безокий (г.рожд.неизв.—ум .1178) — 
удкн.ростовск. (1174-1176). Сын Ростислава Юрьевича, кн.новгородск., 
от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Святослава, княж. ростовск.

Мстислав Святополчич (г.рожд.неизв.—ум. 1099) — кн. влад.-во
лынск., кн.новг.-северск. (1095-1097). Сын Святополка III Изяславича, 
велкн. киевск., от (предпол.) 1-го брака с Варварой, црв.византийск. 
Ум. (предпол.) безд.

Мстислав Святославич (род. после 1142—ум.ок.1224) — кн.козельск., 
кн.черниговск. Сын Святослава Всеволодовича, вел.кн.киевск., от 
брака с (предпол.) Марией, дочерью Василька Рогволодовича, 
уд.кн.полоцк. Отец (от брака ок.1181 с Марфой) Дмитрия, кн. или 
княж. козельск., Андрея, Ивана и Гавриила, княж. или кн.козельск.

Мстислав Святославич (г.рожднеизв.— ум.ок. 1218) — кн.пронск. 
Сын Святослава Глебовича, кн.пронск., от брака с неизв. Ум. безд.

Мстислав Святославич (XIII в.) — княж. или кн. черниговск. Сын 
Святослава Игоревича, кн.черниговск., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет.
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Мстислав Святославич (XIV в.) — уд.кн.карачевск. Сын Святослава 
Титовича, уд.кн.карачевск., от брака с Феодосией Ольгердовной, 
велкнжлитовск. Отец (от брака с Марией) Ивана Хотета, княж. или 
кн.карачевск.

Мстислав Юрьевич (г.рожд.неизв. —ум. 1238) — княж.владимирск. 
Сын Юрия (Георгия) II Всеволодовича, велкн.владимирск., отбрака 
с Агафьей Всеволодовной, кнж.черниговск. Ум. безд.

Мстислав Юрьевич (XII в.) — кн.пересопницк„ кн.новгородск. (? — 
1157). Сын Юрия Владимировича Долгорукого, вел. кн. киевск.* Отец 
(от брака с 1155-1156 с неизв.) Ярослава Красного, кн. новгородск.

* Кто была его мать, точно не установлено.

Мстислав Ярославич (XIII в.*) — уд.кнлуцк. Сын Ярослава Изясла- 
вича, уд.кнлуцк., от брака с дочерью (неизв. по имени) Владислава, 
кн.чешск. Отец (от брака с неизв.) Ивана, уд.кнлуцк.

‘ И.Головин [291 полагает, что он умер в 1226 г.

[...] Мстиславна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Мстислава I 
Владимировича, велкн.киевск., от 2-го брака с дочерью (неизв. по 
имени) Дмитрия Завидича, посадника новгородск. В браке (предпол.) 
с Брячиславом Борисовичем, уд.кн.изяславск. Свед. о детях нет.

!•..] Мстиславна (XIII в.) — дочь (неизв. по имени) Мстислава-Бориса 
Романовича Старого, велкн.киевск., от брака с неизв. В браке с 
Андреем Владимировичем Долгая Рука, уд.кн.вяземск. Мать Васи
лия, Федора и Ивана.

н
Надежда (предпол) Ингваревна (XIII в.)* — дочь Ингваря Игоревича, 
уд.кн.рязанск., от брака с неизв. В браке (с ок.1232) с Владимиром 
Константиновичем, уд.кн.углицк. Мать Андрея и Романа.

О
Ода (XI в.) — сестра Бурхардта, епископа трирск. В браке с 
Святославом II Ярославичем, вел.кн.киевск. Мать Глеба, Давыда, 
Романа, Ярослава и Олега.
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Ода Леопольдовна (XI в.) —дочь Леопольда, графа ппаденск. В браке 
(с 1052) с Вячеславом Ярославичем, кн.смоленск. Мать Бориса и 
Вышеславы.

Олег (г.рожднеизв.—ум.ок.912) — полулегендарный правитель Нов
города (с 879) и Киева (с 882)*.

‘ Происхождение Олега не установлено. Видимо, он был одним из приближенных 
Рюрика или даже его родичем. Рюрик передал ему перед смертью власть в Новгороде, 
ввиду малолетства Игоря. С.М.Соловьев (165] предполагает, что Олег получил эту 
власть как старший в роде Рюриковичей. Неизвестно также, билли Олег женат, где 
и когда он умер (по летописи—в Ладоге или в Киеве), и было ли у  него потомство.

Олег Владимирович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1208*) — кн. рязанск. 
Сын Владимира Глебовича, кн.рязанск., от брака с неизв. Ум. 
(предпол.) безд.

* По данным Д. И. Иловайского [85].

Олег Иванович (г.рожднеизв.—ум. 1402) — вел.кн. рязанск. (ок.1350- 
1402). Сын Ивана Ивановича Коротопола, вел.кн.рязанск., от брака 
с неизв. Отец (от брака с Ефросиньей) Федора, вел.кн.рязанск., 
Родислава, княж.рязанск, Анастасии, (предпол) Марии и еще одной 
дочери (неизв. по имени). .

Олег Игоревич (XII в.) — кн.черниговск. Сын Игоря Святославича, 
уд.кн.новг.-северск., от брака с дочерью (неизв. по имени) Ярослава 
Владимировича Осмомысла, уд.кн. галицк. Отец (от брака с неизв.) 
Дмитрия, безуд. (?) кн.черниговск., и Юрия, кн.курск.*

‘ По данным "Историка—статистического описания Черниговской епархии" [88].

Олег Ингваревич Красный (г.рожднеизв.—ум. 1258) —удкн.рязанск. 
(с ок.1252). Сын Ингваря Игоревича, уд.кн.рязанск., отбрака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Романа, вел.кн.рязанск.

Олег Михайлович (XIII в.) — княж. или кн.черниговск. Сын Михаила 
Всеволодовича, удкн.черниговск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) 
безд.

Олег Романович (XIII в.) — кн.черниговск. Сын Романа Михайлови
ча, кн.черниговск., от брака с Анной. Свед. о детях нет.

Олег Святославич (г.рожд.неизв.—ум.977) — кн. древлянск. (сок.970). 
Сын Святослава I Игоревича, вел.кн .киевск., от брака с Предславой. 
Ум. (предпол.) безд.
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Олег Святославич (род.ок.1055*—ум.1115) — кн. ростово-суздальск. 
(1073-1076), кн.влад-волынск. (ок.1076-1078), кн.черниговск. (1094- 
i l l  5). Сын Святослава II Ярославича, велкн.киевск., от брака с Одой. 
В браке (с ок.1081-1083 по 1094) с Феофано Музалон. Отец Святос
лава, уд.кн.новг.-северск., Всеволода, вел.кн.киевск., Игоря, 
велкн.киевск., и Глеба, уд.кн.курск.

‘ По данным В.А.Янина 1192].

Олег Святославич (г.рожд.неизв.—ум.1180) — уд.кн. новг.-северск. 
(ок.1164—ок.1176), уд.кн.черниговск. Сын Святослава Ольговича, 
уд.кн.новг.-северск., от брака с Марией. В браке (с ок.1165) с Агафьей, 
дочерью Ростислава Мстиславича, уд.кн.смоленск. Отец Давыда и 
Святослава, кн.или княж.черниговск.

Олег Святославич (XIII в.) — кн.или княж.черниговск. Сын Святос
лава Игоревича, кн.черниговск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) 
безд.

Олег Юрьевич* (XIII в.) — кн.муромск. Сын (предпол) Юрия 
Игоревича, кн.рязанск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

* По данным И.Головина [29J.

Олег Ярославич (XII в.) — княж.галицк. Сын Ярослава Владимиро
вича Осмомысла, удкн.галицк., от наложницы Анастасии. Ум. безд.

Ольга (г.рожднеизв.—ум.969) — происх. неизв.* В браке (с 903) с 
Игорем I (Рюриковичем), вел.кн.киевск. По смерти Игоря (945) 
несколько лет управляла государством ввиду малолетства Святосла
ва.

* В "Повести временных лет" сказано, что она была родом из Пскова.

Ольга (или Елена) Васнльковна (род.ок. 1248—ум.после 1289) — дочь 
Василька Романовича, удкн.влад-волынск., от 1-го брака с Еленой 
(Добравой) Юрьевной, велкнж.владимирск. В браке (с ок.1261) с 
Андреем Всеволодовичем, кн.черниговск. Ум. (предпол) безд.

Ольга Вячеславна (XII в.) — дочь Вячеслава Святославича, кн.полоцк., 
от брака с неизв. Свед. о замужестве нет.

Ольга Романовна (г.рожд.неизв.—ум.после 1289) — дочь Романа 
Михайловича, удкн.брянск., от брака с Анной. В браке (с ок.1269) с 
Владимиром Васильковичем, кн. влад-волынск. Ум. (предпол.) безд.
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Ольга Юрьевна (г.рожднеизв.—ум.ок. 1158) — дочь Юрия Владими
ровича Долгорукого, кн.суздальск.* В браке (с 1150) с Ярославом 
Владимировичем Осмомыслом, уд.кн.галицк. Мать Владимира и 
(предпол.) дочери (неизв. по имени).

* Кто была ее мать, точно не установлено.

Ольгерд Гедиминович (г.рожднеизв.—ум. 1377) — вел. кнлитовск. 
(1345-1377). Сын Гедимина, велкнлитовск., отбрака снеизв. В браке: 
1) с Марией Ярославной, кнж. Витебск.; 2) (с ок.1349) с Ульяной, 
дочерью Александра Михайловича, вел.кн.тверск. Отец Андрея, 
кн.псковск., Дмитрия, кн.черниговск. и трубчевск., Дмитрия (до 
крещ. Корибута), кн.брянск. и новг.-северск., Владимира, кн.киевск., 
Семена (до крещ. Лугвиня), кн.мстиславск., Федора (до крещ. 
Любарта), кнлуцк.

[...] Ольговна (XIV в.) — дочь (неизв. по имени) Олега Ивановича, 
велкн.рязанск., от брака с Ефросиньей. В браке с Юрием Святосла
вичем, кн.смоленск. Мать Федора и Анастасии.

п
Пелагея Михайловна (XVI в.) — дочь Михаила Салова. В браке (с 
1575, 2-я жена) с црв.Иваном Ивановичем. Ум. безд.

Переяслава Данииловна (родпосле 1219—ум.ок.1283*) — дочь Дани
ила* Романовича, кор.галицк., от (предпол) 1- го брака с Анной 
Мстиславной, кнж.новгородск. В браке (с ок. 1248) с Земовитом I, 
кн.мазовецк* Свед. о детях нет.

* По данным Г.АВласъева [27].

Петр Андреевич (XV в.) — кн.ростовск. Сын Андрея Александровича, 
уд.кн.ростовск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Петр* Васильевич (XV в.) — кн.вяземск. Сын Василия Андреевича, 
уд.кн.вяземск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

“ Г.АВласьев [27] называет его Федором.

Петр Дмитриевич (род. 1386—ум. 1428) — уд.кн.углицк. (с 1389). Сын 
Дмитрия Ивановича Донского, вел.кн. московск., от брака с Евдо
кией Дмитриевной, велкнж. нижегородск. В браке (с 1407) с
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Ефросиньей, дочерью Полиэкта Васильевича Воронцова-Вельями
нова, тысяцк. новгородск. Ум. безд.

Петр Дмитриевич (XV в.) — уд.кн. моложск. Сын Дмитрия Федоро
вича Перины, уд.кн.моложск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Бориса, безуд.кн.моложск.

Петр Романович (XV в.) — кн.ярославск. Сын Романа Ивановича, 
кн.ярославск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Позвизд Владимирович (X в.) — княж.киевск. Сын Владимира I 
Святославича, вел.кн.киевск.;и (предпол) "гречанки". Ум. (предпол.) 
безд. .

Предслава (X в.) — происх. неизв. В браке с Святославом I 
Игоревичем, велкн.киевск. Мать Ярополка и Олега.

Предслава Владимировна (X-XI вв.) — дочь Владимира I Святосла
вича, вел.кн.киевск. от (предпол.), 1-го брака с Рогнедой Рогволодов- 
ной, кнж. полоцк. В браке с Болеславом Рыжим, кн.чешск. Свед. о 
детях нет.

Предслава Рюриковна (XIII в.) — дочь Рюрика Ростиславича, 
велкн.киевск., от брака с неизв. В браке (1-я жена) с Романом 
Мстиславичем, удкн.галицк. Свед. о детях спорны.

Предслава Свято по лковна (XII в.) — дочь Святополка II Изяславича, 
велкн.киевск* В браке (с ок.1104) с Владиславом, сыном Коломана, 
кор.венгерск. Свед. о детях нет.

* Кто была ее мать, точно не установлено.

Предслава* (предпол) Святославна (XII в.) — 2-я дочь Святослава 
Всеславича, кн.полоцк., от брака с неизв. Свед о замужестве нет.

* По данным П.Н.Петрова /37/.

Рогволод (X в.) — кн.полоцк. Происх. неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Рогнеды.

Рогволод Борисович (г.рожд. неизв.—ум.после 1171*)— уд.кндруцк. 
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(с 1159). Сын Бориса Всеславича, уд.кн друцк., от брака с неизв. В 
браке (с ок. 1143-1144) с дочерью (неизв. по имени) Изяслава II 
Мстиславича, велкн.киевск. Отец Глеба, удкндруцк., (предпол.) 
Бориса и Всеслава, кн. или княж. друцк.**

* По данным Г. А. Власьева /27/.
** П.Н.Петров /37/ полагает, что у  него был еще сын Ростислав.

Рогволод Всеславич (XII в.) — кн.или княж.полоцк. Сын Всеслава 
Брячиславича, велкн.киевск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Василька, удкн.полоцк.*

* М.Д.Хмыров 1178] и И.Головин ]29] полагают, что у  него были еще сыновья Иван 
и Ростислав.

Рогнеда-Горислава Рогволодовна (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1000) — 
дочь Рогволода, кн.полоцк., от брака с неизв. В браке (с ок.980, 1-я 
жена) с Владимиром I Святославичем, велкн.киевск. Мать Изяслава 
и (предпол) еще двоих сыновей и двух дочерей.

Родислав Ольгович (XIVв.) — княж.рязанск. Сын Олега Ивановича, 
велкн.рязанск., от брака с Ефросиньей. Ум. (предпол.) безд.

Роман Александрович (XIII в.) — уд.кн.влад.-волынск. Сын Алексан
дра Всеволодовича, уд.кн.влад.-волынск., от брака с дочерью (неизв. 
по имени) Владимира Рюриковича, велкн.киевск. Отец (от брака с 
неизв.) Мстислава, Даниила, Василька, Владимира, кн.влад.-волынск., 
и Михаила, уд.кн.друцк.

Роман Андреевич (XIV в.) — кн.мезецк. (мещевск.). Сын Андрея 
Всеволодовича Шутихи, уд.кн.мезецк. (мещевск.), от брака с Евпрак
сией. Отец (от брака с неизв.) Елены.

Роман Васильевич (XIII в.) — кн.или княж.вяземск. Сын Василия 
Андреевича, уд.кн.вяземск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Роман Васильевич (родпосле 1338—г.см.неизв.) —уд(?) кн.ярославск. 
Сын Василия Давыдовича Грозного, велкн.ярославск., от брака с 
Евдокией Ивановной, велкнж.московск. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана Неблагословенного Свистуна, Василия, Даниила, Ильи, Анд
рея и Дмитрия, кн. ярославск.

Роман Васильевич (XV в.) — безуд.кн.шуйск. Сын Василия Семено
вича, удкн.шуйск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Роман Владимирович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1119) — кн. влад-во-
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лынск. Сын Владимира II Всеволодовича Мономаха, вел.кн.киевск., 
от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд

Роман Владимирович (родпосле 1232—ум.1283*) — удкн.углицк. 
Сын Владимира Константиновича, удкн. углицк., от брака с (пред
пол) Надеждой Ингваревной, кнж.рязанск. Ум. безд.

* А  Я Экземплярский [190/  полагает, что он умер в 1285 г.

Роман Всеславич (г.рожднеизв.—ум.1114) — уд.кн.полоцк. Сын 
Всеслава Брячиславича, вел.кн.киевск., от брака с неизв. Ум. (пред
пол) безд.

Роман Глебович (XIII в.) — княж.белозерск. Сын Глеба Василькови- 
ча, уд.кн.белозерск., от брака с Феодорой. Ум. (предпол) безд.

Роман Глебович (г.рожднеизв.—ум. ок.1210-1216*) — кн.рязанск. 
Сын Глеба Ростиславича, уд.кн.рязанск., от брака с неизв. Ум. 
(предпол) безд.

* Д .Тихомиров 1170] называет дату его смерти — 1216 г., а Д. Иловайский 
[851—ок. 1210 г.

Роман Глебович (XIV в.)—кн.смоленск., кн.брянск. Сын Глеба Ро
стиславича, удкн.смоленск., отбрака с неизв. Отец (отбрака с неизв.) 
Дмитрия, удкн.брянск., Василия, кн.или княж. смоленск., и дочери 
(неизв. по имени).

Роман Даниилович (род. (предпол.) после 1218—г.см. неизв.) — 
кн.новгородск. Сын Даниила Романовича, кор. галицк., от (предпол.)
1 -го брака с Анной Мстиславной, кнж.новгородск. В браке: 1) (с 1252) 
с Гертрудой, дочерью Генриха, герц.австрийск.; 2) (с ок.1253-1256) с 
неизв. Отец (от 1-го брака) дочери (неизв. по имени), (предпол.) 
Михаила и Василька, кн.или княж.новгородск.

Роман Иванович (XIV в.) — удкн.козельск. и перемышльск. Сын 
Ивана Титовича, удкн.козельск., от брака с (предпол.) Марией 
Ольговной, велкнж.рязанск. Отец (от брака с неизв.) Андрея и 
Григория, кн.козельск.

Роман Иванович (XV в.) — кн.ярославск. Сын Ивана Васильевича 
Большого, вел.кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Федора, Льва, Петра и Семена, безуд кн.ярославск.
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Роман Игоревич (г.рожд.неизв.—ум. 1237) — кн.рязанск. Сын Игоря 
Глебовича, уд.кн.рязанск., от брака с Аграфеной (Агриппиной) 
Ростиславной. Ум. (предпол.) безд

Роман Игоревич (г.рожднеизв.—ум.1212) — кн.черниговск. Сын 
Игоря Святославича, удкн. новг.-северск., отбрака с дочерью (неизв. 
по имени) Ярослава Владимировича Осмомысла, уд  кн.галицк. Отец 
(отбрака с неизв.)* Ивана, уд.кн.путивльск., Константина и Михаила, 
кн. или княж. черниговск.

* По данным "Историка—статистического описания Черниговской епархии" [881.

Роман Ингваревич (г.рожднеизв.—ум. 1237) — кн.рязанск. Сын 
Ингваря Игоревича, удкн.рязанск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) 
безд

Роман Михайлович (родпосле 1278—г.см.неизв.)—уд.кн.белозерск. 
(ок.1293—ок.1339). Сын Михаила Глебовича, удкн.белозерск., от 
брака с дочерью (неизв. по имени) Федора Ростиславича Черного, 
уд.кн.ярославск. Отец (от брака с неизв.) Федора, удкн.белозерск., 
и Василия, удкн.сугорск.

Роман Михайлович (г.рожднеизв.—ум.ок.1275) — уд.кн. брянск. (с 
ок.1252). Сын Михаила Всеволодовича, уд.кн. черниговск., от брака 
с неизв. Отец (от брака с Анной) Олега, кн.черниговск., Ольги и 
Михаила, княж. или кн. брянск.

Роман Мстиславич (род.после 1149—ум. 1205) — кн.новгородск. 
(1168-1169), уд.кн.влад.-волынск. (1170-1205), уд.кн.овручск., 
уд.кн.галицк. (с 1199). Сын Мстислава II Изяславича, велкн.киевск., 
от брака с Юдифью, принц.польск. В браке: 1) с Предславой, 
дочерью Рюрика Ростиславича, вел.кн.киевск.; 2) (предпол.) с 
Анной. Отец Даниила, кор.галицк., Василька, уд.кн.влад.-во- 
лынск., (предпол.) Романа, кн.или княж. галицк., и дочери (пред
пол.) Феодоры.

Роман Ольгович (г.рожднеизв.—ум. 1270) — удкн.рязанск. (с 1258). 
Сын Олега Ингваревича Красного, удкн.рязанск., от брака с неизв. 
Отец (от брака с Анастасией) Федора, Ярослава и Константина, 
кн.рязанск.

Роман Иванович (XV в.) — кн.ярославск. Сын Ивана Глебовича,
кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Льва,
кн.ярославск.
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Роман Ростиславич (г.рожд.неизв.—ум.1180) — уд.кн.смоленск. 
(ок.1160—ок. 1173; 1174-1175; 1177—ок.И 80), вел.кн.киевск. (1171
1172; 1175). Сын Ростислава Мстиславича, уд.кн.смоленск., от брака 
с неизв. В браке (с 1149) с Марией, дочерью Святослава Ольговича, 
уд.кн.новг.-северск. Отец Ярополка, Мстислава, уд.кн.смоленск., и 
дочери (неизв. по имени).

Роман Святославич (г.рожд.неизв. — ум. 1079) — кн. тмутараканск. 
Сын Святослава II Ярославича, вел.кн. киевск., от брака с Одой. Ум. 
(предпол.) безд.

Роман Семенович (XIII-XIV вв.) — уд.кн.новосильск. и одоевск. 
Сын Семена Михайловича, уд.кн.новосильск., от брака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Василия, Льва, Даниила, Семена и Юрия, 
кн.одоевск.

[...] Романовна (род.ок.1195—ум.после 1239) — дочь (неизв. по имени) 
Романа Мстиславича, кн.новгородск., от 1-го брака с Предславой 
Рюриковной, велкнж.киевск.*

* Г.АВласьев полагает, что она с 1211 г. (или 1212) была в браке с Михаилом 
Всеволодовичем Черниговским.

[...] Романовна (род. после 1149—г.см.неизв.) — дочь (неизв. по 
имени) Романа Ростиславича, уд.кн.смоленск., от брака с Марией 
Святославной, кнж.новг.-северск. В браке с Всеславом Василькови- 
чем, уд.кн.витебск. Мать дочери (неизв. по имени).

[...] Романовна (XIV в.) — дочь (неизв. по имени) Романа Глебовича, 
кн.брянск., от брака с неизв. В браке с Львом Юрьевичем, кор. 
галицк. Мать Владимира.

Ростислав Владимирович (г.рожд.неизв.—ум. 1066) — кн. тмутара
канск. Сын Владимира Ярославича, кн.новгородск., от брака с 
(предпол.) Анной. В браке с Анной Ланкой, дочерью Андрея I, 
кор.венгерск. Отец Рюрика, княж. тмутараканск., Владимира (Воло
даря), кн.галицк., Василька, кн.теребовльск., и дочери (неизв. по 
имени).

Ростислав Владимирович (XII в.) — кн.перемышльск. Сын Владими
ра (Володаря) Ростиславича, кн.галицк., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Ивана Берладника, кн.-изгоя, и Елены.
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Ростислав Владимирович (род.после 1150—г.см.неизв.) — кндоро- 
гобужск. Сын Владимира Мстиславича, вел.кн. киевск., от брака с 
неизв. Свед. о детях нет.

Ростислав Владимирович (XIII в.) — княж. или кн. киевск. Сын 
Владимира Рюриковича, вел.кн.киевск., от брака с неизв. Ум. (пред
пол.) безд.

Ростислав Всеволодович (род.ок.1070—ум.1093) — кн. переяславск. 
(Южный) (ок.1078-1093). Сын Всеволода I Ярославича, вел.кн.киевск., 
от 2-го брака с (предпол.) Анной. Ум. (предпол.) безд.

Ростислав Всеславич (XII в.) — кн.полоцк. Сын Всеслава Брячисла
вича, вел.кн.киевск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Ростислав Глебович (г.рожднеизв.—ум.1144*) — кн. курск. Сын 
Глеба Олеговича, уд. кн. курск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд

'  По данным "Историке—статистического описания Черниговской епархии” [88/.

Ростислав Глебович (родлосле 1090—ум.1144*) — уд.кн.минск. Сын 
Глеба Всеславича, удкн.минск., от брака с Анастасией Ярославной, 
кнж.туровск. Отец (от брака с неизв.) Глеба, кндруцк.

* По данным ИГоловина 129/.

Ростислав Глебович (родпосле 1189—г.см.неизв.) — кн.степаньск. 
Сын Глеба Юрьевича, кн.туровск., от брака с дочерью (неизв. по 
имени) Ростислава Мстиславича, вел.кн. киевск. Отец (от брака с 
неизв.) Глеба, кн.степаньск.

Ростислав Давыдович (г.рожднеизв.—ум.1120) — княж. черниговск. 
Сын Давыда Святославича, кн.черниговск., от брака с (предпол.) 
Феодосией. Свед. о детях нет.

Ростислав Иванович (XII в.) — кн.-изгой. Сын Ивана Ростиславича 
Берладника, кн.-изгоя. Ум. (предпол.) безд.

К.
Ростислав Игоревич (XII в.) — кн.черниговск. Сын Игоря Святосла
вича, удкн.новг.-северск., от брака с дочерью (неизв. по имени) 
Ярослава Владимировича Осмомысла, удкн.галицк. Ум. (предпол.) 
безд.

Ростислав Михайлович (род.ок.1219—ум.ок. 1264) — кн.новгородск.
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(с ОК.1228), уд.кн.галицк. (с ок.1235), уд.кнлуцк. (с ок.1238—ок.1240). 
Сын Михаила Всеволодовича, уд.кн.черниговск., от брака с неизв. В 
браке (с ок. 1243) с Анной, дочерью Белы IV, кор.венгерск. Отец 
Михаила, Белы, банов сербск. Мачвы, Кунгуты и Аграфены (Агрип
пины).

Ростислав Мстиславич (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1093) — княж. киевск. 
Сын Мстислава Изяславича, княж.киевск., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет.

Ростислав Мстиславич (г.рожд.неизв.—ум.ок.1167-1168) — удкн. 
смоленск. (1128-1168), велкн.киевск. (1154-1155; 1159-1161, совместно 
с Вячеславом Владимировичем; 1161- 1167). Сын Мстислава I Влади
мировича, вел.кн.киевск., от 1-го брака с Христиной Инговной, 
принц.шведск. Отец (от брака с неизв.) Агафьи, Романа, 
уд.кн.смоленск., Святослава, кн.новгородск., Рюрика, велкн.киевск., 
Давыда, уд.кн.смоленск., Юрия, кн.смоленск., Мстислава Храброго, 
кн.новгородск., и дочери (неизв. по имени).

Ростислав Мстиславич (XIII в.) — уд.кн.смоленск. Сын Мстислава 
Давыдовича, уд.кн.смоленск., отбрака с (предпол) Марией. Отец (от 
брака с неизв.) Глеба, уд.кн.смоленск., Ф едора Черного, 
уд.кн.ярославск., Михаила и Константина, уд.кн.смоленск.

Ростислав Мстиславич (XIII в.) — кнж.киевск. Сын Мстислава- 
Бориса Романовича Старого, велкн.киевск., от брака с неизв. Ум. 
(предпол) безд.

Ростислав Рюрикович (г.рожд.неизв.— ум. 1215) — кн. киевск. Сын 
Рюрика Ростиславича, велкн.киевск., от брака с (предпол.) Анной 
Юрьевной, кнж.туровск. В браке с (ок. 1189) Верхуславой (Анаста
сией), дочерью Всеволода III Ю рьевича Большое Гнездо, 
велкн.владимирск. Отец Измарагды (Смарагды) и Ефросиньи.

Ростислав Святославич (г.рожд.неизв.—ум.ок.1217-1218) — 
кн.пронск. Сын Святослава Глебовича, кн.пронск., от брака с неизв. 
Ум. безд. .

Ростислав Юрьевич (г.рожд.неизв.—ум.1151) — кн. черниговск., 
кн.новгородск. (с ок.1139-1141), кн. переяславск. (ок.1149—ок.1150). 
Сын Юрия Владимировича Долгорукого, кн.суздальск.* Отец (от
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брака с неизв.) Мстислава Безокого, удкн.росговск., и Ярополка, 
уд.кн. суздальск.

* Кто была его мать, точно не установлено.

Ростислав Юрьевич (XIV в.) — княж. или кн.муромск. Сын Юрия 
Ярославича, кн.муромск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Ростислав Ярославич (г.рожд.неизв.—ум. 1198) — кн. или княж. 
дорогобужск. Сын Ярослава Владимировича, кн. дорогобужск., от 
брака с неизв. Свед. о детях нет.

Ростислав Ярославич (XII-XIII вв.) — кн.черниговск. Сын Ярослава 
Всеволодовича, кн.черниговск., от брака с (предпол.) Ириной. В 
браке (с ок.1187) с Всеславой, дочерью Всеволода III Юрьевича 
Большое Гнездо, вел.кн. владимирск. Ум. (предпол.) безд.

Ростислав Ярославич (г.рожднеизв.—-ум.ок.1155) — удкн.рязанск. 
и муромск. Сын Ярослава Святославича, кн.рязанск. и муромск., от 
брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Глеба, удкн.рязанск., Юрия 
и Андрея, кн.рязанск.

[...] Ростиславна (XI в.) — дочь (неизв. по имени) Ростислава 
Владимировича, кн.тмутараканск., от брака с Анной Андреевной 
Ланкой, принц.венгерск. Свед. о замужестве нет.

[...] Ростиславна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Ростислава 
Мстиславича, вел.кн.киевск., от брака с неизв. В браке (с 1189) с 
Глебом Юрьевичем, кн.туровск. Мать Владимира и Ростислава.

Ростислава-Феодосия Мстиславна (г.рожд.неизв.—ум.ок.1244) — 
дочь Мстислава Мстиславича Удалого, кн.новгородск., от брака с 
(предпол.) Марией. В браке (2-я жена) с Ярославом II Всеволодови
чем, вел.кн.владимирск. Мать Федора, Александра (Невского), Анд
рея, Даниила, Михаила Храброго, Ярослава, Василия, Константина, 
Марии и (предпол.) Ульяны.

Рюрик (г.рожднеизв.—ум. 879) — полулегендарный правитель Нов
города (862-879). Отец (по летописной версии) Игоря, вел.кн.киевск.

Рюрик Ростиславич (г.рожднеизв.—ум.ок.1092-1094) — княж. тмутара- 
канск. Сын Ростислава Владимировича, кн. тмутараканск., от брака с 
Анной Андреевной Ланкой, принц, венгерск. Ум. (предпол) безд
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Рюрик Ростиславич (г.рожд.неизв.—ум.1215}— велкн. киевск. (1207
1211). Сын Ростислава Мстиславича, вел.кн. киевск., отбрака с неизв. 
В браке с Анной, дочерью Юрия Ярославича, уд.кн.туровск. Отец 
Ростислава, кн.киевск., Марии, Владимира, велкн.киевск., Всеславы, 
Предславы и еще одной дочери (неизв. по имени).

[...] Рюриковна (XIII в.) — дочь (неизв. по имени) Рюрика Ростисла
вича, вел.кн.киевск., от брака с Анной Юрьевной, кнж.турэвск. В 
браке (с ок. 1182) с Глебом Святославичем, кн.черниговск. Мать 
Мстислава, Ефимии и еще одной дочери (неизв. по имени).

С
Сбыслава Святополковна (XI в.) — дочь Святополка II Изяславича, 
вел.кн.киевск., от 2-го брака с (предпол.) Еленой. В браке (с ок.1102- 
1104, 1-я жена) с Мечиславом, сыном Болеслава III Кривоустого, 
кор.польск. Мать Казимира СтыдливогЬ, Лешка Белого, Мешка 
Старого и Юдифи.

Святополк I Владимирович Окаянный (род.ок.980—ум.ок. 1019) — 
кн.туровск. (988-1015), вел.кн.киевск. (1015- 1016; 1018-1019). Сын 
(илипасынок) Владимира I Святославича, велкн.киевск* В браке (с 
ок. 1013) с дочерью (неизв. по имени) Болеслава I Храброго, кор. 
польск. Ум. (предпол.) безд.

‘ Кто был настоящим отцом Святополка, установить трудно. В "Повести 
временных лет" рассказывается, что по смерти Ярополка I (980) его жена, уже будучи 
беременной, вышла вторично замуж за Владимира I Святославича.

Святополк II Изяславич (род.ок.1050—ум.1113) — кн. полоцк. (1069
1071 ), кн.новгородск. ( 1078т 1088), кн. туровск. (1088-1093), велкн .киевск. 
(1093-1113). Сын Изяслава I Ярославича, вел.кн.киевск., отбрака с 
Гертрудой, принц.польск. В браке : 1) с неизв. (предпол. Варварой 
Алексеевной); 2) (с ок.1094) с дочерью (предполЕленой) Тугорхана, 
хана половецк. Отец (от двух жен и наложницы) Брячислава, 
княж.киевск., Изяслава, княж.киевск., Сбыславы, Мстислава, 
кн.новгородск., Ярослава (Ярославца), кн.влад.-волынск., и Предсла
вы.

Святополк Мстиславич (XII в.) — княж.киевск. Сын Мстислава I 
Владимировича, вел.кн.киевск., от 2-го брака с дочерью (неизв. по 
имени) Дмитрия Завидича, посадника новгородск. Ум. (предпол.)
безд.
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Святополк Юрьевич (г.рожд.неизв.— ум.ок. 1190) — кн. муромск. 
Сын Юрия Ярославича, уд.кн.муромск., от брака с неизв. Ум. 
(предпол) безд.

Святослав Владимирович (г.рожд.неизв.—ум.1015)—кн. древлянск. 
Сын Владимира I Святославича, велкн. киевск.* Отец (предпол) (от 
брака с неизв.) Ивана, княж. древлянск.

* Кто была его мать, точно не установлено.

Святослав Владимирович (г.рожд.неизв.—ум. 1114) — кн. смоленск.*, 
кн.переяславск. (южный) *, кн.новгородск. (ок. 1113-1114). Сын Влади
мира II Всеволодовича Мономаха, велкн.киевск.** Ум. (предпол.) 
безд.

* По данным И.Головина [29].
“  Кто была его мать, точно не установлено.

Святослав Владимирович (род.после 1144—ум.1166) — уд.кн.вщижск. 
(с 1156). Сын Владимира Давыдовича, кн.черниговск., от брака с 
дочерью (неизв. по имени) Всеволодка Давыдовича, уд.кн.городенск. 
Ум. безд.* .

* Составители "Историке—статистического описания Черниговской епархии" 
/88] полагают, что от брака с Екатериной он имел сына Изяслава.

Святослав II Всеволодович (род.ок.1196—ум.1253) — кн. переяс- 
лавск. (ок.1228—о к .1233), кн.юрьевск. (ок.1212-1213— 1237), 
уд.кн.суздальск. (1238—ок.1247- 1248),вел,кн.владимирск. (1246-1248). 
Сын Всеволода III Юрьевича Большое Гнездо, велкн.владимирск., от 
1-го брака с Марией Шварновной, кнж.чешск. В браке с (предпол.) 
Евдокией, дочерью Давыда Юрьевича, уд.кн. муромск. Отец Дмит
рия, уд.кн.юрьевск.*

* Составите.ли книги "Порядок престолонаследия в России..." [39] полагают, что 
у  него был еще сын Борис.

Святослав Всеславич (XII в.) — кн.полоцк. Сын Всеслава Брячисла
вича, вел.кн.киевск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Вячеслава, Давыда, кн.полоцк., Василька, уд.кн.полоцк., и двух 
дочерей (неизв. по имени).*

'  П.Н.Петров [37] называет их Гориславой—Евдокией и Предславой. 

Святослав Глебович (г.рожд.неизв.—ум.ок.1213‘) — кн.пронск. Сын
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* По данным Д. И. Иловайского [85].

Святослав Глебович (г.рожд.неизв.—ум. 1310) — уд.кн. Можайск. 
(?—1303). Сын Глеба Ростиславича, уд.кн. смоленск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Дмитрия, кн.смоленск., Глеба, 
уд.кн.брянск., и Федора, кн.вяземск.

Святослав Давыдович Святоша (г.рожд. неизв.—ум. 1142) — 
кн.черниговск.* Сын Давыда Святославича, уд.кн. черниговск., от 
брака с неизв. (предпол. Феодосией). Отец (от брака с неизв.) дочери 
(неизв. по имени).

* И. Головин [29] сообщает, что в 1106 г. он постригся в монахи.

Святослав Давыдович (г.рожд.неизв.—ум. 1228*) — кн.муромск. Сын 
Давыда Юрьевича, уд.кн.муромск., от брака с Февронией. Отец (от 
брака с Февронией) Ярослава, кн.муромск.

* По данным Д.И.Иловайского [85].

Святослав Иванович (г.рожд.неизв.—ум. 1386) — вел.кн. смоленск. 
Сын Ивана Александровича, уд.кн.смоленск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Глеба, Юрия (Георгия), Александра Дашека, 
кн.смоленск., Ивана, уд.кн. порховск., Владимира, Василия, 
кн.смоленск., Анны и еще одной дочери (неизв. по имени).

Святослав I Игоревич (род.в 1-й пол.Х в.—ум.ок.972-973) — вел. 
кн.киевск. (ок.945*—ок.972-973). Сын Игоря I (Рюриковича), 
вел.кн.киевск., отбрака с Ольгой. Отец: отбрака с Предславой, неизв. 
происх. — Ярополка, вел.кн. киевск., и Олега, кн.древлянск.; от 
наложницы Малуши — Владимира (I), вел.кн.киевск.

” В первые годы после смерти отца он правил вместе с матерью.

Святослав Игоревич (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1211-1212) — кн. черни
говск. Сын Игоря Святославича, уд.кн. новг.-северск., от брака с 
дочерью (неизв. по имени) Ярослава Владимировича Осмомысла, 
уд.кн.галицк. Отец (от брака с неизв.) Олега и Мстислава, княж. или 
кн.черниговск. *

‘ По данным "Историке—статистического описания Черниговской епархии" [88].

Глеба Ростиславича, уд.кн.рязанск., от брака с неизв. Отец (от брака
с неизв.) Мстислава, Святослава и Ростислава, кн. пронск.
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Святослав Львович (род.после 1250—г.см.неизв.) — княж. или 
кн.галицк. Сын Льва Данииловича, кор.галицк., от брака с Констан
цией, принц.венгерск. Ум. (предпол.) безд.

Святослав Мстиславич (родпосле 1149—ум. ок.1182) — уд.кн.влад.- 
волынск. (ок.1173), удкн.брестск. (ок. 1182). Сын Мстислава II 
Изяславича, велкн.киевск., от брака с Юдифью, принц.польск. Ум. 
(предпол) безд.

Святослав Мстиславич (XII в.) — княж. ростовск. Сын Мстислава 
Ростиславича Безокого, удкн.ростовск., от брака с неизв. Ум. (пред
пол) безд. .

Святослав Мстиславич (XIII в.) — удкн.смоленск. (1232-1238*) Сын 
Мстислава-Бориса Романовича Старого, вел.кн .киевск., от брака с 
неизв. Ум. (предпол.) безд.

* По данным П.Голубовского [71/.

Святослав Ольгович (родпосле 1081—ум.ок. 1164-1166) —удкн.новг.- 
северск. (?—ок.1139), удкн. черниговск. (1158-1164), удкн.курск. 
Сын Олега Святославича, кн.черниговск., от брака с Феофано 
Музалон. Отец (от брака с Марией*) Игоря, Олега, удкн.новг,- 
северск., Всеволода, уд.кн.курск.-трубчевск., и дочери (неизв. по 
имени).

‘ М.Д.Хмыров полагает, что она была дочерью Петрилы I, посадника новгородск. 
[1781.

Святослав Ольгович (родпосле 1165—г.см.неизв.) — кн. или княж. 
черниговск. Сын Олега Святославича, уд.кн. новг.-северск., от брака 
с Агафьей Росгиславной, кнж. смоленск. Свед. о детях нет.

Святослав Ростиславич (г.рожд.неизв.—ум.ок.1170-1172) — 
кн.новгородск. (с ок.1161), кн.черниговск. Сын Ростислава Мстисла
вича, велкн.киевск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Святослав Святославич (г.рожд.неизв.—ум.1217)* — кн.пронск. Сын 
Святослава Глебовича, кн.пронск., отбрака с неизв. Свед. о детях нет.

* По данным Д. И. Иловайского [85]. ■

Святослав Титович (XIV в.) — удкн.карачевск. Сын Тита Мстисла
вича, удкн.карачевск., от брака с неизв. В браке (с ок.1377*) с 
Феодорой, дочерью Ольгерда, вел.кн. литовск. Отец Юрия,
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уд.кн.массальск., Мстислава, уд.кн. карачевск., и Федора, княж. или 
кн.карачевск.

* По данным Г. А. Власьева [27].

Святослав Юрьевич (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1171-1174) — кн.юрьевск. 
Сын Юрия Владимировича Долгорукого, кн.суздальск.* Ум. (пред
пол.) безд.

‘ Кто была его мать, точно не установлено.

Святослав II Ярославич (род. 1027—ум.1076) — кн. черниговск. (1054
— 1073), велкн.киевск. (1073- 1076). Сын Ярослава I Владимировича 
Мудрого, вел.кн. киевск., от брака с Ириной (Ингигердой) Олафов- 
ной, принц, шведск. В браке с Одой, сестрой Бурхардта, епископа 
трирск. Отец Глеба, кн.новгородск., Давыда, кн. черниговск., Романа, 
кн.тмутараканск., Ярослава, кн. черниговск., и Олега, кн.черниговск.

Святослав Ярославич (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1145) — уд. кн.муромск. 
Сын Ярослава Святославича, уд.кн.рязанск. и муромск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Владимира, кн.рязанск.

Святослав Ярославич (род.после 1265—ум.ок. 1285) — уд.кн.тверск. 
(ок. 1272—ок. 1285). Сын Ярослава III Ярославича, уд.кн.тверск., от 
(предпол.) 2-го брака с Ксенией Юрьевной, бояр.новгородск. Ум. 
(предпол) безд.

[.-I Святославна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Святослава 
Давыдовича Святоши, кн.черниговск., от брака с неизв. В браке с 
Всеволодом Мстиславичем, кн.новгородск. Мать Ивана, Мстислава, 
Владимира и Верху славы.

[...] Святославна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Святослава 
Ольговича, уд.кн.новг.-северск., от брака с Марией. В браке с 
Ярополком Изяславичем, уд.кнлуцк. Мать Василька.

[...] Святославна (XIV в.) — дочь (неизв. по имени) Святослава 
Ивановича, велкн.смоленск., от брака с неизв. В браке (с ок. 1384) с 
Борисом Михайловичем, уд.кн. кашинск. Мать Ивана.

Семен Александрович (XIV в.) — кн.смоленск. Сын Александра 
Юрьевича Нешты, кн.смоленск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Семен Александрович (род.после 1417—г.см.неизв.) — кн. нижего
родск. Сын Александра Ивановича Брюхатого, кн. нижегородск., от
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брака с Василисой Васильевной, вел. кнж. московск. Ум. (предпол.) 
безд.

Семен Александрович (родпосле 1417 —г.см.неизв.) — кн.пинск. 
Сын Александра Владимировича, удкн.киевск., от брака с Анаста
сией Васильевной, вел.кнж.московск. Отец (от брака с неизв.) 
Софьи.

Семен Андреевич (XIII в.) —удкн.вяземск. Сын Андрея Афанасьеви
ча, уд.кн.вяземск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Романа 
и Дмитрия, безуд.(?) кн.вяземск.*

‘ По данным Г.АВласьева [27].

Семен Афанасьевич (XIV в.) — удкн.шехонск. Ст.сын Афанасия 
Ивановича, уд.кн.шехонск., от брака с Аграфеной (Агриппиной). 
Отец (от брака с неизв.) Афанасия, Александра и Федора, 
безуд.кн.шехонск.

Семен Васильевич (род. и ум.ок.1405) — княж.московск. Сын 
Василия I Дмитриевича, вел.кн.московск., от брака с Софьей Витов- 
товной, велкнжлитовск.

Семен Васильевич (XIV-XV вв.) — удкн.кемск.-сугорск. Сын Васи
лия Романовича, удкн.сугорск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Владимира, Федора Дурака, Дмитрия, Давыда и Константина, 
безуд.кн.кемск.-сугорск.

Семен Васильевич (род.ок.1447—ум.ок. 1449) — княж. московск. Сын 
Василия II Васильевича Темного, вел.кн. московск., от брака с 
Марией Ярославной, кнж. малоярославск. ,

Семен Васильевич (XV в.) — уд.кн.новленск. Сын Василия Василь
евича, вел.кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Даниила, удкн.новленск., и Анны.

Семен Владимирович (XIV в.) — кн.козельск. Сын Владимира 
Андреевича, кн.козельск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Михаила, безуд.(?) кн.козельск.

Семен Владимирович (родпосле 1372—ум. 1426) — уд.кн. боровск. (с 
1410). Сын Владимира Андреевича Храброго, уд.кн.серпуховск., от
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брака с Еленой Ольгердовной, велкнжлитовск. В браке (с ок. 1404) 
с Василисой, дочерью Семена Романовича, безуд. кн.новленск. Ум. 
безд.

Семен Дмитриевич (XIV в.) — кн .друцк. Сын Дмитрия Семеновича, 
кн .друцк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана Бабы 
(родоначальника кн.Бабичевых), Ивана Путяты (родоначальника 
кн.Путятиных), Михаила Лобана и Дмитрия Секиры, кн.друцк.

Семен Дмитриевич (род.после 1367—ум. 1379) — княж.московск. 
Сын Дмитрия Ивановича Донского, вел.кн. московск., от брака с 
Евдокией Дмитриевной, вел.кнж. нижегородск. Ум. (предпол.) мла
денцем.

Семен Дмитриевич Крапива (г.рожд.неизв.—ум. 1368) — безуд. 
кн.стародубск. Сын Дмитрия Федоровича, уд.кн. стародубск., от 
брака с неизв. Свед. о детях нет.

Семен Дмитриевич (род.во 2-й пол-XIV в.—ум. 1402) —уд.кн.суздальск. 
(?—1392). Сын Дмитрия Константиновича, вел.кн.нижегородск., от 
брака с Василисой (или Анной). Отец (от брака с Александрой, неизв. 
происх.) Василия, уд.кн.шуйск.

Семен Дмитриевич (XV в.) — уд.кн.кубенск. Сын Дмитрия Василь
евича, уд.кн.заозерск., от брака с Марией. В браке с дочерью (неизв. 
по имени) Ивана Дмитриевича Дея, кн. ярославск. Отец Ивана 
Большого, Ивана Меньшого и Семена, безуд. кн.кубенск.

Семен (или Лев) Иванович (г.рож д.неизв.—ум. 1403) — 
безуд.кн.вяземск. Сын Ивана Андреевича, удкн.вяземск., от брака с 
неизв. В браке с Ульяной (или Улитой) (неизв. происх.). Свед. о детях 
нет.

Семен Иванович "(XIV в.) — кндруцк. Сын Ивана Дмитриевича, 
кндруцк., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Семен (Симеон) Иванович Гордый (род. 1316—ум .1353) — 
вел.кн.московск. (1340-1353), вел.кн.владимирск. (1341- 1353). Сын 
Ивана I Данииловича Калиты, вел.кн.московск., от 1-го брака с 
Еленой. В браке: 1) (с ок.1333) с Анастасией, дочерью Гедимина, 
вел.кнлитовск.; 2) (с 1342) с Евпраксией, дочерью Федора Святосла
вича, кн.смоленск.; 3) (с ок.1345) с Марией, дочерью Александра
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Михайловича, вел.кн.тверск. Отец: от 1-го брака — Василия, Кон
стантина, княж.московск., и Василисы; от 3-го брака — Даниила, 
Михаила, Ивана и Семена, княж. московск.

Семен Иванович (XV в.) — уд.кн.курбск. (с ок. 1455). Сын Ивана 
Васильевича Большого, вел кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Федора и Дмитрия, безуд.кн.курбск.

Семен Иванович (XIV в.) — безуд.(?) кн.оболенск. Сын Ивана 
Константиновича, кн.оболенск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Семен Иванович (XIVв.) — кн.росговск. Сын Ивана-Яна Андреевича, 
кн.росговск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Семен Иванович (XIV в.) — безуд. (?) кн. ряполовск. Сын Ивана 
Андреевича Ноговицы, уд.кн. ряполовск., от брака с неизв. Отец 
Федора Хрипуна, безуд. кн.ряполовск.

Семен Иванович (XV в.) — безуд. кн.можайск. Сын Ивана Андрее
вича, уд.кн.можайск., от брака с дочерью (неизв. по имени) Федора 
Юрьевича, уд.кн.воротынск. Отец (от брака с неизв.) Василия, 
кн.стародубск.*

* По данным П.Н.Петрова.

Семен Иванович (XV в.) — уд.кн.чернятинск. Сын Ивана Дмитрие
вича, уд.кн.чернятинск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана, Андрея и Александра, безудкн.чернятинск.

Семен Иванович (род.1487—ум.1518) — удкн.калужск. (1505-1518). 
Сын Ивана III Васильевича, вел.кн.московск„ от 2-го брака с Софьей 
(Зоей) Фоминичной Палеолог, црв.византийск. Отец (от брака с 
неизв.) Василия, безуд. кн.калужск.

Семен Константинович (г.рожд.неизв.—ум. 1365) —• уд. кн .доро
гобужск. (ок.1346-1365*). Сын Константина Михайловича, 
велкн.тверск.** Ум. безд.

‘ Правил совместно с братом Иеремией.
“  Константин Михайлович был женат дважды, и кто была мать Семена, точно 

не установлено. .

Семен Константинович (XV в.) — кн.углицк. Сын Константина 
Дмитриевича, уд.кн.утлицк., от брака с Анастасией. Ум. (предпол.) 
безд.
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Семен Михайлович (XIII в.) — кндруцк. Сын Михаила Романовича, 
уд.кн .друцк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Дмитрия, 
кн .друцк.

Семен Михайлович (XIII в.) — уд  кн.новосильск. (с ок. 1246). Сын 
Михаила Всеволодовича, удкн.черниговск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Романа и Ивана, кн.новосильск. и одоевск.

Семен (до крещ. Лугвинь) Ольгердович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1370)
— кн.мстиславск. Сын Ольгерда, вел.кн. литовск. Отец (от брака с 
неизв.) Ю рия и Ярослава, кн.мстиславск. Родоначальник 
кн .Мстиславских.

Семен Семенович (род 1352—ум. 1353) — княж.московск. Сын Семе
на Ивановича Гордого, вел.кн.московск., от 3-го брака с Марией 
Александровной, вел.кнж.тверск.

Семен Федорович (XV в.) — княж. или кн.воротынск. Сын Федора 
Юрьевича, уд.кн.воротынск., от брака с неизв. Ум. безд*

* По данным П.Н.Петрова [37].

Семен Федорович (XV в.) — удкн.сицк. (с ок.1408). Сын Федора 
Михайловича, удкн.моложск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Бориса и Петра, безудкн.сицк.

Семен Федорович Щетина (XV в.) — кн.ярославск. Сын Федора 
Глебовича, кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Василия, кн.Щетинина, и Владимира Темносинего, безуд. кн.ярославск.

Семен Юрьевич Кубок (XIV в.) кн.массальск.. 3-й сын Юрия 
Святославича, удкн.массальск., от брака с неизв. Родоначальник 
кн.Кубковых-Массальских.

Семен Юрьевич (XV в.) — уд.кн.бохтюжск. Сын Юрия Ивановича, 
кн.ростовск. (бохтюжск.), от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Семен Юрьевич (XV в.) — удкн.елецк. 2-й сын Юрия Ивановича, 
уд.кн.елецк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Василия и 
Андрея, безуд.кн.елецк.

Семен Юрьевич (г.рожднеизв.—ум. 1473) — кн.одоевск. Сын Юрия 
Романовича, кн.одоевск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана Сухорукого, Василия Швиха и Петра, кн.одоевск.
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Синеус (г.рожд.неизв.—ум.864) — кн.белозерск. (862- 864). Полуле
гендарный брат Рюрика, кн.новгородск. Ум. (предпол.) безд.

Соломония Юрьевна (XV-XVI вв.) — дочь Юрия Константиновича 
Сабурова. В браке (1-я жена) с Василием III Ивановичем, 
вел.кн.московск. Ум. безд.

Софья (г.рожд.неизв.—ум до 1365) — происх.неизв. В браке с 
Всеволодом Александровичем, удкн.холмск. Мать Юрия и Ивана.

Софья (XIV в.) — происх.неизв. В браке с Федором Андриановичем, 
уд.кн.звенигородск. Мать Александра и Ивана Сатина.

Софья Андреевна (XV в.) — дочь Андрея Ивановича, кн.друцк., от 
брака с дочерью (неизв. по имени) Кейстута, кнлитовск. В бракё с 
Владиславом Ягеллоном, кор.польск. Свед. о детях нет.

Софья Витовтовна (г.рожд.неизв.—ум. 1453) — дочь Витовта, 
вел.кн.литовск. В браке (с 1391) с Василием I Дмитриевичем, 
вел.кн.московск. Мать Юрия, Ивана, Даниила, Семена, Василия 
(Темного), Анны, Анастасии, Марии и Василисы.

Софья Данииловна (ХШв.) —дочь Даниила Романовича, кор.галицк.* 
Свед. о замужестве нет.

* Кто была ее мать, точно не установлено.

Софья Дмитриевна (родпосле 1367—г.см.неизв. ) — дочь Дмитрия 
Ивановича Донского, вел.кн.московск., отбрака с Евдокией Дмитри
евной, вел.кнж.нижегородск. В браке (с 1387) с Федором Ольговичем, 
вел.кн.рязанск. Мать Василия, Ивана и Василисы.

Софья Дмитриевна (XV в.) — дочь Дмитрия Васильевича, 
уд.кн.заозерск., от брака с Марией. В браке (с ок. 1436) с Дмитрием 
Юрьевичем Шемякой, уд.кн.галицк. Мать Ивана Шемякина.

Софья Семеновна (XV в.) — дочь Семена Александровича, кн.пинск., 
от брака с неизв. В браке (1-я жена) с Михаилом Борисовичем, 
вел.кн.тверск. Ум. безд.

Софья (Зоя) Фоминична Палеолог (г.рожд.неизв.—ум. 1503) — 
црв.византийск. В браке (с ок. 1473,2-я жена) с Иваном III Васильеви
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чем, вел.кн.московск. Мать Василия (III), Дмитрия Жилки, Юрия, 
Семена, Андрея, Феодосии, Евдокии и двух Елен.

Софья Юрьевна (XIVв.) —дочь Юрия III Данииловича, удкн.московск., 
от 1-го брака с неизв. В браке (с 1320, 1-я жена) с Константином 
Михайловичем, вел,кн.тверск.*

* Кто были ее дети, точно не установлено.

Станислав Владимирович (X-XI вв.) — княж.киевск. Сын Владими
ра I Святославича, вел.кн.киевск.* Ум. (предпол.) безд.

* Кто была его мать, точно не установлено.

Судислав Владимирович (г.рожд.неизв.—ум. 1063) — кн. псковск. 
Сын Владимира I Святославича, вел.кн.киевск.* Ум. (предпол.) безд.

* Имя его матери неизвестно.

т
Тимофей Константинович (XIII в.) — кн.смоленск. Сын Константи
на Давыдовича, кн.смоленск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Тит Мстиславич (г.рожд.неизв.—ум. 1310*) —уд.кн. карачевск. Ст.сын 
Мстислава Михайловича, удкн. карачевск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Ивана, уд.кн.козельск., Святослава, удкн.карачевск., 
и Федора, уд.кн.козельск.

* По данным Г.А.Власьева [27].

Тит Федорович (XIV-XV вв.) — кн.козельск. Сын Федора Титовича, 
кн.козельск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Григория и 
Владимира Пузыря, безуд. (?) кн. козельск.

Трувор (г.рожд.неизв.—ум.865) — кн.изборск. (862- 864), кн.белозерск. 
(864-865). Полулегендарный брат Рюрика, кн.новгородск. Ум. (пред
пол.) безд.

У
Улита Степановна (XII в.) — дочь бояр.Степана Ивановича Кучки. 
В браке (после 1147) с Андреем Юрьевичем Боголюбским,
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вел.кн.владимиро-суздальск. Мать Глеба, Изяслава, Мстислава и 
Юрия (Георгия)

Ульяна (предпол.) (XIV в.) — происх. неизв. В браке (2-я жена) 
Иваном I Данииловичем Калитой, вел.кн.московск., мать (предпол.) 
дочери (неизв. по имени).

Ульяна (XIV в.) — происх.неизв. В браке (1-я жена) с Андреем 
Ивановичем, удкн.серпуховск. Ум. безд.

Ульяна (XVв.) — происх.неизв. В браке с Василием Владимировичем, 
уд.кн.углицк. Ум. безд.

Ульяна Александровна (родпосле 1320—ум. 1392) — дочь Александ
ра Михайловича, велкн.тверск., от брака с Анастасией. В браке (с 
ок. 1349, 2-я жена) с Ольгердом, вел.кнлитовск.

Ульяна Андреевна (родпосле 1470—г.см.неизв.*) — дочь Андрея 
Васильевича Большого Горяя, удкн.углицк., от брака с Еленой 
Романовной, кнж.мезецк.(мещевск.). В браке с Андреем Дмитриеви
чем, кн.Курбским.**

* Составители "Русской родословной книги" [42] называют дату ее смерти — 
1537 г.

”  А Б.Лобанов—Ростовский [33] считает, что она была в браке с Иваном 
Семеновичем Большим, безуд.кн.кубенск.

Ульяна Дмитриевна (г.рожднеизв.—ум.ок. 1575) — дочь Дмитрия 
Федоровича, кн.Палецкого. В браке (с ок. 1547) с Юрием Васильеви
чем, удкн.углицк. Мать Василия.

Ул1яна Михайловна (г.рожднеизв.—ум.ок. 1504*) — дочь Михаила 
Дмитриевича, удкн.холмск., от брака с неизв. В браке (с 1471) с 
Борисом Васильевичем, удкн. волоцк. Мать Федора, Ивана, Анны и 
(предпол.) еще одной дочери (неизв. по имени).

‘ По данным А. В. Экземплярского [190]. Составители "Русской родословной книги" 
[42] считают, однако, что она умерла в 1494 г.

Ульяна (или Евдокия) Ярославна (XIII в.) — дочь Ярослава II 
Всеволодовича, вел.кн.владимирск., от 2-го брака с Ростиславой- 
Феодосией Мстиславной, кнж. новгородск. Свед. о замужестве нет.
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Устинья (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1278*) — происх. неизв. В браке с 
Андреем Владимировичем, уд.кн.углицк. Ум. безд.

* По данным И.Головина [29].

Устинья (предпол.) Данииловна (XIII в.) — дочь Даниила Романовича, 
кор. галицк.* В браке (с ок. 1250) с Андреем Ярославичем, 
вел.кн.владимирск. Мать Юрия, Василия и Михаила.

* Кто была ее мать, точно не установлено.

Ф
Феврония (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1202) — происх.неизв. В браке (с 
ок.1175) с Михаилом (Михалко) Юрьевичем, вел.кн.владимирск. 
Мать Бориса и Елены.

Феврония (XII-XIII вв.) — происх.неизв. В браке с Давыдом Юрьеви
чем, уд.кн.муромск. Мать Святослава, Ярослава и (предпол.) Евдокии.

Феврония (XIII в.) — происх.неизв. В браке с Святославом Давыдо
вичем, кн.муромск. Мать Ярослава.

Федор Александрович (XIV в.) — уд.( ?) кн. барятинск. Сын Алексан
дра Андреевича, удкн.барятинск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Григория, Федора и Ивана, безуд.(?) кн.барятинск.

Федор Александрович (родпосле 1320—ум. 1339) — княж. тверск. 
Сын Александра Михайловича, вел.кн.тверск., от брака с Анаста
сией. Ум. (предпол.) безд.

Федор Александрович (XV в.) — кн.ростовск., кн. псковск. (1417
1420)*. Сын Александра Константиновича, уд.кн.ростовск., от брака 
с неизв. Отец (от брака с неизв.) Александра, кн.ростовск.**

* По данным А. В. Экземплярского [187].
“  По данным П.Строева [167].

Федор Александрович (родпосле 1412—г.см.неизв.)— удкн.телятевск. 
2-й сын Александра Федоровича, уд.кн. микулинск., от брака с 
Марией Ивановной, кнж.ярославск. Отец (от брака с неизв.) Миха
ила Вошуты, Андрея, Юрия и Василия, безудкн.телятевск.
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Федор Андреевич (XIII в.) — кн.вяземск. Сын Андрея Владимировича 
Долгая Рука, удкн.вяземск., от брака с дочерью (неизв. по имени) 
Мстислава-Бориса Романовича Старого, велкн.киевск. Отец (от 
брака с неизв.) Константина, кн.вяземск.

Федор Андреевич (XIV в.) — кн.мезецк. (мещевск.). Сын Андрея 
Всеволодовича Шутихи, удкн.мезецк. (мещевск.), от брака с Евпрак
сией. Отец (отбрака с неизв.) Федора Сухорукого, Михаила и Ивана, 
безуд.(?) кн.мезецк. (мещевск.).

Федор Андреевич (XV в.) — кн.росговск. Сын Андрея Александро
вича, удкн.ростовск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Федор Андреевич (родпосле 1350—г.см.неизв.) — кн. ростовск. Сын 
Андрея Федоровича, велкн.ростовск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Александра Щепы, Ивана Большого, Русана (или 
Федора), Дмитрия Приимка и Ивана Меньшого, кн.росговск.

Федор Андреевич (XV в.) — уд.кн.стародубск. Сын Андрея Федоро
вича, удкн.стародубск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ф едора, И вана Больш ого М орхини, Василия, П етра, 
безудкн.сгародубск., и Ивана Меньшого Лапы, уд.кн. голибесовск.

Федор Андрианович (г.рожднеизв.—ум. 1380) — удкн. звениго- 
родск. Ст.сын Андриана Мстиславича, уд.кн. звенигородск., от брака 
с (предпол) Еленой. Отец (от брака с Софьей, неизв. происх.) 
Александра и Ивана Сатина, кн.звенигородск.

Федор Борисович (род.1476— ум.1513) — удкн.волоцк. (1494-1513). 
Ст.сын Бориса Васильевича, удкн.волоцк., от брака с Ульяной 
Михайловной, кнж.холмск. В браке (с ок.1503) с Марией, неизв. 
происх. Ум. безд.

Федор Васильевич (род.ок. 1310*— г.см.неизв.) — кн. галицк. Сын 
Василия Константиновича, кн.галицк., от брака с неизв. Ум. (пред
пол.) безд.

* По данным АВ.Экземплярскот [190].

Федор Васильевич (XIV в.) — кн.массальск. Ст.сын Василия Юрьеви
ча, уд.кн.массальск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Федор Васильевич (г.рожднеизв.*—ум. 1331) — уд.кн. ростовск. 
(ок.1320 —1331). Сын Василия Константиновича, уд.кн.ростовск., от
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брака с неизв. В браке (с ок. 1326) с неизв. (предпол.) Марией 
Федоровной**. Отец Андрея, вел. кн.ростовск.

* Н.И.Ельчанинов [31] считает, что он родился в 1311 г.
“  По предположению AB. Экземплярского [187].

Федор Васильевич (родлосле 1464—ум. 1502) — уд.кн. рязанск. Сын 
Василия Ивановича, вел.кн.рязанск., от брака с Анной Васильевной, 
вел.кнж.Московск. Ум. (предпол.) безд

Федор Васильевич (XIV-XV вв.) — кн.суздальск. Сын Василия 
Дмитриевича Кирдяпы, уд.кн.городецк., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет.

Федор Васильевич (XIV-XV вв.) — вел.кн.ярославск. (ок.1373— 
ок.1426)*. Сын Василия Васильевича, вел.кн. ярославск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Александра Брюхатого, 
вел.кн .ярославск. .

* Он правил совместно с братом Иваном Большим.

Федор Владимирович (XIV в.) — княж.пронск. Сын Владимира 
Дмитриевича, кн.пронск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Федор Владимирович (род.ок.1390—ум .до 1410) — княж. серпу- 
ховск. Сын Владимира Андреевича Храброго, уд.кн. серпуховск., от 
брака с Еленой Ольгердовной, велкнж. литовск. Ум. (предпол.) безд.

Федор Глебович (XIV в.) — кн.ярославск. Сын Глеба Васильевича, 
уд.кн.ярославск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Семена 
Щетины, Ивана Засеки и Федора, кн. ярославск.

Федор Давыдович (родлосле 1276—г.см.неизв.) — кн. галицк. Сын 
Давыда Константиновича, удкн.галицк.- дмитровск., от брака с 
дочерью (неизв. по имени) Федора Ростиславича Черного, 
уд.кн.ярославск. Отец (от брака с неизв.) Ивана, кн.галицк.

Федор Давыдович Пестрый (XIV в.) —уд. (?) кн. палецк. Сын Д авыда 
Андреевича, удкн.палецк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Ивана Большого Гундора, безудкн.палецк.

Федор Даниилович (XIV в.) — уд (?) кн.пожарск. Сын Даниила 
Васильевича, удкнложарск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Ивана, безуд.кн.пожарск.

250



Федор Дмитриевич (XIII в.) — княж. или кн. черниговск. Сын 
Дмитрия Мстиславича, княж. или кн. черниговск., от брака с неизв.* 
Свед. о детях нет.

* По данным "Историке—статистического описания Черниговской епархии" [88].

Федор Иванович (XIV в.) — кн.волконск. Сын Ивана Юрьевича, 
кн.волконск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Константина 
и Ивана, кн.волконск.

Федор Иванович (XIVв.) — кн.ростовск.(бохтюжск.?)*. Сын Ивана 
Андреевича, уд.кн.бохтюжск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

* По данным В.АКучкина 1109].

Федор Иванович (XIV в.) — уд.кн.елецк. (?—1395). Сын Ивана 
Титовича, уд.кн.козельск., от брака с Марией Олеговной, вел.кнж. 
рязанск. Отец (от брака с неизв.) Ивана, удкн.елецк.

Федор Иванович Благоверный (г.рожд.неизв.—ум .1330) — 
уд.кн.стародубск. Сын Ивана Михайловича, уд.(?) кн. стародубск., от 
брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Дмитрия, Ивана и Андрея, 
уд.кн .стародубск.

Федор Иванович Мортка (XIV-XV вв.) — кн.ярославск. Сын Ивана 
Романовича Неблагословенного Свистуна, кн.ярославск., отбрака с 
неизв. Родоначальник кн. Морткиных.

Федор Иванович (XV в.) — кн.пронск. Сын Ивана Владимировича, 
уд.кн.пронск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Юрия, 
кн.пронск.

Федор Иванович (XV в.) — кн.ярославск. Сын Ивана Васильевича 
Большого, вел.кн.ярославск., от брака с неизв. Свед. о детях нет

Федор Иванович (XV в.) — кн.ярославск. Сын Ивана Глебовича, 
кн.ярославск., от брака с неизв. Ум. безд.

Федор I Иванович (род. 1557 —ум. 1598) — царь ( 1584-1598). Сын царя 
Ивана IV Васильевича Грозного от 1-го брака с Анастасией Романов
ной Захарьиной-Кошкиной. В браке с Ириной Федоровной Годуно
вой. Отец Феодосии.

Федор Изяславич (XIII в.) — княж. или кн.киевск.* Сын Изяслава
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Владимировича, велкн.киевск., от брака с (предпол) Агафьей. Свед. 
о детях нет.

* По данным "Историка-статистического описания Черниговской епархии" [88].

Федор Константинович (родпосле 1262—г.см.неизв.) — кн.смоленск. 
Сын Константина Ростиславича, уд.кн. смоленск., от брака с Евдо
кией Александровной, велкнж. владимирск. Отец (от брака с неизв.) 
Юрия, кн.смоленск.

Федор Константинович Красный (г.рожднеизв.—ум. ок. 1387) — 
кн.фоминск. и березуйск. Сын Константина Юрьевича, кн.фоминск. 
и березуйск. от брака с неизв. Отец (от (предпол) брака с Евпрак- 
сией) Михаила Красы, Ивана Собаки, Бориса Вепря и Ивана Уды, 
безуд.(?) кн. фоминск.- березуйск.

Федор Константинович Меньшой (XIV в.) — кн.фоминск. и бере
зуйск. Сын Константина Юрьевича, кн.фоминск. и березуйск., от 
брака с неизв. (предпол Евпраксией Федоровной). Отец (от брака с 
неизв.) Василия, родоначальника кн.Козловских, Федора, родона
чальника кн. Ржевских, и Ивана, родоначальника двор. Толбузиных.

Федор Михайлович (родпосле 1278—г.см.неизв.) — кн. белозерск. 
Сын Михаила Глебовича, удкн.белозерск., от брака с дочерью 
(неизв. по имени) Федора Ростиславича Черного, уд.кн.ярославск. В 
браке: 1) (с 1302) с ордынкой; 2) (с 1314) с дочерью (неизв. по имени) 
Дмитрия Жидимировича, бояр.новгородск. Ум. (предпол) безд.

Федор Михайлович (XIV в.) — кн.барятинск. Сын Михаила Львови
ча, безуд.(?) кн.барятинск., отбрака с неизв. Отец (отбрака с неизв.) 
Михаила и Федора, кн.барятинск.*

‘ По данным П. В.Долгорукова [30].

Федор Михайлович (XIV-XV вв.)* — удкн.микулинск. (с 1399). Сын 
Михаила Александровича, вел.кн.тверск., от брака с Евдокией. В 
браке (с ок. 1391) с Анной, дочерью бояр. Федора Андреевича 
Кошкина. Отец Александра, уд.кн. микулинск., и Федора, кн.или 
княж. микулинск.

* А  В. Экземплярский [190] полагает, что он умер после 1406 г.

Федор Михайлович (г.рожднеизв.— ум. 1408) — уд.кн. моложск. (?
— 1408). Сын Михаила Давыдовича, уд.кн. моложск., от брака с
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неизв. Отец (от брака с неизв.) Василия, удкн.моложск., Семена, 
уд .кн .сицк., Д митрия П ерины , уд .кн .м олож ск., И вана, 
уд.кн.прозоровск., и дочери (неизв. по имени).

Федор Михайлович (XV в.) — уд.кн.белевск. Сын Михаила Василь
евича, уд.кн.белевск., от брака с неизв. Ум. безд.

Федор ( до крещ. Любарт) Ольгердович (XIV в.) — кнлуцк. (?—до 
1387). Сын Ольгерда, велкнлитовск.

Федор Ольгович (г.рожднеизв.—ум. ок. 1427) — вел.кн. рязанск. 
(1402-1408). Сын Олега Ивановича, велкн.рязанск., от брака с 
Ефросиньей. В браке (с 1387) с Софьей, дочерью Дмитрия Ивановича 
Донского, вел.кн. московск. Отец Василия, княж.рязанск., Ивана, 
вел.кн. рязанск., и Василисы.

Федор Романович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1294) — кн. рязанск* Сын 
Романа Ольговича, уд.кн.рязанск., от брака с Анастасией. Ум. 
(предпол.) безд.

* А.В.Экземплярский [190] полагает, что он княжил с 1270 г.

Федор Романович (г.рожднеизв.—ум. 1380) — уд.кн. белозерск. 
(ок. 1340-1380). Сын Романа Михайловича, уд.кн. белозерск., отбрака 
с неизв. В браке (с ок. 1339 или 1340) с Феодосией, дочерью Ива
на I Данииловича Калиты, велкн.московск. Отец Ивана, кн.белозерск.

Федор Ростиславич Черный (г.рож д.неизв.—ум. 1299) — 
уд.кн.смоленск. (с ок.1278), удкн.ярославск. (ок. 1260-1299). Сын 
Ростислава Мстиславича, уд.кн.смоленск., от брака с неизв. В браке: 
1) (с ок. 1260) с Марией, дочерью Василия Всеволодовича, 
уд.кн.ярославск.; 2) с Анной, дочерью Ногая, хана татарск. Отец: от 
1-го брака — Михаила, уд.кн.ярославск.; от 2-го брака — Давыда, 
уд.кн. ярославск., Константина, безудкн.ярославск., и двух дочерей 
(неизв. по имени).

Федор Святославич (XIV в.) — кндорогобужск., кн. вяземск.* Сын 
Святослава Глебовича, удкн.можайск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Евпраксии.

* По данным П.Голубовского [71].

Федор Святославич (родпосле 1377—г.см.неизв.) — княж. или
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кн.карачевск. Сын Святослава Титовича, уд.кн. карачевск., от брака 
с Феодорой Ольгердовной, велкнж. литовск. Свед. о детях нет.

Федор Титович (XIV в.) — уд.кн.козельск. Сын Тита Мстиславича, 
уд.кн.карачевск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Тита, 
кн.козельск., и Ивана Шанура, безуд(?) кн.козельск.

Федор Федорович (XIV в.) — безуд.(?) кн. барятинск. Сын Федора 
Александровича, уд.(?) кн.барятинск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Василия, Андрея, Михаила, Семена и Юрия, безуд. 
кн.барятинск.*

* По данным Г1. В.Долгорукова [30].

Федор Федорович (XIV в.) — кн.ярославск. Сын Федора Глебовича, 
кн.ярославск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Федор Федорович (родпосле 1391—г.см.неизв.) —уд(?) кн.микулинск. 
Сын Федора Михайловича, уд.кн. микулинск., от брака с Анной 
Федоровной Кошкиной. Ум. (предпол.) безд.

Федор Федорович Сухорукий (XV в.) — безуд.(?) кн. мезецк. (мещевск.). 
Сын Федора Андреевича, кн.мезецк. (мещевск.), от брака с неизв. 
Отец (от брака с неизв.) Ивана, безуд.кн. мезецк. (мещевск.)*

* По данным "Русской родословной книги" [42].

Федор Юрьевич (г.рожднеизв.—ум. 1237) — кн.рязанск. Сын Юрия 
Игоревича, кн.рязанск., от брака с неизв. В браке с Евпраксией, 
црв.византийск. Отец Ивана Постника, княж.рязанск.

Федор Юрьевич (XV в.) — удкн.воротынск. Сын Юрия Романовича, 
уд.кн.одоевск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Михаила, 
Семена, Дмитрия, кн.воротынск., и дочери (неизв. по имени).

Федор Юрьевич (XV в.) — кн.шуйск. Сын Юрия Васильевича, 
уд.кн.шуйск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.*

* И.Головин [29] полагает, что у  него был сын Василий.

Федор Ярославич (родок. 1219—ум. 1233) — кн.новгородск. (с ок. 1228). 
Сын Ярослава II Всеволодовича, вел.кн.владимирск., от 2-го брака 
с Ростиславой-Феодосией Мстиславной, кнж.новгородск. Ум. 
безд.
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Федоровна (XIII в.) — ст.дочь (неизв. по имени) Федора Ростис
лавича Черного, уд.кн.ярославск., от 2-го брака с Анной. В браке (с 
1278) с Михаилом Глебовичем, уд.кн.белозерск. Мать Федора и 
Романа.

[...] Федоровна (XIII в.) — 2-я дочь (неизв. по имени) Федора 
Ростиславича Черного, уд.кн.ярославск., от 2-го брака с Анной. В 
браке (с 1276) с Давыдом Константиновичем, уд.кн.галицк.-дмит- 
ровск. Мать Ивана, Федора и Бориса.

[...] Федоровна (XIV в.) — дочь (неизв. по имени) Федора Михайло
вича, уд.кн.моложск., отбрака с неизв. В браке (с 1398) с Александром 
Ивановичем, уд.кн.старицк. Мать Юрия, Бориса и Ярослава.

I-..J Федоровна (XV в.) — дочь (неизв. по имени) Федора Юрьевича, 
уд.кн.воротынск., от брака с неизв. В браке с Иваном Андреевичем, 
уд.кн.можайск. Мать Андрея и Семена.

Феодора (в крещ.) (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1273) — по происх. ордын
ка*. В браке (с ок. 1257) с Глебом Васильковичем, удкн.белозерск. 
Мать Демьяна (или Василия), Михаила и Романа.

* Возможно, она была дочерью хана Сартака.

Феодора Ольгердовна (XIV в.) — дочь Ольгерда, вел.кн. литовск. В 
браке (с ок. 1377) с Святославом Титовичем, уд.кн.карачевск. Мать 
Юрия, Мстислава и Федора.

Феодора (предпол.) Романовна (г.рожд.неизв. — ум. после 1241) — 
дочь Романа Мстиславича, уд.кн.галицк., от (предпол.) 1-го брака с 
Предславой Рюриковной, вел.кнж. киевск. В браке со ст.сыном 
(неизв. по имени) Владимира Ярославича, кн.галицк. Свед. о детях 
нет.

Феодосия (предпол.) (XII в.) — происх.неизв. В браке с Давыдом 
Святославичем, кн.черниговск. Мать Владимира, Изяслава, Всеволо
да, Святослава и Ростислава.

Феодосия Дмитриевна (г.рожд.неизв.—ум.ок.1342) — дочьДмитрия 
Романовича, уд.кн.брянск., от брака с неизв. В браке (с ок.1341, 1
я жена) с Иваном Ивановичем Красным, уд.кн.звенигородск. Ум. 
безд.
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Феодосия Ивановна (XIV в.) — дочь Ивана I Данииловича Калиты, 
вел.кн.московск., от 1-го брака с Еленой. В браке (с ок.1339-1340) с 
Федором Романовичем, уд.кн .белозерск. Мать Ивана.

Феодосия Ивановна (род. 1485—ум.1501 )— дочь Ивана III Васильеви
ча, велкн.московск., от 2-го брака с Софьей (Зоей) Фоминичной 
Палеолог, црв.византийск. В браке (с 1500) с Василием Даниилови
чем, безуд.кн. холмск. Ум. (предпол.) безд.

Феодосия Ивановна (XV в.) —дочь Ивана Федоровича, вел.кн.рязанск., 
от брака с неизв. Свед. о замужестве нет.

Феодосия Федоровна (род.ок.1592—ум. 1593) — црв. Дочь царя 
Федора I Ивановича от брака с Ириной Федоровной Годуновой.

%
Феофано Музалон (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1094) — по происх.гречанка. 
В браке (с ок.1081-1083) с Олегом Святославичем, кн.черниговск. 
Мать Святослава, Всеволода, Игоря и Глеба.

X
Христина Инговна (XII в.) — дочь Инга Стенкильсона, кор.шведск. 
В браке (1-я жена) с Мстиславом I Владимировичем, велкн.киевск. 
Мать Изяслава и Ростислава.

ш
ШварнДаниилович (г.рожднеизв.—ум. 1269) — кор.галицк. (с 1265), 
вел.кнлитовск. (с 1267). Сын Даниила Романовича, кор.галицк., от 
(предпол.) 1-го бракасАнной Мстиславной, кнж.новгородск. В браке 
(с ок. 1264) с дочерью (неизв. по имени) Миндовга, кн.литовск. Свед. 
о детях нет.

ю
Юдифь* Болеславна (род. 1137—ум.после 1182)** —дочь Болеслава III 
Кривоустого, кор.польск. В браке (с ок.1149) с Мстиславом II 
Изяславичем, вел.кн.киевск. Мать Романа, Святослава, Всеволода и 
Владимира.

* Г.А. Власьев [27/ называет ее Агнессой.
“ По данным Г. А. Власьева /27].
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Юрий Александрович (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1331} — кн. или княж. 
ростовск. Сын Александра Дмитриевича, уд.кн. ростовск., от брака 
с неизв. Ум. безд.

Юрий Александрович (род.после 1302—ум. 1320) — уд.кн.углицк. 
Единств, сын Александра Константиновича, удкн.углицк., от брака 
с неизв. Ум. безд.*

* По данным АВ.Экземплярского 1188].

Юрий Александрович (род.ок.1400—ум. 1425) — вел.кн. тверск. (1425). 
Сын Александра Ивановича, вел.кн.тверск., от брака с дочерью 
(неизв. по имени) Федора Михайловича, удкн.моложск. В браке с 
дочерью (неизв. по имени) Ивана Дмитриевича Всеволожского, 
бояр.московск. Отец Ивана, удкн.зубцовск., и Дмитрия, княж.тверск.

Юрий (Георгий) Андреевич (род. после 1147—г.см.неизв.) — 
кн.новгородск. (?—1174). Сын Андрея Юрьевича Боголюбского, 
вел.кн.влад.-суздальск., от брака с Улитой Степановной Кучко. В 
браке с Тамарой, царицей грузинск. Ум. (предпол.) безд.

Юрий Андреевич (род.после 1250—г.см.неизв.*) — кн. суздальск.* С 
ын Андрея Ярославича, вел.кн.владимирск., от брака с (предпол.) 
Устиньей Данииловной, крлв. галицк. Ум. (предпол.) безд.

* А  В. Экземплярский 1190] полагает, что он умер в 1278 г. и (с 1264) был 
уд.кн. суздальск.

Юрий Андреевич (родпосле 1350—г.см.неизв.*) — кн. ростовск. Сын 
Андрея Федоровича, вел.кн.росговск., от брака с неизв. Ум. (пред
пол.) безд.

* А.В. Экземплярский [187] полагает, что он умер в 1413 г.

Юрий Васильевич (XII в.) — кн.или княж.вяземск. Сын Василия 
Андреевича, удкн.вяземск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Юрий Васильевич (XIV в.) — удкн.белозерск. (ок. 1380— 1389). Сын 
Василия Романовича, удкн.сугорск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Давыда, Романа и Андрея, безудкн.белозерск.

Юрий Васильевич (родок. 1395—ум.ок. 1400) — княж. московск. Сын 
Василия I Дмитриевича, вел.кн.московск., от брака с Софьей Витов- 
товной, велкнжлитовск.

Юрий Васильевич (XIV в.) — удкн.шуйск. Сын Василия Дмитриеви
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ча Кирдяпы, уд.кн.городецк., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Василия, Федора, кн.шуйск., и Ивана княж. или кн.шуйск*

* П.Н.Петров полагает, что у  него был еще сын Юрий.

Юрий Васильевич Старший (родок.1437—ум.1441)— княж.московск. 
Сын Василия II Васильевича Темного, вел.кн. московск., от брака с 
Марией Ярославной, кнж. малоярославск.

Юрий Васильевич Младший (род .ок .1441—у м .1472) — 
удкндмитровск., уд.кн.можайск. и серпуховск. (1462-1472). Сын 
Василия II Васильевича Темного, вел.кн. московск., от брака с 
Марией Ярославной, кнж. малоярославск. Ум. безд.

Юрий Васильевич (XV в.) — кн.ярославск. Сын Василия Ивановича, 
кн.ярославск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Юрий Васильевич (род.ок. 1533—ум. 1563) — уд.кн. углицк. Сын 
Василия III Ивановича, вел.кн.московск., от 2-го брака с Еленой 
Васильевной Глинской. В браке (с ок. 1547) с Ульяной Дмитриевной, 
кнж.Палецкой. Отец Василия, княж.углицк.

Юрий Владимирович Долгорукий (родок. 1095-1097—ум.1157) — 
кн.суздальск. (с 1125), кн.переяславск. (ок. 1133; 1134-1136), 
вел.кн.киевск. (1149-1150; 1151; 1155- 1157). Сын Владимира II Всево
лодовича Мономаха, вел.кн. киевск.* В браке: 1) (с 1108) с Анной, 
дочерью Аэпы, хана половецк.; 2) с гречанкой (неизв. по имени). Отец 
Ростислава, кн.переяславск., Андрея (Боголюбского), вел.кн.влади- 
миро-суздальск., Бориса, кн.белгородск., Всеволода (Большое Гнез
до), вел.кн.владимирск., Ярослава, кн.черниговск., Ивана, кн.луцк., 
Святослава, кн.юрьевск., Глеба, вел.кн.киевск., Мстислава, 
кн.новгородск., Михаила (Михалка), велкн.владимирск., Елены, Ва
силия (Василька), кн.суздальск., Ольги и еще одной дочери (неизв. по 
имени).

* Кто была его мать, точно не установлено.

Юрий Владимирович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1171 -1175) — кн.муромск. 
Сын Владимира Святославича, кн.муромск., от брака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Владимира и Давыда, кн.муромск.

Юрий Владимирович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1290-1292) — кн.пинск. 
Сын Владимира Глебовича, кн.пинск., отбрака с неизв. Свед. о детях 
нет.
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Юрий Владимирович (предпол.) (род.после 1555—г.см. неизв.) — 
княж.старицк. Сын (предпол.) Владимира Андреевича, уд.кн.сгарицк., 
от 2-го брака с кнж. Евдокией Романовной Одоевской. Ум. (предпол.) 
безд.

Юрий (Георгий) II Всеволодович (род.ок.1188—ум .1238) — 
вел.кн .владим ирск.( 1212-1216; 1218-1238). Сын Всеволода 111 Юрьеви
ча Большое Гнездо, вел.кн. владимирск., от 1-го брака с Марией 
Шварновной, кнж. чешек. В браке с Агафьей, дочерью Всеволода 
Святославича Чермного, уд.кн.черниговск. Отец Всеволода, 
кн.новгородск., Мстислава, Владимира, (предпол.) Дмитрия, 
княж.владимирск., и Елены (Добравы).

Юрий Всеволодович (роддо 1365—ум.ок. 1408) — уд. кн. холмск. 
(ок. 1365—ок. 1407). Сын Всеволода Александровича, уд. кн. холмск., 
от брака с Софьей. Отец (от брака с неизв.) Дмитрия, уд. кн. холмск.

Юрий (Георгий) III Даниилович (род.ок.1281—ум .1325) — 
уд.кн.московск. (1303-1325), вел.кн.владимирск. (1317-1322). Сын Да
ниила Александровича, удкн.московск., от брака с неизв. В браке: 1) 
с неизв.; 2) (с ок.1317) с Агафьей (до крещ. Кончакой), сестрой хана 
Узбека. Отец (от 1-го брака) Софьи.

Юрий Дмитриевич (XIV в.) — кн.суздальск. Сын Дмитрия Констан
тиновича Ногтя; уд.кн.суздальск., отбрака с (предпол.) Марией. Ум. 
(предпол.) безд.

Юрий Дмитриевич (род.ок.1374—ум. 1434) — уд.кн. звенигородск.- 
галицк. (с 1389), вел.кн.московск. (1433; 1434). Сын Дмитрия Ивано
вича Донского, вел.кн.московск., от брака с Евдокией Дмитриевной, 
вел.кнж.нижегородск. В браке (с 1400) с Анастасией, дочерью Юрия 
(Георгия) Святославича, уд.кн.смоленск. Отец Василия Косого, удкн. 
звенигородск., Дмитрия Шемяки, удкн.галицк., и Дмитрия Красно
го, кн.галицк.

Юрий Иванович (XIV в.) — удкн.волконск. Сын Ивана Юрьевича, 
уд.кн.волконск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана, 
уд.кн. волконск.

Юрий Иванович (г.рожднеизв.—ум.ок. 1426-1427*) — кн.ростовск. 
(бохтюжск.?). Сын Ивана Андреевича, уд.кн.бохтюжск., от брака с 
неизв. Отец (от брака с неизв.) Семена, удкн.бохтюжск.*

* По данным В.А.Кучкина //09/.
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Юрий Иванович (XV в.) — удкн.прозоровск. Сын Ивана Федорови
ча, уд.кн.прозоровск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Федора и Андрея Баклажки, безуд.кн. прозоровск.

Юрий Иванович (род.после 1375—г.см.неизв.) — княж. тверск. Сын 
Ивана Михайловича, велкн.тверск., от 1-го брака с Марией Кейсту- 
товной, кнжлитовск. Ум. (предпол) безд.

Юрий Иванович (род. 1480—ум. 1536) — уд.кн дмитровск. Сын Ива
на III Васильевича, вел.кн.московск., от 2-го брака с Софьей (Зоей) 
Фоминичной Палеолог. Ум. (предпол.) безд.

Юрий (Георгий) Игоревич (г.рожд.неизв.—ум. 1237) — кн. рязанск. 
Сын Игоря Глебовича, уд.кн.рязанск., от брака с Аграфеной (Агрип
пиной) Ростиславной, неизв. происх. Отец (отбрака с неизв.) Федора, 
кн.рязанск., и (предпол.)* Олега, кн.муромск.

* По данным И.Головина [29/.

Юрий Константинович (XIII в.) — удкн.фоминск.-березуйск. Сын 
Константина Давыдовича, кн.смоленск., от брака с неизв. Отец (от 
брака с неизв.) Юрия и Константина, кн.фоминск.-березуйск.*

" По данным П.В.Долгорукова [30/.

Юрий (Георгий) Константинович (родпосле 1262—г.см. неизв.) — 
кн.смоленск. Сын Константина Ростиславича, уд.кн.смоленск., от 
брака с Евдокией Александровной, вел. кнж.владимирск. Отец (от 
брака с неизв.) Александра Нешты, кн.смоленск.

Юрий Львович (родпосле 1253—ум. 1308) — кор.галицк. (с 1307). Сын 
Льва Данииловича, кор.галицк., от брака с Констанцией, 
принц.венгерск. В браке: 1) (с 1282) с дочерью (неизв. по имени) 
Ярослава III Ярославича, удкн. тверск.; 2) (с ок. 1293) с Ефимией, 
дочерью Казимира I, кор.польск. Отец Марии, Михаила, Андрея, 
крлв.галицк., и Льва, кор.галицк.

Юрий (Георгий) Михайлович (XIII в.) — удкн.тарусск. (с ок. 1246). 
Сын Михаила Всеволодовича, удкн. черниговск., от брака с неизв.

Юрий Иванович (XV в.) — удлсн.елецк. Сын Ивана Федоровича,
уд.кн.елецк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Ивана и
Семена, кн.елецк.
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Отец (от брака с неизв.) Всеволода, удкн.тарусск., Константина, 
уд.кн.оболенск., и Ивана, удкн.волконск.*

* П.В.Долгоруков [301 приписывает ему еще дочь Ксению, а Г.А. Власьев [27] и 
составители книги Историке—статистическое описание Черниговской епархии" 
[88]—сына Семена.

Юрий Романович (XV в.) — уд.кн.одоевск. Сын Романа Семеновича, 
уд.кн.новосильск. и одоевск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Ивана, Василия, кн.одоевск., Федора, кн.воротынск., и Семе
на, кн.одоевск.

Юрий Ростиславич (XII в.) — кн.смоленск. Сын Ростислава Мстис
лавича, вел.кн.киевск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Юрий (Георгий) Ростиславич (XII в.) — кн.рязанск. Сын Ростислава 
Ярославича, удкн.рязанск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Юрия (Георгия), Владимира, кн.рязанск., и Давыда, княж.рязанск.

Юрий Святославич (родпосле 1377—г.см.неизв.) —уд. (?) кн.массальск. 
Сын Святослава Титовича, удкн. карачевск., от брака с Феодорой 
Ольгердовной, вел. кнжлитовск. Отец (от брака с неизв.) Василия, 
Владимира и Семена Кубка, кн.массальск.

Юрий (Георгий) Святославич (г.рожднеизв.—ум. 1407)— кн.смоленск. 
Сын Святослава Ивановича, вел.кн.смоленск., от брака с неизв. В 
браке с дочерью (неизв. по имени) Олега Ивановича, вел.кн.рязанск. 
Отец Федора, безудкн. смоленск., и Анастасии.

Юрий Федорович (XIV в.) — кн.смоленск. Сын Федора Константи
новича, кн.смоленск., от брака с неизв. Свед. о детях нет.

Юрий Федорович (XV в.) — кн.пронск. Сын Федора Ивановича, 
кн.пронск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Глеба, 
кн.пронск.

Юрий (Георгий) Юрьевич (XIII в.) — кн.рязанск. Сын Юрия 
Ростиславича, кн.рязанск., от брака с неизв. Ум. (предпол.) безд.

Юрий (Георгий) Ярославич (г.рожднеизв.—ум.ок.1173- 1175) — 
уд.кн.муромск. Сын Ярослава Святославича, кн.рязанск. и муромск., 
от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Святополка, Глеба, Давыда 
и Ростислава, безуд(?) кн.муромск.*

* П.Строев [167] полагает, что у  него были еще сыновья Яропалк. Иван и Ярослав.
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Юрий Ярославич (XII в.) —уд.кн.туровск. Сын Ярослава Изяславича, 
кн.туровск., от брака с дочерью (неизв. по имени) Владислава, 
кн.чешск. В браке с Всеволодковной Младшей, дочерью Всеволодка 
Давыдовича, уд.кн.городенск. Отец Ярополка, Ивана, Святополка, 
Глеба, Ярослава, Ростислава, кн.туровск., Мальфриды и Анны.

Юрий Ярославич (г.рожднеизв. — ум.ок. 1354) — кн. муромск. Сын 
Ярослава Давыдовича, кн.муромск., от брака с неизв. Отец (от брака 
с неизв.) Ростислава, княж. или кн. муромск.

[...] Юрьевна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Юрия Владимировича 
Долгорукого, вел.кн.киевск., от брака с неизв. Свед. о замужестве 
нет.

[...] Юрьевна (XII-XIII вв.) — дочь (неизв. по имени) Юрия Кончако- 
вича, кн.половецк. В браке (1-я жена) с Ярославом II Всеволодовичем, 
вел.кн.владимирск. Ум. безд.

Я
Яков—Воин Иванович (г.рожд.неизв.—ум. 1455) — удкн. курбск. Сын 
Ивана Васильевича Большого, вел.кн. ярославск., от брака с неизв. 
Ум. безд.

Ярополк Андреевич (род.после 1117—г.см.неизв.) — кн. дорого
бужск. Сын Андрея Владимировича Доброго, кн. влад-волынск., от 
брака с половчанкой: Ум. (предпол.) безд

Ярополк II Владимирович (родок. 1082—ум. 1139) — кн. переяславск. 
(1114-1132), вел.кн.киевск. (1132-1139) Сын Владимира II Всеволодо
вича Мономаха, вел.кн.киевск., от (предпол.) брака с Гидой, 
принц.английск. Отец (от брака с (предпол.) Еленой) Василия, 
безудкн.киевск.

Ярополк Изяславич (родпосле 1043—ум.ок. 1087) — кн. туровск., 
кн.влад-волынск. (1078—ок.1087, с перерывом). Сын Изяслава I 
Ярославича, вел.кн.киевск., от брака с Гертрудой, принц.польск. 
Огец (от брака с неизв.) Ярослава и Вячеслава, кн.или княж.влад.- 
волынск.

Ярополк Изяславич (г.рожднеизв.— ум.ок. 1167) — уд. кнлуцк. Сын 
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Ярополк Романович (родпосле 1149— г.см.неизв.) —удкн.смоленск. 
(1174-1175). Сын Романа Ростиславича, уд  кн.смоленск., от брака с 
Марией Святославной, кнж. новг.-северск. Ум. (предпол) безд.

Ярополк Ростиславич (г.рожднеизв.—ум.ок. 1180) —уд кн.суздальск. 
(с 1174), кн.новгородск. (с 1178), уд.кн. торжковск. (с 1180), 
вел.кн.владимирск. (1174). Сын Ростислава Юрьевича, кн.новгородск., 
от брака с неизв. В браке с дочерью (неизв. по имени) Всеслава 
Васильковича, уд.кн.витебск. Ум. (предпол) безд.

Ярополк I Святославич (г.рожднеизв.—ум.980) — вел. кн.киевск. 
(ок.972 или 973-980). Сын Святослава I Игоревича, велкн.киевск., от 
брака с Предславой. Управлял Киевом в отсутствие отца. Ум. безд.’

■ Возможно, был отцом Святополка I (см.).

Ярополк Юрьевич (XII в.) — кн.туровск. Сын Юрия Ярославича, 
уд.кн.туровск., от брака с Всеволодковной Младшей, кнж.городенск. 
Свед. о детях нет.

Ярополк Ярославич (г.рожднеизв.—ум.ок. 1214) — кн. черниговск. 
Сын Ярослава Всеволодовича, уд.кн. черниговск., от брака с (пред
пол.) Ириной. Отец (от брака с (предпол.) Василисой) Всеволода, 
княж. или кн. черниговск.*

* По данным “Историко—статистического описания Черниговской епархии" 188/.

Ярослав Александрович (г.рожднеизв.—ум.ок.1344) —удкн.пронск.* 
Сын Александра Михайловича, уд.кн. пронск., отбрака с неизв. Отец 
(от брака с неизв.) Дмитрия, кн.пронск., и Владимира, удкн.пронск.

* А.В.Экземплярский [190] считает, что с 1342 г. он правил в Рязани.

Ярослав Александрович (род.после 1398—ум.ок. 1435) — 
уд.кн.старицк.* Сын Александра Ивановича, вел.кн. тверск., от брака 
с дочерью (неизв. по имени) Федора Михайловича, уд.кн.моложск. 
Ум. безд.

'  По предположению В.АКучкина [109]. AB.Экземплярский [190/ считает, что 
Ярослав был уд.кн. городенск.

Изяслава II Мстиславича, велкн.киевск., от брака с неизв. Отец (от
бракасдочерью (неизв. по имени) Святослава Ольговича, удкн.новг.-
северск.) Василька, кнлуцк.
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Ярослав Васильевич (г.рожд.неизв. — ум. 1320) — уд. кн. Витебск. 
(? —1320). Происх. точно неизв. Отец (от брака с неизв.) Марии.

Ярослав I Владимирович Мудрый (род. ок.978—ум. 1054) — 
кн.новгородск. (ок.1010-1015), кн.росговск. (сок.988), велкн.киевск. 
(1016-1018; 1019-1054). Сын Владимира I Святославича, велкн.киевск.* 
В браке (с ОК.1016) с Ингигердой ( в крещ.Ириной), дочерью Олафа I, 
кор.шведск. Отец Ильи, княж.киевск., Владимира, кн.новгородск., 
Святослава, велкн.киевск., Изяслава, вел.кн.киевск., Всеволода, 
велкн.киевск., Вячеслава, кн.смоленск., Игоря, кн.влад.-волынск. , 
Анастасии, Анны и Елизаветы.

* Кто была его мать, точно не установлено.

Ярослав Владимирович Осмомысл (род. в 30-х гг.ХН в.—ум.1187) — 
уд.кн.галицк. (с 1153). Сын Владимира (Владимирка) Владимировича 
(Володаревича), удкн.галицк., от брака с неизв. В браке (с 1150) с 
Ольгой, дочерью Юрия Владимировича Долгорукого, кн.суздальск. 
Отец: от брака с Ольгой— Владимира, кн.галицк., и дочери (неизв. 
по имени); от наложницы Анастасии—Олега, княж.галицк.

Ярослав Владимирович (X1I-XIII вв.) — кн.новгородск. (1183-1184; 
1187-1196; 1197-1199), удкн.торжковск. (с 1196). Единств, сын Влади
мира Мстиславича, кн.псковск., от брака с дочерью (неизв. по имени) 
Дитриха. Отец (от брака с дочерью (неизв. по имени) Шварна, 
кн.чешск.) Изяслава, удкн.великолуцк.

Ярослав Владимирович (род.после 1150—г.см.неизв.) — 
кндорогобужск. Сын Владимира Мстиславича, вел. кн. киевск., от 
брака с дочерью (неизв. по имени) бана венгерск. Отец (от брака с 
Евпраксией, неизв. происх.*) Изяслава и Ростислава, кн дорогобужск.

* По данным И.Головина [29].

Ярослав Владимирович (род.ок.1388—ум. 1426) — уд.кн. малоярос
лавск. (с 1410). Сын Владимира А ндреевича Х раброго, 
удкн.серпуховск., отбрака с Еленой Ольгердовной, вел.кнж.литовск. 
В браке: 1) (с 1408) с Анной, дочерью Семена Васильевича, 
уд.кн.новленск.; 2) с Марией, дочерью бояр:Федора Федоровича 
Кошкина-Голтяева. Отец (от 2-го брака) Василия, удкн.серпуховск.- 
боровск., Марии и Елены.

Ярослав Всеволодович (род.ок. 1140—ум. 1198) — уд.кн. черниговск.
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(ок.1177-1198). Сын Всеволода II Ольговича, велкн.киевск., от брака 
с Агафьей Мстиславной, в ел. кнж. киевск. Отец (от брака с неизв.) 
(предпол. Ириной) Ростислава и Ярополка, кн.черниговск.

Ярослав II Всеволодович (род.ок. 1191—ум. 1246) —уд.кн.переяславск. 
(ок. 1201-1206), кн.новгородск. и др., велкн.владимирск. (1238-1246). 
Сын Всеволода 111 Юрьевича Большое Гнездо, вел.кн.владимирск., от 
1-го брака с Марией Шварновной, кнж.чешск. В браке: 1) с дочерью 
(неизв. по имени) Юрия Кончаковича, кн.половецк.; 2) с Росгисла- 
вой-Феодосией, дочерью Мстислава М стиславича Удалого, 
кн.новгородск. Отец (от 2-го брака) Федора, кн. новгородск., Алек
сандра (Невского), вел.кн.владимирск., Андрея, вел.кн.владимирск., 
Даниила, княж.владимирск., Михаила Храброго (Михалка Хоробри
та), вел.кн.владимирск., Ярослава, удкн.тверск., Василия Квашни, 
уд.кн. костромск., Константина, уд.кн.галицк.-дмитровск., Марии и 
(предпол.) Ульяны (или Евдокии).

Ярослав Глебович (XII в.) — кн.рязанск. Сын Глеба Ростиславича, 
уд.кн.рязанск., от брака с неизв. В браке (с ок.1198) с Всеславой, 
дочерью Рюрика Ростиславича, велкн .киевск. Ум. (предпол.) безд.

Ярослав Давыдович (XIII в.) — кн.муромск. Сын Давыда Юрьевича, 
уд.кн.муромск., от брака с Февронией. Отец (от брака с неизв.) Юрия 
и Василия, кн.муромск.

Ярослав Дмитриевич (XIII в.) — уд (?) кн.юрьевск. Сын Дмитрия 
Святославича, уд.кн.юрьевск., от брака с неизв. Отец (от брака с 
неизв.) Ивана, уд.кн.юрьевск.

Ярослав Изяславич (г.рожд.неизв.— ум.ок. 1175) — уд. кнлуцк. (с 
ок.1157), кн.новгородск. (?—1154), уд.кн. туровск., велкн.киевск. 
(ок.1172-1175). Сын Изяслава II Мстиславича, вел.кн.киевск., отбрака 
с неизв. Отец (от брака с дочерью (неизв. по имени) Владислава, 
кн.чешск.) Всеволода, Мстислава, уд.кнлуцк., Изяслава, Ингваря, 
кнлуцк., Юрия, кн.туровск., и Анастасии.

Ярослав Ингваревич (XIII в.) — уд.кнлуцк. (?—1227). Сын Ингваря 
Ярославича, кнлуцк., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) 
Андрея, кнлуцк.

Ярослав Мстиславич Красный (г.рожд.неизв.—ум. 1199) — 
кн.новгородск. (с 1176),удкн.волоколамск. (?—1178), кн.переяславск. 
(ок.1199). Сын Мстислава Юрьевича, кн. новгородск., от брака с 
неизв. Ум. (предпол.) безд.
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Ярослав Романович (г.рожднеизв.—ум. 1299)—уд.(?) кн.рязанск.* 
Сын Романа Ольговича, уд.кн.рязанск., от брака с Анастасией. Отец 
(от брака с неизв.) Ивана, уд. кн.рязанск., и Михаила, кн.рязанск. 
(пронск.?).

* Д. И. Иловайский [85] полагает, что он княжил в  Рязани с 1294 г., а в Пронске—с 
ок. 1270 г.

Ярослав (Ярославец) Святополчич (г.рожд.неизв.—ум. 1123) — 
кн.влад.-волынск. (с ок.1100). Сын Святополка II Изяславича, 
вел.кн.киевск., от брака с неизв. Отец (от брака с неизв.) Юрия и 
Вячеслава, кн.влад.-волынск. *

‘ По данным П.Строева [167].

Ярослав Святославич (г.рожд.неизв.—ум.1129) — кн. черниговск. 
(?—1127), кн.рязанск. и муромск. Сын Святослава II Ярославича, 
вел.кн.киевск., от брака с Одой. Отец (от брака с неизв.) Ростислава, 
уд.кн. рязанск., Юрия (Георгия), уд.кн.муромск., Святослава, 
уд.кн.муромск., и Марии*.

* Д.Тихомиров [170] полагает, что у  него был еще сын Ярослав, а А. Б. Лобанов- 
Ростовский [33] приписывает ему сына Андрея.

Ярослав Святославич (XIII в.) — кн.муромск. Сын Святослава 
Давыдовича, кн.муромск., от брака с Февронией. Отец (от брака с 
неизв.) Марии.

Ярослав Юрьевич (XII в.) — кн.туровск. Сын Юрия Ярославича, 
уд.кн.туровск., от брака с Всеволодковной Младшей, кнж.городенск. 
Свед. о детях нет.

Ярослав Юрьевич (г.рожднеизв.—ум. 1166) — кн. черниговск. Сын 
Юрия Владимировича Долгорукого, вел.кн. киевск., отбрака с неизв. 
Свед. о детях нет.

Ярослав Ярополчич (г.рожд.неизв.—ум.ок. 1103*) — кн.брестск.* Сын 
Ярополка Изяславича, кн.влад-волынск., от брака с неизв. Свед. о 
детях нет.

* По данным И.Галовина [29].

Ярослав IIIЯрославич (г.рожднеизв.—ум. 1271 -1272)— удкн.тверск. 
(ок.1247—ок. 1271-1272), вел.кн. владимирск. (ок.1263-1264—ок.1271- 
1272). Сын Ярослава II Всеволодовича, вел.кн.владимирск., от 2-го
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брака с Ростиславой-Феодосией Мстиславной, кнж.новгородск. В 
браке: 1) с неизв. (ум.1252); 2) (с 1266) с Ксенией, дочерью Юрия 
Михайловича, бояр.новгородск. Отец (от 2-го брака) Михаила Стар
шего, княж.тверск., Святослава, Михаила (II), уд.кн.тверск., и двух 
дочерей (неизв. по имени).

(...] Ярославна (XII в.) — дочь (неизв. по имени) Ярослава Владими
ровича Осмомысла, уд.кн.галицк., от брака с Ольгой Юрьевной, 
кнж.суздальск. В браке с Игорем Святославичем, уд.кн.новг.-се- 
верск. Мать Владимира, Ростислава, Святослава, Олега, Романа и 
дочери (неизв. по имени).

[...] Ярославна (род. 1266—ум.ок. 1284) — сг. дочь (неизв. по имени) 
Ярослава III Ярославича, удкн.тверск., от 2-го брака с Ксенией 
Юрьевной, бояр.новгородск. В браке (с 1282, 1-я жена) с Юрием 
Львовичем, кор.галицк. Ум. (предпол.) безд.

[...] Ярославна (XIII в.) — мл. дочь (неизв. по имени) Ярослава III 
Ярославича, уд.кн.тверск., от 2-го брака с Ксенией Юрьевной, 
бояр.новгородск. Постриглась в монахини в 1291 г.



ПРИЛОЖЕНИЯ



ДОМ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ КИЕВСКИХ

Рюрик
(ум.879)

HrLrзрь 
(ум.945)

Святослав
(ум.ок.972-973)

Яр<1гюлк Владимир
(ум.980) (ум. 1015)

1

Святополк I Ярослав 1 
(ум.ок.1019) (ум.1054)

Святослав Изяслав 
(ум. 1076) (ум. 1078)

Святополк 
(ум.1113)

Всеволод 
(ум.1093)

Владимир 
Мономах 
(ум. 125)

Мстислав 
(ум.1132)



ДОМ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ московских
Даниил Александрович 

(ум. 1303)

Юрий Иван Калита
(ум. 1325) (ум. 1340)

Семен Гордый 
(ум. 1353)

Иван Красный
(ум. 359)

Дмитрий Донской 
(ум. 1389)

Василий II Темный 
(ум. 1462)

Иван III 
(ум. 1505)

Василий III 
(ум. 1533)

Иван IV Грозный 
(ум.1584)

Федор I 
(ум. 1598)

Василий I
(ум. 1425)

Юрий 
(ум. 1434)



ДОМ ВЛАДЕТЕЛЬНЫХ КНЯЗЕИ

I . . Ярослав III Ярославич
(ум. ок. 1271-1272)

М и х а и л  
(X III в.)

С в я т о с л а в  
(у м .п о с л е  1281)

М и х а и л  
(у м .1318)

Д м и т р и й  Г р о з н ы е  О ч и  
(у м .1 326)

А л е к с а н д р  
(ум . 1339)

Л ё в  Ф е д о р  М и х а и л  У л ь я н а  А н д р е й  В л а д и м и р "  
( X I V b .) (у м . 1339) (у м .1 3 9 9 ) (у м .о к .1 3 9 2 )  (у м .1 3 6 6 ) (у м .1 3 6 5 )

А л е к с а н д р А л е к с а н д р  О р д ы н е ц  И в а н В а с 1 л и й Б о |) и с
(у м .о к . 1357) (у м . 1389) (у м . 1425) (у м .1 4 2 6 ) (ум .1 3 9 5 )

И в а н  А л е к с а н д р  Ю р и й  
(X V  в.) (ум . 1425) ( X V b .)

И в а н  
(X V  в.)

А н н а  Ю р и й  Б о р и с  Я р о с л а в  А н д р е й
( X V b .) (ум . 1425) (у м .1 4 6 1 ) (у м .о к .1 4 3 5 )  (у м . 1437)

И в а н  Д м и т р и й  М а р и я  М и х а и л  А л е к с а н д р
( X V b .) ( X V b .) (у м .о к .1 4 6 7 )  (ум . 1505) (ум . 1455)



ТВЕРСКИХ

Д о ч ь  
(ум  .о к . 1284)

Д о ч ь  
(X III в.)

К о н с т а н т и н  
(ум . 1346)

В а с и л и й  
(ум . 1368)

М а р и я  В с е в о л о д  С е м е н  И е р е м и я  В а с и л и й  М и х а и л  
(у м .о к .1 3 9 9 ) (у м .о к .1 3 6 5 ) (у м .1 3 6 5 ) (у м .о к .1 3 7 3 )  (ум . 1362) (у м .1 3 7 3 )

В а с Л л и й  
(у м . 1382)

Ф е д о р  Ю р и й  И в а н  Д м и т р и й  И в а н  
(X IV -X V  вв.) ( X V b .) (у м .1 4 0 2 ) (у м .о к .1 4 0 6 )  ( X V b .)

А л е к с а н д р  Ф е д о р  Д м и т р и й  И в а н  А н д р е й  Е в д о к и я
(у м .с * . 1435) (X IV -X V  вв) ( X V b .) ( X V b .) ( X V b .) (у м .о к .1 4 1 1 )

Б о р и с  Ф е д о р  Д а н и и л  М и х а и л  С е м е н  
(у м .д о  1477) (X V  в.) (X V  в.) (X V  в.) (X V  в.)

ц э е й
в.)

Д о ч ь  
(X IV  в.)

18 В. М. Коган



ДОМ УДЕЛЬНЫХ КНЯЗЕИ БЕЛОЗЕРСКИХ

Глеб Василькович 
(ум. 1278)

Демьян 
(или Василий) 

(XIII в.)

Михаил 
(ум. 1293)

I--------
Федор 
(XIII в.)

Роман 
(XIII в.)

Роман 
(XIV в.)

Г
Федор 
(ум. 1380)

Иван 
(ум.1380)

Василий 
(XIV в.)

Юрий
(XIVb.)

ДОМ КОРОЛЕЙ ГАЛИЦКИХ

Даниил Романович
(Уу-1264)

Лев Шварн
(ум.1301) (ум. 1269)

Юрий 
(yip. 1308)

Лев 
(XIV в.)

Владимир 
(ум. 1340)



МИТРОПОЛИТЫ КИЕВСКИЕ 
И ВСЕЯ РУСИ 
(988 -  1305 i t .* )

Феофилакт — 988— 1018 
Иоанн I — до 1018—ок. 1030 

Феофемпт — ок. 1035—1040 

Иларион — 1051— 1054 

Ефрем — 1054/1055—okJ065  
Георгий — ок. 1065—ок. 1076

Иоанн II — не позднее 1076/1077—после августа 1089
Иоанн III — 1090—1091
Николай — ок. 1093—до 1104
Никифор I — 1104—1121
Никита —  1122— 1126
Михаил I 1130—1145
Клим (Климент) Смолятич — 1147—1155
Константин I — 1156— 1158 /1159
Феодор — ,1160—1163
Иоанн IV — 1164—1166
Константин II — 1167—1169/1170
Михаил II — 1171—?
Никифор II — до 1183/1после 1201
Матфей — до 1210—1220 :•
Кирилл I — 1224/1225—1233
Иосиф — 1236—?
Кирилл II — 1242/1247—1281 
Максим — 1283—1305

') Перечень дается по кн.: Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Pvcu X— 
XIII вв. М.. 1989.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Безд. - бездетная, бездетный
Безуд. - безудельный
Бояр. - боярин, боярыня
Вел. - великая, великий
Герц. - герцог, герцогиня
Граф. - графиня
Двор. - дворянин
Имп. - император, императрица
Кн. - княгиня, князь
Кнж. - княжна
Княж. - княжич
Кор. - королева, король
Крлв. - королевич, королевна
Мл. - младшая, младший
Неизв. - неизвестная, неизвестный
Принц. - принцесса
Происх. - происхождение
Род. - родилась, родился
Рожд. - рождение
Свед. - сведения
См. - смерть
Ст. - старшая, старший
Ум. - умер, умерла
Црв. - царевич, царевна
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