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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ
X-XIII ВЕКОВ
Представленная схема генеалогических связей европейских правителей X-XIII
веков является развернутой иллюстрацией к работе автора «Поле битвы при Гастингсе» [1]. Схема имеет кольцевую концентрическую структуру: имена и прозвания фигурантов записываются в разноцветных кружках, которые затем располагаются на концентрических окружностях («кольцах») или их дугах. Достоинство кольцевой (концентрической) родословной схемы заключается в ее наглядности и компактности по сравнению с любой линейной моделью. Отметим также,
что кольцевая схема позволяет рассматривать генеалогические связи не только по
окружностям, но и по секторам, что очень удобно, если на схеме представлен
большой и разнородный клан родственников и свойственников.
Именно такой клан изображен на данной схеме: здесь представлены предки,
родственники и свойственники русского князя Владимира Мономаха и его жены
– англосаксонской принцессы Гиты, а также их общие потомки, то есть показаны
русские, англосаксонские, скандинавские и некоторые другие представители правящих домов, а также нормандцы как противники англосаксов в борьбе за английскую корону. При этом кружки, в которые вписаны имена славянских князей,
окрашены красным цветом, англосаксы обозначены синим цветом, датчане – бирюзовым, норвежцы – оранжевым и т.д.
Наиболее полно прослеживаются генеалогические связи русского княжеского
дома с правителями других европейских стран, что и неудивительно. С начала X
века и до самого татаро-монгольского нашествия (XIII в.) Киевская Русь представляла собой могущественное государство, принимавшее «активное участие в
водовороте европейской истории» [2] и оказывавшее заметное влияние на внешнюю политику сопредельных стран. К союзу с ней стремились многие государства, что подтверждается, в частности, матримониальными династическими связями
русских князей «с домами… знатнейших государей христианских – императоров,
королей, принцев…» [3]. Из 54 браков в первых четырех поколениях потомков
князя Владимира I только девять русских, остальные 45 – с иностранцами. При
этом 11 брачных союзов было заключено с западными славянами, из них девять с
поляками, семь со скандинавами, столько же с немцами, по шесть браков с венграми и половцами, пять с византийцами и по одному браку с представителями
правящих династий Кавказа, Франции, Англии [4].
Из этого перечня следует, что территориальная близость государств, способствующая возникновению разного рода контактов, может также играть существенную роль при заключении междинастических брачных союзов. В этом смысле
Англия, отделенная обширными морскими просторами от Руси и имевшая с ней
ограниченные контакты, в основном, торговые, вряд ли могла осуществлять матримониальные связи своего королевского дома с русским княжеским родом.
Только экстраординарные драматические события в истории Англии XI века сде1

лали возможным брак русского князя Владимира Мономаха и британки Гиты, дочери англосаксонского короля Гарольда II.
Генеалогические корни адресатов данной схемы: Мономаха и Гиты – представлены на первой от центра окружности, которую можно условно назвать
«окружностью прапрадедов», так как там размещены имена прапрадеда Владимира Мономаха: русского князя Святослава Игоревича (945-972) – и его прапрабабки Малуши: ключницы матери Святослава – княгини Ольги. На этой же окружности показаны предки Гиты, среди которых были как англосаксы, так и выходцы из Скандинавии – датчане. Противоборство этих двух этнических групп
длилось в течение почти двухсот лет, начиная с IX века; власть утверждалась то
за англосаксонскими королями, то переходила к датчанам… В связи с этим на ту
же внутреннюю окружность помещен англосаксонский король Эдгар (959-975) и
его жена, а также принадлежащий к этой генерации датский король Свен Вилобородый («Раздвоенная борода») с женой, имя которой нам неизвестно.
Вторая от центра окружность – это «поколение прадедов», а третье кольцо может быть условно названо «поколением дедов». Из трех сыновей князя
Святослава на схему нанесено только имя князя Владимира I Святого (980-1014) –
прадеда Владимира Мономаха, в честь которого, вероятно, последний и был назван. Из всех многочисленных жен Владимира I рядом с ним помещена только
прабабка Мономаха Рогнеда Полоцкая, «названная по ее горестям Гориславою»
[5]. Их сыновья: Всеволод, Мстислав, Изяслав и Ярослав (1019-1054) показаны на
третьей от центра окружности схемы. Рядом с Ярославом, получившим в истории
прозвание Мудрый, показана его жена – шведская принцесса Ингигерда, в крещении Ирина. Родители Ингигерды: король Швеции Олаф и его жена Астрид – находятся на второй от центра окружности; имена шведских представителей клана
помещены в кружки болотного цвета. Ярослав Мудрый и Ингигерда – это дед и
бабка Владимира Мономаха.
На том же втором от центра кольце мы видим некоторых единокровных
братьев Ярослава – сыновей Владимира I от других его жен: это Вышеслав, Святослав, Борис, Глеб, Позвизд, Станислав, Судислав. Там же показана одна из дочерей князя Владимира – Мария по прозванию Доброгнева, славная тем, что она
стала женой польского короля Казимира и матерью короля Болеслава III; имена
королей Польши помещены в кружки, окрашенные зеленым цветом.
В англосаксонском секторе данной схемы на второй окружности показаны
сыновья короля Эдгара: Эдуард Мученик и Этельред Нерешительный (978-1016).
Последний сыграл значительную роль в борьбе с датчанами и в то же время явился основателем двух генеалогических линий в династии англосаксонских королей.
От первой своей жены Этельред имел сына – мужественного короля Эдмунда Железнобокого, который показан на третьей от центра концентрической окружности
схемы. Этот король имел двух сыновей: Эдвина и Эдуарда, их имена помещены
на четвертой от центра окружности генеалогической схемы. После гибели их отца
в 1016 году оба принца покинули Англию, некоторое время жили в Скандинавии,
затем, видимо, вместе, со свитой невесты Ярослава Мудрого Ингигердой оказались на Руси [6].
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Далее Эдвин исчез из поля зрения историков, а Эдуард со временем вступил в
брак с немецкой принцессой Агатой, племянницей короля Генриха II, и имел от
нее сына Эдгара Этелинга («Знаменитого») и двух дочерей: Христину и Маргариту. Эдгар был одним из претендентов на английскую корону, но вместе с сестрами в 1066 году он был изгнан из Англии и нашел себе убежище в Шотландии, где
его сестра Маргарита стала женой местного короля Малькольма III. Имена Эдгара
Этелинга и его сестер помещены на пятой от центра концентрической окружности
данной схемы. Они замыкают генеалогическую линию англосаксонского королевского рода, которую мы можем условно назвать первой.
Вторая генеалогическая линия идет от брачного союза Этельреда Нерешительного с нормандкой Эммой, по-саксонски Эльфгиву, которая показана на схеме рядом с ним в кружке розового цвета. В этом втором браке Этельред Нерешительный имел двух сыновей: Альфреда и Эдуарда, которые были единокровными
братьями Эдмунда Железнобокого, и показаны на схеме рядом с ним. Эти юноши
воспитывались на родине своей матери: Эмма была двоюродной сестрой знаменитого нормандского герцога Роберта I Дьявола. Впоследствии Альфред был предательски убит, а Эдуард вернулся на родину, и в 1041 году его короновали на английском престоле. В истории Эдуард получил прозвище Исповедника: он вел монашеский образ жизни, и, хотя был женат, не имел детей. Таким образом, вторая
генеалогическая ветвь англосаксонского королевского рода оказалась тупиковой,
и после смерти Эдуарда Исповедника в 1066 году это привело к ожесточенной
борьбе за право обладания английским престолом.
Одним из этих претендентов был незаконнорожденный сын дюка Роберта
Дьявола Вильгельм, который состоял в родстве с матерью Эдуарда Исповедника и
на этом основании называл английского короля кузеном, хотя, на самом деле, он
приходился ему двоюродным племянником. В борьбе за английскую корону
именно он вышел победителем, и хотя родословие этого нормандца на данной
схеме не отражено, его имя: Вильгельм Завоеватель – мы видим на четвертой
концентрической окружности в кружке розового цвета. Рядом с ним – его жена
Матильда и сестра последней Роза (по другим источникам, Джудит). Отец этих
женщин – знаменитый фландрский граф Балдуин V, потомок короля Карла Великого, его имя мы видим на третьей от центра концентрической окружности. Небольшой «нормандский сектор», фигуранты которого размещены в кружках розового цвета, замыкают на пятой концентрической окружности дети Вильгельма Завоевателя и Матильды Фландрской: английские короли Вильгельм II Рыжий и
Генрих Боклерк, а также их сестра Адель.
Переходим к описанию датского сектора настоящей генеалогической схемы.
Наиболее значительной личностью здесь является сын Свена – Канут (или Кнут)
Великий (1016-1035), который после смерти своего брата Гаральда объединил под
своей властью Данию, Норвегию, Англию, часть Швеции и стал одним из могущественнейших монархов Европы. Гаральд, Канут, их сестры и супруги показаны
в кружках бирюзового цвета на второй от центра окружности. Рассматривая схему, мы видим, что король Канут был женат дважды, причем вторым браком на
Эмме – вдове Этельреда Нерешительного. От первой жены Канут имел сына Гарольда, а от Эммы – сына по имени Хардаканут; оба они показаны на третьей от
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центра концентрической окружности. После смерти отца старший его сын правил
в северной части Англии под именем Гарольда I, а владениями Хардаканута стала
южная часть страны. Однако удержать власть ни одному из братьев не удалось.
В стране возобновилась англосаксонская династия в лице упомянутого выше
короля Эдуарда Исповедника, но способствовал становлению и упрочению монархии человек по имени Годвин Вольфнотсон, родственные связи которого
представлены на данной схеме. Это для нас тем более интересно, что Годвин –
родной дедушка принцессы Гиты, для которой схема и составлена. Этот человек
принадлежал к той же генерации, что и Ярослав Мудрый, условно нами обозначенной как «поколение дедов». Его имя помещено на третьей от центра окружности в синем кружке с красным ободком, а прозвание его отца – Вольфнот Суссекский – на втором кольце.
Годвин сотрудничал с датским королем и возглавлял в его войске отряд англосаксов. Он пользовался особым расположением Канута, и тот даже женил Годвина на своей родной сестре, что и показано на схеме. Был у них и сын, но он погиб
в детстве, а вскоре умерла и первая жена Годвина… Второй его женой также была
датчанка по имени Гита. По одной из версий она была племянницей короля Канута, по другой – сестрой Ульфа, мужа племянницы Канута по имени Эстрид. Ульф
был крупным военачальником датчан, приближенной к королю особой. После
смерти Канута и его сыновей именно сын Ульфа и Эстрид стал королем Дании.
Его имя – Свен Эстридсон (Ульфсон) помещено на четвертой концентрической
окружности в датском секторе схемы. Гите, жене Годвина, король Свен приходился родным племянником. Таким образом, эта женщина принадлежала к датскому королевскому роду, поэтому ее судьба и судьба ее потомков отражена в
Исландских королевских сагах [7].
Переходим к подробному описанию четвертой от центра концентрической
окружности. На ней размещается генерация, которую можно условно назвать
«поколением отцов», так как на ней показаны имена родителей, дядей и теток
Владимира Мономаха и его жены Гиты (младшей). Прежде всего, отметим детей
Ярослава Мудрого, которые в большинстве своем имели супругами иностранных
особ знатного происхождения.
На схеме показаны шесть сыновей Ярослава Мудрого: Всеволод, Игорь, Владимир, Изяслав, Святослав, Вячеслав – и три его дочери: Елизавета, Анна и Анастасия (Агмунда). О супружестве Святослава и Вячеслава Ярославичей ничего не
известно. Есть сведения о том, что Изяслав Ярославич был женат на сестре польского короля Казимира, а Игорь – на одной из дочерей Леопольда Штаттского по
имени Кунигунда. Однако как, пишет Карамзин, об этом «мы не можем сказать
ничего верного» [8], тем более, что эти княжичи скончались в ранней молодости.
Эти предполагаемые матримониальные связи на данной схеме не показаны.
Достоверно известно, что князь Владимир Ярославич был женат на другой дочери Леопольда Штаттского – Оде – и имел от нее продолжение в потомстве: сыновей Ярополка и Ростислава Владимировичей. Рассматривая далее этот сектор
схемы, мы видим, что Ростислав Владимирович был женат на Ланке Венгерской,
дочери короля Белы. Имена венгерских свойственников показаны на соответствующих дугах окружностей схемы. Дети Ростислава и Ланки – это княжичи Рю4

рик, Василько и Володарь; последний был женат на германской принцессе Лауре
и имел от нее сына Владимира Володарьевича и внука Ярослава Владимировича
по прозвищу Осмомысл, что, видимо, в какой-то мере эквивалентно прозванию
его предка Ярослава Мудрого.
Наибольший интерес для нас представляют генеалогические связи князя Всеволода Ярославича, отца Владимира Мономаха. Он состоял в первом браке с греческой принцессой, дочерью византийского императора Константина Мономаха.
Имя этой женщины не установлено, но прозвание ее отца, а также знаменитая
«шапка» перешли к сыну Всеволода и внуку Константина – Владимиру. Второй
женой Всеволода Ярославича была половецкая княжна, которая на данной схеме
не обозначена, но на одной окружности с Владимиром Мономахом показан ее сын
и единокровный брат Мономаха по имени Ростислав.
Замечательны матримониальные отношения дочерей Ярослава Мудрого с
иностранными правителями. На четвертом кольце схемы показана Елизавета Ярославна – жена норвежского конунга Гаральда Гардрады («Смелого», «Жестокого»); романтическая история их любви описана в работе [1]. На схеме имя этого
скандинавского правителя вписано в оранжевый кружок и помещено рядом с
именем Елизаветы в верхней части четвертой от центра концентрической окружности. Мы видим рядом с Гардрадой также имя его норвежской жены (или наложницы) Торы, от которой он имел сыновей Олафа и Магнуса, правивших в
Норвегии после смерти отца. А от Елизаветы у Гардрады были дочери: Мария и
Ингигерда; все эти дети показаны на пятой от центра окружности; их имена также
вписаны в оранжевые кружочки. После гибели Гардрады Елизавета Ярославна
вторично вышла замуж – за упомянутого выше датского короля Свена Эстридсона, что отражено на схеме связью в виде двойной дуги и соответствующей надписи.
Вторая из известных нам дочерей Ярослава Мудрого – Анна – сочеталась браком с французским королем Генрихом I Капетингом. Их дети: Гуго, Роберт и Филипп; последний был некоторое время королем Франции, так же, как и его сын
Людовик VI Капетинг. Французские потомки Ярослава Мудрого показаны на соответствующих окружностях в кружках тёмно-жёлтого цвета.
Наконец, младшая дочь Ярослава Мудрого Анастасия, или Агмунда в 15 лет
была отдана замуж за короля Венгерского Андрея. О продолжении ее рода у нас
нет сведений.
«Поколение отцов» в англосаксонском секторе представлено детьми Годвина
Вульфнотсона и его жены Гиты (старшей). В синих кружочках на четвертом от
центра кольце помещены имена их шести сыновей и трех дочерей. Их старшая
дочь Эдит была женой короля Эдуарда Исповедника, но она принадлежала к другой генерации, поэтому имена Эдуарда и Эдит соединяет двойная лекальная кривая, символизирующая их брачный союз. Далее на схеме показан старший сын
Годвина Свен, умерший на Святой земле и оставивший после себя сына Гакона.
Имя последнего находится на пятой от центра окружности, где располагается
генерация, которую можно назвать «поколением детей». Эта окружность частично уже заполнена при нашем описании потомков князя Ярослава Мудрого.
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Далее на четвертой окружности мы видим Тостига Годвинсона и его жену Розу (Джудит) Фландрскую, а на пятом кольце – их сыновей Кетила и Скали. Тостиг
погиб в 1066 году в борьбе за английскую корону одновременно с Гаральдом Гардрадой, а Кетил и Скали вместе с детьми Гардрады навсегда уехали в Норвегию.
В нижней части четвертого кольца схемы показаны младшие сыновья Годвина. Двое из них – Гурт и Леофвайн – погибли в 1066 году в битве при Гастингсе;
потомства они не оставили. Вольфнот же Годвинсон в свое время был отправлен
заложником в Нормандию, где он прижился и не захотел вернуться на родину; он
единственный из сыновей Годвина остался в живых.
На той же четвертой от центра окружности показаны дочери Годвина и Гиты
(старшей). Это уже упомянутая Эдит, жена короля Эдуарда Исповедника, Тира,
или Эльфгиву, умершая в том же роковом 1066 году, а также третья дочь – Гунгильда. Однако, по существующей в настоящее время версии, у Годвина было
только две дочери, а появление в генеалогии семьи Гунгильды является невольной, а может быть, и преднамеренной ошибкой, что показано в работе [1].
Но, конечно, центром рассмотрения в «поколении отцов» на четвертом кольце схемы в англосаксонском секторе является Гарольд – третий сын Годвина.
Этот благородный рыцарь средневековья возглавлял борьбу англосаксов против
нормандцев и при поддержке всего народа в начале 1066 года был избран королем, хотя, как это видно из схемы, он не имел кровного родства с королевским
домом Англии. Правда, здесь имели место отношения свойства: он был братом
жены короля, то есть приходился Эдуарду Исповеднику шурином. Но вследствие
неспособности короля к политической деятельности Гарольд был много лет фактическим правителем Англии, проводившим разумную политику и любимым во
всех слоях населения страны. Официальное же пребывание Гарольда на королевском троне было непродолжительным: в октябре 1066 года во время сражения с
нормандцами близ города Гастингса он погиб.
На схеме рядом с Гарольдом показана его жена Эльдита Мерсийская, с которой он вступил в брак в том же 1066 году, незадолго до своей кончины. С помощью этого брака Гарольд хотел укрепить союз центральных и южных областей
Англии в борьбе против воинства нормандского герцога Вильгельма, но братья
Эльдиты не поддержали его… На схеме показан также первый муж Эльдиты –
валлиец Гриффид, от которого она имела дочь.
Переходим на пятое кольцо схемы, условно, на «окружность детей», где
показаны основные фигуранты данной схемы: Владимир Мономах и Гита –
а также другие представители этого поколения родственников и свойственников.
При этом продолжаем рассматривать англосаксонский сектор схемы. Помимо
упомянутых выше детей Свена и Тостига, здесь можно видеть сыновей Гарольда
и Эльдиты – Гарольда (младшего) и Вульфа, родившихся уже после гибели отца.
Но, главное, здесь показаны еще пять детей Гарольда. Это его сыновья: Годвин,
Эдмунд, Магнус – и дочери: Гунгильда и Гита. По гипотезе Эдварда Фримена [9]
матерью этих детей была прекрасная возлюбленная Гарольда – Эдит Лебяжья
Шея. Ее имя помещено на пятой окружности от центра в синий кружок и также,
как имя Гарольда, обведено красным ободком. Соединяет эти два имени пунктирная лекальная кривая.
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Следует обратить внимание на то, что Гарольд и его возлюбленная принадлежали к разным поколениям клана, что подтверждается расположенными на схеме
прозваниями гипотетических предков Эдит. В соответствии с утверждением лорда Литтона [10], отцом прекрасной Эдит был Этельвульф, граф Саксонский, потомок королей Мерсии (области в центре Англии); синий кружочек с его именем
мы видим на четвертом кольце схемы. Имя ее матери неизвестно, но, по Литтону,
пользовалась известностью бабушка Эдит – друидская прорицательница датчанка
Хильда, двоюродная сестра упомянутой выше Эстрид, племянницы короля Канута, что и показано в датском секторе схемы на третьей и четвертой окружностях.
Судя по этим данным, Эдит была двоюродной племянницей короля Гарольда,
что, в соответствии с обычаями того времени, мешало им вступить в законный
брак… Но не мешало преданно любить друг друга и произвести на свет пятерых
детей. О судьбе потомков короля Гарольда достаточно известно из работ [1], [11],
[12], но для нас особый интерес представляет личность младшей дочери Гарольда
– Гиты, потому что именно ей выпало на долю продолжить род короля Гарольда,
да притом еще и на Руси. Имя Гиты вписано в синий кружок с красной каемкой и
помещено в нижней части пятой концентрической окружности.
В славянском секторе «окружность детей», кроме упомянутых выше потомков
Владимира Ярославича, представлена сыновьями и дочерьми князя Всеволода
Ярославича: это его младший сын Ростислав от жены-половчанки, дочери Екатерина, Анна и Евпраксия, сочетавшаяся браком с немецким монархом Генрихом
IV, и адресат данной схемы – князь Владимир Мономах, имя которого вписано в
красный кружок с синим ободком и соединено параллельными черточками с именем его супруги – Гиты Гарольдовны. Брак этот стал возможным в результате
родственного сватовства: Гита была племянницей короля Свена Эстридсона, а
Мономах – племянником русской княжны Елизаветы Ярославны, жены Свена, что
и отражено на данной схеме.
В нижней части схемы показаны только потомки Владимира Мономаха и
Гиты; их имена располагаются на дугах концентрических окружностей. Эта
часть схемы имеет свои особенности. По предположениям историков, Мономах
был женат дважды или даже трижды, причем первою его супругой была Гита –
факт не вызывающий сомнения и отмеченный еще Н.М. Карамзиным [13]. Достоверно также, что в 1076 году Гита родила сына Мстислава, названного в исландских сагах Гарольдом (Харальдом). Что же касается остальных детей Мономаха:
семи сыновей и трех дочерей, то утверждать категорически, что их матерью была
Гита, мы не можем.
Сейчас принято считать, что княжичи Изяслав, Святослав, Ярополк, и Вячеслав, родившиеся после Мстислава за короткий период с 1076 по 1081-82 гг.,
вполне могли быть сыновьями Гиты. Их имена показаны в красных кружках,
«прикрепленных» к сплошной красной дуге, символизирующей их кровное братство и происхождение от общих родителей: Мономаха и Гиты. Здесь же показаны
две супруги старшего из детей, который в русских летописях фигурирует как
Мстислав I Великий (1076-1132). Первая жена Мстислава – это принцесса Христина, дочь шведского короля Инга Стенкельсона, показанного на «окружности
отцов»; имена отца и дочери вписаны в кружки болотного цвета. Второй супругой
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князя была Любава, дочь новгородского посадника Дмитра Завидовича; ее имя
помещено в кружок красной, «славянской» окраски.
На схеме показана также жена князя Изяслава: о ее существовании мы знаем
из письма Владимира Мономаха, написанного его двоюродному брату Олегу после гибели сына; в этом послании он просит прислать к нему юную вдову Изяслава. О матримониальных связях других братьев Мстислава сведений нет.
В конце X начале XI вв., спустя много лет после рождения старших детей, у
Мономаха родились еще три сына: Юрий (Георгий), Андрей, Роман – и три дочери: Евфимия, Агафья и Мария. Но они вполне могли быть детьми другой женщины, не Гиты. Для нас важно доказать, что княжич Юрий, получивший впоследствии прозвание Долгорукий, был ее сыном, так как от него идет мощная генеалогическая линия родства к московским князьям. Автором принята точка зрения
И.М.Ивакина [11], который убедительно доказывал, что Гита была жива в конце
X века и могла быть матерью Юрия; подробно этот вопрос рассмотрен в работе
[1]. Но все-таки никаких документальных подтверждений этой версии нет, а потому материнство Гиты в отношении Юрия и других младших детей Мономаха
носит гипотетический характер. В связи с этим имена этих княжичей «прикреплены» к пунктирной кривой, дублирующей упомянутую выше сплошную красную
дугу, объединяющую всех детей Мономаха и Гиты.
Центральной фигурой на этом участке схемы является князь Юрий (Георгий
II) Долгорукий; его имя помещено в красный кружок с синим окаймлением. Рядом с ним в кружке серо-голубого цвета – его жена половчанка, дочь Аепы, Осенева внука… Вот как жаловали русские летописи княгинь и княжон: и отец, и дед
этой женщины отмечены, а ее имя так и не упомянуто…
Рядом с Долгоруким показаны другие младшие дети Мономаха и отмечены их
супружеские связи. Мы видим, что брат Юрия князь Роман Владимирович был
женат на дочери князя Володаря Ростиславича и Лауры, показанных в левом
верхнем углу схемы. Андрей Владимирович имел женой половчанку. Агафья
Владимировна была замужем за русским князем Всеволодом Городенским.
Младшие дочери Мономаха составили партию иностранным принцам: Евфимия
вышла замуж за короля Венгрии Белу Слепого и имела от него сына Бориса, а
Мария Владимировна имела мужем греческого царевича Леона Комнена, имя которого вписано в светло-жёлтый кружок; их сын Василий был крещен в честь дела – Владимира Мономаха, в крещении Василия. Мономах был весьма чадолюбивым и родственным человеком. Он много помогал своим сестрам и брату, следил за судьбой своих детей и внуков, оказывал им покровительство, а в случае необходимости и содействие.
От Мстислава Великого идет мощная генеалогическая линия, которая особенно ценна своей достоверной связью с Гитой. От двух своих браков этот князь
имел 13 детей; на данной схеме показаны только его дети от Христины, принцессы Шведской. Относительно детей Любавы имеется только упоминание о двух ее
сыновьях и дочери. Следуя по часовой стрелке вдоль дуги красного цвета, которая связывает между собой внуков Мономаха, мы видим вначале князя Романа
Мстиславича, не имевшего продолжения в потомстве. Следующей показана
княжна Ксения, названная в «Саге о Кнютлингах» Мальмфридой; она была заму8

жем дважды: вначале за королем Норвегии Сигурдом Крестоносцем (оранжевый
кружок), а затем за королем Дании Эриком Эдмундом, имя которого вписано в
кружок бирюзового цвета.
Князь Всеволод Мстиславич и его жена (имя ее неизвестно) имели дочь и сына Владимира Всеволодовича, который был женат на польской принцессе Риксе,
дочери короля Болеслава Кривоустого; их имена вписаны в кружки зеленого цвета.
Весьма продуктивным оказался брак дочери Мстислава, названной в Королевских сагах Ингеборгой. Она была замужем за Канутом Лавардом, братом упомянутого выше датского короля Эрика Эдмунда. У этой пары были дочери, а также
сын Вальдемар, который стал впоследствии королем Дании и женился на своей
родственнице – княжне Софии Владимировне, внучке Всеволода Мстиславича…
Так через несколько поколений в родословной Гиты снова появляются датчане;
напомним, что датчанкой была ее бабушка – Гита старшая. Любопытно также, что
в родословии датских королей возникло славянское имя Вальдемар, которое затем
многократно повторялось. Так в XIX веке это имя носил датский принц, младший
брат Марии Федоровны (Дагмар) – жены русского императора Александра III.
Упомянем также дочь Мстислава Великого Евпраксию, которая продолжила
традицию матримониальных связей Руси и Византии, сочетавшись браком с греческим принцем Алексеем Комненом; его имя вписано в светло-жёлтый кружок.
Но, конечно, нам особенно интересны те потомки князя Мстислава I – внуки
Гиты и Мономаха, которые жили на Руси, были участниками и творцами ее истории. На данной схеме видно, что все они были потомками сыновей Мстислава:
Изяслава (в крещении Пантелеймона) и Ростислава (в крещении Михаила). Сыновья, внуки и правнуки Мстислава Великого занимали киевский престол почти
весь XII век. На данной схеме показаны только те из его потомков, которые отмечены в истории своими деяниями.
Изяслав Мстиславич княжил с 1146 по1154 год. Он был женат на княжне Абхазской (имя неизвестно); из их детей на схеме показан только Мстислав II Изяславич, который был Великим киевским князем с 1167 по 1169 год. Он был женат
на Агнессе Польской (ее имя вписано в зеленый кружок). Наиболее известен их
сын Роман Мстиславич, который славен тем, что в 1190 году объединил Волынское и Галицкое княжества. Сыновья Романа: Даниил и Василько – также знамениты. Даниил Галицкий совершал успешные походы против поляков и венгров;
он участвовал в знаменитой битве между русскими и татарами на реке Калке и
проявил там чудеса храбрости и мужества.
На схеме видно, что далее потомство Изяслава Мстиславича сопряжено с правнуками Ростислава Мстиславича – младшего сына Мстислава Великого. Сам
Ростислав был стольным киевским князем с 1154 по 1155 год, а вторично – с 1159
по 1167 год. Из его детей на схеме показаны сын и дочь. Князь Мстислав Ростиславович Храбрый, по словам, Карамзина, «был украшением России и века», о
чем говорит и само его прозвание. Дочь Ростислава Мстиславича – Елена –
украсила собой польский королевский дом: она была женой Казимира II и матерью королей Казимира III и Лешко Белого, который был женат на русской княжне
Гремиславе Луцкой. Имена польских монархов вписаны в зеленые кружочки…
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Дочь Казимира II и Елены Ростиславны, по версии известного генеалога Н.А.
Баумгартена [14], была замужем за князем Всеволодом Святославичем Чермным
(«Рыжим») и среди прочих детей имела от него сына – князя Михаила Черниговского, который показан в нижней части данной схемы. Этот князь прославился
своим духовным подвигом: противостоянием хану Батыю и мученической смертью в его ставке...
Из потомков Мстислава Ростиславича Храброго на схеме показан его сын,
именем также Мстислав по прозвищу Удалой, или, правильнее, Удатный, что в
переводе с чешского (богемского) также означает Храбрый. На схеме показаны
две дочери Мстислава Мстиславича Удатного, каждая из которых связала примечательные генеалогические линии потомков Мстислава Великого. Княжна Анна
Мстиславна стала женой упомянутого выше Даниила Романовича Галицкого и
родила ему сыновей Ростислава, Шварца (Шварна) и Льва, который основал существующий и в наше время город Львов. Дочь Даниила Галицкого и Анны
Мстиславны укрепила генеалогическую линию русских князей, которая начинается от Юрия Долгорукого. То же можно сказать о дочери Мстислава Удатного по
имени Феодосия.
В заключение рассмотрим выборочную генеалогическую цепочку потомков
Юрия Долгорукого. Напомним, что предлагаемая схема иллюстрирует работу [1],
поэтому здесь показаны, в основном, имена тех князей, которые подтверждают
тезис автора об их генетической связи с королем Гарольдом. Мы видим на схеме
сыновей Юрия Долгорукого: Андрея Юрьевича Боголюбского (жена Мария Осетинская) и Всеволода III Юрьевича (жена Анна Витебская). Из «большого гнезда»
последнего вышли показанные на схеме князья Константин и Ярослав II Всеволодовичи, а также основатель Нижнего Новгорода Георгий II Всеволодович.
Согласно гипотезе Горского [15], женой Ярослава II была упомянутая выше
Феодосия Мстиславна. Сыновьями этой пары были Андрей Ярославич, женатый
на внучке Мстислава Удатного, и Александр Ярославич – знаменитейший русский князь Александр Невский, победивший шведов на реке Неве, а затем в 1242
году разгромивший рыцарей Ливонского ордена на Чудском озере. Весьма вероятно, что этот мужественный воитель более других генетически связан с королем
Гарольдом и его дочерью: даже если родство Юрия Долгорукова и Гиты носит
гипотетический характер, то Александр Невский мог унаследовать гены своего
предка по женской линии – от Феодосии Мстиславны.
Заключают череду потомков Владимира Мономаха и Гиты, дочери Гарольда,
знаменитые Московские князья: Даниил Александрович Московский, Иван Данилович Калита, Иван II Иванович Кроткий, и, наконец, Дмитрий Иванович по прозвищу Донской – победитель в знаменитой битве на Куликовом поле в 1380 году…
Так с помощью кольцевой генеалогической схемы удалось связать предков,
потомков, родственников и свойственников князя Владимира Мономаха и его жены Гиты. Это около двухсот пятидесяти фигурантов, принадлежавших к тринадцати различным этносам и выступавших на политической арене в течение более
чем двух с половиной веков.
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