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Со времен Эжена Боре, французского ориента
листа, который среди прочих своих интересов не
много занимался армянами в Польше, в исследова
ниях, касающихся их истории, повторяется гипотеза 
об армянских корнях двух польских магнатских ро
дов: Сапег и Малаховских [9, с. 143]. Ее привел Са
док Баронч в работе «Жизнь знаменитых армян 
в Польше» в расширенном виде, добавив к этому 
Солтанов [6, с. 329, 410-411]. Армянские корни так
же приписываются когда-то влиятельному в ВКЛ 
семейству Киркоров вслед за Юзефом Епифанием 
Минасовичем, написавшем об этом в неопубли
кованной работе второй половины XVIII в. [18, 
с. 196]. Все эти предположения практически не 
опираются на источники, отсутствующие в этих 
работах полностью, кроме того, доказательства ар
мянских корней этих родов на данный момент не 
найдены.

В то же самое время есть аристократический 
род, когда-то магнатский, еще раньше боярский, су
ществующий уже шесть веков, который утвердился 
на землях литовской Руси на рубеже ХУ-ХУ1 вв., 
и ему обоснованно можно приписать армянское 
происхождение. Это род Тышкевичей. Однако ни 
историки, занимающиеся польскими армянами, ни 
специалисты в области генеалогии, работающие над 
разгадыванием загадок родословной этого семей
ства, ни сами его члены не рассматривали возмож
ность армянского происхождения2, полагая, что се

1 Статья впервые опубликована в пятом выпуске аль
манаха «ЬеЬайауег. СгазорНто розмч^сопе сЫфот Опшап 
роВклсЬ» (2018 г.). Перевод статьи с польского языка для 
настоящего издания выполнен доктором филологических 
наук профессором Аллой Андреевной Кожиновой.

2 Видимо, стечением обстоятельств, а не проявле
нием родовой памяти было приобретение Юзефом Тыш
кевичем картины «Армяне в Польше» (или «Армяне 
у короля Яна Казимира») кисти Теодора Аксентовича (да
тировка неточная: 1912, 1919 или около 1930 г.).

мейство имело корни русские, татарские, возможно, 
литовские или даже римские3.

Родоначальником Тышкевичей и создателем их 
фамилии был боярин по имени Тышко, живший 
в ВКЛ и упомянутый в исторических источниках 
конца XV в. (1486 и 1487 г.). Начинающаяся от него 
генеалогия Тышкевичей не доставляла особых про
блем исследователям. Однако все, что касается пре
дыдущих поколений, т. е. предков Тышкевичей, ро
ждало и продолжает рождать домыслы и споры. 
Велик список авторов, которые рассматривали эту 
проблему; в их числе Каспер Несецки [19, с. 419— 
427], Войтех Коялович [13, с. 138], Адам Бонецки 
[7, с. 115-116, 355, XX], Михал Тышкевич [17], Вло- 
дзимеж Двожачек [10, т. 2, табл. 177]. Совсем недав
но к ее рассмотрению вернулись Наталия Яковенко 
[2, с. 28—43], Изабела Седликовска [20] и Хенрик 
Люлевич [16].

Их усилия в основном были направлены на со
ставление генеалогической таблицы предков Тышки, 
куда определяли бояр и дворян ВКЛ из окружения 
великого князя Свидригайло, которые использова
ли патронимы Каленикович и Мишкович и владели 
пожалованными им имениями на Волыни и возле 
Киева. Главной проблемой здесь был недостаток ге
неалогической информации в документах, в кото
рых упоминались эти Калениковичи и Мишковичи. 
Собственно, известен только один документ, кото
рый содержал сравнительно обширную и конкрет
ную информацию о родственных связях названных 
в нем лиц. Он не вызывал доверия исследователей,

3 В момент пробуждения на землях, ранее относив
шихся к Польше, регионального национализма некото
рые представители рода Тышкевичей предпринимали по
пытки при помощи исторических доводов сформировать 
себе новую национальную идентичность, отвергая поль
скую национальность в пользу украинской, белорусской 
или литовской. Шире об этом явлении см. [23, з. 144 
и след.].
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поскольку был известен только в позднейшем спи
ске, а не в оригинальной версии. В этой ситуации 
названные выше специалисты по вопросам генеало
гии произвольно упорядочивали упомянутые в до
кументах исторические фигуры, руководствуясь па
тронимами Каленикович и Мишкович. Их относили 
к разным поколениям, дополняли людьми, которые 
должны были существовать для подтверждения 
представляемых гипотез, назначали отцов и братьев. 
Таким образом были созданы альтернативные гене
алогические таблицы, а их авторы защищали свое 
мнение, хоть и не располагали соответствующими 
доказательствами, почерпнутыми из источников. 
Вырос целый лес домыслов и гипотез, опирающих
ся на старые домыслы и гипотезы и порождающих 
новые.

Прежде чем перейти к отсутствующей в предше
ствующих работах генеалогической информации, 
которая содержится в документах, не принятых во 
внимание, хотя знакомство с ними и декларировалось 
исследователями, необходимо представить и про
анализировать обнаруженные источники, но только 
те, которые содержат данные о родственных связях 
лиц, считающихся предками рода Тышкевичей.

Первым из них был акт от 17 октября 1437 г. 
о пожаловании в Киеве князем Свидригайло земель
ной собственности Каленику Мишковичу [4, с. 33- 
34; 17, № 5]. Эта историческая фигура считается по 
единодушному мнению всех исследователей первым 
историческим предком Тышкевичей, поскольку они 
наследовали эту собственность, по крайней мере ее 
части, и в первых поколениях использовали двой
ной патроним -  Тышкевичи-Калениковичи. Предка 
снова вспомнили в XIX в. под влиянием генеалоги
ческих исследований, добавляя иногда к родовой 
фамилии еще одну: Каленицки.

О самом Каленике известно мало; однако пищу 
для воображения дает патроним Мишкович, содер
жащий информацию о его предке (возможно, отце 
или деде). Это единственные генеалогические све
дения, представленные в данном документе. На зву
чание патронима опираются почти все гипотезы 
о происхождении предка Тышкевичей и его родовой 
принадлежности. В упомянутом документе высту
пает в качестве свидетеля также некий Есько Миш
кович. Считается, что это брат Каленика, поскольку 
они используют один и тот же патроним. Посколь
ку, однако, родство не указывается и не называется 
в документе, нельзя считать его доказанным.

Имя Мишко (уменьшительное от русского имени 
Михаил) было одним из самых популярных в рус
ском ономастиконе. Потому нельзя считать, что все 
люди, использующие патроним Мишкович, были 
связаны родственными узами, даже если они появ
лялись в одно и то же время при одних и тех же об
стоятельствах, как, например, в данном документе. 
Тем не менее генеалоги Тышкевичей собирают вое
дино разных Мишковичей, живших в первой поло

вине XV в. на огромных пространствах литовской 
Руси, и делают их родными братьями без каких бы 
то ни было доказательств собственных утвержде
ний [см.: 2, с. 166; 16, с. 310-311; 20, с. 34-35]. Столь 
же правдоподобным было бы обратное утвержде
ние, что интересующий нас Каленик не имел ника
ких братьев на Руси, а отец, дед или прадед, от кото
рых и возник патроним, был другим Мишко, нежели 
отец (отцы) или дед (деды) остальных Мишковичей. 
Кроме того, если даже они и выступают в докумен
тах приблизительно одного и того же времени, мы 
ничего не знаем об их возрасте. Нет надежных осно
ваний предполагать, что они принадлежали к одно
му и тому же поколению. Наоборот, следует допу
скать, что хотя бы некоторые из них на момент 
создания данного письменного акта были молоды, 
другие -  уже в зрелом возрасте, а некоторые были 
пожилыми. Составление генеалогической таблицы 
путем собирания в ней всех Мишковичей — это со
здание исторической фикции.

Следующий документ, который считается источ
ником сведений о родственных связях в семье Кале- 
никовичей -  это «помянник», т. е. перечисление лиц, 
которых следует помянуть в молитве. Эти списки 
обычно составлялись при пожертвованиях мона
стырю или православной церкви. Помянник, о кото
ром здесь идет речь, датирован 1483 г.; он был со
ставлен в Печерской лавре в Киеве и назван «Род 
пана Калениковы и пани его» [1, с. 42, прил.]. Ната
лия Яковенко, которая ввела этот документ о генеа
логии Тышкевичей в научную дискуссию, полагает, 
что он касается сына Каленика Мишковича Ивашко 
Калениковича. При этом она не задумывается над 
вопросом, почему Ивашко Каленикович должен 
обязательно являться сыном Каленика, хотя фами
лии патронимического типа порой не создавались от 
имени отца, а наследовались от него1.

Этот помянник был создан практически через 
полвека после пожалования земель Каленику, т. е. 
через много лет после его смерти. Он содержит 
25 мужских и женских имен, в том числе супругов 
Иоанна (Ивана) и Настасьи. Что касается этих двух 
имен, то исследователи единодушно идентифици
руют их с Ивашко Калениковичем и Настасьей 
Зеньковной (Сеньковной), его женой. Проблема со
стоит в том, что остальные 23 имени трудно отож
дествить с известными нам людьми из предыдущих 
поколений, носивших патронимы Мишкович и Ка
леникович. Нет среди них и самого Каленика! По
этому данный документ создает множество интер
претационных проблем и порождает головоломные 
гипотезы. Одна из них основана на утверждении, 
что русины, даже относящиеся к элите, в обычной 
жизни пользовались именными формами, отличны

1 Это приняла во внимание Наталия Яковенко, и даже 
сочла особой традицией данной семьи, хотя и не реализо
вала собственную идею последовательно, на что обрати
ла внимание Изабела Седликовска [2, с. 34].
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ми от тех, что им давались при крещении. А по
скольку в помяннике записаны крестильные имена, 
то разница между ними и «каждодневными» имена
ми лиц, известных нам по другим документам, ил
люзорная. Данные «каждодневные» имена были 
просто популярными уменьшительными формами 
крестильных имен. Например, Ивашко (Ивасько) -  
это уменьшительная форма от имени Иван (Иоанн), 
а Василько (Васько) -  от имени Василий. Поэтому 
у крестных имен в помяннике должно с легкостью 
обнаруживаться соответствие среди «каждоднев
ных» имен Калениковичей и Мишковичей. Однако 
несмотря на это только четыре имени исследовате
лям удалось объяснить подобным образом, что вы
зывает настороженность и не может служить твер
дым доказательством соответствия между данными 
этого документа и родословной Калениковичей. 
Мишковичи же, в чьих именах обнаруживается со
впадение с именами из помянника, только гипоте
тически являлись родственниками Каленика; следо
вательно, в этом случае гипотеза подтверждалась бы 
гипотезой. Совпадающие имена могли быть в каж
дой семье на территории литовской Руси, а здесь 
следовало найти имя с принципиальным значением 
для Ивашко как потомка Каленика Мишковича -  
Калинник.

Чтобы объяснить, почему в помяннике не упо
минается гипотетический отец Ивашко Каленико- 
вича, Наталия Яковенко объявила имя Каленик 
формой имени Климентий, которое в помяннике 
выступает в паре с женским именем Огрефина 
(Агрефина). По ее мнению, Климентий и Огрефина 
были родителями Ивашко, а к этому утверждению 
добавила и другие фантазии [2, с. 164]1. Но русский

1 Эта же автор «назначила» отца Каленика русским 
боярином и выступила с концепцией существования 
«двух Калеников среди предков Тышкевичей», причем 
второй, «в принципе, не упомянутый даже в источниках, 
был быстро забыт», как это ловко представил Хенрик 
Люлевич [16, с. 312], поддерживающий ее позицию. Что
бы добавить головоломное™ гипотезе о втором Калени- 
ке, Яковенко «дала» ему патроним Каленикович. Эти два 
автора приписывают исчезновение «Каленика Каленико- 
вича» с карт истории татарским преследованиям, а Иза
бела Седликовска [20, с. 36] дошла в своих выводах до то
го, что он пал жертвой репрессий, направленных против 
сторонников Свидригайло. Это необыкновенно «творче
ский» метод заполнения данных карт. На самом же деле 
«киевлянин Каленик» упоминается один раз только 
в 1488 г. именно в этой именной форме, но без какой бы то 
ни было связи с Калениковичами. Имя Каленик выступа
ет не раз в польских и литовско-русских источниках, по
скольку оно было распространенным в то время. Нет 
причин собирать всех, кто его носил, в одну семью. 
К тому же концепции Яковенко, Седликовской и Люлеви- 
ча, которые настаивают на существовании «второго» Ка
леника в генеалогии Тышкевичей для заполнения лакуны 
в поколениях после «первого» Каленика, и так оказыва
ются ошибочными в свете львовских материалов, пред
ставленных далее.

православный ономастикой, как и греческий, от ко
торого он происходил, очень четко различал имена 
Климент/Клим (Климентий) и Каленик (Калинник) 
как крестильные и отличные друг от друга. На та
ких же основаниях можно было бы идентифициро
вать Каленика, предположим, с Ксенофонтом. Про
блема интерпретации информации, содержащейся 
в помяннике, может быть решена только через до
пущение, что она касается, прежде всего, лиц из се
мьи Настасьи, жены Ивашко Калениковича. Воз
можно, она не знала всех имен родственников мужа 
или Каленик не относился к православной церкви, 
поэтому не был упомянут в списке душ, за спасение 
которых должны были молиться монахи в Лавре.

Есть, наконец, третий документ, единственный, 
который точно называет степени родства разных 
лиц, вписываемых в генеалогию предков Тышкеви
чей. Этот документ приводится в декрете надвор
ного суда, оглашенном во время краковского сейма 
4 марта 1603 г. Декрет решал, есть ли право у Федо
ра (Фридриха) Тышкевича на одну собственность. 
Представитель Тышкевича обосновывал это право, 
ссылаясь на документ, разделяющий имущество 
между братьями Калениковичами: Тышко, Ивашко, 
Диабром, Окушко и Андреем Кгетовдом. Этот до
кумент был составлен в Житомире в 1450 г., через 
13 лет после литовского княжеского пожалования 
Каленику. Удивляет, что этот ценнейший источник 
воспринимается в исследованиях по генеалогии Тыш
кевичей, где его называют «загадочным», с доста
точным недоверием. А происходит так потому, что 
«содержащаяся в нем информация противоречит 
представленным здесь концепциям» [16, с. 316]2, как 
честно написал один из исследователей, ставя соб
ственные гипотезы выше данных источника.

Существуют, однако, и другие документы, со
держащие генеалогические данные о Калениковичах, 
известные, как уже было сказано, исследователям 
генеалогии Тышкевичей и признанные ими как при
надлежащие Тышкевичам, но не используемые при 
анализе, который сосредоточивается на материале 
из литовских источников. Представленный в по
мяннике и документе о разделе имущества Ивашко

2 Этот автор пользуется для доказательства сомни
тельной ценности данного документа только гипотезами. 
Он спрашивает, почему в нем отсутствуют Сенько, Даш
ко и Федько Калениковичи, которые «очевидно были сы
новьями Каленика Мишковича». Слово «очевидно», как 
видно, заменяет здесь термин «гипотетически», посколь
ку на самом деле доказательства подобного отцовства от
сутствуют, а из львовских документов мы знаем, что 
у Каленика были сыновья совсем с другими именами 
(о чем скажем далее). Хенрик Люлевич также удивляется, 
что очередное упоминание братьев, делящих имущество 
в 1450 г., фиксируется только в 1480-х годах (кроме Иваш
ко), но забывает добавить, что окончательные даты, под 
которыми они упоминаются (1487 и 1497 г.), полностью 
согласуются с продолжительностью человеческой жизни 
во взрослом возрасте (около полувека).
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АРМЯНСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ ТЫШКЕВИЧЕЙ

Каленик Мишкович Армянин 
•  1400, 1434, 1437 гг

Калениковичи

Еленка
•  1400, 1440 гг

со Амладин (Гамладин) Армянин 
•  1384, 1391 гг, Т до 1400 г.

Гамладиновичи

Машко
•  1400,1407 гг.

Сенько
• 1446, 1450-1452 гг. 

подскарбий 
и подканцлер 

князя
Свидригайло

Гринько
• 1400, 1407, ок. 1430, 1440 гг 

Т до декабря 1447 г.
Микош 
•  1407 г.

со (?) Анна «Никошова» 
ок. 1430, 1460 гг.

Петраш
.1407, 1443-1460 гг.

Дашко 
.1467, 1469. 
1474, 1478, 

1488 гг 
* ДО

сентября 1491 г.

Федько 
•  1488 г.

Ивашко Тышко
• 1447, 1450. 1456, «1450, 1486, 

1460,1466, 1467, 1487 гг.
1470, 1478, 1486 гг. со Анна 

Г ок. 1491/1492 г. 
со Настасья Зеньковна «1513 г. 

без потомства

Диабр
• 1450, 1497 гг. 
со племянница 
князя Романа 
Яголдаевича 

без потомства

Окушко 
•  1450, 1488 гг, 

наместник 
Звягла

Андрей Гетовд 
.1450, 1488-1487 гг

(Евфемия) 
оо Роман Ивашкович 

•  1486 г.

Тышкевичи
со - женитьба
•  - упоминание в источнике 
Т - смерть

Каленикович появляется не только в документах 
с территории ВКЛ, но также в нескольких актах, 
созданных во Львове в связи со спорами о земель
ных наделах, которые его предки получили под 
Львовом от короля Владислава Ягелло. Как это бы
вает в судебных процессах о собственности, нужно 
было доказывать свои права, ссылаясь на пожало
ванное предкам и опровергая аргументы других, 
чаще всего связанных узами родства, претендентов 
на то же имущество. В связи с этим документация 
такого рода наполнена полезной генеалогической 
информацией1. Эти споры подробно рассматривает 
Кшиштоф Стопка в одном из выпусков ежегодника 
«ЬеЬаЬауег» [21, с. 18-29]. Собранный там материал 
о Гамладиновичах и Калениковичах стал для автора 
данной статьи отправной точкой при сопоставлении 
его с документацией, известной нам из дискуссии 
о генеалогии Тышкевичей.

В случае с семьей Ивашко Калениковича речь 
шла о поместьях Стронятин и Святой Юр (мона
стырь и два его фольварка) под Львовом. Нет сомне
ний, что Ивашко Каленикович, выступающий во 
львовских документах, и Ивашко Каленикович из 
ВКЛ -  один и тот же человек. Из документов первого

1 Уже Михал Тышкевич в изданный им том актов, от
носящихся к генеалогии его рода, включил ссылку к од
ному из львовских документов (от 13 февраля 1448 г.), 
связанному следом Стронятина [17, № 18].

спора, который касался Стронятина и происходил 
между Калениковичами и их львовским дядей со 
стороны матери Петром Гамладиновичем (называе
мым в семье Петрашем), а также еще одним претен
дентом, не принадлежащим к их семье, мы узнаем, 
что Ивашко в момент оглашения своих претензий 
был боярином из Кременецкого повета, а также что 
его отец и брат отца покинули спорное имение, убе
гая из Польского королевства. Бегство, скорее всего, 
стало следствием сотрудничества обоих с литов
ским князем Свидригайло, который вел войну с Вла
диславом Ягелло и на некоторое время занял Львов 
(1431 г.) [15]. Из литовской документации мы знаем, 
что Ивашко Каленикович имел собственные по
местья в Кременецком повете (Корнице и Шелево), 
помимо тех, что находились в повете Житомирском.

Ивашко, скорее всего, узнал о проходившей уже 
в течение некоторого времени во львовском суде 
тяжбе о Стронятине между Гамладиновичем и дру
гим шляхтичем, а поскольку распря в династиче
ском семействе уже была улажена и не существовало 
запретов на пребывание сторонников Свидригайло 
в Польском королевстве2, то в декабре 1447 г. вклю
чился в тяжбу в качестве третьей стороны, приводя 
аргументы, что имеет на Стронятин более обосно
ванные права, чем его дядя. Второй раз Ивашко вы

2 О деятельности Калиниковичей в княжестве Сви
дригайло см. [12, с. 142, 151, 173, 260, 269, 301].
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ступил против Львовского дяди в 1460 г. в связи еще 
с одним семейным имуществом, а именно Свято
юрским монастырем. И в первый, и во второй раз 
ему во Львове ничего не удалось достичь. Из судеб
ных показаний во время обоих процессов, которые 
разделили Ивашко Каленковича из Литвы и его 
ближайших родственников из Львова, мы узнаем 
две важных вещи. Во-первых, как выглядела генеа
логия семьи Каленковичей, т. е. та область, которая 
создает столько проблем генеалогам Тышкевичей. 
Во-вторых, то, что Каленковичи, как и их ближай
шие родственники во Львове, были армянами.

Ивашко Каленикович был сыном Гринько Кале- 
никовича. Львовские документы точно определяют 
также, что отцом этого Гринько, следовательно, де
дом Ивашко, был Каленик. В этих материалах Кале- 
ник не выступает ни с каким патронимом. Из них 
мы узнаем, что он получил от короля Владислава 
Ягелло поместья Стронятин и Святой Юр, что под
тверждено двумя пергаментными документами, не 
сохранившимися до нашего времени. Только этот 
Каленик вместе с сыновьями упоминается в первый 
раз уже под 1400 г. вместе со своей сестрой Еленкой 
(матерью Петра Гамладиновича). Через семь лет, 
уже самостоятельно, в другом имущественном акте 
(продажа общего имения) выступают их сыновья -  
двое Калениковичей и двое Гамладиновичей. После 
бегства из Польши семья Калениковичей утратила 
возможность распоряжаться имениями под Львовом, 
хотя и пыталась их спасти, передавая Гамладинови- 
чам, скорее всего, под заем наличными деньгами1. 
Упомянутое уже дарование Калениковичу в 1437 г. 
князем Свидригайло поместий в русских землях 
Литвы, следовательно, было компенсацией за то, 
что он фактически потерял в Польском королевстве.

Гринько, сын Каленика и отец Ивашко, извест
ный также из литовских документов, не ушел от 
внимания исследователей генеалогии Тышкевичей, 
но они неправильно интерпретировали его место 
в ней. Он появляется под 1440 г. как «Гринько Кале- 
ников Кременецкий» [16, с. 311]. Заметим, что Иваш
ко выступал в декабре 1447 г. во Львове вместо отца, 
у которого было больше прав предъявлять претен
зии в связи со спорным Стронятином, если бы он 
был жив. Следовательно, можно сделать вывод, что 
Г ринько умер перед подачей иска во Львове или же 
был уже немощным. Это соответствует дате упоми
навшегося выше раздела оставшегося после отца 
имущества в ВКЛ, который осуществили Ивашко 
и его братья в 1450 г. В акте о разделе имущества

1 Заимодавцем боярина Гринько Калениковича из Во
лыни под залог королевских привилегий на имения под 
Львовом была около 1430 г. Анна Никошова, армянка из 
Львова, скорее всего, жена Микоша Гамладиновича, бра
та Петра (подробности см. в уже цитированной статье 
К. Стопки [21]). Возможно, это был не заем, но плата за 
переданные в тайне имущественные права. В 1460 г. 
Ивашко Каленикович требовал от Никошовой, вероятно, 
уже вдовы в то время, вернуть привилегии, но безуспешно.

Ивашко (Иван) был упомянут первым, следователь
но, скорее всего, он был старшим из братьев. Это 
допущение подтверждается хронологией литовских 
документов, в которых выступают: И ваш ко-с 1447 
до 1486 г. (его жена жила еще в 1513 г.); Тышко (пре
док Тышкевичей) -  в 1450, 1486, 1487 г.; Диабр -  
в 1450 и 1497 г.; Окушко -  в 1450 и 1488 г.; Андрей 
Г етовд-в 1450, 1488, 1497 г. [17, № 7-16, 18-21].

Здесь возникает еще один вопрос: правильно ли 
имя Диабр было прочитано в русскоязычных источ
никах. Это второстепенная проблема, но стоит рас
смотреть, не звучало ли это имя как Петр. Если бы 
так оказалось, то этот сын Гринько Калениковича 
Кременецкого был бы тезкой своего Львовского дяди, 
Петра Гамладиновича. Ведь обе семьи долгое время 
жили в согласии. Литовская семья предоставляла 
львовской документы о нобилитации, а львовская 
давала деньги под залог королевских привилегий. 
Спор о Стронятине начали только сыновья Гринько.

Во львовских документах можно также найти 
информацию об остальных членах рода Каленико
вичей. Вторым сыном Каленика, следовательно, бра
том Гринько Каленикова Кременецкого и дядей 
Ивашко Калениковича, был Машко. О нем известно 
только то, что он покинул поместья под Львовом 
при бегстве вместе с братом из Польского королев
ства. Имя Машко — фонетический вариант имени 
Мишко. Это может порождать идею, что Каленико
вич унаследовал его от предка, давшего начало рус
скому патрониму Каленика. Существование двух 
сыновей Каленика, живших в ВКЛ в первой полови
не XV в., объясняет непонятный исследователям 
факт того, что в письме о наследовании от 1450 г. 
выступают не все Калениковичи, а только пятеро из 
них. Как представляется, трое остальных -  Сенько, 
Дашко, Федько -  были связаны семейными узами 
именно с Машко Калениковичем. Возможно, дело 
обстояло так, как допускают некоторые исследова
тели, а именно, что все трое были родными братья
ми. Сенько, поднявшийся по политической лестни
це ВКЛ выше всех, был подскарбием и подканцлером 
князя Свидригайло. Он упоминается в источниках 
между 1446 и 1452 г. [22, с. 223]. Дашко выступает 
в источниках под 1467 и 1488 г., Федько — скорее 
всего, под 1473 г. и наверняка под 1488 г. Таким об
разом, все это поколение Калениковичей -  это не 
сыновья Каленика, как считалось, но внуки от его 
двух сыновей.

Наступила очередь анализа второго вопроса, 
представленного во львовских источниках о пред
ках рода Тышкевичей, т. е. их этнического проис
хождения. Их пращур был армянином. Уже Бонец- 
кий считал Каленика из Стронятина и Святого Юра 
армянином [8, с. 148]; вслед за Бонецким это допу
скал также Пиотровский [14, с. 104]. Странно, что 
этот момент не заметили исследователи генеалогии 
Тышкевичей. Источники демонстрируют это четко 
и доказательно уже во время первого представления
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процесса, связанного со Схрон ятином, 12 ноября 
1443 г., когда адвокат Петра Гамладиновича объяс
нял права своего клиента на спорное имущество, 
ведя их от его матери, «родной сестры Каленика 
Армянина» (дие зогог §егтапа ехШИ КсАетк. Агтет) 
[3, с. 114]. Армянами называются также в различ
ных документах шурин Каленика, Амладин, племян
ник Петр, жена брата (возможно) Анна Никошова.

Казалось бы, русское происхождение Калинико- 
вичей доказывают их имена. Но это лишь кажущее
ся доказательство, поскольку в то время армяне 
в Польском королевстве и ВКЛ повсеместно исполь
зовали русские имена. Имя Каленик присутствует 
в ономастиконе львовских армян, как и Мишко 
(Миско, Михно и т. д.), Ивашко и даже Тышко. Как 
и в случае с русинами, в источниках мы редко 
встречаем армян с их оригинальными, т. е. крестиль
ными, именами. В быту армянского Ованнеса вытес
нил русский Ивашко, а Григора/Крикора -  Гринько. 
Следует добавить, что несколько позже, чем имели 
место описываемые здесь события, среди львовских 
армян появляется еще один Каленик, сын Никоша. 
Если отождествить этого Никоша с Микошем Гам- 
ладиновичем, братом Петра, мы получим наследо
вание семейного имени за дядей со стороны матери, 
предком рода Тышкевичей. Не ориентирующиеся 
в этой культурной ситуации исследователи легко 
могут ошибиться, выводя из именных форм этнич- 
ность описываемых лиц.

Генеалогам Тышкевичей не известно никакое 
имущество Каленика в ВКЛ до того момента, когда 
Свидригайло наделил его поместьями. Также и по
местья Каленика под Львовом были свежим приоб
ретением, королевским подарком. Свояк Каленика 
Амладин получил земельный участок, купив его. 
Все это указывает на тот факт, что оба они недавно 
стали помещиками, а не были наследниками како
го-то старого рыцарского или боярского рода. Их 
социальный статус повысился благодаря монаршей 
милости (короля Владислава Ягелло и князя Сви
дригайло), карьера рода была производной от их за
слуг перед династией Гедиминовичей. Какого рода 
это были заслуги, мы не знаем -  они могли иметь 
место на военном, финансовом и официально-дело

вом поприще. Известные нам случаи перехода ар
мян из мещанского сословия в ряды рыцарства 
были обусловлены всеми тремя причинами, но чаще 
всего это происходило в связи с реализацией функ
ции великокняжеских или королевских переводчи
ков. Ведь разговорным языком армян в Польском 
королевстве и в Литве был кыпчакский, т. е. татар
ский, а принадлежность этого языка к тюркской се
мье делала его пользователей полезными в отноше
ниях как с крымскими хаиами, так и с османскими 
турками. Так или иначе, корни магнатского рода 
Тышкевичей уходят в купечество, поскольку не было 
такого армянина-переводчика, который по профес
сии не был бы купцом. Калениковичи сделали ка
рьеру при дворе Свидригайло и попали в число бояр 
ВКЛ. Скорее всего, они женились на русинках и ли
товках, боярских дочерях и принимали православие, 
как, например, их соотечественники во Львове, же
нясь на немках и польках, принимали католицизм.

Здесь необходимо добавить, что Свидригайло был 
благосклонен к армянам как этнической общине, 
полезной для развития городов в его владениях. При
нял их в магдебургское право, дав его в 1438 г. Кре- 
менцу [11, с. 175], а в Луцке в 1437 г. отдал деревню 
Цеперов армянской церкви св. Стефана [5, с. 152]. 
Дарование поместий Каленику следует признать 
третьим известным нам актом этого властителя 
в пользу армян, и единственным, когда речь шла об 
отдельном человеке. Возможно, это Каленик при 
дворе Свидригайлы оказывал поддержку своим эт
ническим побратимам и получил для них привиле
гии в Кременце и Луцке.

Следовательно, карьерный рост Каленика и его 
потомков, армян по происхождению, у Свидригайло, 
не может служить доказательством поддержки юж
норусской общиной этого претендента на великокня
жеский престол, как это предполагает Изабелла Сед- 
ликовска [20, с, 31] вслед за главным автором данной 
концепции Наталией Яковенко. Калениковичи были 
новым родом в элите ВКЛ, но не русским, а русифи
цированным. Скорее всего, Свидригайло в своей 
борьбе за власть опирался и на представителей армян 
(как и на людей любой другой национальности, кото
рые захотели бы удовлетворить его амбиции).
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Анджэй Земба

АБ АРМЯНСК1Х КАРАНЯХ РОДУ ТЫШКЕВ1ЧАУ

Рэзюмэ

Ключавыя словы: род Тышкев1чау, Свщрыгайла, армяне, Каралеуства Польскае, Вялжае Княства Штоускае, 
Львоу, шляхта, генеалопя.

Артыкул спалучае у сабе вынш даследавання К. Стопи, якое было змешчана у 5-м выпуску альманаха «Лехахайер» 
(2018 г.), з даным1 крышц з ВКЛ у часы иравання князя Свщрыгайлы. Даследаванне паказвае, што насуперак таму, што 
шшуць пра паходжанне роду Тышкев1чау некаторыя даследчыи генеалоги, тэты род выводз1у свой пачатак ад армяшна 
Кален^ка, землеуладальн1ка з рускай части Каралеуства Польскага.
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Зиттагу

Кеуууогбз: 1Ье ТузгккуукгРатНу, §укп§аИа, Агтешапз, Кт§бош оГРо1апб. Огапб Писку оГЕкЬиап1а, Еуоу, поЫН1у. 
§епеа1о§у.

1п Ше рарег аге сотЫпеб К. 8юрка'з зоигсе 1ех1 гезеагск (сР. Ыз агйск риЬПзкеб 1п 1ззие 5 оР Ьекакауег, 2018) уут1к 
зоигсез Ргот Ле Огеа! Р)иску оГ Е11киап1а ипбег 1Эике 8у1бг(§аПо. к ргоуез Ла! 1ке Тузгк1еуу1сг РагпПу, соп1гагу ю уукас 1[з 
с1а1шз ри! Рогуудгбз Ьу зоше §епеа1о§у гезеагскегз, сотез Ргот Ка1еп1к 1ке Агтешап, а 1апб Ьо1бег Ргот 1ке К.и1кеп1ап раг! 
оР 1Ье К тдбот оРРо1апб.
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