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Статья известного немецкого специалиста по истории Средневековой Руси 
содержит две линии изысканий. Во-первых, она является серьезной попыткой ре
конструировать биографию дочери киевского князя Всеволода Ярославича, вы
данной (в рамках конъюнктуры династической политики последней четверти XI в.) 
за саксонского маркграфа Генриха Штадена, а после его смерти на короткий срок 
ставшей женой скандально известного императора Генриха IV. Во-вторых, она 
дотошно учитывает развитие международного контекста драмы Евпраксии-Адель- 
гейды не только в рамках германско-киевских отношений, но и в клубке имперс
ко-папских противоречий, а также коллизий, развивающихся на фоне разделения 
католической и православной церквей.

Автор как историк восхищается Евпраксией, аргументированно отметая исто
риографические наветы в ее адрес как несостоятельные. «Единственная римско- 
германская императрица восточно-славянского происхождения», сумевшая ока
заться «весьма привлекательной женщиной и личностью». Человек, которому «не 
подходила роль пассивного инструмента в интригах определенных политических 
сил против супруга-императора». События, однако, повернулись так, что (по мне
нию Рюсса) инспирируемое браками Евпраксии «потенциально благоприятное 
сближение Киева и империи не оставило заметного следа» (S.515).

Сразу отмечу: Хартмут Рюсс хорошо знает российскую и русскоязычную ис
ториографическую традицию избранного сюжета, в том числе единственную круп-
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ную работу, посвященную жизни Евпраксии, — статью С. П. Розанова (1929). Это, 
а также свободное владение материалом древнерусских и европейских (латинс
ких) источников делает его изыскания очень продуктивными и методически выве
ренными. Уже подзаголовок («Eine biographische Annäherung») говорит о том, что 
основополагающий принцип анализа Рюсса — осторожность обращения со скуд
ной и весьма противоречивой источниковой базой и с богатой, но не менее проти
воречивой (прежде всего — немецкой) историографией, так или иначе затрагива
ющей избранную тему.

Этот принцип демонстрируется на каждом шагу неторопливого, построенного 
в основном в тематико-хронологическом порядке анализа фактов жизни Евпрак
сии — начиная с мало принципиальной датировки года рождения княжны (1070-й 
или 1071-й) (S. 484) и кончая значимостью символики ее погребения у южных 
врат Вышгородской церкви Бориса и Елеба (S. 514). Нарушения подобной методи
ки почти неуловимы и трудны для критической аргументации со стороны рецен
зента. Например, известный рассказ Розенфельдских анналов о прибытии дочери 
«русского короля» к жениху, Еенриху Длинному, с караваном верблюдов (?!), на
груженных всякой роскошью, порождает в статье предположение, что на органи
зацию подобного каравана (о котором, как правильно замечает Рюсс, ни один ис
точник более не говорит) могло повлиять половецкое происхождение княгини 
Анны, матери Евпраксии (S. 485). О возможности литературного, а не историчес
кого происхождения подобного яркого и эффектного пассажа анналов исследова
тель специально не задумывается. Между тем похожие восточные мотивы при 
описании брачных союзов и посольств, встречающиеся в Центральной Европе 
у венгерских, польских и чешских хронистов, имеют сходство с эпическими ха
рактеристиками конкретных проявлений родственных отношений между русски
ми князьями и половецкими ханами, о которых писали, например, В. А. Пархо
менко [1940, 392] и А. Н. Робинсон [1980,248—262].

Иной случай — прекрасный разбор ситуации обвинений со стороны Евпрак- 
сии-Адельгейды в адрес супруга — Еенриха IV, выдвинутых на соборе в Пьячнце 
(март 1095) (S. 503—507). Исследователь не только рассматривает конкретно-ис
торический контекст появления таких обвинений (в рамках борьбы между импе
ратором и папой Урбаном II), но и пытается вскрыть личные мотивы действий 
номинальной императрицы. В оценках этого сложного сюжета Рюсс также крайне 
осторожен. С одной стороны, он пишет о безнравственности отношений импера
тора к своей супруге в том духе, что дыма без огня не было, а с другой — что было 
бы неверным назвать эти инвективы выдумкой только из-за максимального ис
пользования их противниками Еенриха (в частности, для вторичного отлучения 
его от церкви) (S. 506). Однако в аргументах исследователя по поводу степени 
аутентичности инвектив не все суждения понятны. Он принимает как в известной 
степени справедливые сообщения о безнравственной добрачной жизни Еенриха, 
о недостойном обращении его с первой женой, Бертой, помещая эти факты в кон
текст весьма вероятных извращенных отношений к Евпраксии-Адельгейде, в том 
числе факт наличия у принца в юные годы нескольких конкубин (Большие Альта-
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генские анналы). Не корректнее было бы добавить, что подобный образ жизни 
являлся весьма типичным для отпрысков высоких семей того времени, в том чис
ле достигших королевского или епископского ранга?

Особого интереса заслуживают наблюдения относительно мотивов заключе
ния брака Евпраксии сначала с маркграфом Генрихом Штаденом, а затем с самим 
императором. Рюсс прежде всего сомневается в питавшей подобные браки долго
временной антипольской направленности альянсов Киева и «восточно-саксонс
ких» феодалов, о которой в последнее время писал А. В. Назаренко [1994,188— 
189]. Потребность в подобном союзе, полагает Рюсс (в известной степени — вслед 
за Б. Лейбом), могла быть только в какой-то краткий период второй половины 
XI в. Если объяснять брак Святослава Ярославича с Одой (чья мать состояла в род
стве не только со знатнейшими семьями Саксонии, но и всей Германии) антиполь- 
скими настроениями, продолжает свою мысль Рюсс, то трудно понять женитьбу 
изгнанного Святославом Ярополка на Кунигунде, уроженке той же саксоно-тю- 
рингской знати (ведь матерью Ярополка была полячка Гертруда). Сам Святослав 
через свою дочь Вышеславу был тестем польского короля Болеслава II, который, 
как известно, дважды помогал своему дяде Изяславу Ярославичу занять киевский 
престол. «Чем глубже проникаешь в те генеалогические связи, тем запутаннее и п- 
ротиворечивее становится картина и тем более проблематичнее и сомнительнее ста
новится мысль о существовании какого-то долговременного, всепоглощающего 
внешнеполитического концепта» (S. 492). С такой оценкой, думаю, можно согла
ситься лишь отчасти. Конечно, в то время и быть не могло чего-то напоминающего 
подобный «концепт». Но та же самая запутанность междинастических связей, ак
тивность Болеслава II, геополитическое положение раннесредневековых Польши 
и Руси явно вынуждали обе стороны подстраховывать такого рода взаимные связи 
дополнительным кругом альянсов, в том числе и прежде всего для ограничения ам
биций географически близких родственников и свойственников.

Еще сложнее обстоит дело с мотивами брака Евпраксии-Адельгейды и импе
ратора Генриха IV. Здесь Рюсс обращает внимание в первую очередь на посоль
ство в Киев антипапы Климента III, имевшее целью, с одной стороны, попытки 
восстановления церковных связей с православным миром после схизмы 1054 г. 
(о чем писал, в частности, В. Хольтцман), а с другой (возможно, в контексте борь
бы Климента III и Генриха IV с папой Урбаном II), дабы склонить Киев на свою 
сторону, — предложить вариант нового для Руси и Германии династического бра
ка (S. 494). Рюсс опирается на мнение ряда российских историков, увязывающих 
возможный запрос о браке со стороны Генриха с обращением князя Всеволода «за 
консультацией» по поводу степени впадения Запада в ересь к митрополиту Иоан
ну II и «каноническими ответами» последнего, содержащими критику латинства. 
Игнорирование князем мнения митрополита Рюсс увязывает с дистанцированием 
Всеволода в последние годы правления от «греческой иерархии» киевской митро
полии и с его одновременным сближением с «национальным» церковно-полити
ческим течением, олицетворяемым Печерским монастырем (здесь немецкий ис
следователь присоединяется к мнению А. Е. Преснякова). Следует согласиться
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с тезисом, что сходная модель поведения оказалась присуща и Владимиру Моно- 
маху, когда речь зашла о возможности породниться с венгерским королем Колома- 
ном (S. 495). В данном ключе интересно предположение о связи этих событий 
с критикой в адрес Всеволода, содержащейся в летописи Нестора (см.: Rüss, 1981, 
330). Примечательно и другое наблюдение, содержащееся в финале исследова
ния: ни одна русская летопись не упоминает Евпраксию-Адельгейду в статусе 
императрицы (S. 515).

Вопреки распространенному в историографии мнению о неясности личных 
мотивов Генриха IV к заключению брака с Евпраксией-Адельгейдой Рюсс уверенно 
склоняется к учету главным образом политических соображений. Заслуживают осо
бого внимания два наблюдения. Во-первых, убедительно демонстрируется невоз
можность для Генриха привлечения на свою сторону с помощью подобной женить
бы авторитетных групп саксонской знати. Во-вторых, предполагается, что сближе
ние с Киевом входило в планы императора не только для «ослабления» папы Урбана 
II, но и des byzantinischen Kaisertums, что было, добавляет Рюсс, совершенно нере
ально. Прежде всего потому, что Всеволод Ярославич «проявлял мало интереса к 
разрушению церковных и политических отношений с Византией, налаживающего
ся взаимопонимания между папой Урбаном II и византийским императором Алек
сеем Комнином и патриархом Николаем III Грамматиком, а также — что было реша
ющим моментом — традиционно тесных связей киевской митрополии с константи
нопольским патриаршеством» (S. 497—498). Добавлю, что столь взвешенное на
блюдение совершенно противоречит, например, радикальным суждениям Jl. Н. Гу
милева, во-первых, заявившего, что Всеволод «переориентировался на Запад», огор
ченный «поддержкой», оказанной императором Алексеем Олегу Черниговскому (см.: 
Гумилев, 1993,311), а во-вторых, оценившего этот «союз» как «примыкание Всево
лода к европейской партии гибеллинов» [Гумилев, 1992, 79].

Рюсс вполне объективно оценивает и источниковую ситуацию относительно 
быстрого разрушения брака Евпраксии и Генриха IV, прежде всего этапа веронс
кой изоляции императрицы, обвиняемой в супружеской измене. Верно, ни один 
источник не подтверждает факта такой измены, зато инвектив в адрес тогдашних 
поступков самого Генриха — хоть отбавляй, вплоть до ушатов пропагандистских 
помоев со стороны сторонников Урбана II. Исследователь в конечном счете при
знает невозможность до конца разобраться во всех нюансах разрыва, ибо за лави
ной подобно рода пропагандистских обличений противоборствующих сторон вы
явить тонкие реалии семейно-политических (тем более просто лично-семейных) 
событий нельзя. Даже членство Генриха IV в сатанинской секте николаитов, буду
чи ярко представлено вражеской пропагандой, в подобной ситуации может брать
ся под сомнение.

Другое дело, что выступление Евпраксии, ускользнувшей из супружеского 
плена, на соборах в Констанце и Пьяченце стало самым ярким следом ее в евро
пейской истории борьбы между папами и императорами. Недаром разбор этой 
ситуации, прежде всего источниковедческий, составляет изрядную часть рецен
зируемой статьи (S. 503—570). Здесь внимание привлекают два вроде бы прекрас-
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но известных факта, но до Рюсса, по-моему, не зафиксированных должным обра
зом историографией в контексте рассматриваемых событий. Во-первых, это смерть 
Всеволода накануне выступлений Евпраксии-Адельгейды — событие, способное 
изменить нюансы поведения всех конфликтующих сторон. Во-вторых, это отсут
ствие каких-либо свидетельств об официальном расторжении брака императорс
кой четы. Именно отлучение Генриха IV от церкви автоматически положило ко
нец официальному супружеству этой пары (5. 510).

В заключение повторюсь, что глубокая, дотошная в источниковедческом и ис
ториографическом планах статья Рюсса является наглядным примером того, как 
следует учитывать для анализа событий отечественной истории тончайшие нюан
сы даже косвенных свидетельств источников внероссийского происхождения, 
в данном случае — германо-имперской сферы. В этой связи не могу удержаться 
от вопроса: касается ли это и польских летописей, а также польского церковного 
актового материала, если учитывать возможность влияния Гнезно и Кракова на 
династические связи Киева и империи второй половины XI в.?
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