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Постановка проблемы и ее научное значение. Вопрос о втором браке Романа Мстиславича 

имеет большую литературу, возникшую из-за разногласий историков по поводу происхождения 
новой жены князя [1]. Русские летописи не дают никаких указаний на этот счет; галицкий же 
летописец и вовсе старательно уклоняется от того, чтобы называть княгиню по имени, предпочитая 
именовать ее иносказательно, по имени мужа – “великая княгиня Романовая” [2]. 

В историографии вопроса значительное развитие приобрела версия византийского происхожде-
ния второй жены Романа Мстиславича, впервые предложенная еще в ХIХ в. В ее пользу, в частности, 
свидетельствует появление у сыновей и внуков этой четы необычно большого числа греческих имен, 
среди которых было несколько совершенно нетипичных для Рюриковичей, никогда ранее не 
встречавшихся у русских князей – Даниил, Саломея, София, Ираклии, Лев [3].  

О возможном родстве новой галицкой княгини с династией Ангелов говорят сообщения запад-
ноевропейских и русских источников о бегстве свергнутым императором Алексеем III (1195–1203) в 
Галич после захвата Константинополя крестоносцами [4]. На прямые контакты галицко-волынского 
князя с императором Алексеем указывает сообщение новгородского паломника Добрыни Ядрейко-
вича, видевшего в Константинополе послов Романа Мстиславича (май 1200 г.) [5]. 

Брак Романа с некой знатной византийкой, возможно, даже родственницей византийского импе-
ратора, мог быть заключен как результат, а может быть, и условие военно-политического союза 
галицко-волынского князя с Алексеем III, сложившегося в последние годы ХII в. Выражением этого 
союза явились успешные наступательные действия галицко-волынского князя против половцев, что 
остановило их набеги на Византию, приобретшие к тому времени невиданный доселе размах [6]. 

В свое время Н. А. Баумгартен высказал догадку, что будущую супругу Романа Мстиславича и 
мать его сыновей Даниила и Василька следует искать среди дочерей византийского императора 
Исаака II (1185–1195), рожденных от первого брака, т. е. еще до того, как он пришел к власти [7]. 
Однако в дальнейшем историк отказался от этой идеи, видимо, не найдя среди дочерей Исаака 
подходящей кандидатуры. 

Изложение основного материала. О первом браке Исаака II известно очень мало. Неясными, в 
частности, остаются имя и происхождение его первой жены. Не вполне ясна также судьба некоторых 
из рожденных ею детей. Это объясняется тем, что первая жена Исаака умерла, по-видимому, еще до 
того, как он стал императором. До воцарения Исаака появились и дети, рожденные от первого брака, 
и поэтому их рождение не привлекало внимания официальных историографов.  

Основные сведения о потомстве Исаака от первого брака находим у Никиты Хониата: Царь 
Исаак имел от этого брака трех детей – двух дочерей и одного сына. Старшую дочь он постриг в 
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монахини, другую выдал замуж за сына Танкреда, короля Сицилии, сына же, Алексея, он готовил в 
наследники престола [8]. Идентификация двух из троих названных в этом сообщении детей Исаака 
не вызывает затруднений. Это – его сын Алексей, будущий император Алексей IV (1203–1204), а 
также дочь Ирина, бывшая поочередно супругой сицилийского короля Роджера III (1190–1194) и 
немецкого короля Филиппа IV Швабского (1198–1208) [9]. 

Менее всего известно о старшей дочери Исаака от первого брака, отправленной отцом в мона-
стырь. Она должна была появиться на свет, по-видимому, вскоре после того, как Исаак вступил в 
свой первый брак, т. е. незадолго после 1175 г. В монастырь она была определена, по-видимому, еще 
в детстве.  

Никита Хониат уточняет, что для своей старшей дочери Исаак выбрал не обычный и уже дей-
ствующий женский монастырь, а создал какое-то новое и особенное монастырское учреждение. 
Монастырь был устроен в некой частной резиденции, именуемой “Иоанницким домом” или “домом 
Иоанницы” (καί τòν τού Ίωαννίτζη λεγόμενον οϊκον) [10].  

Иоанницкий дом, судя по всему, недолго оставался монастырем. В византийских источниках он 
упоминается только один раз – в связи с помещением в нем юной дочери Исаака [11]. Такой выбор 
обители для дочери императора имеет некоторые параллели в истории Византии, помогающие, как 
кажется, понять его смысл. По данным исследователей, в житиях святых IХ–Х вв. встречается 
несколько упоминаний о женских монастырях, не отмеченных более ни в каких документах [12]. 
Такие обители могли устраиваться в частных домах, предназначаться для отдельных семей или 
частных лиц и мало походили на монастыри в традиционном смысле [13]. 

Некоторый свет на дальнейшую историю Иоанницкого дома, возможно, проливает весьма 
характерное название, которое он получил. Иоанницей или Иваницей (Ioannitsa, Ioannica, Ioannitza, 
Ivanitsa, Ivanica) – уменьшит. от Иоанн – византийские и западноевропейские источники называют 
болгарского царя Ивана Калояна (1197–1207), ставшего одним из главных врагов империи [14]. По 
условиям мирного договора с Византией 1188 г. своим старшим братом болгарским царем Петром IV 
Калоян был отдан в Константинополь в качестве заложника, где он провел около двух лет, и, 
вероятно, в 1190 г. смог бежать [15]. 

О местонахождении Калояна в Константинополе неизвестно. Но если таким местом мог быть 
упомянутый Иоанницкий дом, то, разумеется, что к моменту поселения в нем Калояна он едва ли 
мог быть женским монастырем или резиденцией дочери Исаака. 

У нас есть и другие основания полагать, что пребывание в монашестве старшей дочери Исаака II 
не было пожизненным. В синодике кафедрального собора г. Шпейера, который на протяжении 
нескольких веков являлся усыпальницей германских королей и где нашли свое упокоение Филипп 
Швабский и его жена Ирина (младшая дочь Исаака II от первого брака), среди греческих родствен-
ников последней значатся ее отец, мать, сестра и брат [16]. Упомянутой в синодике сестрой короле-
вы Ирины могла быть только ее родная сестра – старшая дочь Исаака, в детском возрасте отправлен-
ная им в монастырь. Однако, вопреки ожиданию, в церковном синодике она поминается без указания 
монашеского чина, т. е. как светское лицо [17]. 

В истории Византии известно немало случаев, когда представители высшей аристократии, в том 
числе члены императорской фамилии, в силу различных причин, главным образом политических, 
принимали монашество, а потом слагали его, возвращаясь к светской жизни, и даже вступали в брак. 
Особенно часто подобные послабления допускались в отношении женщин. 

К примеру, первое пострижение императрицы Зои Карбонопсины, четвертой жены Льва VI 
Мудрого (886–912) и матери Константина VII Багрянородного (913–920 и 945–959), состоявшееся в 
914 г., впоследствии было отменено на том основании, что Зоя перед постригом (произошедшим во 
время поста) употребляла в пищу мясо [18]. Нечто подобное происходило с дочерьми императора 
Константина VIII (1025–1028) Зоей и Феодорой. Преемник Константина Роман III Аргир (1028–1034), 
опасаясь заговора и по настоянию Зои, отослал Феодору в монастырь и приказал постричь [19]. Тем 
не менее, в 1042 г. во время восстания против Михаила V Калафата (1041–1042) Феодора была 
доставлена в Константинополь и коронована [20]. При этом ее сестру Зою Михаил V повелел сослать 
на Принцевы острова и также постричь [21]. Это не помешало Зое не только возвратиться на 
престол, но и в третий раз (в возрасте 64 лет) выйти замуж за императора Константина IX Мономаха 
(1042–1055) [22].  
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Подобная практика продолжалась и во второй половине ХII в., в том числе в правление Исаака II, 
когда она, судя по имеющимся данным, приобрела массовый характер. Согласно сообщению Никиты 
Хониата, константинопольский патриарх отменил монашество тех женщин высшего сословия, кото-
рых против воли заставил постричься император Андроник I Комнин (1183–1185) [23]. Упомянутым 
патриархом был Василий II Каматир (1183–1186), способствовавший воцарению Исаака, но затем 
впавший в немилость и лишенный патриаршества как раз в связи с его решением об отмене мона-
шества для византийских аристократок – жертв тирании Андроника, что, разумеется, было лишь 
предлогом [24]. 

В нашем распоряжении также имеются некоторые данные, позволяющие пролить свет на проис-
хождение первой жены Исаака II и, следовательно, детей от его первого брака. Эти данные могут 
быть полезны для выяснения судьбы старшей из дочерей василевса. 

Есть основания предполагать, что ее мать могла принадлежать к роду Палеологов и быть до-
черью великого этериарха Георгия Палеолога Комнина Дуки. В собрании исторических документов 
библиотеки иерусалимских патриархов, опубликованном А. И. Попадопуло-Керамевсом, в одном из 
документов, который предположительно датируется 1191 г., сын Георгия Андроник назван “возлюб-
ленным гамбросом” императора Исаака [25].  

Выражение “гамброс” (γαμβρός) в греческом языке использовалось для обозначения родствен-
ника по линии жены – шурина или зятя. Как отмечает К. Варзос, Андроник явно не мог быть мужем 
сестры или дочери Исаака, и, значит, вероятнее всего, он был братом его первой жены, которая, 
таким образом, должна была происходить из рода Палеологов Комнинов Дук [26]. 

Новое возвышение Палеологов произошло в правление Алексея III. Его любимцем стал еще 
один сын уже упомянутого великого этериарха Георгия Алексей. Зимой 1199 г. по настоянию 
Алексея III он развелся со своей первой женой и женился на дочери императора Ирине. Из-за 
отсутствия у Алексея III наследника мужского пола Алексей Палеолог, пожалованный титулом 
деспота, должен был в будущем стать императором [27]. 

Таким образом, в правление Алексея III сложились весьма благоприятные условия для того, 
чтобы монашеский постриг старшей дочери Исаака II был отменен. Этому могли способствовать как 
ее родной дядя деспот и наследник престола Алексей Палеолог, так и, возможно, новый константи-
нопольский патриарх Иоанн Х Каматир (1198–1206), чей предшественник и близкий родственник 
Василий II незаслуженно пострадал за подобную деятельность при свергнутом императоре Исааке. 

Отмена монашества для молодой девушки, которой к концу ХII в. должно было исполниться 
немногим более двадцати лет, разумеется, открывала перспективу замужества. Политическая заинте-
ресованность Алексея III в укреплении союза с галицко-волынским князем Романом Мстиславичем 
также должна была повлиять на судьбу молодой византийской принцессы. Ее дальнейшие следы, 
нам кажется, нужно искать в Галицко-Волынской Руси. 

В 9 км от современного польского города Хелма (древнерусский Холм), у села Столпье, нахо-
дится сравнительно хорошо сохранившаяся до нашего времени древняя каменная башня, достигаю-
щая в высоту ок. 20 м. В ходе обследования башни, проведенного в 1976–1978 гг. И. Кутыловской, 
установлено, что в ее верхнем (пятом) ярусе была оборудована часовня, внутреннее помещение 
которой имело восьмигранную форму с несколькими нишами [28]. Новое исследование, проведенное 
в 2003–2004 гг. экспедицией под руководством А. Буко, установило, что Столпьевская башня может 
представлять собой главный архитектурный элемент пригородного монастыря, специально построен-
ного для какой-то высокопоставленной особы неподалеку от новой столицы Галицко-Волынского 
княжества в Холме [29]. Сооружения, подобные башне в Столпье, непосредственно восходят к при-
ватным часовням, строившимся для членов семей высшей аристократии в средневековой Греции [30]. 

Исследование остатков облицовочной плитки и другой керамической продукции из Столпья 
также показали, что эти изделия по многим частным признакам относятся к русско-византийской 
культурной традиции ХII–ХIII вв. Тоже самое можно сказать и о найденных образцах керамической 
посуды, которые являются непосредственными репликами соответствующих византийских изделий [31]. 

Важно обратить внимание на некоторые особенности архитектурно-планировочной структуры 
Столпьевской башни. Все ее внешние и внутренние объемы были спланированы и рассчитаны на 
основе принятых в Византии единиц измерения – так называемых византийских локтя и стопы 
(фута), составлявших соответственно 48 и 32 см [32].  
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Анализ свидетельств письменных источников, относящихся к истории Столпья, показывает, что 
наиболее вероятным временем строительства башни может быть период между 1220 и 1246–1247 гг., 
наиболее вероятным инициатором строительства мог являться князь Даниил Романович, а сам 
возведенный объект мог быть предназначен для его матери “великой княгини Романовой” [33]. По 
свидетельству Галицко-Волынской летописи, ок. 1219 г. княгиня приняла монашество [34]. Еще 
несколько десятилетий после этого она жила в монастыре, не прекращая, однако, своего участия в 
политической жизни. В 1253 г. княгиня-монахиня сообща с польскими князьями и боярами угово-
рила проявлявшего колебания Даниила принять королевскую корону от папы Иннокентия IV [35]. 

Принимая во внимание все более очевидное ныне византийское происхождение “великой княги-
ни Романовой”, А. Буко предположил, что в ее окружении, наверное, нашлись какие-то люди, кото-
рым была близка традиция возведения сооружений, характерных для средневековой монастырской 
архитектуры Северной Греции [36]. 

Более основательным нам представляется другое объяснение. За почти двадцать лет жизни на 
Руси, прошедших с момента замужества и до времени принятия монашества, в окружении галицко-
волынской княгини едва ли могли оставаться какие-то лица, связанные со специфической практикой 
монастырской жизни византийской аристократии. Во всяком случае, о таких людях нам ничего не 
известно. Подобные пристрастия должна была проявить сама “великая княгиня Романова”, выбрав 
для себя обитель по собственному вкусу. И этот ее выбор свидетельствует, что у княгини мог быть 
личный опыт пребывания в традиционном греческом монастыре еще в период ее жизни на родине. 

В упомянутом выше синодике Шпейерского собора – древней (со времен Салической династии) 
усыпальнице германских королей, где похоронены Филипп Швабский и его жена Ирина, – неодно-
кратно упомянуты греческие родственники последней. Сама королева Ирина под именем Марии, 
которое она получила в Германии, упомянута здесь под 27 августа [37].  

Королева Ирина-Мария действительно скончалась 27 августа 1208 г. от преждевременных ро-
дов, всего на два месяца пережив своего супруга Филиппа, погибшего 21 июня в результате загово-
ра [38]. Первоначально она была погребена в фамильном монастыре Штауфенов в г. Лорше (близ 
Дармштадта). Только через несколько лет состоялось перезахоронение останков Ирины-Марии в 
кафедральном соборе Шпейера. Сюда же в 1214 г. был препровожден гроб с останками Филиппа, 
первоначально погребенного в Бамберге [39]. 

Сразу после упоминания о королеве Марии в той же записи шпейерского синодика следует 
пространный перечень пожертвованных ей собору ценностей. Затем помещаются упоминания о ее 
родителях, а также брате и сестре, в котором последняя фигурирует под именем Евфросиния [40]. 

Помещение в синодике вместе с упоминанием королевы Ирины-Марии имен ее греческих 
родственников, на первый взгляд, должно было свидетельствовать, что к моменту смерти Ирины все 
упомянутые здесь греческие родственники королевы уже умерли. Однако это не так. 

Память о сестре и брате Ирины отмечалась в один и тот же день – 1 октября [41]. Такое совпа-
дение дат само по себе не может не вызвать сомнения в их достоверности. А, кроме того, известно, 
что сводный брат Ирины-Марии Мануил (сын Исаака II от второго брака с Маргаритой Венгерской) 
к моменту кончины своей сестры еще был жив – он умер только в 1212 г. [42]. Следовательно, упо-
минание о нем должно было попасть в синодик спустя несколько лет после смерти Ирины-Марии. 

По всей видимости, это произошло в 1214 г. и было связано с перезахоронением в Шпейерском 
соборе праха короля Филиппа и его супруги. Дата смерти ее младшего брата Мануила к этому 
времени уже могла быть известна. О судьбе же ее старшей сестры Евфросинии в Шпейере ничего не 
знали, и она была включена в синодик, так сказать, авансом. По этой причине датой поминовения 
Евфросинии произвольно был выбран день памяти ее брата. 

Точно также шпейерские каноники поступили и при установлении дня памяти отца Ирины-
Марии василевса Исаака. По-видимому, в Германии не знали точного дня его кончины (который, 
кстати сказать, неизвестен и современным исследователям [43]). Поэтому упоминание Исаака было 
помещено под одним днем с его супругой, матерью королевы Ирины-Марии, также именуемой в 
синодике Ириной – 18 ноября [44]. 

Ирина-Мария, несомненно, должна была помнить день смерти своей матери, умершей на ее 
глазах, т. е. в то время, когда юная византийская принцесса еще жила в родительской семье [45]. 
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Дата смерти матери, по-видимому, может считаться единственно достоверной датой смерти 
греческих родственников Ирины-Марии, упомянутых в шпейерском синодике. 

Все сказанное наводит на мысль, что список греческих родственников Ирины-Марии с указа-
нием даты их смерти вносился в синодик Шпейерского собора уже после ее смерти на основании 
какого-то предварительного перечня, где могла быть указана только дата смерти матери, а против 
остальных имен оставлены пробелы для последующего заполнения.  

Похоже, что какую-то связь со своей сестрой, германской королевой Ириной-Марией вплоть до 
самой ее смерти в 1208 г. поддерживала и “великая княгиня Романовая”. В Галицко-Волынской 
летописи имеется сообщение об убийстве короля Филиппа Швабского и связанных с ним обстоя-
тельствах – причастности к убийству брата венгерской королевы Гертруды (жены Андрея II) герцога 
Экберта Андехского епископа Бамбергского [46].  

Появление этого сообщения о столь далеких от Галича событиях, не упоминающихся более ни в 
одной русской летописи, на наш взгляд, могло быть связано с тем значением, которое придавала ему 
галицкая княжеская семья и, прежде всего, “великая княгиня Романова”. Трагическая гибель герман-
ского короля, а вслед за ним и его супруги, а также выяснение лиц, к этому причастных, могли 
волновать тогда в Галиче, разве что близких родственников погибших. И такими родственниками 
были княгиня Евфросиния и ее дети. 

Распространение имени Евфросиния как в Византии, так и на Руси, очевидно, было связано с 
культом Св. Евфросинии Александрийской (ум. в 470 г.) [47]. Об этом свидетельствует, в частности, 
сообщение Ипатьевской летописи (под 1199 г.) о рождении дочери у Ростислава Рюриковича и 
наречении ее именем Евфросиния и прозвищем Смарагд, как называется драгоценный камень [48]. 

Второе имя княжны – Смарагд (“Изморагд”), определяемое в летописи как прозвище, указывает 
именно на Евфросинию Александрийскую. Согласно житию святой, в возрасте восемнадцати лет она 
против воли отца приняла постриг и, чтобы отец не смог ее найти и вернуть домой, ушла в мужской 
монастырь, притворившись евнухом по имени Смарагд [49]. 

В честь Евфросинии Александрийской свое монашеское имя приняла дочь Михаила Всеволодо-
вича Черниговского Феодулия, ставшая Святой Евфросинией Суздальской. В ее житии сказано, что 
княжна приняла постриг 25 сентября, когда “совершается память Смарагду – преподобной Евфроси-
нии Александрийской” [50]. Патрональное изображение этой святой было на знаменитом кресте-
реликварии Евфросинии Полоцкой [51]. 

Особое почитание Евфросинии Александрийской при императорском дворе и в кругу византий-
ской знати было связано, очевидно, с историей императрицы Евфросинии (ум. после 836), дочери 
Константина VI Слепого (780–797), ставшей женой Михаила II и мачехой императора Феофи-
ла (829–842). 

В возрасте пяти лет Евфросиния была отправлена собственным отцом вместе с матерью и 
сестрой в женский монастырь на Принцевых островах, где все они приняли постриг. Таким способом 
император Константин избавился от своей первой семьи и женился вновь на своей давней любов-
нице, одной из придворных дам по имени Федота [52].  

Через несколько десятилетий, проведенных в монашестве, в судьбе Евфросинии произошла не-
ожиданная перемена. В 823 г. новый император Михаил II, недавно овдовевший, стремясь укрепить 
свое положение на троне родством с представительницей прежней императорской династии и тем 
самым как бы компенсировать свое собственное низкое происхождение, вернул Евфросинию из 
монастыря и сочетался с ней браком [53]. 

Пребывание Евфросинии в императорском дворце продолжалось несколько лет и закончилось 
вскоре после смерти ее супруга. Новый император Феофил, придя к власти, не замедлил вернуть 
свою мачеху к ее прежней монашеской жизни [54]. 

Похоже, что судьбу византийской монахини-императрицы Евфросинии, дочери Константина VI 
и жены Михаила II, спустя четыре столетия удивительным образом повторила дочь императора 
Исаака II, также носившая имя Евфросинии. Отданная своим отцом еще в детстве в монастырь, она 
через несколько лет была возвращена к светской жизни, чтобы стать женой галицко-волынского кня-
зя Романа Мстиславича, главного военного союзника нового императора Алексея III. Рано овдовев 
после гибели Романа, Евфросиния через несколько лет вновь вернулась к монашеской жизни.  
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Выдавая царевну Евфросинию, недавнюю монахиню, замуж за русского князя, в окружении 
Алексея III, разумеется, не могли не знать о ее предшественнице, царевне Евфросинии, жившей в 
первой половине IХ в., пример которой должен был стать своего рода прецедентом для нового 
аналогичного случая.  

Вывод. Со времен античности в европейской традиции существует представление об опреде-
ленной (иногда прямой) взаимосвязи выбора имени и последующей судьбы, как бы предопреде-
ляемой этим именем [55]. Такого рода представление было свойственно и древнерусским князьям, 
весьма тщательно подходившим к выбору имени, соблюдая при этом различные условия и ограни-
чения [56]. Так или иначе, можно думать, что имя царевны Евфросинии, в котором был запечатлен 
пример ее знаменитых тезок – Св. Евфросинии Александрийской и монахини-императрицы Евфро-
синии, могло служить для нее неким ориентиром в выборе собственной жизненной стратегии.  

Можно также предположить, что на определенном этапе какую-то роль в судьбе своей бедной 
родственницы – освобождении из монастыря для последующего замужества – могла сыграть жена 
Алексея III, также носившая имя Евфросинии (кстати сказать, очень редко встречавшееся у визан-
тийских императриц), которая, как известно, играла весьма заметную роль в политической жизни 
империи [57]. 
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