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«КНЯГИНЯ ВОЛОДИМЕРЯ»: О БРАКАХ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА

В статье делается вывод, что князь Владимир Всеволодич Мономах вступал в брак два раза, а не три, как принято 
считать. Брак с первой супругой – Гидой, дочерью последнего англосаксонского короля, – был прекращен по причине 
ее пострижения в монахини, а не кончины. Под «княгиней Володимерей», умершей в 1126 г., может иметься в виду 
не третья жена Мономаха, а именно Гида.
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В Лаврентьевской летописи под 6634 мартовским (1126) годом помещены четыре лаконичных 
известия с точными датами: «Постави князь Ярополкъ игумена Марка святаго Иоана, его же 
постави Никита митрополитъ епископомъ Переяславлю, мѣсяца октября в 4 день. В то же лѣто 
преставися митрополитъ Никита, мѣсяца марта въ 9 день, а княгини Володимеря преставися 
мѣсяца июня въ 11 день. В то же лѣто потрясеся земля, мѣсяца августа въ 1 день и въ час 
8  нощи»1. В Ипатьевской летописи аналогичная статья (под 6635 ультрамартовским годом) 
дана в сокращенном виде, и кончина «княгини Володимерей» отнесена не к июню, а к июлю: 
«Преставися митрополитъ Никита. В се же лѣто преставися княгини Володимеря мѣсяца июля 
въ первыи на десять. Того же лѣта потрясеся земля мѣсяца августа въ 3»2.

Согласно господствующему мнению, в этой летописной статье3 речь идет о третьей жене 
киевского князя Владимира Всеволодича Мономаха (умершего годом ранее, 19 мая 1125 г.) 
[Назаренко, 2004, с. 681–682]. О кончине второй супруги сообщает Повесть временных лет, 
указывая точную дату – 7 мая 6615 (1107) г.4 Упоминается это событие и самим Владимиром 
Мономахом в его «Поучении», в разделе, который принято именовать «летописью путей», – 
перечне походов и поездок князя: «И-Смоленска по Велицѣ дни выидох, и Гюргева мати 
умре»5. Супругу Мономах определяет здесь по старшему сыну от второго брака – Юрию 
(«Долгорукому»). Соответственно, более старшие сыновья – Мстислав (р. 1076 г.), Изяслав, 
Святослав, Ярополк и Вячеслав – происходили от первой жены. О ней русские источники 
не упоминают, но имеются сведения в источниках скандинавских. Первой супругой Владимира 
Всеволодича была Гида, дочь последнего англосаксонского короля Англии Гарольда (Харальда), 
погибшего в битве при Гастингсе с Вильгельмом Завоевателем в 1066 г. Брак был заключен 
в  первой половине 1070-х годов при посредстве двоюродного дяди Гиды датского короля 
Свейна Эстридсена, при дворе которого она оказалась после бегства из Англии [Назаренко, 
2001, с. 522–524].

Значительно расширилась информация о Гиде в результате введения А. В. Назаренко 
в научный оборот немецкого источника – «Cлова о св. мученике Пантелеймоне» (созданного 
в начале 1120-х годов). Там в рассказе об одном из чудес святого говорится о пребывании Гиды 
при ее сыне, русском князе Арольде (то есть Мстиславе, который, как известно из скандинавских 
источников, носил второе имя Харальд – по деду со стороны матери), о его исцелении после 
полученных на охоте ран благодаря помощи св. Пантелеймона, с монастырем которого в Кельне 
у Гиды были давние связи, и последующем паломничестве княгини в Иерусалим [Назаренко, 
1  ПСРЛ. М., 1997. Т. 1. Стб. 296.
2  ПСРЛ. М., 2001. Т. 2. Стб. 290. 
3  В основе она несомненно восходит к киевскому летописанию [Насонов, с. 83–110].
4  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 281: «В се же лѣто преставися Володимеряя, мѣсяца мая въ 7 день»; Т. 2. Стб. 258.
5  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 250.
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1993; Назаренко, 2001, с. 585–593]. В синодике Кельнского Пантелеймонова монастыря 
записано (в начале XIII в.) поминовение Гиды – под 10 марта: «VI. Id. Marc. … † Sigebertus sac. 
† Godefridus conv. † Gida regina»6.

Если по поводу кончины второй жены Владимира Мономаха имеются известия двух 
независимых источников с точной датой в одном и относительными хронологическими 
указаниями в другом7, то о времени и обстоятельствах прекращения первого брака данных 
нет. Обычно предполагают, что князь в 1090-е годы овдовел. По мнению А. В. Назаренко, Гида 
умерла во время или после паломничества в Иерусалим, в 1098 или 1099 г.8 В. А. Кучкин полагает, 
что брак прекратился ранее, и уже в 1096 г. у Мономаха были дети (или один ребенок) от второй 
жены [Кучкин, с. 57–72]. При этом В. А. Кучкин справедливо заметил, что прекращение брака 
могло произойти не только в результате смерти супруги, но и по причине ее пострижения 
с согласия мужа в монашество, а сведения «Слова о св. Пантелеймоне» о глубокой религиозности 
Гиды указывают на вероятность такого хода событий [Кучкин, с. 57]. Однако исследователь 
не развил эту мысль, склонившись все же к версии вдовства Владимира. Аргументом послужил 
тот факт, что в помещенном в Лаврентьевской летописи после «Поучения» письме Мономаха 
к двоюродному брату черниговскому князю Олегу Святославичу, в битве с которым под Муромом 
6 сентября 1096 г. погиб второй по старшинству сын Владимира и Гиды Изяслав, говорится 
о намерении оплакать погибшего вместе со снохой, но не упоминается мать [Кучкин, с. 71–72]. 
Однако коль скоро из «Слова о св. Пантелеймоне» следует, что Гида жила при старшем сыне 
Мстиславе (то есть в Новгороде, где тот княжил на момент гибели Изяслава9), то она физически 
не могла скорбеть вместе с Мономахом. При этом в письме Владимир призывает Олега признать, 
что он «налѣзох грех собѣ, отцю и матери слезы»10. Если матери Изяслава не было в живых, 
такое ее упоминание не имело бы смысла11. Из письма следует, что гибель Изяслава причиняет 
горе обоим родителям, но оплакивать сына Владимир может только со снохой, если Олег, в плену 
у которого оказалась молодая жена Изяслава, пришлет ее к нему (просьба об этом содержится 
в письме)12; следовательно, мать Изяслава находится вдали от Мономаха. Это подтверждает 
сведения «Слова о св. Пантелеймоне» о проживании ее с Мстиславом, но одновременно 
свидетельствует: в конце 1096 г. Гида была жива. Предположение о ее разводе с Владимиром 
по причине пострижения в монахини было поддержано А. Ю. Карповым. В качестве аргумента 
он отметил, что Гида, согласно «Слову о св. Пантелеймоне», испрашивала разрешение 
на паломничество в Иерусалим не у мужа, а у сына [Карпов, с. 36–37]. 

Действительно, церковное каноническое право разрешало развод по причине пострижения 
одного из супругов и последующее вступление остававшегося в миру в новый брак13. 
А.  В.  Назаренко отверг возможность вступления Гиды в монашество, указав, что известный 

6  Rheinische Urbare: Sammlung von Urbaren und anderen Quellen zur rheinischen Wirtschaftsgeschichte. Bonn, 1902. 
Bd. 1. Die Urbare von S. Pantaleon in Köln. P. 18; [Назаренко, 2001, c. 596–597].
7  Отождествление супруги, умершей в 1107 г., и Гиды, встречавшееся прежде в ряде работ, ныне можно считать 
оставленным [Кучкин, c. 52–53], хотя иногда оно и реанимируется [Войтович, c. 456]. 
8  Первоначально исследователь склонялся к тому, что Гида скончалась в ходе поездки в 1098 г. [Назаренко, 2001, 
c. 607–608], но затем пришел к выводу, что, поскольку, согласно «Слову о св. Пантелеймоне», паломничество 
прошло успешно («с радостью исполнила обет благочестивого паломничества» [Назаренко, 2001, с. 587–588]), 
княгиня ушла из жизни в 1099 г., после взятия Иерусалима крестоносцами [Назаренко, 2012, c. 87–88, примеч. 4].
9  О датировке княжения Мстислава в Новгороде см.: [Древняя Русь в Средневековом мире, c. 521].
10  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 253.
11  В. А. Кучкин предположил, что «слезы отца и матери» здесь не более чем фигура речи [Кучкин, c. 71–72]. 
Справедливые возражения по этому поводу высказал А. В. Назаренко [Назаренко, 2001, c. 601–602].
12  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 253–254.
13  Бенешевич В. Н. Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906. Т. 1. С. 792; Русская 
историческая библиотека. СПб., 1908. Т. 6. Изд. 2-е. Стб. 6–7 (Канонические ответы митрополита киевского 
Иоанна II, конец XI в.).
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случай такого деяния при живом муже – пострижение супруги Всеволода Юрьевича «Великое 
Гнездо» Марии в 1205 г. – был связан с тяжелой болезнью, от которой княгиня и скончалась 
через 18 дней [Назаренко, 2001, с. 597–598]. Но этот пример не единственный. В 1228 г. приняла 
постриг жена сына Всеволода – князя юрьевского Святослава: «Святославъ отпусти княгыню 
свою по свѣту, всхотѣвши еи в манастырь, и дасть еи надѣлокъ многъ; отиде от него до Бориша 
дни, иде в Муром къ братьи и пострижеся»14. О болезни княгини при этом не говорится; указания 
на выделенное ей имущество и поездку для пострижения в Муром свидетельствуют, что постриг 
принимался не в преддверии скорой кончины.

Есть ряд обстоятельств, заставляющих усомниться в том, что Гида умерла в 1090-е годы 
и Владимир Мономах вступил во второй брак по причине вдовства.

1. Кончина «княгини Володимерей» в 1126 г. зафиксирована в летописном известии. 
Смерть второй жены также упомянута, причем в двух независимых источниках – Повести 
временных лет и «Поучении» Владимира Мономаха. Об уходе из жизни в 1090-е годы первой 
супруги не говорится ни в летописи, ни в «Поучении». При этом в «Поучении» отмечено 
рождение первенца от нее Мстислава15, а Повесть временных лет излагает события 1090-х 
годов, связанные с Мономахом, очень подробно, с передачей его прямой речи (1093, 1095, 1096, 
1097 г.), описанием его слез (1093, 1097 г.) и даже мыслей (1093 г.)16. Выходит, что два источника 
без видимых причин умолчали о смерти матери пяти старших сыновей князя17. Можно, конечно, 
допустить несчастливое совпадение, но надо иметь в виду и другие возможные объяснения: 
во втором десятилетии XII в. (время создания Повести временных лет и «летописи путей» 
Мономаха, доведенной до событий 1117 г.) Гида была еще жива либо ушла из жизни, но уже 
не будучи женой Владимира. 

2. Коль скоро Гида была жива в конце 1096 г. (что следует, как говорилось выше, из письма 
Мономаха Олегу Святославичу), тогда ее кончина должна датироваться самое раннее 1097 г.18 
В этом случае рождение во втором браке Владимира Мономаха сына Юрия не могло произойти 
ранее второй половины 1098 г., а другие дети от второго брака появились еще позже. Между 
тем  Юрий Владимирович женился в январе 1108 г.19; дочь Евфимия была выдана замуж 
за венгерского короля Кальмана в середине 1112 г., а не позднее начала 1114 г. (по возвращении 
после разрыва брака на Русь) родила сына20; следующий после Юрия сын Роман женился в сентябре 
1113 г.21 Если дети от второго брака начали появляться на свет не ранее второй половины 1098 
г., Юрию при женитьбе должно было быть максимум 8–9 лет, Евфимии на момент замужества 
не более 12, а при родах – соответственно максимум 14, женитьба же  Романа произошла в 
возрасте, не превышающем 13 лет. Князья при заключении браков своих детей нередко нарушали 
канонические правила минимально допустимого возраста (15 лет для юношей и 12 для девушек22), 
но три подряд столь ранних брака все же вряд ли могли иметь место. Намного вероятнее, что 
Юрий родился около 1096 г. [Кучкин, с. 61–63], а Роман и Евфимия между 1097 и 1101 г. (Андрей, 

14  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 450.
15  Там же. Стб. 247: «И в то же лѣто и дѣтя ся роди старѣишее новгородьское».
16  Там же. Стб. 217–220, 226–231, 236–240, 256–257, 262–264, 273–274.
17  Кончины других женщин княжеского достоинства, близких Владимиру Мономаху, – его сестер Евпраксии и Янки, 
и мачехи, второй жены Всеволода Ярославича, – в Повести временных лет отмечены (под 1109, 1112 и 1111 г.) 
(ПСРЛ. Т. 1. Стб. 283; Т. 2. Стб. 260, 273–274).
18  Е. В. Пчелов, исходя из даты поминовения Гиды в синодике Кельнского Пантелеймонова монастыря – 10 марта, 
предположил, что княгиня умерла 10 марта 1097 г. [Пчелов, c. 69, примеч. 7].
19  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 282–283.
20  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 273; [Юрасов, c. 54–55, 63–64].
21  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 276.
22  Русская историческая библиотека. Т. 6. Стб. 275, 284; Стоглав: Текст. Словоуказатель. М., 2015. С. 87.
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самый младший сын Мономаха, появился на свет в 1102 г.23). Тогда максимальный возраст Евфимии 
при вступлении в брак – 14–15 лет, Романа – 15–16, и только женитьба Юрия (в 11 лет) окажется 
осуществленной несомненно ранее положенного срока24. Но в этом случае надо признать: второй 
брак Владимира Всеволодича был заключен при жизни Гиды.

3. При принятии версии, что первый брак Владимира Мономаха завершился вдовством, 
приходится подразумевать, что паломничество в Иерусалим, о котором говорится в «Слове 
о св. Пантелеймоне», Гида совершила, будучи замужем. Но среди известных случаев женских 
паломничеств из европейских стран в Иерусалим в конце XI – XII в. путешествий замужней дамы 
без супруга не фиксируется. Женщины-мирянки совершали туда паломничества либо вместе 
с мужьями, либо имея статус вдов или незамужних [Röhricht; Schein; Webb]. Все эти варианты 
для Гиды исключены. Остается полагать, что паломничество она совершила как  монахиня 
(аналогичный случай – паломничество в Иерусалим после пострига при наличии здравствующего 
бывшего мужа – известен25). Зафиксированные факты паломничеств женщин из  русских 
княжеских семейств свидетельствуют именно о таком статусе их участниц: это поездка сестры 
Мономаха Янки в Константинополь (1089 г.)26 и полоцкой княжны Евфросинии и ее сестры 
в Иерусалим (вторая половина XII в.)27. 

Итак, вероятнее всего, первый брак Владимира Мономаха был расторгнут по причине 
пострижения Гиды в монашество. Именно это позволило князю жениться вторично 
(не позднее 1095 г.). 

Такие выводы, разумеется, не противоречат возможности третьей женитьбы Мономаха – 
после смерти второй супруги в 1107 г. Однако с канонической точки зрения третий брак 
считался тогда на Руси недопустимым28. Случаи нарушения данного запрета в истории династии 
Рюриковичей известны, но крайне немногочисленны. Бесспорных фиксируется только два. 

1. Ярослав Всеволодич, отец Александра Невского, после смерти второй жены (1244 г.), 
незадолго до своего отравления в столице Монгольской империи Каракоруме (30 сентября 
1246 г.), вступил в третий брак29, скорее всего – с представительницей монгольской знати во время 
нахождения в начале 1246 г. в ставке Батыя на нижней Волге [Горский]. 

2. Московский и великий владимирский князь Семен Иванович в 1347 г. женился третьим 
браком на дочери Александра Михайловича Тверского; митрополит Феогност отказался признать 
этот брак, и пришлось обращаться за разрешением к константинопольскому патриарху30. 

Кроме того, существуют предположения, что трижды вступал в брак двоюродный 
племянник Владимира Мономаха Ярослав, сын Святополка Изяславича [Назаренко, 2001, 
с. 551–556, 563, 565, 571–579], а также (в середине XIII в.) Роман Данилович, сын Даниила 
Романовича Галицкого [Домбровский, с. 373–379]. Но в отношении этих князей достоверно 

23  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 252. Женил Владимир Андрея в 1117 г. (Там же. Стб. 285), то есть по достижении им принятого 
брачного возраста. 
24  Даже в этом случае брак Юрия оказывается одним из самых ранних для мужчин-Рюриковичей (только 
про Константина Всеволодича, внука Юрия, известно, что он был оженен в еще более юном возрасте – в 10 лет 
(ПСРЛ. Т. 1. Стб. 396–397; М.; Л., 1949. Т. 25. С. 95)). Женитьба княжича в возрасте менее 10 лет маловероятна, 
даже для девочек-княжон фиксируется позже только один случай столь раннего замужества, и он представлен 
как исключительный (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 658).
25  Ута фон Тарасп, 1160-е годы (Codex diplomaticus: Sammlung der Urkunden zur Geschichte Cur-Rätiens und der 
Republik Graubünden. Cur, 1848–1852. Bd. 1. S. 191–196). 
26  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 208; Т. 2. Стб. 197, 200.
27  Памятники старинной русской литературы, изд. гр. Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862. Вып. 4. С. 177–179. 
28  Бенешевич В. Н. Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. С. 494; Русская историческая 
библиотека. Т. 6. Стб. 9 (канонические ответы митрополита Иоанна II, конец XI в.).
29  Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli. Spoleto, 1989. P. 331; Путешествия в восточные страны Плано 
Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 82.
30  ПСРЛ. Пг., 1922. Т. 15. Вып. 1. Стб. 57. 
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известно только о двух женитьбах; допущения о браке (втором) Ярослава с дочерью польского 
князя Владислава-Германа и (первом) Романа с дочерью половецкого князя Тегяка покоятся 
на крайне шатких основаниях31. 

Семену Ивановичу на момент третьей женитьбы было 30 лет и у него отсутствовали 
сыновья32. В начале XV в. митрополит Фотий допускал вступление в третий брак именно при 
таких условиях – молодой возраст и отсутствие потомства33. Брак Ярослава Всеволодича явно 
был заключен в экстраординарной ситуации – при монгольском дворе в период оформления 
зависимости русских земель от Чингисидов. Обычным же для князей, побывавших во втором 
браке, было невступление после его прекращения в третий. Так произошло с Ярославом 
Владимировичем (ум. 1054 г.), потерявшим вторую жену в 1050 г.34, Рюриком Ростиславичем, 
который после насильственного пострижения вместе со второй супругой и последующего 
расстрижения (1205 г.) прожил до начала 1210-х годов (в то время как его жена осталась 
монахиней) [Домбровский, с. 443–443], Даниилом Романовичем (1201–1264 г.), чья вторая 
жена скончалась не позднее середины 1250-х годов [Домбровский, с. 325], его братом Василько 
(1203–1269 г.), второй раз овдовевшим в 1265 г.35, Юрием Даниловичем Московским (ум. 1325 г.), 
вторично овдовевшим в 1318 г. (в возрасте не более 40 лет и не имея сыновей)36. 

Таким образом, случаев третьего брака князя, не сопровождавшихся особыми 
обстоятельствами, не зафиксировано ни до, ни после Владимира Мономаха37. У Владимира 
Всеволодича причин добиваться санкции на нарушение канонических правил не видно: в 1107 г. 
ему было 54 года, здравствующих сыновей имелось семеро. И если признать, что первый брак 
Владимира, с Гидой, прекратился не в результате смерти супруги, а по причине ее пострижения, 
встает вопрос: а обязательно ли предполагать третью женитьбу? Может быть, под «княгиней 
Володимерей» известия 1126 г. скрывается именно первая супруга Мономаха – Гида? 

В известных по источникам случаях, когда княгини принимали постриг, летописные 
сообщения о кончине именовали их все равно «княгинями» и по мужьям, независимо от времени 
пребывания в монашестве и сроке, прошедшем с момента смерти мужа.

Вдова Всеволода Ольговича (ум. 1146 г.), князя черниговского и киевского: «Того же лѣта 
преставися княгини Всеволожая, приемши на ся чернечку скиму» (1179 г.)38. 

Жена Всеволода Юрьевича «Великое Гнездо» Мария, постригшаяся при жизни мужа: 
«Преставися благовѣрная великая княгыни Всеволожая, именем Мария, бывши въ мнишьскомъ 
чину 18 днии» (1205 г.)39. 

31  Про дочь Владислава-Германа известно только, что она вышла замуж на Руси (Древняя Русь в свете зарубежных 
источников. Хрестоматия. М., 2010. Т. 4. Западноевропейские источники / Сост., пер. и коммент. А. В. Назаренко. 
С. 176). Кроме Ярослава Святополчича, в начале XII в. было около десятка русских князей, чьи жены не упомянуты 
в источниках (доводы против отождествления мужа Владиславны с Ярославом и литературу вопроса 
см.: [Домбровский, c. 82–83]). Что касается второго случая, то существует лишь именование в Галицко-Волынской 
летописи Тегяка в начале 1250-х годов «сватом» Даниила Романовича (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 818); это значит, что дочь 
первого была женой сына Даниила, но которого – Романа, Мстислава или покойного к тому времени старшего, 
Ираклия, остается неясным.
32  Если считать, что у Ярослава Святополчича и (или) Романа Даниловича последние браки были все-таки третьими 
по счету, то придется отметить, что они были заключены в сходных ситуациях: Ярославу в 1112 г. (когда он женился 
на дочери Мстислава Владимировича, сына Мономаха) было менее 40 лет, Роману на момент женитьбы на дочери 
князя из Черной Руси Глеба во второй половине 1250-х годов – менее 30; сыновей у того и другого не было.
33  Русская историческая библиотека. Т. 6. Стб. 273, 282.
34  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 155.
35  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 863.
36  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 96; ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 18. С. 88. 
37  Если, конечно, не доходить до XVI в. и Ивана Грозного с его нарушением всех возможных правил, в том числе 
брачных в отношении себя и старшего сына Ивана.
38  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 612.
39  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 424. 
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Вдова ростовского и великого владимирского князя Константина Всеволодича (ум. 1218 г.): 
«Преставися княгыни Костянтинова Огафья черноризица» (1220 г., постриглась в 1218 г.)40.

Жена Ярослава Всеволодича Ростислава-Феодосия, постригшаяся при жизни мужа перед 
кончиной: «Преставися княгыни Ярославляя, постригшися у святого Георгия в манастыри; 
ту же и положена бысть, сторонь сына своего Федора, мѣсяца маия въ 4, на память святыя Ирины; 
наречено имя еи Ефросинья» (1244 г.)41.

Вдова князя тверского и великого владимирского Ярослава Ярославича (ум. 1271 г.) 
Ксения: «Того же лѣта преставися вел[икая] княгини Ярославля Оксиниа, а въ пострижении 
Мариа» (1313 г.)42. 

Вдова тверского и великого владимирского князя Михаила Ярославича (ум. 1318 г.) Анна 
(в монашестве Софья): «Того же лѣта мѣсяца иуля 24 день преставися князь Василеи въ Кашинѣ 
и  потом въсенинѣ мати его княгини велика Софиа Михаиловаа преставис[я] въ Свободѣ» 
(1368 г., постриглась задолго до кончины, уже в 1358 г. была игуменьей)43. 

Вдова великого князя Дмитрия Ивановича Донского (ум. 1389 г.) Евдокия: «Мѣсяца 
июня въ 7 день, преставися великая княгини Евдокия Дмитриева Ивановича, нареченная 
въ мнишьскомъ чину Ефросиниа» (1407 г.)44. 

Именование пребывавшей в монашестве матери киевского (то есть всея Руси) князя 
Мстислава, переяславского князя Ярополка и туровского князя Вячеслава, бабки князей 
новгородского, курского и смоленского (Всеволода, Изяслава и Ростислава Мстиславичей) 
в киевском летописном сообщении о ее смерти «княгиней Володимерей» было бы, таким 
образом, естественно45. Та «деталь», что Владимир Мономах побывал во втором браке и Гида 
по закону не должна была считаться его вдовой, вряд ли могла быть препятствием для такого 
определения – в ситуации, когда второй жены князя давно не было в живых, а потомки Гиды 
занимали ведущие позиции на Руси46.

Аргументом против отождествления «княгини Володимерей» летописного известия 
1126 г. с Гидой остается расхождение в датах – 11 июня (или июля) как дата смерти в 
летописном известии и 10 марта как дата поминовения в синодике Кельнского Пантелеймонова 
монастыря. Однако нельзя исключить, что в одном из источников дата неточна. В летописном 
известии возможна ошибка в обозначении месяца47; разница же в один день – 11 вместо 10 
– может объясняться существовавшими расхождениями, к какому числу относить кончину 
княгини48. С  другой стороны, если запись синодика (сделанная в начале XIII в. [Назаренко, 
2001, с. 596–597]) восходила к русской поминальной записи, в которой, как и в летописном 
сообщении, рядом были записаны даты кончин митрополита Никиты (9 марта) и княгини 
40  Там же. Стб. 444–445.
41  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 79.
42  ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 36.
43  Там же. Стб. 67, 88.
44  ПСРЛ. Т. 18. С. 154.
45  Учитывая, что Мстислав был женат в то время вторым браком, а его сыновья происходили от первой, покойной, 
жены, мать киевского князя должна была являться самой почтенной женщиной в русском княжеском семействе.
46  Можно вспомнить в связи с этим, что Мстислав внимательно относился к летописанию (с ним связана одна 
из «редакций» Повести временных лет), а также имел намерение осуществить план, по которому дети Владимира 
Мономаха от второй жены лишались возможности наследовать киевский стол (об этом см.: [Назаренко, 2009, 
c. 96–102]). 
47  Не исключено также, что Гида, имевшая, согласно «Слову о св. Пантелеймоне», давние связи с Кельнским 
Пантелеймоновым монастырем, конец жизни могла провести за пределами Руси; в этом случае летописные датировки 
могут быть связаны со временем получения известия о ее кончине (предположение высказано А. Ф. Литвиной 
и Ф. Б. Успенским во время обсуждения текста данной статьи на семинаре журнала «Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики»).
48  Расхождения в один день в датировке смерти встречаются по отношению к сестре Владимира Мономаха 
Евпраксии, его сыновьям Святославу и Мстиславу, а также внуку Мстислава Владимировича – Мстиславу 
Ростиславичу (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 283, 290, 301, 387; Т. 2. Стб. 260, 277, 294, 612; Новгородская первая летопись 
старшего и младшего изводов. С. 22, 36). Поскольку сутки отсчитывались на Руси с рассвета, если кончина была 
обнаружена утром, могло быть неясно, относить ее к предыдущему или к наступившему числу.
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(«митрополитъникитамѣсяцамартавъ9денькнягиниволодимерямѣсяцаиюнявъ11день»), 
то к Гиде могли отнести по ошибке день смерти митрополита (расхождение на один день в числе 
могло произойти при переводе даты в иды – VI вместо правильных VII или присутствовать 
изначально в записи о Никите).

Таким образом, оснований предполагать тождество «княгини Володимерей» 
летописной статьи 1126 г. и первой жены Владимира Мономаха Гиды Гарольдовны не меньше, 
чем для допущения, что речь идет о неведомой третьей жене князя. 

По-видимому, не позднее 1095 г. (если датировать рождение Юрия 1096 г.) Владимир 
и Гида пришли к соглашению о ее пострижении, дающему еще далеко не старому, сорокалетнему 
князю возможность вступить во второй брак49. Очень вероятно, что после этого Гида прожила 
в монашестве более 30 лет и умерла в 1126 г., через 60 лет после вынужденного бегства из родной 
Англии50, пережив отца своих детей. Если это так, и известие о «княгине Володимерей» 
относится к ней, то Владимир Мономах не нарушал канонов, будучи женат только дважды.

Исцеление Мстислава и последующее паломничество Гиды в Иерусалим, о которых 
рассказано в «Слове о св. Пантелеймоне», при принятии версии о пострижении княгини 
в монашество необязательно относить к 1090-м годам. Помимо представления о том, что Гида 
должна была уйти из жизни в 1090-е, других аргументов в пользу именно такой датировки 
нет. Крестильное имя Пантелеймон для второго сына Мстислава Изяслава могло быть дано 
как после исцеления, так и до него (коль скоро в «Слове» говорится, что у Гиды была давняя 
связь с монастырем св. Пантелеймона в Кельне)51. Поэтому события, описанные в «Слове», 
могут быть датированы в широких пределах – от середины 1090-х до начала 1120-х годов (когда 
создавался текст произведения). Более ранняя дата в этом отрезке предпочтительнее, так как 
в начале рассказа говорится, что Мстислав («Арольд») «жив и сейчас» [Назаренко, 2001, с. 588], 
то есть речь идет не о недавних событиях. С другой стороны, в конце 1090-х, когда в Палестине 
велись военные действия, паломничество туда Гиды кажется менее вероятным, чем в первое 
десятилетие XII в., когда власть крестоносцев над Иерусалимом была прочной, и присутствие там 
немалого числа русских паломников (в том числе из Новгорода) зафиксировано в «Хожении» 
игумена Даниила52. 

А. В. Назаренко допустил, что Гида направлялась в Иерусалим вместе с участниками 
Первого крестового похода (1096–1099 г.) [Назаренко, 2001, с. 607–608, 632]. Возможно 

49  Остается неясным, когда Гида стала проживать рядом с Мстиславом в Новгороде – после развода или еще до него, 
как только старший сын стал новгородским князем (1088 или 1091 г.; о проблеме датировки начала правления 
Мстислава в Новгороде см.: [Назаренко, 2001, c. 548–551; Круглова]). Утверждение, что для княгинь, вышедших 
из детородного возраста, проживание не при муже, а при сыне было обычным [Назаренко, 2001, c. 598], опирается 
только на известие о пребывании жены Ярослава Всеволодича, матери Александра Невского, у сына в Новгороде 
в конце 1240 г. (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 78). Однако в 1240 и 1241 г. у Ярослава 
и княгини рождались дети (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 470), следовательно, в Новгороде она проживала не постоянно (скорее 
всего, отсылалась туда на время Ярославом в условиях монгольской угрозы).
50  В «Круге земном» Снорри Стурлусона (первая половина XIII в.) Гида упоминается с прозвищем «Старая» – 
Gyða gamla (Снорри Стурлусон. Круг земной / Изд. подгот. А. Я. Гуревич [и др.]. М., 1980. С. 490; Джаксон Т. Н. 
Исландские королевские саги о Восточной Европе (середина XI – середина XIII в.). М., 2000. С. 169–170). Это 
определение могло означать как ‘старый годами’, так и ‘древний’. Но если упоминаемое у Снорри прозвище «Старый» 
для короля Англии и Дании Кнута Могучего имело в виду явно второе значение, так как после него в Дании правили 
и другие конунги с тем же именем (а сам Кнут не дожил до старости), то другие Гиды, упомянутые в «Круге земном» 
(Снорри Стурлусон. Круг земной. С. 43, 52, 117, 153, 315, 376, 448, 450), все были «древнее» дочери Гарольда 
(в их числе бабка и тетка самой Гиды), поэтому скорее имеется в виду почтенный возраст, достигнутый княгиней. 
Между тем по традиционной версии она должна была уйти из жизни в возрасте всего лишь около 40 лет. Иное 
дело, если Гида скончалась в 1126 г., достигнув или почти достигнув 70-летнего рубежа – в этом случае прозвище 
«Старая» вполне могло у нее появиться. 
51  По мнению А. В. Назаренко, исцеление Мстислава произошло после рождения у князя первого сына – Всеволода, 
но до появления второго – Изяслава-Пантелеймона [Назаренко, 2001, c. 607). В любом случае, дата рождения 
Изяслава остается неизвестной, очень вероятно, что она относится к первому десятилетию XII в. (см.: [Кучкин, 
c. 69–70; Домбровский, c. 104]).
52  Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 112. 
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другое предположение. В 1103 г. в паломничество в Иерусалим отправился король Дании 
Эйрик Добрый со своей женой Бодиль. Путь его, скорее всего, проходил через Русь [Riant, 
p. 155–164], и тогда он не мог миновать Новгорода (Хольмгарда скандинавских источников), 
где проживала рядом со старшим сыном Гида. Эйрик, сын Свейна Эстридсена, был троюродным 
братом княгини. Помимо того, что они были знакомы со времен пребывания Гиды до замужества 
при датском дворе, известно, что Эйрик посещал Русь и ранее путешествия в Святую землю53. 
Не  в  сопровождении ли датской королевской четы Гида отправилась «исполнять обет 
благочестивого паломничества»? 
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Anton A. Gorskiy
Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

“KNYAGINYA VOLODIMERYA”: ON MATRIMONIES OF VLADIMIR MONOMAKH

The author of the article comes to conclusion, that Prince Vladimir Vsevolodich Monomakh was married twice, not thrice. 
His matrimony with Gyda, a daughter of the last Anglo-Saxon king, finished because of her taking the veil, not death. 
“Knyaginya Volodimerya”, who died in 1126, might be Gyda, and not the third wife.
Keywords: Vladimir Monomakh, Gyda, marriages, pilgrimage
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