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Археалогія, этналогія, спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны
УДК 929.52
В. И. Таланин

МАТЕРИАЛЫ К ПРОИСХОЖДЕНИЮ РОДОВ NASO
И NASUTA (О ДРЕВНЕРУССКИХ КОРНЯХ
НЕКОТОРЫХ РОДОВ НЕМЕЦКОЙ
И ПОЛЬСКОЙ АРИСТОКРАТИИ XIV–XV вв.)
Во введении указан объект исследования – роды немецких дворян фамилии Naso и польских
дворян фамилии Nasuta. Целью исследования является выявление генеалогического происхождения
этих аристократических родов. В основной части работы впервые показано вероятное происхождение
исследуемых родов из среды венгерской знати русского происхождения. Определено, что немецкая
фамилия (лат. Naso) с большой степенью вероятности произошла от переселившихся в первой половине
XIV в. в г. Прагу венгерских дворян по фамилии Orro(u)s, чьими латинскими прозвищами были
Nasutus и Nasus. Определено, что литовско-польская фамилия Nasuta с большой степенью вероятности
произошла от ушедшего на службу к князю Мазовецкому в начале 1350-х гг. , а затем перешедшего
на службу к великому князю Витовту (до 1370-х гг.) венгерского дворянина по фамилии Orro(u)s/Rusas,
в родовой ветке которого фамильное прозвище латынью зафиксировано в виде Nasutus и Nusata. Дана
лингвистическая оценка фамилии Nasuta; показано, что ее смысл совпадал со смыслом соответствующего
венгерского фамильного прозвища. Построена начальная генеалогия (XIV–XV вв.) этих родов, чьи прямые
потомки в настоящее время продолжают проживать в Беларуси и Польше, а дальние родственники –
в России (в Нижегородском и Архангельском регионах). Статья дает представление о причинах и характере
мобильности знати средневековой Европы. В заключении указано, что полученные результаты следует
рассматривать в качестве начального звена дальнейших исследований с целью слияния восстановленной
начальной родословной указанных родов и современных носителей указанных фамилий в единое целое.
Ключевые слова: генеалогия, род Naso, род Nasuta, аристократия, знать русского происхождения.

Введение. В нашем предыдущем исследовании была рассмотрена генеалогия
новгородского (до 1211/1217), затем галицкого боярина Сбыслава Степанича и его четверых
сыновей (из рода Нискиничей), переселившихся в Венгерское королевство, где каждый
из них основал собственную родовую ветку. Родословные этих веток прослежены до 1480-х гг.
[1, c. 117–185, 210, 211]. Здесь было показано, что существуют определенные перспективы
в дальнейшем разыскании генеалогических связей потомков русских Нискиничей
в Венгерском королевстве и иных окрестных землях, помимо Руси. Так, третья по старшинству
среди потомков новгородца Сбыслава Степанича ветвь венгерских Нискиничей была основана
Доброславом Сбыславичем (р. 1180/1190-е гг. – ум. 1241/1242), князем Галицким [1240–1241]
(здесь и далее в квадратных скобках при имени указываются служебные сроки. – В. Т.).
Впервые зафиксирован в венгерских документах он был в 1214 г. в качестве йобагиона
одной из приграничных с русской Галицией крепостей: в этих документах его имя было
искажено по-латыни итальянским писцом в форме Nusata. В венгерских документах 1251
и 1324 гг., упоминающих его старшего сына, Доброслав-Nusata был назван по-латыни именем
Natus. На протяжении следующих трех поколений, т.е. у его сыновей, внуков и правнуков
(до 1330-х гг.), использовалось в качестве одного из родовых прозвищ именование по-латыни
Nasutus, в одном случае записанное в виде Nasus. Попытке исследования потомков лиц
со столь характерным прозвищем посвящена настоящая работа.
Чешско-немецкая ветвь. Прозвище, фиксируемое в документах на латинском языке,
Nusata/Natus/Nasutus/Nasus было весьма специфичным, и в своей работе мы обратили внимание
Таланин Виталий Игоревич, канд. физ.-мат. наук, проф., зам. зав. каф. компьютерных наук
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на то, что носители подобного или тем более такого же прозвища вполне могут иметь общего
предка, т.е. состоять в той или иной степени родства.
К примеру, мы допустили принадлежность к потомкам венгерских Нискиничей двух
родов, имевших одинаковую фамилию, чрезвычайно близкую указанному родовому прозвищу.
Речь шла, во-первых, об Иоганне IV, князе-епископе Chur (Кур, Граубюнден, Швейцария)
[1418–1440]. Его полное имя – Johannes Naz/Naso/Nasonis de Praga (Пражский) или de Boemia
(Богемский) (р. до 1391 – ум. 24.I.1441); его отцом был королевский чиновник в г. Праге
Heinricus (Heinrich) Naso; его дядя – брат отца – Nikolaus, был священником (kanoniker) церкви
St. Stephan в Konstanz (совр. город на границе Германии и Швейцарии) [2, c. 462–464; 3, c. 8].
Авторы цитированных биографических справок о князе-епископе уточняли, что точное
происхождение его и его отца неизвестно. Тот же факт, что вероятный потомок венгерского
рода (русского происхождения) имел чешско-немецкую принадлежность хорошо объясняется
тем, что Чехия и Германия в указанное время входили в орбиту владений того же монарха,
который управлял и Венгрией: речь идет о Сигизмунде, курфюрсте Бранденбурга [1378–1388,
1411–1415], короле Венгрии и Хорватии [1387–1437], короле Германии [1410–1437], короле
Чехии [1419–1437], короле Ломбардии [1431–1437], императоре Священной Римской империи
[1433–1437]. Если полагать, что будущий епископ Иоганн родился в г. Праге, где его отец был
королевским чиновником, то в предшествующие годы чешским королем был брат Сигизмунда –
Вацлав IV [1378–1419], который также был королем Германии [1376–1400].
Предположить, от какой из ветвей венгерских Нискиничей произошел князь-епископ
Кура, по нашему мнению, можно. Его биографии сообщают, что он впервые упоминается
в 1391–1394 гг. как студент Пражского университета, затем получает научные степени
в Падуе (1397) и Болонье (1399) и становится священником в г. Праге (1399). С 1413 г.
он был генеральным викарием архиепархии Оломоуца, а также секретарем Королевского
совета [1413–1418] при Вацлаве IV и президентом германского Konzils-Nation («Совета
наций») [1415–1418]. Точных данных о том, в каком возрасте учились студенты в XIV в.,
нет, а допускается лишь, что базовое университетское образование (изучение свободных
искусств) длилось 6 лет, завершаясь между 14 и 20 годами, тогда как изучение права
происходило впоследствии и завершалось между 20 и 25 годами. Поскольку Johannes
Naso получил степень доктора права, в указанных биографиях предполагается, что год его
рождения колеблется около 1370/1375 гг. Это означает, что Heinricus (Heinrich) Naso должен
был родиться не позднее 1350/1355 гг.
Можно ли найти этой семье место в роду венгерских Нискиничей? Как представляется, да.
На рисунках 1 и 2 показана известная сейчас родословная венгерских Нискиничей. Как видно,
в первой половине – середине XIV в. в большинстве случаев они были так называемые homo
regis или homo palatinі, т.е. люди (дворяне) короля или палатина (вице-короля) Венгерского
королевства, занимая должности comes и vice-comes, которые соответствовали губернатору
(целой земли, отдельного замка или города) и вице-губернатору, а с точки зрения дворянских
титулов приносили своему обладателю статус графа. В тех случаях, когда представитель
рода был обыкновенным помещиком (во всяком случае, сохранившиеся документы
не упоминали его ни в какой иной роли), на схемах не указывалось относительно такого
лица ничего. Однако в двух случаях внуки Доброслава Сбыславича (он же Nusata/Natus),
родные братья, пребывали в статусе klerikus.
Paulus Orros (Nasutus), или Павел Русский (Насутус), упоминается однократно в одном
из старовенгерских актов от 28 ноября 1325 г. как клирик Лелесского монастыря (г. Лелес
(Lelesz), совр. Кошицкий край, Словакия). Его брат – Johannes Orros (Nasus), или Иоанн
Русский (Насус), – единожды упоминается в одном из актов 1331 г. Он упомянут в акте
Эгерской архиепархии одним из двух ближайших помощников архиепископа. В этом акте
также говорилось, что он перечислил на монастырь треть доходов от имения своих родителей,
которое когда-то унаследовал. В ответ архиепископ Эгерский даровал Иоанну в пожизненное
владение тридцатую часть всех землевладений Эгерской архиепархии.
Таланин В. И. Материалы к происхождению родов Naso и Nasuta (о древнерусских корнях
некоторых родов немецкой и польской аристократии XIV–XV вв.) (С. 31–45)

Рисунок 1 – Происхождение ряда венгерских знатных фамилий от древнерусского боярского рода Нискиничей в XII–XIV вв.
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Рисунок 2 – Продолжение «венгерских Нискиничей» в XIV–XV вв.
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Итак, социальный статус братьев был совершенно разным. Несмотря на то что оба брата
названы в документах титулом klerikus, монахом был только Павел. Показано, что в Венгерском
королевстве XIV в. термин klerikus равновероятно использовался как для обозначения
монахов, так и статских писцов, а также студентов [4, c. 178]. Факты того, что Иоанн,
хотя и был помощником архиепископа, продолжал держать собственные земельные владения
и получил в награду от архиепископа иные земли, показывают, что он не был отрекшимся
от мирской жизни монахом.
По нашему мнению, именно фигуру Johannes Orros (Nasus) (ум. после 1331), помощника
архиепископа Эгерского, следует рассматривать непосредственным предком Johannes Naso,
князя-епископа Кура. Возраст всех рассматриваемых лиц совсем не противоречит подобному
допущению. Трое младших братьев, включая обоих klerikus, родились не ранее 1270/1280-х гг.
Следовательно, их первенцы могли появиться на свет не ранее 1290/1310-х гг. В этом случае,
учитывая, что Johannes Orros (Nasus) был самым младшим из сыновей, а также неизвестно, был
ли дядя будущего князя-епископа младшим или старшим братом его отца, фигуру Heinricus
(Heinrich) Naso можно рассматривать в качестве сына Johannes Orros (Nasus). Кроме того,
именно в этом случае мы видим полное тождество родового прозвища деда (помощника
архиепископа Эгерского) и внука (князя-епископа Кура). Согласно нормам латыни [5, c. 661],
nāso, nāsus, nāsūtē, nāsūtus есть лишь разные формы одного слова. Таким образом, рисунок 1
может быть дополнен новыми данными (рисунок 3).
В нашей предыдущей работе мы также обратили внимание на то, что с середины XVI в.
в Германии появляется баронская фамилия Naso (разночтения в написании фамилии: Nasow,
Nase). Ее первым известным представителем считается Bernhard von Naso (1550): основатель
рода в Тюрингии [6, c. 715]. Этот род пресекся в мужской линии: последний его представитель
Christian Friedrich Wilhelm von Naso умер 3 ноября 1843 г. Однако он имел приемного сына
по имени Karl Gustav Hartwig, который 29 октября 1828 г. был утвержден в правах наследственного прусского дворянства и получил фамилию в виде Hartwig von Naso.
Вполне вероятно, что чешско-немецкие Naso (первая половина XV в.) и немецкие von Naso
(первая половина XVI в.) могут быть связаны друг с другом прямым родством. Это тем
более реально, что первые известные владения немецкого рода (между 1550/1590) – деревни
Альтернготтен (Altengottern) и Фларххайм (Flarchheim) – находятся в достаточной близости
от границ Германии с Чехией. Однако доказать это родство можно лишь посредством
детальной проработки соответствующих документов из немецких архивов, что должно стать
генеалогической задачей дальнейших исследований.
Литовско-польская (белорусская) ветвь. Рассматриваемое нами родовое прозвище
встречается также и в русских землях XV в., захваченных ранее Польшей и Литвой.
Соответствующую информацию можно обнаружить в «Литовской метрике».
Так, применительно к периоду 1440–1498 гг. указываются следующие лица: 1) Оинар
Новсутевич (1440-е гг.): получил в поместье землю «в Немонойтех» и 4 чел. крепостных [7, c. 19].
Местечко Немонойты (Niemonoity, лат. Неманойце) было центром Немонойтского повета; совр.
д. Нямунайтис (Nemunaitis), Алитусский район, Литва; 2) 9 ноября 1449 г. король дал пану
Насуте «Шерешов (Szereszow, деревня в Каменецком повете Великого княжества Литовского
(ВКЛ), совр. поселок Шерешёво Пружанского района, Брестской обл. (Беларусь)), ловища
у Велене, Селеха а Величка; а ловити ему по болота, по Мухавецъ, по Вешню, по Переров»; в 1446 г.
ему же была дана «Квасовка с Лашаны, што къ Квасовце слушали», и ему же, записанному как
«пану Носуте» даны «селища под бобровники, а бобровники согнати», а также 10 чел. крепостных
в г. Гродно [7, c. 62, 64, 65]; 3) Михаил Оинарович в 1470 г. получил 9 крепостных в Ошменской
волости [7, c. 69]. Совр. г. Ошмяны – центр Ошмянского района Гродненской обл. (Беларусь).
Резонно видеть в Михаиле Оинаровиче сына Оинара Новсутевича, тем более что расстояние
от района совр. Нямонойтиса до совр. Ошмян невелико – по прямой 124,47 км.
14 декабря 1486 г. король, даруя различным людям разные денежно-материальные милости,
наделил «пани Яновую Носутича» двумя колодами «меду пресного с ключа Берестеиского»
[8, c. 50]. Во время подобной же раздачи 7 августа 1488 г. она же получила точно такую же
дачу от короля [8, c. 66].

Рисунок 3 – Происхождение немецкого рода Naso от «венгерских Нискиничей»
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Сам пан Ян Насутич упоминался 29 марта 1496 г. как бывший наместник Берестейский,
с указанием об отправлении этой должности при Казимире IV, великом князе Литовском
[1440–1492] и короле Польши [1447–1492] [9, c. 123]. В качестве действующего наместника
он указывался под 28 октября 1476 г. [9, c. 385].
Добавим также сведения, содержащиеся в переписи войска ВКЛ 1528 г., в которой указаны:
1) боярин Мерецкого повета Трокского воеводства Миклаш Насутович; 2) боярин Высокодворского
повета Трокского воеводства Довгирд Новсутевич; 3) боярин Высокодворского повета Трокского
воеводства Янушко Новсутевич [10, c. 87, 92]. Все три боярина показаны в списке бояр,
не имеющих своих людей и отправляющих службу самолично. Оба Новсутевича, названные
братьями, упоминаются ответчиками в суде по делу о воровстве пчел без каких-либо дополнительных титулований в первой половине 1496 г.; здесь они фигурируют как Яцко и Довгирд
Носутковичи [9, c. 139]. Братьев Новсутевичей 1528 г. можно рассматривать сыновьями Михаила
Оинаровича и внуками Оинара Новсутевича. Судя по отсутствию в 1528 г. у них и у Миклаша
Насутовича подчиненных людей, они были мелкопоместной шляхтой. Поветовые бояре в начале
XVI в. составили внутрисословную категорию панцирных бояр, самую низшую шляхетскую
категорию между собственно шляхтой и крестьянами (крепостными и свободными) [11, c. 141–169].
Все разночтения фамилии Насута в польской историгорафии и справочной литературе
считаются шляхетскими: Nasut, Nasuta(o), Nasus, Naso, Nassuth(a/o/e), Naszutho, Nassuto, Nasuth,
Nassuthko, Nasutek, Nasutto, Nasuticz, Nasutowski, Nasute(o)wicz [12, c. 103; 13, c. 123; 14, c. 15;
15, c. 22, 23]. Результаты этимологических исследований фамилии, приведенные в цитированных
словарях, позволяют думать об ее смысловой идентичности с таким же венгерским фамильным
прозвищем. Действительно, старопольское suć «tworzyć, wznosić» (создавать, возводить)
породило suty «obfity, szczodry» (богатый, обильный), а также nasyć (совр. nasypać) в значении
насыпать. Это, по мнению цитируемых авторов, дало nasuty «насыпанное», откуда вышло nasute,
что и стало фамильным прозвищем. Несмотря на то что именно в XIV в., когда и возникла
исследуемая нами польская фамилия, т.н. «ремесленные названия» в качестве фамилий начали
активно возникать именно у шляхты, а не только у низших социальных слоев [16, c. 26],
мы не считаем приведенные рассуждения полностью справедливыми. Это видно хотя бы из того,
что по состоянию на сегодняшний день в польских телефонных справочниках можно отыскать
фамилию Nasypany. Вряд ли была необходимость подбирать для термина «насыпанный» два
различных слова. Следовательно, nasuty → nasute(a) следует, по нашему мнению, рассматривать
в значении, близком по смыслу со старопольским suć. Иначе говоря, Nasuta можно понимать как
«тот, кто растит, создает, творит, возводит» или «растущий, создающий, творящий, возводящий».
В подтверждение сделанному нами предположению следует привести наши же допущения,
сделанные ранее [1, c. 156, 157]. Дело в том, что второе прозвище Доброслава-Nusata
в виде Natus происходило от лат. nātus; этот термин, кроме прочего, означал старший, рост/
растущий. Nātus, в его понимании фамильного прозвища, могло сближаться с лат. notātu/
notātus «достойный/видимый, заметный». Отсюда видно, что фамильные прозвища Nusata/Natus
и Nasuta могут быть признаны тождественными; существенное подтверждение этому следует
усматривать во мнении составителя «Словаря старопольских личных имен», причислявшим
к разночтениям имени Nasuta также и Nasus/Naso.
Вместе с тем польская генеалогическая традиция считает, что шляхетская фамилия Nasuta
принадлежит к гербу Равич (Rawicz). Собственно говоря, генеалогических доказательств
тому нет, поскольку указания на принадлежность к этому гербу появляются только
у вышеупомянутого Яна Насутича и его дочери в период 1470/80-х гг. Первые польские роды,
причисляемые к гербу Равич, известны только применительно к первой трети XIV в. [17, c. 308;
18, c. 570]. При этом само название «Равич» начинает употребляться лишь в XVI в. [19, c. 138].
Согласно легенде, все роды, причисляемые к гербу Равич, произошли от чешского знатного
рода Вршовцов, который был разгромлен в Чехии в 1108 г., а его представители переселились
в Силезию и Мазовию. Однако эта версия не доказана [20].
Род Насут впервые фиксируется в польско-литовских землях в XIV в. Авторитетный
справочник указывает сразу три поколения этого рода [21, c. 202]: 1) Mikołaj Nasuta Szempart
26 января 1380 г. получил в дар «за службу» от князя Гродненского [1370–1382] Витовта
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(впоследствии Витовт был князем Трокским [1382–1413], Луцким [1387–1389] и великим князем
Литовским [1392–1430]) вышеупомянутую деревню Szereszów в Каменецком повете [22, c. 1];
2) его сын – Nasuta – в 1430 г. упомянут воеводой Берестейским; 3) его внук Jan Nasutiscz/
Nasutowicz был последовательно наместником Каменецким, наместником Берестейским (1475)
и умер в должности старосты Гродненского в 1484 г. Позднейшие публикации уточнили
биографию этих лиц и выявили ряд их родственников [15, c. 22, 23; 23, c. 33; 24, c. 382–384]:
1) Николай Насута под именем Nassuthone впервые упоминается в 1377 г. в качестве
кастеляна Вышенского (город Sądowa Wisznia, совр. г. Судовая Вишня Мостисского района
Львовской обл.);
2) сын Николая Насуты (1377/1380) был его полным тезкой. Mikołaj (Nicolaus) Nasuta
впервые упоминается 28 февраля 1428 г. В январе 1430 г. он упомянут воеводой Подляшским
(Дорогичинским) [1428/1430 – до 1438], в 1432 г. – земским судьей г. Дорогичина. В 1449 г.
получил много земель в окрестностях г. Дорогичина; именно он упоминался в приводимых
нами выше выдержках из Литовской Метрики;
3) Ян Насута/Насутич впервые упоминается в 1448 г.; кастелян Дорогичина (1449/1450);
наместник Подляшский (Дорогичинский) [1450–1458/1464]; староста Каменецкий;
наместник/староста Берестейский [до 1471–1479]; староста Гродненский [после 1479–1484].
Между 1460 и 1477 гг. поставил каменную церковь Св. Николая в Międzyrzecu Podlaski (совр.
город в Люблинском воеводстве с таким же названием; в XV в. личное владение Яна Насуты).
Имел единственную дочь – Анну, которая была выдана за Яна Юрьевича Заберезинского
(ок. 1440 – 02.II.1508) [25, c. 638];
4) вероятные братья Николая Насуты (1428/1449): nobiles (дворяне) Johannis Nassuto,
владелец имения Semenow (1437, 1469) (совр. село Семёнов Белогорского района Хмельницкой
обл.); Allexius Naszutho, прокуратор в Теребовле (1464/1466);
5) дети Иоанна или Алексея Насут: nobiles Andreas Nassuto (1484/1485); братья Andreas,
Johannes, Petris Nassutho (1494). В соответствующем документе 1494 г. указывалось, что
братья Андрей и Иоанн вместе получили за убийство их брата Петра 60 марок от убийцы,
шляхтича Андрея Липицкого [26, c. 321, № 2413]. В документе 1485 г. Андрей Насута указан
членом львовского городского магистрата [26, c. 226, № DXCVII]. По нашему мнению, Андрея,
Иоанна и Петра следует считать детьми Алексея Насуты. Это предположение мы делаем,
исходя из наших наблюдений над подобными ситуациями в старовенгерских актах: если
отец был чиновником, то его дети шли по его стопам, а о детях случайно встречающегося
в актах сидящего на земле помещика, как правило, ничего не известно. Поскольку Алексей был
чиновником (прокуратором), а его старший (поскольку упоминается прежде других братьев)
сын (Андрей) также стал чиновником (членом магистрата), мы допускаем, что Алексей был
отцом Андрея и его братьев. Однако этот вывод нельзя считать окончательным.
В эту генеалогическую линию не укладываются лишь замеченные нами ранее с 1440-х гг.
Новсутевичи. С одной стороны, можно допустить, что Оинар Новсутевич мог быть еще одним
из сыновей Николая Насуты (1428/1449), а Новсутевич есть слегка искаженное отчество
Насутович. С другой стороны, можно допустить, что эта фамилия развивалась отдельно,
не имея пересечений с родом Насут. В подтверждение тому можно обратить внимание
на то, что одновременно с существованием шляхетского рода Насут во Львове в 1481/1493 гг.
упоминается фактически та же фамилия, которую, однако, носили львовские мещане-мельники:
Nas(s)uthko [15, c. 23]. То есть перед нами факт, подмеченный З. Ковалик-Калета: одновременное
сосуществование одинаковых фамилий у шляхты и ремесленников. Возможно, Новсутевичи
не были шляхтой изначально, а вышли в число ее представителей из свободного населения.
Этот вопрос требует своего дополнительного исследования.
По нашему мнению, можно выяснить генеалогическое происхождение Николая Насуты
(1377/1380). Дело в том, что самое первое упоминание в польско-литовских землях обсуждаемого
нами имени в качестве именно личного имени относится к 24 февраля 1353 г. Здесь указывается
Nasutkone, curiensibus Semouiti, ducis Masouiensis [27, c. 208, 209, № CXVIII]. Нет сомнения,
что термин «curiensibus» должен здесь рассматриваться как классическое лат. cūriālis
«придворный, царедворец». Указанный здесь князь – это Земовит III Мазовецкий (ок. 1320–1381),
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князь Варшавский [1341–1349, 1355–1373/1374], Черский [1341–1373/1374], Равский
[1345–1381], Плоцкий [1370–1381], Визненский [1370–1381]. В 1351 г. Земовит III с братом
объявили себя вассалами Казимира III, короля Польши [1333–1370], до этого являясь вассалами
Чехии [28, c. 87–89; 29, c. 73–75].
Вполне резонно, по нашему мнению, видеть в фигуре Nasutkone, придворного Земовита
III Мазовецкого, Николая Насуту 1377–1380 гг. Это подтверждается характером написания
его имени – в форме Nassuthone – в 1377 г. Если в последнем случае стиль написания говорит
о заимствовании предыдущей формы, то стиль 1353 г. весьма характерен. Перед нами
несомненный шляхтич как в 1353 г., так и в 1377–1380 гг. Вместе с тем стиль написания его
имени-прозвища очень похож на форму имени львовских мельников последней четверти XV в.
О чем это может говорить? Видимо, о том, что на февраль 1353 г. носитель этого имени был
слишком молодым человеком, не обладающим еще ни серьезным весом, ни земельными
и прочими богатствами. Вместе с тем он должен был быть уже совершеннолетним, чтобы стать
полноценным княжеским придворным. Надо думать, что либо Земовит Мазовецкий впервые
наградил Николая Насуту первыми земельными владениями, либо, что с нашей точки зрения
более вероятно, это сделал уже Витовт, к которому Насута ушел на службу после 1353 г.,
но задолго до 1377 г. Мы усматриваем этот факт в существовании в современной Польше
деревни Nasuty (нем. Nossuten) в Голдапском повете. Эта деревня в настоящее время существует
почти у границы с Калининградской области и до 1945 г. была частью Восточной Пруссии.
В соседнем польском Сейненском повете также существовала деревня Nasuty (сейчас –
территория Литвы; деревня некоторое время входила в состав Алицкого повета, к котрому
относился и Алитусский район). Поскольку оба повета относились к Подляшью, где
впоследствии подвизались Насуты XV в., а равно находились в ближайшем соседстве с землями
Витовта, можно думать, что обе деревни во второй половине XIV в. были основаны Николаем
Насутой. По-видимому, он получил пустые земли от Витовта, которые затем постепенно
заселил. Также интересно, что именно в Алитусском районе получил в 1440-е гг. земли Оинар
Новсутевич. Это может говорить в пользу его принадлежности к исследуемому роду.
Поскольку, как представляется, основатель рода польских Насут происходил из руссковенгерских Нусат/Насусов/Насутусов, следует найти его место в генеалогических схемах. С нашей
точки зрения, это вполне возможно. Здесь необходимо понимать, что если кто-то из представителей
русско-венгерских Нискиничей ушел на службу к князю Мазовецкому, а затем – к великому князю
Литовскому, то у него не было никаких шансов и возможностей сделать карьеру в пределах Венгерского королевства. Как видно на рисунках 1 и 2, все представители рода до третьей четверти XIV в.
включительно имели достаточно высокие должности. Однако на этих схемах показаны также и
лица, являвшиеся обыкновенными помещиками, не занимавшими должностей. Следовательно,
можно предположить, что эмигрировавший в Мазовию Николай Насута не имел даже исходного
капитала в виде земли или иных богатств. Проводить здесь параллель с семьей Иоганна, будущего
князя-епископа Кура, думается, неправильно. Вероятнее всего, эта семья переселилась в г. Прагу
в то время, когда Чехия и Венгрия управлялись королями-братьями, т.е. фактически составляли
одно целое. На рисунке 2 можно увидеть пример переселения некоторых членов рода в 1487 г.
в Нижнюю Австрию. Но именно в это время Нижняя Австрия тоже управлялась тем же монархом,
который правил в Венгерском королевстве. Поэтому пример Николая Насуты иного рода –
это была сознательная эмиграция в иное государство, на службу к иному монарху.
Второе, что должно стать исходной посылкой для принятия решения, это ограничение
во времени поиска Насуты-эмигранта. Как говорилось, соответствующее фамильное прозвище
бытовало в роду венгерских Нискиничей только в первых трех поколениях по своему
основателю (без учета основателя). То есть оперировать надо в пределах этих трех поколений,
либо, в крайнем случае, среди представителей четвертого поколения.
С учетом этого ограничения говорить о том, кто из венгерских Нискиничей мог оказаться
без земель, без денег и без перспектив, на первый взгляд, непросто. Можно, конечно, думать,
что Николай Насута является потомком Фомы Доброславича (р. 1235/1242 – ум. п. 1312),
Якова Доброславича (р. 1235/1242 – ум. п. 1324) или Антония Иоанновича (р. 1270/80-е гг. –
ум. п. 1326) (рисунок 1). Однако о существовании этих потомков ничего не известно.
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Предположение, что Николай Насута относится к одной из этих трех линий не может быть
ни на чем основано, а потому должно быть отброшено.
В противовес отброшенному мнению можно выдвинуть предположение, что Николай Насута
являлся сыном или внуком Николая Иоанновича (р. до 1260-х гг. – ум. п. 1317) (рисунок 1).
Это предположение может быть основано лишь на том факте, что сам Николай Иоаннович и его
сын Владислав (ум. 1318) приняли участие в мятеже барона Мате Чака (ум. 1321) [1, c. 129–133].
Оба они были наказаны: Николай отлучен от Церкви, а его сын – лишен земельных владений.
Вполне вероятно, что если в этой семье были еще дети или внуки, их тоже могло постигнуть
наказание. В такой ситуации действительно молодой член рода мог оказаться без капитала
и стартовых возможностей. Однако опубликованные в настоящее время документы не выявляют
никаких иных членов этой ветви, а Владислав Николаевич умер бездетным. Поэтому и
в этом случае предположение о том, что Николай Насута был внуком Николая Иоанновича
(сыном он не мог быть, учитывая его молодой возраст в 1353 г. и относительную активность
в 1380 г.), не имеет под собой никакого основания, а потому должно быть отведено.
Таким образом, нам остается только третье предположение, которое, как представляется,
может быть справедливым, учитывая текущее состояние источников. На рисунке 2 приведена
семья из сестры и двух братьев – детей Пожоньского (Братислава) вице-комеса и внуков
Эстергомского вице-комеса: Илоны, Иоанна и Якова Иоанновичей. Двое братьев были homo regis,
т.е. королевскими дворянами, находившимися на непосредственной придворной службе. Их сестра
Илона (р. 1300-е гг. – ум. 1350/1352) была весьма примечательной личностью, чья активность
в первой половине XIV в. была совершенно нетипичной для женщины католического государства
того времени. Проведенный анализ документов позволил установить следующее [1, c. 160]:
1) Илона была замужем дважды, причем оба ее мужа именовались в документах только именемотчеством, без дворянской приставки, могущей помочь в установлении их основного земельного
владения; 2) первый муж, от которого у Илоны было двое детей, умер до 1341 г. Оба ребенка
(сыновья), хотя и упоминались при матери в документе 1341 г., но впоследствии не упоминались,
т.е., видимо, ушли в род отца; 3) вторично Илона вышла замуж до 1341 г., так как в документе
за этот год ее второй муж уже указан. Имя второго мужа – Jakab filius Domokos (Якоб сын
Домокоша/Доминика); он был жив еще 4 июля 1348 г., но в документе 1350 г. уже не упоминался,
т.е. умер между 1348/1350 гг.; 4) от второго мужа у Илоны было еще двое детей – дочь Русинта
и сын Николай. В документе 1350 г. приводится королевское соизволение на то, чтобы Илона
и оба ее ребенка от второго брака признавались владельцами и наследниками родового имения
Mon, впервые полученного еще дедом Илоны, эстергомским вице-комесом. Причем оба ее ребенка
от второго брака в документе 1350 г. получили родовое прозвание венгерских Нискиничей Orrus
(Русский). То есть стараниями матери ее дети от второго брака были причислены не к отцовскому,
а к материнскому роду, а она сама стала владелицей родового замка, обойдя в этом своих братьев.
Именно ее сына – Николая Яковлевича – мы полагаем пресловутым Николаем Насутой
(рисунок 4). Опубликованные к настоящему времени старовенгерские документы ничего
не сообщают о судьбе Илоны и ее детей. Можно допустить, что Илона умерла в 1350–1352 гг.,
а ее братья сумели вернуть себе контроль над родовым замком. Говорить о судьбе дочери
Илоны не имеет смысла – дядья могли выдать ее замуж. А вот мальчик, признанный
наследником в акте 1350 г., им явно мешал. Его возраст и отсутствие связей не позволяли
ему самому обратиться за справедливостью к королевскому двору, поэтому оставленный
дядьями без средств к существованию он мог только эмигрировать. Наше предположение
об относительно молодом возрасте Николая Насуты в феврале 1353 г. целиком подтверждается
в этом случае. С учетом того, что он должен был быть совершеннолетним на момент службы
у князя Мазовецкого, он мог родиться не позднее 1337/1338 гг. С учетом возраста его матери
и времени ее пребывания в первом браке, он мог родиться только в течение 1330-х гг.,
т.е. к рубежу 1352/1353 гг. ему не должно было быть больше 20 лет. Выбор им в качестве
фамильного прозвища имени Nasuta вполне объясним. Последний раз это прозвище использовалось
в поколении родного деда Николая по матери. После этого у венгерских Нискиничей осталось
в качестве родового прозвища только наименование Русский. Брать прозвище тех лиц, которые
лишили его наследства, Николай, видимо, не захотел, а смысловое значение прозвища Nasuta
вполне соответствовало молодому дворянину, подчеркивая его статус.

Рисунок 4 – Происхождение литовско-польского рода Nasuta от «венгерских Нискиничей»
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Разумеется, документа, где бы однозначно говорилось, что Николай Русский, сын
Илоны Русской из Венгерского королевства, является Николаем Насутой, придворным князя
Мазовецкого, а затем шляхтичем великого князя Витовта не существует. Поэтому говорить
о необходимости отождествления этих исторических персонажей мы можем с известной
долей условности. Однако, с нашей точки зрения, учитывая все изложенное, наша гипотеза
имеет право на существование. В случае ее принятия остается открытым лишь один вопрос:
почему в XV в. польские Насуты стали причисляться к гербу Равич? Этому можно предложить
три возможных объяснения.
Во-первых, могла иметь место банальная фальсификация, которых в истории знатных
семейств Европы было немало. Во-вторых, первый литовско-польский Насута мог жениться
на шляхтянке из рода, принадлежащего к гербу Равич, а затем мог добиться распространения
этой принадлежности на их общих детей (подобно тому, как в свое время в Венгерском
королевстве того же смогла добиться его собственная мать). Наконец, в-третьих, повторим,
что два старовенгерских документа, в которых упоминается отец Николая – Якоб сын
Доминика, – совершенно ничего не говорят о том, кем был этот человек. Из них явствует
лишь тот факт, что он был признан в дворянских правах на территории Венгерского
королевства. В таком случае ничего не мешает выдвинуть предположение о том, что Якоб
сын Доминика был поляком, натурализовавшимся, говоря современным языком, в соседнем
со средневековой Польшей государстве. Благодаря тому, что супругой первого венгерского
короля из Анжуйской династии Карла I [1301/1308–1342] была родная сестра Казимира III
Польского, после 1320 г. (год бракосочетания венгерского короля) в Венгерское королевство
эмигрировало известное количество польских шляхтичей, получивших на новом месте
ряд привилегий. В частности, поляком был кастелян одной из венгерских крепостей Янош
сын Александра, который в апреле 1330 г. сумел убить мятежного барона Фелициана
Зака, попытавшегося во время обеда истребить венгерскую королевскую семью [1, c. 167].
Сын Яноша – Марочук – дослужился до весьма высокого статуса királynéi lovászmester
[1345–1360], соответствовавшего французскому коннетаблю (главнокомандующий
королевскими войсками, начальник королевских рыцарей); при этом он находился в личных
дружеских отношениях с Петром Русским (р. 1305/1306 – ум. 1337/1345), вице-комесом
Пожони и Залы, который был двоюродным братом Илоны [1, c. 168–174]. Вполне вероятно,
что либо кто-то из окружения Марочука, либо даже он сам могли дать рекомендации юному
Николаю Насуте и помочь ему отбыть в Мазовию. Эта помощь могла быть оказана Николаю
по той причине, что Илона могла общаться с Марочуком, и Николай мог попросить у того
помощи. Либо же можно допустить, что второй муж Илоны – отец Николая – мог быть
тоже из польских дворян, перебравшихся в Венгерское королевство. Вполне возможно
предположить, что он мог быть представителем одного из родов, принадлежавших именно
к гербу Равич. Таким образом, этот вопрос подлежит дальнейшему изучению.
Заключение. Проведенное нами исследование позволило определить, что ряд
представителей венгерской знати, имевших русское происхождение, в середине – второй
половине XIV в. переселялись из Венгерского королевства. Обнаружены два направления
переселений: чешско-немецкое и литовско-польское. В ходе первого произошло переселение
вначале в г. Прагу, а затем Iohannes Naso, успешно сделавший карьеру при чешском и имперском
дворах, стал князем-епископом Кура. Вполне вероятно, что от этой семьи произошла
известная с 1550-х гг. баронская фамилия (Тюрингия) von Naso. В ходе второго переселения
из Венгерского королевства на службу к князю Земовиту III Мазовецкому (до 1353 г.),
а затем к князю Гродненскому Витовту (до 1377) ушел Nicolaus Nasuta, основавший польскую
шляхетскую фамилию Nas(s)uta. Впервые построена начальная (XIV–XV вв.) генеалогия
рода польских Насут. Согласно анализу телефонных справочников современных Германии,
Польши и Беларуси, фамилии Naso (Германия), Nasuta (Польша, в основном Подляшье;
Беларусь, в основном г. Гродно и область) существуют здесь до сего дня. Следует подчеркнуть,
что справедливость сделанных нами выводов о родстве указанных фамилий подтверждается
тем, что все эти фамильные именования были зафиксированы по-латыни, т.е. являлись лишь
разночтениями одного именования, а не отдельными польскими, немецкими и венгерскими
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фамилиями; следовательно, наряду со схожестью звучания, эти именования действительно
имели одинаковые этиологию и этимологию. Факт существования исследованных фамилий
в современных Германии, Польше и Беларуси позволяет говорить о том, что настоящую
работу следует рассматривать как начальное звено дальнейших генеалогических исследований
с целью слияния древних и современных носителей соответствующих фамилий в одно целое.
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Materials to the origin of the families of Naso and Nasuta (about the ancient Russian roots of some
families of German and Polish aristocracy of the 14th–15th centuries)
V. I. Talanin
Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies (Ukraine)
Kiyashko St., 16b, 69041, Zaporizhzhya, Ukraine; e-mail: v.i.talanin@mail.ru
Abstract. In the introduction it is defined the object of the study − the genealogy of the German noble family Naso
and Polish noble family Nasuta. The aim of the study is to identify the genealogical origin of these aristocratic
genera. In the main part the probable origin of these genera from the Hungarian nobility of Russian origin
is shown for the first time. It is determined that the German genus (Latin Naso) with a high degree of probability
came from Hungarian noblemen named Orro(u)s, whose Latin nicknames were Nasutus and Nasus and
who moved in the first half of the 14th century to Prague. It is determined that the Lithuanian-Polish genus (Latin
Nasuta) with a high degree of probability came from Hungarian noblemen named Orro(u)s/Rusas, whose Latin
nicknames were Nasutus and Nusata and who retired to the service of Prince Mazowiecki in the early 1350s,
and then transferred to the service of the Grand Duke Vitovt (until the 1370s). A linguistic evaluation
of the name Nasuta is given. It is shown that its meaning coincided with the meaning of the corresponding
Hungarian family nickname. The initial genealogy (14th–15th centuries) of these genera is constructed; and
it is shown that direct descendants of these genera live in Belarus and Poland now, and distant relatives live
in Russia (in the Nizhny Novgorod and Arkhangelsk regions). In the paper it is given an idea of the reasons
of the mobility of the noblemen of medieval Europe. In the conclusion it is pointed that the obtained results
should be considered as initial stage of further research with the aim of merging the restored initial genealogies
of these genera and modern people of these surnames into a single whole.
Keywords: genealogy, genus Naso, genus Nasuta, aristocracy, nobility of Russian origin.
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