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ГРОБНИЦА 

ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ РЯЗАНСКАГО 

ОЛЕГА ИВАНОВИЧА 

•и СУПРУГИ ЕГО ВЕЛИКОЙ княгини ЕВФРОСИНЬИ. 

(Свящ. н. Любому дрова.) 

Великій киязь Рязанскій Олегъ Ивановичъ княжилъ 
съ 1350 по 1402 г., и былъ храбр йшимъ и отважн й-
шимъ изъ вс хъ князей Рязанскихъ. При немъ кня
жество Рязанское было наибол е могущественно и слав
но, ч мъ когда либо прежде или посл того. Вообще, 
личность сего князя весьма прим чательна и досел 
ещё положительно не разъяснена историками. Карам-
зинъ говоритъ о немъ, что онъ былъ « князь ума р дка-
го и славн йшій изъ вр хъ Рязанскихъ влад телей; дол-
• овременныіі, лукавый врагъ Донскаго и Москвы, но лю
бимый своимъ народомъ и достохвальный въ его посл д-
внхъ усиліяхъ возвратить отечеству литовскія завое-
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ванія», 1) ИсторіограФЪ нашъ, отдавая полную спра
ведливость доблествымъ качествамъ н подвигамъ Оле
га, норицаетъ его за изм нническпі и недоброжела-
тельны%отношенія его къ в. к. московскому; но нуж
но при этомъ обратить внимаиіе вообще на д ііствія 
и политику тогдашшіхъ уд лыіыхъ князей русскихъ, 
которые также водили дружбу съ татарами для своихъ 
выгодъ и безопасности, и нер дко съ большимъ вре-
домъ для общаго блага отечества. Каждый берегъ себя 
и заботился наибол е о своей частной польз . Олегу 
Рязанскому грозили: Орда, Литва и Москва; ^^у нуж
но было бороться съ столь сильн йшими противника
ми, и онъ ум лъ среди этихъ огней сохранить ц -
лость и самостоятельность своего княжества, не щадилъ 
усилій и трудовъ ради своихъ подданйыхъ, и под
данные ц нили и любили Олега, такъ что память о 
немъ досел живетъ въ устахъ народа. Трудно съ со
вершенною в рностью онред лить побужденія и ц ли 
Олега, водившія имъ даже въ т хъ случаяхъ, гд , по-
видимому, помрачается слава его. Можетъ быть, зд сь 
остаются еще неразгаданными разсчеты особенной его 
дальновидности и благоразумія, какъ челов ка, отли-
чавшагося умомъ своимъ между современниками. Къ 
сожал нію, не сохранилось во всемъ точныхъ и до-
стов рныхъ св д ній объ Олег , а безъ того, можно 
ли произнести о немъ окончательный судъ? Н кото-
рые, зам ченные л тонисями Факты свид тельствуютъ, 
что онъ, ища славы и пользы своего княжества, при-
нималъ д ятельное участіе и въ общихъ интересахъ 
земли русской и много способствовалъ къ огражденію 

1 ) Карамзинъ, т. V, стр. 103, по изд. Эйнерлшіга. 
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ея безопасности. Нельзя отвергнуть и того, что Олегъ 
былъ стражемъ и кр пкимъ оплотомъ для всей земли 
русской отъ нападений татаръ. Къ добрычъ каче-
ствамъ Олега принадлежитъ, между прочнмъ, .то, что 
онъ им лъ истинную любовь къ в р и благочестію, 
оказывалъ глубокое уваженіе къ святын церковной и 
духовенству, строилъ монастыри и снабжалъ пхъ бо
гатыми вкладами. Благочестивая благотв рительность 
его простиралась и на восточную греческую церковь. 

Олегъ, во св. крещеніи Іаковъ, въ иночеств — 
Іона, въсхим — Іоакішъ, скончался, но л тонисньшъ 
памятникамъ, въ 1402 г. іюля 5 дня. 2) Когда онъ по
стригся въ монашество—объ этомъ не упоминается по
ложительно. Въ 1401 г. онъ предпринималъ походъ къ 
Смоленску въ защиту зятя своего князя Смоленскаго 
Юрія Святославича, но въ сл дующемъ 1402 г. онъ 
уже не участвовалъ самъ въ поход къ Брянску, а хо-
дилъ сынъ его Родславъ, взятый тогда въ пл нъ Ви-
товтомъ. Карамзинъ говоритъ, что старецъ Олегъ не 
могъ пережить сего несчастія и скончался инокомъ, 
погребенный въ Солотчинскомъ Рязанскомъ монастыре. 

Зтотъ монастырь состроили свонмъ пждивеніемъ 
Олегъ Ивановичъ и супруга его ЕвФросинія, нал вомъ 
возвышенномъ берегу Окп, при впаденіи въ нее р чки 
Солотчи, отъ Рязани въ 18 в. на с веро-востокъ, въ 
1390 г., при бытности на томъ м ст двухъ игуме-
новъ: Василія и Ев имія. По смерти, Олегъ положенъ 
былъ въ изс ченномъ каменномъ гроб въ Покров-
ском'ь набережпомъ Солотчи р чки храм . Подл Оле
га, въ томъ же гроб , положена была и супруга его в. 

2 ) Троиц, л т. по Кар., т. V, прим. 190. Также «Ист. Росс.» 
Татищ. ,т. IV. стр. 411. 
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княгиня ЕвФросинія , въ иночеств Евпраксія, скон
чавшаяся, по л тописямъ, 1405 г. 5 декабря, а по Та
тищеву — 1406 г. въ тотъ же день декабря, въ субботу.3) 
Постригшись, она им ла жительство въ Солотчинскомъ 
же Зачатейскомъ женскомъ монаетыр , разстояніемъ 
отъ мужскаго на версту съ н сколькими саженями > 

около той же р чки Солотчи, къ востоку, гд теперь 
стоитъ село Солотча. Инокини Зачатейскако монасты
ря въ 1682 г. сведены въ АграФенину Рязанскую пу
стынь, и монастырь упраздненъ. 

Въ 1770 г. отъ обвала песчанато берега Покровская 
церковь обрушилась подъ гору къ р к вм ст съ 
княжескою гробницею, и того же года, по указу Св, 
С нода, останки Олега и Евфросиніи перенесены были 
епископомъ Рязанскимъ Палладіемъ въ соборную Ро
ждества Пресв. Богородицы церковь, и положены во 
вновь устроенную гробницу, которая стоитъ на л воіі 
сторон храма, съ следующими надписями: 

Съ восточной стороны гробницы: аЗд сь положе-
«ны мощи Благов рнаго Великаго Князя Ольга Іоан-
«новича Рязанскаго, во святомъ крещеніи нареченнаго 
«Іаковомъ, а во иноц хъ Іоною, і' великія его супруги 
«Княгини Е Фросініи, въ монахшяхъ же нареченны я 
аЕ праксіи. Они стараніемъ своимъ и мждивеніемъ со
строили Солотчиескій монастырь въ л то отъ созда-
«нія міра ŜCEMH ^6898) отъ Рождества жепоплоти Бога 
«Слова, лтч (1390), при бытности на семъм ст двухъ 
«игуменовъ именемъ Василія и Е ФИМІЯ; напосл докъ 
«благов рцый князь постригся в^онахи въ семъ Со-
«лотчинскомъ монастыр , ижитіе препроводілъ л ™ дв -

я) Кар. т. V, пр. 254; подъ 1105 годомъ. «Ист. Росс» Татищ. т. 
IV, гтр. 2*0. Но прсдааію, о»а была дочь какого-то татарскаго князя. 
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«натцаГ а княгіня Е фросиаія жительство ш ла въ д -
«вичьемъ монастьзр , неизв стно какомъ, только ска-
«зываютъ что она состроила при Солотчинскомъ сел 
а собливый д вичій монастырь, и тамъ окоачала жізнь 
«свою 4 ) . 

Съ с верноіі стороны гробницы: «В* л то же отъ 
сссозданія міра ^зці, (6910) отъ Рождества же по пло 
«ти Бога Слова, и у к (1402) м сяца октомврія, въ гОч 
ссдень преставілся благов рный великіи князь Олегъ 
«Іоанновичь рязанскіи, 5) и погребенъ былъ съ супру-
«гою во храм Покрова Пресвятыя Богородицы, а въ 
сс,л\]го (1770) году м сяца маія въ г день, какъсъосы-
«павшеюся горою упала і сія покровская церковь, то 
«были обр тены ихъ мощи, и по указу данному изъ 
«Свят йшаго С нода бывшему рязанскому епископу 
«Падладію перенесены въ сію соборную Рождества Пре-
«святыя Богородицы церковь іюня м сяца въ А, день 
с<тогоже года. Память благов рнаго князя совершается 
«октябрія въ гОт, день,6) и іюня ег, день,7) и іаннуарія 
«въ R, день, в чная имъ память». 

На дн гробницы показываютъ черепъ и н сколько 
костей, какъ останки Олега и ЁвФросиніи. 

Надъ гробницею, на ст н , поставлены иконо-

4 ) Въ этой надписи, принадлежащей, какъ видна, къ позднем}' 

времени, сказано, что Олегъ, постригшись, провелъ въ Солотчин

скомъ монастыр 12 л т ъ , чтб несогласно съ другими историче

скими показаніями. 12 л тъ прошло* отъ основанія Солотч. мона

стыря и до смерти Олега, Разв предположить, что онъ и по при-

нятіи монашества не жиль ли въ мір ? 
5 ) З д сь также разница отъ лЬтописей вь шжазаніи мЬсяца и чи

сла смерти Олега. 
6) 9 октября, день памяги св. апостела Іакова. 

7) 15 Іюня, день памяти святителя Іоны, митрополита московскаго. 
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ішсныя изображенія Олега и ЕвФросиніи, сд ланньія 
на полотн , длиною въ l1/^, а шириною въ 1 арш. Оба 
изображены въ монашескомъ од яніи (Олегъ въ схим ). 
Надъ Олегомъ сл дующая славянская надпись Х ІІ 
или Х Ш стол тія: «Агіосъ великій князь Олегъ Ре-
занскіи, во крещеніи Іаковъ, во иноц хъ Іона». Надъ 
изображеніемъ его нерукотворенный образъ Спасителя. 
Сверхъ того, при гробниц сохраняется еще драгоцен
ный, по древности, намятникъ—панцирь (кольчуга) Оле
га, составленный изъ мелкихъ жел зныхъ колецъ пре
красной работы. Этоть панцырь называется въ народ 
рубашкою Олега. Богомольцы, пос щающіе монастырь, 
совершаютъ панихиды по Олег и супруг его ц ока-
зываютъ кънимъ особенное благогов ніе; больные, въ 
облеі ченеіііе нед говъ, возлагаютъ на себя пандырь, на
деясь получить ш ц леніе. 

(Извлечено изъ И т. «Изв стій И М П Е Р Л Т О Р С К А Г О Археолог. 

Обще ст па»). 
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Въ тииогргіФІи И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академш Наукъ. 


