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Области Андрея. Набъги Половцевъ. Возвращете М сти
слава въ Шевъ. Кончина сего Князя. Война Андреева 
съ Новьшгородомъ. Миръ. Наб1згъ Половцевъ. Кон
чина Глъба. Смерть вФроломнаго Владтпра. К1евъ о т- 
данъ Смоленскому Князю. Сайгатъ или трофеи Поло- 
вещие. Сынъ Андреевъ въ НовЪгороди. Война съ Ёол- 
гарами. Ссора Андрея съ Роспгаславичами. Происше
ствия въ Галич*. Свойство Мстислава Храбраго. Оса
да Вышегорода. Коварство Чернйговскаго Князя. Y6ie- 
iiie Андрея. Мятежъ въ землъ Суздальской. Ненависть 
къ Андрею. Свойства его. Первая ересь. Злодъй Епи- 
скопъ. Иаселете Вятки.

А.ндрей властвовалъ шогда въ четырехъ 
иынЪшнихъ Губертяхъ: Ярославской, Ко- Г. 
стромской, Владшйрской и Московской; om-Q 
части въ Новогородской, Тверской, Ниже-сти 
городской, Тульской и Калужской; расиола-^“я 
галъ обласш1Ю KieBci<oio; ловелйвалъ Князь
ями Рязанскими, Муромскими, Смоленскими, 
Кривскими, даже Волынскими1; но Черни- 
говсйе и Галицкш оставались независимы; 
Новгородъ также.

Томъ III. ;



Мопиславъ Андреевичь, угавердивъ дядю 
ва престоле Шевскомъ, спешилъ поздравить 
отца съ снмъ важнымъ завоевашемъ. Оста
вленный союзниками, Глебъ съ безпокой- 

На- ствомъ услышалъ о множеств в Половцевъ, 
д0гъ вступившихъ въ область Днепровскую. Изъ- 
лов- являя миролюб1е, Послы ихъ говорили: «Мы 
цевъ' «не хотимъ страшить васъ; не хотимъ и 

«васъ страшиться. Присягнемъ же другъ 
« другу въ любви и согласш!» Но когда Гльбъ 
осыпалъ дарами Половцевъ на левой сторо
не Днепра, чтобы скорее удалить опас
ность отъ  двенадцапгалетнягО сына сво
его, Владим1ра, княживтаго въ Переяслав
ле: въ т о  самое время друпя толпы сихъ 
ваЁваровъ, бывш1я у 
били церковныя села, приписанный къ Де
сятинному храму Богоматери. Гльбъ, не 
имья готоваго войска, хопгвлъ съ малымъ 
числомъ ^гнаться за разбойниками, которые 
уже бвжали къ степямъ своимъ; но Берен- 
дЫ1 не пустили его. «Государь Юевскш 
« (сказали они) не выходищъ въ поле безъ 
«сильной рати и безъ союзниковъ. У тебя 
«есть менытй братъ и мы, верные слуги. >> 
Князь Михаилъ Георпевичь, взявъ 100 Пе- 
реяславцевъ и 1500 Берендьевъ, настигъ 
Половцевъ; умертвилъ ихъ стражу, и на- 
чалъ битву. Берендеи й т у т ъ  оказали усер- 
д1е: схватили за узду коня Михайлова и го
ворили сему достойному брату Андрееву, 
что они идупгь впередъ, оставляя его за
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собою какъ твердую опору. «Враги (по сло- 
вамъ Льтописца) превосходствовали чис- 
ломъ, а наши мужествомъ: на всякое коте 
Русское было десять Половецкихъ.» Знамено- 
носецъ Михаиловъ палъ въ рядахъ, и не- 
пр1ятели сорвали его хоругвь съ древка. 
Воевода Княжеекш, наткнувъ на оное шлемъ 
свой, бросился впередь и сразилъ знамено
носца непр1ятельскаго. Михаила ранили двумя 
копьями въ бедро, а шретьимъ въ руку: 
Князь не думалъ о своихъ ранахъ, побъдилъ 
и привелъ въ Шевъ 1500 пльнныхъ, осво- 
бодивъ великое число Русскихъ невольни- 
ковъ.

Еще Глвбъ не могъ 'княжить спокойно. Воз- 
Изгнанный изъ K ieB a Мстиславъ Изяславичь, вРа".щен1е
гордый, воинственный подобно родителю, Мсти- 
счшпалъ свое изгнате минутнымъ безвре-сла??.J А въ Ш
мяиьемъ и думалъ гпакъ же управишься съевъ. 
сыновьями Долгорукаго, какъ Изяславъ II 
управлялся съ ихъ отцемъ. Будучи союзнп- 
комъ Ярослава Галицкаго, онъ вступилъ съ 
его полками въ область Дорогобужскую, 
чтобы наказать ея Князя, Владим]ра Андре
евича, ему изм'Ытвшаго4. Владим1ръ лежалъ 
на смертномъ одрь: города пылали, жите
лей тысячами отводили въ плънъ; въ чи- 
слъ ихъ попался въ руки непр1ятелю и зна
менитый пъстунъ Княжеекш, Бояринъ Пукъ. 
Напрасно ждавъ обищаннаго вспоможетя отъ  
Глъба, несчастный Владим1ръ умеръ, и ра
зоренная область его досталась Владим1ру

{*
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Мстиславичу, сщоль извисшнойу вьролом- 
сшвомъ. Сей недостойный виукъ Монома- 
ховъ, ознаменованный стыдомъ и презрет- 
емъ, отверженный Князьямй й народоиъ, 
долго странствовалъ йзъ зёйдй въ землю, 
былъ въ Галиче, въ Венгрш, въ Рязани, 
въ степяхъ Половецкихъ; наконецъ прибе
гну лъ къ великодуппю .своего гонителя, 
Мстислава; вымолилъ прощете, и съ его 
соглаая въехалъ въ Дорогобужъ, давъ обътъ 
вдовствующей Княгине и тамошнимъ Боя- 
рамъ не касаться ихъ иметя. На другой же 
день онъ преступилъ клятву, отнялъ у нихъ 
все, что могъ, и выгналъ горестную не
вестку, которая, взявъ тело супруга, по
везла оное Въ К1евъ. Туда шелъ и Мспга- 
славъ, усиленный дружинами Князей Город- 
неискихъ, Туровскою и Владимира М сти- 
славича; а нерадивый Гльбъ , въ одно время 
сведавъ о кончине Владим1ра Андреевича й 
приблйженш Мстислава, отправилъ Игуме
на Поликарпа встрети ть  гробъ перваго и 
спешилъ уехать въ Переяславль, ибо со
мневался въ верности К1евлянъ. Но Давидъ 
бодрствовалъ въ Вышегороде. Къ нему при
везли гпъло Дорогобужскаго Князя, остав
ленное Боярами, которые не смели явить
ся въ KieBli, где они не давно злодейство
вали вместе съ Суздальцами. Игуменъ Лав
ры , Поликарпъ, требовалъ воиновъ у Да
вида , чтобы вести за гробомъ коней Кня- 
жескихъ и держать знамя надъ онымъ. «Мер-
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« твымъ иишъ нужды ни въ чести , ни въ 
« зиаменахъ,» ощвЬшешвовалъ Князь: « Henpifl- 
«щель идешь; моя дружина готовится къ 
((бвщвъ : даю тебь только Игуменовъ и 
<< Священниковъ. » Зная, что Мстиславъ уже 
близко и что иародъ волнуется въ К1евь, 
Давидъ не пустилъ туда горестной супру
ги Владимировой, для ея безопасности; самъ 
выжегъ окрестности своего города , и ждалъ 
непр1ятеля.

Мстиславъ безъ сопротивлетя вошелъ въ 
Кхевъ, Граждане столицы и ВерендЬи встре
тили его какъ друга: первые искренно, вто
рые лицемерно, доброхотствуя Глебу. Не 
теряя времени, Мстиславъ приступилъ къ 
Вытегороду; сталь предъ Златыми вра
тами , въ садахъ; бился съ утра до вечера, 
не жалея крови; хопгьлъ непременно взять 
крепость. Но союзники изменили ему. Вое
вода Галицкш объявилъ мнимое повелите 
своего Князя щадишь людей и не стоять 
долго подъ Вышегородомъ. Друпе также 
охладили въ усердщ; а Берендеи и Торки 
начали коварствовать явно. Видя ежедневно 
уменьшете войска, силу неприятеля, и слы
ша, что Глъбъ идешъ съ Половцами къ Kie- 
ву, Мстиславъ снялъ осаду; удалился въ Во- 
лышю съ гореспню, однакожь не безъ на
дежды быть впредь счастливее. Онъ дей
ствительно не замедлилъ снова ополчить
ся, узцавъ, что его племянникъ, Василько 
Яррполковичь, разбитый Половцами, тве-



нимый въ Михайлов® (близь KieBa), и при- 
' нужденный искать мира, выъхалъ въ Чер- 

ниговъ къ Святославу Всеволодовичу (дЬДу 
своему по матери); что Глъбъ и Давидъ 
съ братьями разрушили до осиовашя горо- 
докъ Михайловъ, истребляя вел памятники 
Мстиславова княжешя въ странахъ ДнЪпров- 
скихъ. Но внезапная болъзнь обезоружила се- 

Кон- го Князя. Предчувствуя близкую смерть,
Мсти- онъ П0РУчилъ сыновей брату Ярославу, 
с ива, взялъ съ него клятву не касаться ихъ Удв- 

ловъ, и преставился въ Владим1ръ съ име- 
немъ Властителя умнаго, бодраго. Льто- 
писды Польайе, согласно съ нашими  ̂ назы- 
ваютъ Мстиславову " жену дочерью Болесла
ва Кривоустаго.

Poccia свверная въ т о  же время была 
ееапгромъ ваЖнаго ироисшеств1я. Могуще- 

Война сшвенный Андрей, покоривъ древнюю южную 
столицу Государства, думалъ смирить Но

ева съ вогородцевъ и тревожилъ ихъ чиновниковъ, 
которые ъздиди собирать подати за Оне- 

горо- гою. Первыя neripi я т е  ль cid я дьйетв!я ещедомъ.  ̂ „оолве возгордили сихъ надменныхъ друзей 
вольности: они съ малымъ чйсломъ разбили 
на Б'ЁлВозери сильный ойгрядъ Суздальскш 
и взяли дань съ Андреевой области. Тогда 
Великш Князь решился однимъ ударомъ сраг 
зить ихъ гордыню. Князья Смоленскш, Ря- 
занскш, Муромскш, Полоцый, вторично со
единили свои дружины съ его многочислен
ными пе.1камй. Дута Андреева, охлажденная

/



лътами, уже не пылала воинскимъ славо- 
люб1емъ: онъ не хопгвлъ самъ предводитель
ствовать pamito, и въ надежда на счаспйе 
или мужество сына своего, Мстислава, сно
ва ввврилъ ему начальство5. Вся Россгя съ 
любопытствомъ ожидала слъдствш предпр!я- 
ппя грознаго, справедливаго по мньшю со- 
времешшковъ безпристрастныхъ. « Правда » 
(говорили они) <( чшо Ярославъ Велиюй, же- 
«лая изъявить Новогородцамъ ввчную бла- 
«годарность за ихъ усердге, даровалъ ииъ 
« свободу избирать себъ Князей изъ его до- 
<( стойньйшихъ попхомковъ; но сей Князь бёз- 
« смертный предвидълъ ли всь злоупотребле- 
«тя  свободы? предвидЪлъ ли, что народъ, 
« упоенный самовласпнемъ, будегаъ ругаться 
«надъ святенньшъ саномъ Государей, вну- 
« ковъ и правнуковъ своего незабвеннаго бла- 
«готворишеля; будешь давать клятву съ 
«намъретемъ преступить оную; будетъ 
«заключать Князей въ темницу, изгонять 
«ихъ съ безчесийемъ? Злоупотреблеше уни- 
«чтожаетъ право, л Велшай Князь Андрей 
«былъ избранъ Небомъ для наказатя ввро- 
«ломныхъ4». Читая въ лвтописяхъ таыя 
разсуждетя, можемъ заключить , что совре
менники желали успъха Андрею: одни по 
уважетю и любви къ достоинсшву Князей 
Россшскихъ, уничижаемыхъ тогда Ново- 
городцами; друпе, можетъ б ы ть , отъ  за
висти къ избытку и благосостояние сего 
народа торговаго. Падете Шева предвещало



гибель и Новогородской независимости: шло 
тоже войско; т о т ъ  же Мстиславъ велъ 
оное. Но Кгевляне, пр1ученные мин ять Го
сударей и жертвовать победителю поби- 
жденнымъ, сражались только за честь Кня
зя; а Новогородцы за права собственный, 
за уставы отцевъ, которые бываютъ не 
всегда мудры, но всегда священны для на
рода.

Вместо того , чтобы грозить казшю 
однимъ главньтъ виновникамъ последняго 
мятежа (ибо целый народъ никогда самъ 
собою не действуешь) или врагамъ изгнан- 
наго Святослава, за коего . Великга Князь 
вступался: Мстиславъ Андреевичь въ обла
сти  Новогородской жегъ села, убивалъ зем
ле дельцевъ , бралъ женъ и детей въ раб
ство. Слухъ о такихъ злодейсшвахъ, вопль, 
отчаяние невинныхъ жертвъ воспламенили 
кровь Новогородцевъ. Юный Князь ихъ, Ро- 
манъ Мстиславичь, и Посадникъ Якунъ взя
ли все нужныя мвры для защиты8 : укре- 
пили городъ тыномъ; вооружили множество 
людей. Неприятели, на трехъ стахъ вер- 
стахъ оставивъ. за собою одинъ пепелъ и 
трупы , обступили Новгородъ,' требуя, 

Февр. чтобы мятежники сдались. Несколько разъ 
25- съ обеихъ сшоронъ съезжались чиновники 

для переговоровъ и не могли согласишься; 
въ четвертый день началася битва, кро>- 
вопролшпная, ужасная. Новогородцы напо
минали другъ другу о судьбе KieBa, оиу-
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сшошеннаго союзньшъ войскомъ: о церквахъ 
разграбленныхъ, о святыняхъ и древностяхъ 
похищенныхъ; клялися умереть за воль
ность , за храмъ Софш , и бились съ осшер- 
венетемъ. Арх1епископъ 1оаннъ, провождае- 
мый всъмъ Клиросомъ, вынесъ икону Бого»

*

матери и поставилъ на внЪшнемъ деревян- 
номъ укръплеши или острогъ: Игумены, 
1ереи пъли святыя пъсни; народъ молился 
со слезами, громогласно восклицая: Господи 
помилуй! Стрьлы сыпались градомъ: раз- 
сказываютъ, что одпа изъ нихъ, пущенная 
воиномъ Суздальскимъ, ударилась въ икону; 
что cifl икона въ т о  же мгновеше обрати
лась лицемъ къ городу; что слезы капали 
съ образа на Фелонъ ApxiemicKona, и что 
гнЪвъ Небесный навелъ внезапный ужасъ на 
полки осаждающихъ. Новогородцы одержали 
блестящую, совершенную побвду, и припи- 
савъ оную чудесному засшупленио Марш, 
уставили ежегодно торжествовать ей 27 
Ноября праздникъ благодарности6. Чувство 
живой Вьры, возбужденное общимъ умиле- 
темъ, святыми церковными обрядами и 
ревностнымъ сод'Вйспгвдемъ Духовенства, 
могло весьма естественнымъ образомъ про
извести cie чудо, шо есть, вселишь въ 
Сердца мужесшво, которое, изумляя врага, 
одолЪваепгь его силу. Новогородцы в и д ё л и  
въ Андреевыхъ воинахъ не только своихъ 
злодъевъ, но и святотатцевъ богопротив- 
ныхъ: мысль, что за иасъ Небо, двлаетъ
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храбраго еще храбрее. Победители, умер- 
твивъ множество непр1ятелей, взяли столь
ко пленныхъ, что за гривну отдавали де
сять Суздальцевъ (какъ сказано въ Нового
родской летописи), более въ знакъ презре- 
т я , нежели отъ  нужды въ деньгахъ. — Бе
гу щш Мстиславъ былъ наказанъ за свою 
лю тость: воины его на возврашномъ пути 
не находили хлеба въ мьстахъ опустошен- 
ныхъ ими, умирали съ' голода, отъ  болез
ней , и древтй Летописецъ говоритъ съ 
ужасомъ, что они тогда, въ Велжш постъ, 
ели мясо коней- свопхъ.

Казалось, что Новогородцы, столь озлоб
ленные Боголюбскимъ, долженствовали на
веки остаться его врагами; но (къ удивле- 
шю современниковъ), чрезъ несколько меся- 
цевъ изгнавъ Князя своего, Романа, они во- 

Миръ. шли въ дружелюбное сношете съ Андре- 
емъ; ибо терпели недостатокъ въ хлебе 
и другйхъ вещахъ иеобходимыхъ, полу- 
чаемыхъ ими изъ соседственныхъ обла
стей Россшскихъ. Четверть ржи стоила 
тогда въ Новегороде около рубля сорока- 
шрехъ копеекъ ньтешними серебряными 
деньгами7. Довольные славою одержанной 
победы, не желая новыхъ бедствш войны 
й щадя народъ, чиновники, ApxiemicKom», 
люди нарочитые предложили миръ Боголюб- 
скому, по тогдашнему выражешю, на всей 
волть своей, т о  есть, не уступая правъ Но- 
вогородскихъ: Великш Князь принялъ оный,

f



съ шьмъ услотнемъ, чтобы , вмйсто умер- 
шаго Святослава, княжилъ въ Новъгородъ 
братъ его, Рюрикъ Ростиславичь, который 
гоото д ствова ль въ ОвручЪ, не хотьлъ пере- 
мъны , и единственно въ угодность Андрею Авгу- 
выъхавъ о тту д а , приказалъ сей Удвлъ В о-ста 
лынскш брату Давиду.

Сьверныя области успокоились: въ юж- На-
ТТ б ’ВГЪжныхъ снова свирепствовали Половцы , ко- д0 

торые на сей разъ пришли изъ за-реки Бу- лов- 
га, отъ  береговъ Чернаго моря. Глебъ К1ев-цеБЪ‘ 
екш, отягченный болезтю, не могъ защи
т и т ь  бедныхъ земледельцевъ; но храбрый 
Михаилъ и юный братъ его, Всеволодъ Ге- 
орпевичъ, съ Торками и Берендеями разби
ли хищииковъ. Воевода Михаиловъ, Воло- 
диславъ, далъ Князю советъ умертвишь 
пленныхъ: ибо друпя толпы неприятелей 
были еще впереди. Сля жестокость казалась 
тогда спасительною мерою безопасности. 
Освободивъ 400 Росаянъ, сыновья Feoprie-Кон- 
вы возвратились оплакать кончину Глеба,^* 
благонравнаго ( по сказатю Дыпописцевъ ) ,  ба. 
вернаго въ слове и милосердаго0.

Еще Андрей не имелъ времени назначишь 
преемника Глебова, когда Ростиславичи, Да- 
видъ и Мстиславъ, послали въ В олы еию  за 
дядею своимъ, Владхитромъ Дорогобужскимъ, 
желая, чтобы онъ, какъ старшш въ роде 
Мономаховомъ, господствовалъ въ Kiese, или 
въ самомъ деле зависелъ ошъ нихъ, господ
ствуя только именемъ. Будучи союзнйкомъ

-  11 -
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Г. Ярослава Луцкаго и сыновей его брата, Вла
ф̂ в*’ дишръ, не сказавъ имъ ни слова, уехалъ изъ 

15. Дорогобужа, и былъ возведенъ племянника
ми на Юевсый престолъ, къ неу довольства к> 
гражданъ и Боголюбскаго, который хотя 
унизилъ ciio столицу, одаакожь думалъ, что 
Князь, славный только вероломствомъ, не 
достоинъ именоваться иаследникомъ еядрев- 
нихъ Самодержцевъ9. Досадуя внушренно и
на госшиславичеи, самовольно призвавшихъ 

10 дядю, Андрей вельлъ ему немедленно вые- 
Смер хашь •ВД'Ь Kieea; но Владим1ръ, княживъ ме= 
в*ро- нее трехъ месяцевъ, умеръ, памятный кри-
j f O M -  •  о  >

наго в °ДУШ 1емъ и всеми презираемый: иоо не 
Вла- имелъ блестящихъ евойствъ, смелости и 

мужества, коими другГе Князья, столь ча
сто  ему подобные въ вероломстве, закра
шивали свои преступлетя. Тогда Андрей 
соединяя честолюбю съ благброднымъ без- 
корыспйемъ, и какъ бы желая великодупп- 
емъ устыдить Росптславичей, объявилъ 

, имъ, что они, давъ слово быпц> ему по
слушными какъ второму отц у, цмеютъ 

" право ждать отъ  него милости, и что онъ 
Шевь уступаетъ Ккзвъ брату ихъ, Роману Смолен- 
°” ъ скому. Довольный сею особенною благосклои-

•>

Смо- нрепйю  В ел ц каго  К н я з я , Романъ п 'оручилъ  

скому С м рлеискъ р ьш у  Я р о п о л к у  и  в ъ е х а л ъ  в ъ  е щ о -  
Кня- л и ц у  Ш евск ую  п р и  и зъ я в л е ш я х ъ  в се о б щ е йзю * *

1юль. РаД °сш и  ж и т е л е й ,  л ю б и в ш и х ъ  в ъ  н ем ъ д о -
ошца его: справедливость ц де-

и свое
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восщестте на преепюлъ и пооъду, одержан
ную Игоремъ Святославичемъ Съверскимъ 
(близь урочища Олгаавы и ръки Ворсклы) Cafi 
надъ Кобякомъ и Кончакомъ, Ханами Поло-гатъ

1 '  ИЛИ
вецкими. Юйый Игорь с&мъ вручилъ емуШро- 
сайгатпъ или гароФеи, въ знакъ уважения 
былъ одаренъ Ростиславичамй и весело праз-вец- 
дновалъ съ ними въ Вышегородъ день Свя-“ е' 
тыхъ Бориса И ГлЬба10.

Не уважая Шева, Андрей Старался подчи
нишь себв Новгородъ, уже не силою, но 
дружбою и справедливосппю. Рюрикъ не дол
го былъ тамъ Княземъ: выгнавъ Посадника 
ЖйрОслаВа (уШедшаго къ Боголюбскому), онъ 9“ нъ 
не могъ жить съ гражданами въ мир®, Идре- 
скоро уЪхалъ къ братьямъ. На его мвсто 
Андрей съ удовоЛьсшв1еМъ далъ Новогород-горо-- 
цамъ юнаГо сына своего, Георпя, и саиъ 
рЪшиЛъ ихъ важнЪйппя дВла гражданская, 
по коимъ Архтепископъ Гоаннъ ъздилъ на со- 
вьтъ къ нему въ Владим]ръ. Иародъ, въ 
угодность Великому Князю, снова призналъ

главнымъ своимъ чиновникомъ; 
а Beликш Князь, въ угодность народу, со
гласился чрезъ годъ на избрате другаго По
садника.

Въ т о  время Андрей имЪлъ опять войну Война 
съ Болгарами,  желая ли отм стить имъ за с-ьБол-

• ■ j0p ** __ i ГЙрй"катя обиды, или обогатишься дооычею въMif 
стране торговой. Рязанцы и Муромцы сое
динились съ его сыномъ, Мстиславомъ, на

ГГ и зимою пришли къ оерегамх
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Камы, но въ маломъ числе: ибо люди о т 
бывали отъ  зимняго похода, труднаго въ 
местахъ большею частно ненаселенных!», 
где лежашъ глуботе снега и часто свиреп-

мятели. Главный Воевода Андре
еве, Борись Жидиславичь, взявъ шесть Бол-

и седьмых! городокъ, 
умертвивъ жителей, пленивъ женъ и детей, 
советовалъ Князьямъ- и т т и  назадъ. 60Q0 
Болгаровъ гнались за ними и едва не на
стигли Мстислава близъ границы, верстахъ 
въ 20 отъ  устья Оки. Сей Князь, возвра
т а  сь въ столицу, кончилъ жизнь въ юно
сти. Пользуясь доверенностпо отца въ де- 
лахъ ратныхъ, онъ безъ сомнетя отличал
ся мужествомъ..

Горестный Андрей, i оплакивая смерть
достойнаго сыйа, не терялъ бодрости въLCOp̂дн. двлахъ государственныхъ, ни властолю-

съРос ®®Р0ЯШН01 что Рюрикъ, принужден- 
тисла- ный отказаться отъ  Новагорода, винилъ
вича-
ми. въ томъ ие одну строптивость его жите- 

лей, но и хитрость Великаго Князя, столь 
охотно взявшаго на себя быть ихъ Главою. 
Вероятно, что и Великш Князь, изйедавъ 
гордость Ростиславичей, въ особенности 
Давида и Мстислава, искалъ случая уни
зить оную безъ явнаго нарушетя справедли
вости. По крайней мерь счастливое соглаае 
между ими не продолжалось. Веря, искрен
но или притворно, какому-то ложному вну
шение, Андрей далъ знать Ростиславичамъ,



что Глебъ умеръ въ К1еве не вещественною 
смерпию, и что тайнымъ убшцею его былъ 
Вельможа Григорщ Хотовичь, коего они, 
вместе съ другими участниками сего зло де- 
ятя, должны прислать къ нему въ Владияиръ 
для казни11. Романъ не сделалъ того изъ жа
лости къ людямъ невиннымъ, безсовестно 
оклеветаинымъ; а гневный Андрей, велевъ 
Ростиславичамъ выехать изъ областей 
южныхъ, отдалъ Шевъ храброму Михаилу, 
княжившему въ Торческе. 'Тихш Романъ не 
спорилъ и возвратился въ Смоленскъ; но его 
братья, Рюрикъ, Давидъ, Мстиславъ , жа
ловались на ciio несправедливость, и видя, 
что Великш Князь презираетъ ихъ жало- г. 
бы , вступили ночью въ К1евъ, захватили1173* 
тамъ Всеволода Георпевича вместе, съ пле- 
мянникомъ Андреевымъ, Ярополкомъ12; осади- 
лиМихаила въ Торческе, и заключили сънимъ 
особенный миръ, усшупивъ ему Переяславль, 
а себе взявъ столицу Шевскую, где Рюрикъ, 
возведенный братьями на ея престолъ, хог 
телъ господствовать независимо отъ Андрея.
Въ cie время жилъ у Михаила юный Князь 
Галицкш, Владим1ръ Яроелавичь, сынъ егопро- 
сестры, Ольги Геороевны. Ярославъ, имеяисш.е_

^ 0 с ' v СШВ1Яслабость къ одной злонравной женщине, име- вь га- 
немъ Анастасии, не любилъ супруги, и ЛЫЧ'Б- 
такъ грубо обходился съ нею, что она ре
шилась бъжагпь съ сыномъ въ Полыйу. Мно- 
rie Бояре Галицюе, доброхотствуя имъ, 
дерзнули на явный бунтъ: вооружили на-

-  15 -



родъ, умертвили нЬкоторыхъ любимцевъ 
Княжескихъ, сожгли Анастасйо, заточили 
ея сына и невольно примирили Ярослава съ 
супругою. Миръ, вынужденный угрозами и 
злодьйствомъ, не могъ бы ть искреннимъ: 
усмиривъ или обуздавъ мяшежныхъ Бояръ, 
Ярославъ новыми знаками ненависти къ 
Княгини Ольгъ и къ Владим1ру засшавилъ 
ихъ вторично уйти изъ Галича. Владим1ръ 
искалъ покровительства Ярослава Изясла- 
вича Луцкаго и его племянниковъ, обьщавъ 
имъ со временемъ возвратить Boлынcкie го
рода, Бужскъ и друпе; но Князь Галицкш 
требовалъ, чтобы они выдали ему сего нё- 
счасшнаго, и грозился опустошить пламе- 
немъ всю область Луцкую*3. Тогда Влади- 
м1ръ крибъгпулъ къ своему дядВ, Михаилу; 
а Михаилъ, не пустивъ его ни къ Свято
славу Черниговскому (т е ст ю  Владим1рову), 
ни къ Андрею, велълъ ему, въ угодность 
Ростиславичамъ, друзьямъ Князя Галицкаго, 
возвратиться къ отцу , готовому простить 
сына. За т о  Рюрикъ освободилъ Всеволода 
Георпевича, удержавъ одного Ярополка плън- 
никомъ въ KieB'b: ибо Ростиславичи, пред
видя неминуемую войну съ Андреемъ, хоть л и 
имъть важнаго аманата въ. рукахъ своихъ. . 
Брагпъ Ярополковъ, высланный ими изъ Три- 
поля, долженъ был ь уЪхать въ Черниговъм.

Святославъ Черниговсюй и всЪ Олеговы 
внуки радовались междоусобно Мономахова
потомства. «Не уже ли не вступишься за



«честь свою!» говорили ихъ Послы Вели
кому Князю: «враги твои суть наши; мы 
«вс'В готовы къвойнъ.» Андрей, еше болъе 
подвигнутый ими на злобу, отправилъ Кня- 
жескаго Мечнцка, именемъ Михна, сказать 
Ростиславичамъ: «Вы мятежники. Область 
« Шевская есть мое достояше. Да удалится 
«Р10рикъ въ Смоленскъ къ брату, а Давидъ 
« въ Берладъ: не хочу териъть его въ зем-Св0Й 
« ли Русской, ни Мстислава, главнаго винов- сшво

t~i о ‘ . • ̂  Мсти-«ника злу.» Ьеи послъднш, какъ пишутъслава 
современники, навыкъ ошъ юносши не бо-Хра- 
яться никого, кроме Бога единаго16. Въб̂ аг0* 
пылкой досаде онъ велелъ остричь голову 
и бороду Послу Андрееву. «Теперь иди къ 
((Своему Князю,» сказалъ Мстиславъ: «по- 
автори ему слова мои: доселе мы уважали 
«тебя какъ отца; но когда т ы  не усшы- 
«дцлсд говорить съ нами, какъ съ твоими 
« подручниками и людьми простыми, забывъ 
«натъ Княжеекш санъ , т о  не страшимся 
«угрозъ; исполни оиыя: идемъ на судъ Бо- 
«жш.» Сведавъ безчеспие своего Посла и 
сей гордый огавещъ, Андрей, по выраженио 
Летописца, омрачился гневомъ, и собравъ
50,000 воиновъ Суздальскихъ, Белозерскихъ., 
Новогородскихъ, Муромскихъ, Рязанскихъ, 
вручилъ предводительство юному Георпю 
Новогородскому, тогда уже единственному 
его сыну, и Вельможе Борису Жидиславичу.
Онъ велелъ имъ изгнать Рюрика съ Дави- 
дощ>, а дерзкаго Мсщислава привести въ
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Владюйръ. Рашь, столь многочисленная, была 
еще усилена дружинами всвхъ иныхъ Князевц 
подчиненныхъ Андрею: Кривскихъ или Полоц- 
кихъ, Туровскаго, Г ородненскаго, Пинскаго, да
же и Смоленскаго: ибо Романъ не смълъ ослу- 
шаться Великаго Князя, сколь ни любилъ 
братьевъ. Вси полки соединились въ Чернигов
ской области, и старшш изъ Князей, Свято- 
славъ, внукъ Олеговъ, принялъ главной на
чальство. Михаилъ и Всеволодъ Геориевичи, 
вмъстъ съ тремя племянниками, встретили 
ихъ на берегу Днъпра. Они вступили въ Юевъ 
безъ сопротивлетя: ибо Рюрикъ удалился 
оттуда въ| Бългородъ, а Мстиславъ съ Дави- 
довымъ полкомъ заключился" въ Вышегороди; 
самъ же Давидъ уъхалъ въГаличь требовать 
вспоможешя отъ  Ярослава Владим1рковича. 
Взявъ съ собою еще множество Шевлянъ, 
БерендЪевъ, Торковъ, Святославъ Черни- 

Осада говскш и болъе двадцати Князей осадили 
шего- Вышегородъ. Шумный необозримый станъ 
Р°да- ихъ былъ предметомъ удивленщ для жите

лей ДнЬпровскихъ. Ничтожная крепость, 
обороняемая горспию людей , казалась цвл1Ю 
недостойною такого великаго ополчетя, 
которое могло бы разрушить или завое
вать сильную Державу; но въ сей ничтож
ной крвпости бодрствовалъ Герой, а въ 
станъ осаждающихъ не доставало ни усер- 
д1я, ни соглаая. Одни Князья не любили 
самовластия Андреева, друйе коварства Свя
тославова ; некоторые шайпо доброжела-



тельсшвовали Ростиславичамъ. Стояли де
вять недъль, отъ 8 Сентября до самой 
глубокой осени; бились ежедневно, съ обь- 
ихъ сторонъ теряя не мало людей. Вдругъ 
показались вдали знамена: Мстиславъ ожи- 
далъ Галича нъ"; но пришелъ Ярославъ Изя- 
славичь Луцкш, также союзникъ Андреевъ. 
Сей Князь ргляилъ судьбу осады. Думая 
только о собственной пользъ, онъ хотйлъ 
столицы Шевской; узнавъ же, что Ольго- 
вичи намврены присвоить оную себъ, всту- 
пилъ въ тайные переговоры съ Рюрикомъ 
и Мстиславомъ, которые охотно согласи
лись на всъ его требоватя. Когда же Яро
славъ явно взялъ ихъ сторону и съ полка
ми своими двинулся къ El; л у городу, чтобы 
соединиться съ Рюрикомъ, станъ осаждаю-
щихъ представилъ зрълище удивительной 
тревоги и наконецъ всеобщего бьгства. Не 
слушая ни Воеводъ, ни Князей, малодушные 
вопили: «мы гибнемъ! Ярославъ измънилъ, 
«Берендьи измъпятъ, Галичане идутъ; бу- 
«демъ окружены, побиты на голову!» и 
ночью бросались толпами въ ]$Ъку. Герой 
Мстиславъ сгаоялъ на спгьнв : при сввтв 
утренней зари видя cie непонятное бъгспшо 
войска многочислениаго, какъ бы сверхъ
естественною силою гон имаго, низвергае- 
маго во глубину Днъпра, онъ едва вЪрилъ 
глазамъ — поднялъ руки къ небу; восхвалилъ 
святыхъ *заступнпковъ Вышегорода, Бориса 
и Глъба; еълъ на коня и спЬшилъ довер-
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шить ударъ; топплъ, плинялъ людей; взялъ 
станъ непр1ягаельскш, обозы—и съ т о го  
времени считался храбр'Ьйшимъ изъ Князей 
Росстскихъ. Лътописцы, осуждая надмен
ность Андрея и союзъ его съ Ольговичами, 
ненавистниками Мономаховой крови, превоз- 
носятъ хвалами Мстислава, ознаменованнаго 
чудеснымъ покровительствомъ Неба въ ра- 
тоборствь съ сильными.

Ярославъ Лудшй въъхалъ въ К1евъ, а 
сынъ Андреевъ возвратился въ Суздальскш 
Владим1ръ съ неописаннымъ стыдомъ, безъ 
сомнътя весьма чуветвительнымъ для о т 
ца; но ум’̂ я повелъвать движетями своей 
души, Андрей не изъявилъ ни горести, ни 
досады, и снесъ уничижеше съ кротостпо 
Хрисггаанина, приписывая оное, можетъ 
бы ть -  равно какъ и бедственную осаду Но- 
вагорода — гпЪву Бож1ю на Суздальцевъ за 
опустош ете. святыхъ ' церквей Шевскихъ 
въ 1169 году. Сia мысль смирила, кажется, 
его гордость. Онъ не хотФлъ упорство
вать въ злобь на Ростиславичей, не думалъ 
мстить Яцославу за измъну и не мъшалъ 
ему спокойно властвовать въ Юевъ, къ при
скорбно Святослава Черниговскаго , коего k c -  

г. куество государственное состояло въ томъ, 
1..74' чтобы ссорить Мономаховыхъ потомковъ. 
вар- Сей Князь, не имъя надежды вооружить 
q™p° Андрея, началъ требовать Удила отъ  Яро- 
нигов-слава, говоря: «Ты объщалъ подъ*Вышего-
окаго ^
Князя.«родомъ дашь мнъ ооласшь, когда сядешь
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«на престоле Святаго Владитра-*, ныне, 
а сидя на ономъ — право ли, криво ли, не 
«знаю,, — исполни обещате. У насъ одни 
«предки: я не Ляхъ, не Угринъ.» Ярославъ 
сухо .ответствовалъ, "что онъ господ- 
спгвуешъ въ K ieBb не по милости Ольго- 
вичей, и что родъ ихъ долженъ искать 
Уделовъ только на левомъ берегу Днепра. 
Князь Черниговскш замолчалъ; но въ т и 
шине собралъ войско, внезапно изгналъ Яро
слава, пленилъ его жену, сына, Бояръ, и 
ограбивъ дворецъ, ушелъ назадъ. К1евляне 
оставались равнодушными зрителями сего 
разбоя, въ ожидати^ кто захочехпъ быть 
ихъ Князе мъ, Ярославъ возвратился; и ду
мая, что они сами тайно призвали Свято
слава , обложилъ данно всехъ гражданъ, даже 
Поповъ, Монаховь, иноземныхъ купцевъ, Ка- 
толиковъ16. «Мне надобно серебро^ чтобы 
«выкупишь жену и сына,» говорилъ озло
бленный Князь, и наказавъ К1евлянъ5 ви- 
новныхъ единственно своею къ нему холод- 
ноотю  , заключилъ миръ съ Святославомъ, 
который жегъ тогда облаешь браша, Оле
га скаго. '*

Сей миръ казался Ростиславичамъ мало- 
дупиемъ,, а тягостная дань , возложенная 
на К1евъ, несправедливостпо. Огорченные 
Андреемъ, но внутренио уважая въ немъ 
сшарейшаго изъ Князей, достойнаго быть 
ихъ Главою, они изъявили ему желаше за-

прошедшее и взаимнымъ искреннимъ



соглааемъ успокоить южную Pocciio: для 
того хопйвли, чтобы Вел тай Князь , какъ 
ея законный покровитель, снова усшупилъ 
Шевъ Роману Смоленскому, и брали на себя 
выслать оттуда Ярослава, нелюбимаго 
народомъ и неспособнаго блюсти древнюю 
столицу Государства. Андрей, довольный 
ихъ уважетемъ, обвщалъ посоветоваться 
сь братьями, Михаиломъ, Всеволодомъ; пи- 
салъ къ нимъ въ Торческъ, и не дождался 
отвыла, кончить, жизнь отъ  руки своихъ 
любимцевъ.

Великш Князь, женатый — по известно 
новъйшихъ Лътописцевъ’7 — на дочери у6i- 
еннаго Боярина Кучка, осыпалъ милостями 
ея братьевъ. Одинъ изъ нихъ приличился 
въ какомъ-то злодъйствв, и заслужилъ казнь.

гой, именемъ Гоакимъ, возненавидълъ 
Государя и благотворителя за cie похваль
ное дпйсппйе правосудия; виушалъ друзьямъ 
своимъ, что имъ будетъ со временемъ та 
кая же участь; что надобно умереть или 
умертвить Князя, ожесточеннаго старо- 
cmiio; что безопасность есть законъ кажда- 
го, а мщеше должность18. Двадцать чело- 
въкъ вступили въ заговоръ. Никто изъ 
нихъ не быль лично оскорбленъ Княземъ; 
мноие пользовались его доверенностью: зять 
1оакимовъ, Вельможа Пехпръ (у коего въ 
доил собирались заговорщики), Ключникъ

. чонпиишл, ЕФоемъ "Мокзо-
' вичь. Въ глубокую полночь они пришли ко



дворцу въ Боголюбов® (ныни селъ въ 11 
версшахъ ошъ Владим1ра), ободрили себя 
виномъ и кръпкимъ медомъ въ Ккяжескомъ 
погреби, зарЪзали сшражей, вломились въ 
съни, въ горницы, и кликали Андрея. Съ 
нимъ находился одинъ изъ его Огароковъ. 
Услышавъ голосъ Великаго Князя, злодъи 
ошбили дверь ложницы или спальни. Ан
дрей напрасно искалъ меча своего, тайно 
унесеннаго Ключиикомъ Анбаломъ: сей мечь 
принадлежалъ некогда Святому Борису'9. 
Два человека бросились на Государя: силь- 
нымъ ударомъ онъ сшибъ перваго съ ногъ, 
и товарищи въ темнотЪ умертвили его 
вмьсто Князя. Андрей долго боролся; уяз
вляемый мечами и саблями, говорилъ из
вергать : « зачто проливаете кровь мою. ? 
«рука Всевышняго казнитъ убшцъ и небла- 
«годарныхъ! » . . . .  наконецъ упалъ на зем
лю. Вьетрахъ, въ замвшательствв, опи 
схватили пгьло своего товарища и спеши
ли удалиться. Андрей въ безпамяшствв 
вскочилъ, бижалъ за ними, громко стеная. 
Убшцы возвратились; зажгли свЪчу, и слъ- 
домъ крови Андреевой дошли въ сьняхъ до 
столпа лъсницы, за коимъ сидьлъ несчаст
ный Князь. Петръ отрубилъ ему правую 
руку; друие вонзили мечи въ сердце: Ан
дрей успълъ сказать: «Господи! въ руцъ
Твои предаю духъ мой!» и скончался.

твивъ еще перваго любимца 
екаго, Прокотя, заговорщики овладели каз-
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ною государственною, золотомъ, драгоцен
ными каменьями; вооружили многихъ Дво- 
рянъ20, пргятелей, слугъ, и послали объя
вить Владим1рской дружинв или тамошнимъ 
Боярамъ о смерти Великаго Князя, называя 
ихъ своими единомышленниками. «Н ы ть,» 
ответствовали Владим1рцы: <( мы не были 
«и не будемъ участниками вашего дъла.» 
Но граждане Боголюбсюе взяли сторону 
убшцъ; расхитили дворецъ, серебро, бога
тый одежды, ткани. — Твло Андрееве ле
жало въ огороди: Шевдяиинъ, именемъ Коз- 
ма, усердный слуга песчастнаго Государя, 
стоялъ надъ онымъ и плакалъ. Видя Ключ
ника Анбала, онъ требовалъ ковра, чтобы 
прикрыть обнаженный трупъ. Анбалъ о т - 
въчалъ: «мы готовимъ его на снъдеше
псамъ.» Извергъ! сказалъ сей добродушный

арь взялъ тебя, въ рубишру  ̂ а 
пынтъ ты ходишь въ бархаттъ, оставляя 
мертваго благодтьтеля безъ покрова. Ключ- 
никъ бросилъ ему коверъ и манпшо. Козма 
отнесъ твло въ церковь, где крилошане 
долго не хотели‘ отпереть дверей: на тр е- 
тш  день отпЪли его и вложили Въ камеи- 
ный гробъ- Чрезъ шесть дней Владим1рскш 
Игуменъ 0еодулъ прйвезъ оное въ Влади- 
мгръ и погребъ въ Златоверхоадъ храме Бо-

Неустройстьо, смятете господствовали 
въ областяхъ Суздальскихъ. Народъ, какъ 
бы обрадованный y6iejiieMb Государя, ведде
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грабилъ домы Посадниковъ и гПуновъ, Ош- 
роковъ и Мечниковъ Княжескихъ; умерга- м«- 
вилъ множество чиновниковъ, предавался™®  ̂
всякаго рода неистовству, такъ, что Ду-земле 
ховенство, желая возстановить тишину, “У®' 
прибъгнуло паконецъ къ священнымъ обря- ской. 
дамъ: Игумены, 1ереи, облаченные въ ризы, 
ходили съ образами по улицамъ, моля Все- 
вышняго, чтобы Онъ укрошилъ мягаежъ. 
Владим]рцы оплакивали Андрея, но не Ду
мали о наказанш злодейства, и гнусные 
убшцы торжествовали.

Одиимъ словомъ, казалось, что Государство 
освободилось огаъ тирана: Андрей же, неко
гда вообще любимый, по сказанио Лепюпис- 
цевъ, былъ не только иабоженъ, но и благо- 
творигаеленъ; щедръ не только для Духов- 
ныхъ, но и для бедныхъ, вдовъ и сиротъ: 
слуги его обыкновенно развозили по улицамъ 
и темницам ъ медъ и брашна стола Кня- 
жескаго. Но въ самыхъ упрекахъ, делаемыхъ 
Летописцами народу легкомысленному, не- Нена- 
благодарному, мы находимъ объяснеше на вис™ь

• t • -Ol Н -спо странность: вы не разсудыли (говорятъдрею- 
они совреметшкамъ), что Царь > самый доб
рый и мудрыйу не въ силахь искоренить 
зла человтъческаго; что гдть закопь, тамъ 
и Muozi/i обиды. Следственно общее неудо- 
воль спине происходило ошъ худаго исполне- 
тя  законовъ или отъ  несправедливости су
дей: столь нужно ведать Государю, что 
онъ не можетъ быть любимъ безъ сгаро- 

Томъ III. 2
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ства , 
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гаго, бдительнаго правосудия; что народъ 
за хищность судей и чиновниковъ ненави
дишь Царя, самаго добродутнаго и мило- 
сердаго! Убшцы Андреевы знали ci*o нена
висть, и дерзнули на злодеяте.

Впрочемъ Боголюбскш, мужественный, 
трезвый и прозванный за его умъ вторымъ 
Соломопомъ, былъ конечно однимъ изъ му- 
дрейшихъ Князей Россшскихъ въ разсужденш 
Политики, или той  науки, которая утвер- 
ждаетъ могущество государственное. Онъ 
явно стремился къ спасительному Едино
властно, и могъ бы скорее достигнуть 
своей цели, если бы жилъ въ KieBre , унялъ 
Донскихъ хищниковъ, и водворилъ спокой- 
cnmie въ местахъ облагодетельствован- 
ныхъ Природою, издавна обогащаемыхъ тор 
говлею и способнейшихъ къ гражданскому 
образованно. Господствуя на берегахъ Дне
пра, Андрей пгемъ удобнее подчинилъ бы 
себе знаменитые соседсптенные Уделы: 
Черниговъ, Волыхшо, Галичь; но ослеплен
ный пристраспиемъ къ северо-восточному 
краю, онъ хопгелъ лучше основать тамъ 
новое сильное Государство, нежели возста- 
новить могущество древняго на Юге21.

Летописцы всего более хвадяшъ Андрея 
за обращете многихъ Болгаровъ и Евреевъ 
въ Христкпскую Веру, за его усердхе къ 
церквамъ и монастырямъ, за уважеше ш 
любовь къ саиу Духовныхъ. Подражая Свя
тому Князю, крестившему Pocciio, онъ на-
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делилъ въ Владим1ре новую Епископскую 
Соборную церковь Богоматери (имъ въ 1158 
году заложенную) поместьями и купленны
ми слободами22; отдалъ ей также десятую 
часть изъ торговыхъ до^одовъ своихъ и 
Княжескихъ стадъ; призвалъ художниковъ 
изъ разныхъ земель, чтобы украсить оную 
великолепно; и драгоценные сосуды ея, зла- 
тыя двери, паникадила, серебряный амвонъ, 
живопись, богатые оклады иконъ, осыпан- 
ныхъ жемчугомъ, были тогда предметомъ 
удивлешя для Россгянъ и купцевъ иностран- 
ныхъ. Въ семъ новомъ Десятинномъ храме 
стоялъ Паллад1умъ Великаго Княженхя Суз- 
дальскаго: образъ Богоматери, съ коимъ 
Андрей прибылъ изъ Вышегорода на бере
га Клязьмы и победилъ въ 1164 году Бол- 
гаровъ. Не менее славилась великолВшемъ 
церковь Боголюбская, укратеяная золотомъ 
и ФШШФгпыо. Такую же хотелъ Андрей со
орудить и въ KieBB, на Дворть Ярослава —

ч

въ память, какъ говорилъ онъ, древнему 
отечеству его предковъ; уже отправилъ 
туда зодчихъ, строившихъ Владим1рсмя 
Златььт врата, но не успелъ исполнить 
своего набожнаго обета. Въ некоторыхъ ле- 
тописяхъ сказано, что сей Великш Князь 
думалъ учредить Мшпрошшю въ Владим1- 
ре, но что Пагпр1архъ Цареградскш отка- 
залъ ему въ том ъ, желая оставить Kies- 
скаго Мишрополшпа единственнымъ въ Рос- 
cin.



Пер
вая
ересь.

Со временъ Бладим1ра Свяшаго до Теор
ия Долгорукаго миръ и тишина царство
вали въ нъдрахь Россшской благословенной 
Церкви. При Изяславй П сей миръ былъ на- 
рушенъ несоглааемъ Епискоиовъ о посвяще- 
нш Митрополита Климента: при Великомъ 
же Князи Боголюбскомъ открылась первая 
ересь въ патемъ отечеств*, важная по мн'В- 
т ю  тогдашнихъ Хрисппанъ. Ростовскш Епи- 
скопъ Леонъ, изгнанный народомъ за его ко- 
рыстолюбге и грабежъ, утверждалъ, что 
ни въ каые Господсше праздники, буде они 
случатся въ Среду или Пятницу; не дол
жно есть мяса45. Новый Епископъ Суздаль
ски*, ©еодоръ, въ присутствш Великаго 
Князя оПровергалъ Леона, который решил
ся искать суда въ Грещи. Послы Юевсый, 
Андреевъ, Переяславскш и Черниговскш о т 
правились въ елвдъ за нимъ, и въ ставкъ 
Императора Мануила, бывшаго тогда на 
Дунаъ, съ великимъ благоговъшемъ слуша
ли, какъ Святитель Болгарскш, Адр1апъ, 
уличалъ Леона въ заблуждети. Императоръ 
думалъ согласно съ А/Циатшъ; но Леонъ 
противорт.чилъ, и столь дерзко, что Вель
можи Гречесше схватили нескромнаго ере
тика и хогпьли утопить въ рт>кт>. Митро- 
политъ Россшскш и Черниговскш Епископъ 
Антошй держались мнвшя Леонова: за что 
Князь Святославъ Всеволодовичь изгиалъ 
Антотя изъ Чернигова. Cie странное прь-
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me нисколько летъ волновало умы и со
врешь людей просптодушныхъ.

Гораздо удивительнее и важнее ш о, что 
Льтописцы разсказываюпгъ намъ о̂  другомъ 
Ростовскомъ Епископе. Великш Князь, при-Зло 
знавъ Монаха беодора достойнымъ Святи- _ 
тельскаго сана, посылалъ его ставиться скопъ. 
въ Юевъ24; но веодоръ, уже принявъ на се
бя звате Епископа, не хопгелъ ехать къ 
Митрополиту. Сего мало: будучи корысто- 
любивъ и злобенъ, онъ мучилъ людей въ 
подвластныхъ Епископу селахъ, Иноковъ, 
Игумеиовъ, Священниковъ; брилъ имъ го
ловы и бороды; даже распиналъ некото- 
рыхъ, выжигалъ глаза, резалъ языки, един
ственно для того  ̂  чтобы присвоить себе 
ихъ достояте. Князь терпелъ изверга, до
вольствуясь, можетъ бы ть, однеми угро
зами. Еще более пгемъ озлобленный, лже- 
пастырь вздумалъ иаконецъ запереть все 
церкви въ Владим1ре, и взялъ отъ нихъ 
ключи. Народъ взволновался. Великш Князь, 
низвергнувъ ©еодора, предалъ его на судъ 
Митрополиту, который велелъ отрезать 
ему языкъ, отсечь правую руку и выко
лоть глаза: «ибо сей еретикъ» (прибавля- 
ю тъ Летописцы) «злословйлъ Богоматерь!»
Таюя происшеспния могупгь быть изъясне
ны однимъ тогдашнимъ невежествомъ и 
грубосттю нравовъ.

Къ последнему году княжешя Андреева 
относится любопытное извеспие Хлынов-



Насе- екаго Лтьтописца о первомъ иаселенш Вяпь
Вяш ки Р°сс*янами21*- ®ъ 1174 году некоторые 
кц. жители области Новогородской , отчасти

наскучивъ внутренними раздорами, отчасти 
теснимые возрастающимъ многолюдст вомъ 
въ ихъ предЬлахъ, решились выйхать изъ 
отечества, и Волгою доплывъ до Камы, 
завели селете на берегу ея. Зная, что да- 
jrfee къ С&веру обитаю тъ народы диюе въ 
страна льсной, изобильной дарами Приро
ды, MHorie изъ сихъ выходцевъ отправи
лись вверхъ до устья Осы; обратились къ 
Западудошли до Чепцы, и плывя ею внизъ, 
покорили бвдныя жилища Вотяковъ; нако- 
нецъ вошли въ р£ку Вятку, и на правомъ 
берегу ея, на горъ высокой, увидвли кра*- 
сивый городокъ, окруженный глубокими 
рвомъ и валомъ. Мвсгпо полюбилось Poccih-  
намъ: они захотели овладеть имъ и иавсе-

V

гда тамъ остаться; нвсколько дней говели, 
молились, и призвааъ въ помощь Святыхъ 
защитниковъ своего отечества, Бориса и 
Глъба, на память ихъ, 1юля 24, взяли го-4 
родъ2<\ Жители скрылись въ лфсахъ. Cie 
укрупненное селеше называлось Болваискимъ

, отъ  капища, грамъ бьтшаго): 
завоеватели дали ему имя Иикулицына и 
построили въ иемъ церковь Бориса и Гл£- 
ба. Между пгёмъ оставленные на Камт> то-* 
варищи — можешъ б ы т ь , опасаясь сосьд-* 
ственныхъ Болгаровъ — решились также 
искать другаго жилища; пришли на судахъ
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къ устью Вятки, плыли сею рекою вверхъ 
до Черемисскаго города Кокшарова (ныне 
Котельнича), и завладели онымъ. Утвер
дясь въ стране Вятской, Россияне основа
ли новый городъ близъ устья речки Хлы- 
новицы, назвали его Хлыновымъ, и съ удо- 
вольств1емъ принявъ къ себе многихъ Двин- 
скихъ жителей, составили маленькую Рес
публику, особенную, независимую въ т е 
чете двухъ сотъ семидесяти-осми летъ 
наблюдая обычаи Новогородаие, повинуясь 
сановиикамъ избираемымъ и Духовенству. 
Первобытные обитатели земли Вятской, 
Чудь, Вотяки, Черемисы, хотя набегами 
безпокоили ихъ , но были всегда отражаемы 
съ великимъ урономъ, и память сихъ бшпвъ 
долго хранилась тамъ въ торжественныхъ 
церковныхъ обрядахъ: два раза въ годъ изъ 
села Волкова съ образомъ Св. Георгия носи
ли въ Вятку оюелгъзныя стртълы, кои были 
оруж1емъ Чуди или Вотяковъ, и напомина
ли победу Росаянъ27. Новогородцы также 
ошъ времени до времени старались делать % 
зло Хлыновскимъ поселепцамъ, именовали 
ихъ своими беглецами  ̂ рыбами и не могли 
простить имъ того , что они хотели жить 
независимо.
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\

В Е Л И К 1 Й К Н Я З Ь  М II ХА И Л Ъ II.
»

Г. 1174 -  1176.

В'Вче въ Владим1р,Б. Добродуине Михаила. Гордость Ро- 
стовцевъ. Корысгаолюб1е Бояръ. Торжество Михаила. 
Кончина и свойства сего Князя. Междоусоб1е въ юж
ной Росст.

Г. Скоро по кончине Великаго Князя съеха-. 1 — I А
Въче лись Ростовцы, Суздальцы, Переяславцы и 
въ все люди воинаие въ городъ Владим1ръ на
димГ- Вече ч следуя примеру Новогородцевъ, KieB- 
р-и* лянъ и другихъ Россшскихъ знаменигаыхъ 

гражданъ, которые, по словамъ Летопис- 
цевъ, издревле обыкли решить дела госу- 
дарственныя въ собрашяхъ народныхъ, и 
давали законы жигаелямъ городовъ уВзд- 
ныхъ*8. «ВсВмъ известно, какимъ образомъ 
« мы лишились Князя,» говорили Бояре на 
ВЬче: «онъ не осгаавилъ детей кроме сы- 
«на, княжащаго въ Новегороде. Братья Ан- 
«дреевы въ южной Poccin. Кого же избе- 
«ремъ въ Государи? К то защититъ насъ 
«отъ  соседсгпвенныхъ Князей, Рязанскаго и 
«Муромскаго, да не будемъ жертвою ихъ

- « коварства или силы? Обратимся къ зятю 
«Ростислава Георпевича, Глебу Рязанскому; 
« скажемъ ему: Богь взяль нашего Князя: 
азовемъ шуръевъ твомхъ на престолъ Ап-



« дреевъ: отецъ ихг жиль съ нами и полъ- 
« зовался любовгю народною.» Cia мысль бы
ла внушена Боярамъ Послами Рязанскими29: 
граждане одобрили оную; утвердили вьт- 
боръ крестнымъ цг£ловатемъ, и согласясь 
съ Глвбомъ, отправили посольство въ Чер- 
ниговъ, гдъ находились тогда Ярополкъ и 
Мстиславъ Ростиславичи30, племянники Ан
дреевы. Обрадованные честно такого из- 
брашя, но желая быть великодушными, сш 
два Князя предложили дядямъ своимъ, Ми
хаилу и Всеволоду Гедрпевичамъ, господ
ствовать вмВсть съ ними; признали Миха
ила старшимъ, увърили другъ друга клйш- 
вою въ искренности союза и целовали крестъ 
изъ рукъ Епископа Черниговскаго, Обрядъ 
безполезный! Ярополкъ, по совьгпу Ростов- 
цевъ, иедовольныхъ прибьишемъ Михаила, 
оставивъ его въ Москвв, тайно уъхалъ въ 
Переяславль Залвсскш, собралъ Бояръ, вои- 
новъ, и взялъ съ нихъ клятву верности. 
Ростовцы призвали туда и 1150 Владим^р- 
цевъ; но сограждане сихъ поельднихъ, ко
торые оставались дома, отворили ворота 
Михаилу и съ радосттю назвали его Княземъ 
своимъ, помня, что Георгш Дол гору кш хо- 
пгвлъ отдать Суздальское Княжете ему и 
Всеволоду. Началось междоусоб1е. Ярополкъ 
осадилъ Владим1ръ; союзники его, Муром
цы , Рязанцы, жгли села въ окрестностяхъ. 
Семь нед&ль граждане крепко стояли за 
Михаила и мужественно оборонялись; нако-
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нецъ, изнуренные голодомъ, объявили Кня- 
зю, чтобы онъ далъ имъ миръ или самъ 
удалился. Храбрый, добродушный Миханлъ 
не думалъ укорягаь ихъ. «Вы правы,» ска- 

mie залъ онъ: «могу ли желать вашей погибе- 
« ли ?» и немедленно вьгьхалъ. Граждане, про- 
водивъ сего досгаойнаго Князя съ искренни
ми слезами, вступили въ переговоры съ 
Ярополкомъ и Мет иславомъ; уверяли ихъ 
въ своей покорности, но боялись злобы Ро- 
стовцевъ, которые, завидуя новой знамени
т о ст и  Владим1ра, желали его унизить. Го
рода считались тогда между собою въ ль- 
тахъ, какъ роды дворянсме въ покольтяхъ: 

Гор- Ростовцы славились древностно: именовали
доешь ^ А оРо- Владшпръ прмгорооомъ, его жишелеи свои-
сшои - ми каменьщикамы у слугами, недостойными 

итт>ть Князя, и хопгЬли дать имъ Посадни
ка. 1зладим1рцы напротивъ того утвержда
ли , что и£ъ городъ, основанный Владим1- 
ромъ Великимъ, имьетъ право на знамени
тость* Обнадеженные Яроцолкомъ и бра- 
шомъ его въ справедливой защита, они 
встретили ихъ со крестами и ввели тор 
жественно въ храмъ Богоматери \ гдъ Яро- 
полкъ былъ объявленъ Княземъ Владим1р- 
скимъ, а Мстиелавъ Ростовскимъ и Суз  ̂
дальскимъ. Народъ успокоился, однакожь не 
надолго.

Мстиславъ и Яро по л къ, неопытные въ. 
дьлв государственнаго правлешя, скоро 
утратили любовь народную. Отроки, при-



шедuiiе съ ними изъ южной Россш, сдъла- к0рЫ. 
.лись Посадниками: отягощали гражданъ су- ст°-

Л Н Н Л вдебными налогами; думали о корысти гора-БОЯрЪ. 
здо бол/ье, нежели о расправь. Князья зави
сали огпъ Бояръ и во всемъ исполняли ихъ 
волю; а Бояре, наживаясь сами, советовали 
и Днязьямъ обогащаться. Ярополкъ отнялъ 
у Соборной церкви волости и доходы, дан
ные ей Андреемъ; въ самый первый день 
княжёшя своего взявъ ключи отъ  сего бо- 
гатаго храма, присвоилъ себъ казну онаго, 
серебро,, золото, и дерзнулъ наконецъ самую 
победоносную Выщегородскую икону Марш 
отдать зятю , Гльбу Рязанскому. Общее не
годование обнаружилось. «Мы не рабы» (го
ворили Владшпрцы) «и приняли Князей до- 
« бровольно; они же грабятъ насъ какъ ино- 
«племенныхъ, опустошая не только домы,
« но и святые храмы. И такъ промышляй-  
«те братья!» Слово важное: оно значило, 
что надобно Князей унять или сбыть съ 
рукъ. Видя же, что вег, Бояре держатъ 
сторону слабыхъ Государей — видя, что Ро
стовцы и Суздальцы нечувствительны къ 
народнымъ обидамъ или терпг£лпвы до из-^ 1 0̂ 
лишества — граждане Bлaдимipcкie тайно 
призвали Михаила изъ Чернигова. «Ты внукъ 
«Моцомаховъ и старшш изъ Князей его ро- 
«да,» говорили ему Послы: «иди на пре- 
« столъ Боголюбскаго; а ежели Ростовъ и
«Суздаль не захогпягпъ тебя , мы на все го- 
«гаовы, и съ Болаею помощио никому не
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«усгпупимъ.» Михаилъ съ братпомъ Всеволо- 
домъ и сьшомъ Князя Черниговскаго31 былъ 
уже въ Москве, где ожидали ихъ усердные 
Владим1рцы и сынъ Андрея Боголюбскаго

по смерти отца принужденный вы
ехать изъ Новагорода): тогда Ярополкъ све- 
далъ о грозящей ему опасности; хопгелъ 
встретишь Георпевичей, но разошелся съ 
ними въ дремучихъ лесахъ, и написалъ къ 
брату, Мстиславу Суздальскому: «Михалко 
«боленъ; его несутъ на носилкахъ: спеши 
« отразить малочисленныхъ непр1ятелей отъ  
«Владим1ра; я пленю ихъ заднш отрядъ.» 
Михаилъ, будучи действительно весьма не- 
здоровъ, приближался къ Владим!ру, когда 
полкъ Суздальсюй, выступивъ изъ-за горы 
въ блестящихъ латахъ и распустивъ знамя̂  
съ воплемъ устремился на его дружину* 
Устроенная Михаиломъ 0 она изготовилась къ 
сражетю; стрелки съ обеихъ сторонъ на
чали битву; но Суздальцы — изумленные 
стройнымъ ополчешемъ неприятелей—вдругъ 
обратили тылъ, бросивъ хоругвь Княже
скую. Летописцы говорятъ, что ни тт>, 
ни друпе воины не отличались шжакимъ 
особеннымъ знакомъ , и что cie обстоятель
ство спасло миогихъ Суздальцевъ: ибо по- 

1юня бедители йе могли распознавать своихъ и 
^  неприятелей. Михаилъ съ торжествомъ въе- 
же- халъ въ городъ Владим1ръ: предъ нимъ ве- 

ли плеиниковъ. Духовенство и все жители 
ила. встретили его съ живейшею радоспию.
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Ярополкъ ушелъ къ зятю своему въ Рязань, 
а Мстиславъ въ Новгородъ (гд1> кияжилъ 
юный сыиъ его, Святославъ, послъ Гeoprifl 
Андреевича); но мать и жены ихъ остались 
пльнницами въ Владим1рЪ52.

Скоро Послы отъ  Суздаля и Ростова яви
лись во дворцъ Михаиловомъ и сказали име- 
немъ вевхъ гражданъ: «Государь! мы твои 
«душею и сердцемъ. Одни Бояре, предан- 
«ные Мстиславу, были тебъ врагами. По- 
«велъвай нами какъ отецъ добродушный!» 
Такимъ образомъ Михаилъ наслъдовалъ Ве
ликое Княжеше Андрееве; объъхалъ'разныя 
области; вездъ учредилъ порядокъ; вездъ 
пекся о народномъ спокойствш. Осыпанный 
дарами Суздальцевъ и Ростовцевъ, награж
денный за свой шрудъ благословешями до-

t

вольныхъ гражданъ, онъ возвратился въ 
Владим1ръ, осшавивъ Всеволода княжишь въ 
Переслав ль За л ь сскомъ.

Народъ требовалъ мести: Глъбъ Рязан- 
скш пользовался слабоспию шурьевъ, оби- 
ралъ ихъ, обогатился драгоценностями и 
святынею храмовъ Владим1рскихъ. Михаилъ 
шелъ наказать его: но Гльбъ, не дерзая 
оправдываться, требовалъ милосердия; при
ела лъ Вышегородскую икону Богоматери, 
всь драгоценности, даже книги, имъ похи- 
щенныя, и пгЬмъ обезоружилъ Великаго Кня
зя. Иародъ, съ восхищешемъ вешрьпгавъ 
образъ Марш, снова поставилъ его въ со
борной церкви Владим1рской: Михаилъ воз-
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ей поместья, оброки и десяти
ну- v ~

Торжество Владим1рцевъ было совершен
но : городъ ихъ сделался опять сгполичиымъ, 
и Князь, ими призванный, заслуживая лю
бовь общую, казался любимцемъ Неба, ибо 
счасппе ему благопр1ятегпвовало. Они хва
лились евоймъ выборомъ, и говорили, что 
Богъ, унизйвъ гордость древняго Ростова, 
нрославилъ новый Владимгръ, ознаменовавъ 
его жителей мудростно въ совете и му- 
жествомгь въ деле; что они, вопреки Боя-

даже вопреки народу Суздальскому и 
, единственно въ надежде на 

свою правду, дерзнули изгнать злыхъ Кяя* 
зей и выбрать Михаила, благотворите
ля земли Русской55. Къ несчасппю , сей Го- 

Г. сударь властвовалъ только одинъ годъ, и
скончался, оставивъ въ летописяхъ память

1ЮНЯ "
20. своей храбрости и добродетели. Живъ въ

веке суровомъ, мятежномъ, онъ не запягп-Кон-
чина
исвой-иалъ своя ни жестокостио, ни веролом-
ГТПНЯ * g « ^Миха спгоомъ, и люойлъ спокоистше народа бо- 
ила. лее власти. Новейшее Летописцы уверя- 

юпгь, что Михаилъ казнилъ многихь убшцъ 
Андреевыхъ31; но современные, не говоришь 
о томъ. Некогда изгнанный Боголюбскимъ, 
онъ могъ еще питать въ сердце своемъ не- 

... npianmoe воспомипаше сей обиды; и темъ 
более достоииъ хвалы, ежели действитель
но наказалъ злодеевъ.



Михаилъ, занимаясь единственно бл а гомъМе- 
Суздальскаго или Владилйрскаго Княжешя, ЖД°У~

J L 1 cooieне хопгелъ или не имелй времени думать въюж-
о Poccin южной. где господствовало междо- ®ой

; х О С-yco6ie. Олегъ Северскш, зять и союзникъСш. 
Ростиславичей, вместе съ ними воевалъ 
область Черниговскую, осаждалъ Старо- 
дубъ, и самъ осажденный Святославомъ въ 
Новегороде^ Северскомъ, долженъ былъ мо
лить о мире. К1евъ болъе и бол*ее унижал
ся. Видя нечаянное прибыпие Романа Смо- 
ленскаго, и догадываясь, что братья наме
рены возвести его на Кгевскш престолъ, 
слабый Ярославъ Изяславичь не захотелъ 
подвергнуть себя стыду изгнатя и добро
вольно уехалъ въ Луцкъ. Романъ также не 
могъ утвердиться на семъ престоле, отъ  
зависти и козней Святослава. Имъя тай- 
ныя сношешя съ Юевлянами и съ Черными 
Клобуками, волнуя умы леспию, злословь 
емъ, и скоро обрадованный несчастною би
твою сыновей Романовыхъ съ Половцами, 
въ коей легло на месте множество луч- 
шихъ воиновъ, Святославъ началу торже
ственно жаловаться на Давида. «Я ничего

f« не требую, кроме справедливости,» гово
рил  ̂ онъ Роману: «Братъ твой., помогая 
«Олегу, жегъ города мои. Согласно съ дре- 
«внимъ уставомъ Боярииъ въ вине о т в е т -  
«ствуетъ  головою, а Князь Уделомъ. Изго
няй же безпокойнаго Давида изъ областей 
«Днепровскихъ.» Не получивъ удовлегпворе-
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шя, Свяшославъ прибъгнулъ къ оружию и 
къ измЪнникамъ. Злшь его, сынъ Владиппра 
Мсшиславича, внука Мономахова, именеиъ 
Мсшиславъ, жилъ въ Триполи съ Яропол- 
комъ Романовичемъ, и предалъ сей городъ 
шесшю. Узнавъ еще измъну Берендьевъ, Ро
манъ удалился въ кръпкш Бил городъ и ждалъ 
братьевъ. Х отя Князь Черниговскш, болве 
властолюбивый, яежели храбрый, занявъ 
Kieei», малодушно б'Ьжалъ огаъ нихъ и ие- 
ретопилъ часть своего войска въ Днъпръ; 
Однакожь Ростиславичи, свьдавъ о впаденш 
Половцевъ, призванныхъ Святославомъ, до
бровольно уступили ему древнюю столицу, 
уже незавидную. « Господствуй въ ней» — 
сказали они — «но съ соглаая нашего: не на- 
« сил1емъ и не обманомъ; мы не хотимъ 
«швшишь иноплеменныхъ варваровъ междо- 
«усоб1емъ.» Романъ возвратился въ Смо-

38 'ленскъ .
\
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ГЛАВА III.
/

А

t

ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ВСЕВОЛОДЪ Ш
ГЕОРПЕВИЧЬ.

Вероломство Росптовцевъ. Война съ Княземъ Рязанскимъ. 
Осленлете двухъ Князей. Славолюб1е Мстислава и 
кои чипа его. Раздоръ Вел. Князя съ Чернпговскимъ. 
Вероломство Святослава- Упреки Всеволоду. Велико
душие Мономахова потпомсгпва. Осада Торжка. Поли
тика Новогородцевь. Бракы. Война съ. Болгарами. На- 
родъ Л и шов с id й. Война съ Половцами. Огнестрельное 
оружие. Бедств1е Игоря. Мужество Владштра. Горой 

. Всеволодъ. Торки и Берендеи. Междоусоб1е въ Рязани. 
Добродетели Ярослава Галицкаго. Слабости и бед- 
cmBie Кн. Владшира. Власшолюб1е Романа. Веролом
ство Короля Венгерскаго. Благородство сына Берлад 
никова. Князь Влядтпръ въ Германш. Изгнан ie Вен- 
гровъ изъ Галича. Браки. Временная независимость 
Шева. Добродетели Владшуйра Глебовича. Безиокой- 
сгива въ Смоленске и Новегороде. Ссора съ Варягами. 
Воин сю е подвиги. Бедсшв1я Чуди. Немцы въЛивонпт. 
Серебро Сибирское. Кончина и харакгаеръ Святосла
ва. Княжна Евфшця за Греческимъ Царевичемъ. Пиры 
въ Kiene. Миролюо1е Духовенства. Гневъ Романа. Би
тва въ Польше. Мятежный духъ Ольговичей. Небла
годарность Романова. Политика Всеволодова. Стро
гость и веледупие Давида. Война съ Половцами. Все
володъ подчиняешь с. бе Иовгородъ. Слава и тиран
ство Романа. Опустошете Шева. Пострижете Рю
рика, Посольство Папы ̂ къ Роману. О т в е т ь  Рома- 
новъ. Характеръ сего Князя. Рюрикъ снова на пре
столе. Происшестшня въ Галиче. Констаншинъ вьИо- 
вегороде. Князья Северете господе твую тъ въ Гыиче. 
Бегство Романова семейства. Коварство4 Всеволода 
Чермнаго. Бедствге Рязанскихъ Князей. Хитрость  
Всеволода. Жестокость Вел. Князя. Смелость Мсти-

**
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слава. Миръ съ Олъговичами, Мятежи въ Галич!). Не- 
повиновен1е Константина. Кончина и характеръ Все
волода Великаго. Мудрость Великой Княгини. Постри
ги. Князь РоссШстй въ Грузш. Разныя бъдсиипя. Взя- 
mie Царяграда. Нфмцы в ъ  Ливонш. Основание Риги. 
Орденъ Меченосцевъ. Духовная власть въ Новъгородъ.

Владшшрцы, еще не осушивъ слезъ о 
кончини Государя любимаго, собралися предъ 
Златыми вратами и присягнули его брату,

ч исполняя птьмъ во
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лю Долгорукаго, который назиачалъ область 
Суздальскую въ Удьлъ меньшимъ сыновь- 
ямъ5в* Но Бояре и Ростовцы не хотели Все
волода. Еще при жизни Михаила они тайно 
звали къ себ& Мстислава, его племянника, 

Новагорода, ш сей Князь, оставивъ тамъ 
сына своего, уже находился въ Ростов!*; со- 
бралъ многочисленную дружину, Бояръ, Гри
дней, щакъ называем ыхъ Пасьтковъ или 
Отроковъ Боярскпхъ, и шелъ съ ними ко 
Владимиру**. Жители сего города пылали 
ревностно сразиться; но Бсеволодъ, уме
ренный, благоразумный, предлагалъ миръ. 
«За тебд Росщовцы и Бояре,» говорилъ онъ 
Мстиславу: «за меня Богъ и Владишрцы. 
« Будь Княземъ первыхъ; а Суздальцы да по- 
«винуются изъ насъ, кому хотятъ .» Но 
Вельможи Росшовсше, надменные гордостно, 
сказали Мстиславу: «мирися одинъ, если 
«тебв  угодно ; мы оружюмъ управимся съ 
«чернцо Владимирскою.» Присоединивъ къ 
себ ь въ Юрьеви дружину Переяславскую, 
Всеволодъ объявилъ воинамъ о непримири-

1



мгой злобъ т ъ  врага* общм?&. Bcft единоду
шно ответствовали: «Государь! шы жб- 
« лалъ добра Мстиславу* а Мстиславъ ищет-й 
«головы твоей, п не даш» еще йсполнйть^
«ся девяти дттямъ по койчййЪ Михайловой ̂
«жажде т ъ  кровопролития, Иди же на йего 
«съ Богомъ! Если будеш» побеждены, т о  
«пусть возьмутъ Ростовцы женъ и детей 
« нашихъ!» Всеволода, оставишь за собою 
ршу Кзу, среди Юрьевскаго поля ударшъ 
на неприятеля, разе&ялъ его й съ торже
ством*
Кияжес]
Велъможъ Ростовскйхъ, вйновникофъ междо- 
yco6itf; за ними гйшйа множеств# коней и 
скота i взятаго въ селахъ Боярекихъ. Суз
даль ,. Ростова, покорились Всеволоду.

Мстиславъ напрасно желалъ быть вто
рично Княземъ Новогородскимъ. «Ш т ъ !» 
сказали ему жители: « т ы  ударыль пятою 
«Новгородъ: иди же отъ  насъ вместе съ 
« сыножгь!» Они искали дружбы победителя, 
и требовали себге Князя отъ  Всеволода , ко
торый отправить къ нимъ племянника сво
его , Ярослава3 8. Метиелйвъ, угехавъ к'й зя
т ю  , Глгебу Рязанскому, склоййлъ его къ не
счастной войне, бедственной для нихъ обо- 
ихъ. С1я война началась въ конце лета по-Война 
жарами: Глебъ обратилъ въ пепелъ Москву £ня_ 
и все окрестныя елобод&т. Зимою приЩлй земъ 
союзники ко Всеволоду: племяннпкъ его, Вла-^*э̂ ~ 
дитръ Глебовичь, Князь южнаго Переясла-
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вля, и сыновья Святослава Чёрниговскаго59. 
Новогородцы обещали ему также дружину 
вспомогательную, называя его своимъ о т 
це мъ и Властителемъ; однакожь не сдержа
ли слова. Будучи въ КоломнЪ, Великш Князь 
свъдалъ, что Глъбъ Рязанскш, нанявъ По- 
ловцевъ, съ другой стороны вступилъ въ 
область Суздальскую, взялъ Боголюбовъ, 
ограбилъ тамъ церковь, богашо украшен
ную Андреемъ, жжешь селетя Боярсшя, 
плаваетъ въ крови беззащитныхъ, ошдаетъ 
женъ и дЬгаей въ плънъ варварамъ. Такцмъ 
образомъ междоусобие Князей ошкрыЛо иушь 
симъ иноплеменнымъ хищникамъ и въ съвер- 
ныя земли Россш . . . Всеволодъ сошелся съ 
непр1яшелями; но пйб и друпе стояли праз- 

Г. дно ц ё л ы й  мъсяцъ въ ожидами мороза: ръ- 
1177. ка Колокша находилась между ими и не пе

репускала ихъ; ледъ ея былъ слишкомъ 
шонокъ. Раздраженный злодействами Глъба, 
Великш Князь отказался отъ  мирныхъ его 
дредложетй, и наконецъ — видя, что ръ- 
ка замерзла — отправилъ на другую сто
рону обозъ свой съ частно войска. Мсши- 
славъ первый напалъ на сей отрядъ, и 
первый обратился въ бъгство: Глъбъ 
также, смятый полкомъ Всеволода. Дру
жина Великаго Князя гналась за малоду
шными, и плънивъ самого Глвба, сына его 
Романа, Мстислава, множество Бояръ, ис
требила Половцевъ. Въ числъ шгкнниковъ 
находился старый Воевода Андрея Боголюб-



скаго, Борисъ Жидиславичь, который дер- 
жалъ сторону Мстислава. Всв они были 
предметомъ. народной ненависти, и гражда- 
не Владим1рсгое, иосвятивъ два дни на об
щую радость, хотили ознаменовать тре- 
пий злобною меспию: обступили дворецъ 
Княжеекш и говорили Всеволоду: «Государь!
«мы рады положить за тебя свои головы^
«но казни злодиевъ, или осльпи, или выдай 
«намъ въ руки.» Изъявляя челов£колюб1е, 
Всеволодъ желалъ спасти несчастныхъ и 
велелъ заключить ихъ въ темницу, чтобы 
успокоить народъ. Глвбъ имьлъ заступни- 
ковъ. Будучи ему зятемъ, храбрый Мсти
славъ, братъ Романа Смоленскаго, вмъспгв 
съ горестною своею тещею убьждалъ Свя
тослава Черниговскаго, какъ Всеволодова 
союзника, освободить плЪнниковъ усерднымъ 
ходатайствомъ. ПорФирш, Черниговскш Епи- 
скопъ, /Ьздилъ для того въ Владитръ. Глъ- 
бу предложили свободу, съ услов!емъ отка
заться навсегда отъ  княжетя и ьхать въ 
южную Россио. Онъ гордо отвЪпгствовалъ: 
«лучше умру въ неволь» — и действитель
но умеръ чрезъ нисколько дней40. Когда же 
Рязанцы, устрашенные бъдспгаемъ ихъ Кня
зя , въ угодность Всеволоду взяли подъ 
стражу Ярополка Ростиславича въ Вороне
жа и привезли въ городъ Владишръ, тогда ̂  
мятежъ возобновился. Бояре, купцы при-плеые 
шли съ оружтемъ на дворъ Княжеекш, раз- 
метали темницу, и , къ горести Великаго зей,
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Князя г ослепили его племятшковъ, Росши* 
славичей. Онъ только уступилъ народному 
оспгервенешю, по словамъ Летописца Влаи 
дишрскаго, не имевъ никакого учаспия въ 
семь злодействе (которое древте Россияне 
заимствовали отъ  просвЪгценныхъ Грековъ); 
друг!е же Лгегасшисцы обвиняютъ въ томъ 
Всеволода,. можешъ бы ть несправедливо4 4 ; 
но Великш Князь, не наказавъ злодеевъ, за- 
служилъ подозръте, безславное для его па
мяти. Чтобы оправдать себя велико дупп- 

я емъ въ глазахъ всей Россш онъ выпустилъ 
изъ темницы Глебова сына, Романа. Несча
стные сланцы были также освобождены, 
и на пути въ южную Россию, къ общему 
удйвлешю, прозрели въ Смоленск^, съ усер- 
демъ моляся въ Смядынской церкви Св. ГлЪ-* 
ба, по известию Лешоиисцевъ.

Чудо разгласилось и благоприятствовало 
властолюбие сихъ Киязей: Новогородцы при
звали ихъ какъ мужей богоугодныхъ; оста
вили Мстислава начальствовать въ столи
ца, Ярополку дали Торжекъ, а бывшаго 
Князя своего, Ярослава  ̂ также Всеволодова 
племянника, послали управлять Волокомъ 

5-Ламскиш>. Мстиславъ чрезъ несколько ме- 
сяцевъ умеръ: Ярополкъ застуиилъ его ме
сто , но скоро былъ изгнанъ народомъ, въ 
угодность Великому Князю, который захва- 
тилъ многихъ купцевъ Новогородскихъ, съ 
неудовольсиимемъ видя злодея своего Гла
вою сей области. Всеволодъ еще не былъ



обезоруженъ: при ступилъ къ Торжку и шре- 
бовалъ дани. Граждане обещались запла
т и т ь  оную ; _ но воины сказали Великому 
Князю: <( мы пришли сюда не за пгемъ, что- 
«бы целовать ихъ и слушать пустыя кля- '■
«т в ы ;» сели1 на коней и взяли городъ: за- 
жгли его, пленили жителей. Всеволодъ съ 
отборною дружиною спешилъ къ Волоку 
Ламскому, уже оставленному гражданами; 
кашель тамъ одного племянника своего, Яро-

АО *0 __слава ; истребилъ огнемъ пустые домы, 
самый хлебъ въ окресшностяхъ, и сею без- 
разсудною жесшокосппю такъ озлобилъ Но- 
вогородцевъ, что они решились не иметь съ ̂  79. 
шшъ никакого дружелюбнаго сношетя, при- . 
звавъ къ себе Романа Смоленскаго. Потомки 
Св. Владимира все еще верили ихъ ненадеж- 
ньшъ обетамъ, и прельщались знаменито- 
cmiio древнейтаго въ Государстве Квяжешя.

Романъ властвовалъ тамъ не долее мно- 
гихъ своихъ предмКсшниковъ; по крайней 
мерь выехалъ добровольно и съ честно. То
гда Новогородцы, желая иметь Князя шве- 
сганаго воинскою доблестно, единодушно 
избрали брата Романова, Мстислава, столь 
знаменитаго мужествомъ, что ему въ. це
лой Россш не было имени кроме Хртбраго.
Онъ колебался, ответствуя ихъ 'Посламъ, 
что не можетъ разсташься ни съ верными 
братьями, ни съ южною своею отчизною; 
ш  братья и дружина сказали Мстиславу:
^Новгороде -есть также твое ошечество»

/
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— и сей бодрый Князь поЪхалъ искать сла
вы на иномъ оеатрь: ибо душа его, какъ 
пишугаъ современники, занималась одними 

Славо- великими дьлами/5. Весь Новгородъ, чйнов-
Мсти ники ’ Бояре, Духовенство съ крестами вы- 
слава. шли къ нему на встречу. Возведенный на 

пресгаолъ въ Софшской церкви , Мстиславъ 
далъ слово ревностно блюсти честь, поль
зу Новагорода, и сдержалъ оное. Узиавъ, 
что Эстонцы (въ 1176 году) дерзнули оса
ждать Псковъ и не престаютъ безпокоить 
границъ, онъ въ нисколько дней собралъ
20,000 воиновъ, и веселяся предводшпель- 
ствомъ рапти столь многочисленной, нетер
пеливо хотВлъ битвы; но Эстонцы^ думая 
только о спасенш жизни, скрывались. Опу- 
стошивъ ихъ землю до самаго моря, взявъ 

Г. въ добычу множество скота, пл’Ьнниковъ, 
1180. Мстиславъ на возвратномъ пущи усмирилъ 

во ПсковЬ мятежиыхъ чииовииковъ, не хо- 
пгёвшихъ повиноващься его племяннику, Бо
рису Романовичу, и готовился къ ииымъ 
предпр1яппямъ. Еще въ 1066 году прадЬдъ 
Всеслава Полоцкаго ограбилъ Соф in скую цер
ковь въ Новъгородъ и захватилъ одинъ изъ 
его у'&здовъ: Мстиславъ, какъ ревностный 
витязь Новогородской чести, вздумавъ о т 
мстить за т о  Всеславу, своему зятю, уже 
шелъ къ Полоцку. Едва Романъ Смолегтскш 
могъ обезоружить брата, представляя ему, 
что сей Князь, супругъ ихъ сестры, не 
долженъ ответствовать за прадвда, давно
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истлевшаго во гробе; чшо воспоминаше 
обидъ древнихъ не достойно ни Христиа
нина , ни Князя благоразумнаго. Мстиславъ 
уважилъ братшй совегпъ и возвратился изъ 
Великихъ Лукъ, обещая себе, гражданамъ 
и дружине новымъ походомъ навсегда сми
рить Ливотю. Но среди блестящихъ на- 
деждъ иылкаго славолюб1я и въ силе муже
ства сраженный внезапною болезнпо, онъ 
увиделъ суету гордости человеческой, и 
живъ Героемъ, хотелъ умереть Хрисппа- 
ниномъ: велелъ нести себя въ церковь, при
частился С вятыхъ Таинъ после Лишургш, Кон-

_  s '  чин»и закрылъ глаза навеки въ ооъят1Яхъ не- ег0 
утешной супруги и дружины, поручивъ де- Ьоня 
шей, въ особенности юнаго Владимзра, сво- 
имъ братьямъ. Такимъ образомъ Новогород
цы въ два года погребли у себя двухъ Кня
зей : чего уже давно не бывало: ибо не
престанно меняя Властителей, они не да
вали имъ умирать на троне. Бояре и гра
ждане изъявили трогательную чувстви
тельность , оплакивая Мстислава Храбраго, 
всеми любимаго, величая его красоту му
жественную, победы, великодушныя наме- 
решя для славы ихъ отечества, младенче
ское добродупйе, соединенное съ пылкою 
гордосгтю сердца благороднаго. Сей Князь, 
по свидетельству современниковъ, былъ 
украшетемъ века и Россш. Друпе воевали 
для корысти: онъ только для славы, и пре
зирая опасности, еще более презиралъ’ зо- 

Томъ Ш. 3
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лото, отдавая всю добычу Церкви или во- 
инамъ, койхъ всегда ободрЯлъ въ битвахъ 
словами: за иасъ Бо.гъ и правда; умремъ ны- 
ить или завтра: умремъ же съ честио.— 
«Не было такой земли въ Poccin (говоритъ 
Лътописецъ), которая не хотъла бы ему 
повиноваться, и гдъ бы объ немъ не пла- 
«кали.» Народная любовь къ сему Князю бы
ла столь велика, что граждане Смоленсте 
въ 11Т5 году единогласно объявили его, въ 
oracymcnreie Романа, своимъ Государемъ, да- 
гнавъ Яроиолка Романовича41; но Мстиславъ 
согласился властвовать иадъ ними един
ственно для того , чтобы усмирить ихъ и 
возвратить престолъ старшему брату. Но
вогородцы погребли Мстислава въ гробни- 

Авгу- ДЪ Владим5ра Ярославича, строителя Со- 
с™а фшской церкви. Надлежало избрать преем

ника: въ досаду Всеволоду Георгиевичу они 
призвали къ себ’В княжить Владим1ра, сы
на Святославова, изъ Чернигова.

Сей юноша не за-долго до того времени 
госптлъ у Всеволода и женился на его пле
мянница, дочери Михайловой48. Святославъ 
имълъ случай оказывать услуги Великому 
Князю, когда онъ жилъ въ южной Poccin, не 
имъя Удъла, и не дерзая требовать онаго 
отъ брата , Андрея Боголюбскаго, своего 

Раз- бывшаго гонителя. Между тъмъ, какъ Ми-
Вели- хаилъ и Всеволодъ съ помощпо Свято- 
каго слава искали престола Владшярскаго, су-

прути ихъ оставались въ Чернигов®. Сля
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дружба, основанная на одолжешяхъ, благо-зя съ 
дарносши и свойств!», не устояла противъ^®Р' 
обоюднаго властолюб1я. Свяшославъ,  охош- скимъ. 
но пославшга сына господствовать въ Новь- 
городъ, могъ предвидеть, что Всеволодъ 
гавмъ оскорбится, считая ciio облаешь за- 
коннымъ достояшемъ Мономахова рода. Но- 
выя неудовольсттая ускорили явное начало 
вражды. Меньппе сыновья умершаго Глеба 
Рязанскаго жаловались Всеволоду на сшар- 
шаго брагаа, Ротна, Святославова зятя: го
ворили, что онъ, следуя внушенпо гаесшя, 
ошнимаетъ ихъ Уделы и презираешь Вели
каго Князя. Всеволодъ, уже не доброхот
ствуя Князю Черниговскому, вступился за 
нихъ; встреченный ими въ Коломне, пле- 
нилъ тамъ Святославова сына, Глеба46; раз- 
билъ передовый отрядъ Романовъ на бере- 
Гахъ Оки, взялъ городъ Борисовъ, осадилъ 
Рязань и заключилъ миръ. Романъ и брашья 
его признали Всеволода обищмъ пхъ покро- 
вителемъ, довольные Уделами, которые 
онъ назначилъ для каждаго изъ нихъ по вер
ховной воль своей.

Князь Чернкговскш, раздраженный пле-
I

нетемъ сына, хотелъ не только отм стить 
за т о ,  но и присвоить себе, счастливымъ 
успехомъ оружш, лестное первенство меж
ду Князьями Российскими. Еще Всеволодъ не 
имьлъ правъ Андреевыхъ, утвержденныхъ 
долговременною славою; не имелъ и силы 
Боголюбскаго: ибо Смоленскъ, область Крив-

3*
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ская и Новгородъ не помогали ему. Свяшо- 
славъ надеялся смиришь его, но желалъ 
прежде вытъсншпь Рюрика и Давида изъ 
области Шевской, чтобы господствовать 
въ ней единовластно. Смерть Мстислава 
Храбраго и Олега Съверскаго, ихъ зятя, 
казалась ему случаемъ благопр1ятнымъ47 : 
уверенный въ дружелюбш Олеговыхъ брать- 
евъ, Игоря и Всеволода; выдавъ племянницу 
за Князя Переяславскаго, Bлaдимipa Глебови
ча, и называясь покровителемъ сего юноши, 
онъ дерзнулъ на гнусное коварство, разсу- 
ждая, что всъ способы вредить Мономахо- 
вымъ потомкамъ согласны сь усшавомъ правед
ной мести, и что ближайппе изъ нихъ дол
жны быть ея первымъ предмешомъ. Не имъя 
въ самомъ д̂ л® никакихъ причинъ жаловаться 
на Ростиславичей — Которые жили съ нимъ 
мирно и BMiicnrb отразили набйгъ Хана Поло- 

®*Р°‘ вецкаго, Кончака—Святославъ вздумалъ схва- 
сшво шить Давида на звъриной ловлв въ окрест-
тосла-носшяхъ Днепра; сказалъ о томъ единствен
на. но женъ и главному изъ любимцевъ, име

немъ Кочкарю; тайно собралъ воиновъ и 
нечаянно ударилъ на стань Давидовъ. Сей 
Князь, изумленный злодвйствомъ, бросился 
въ лодку съ супругою, и едва могъ спасти- 
ся, осыпаемый съ берега сшрвлами. Онъ 
ушелъ въ Бългородъ къ Рюрику ; а Свяпхо- 
славъ, неудачно обнаруживъ свой умыселъ, 
призвалъ всьхъ родственниковъ на совътъ 
въ Черниговъ.



(

«Вижу теперь горестную необходимость 
«войны,» сказалъ ему Игорь Съверскш: «но 
« т ы  могъ бы ~прежде сохранить миръ.

' « Впрочемъ мы готовы повиноваться гаебъ, 
«какъ нашему отцу, желая усердно твоего 
« блага.» Между тъмь Рюрикъ , слыша, что 
Святослава ньтъ въ Шевъ, занялъ сйо сто- 
лицу, треббвалъ помопт ошъ Князей Во- 
лынскихъ, и велълъ Давиду ъхать въ Смо- 
ленскъ къ Роману, чтобы вмъсгаъ съ нимъ 
взять нужныя мъры для безопасности сего 
Княжетя. Но Давидъ уже не засталъ брата 
живаго: Романъ скончался, известный болееI - ■ . \: мирными, кроткими свойствами, нежели 
воинскимъ духомъ. Летописцы сказываютъ, 
что онъ имелъ наружность величественную 
и редкое милосерAie; терпелъ ошъ граж- 
данъ Смоленскихъ MHorifl досады и мстилъ 
имъ только благодеятями; не обманывалъ 
Князей, нежно любилъ братьевъ, славился 
набожностью: соорудилъ великолепную цер
ковь Св. 1оанна, украсилъ оную золотомъ и 
финифшью. Давидъ наследовалъ престолъ 
Смоленскш. . -

Въ надежде управиться и съ Ростисла- 
вичаии и съ Великимъ Княземъ, Свято- г 
славъ, нанявъ множество Полбвцевъ, осша-1181 
вилъ часть войска съ братомъ своимъ Яро- 
славомъ въ Чернигове, чтобы действовать 
Противъ Рюрика и Давида; а самъ съ глав
ною силою вступилъ въ область Суздаль
скую , соединился съ Новогородцами на устье
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Тверды, оиусшошилъ берега Волги и шелъ 
къ Переславлю4в. За 40 версптъ ошъ сего 
города сшоялъ Всеволодъ съ полками Суз
дальскими , Рязанскими, Муромскими, въ ста
не укрепленномъ Природою: между круто-  
берегою Вленою, ущельями и горами. Не
приятели видели другъ друга и пускали 
черезъ реку стрелы. Воины Святославовы 
желали битвы , Суздальсте также: после д- 
т е  были удерживаемы Велйкимъ Княземъ, 
а первые неприступиоспшо места. Прошло 
более двухъ недель. Чтобы сделать тр е 
вогу въ стане Черниговцёвъ, Всеволодъ по- 
слалъ Князей Рязанскихъ ударить на нихъ 
сь боку. Внезапность нападетя имела успехъ 
только мгновенный: братъ Игоря Северскаго 
принудилъ Рязанцевъ бежать, и взялъ у нихъ 
не малое число пленниковъ. Напрасно ожи- 
давъ новаго нападения, Святославъ отпра- 
вилъ къ Великому Князю своего Духовника 
съ такими словами: «Братъ и сынъ мой! 
«имевъ искреннее удовольств1е служить 

^пРе_« тебе советомъ и деломъ. могъ ли я ожи-ки '  ̂ ~
Всево-((Д&ть столь жестокой неолагодарности 
лоду. « Въ вoзмeздie за сш услуги т ы  не усты -

«дился злодействовать мне и схватилъ мо- 
«его сына. Для чего же медлишь? я близъ 
«шебя: решимъ дело судомъ Божшмъ.Вы- 
«ступи въ поле, и сразимся, на той или 
«другой стороне реки.» Всеволодъ яе от*- 
ветствовалъ, за держа лъ Пословъ и велелъ 
отвезти ихъ въ Владимхръ̂  желая̂  чтобы



Князь Черниговскш въ досаде своей отва
жился на бишву , для себя невыгодную ,. и 
перешеле за реку, Свяшославъ не трогался 
съ места, Весна наступила: боясь распутья, 
онъ решился оставишь чаешь обоза и станъ 
въ добычу иепр1ятелю, впрочемъ не хотев
шему за иимъ гнаться ; сжегъ Дмитровъ, 
место Всеволодова рождешя, и при былъ ве
ско вать въ Новгородъ, где жители встре
тили его какъ победителя, называя име- 
немъ Великаго* Ярополкъ прежде изгнанный 
и м и  въ удовольепте Всеволоду, находился 
съ Черниговскимъ Княземъ: они вторично 
приняли его къ себе и дали ему въ Уделъ 
Торжекъ, чтобы охранять ихъ восточныя 
области.

Свяшославъ, изведавъ воинскую осторож
ность Всеволода, уже не хопгелъ возобно
вишь непр1ягаельскихъ действш въ Вели- 
комъ Княжети Суздальскомъ: онъ велелъ 
брату, Ярославу, выступишь изъ Черни
гова , и соединился съ нимъ въ областяхъ 
Кривскихъ, где Васильковичи, Всеславъ По- 
лоцкш и Брячиславъ Витебскш, вместе съ 
другими Князьями волею или неволею объ
явили себя друзьями Святослава49; каждый 
привелъ къ нему свою дружину, а Всеславъ 
Литву и Ливонцевъ. Ростиславичи и Шевъ 
были предметомъ сего ополчетя. Одинъ 
Князь Друцкш, Глебъ, сынъ умерщаго Рог- 
волода  ̂ не изменилъ Давиду Смоленскому, 
который думалъ защитишь его, но видя



превосходную силу враговъ, удалился отъ  
битвы. Святославъ обратилъ въ пепелъ 
внЪштя укръплетя Друцка и , не теряя 
времени, шелъ къ Kieey, сопровождаемый 
толпами Половцевъ. Cie-mo гибельное обык- 
новеше, въ войнахъ междоусобныхъ дру- 

, житься съ иноплеменными хищниками и при
зывать пхъ для ужасныхъ злодвйствъ въ 
нвдра Государства , всего болве обезславило 

! Князей Черниговскихъ въ нашей древней 
Исшорш, и было Одною изъ причинъ на- 

Велп- родной любви къ Мономаховымъ потомкамъ,

ш1еГ которые дотолтъ гнушались онымъ (если 
МонЬ- исключимъ Георгы Долгорукаго), и, следуя
ва̂ по- насл'Вдственнымъ правнламъ, отличались 
том- б ели ко душ! е мъ. Такъ посшупилъ и Рюрикъ.
сшва» *’ Не имъя способовъ защитишь Шевъ, онъ 

выВхалъ въ Бългородъ, умълъ внезапно раз
бить Половцевъ, предводимыхъ Игоремъ 
Съверскимъ, и воспользовался робоспню Свя
тослава для заключетя мира: призналъ его 
старвйшимъ; отказался отъ  KieBa, удер- 
жавъ за собою вев друпе города ДиВпров- 
CKie, и клялся искренно быть вврнымъ дру- 
гомъ Черниговскихъ Князей, съ услов1емъ, 
чтобы, они, подобна ему, служили щитомъ 
для южной Poccin и не давали варварамъ 
пленять Хриспйанъ. _

, что Рюрикъ старался прими
рить Святослава съ Великимъ Княземъ:

—  56 —

одъ, оывъ основанхемъ ихъ вражды , 
подалъ имъ и способъ прекратить оную.



Ярополкъ, ненавидя Всеволода, не могъ жить Осада 
спокойно въ Торжкъ и бепрестанно гарево-^°РЖ" 
жилъ границы Суздальсыя. Всеволодъ оса- 
дилъ его. Предвидя свою участь , граждане 
оборонялись мужественно долъе мъсяца; не 
имъ я хлъба, питались кониною : наконецъ 
голодь заставилъ ихъ сдаться. Ярополкъ, 
раненный стрълою во время осады, былъ 
заключенъ въ цъпи, а горОдъ еожженъ вто
рично ; жителей ошвели пленниками въ Вла- 
димтъ. Войско Новогородскоё находилось т о 
гда съ Святославомъ въ землъ Кривской: 
оно спътйло назадъ, защитить собствен
ную. Но чиновники и граждане, перемънивъ 
мысли, уже хоть л и искать милости Все- По-v Т| _ 4* “п ЛИШИ-володовои. газеуждая, что дружоа 1 осударя ка н0_ 
сосЪдственнаго ̂  юнаго, могущественнаго, ваг°- 
твердаго дутею , выгоднъе дружбы Черни- ц^ъ. 
говскаго Князя , слабодушнаго, легкомыслен- 
наго и притомъ удаленйаго отъ предъловъ 
Новогородскихъ, они выслали Святославова 
сына и требовали , чтобы Всеволодъ, осша- 
вивъ вражду, далъ имъ Правителя. Онъ не
медленно возвратилъ свободу плъннымъ жи- 
телямъ Торжка, и своякъ его, Ярославъ 
Владидпровичь, внукъ Мстислава Великаго, 
пргЬхалъ изъ Суздаля княжить въ Новго- 
родъ50. Достигнувъ такимъ образомъ цъли 
своей — т о  есть , присоединивъ область Но
вогородскую ко владътямъ Мономахова До
му—Всеволодъ съ честно отпустилъ Глъба 
Святославича къ отцу, не мъталъ послъд-

-  57 -



-  58 -
i

нему господствовать въ KieBre, и возобно- 
вивъ старую съ нимъ дружбу, вы далъ сво- 

Г. ячину, Княжну Ясскую, за его мевьтаго сы- 
gpa2' на; а Глъбъ Святославичь женился на до
ки. чери Рюриковой.

1 Внутреннее междоусобхе прекратилось:
начались войны внештя. Подобно Андрею 
смотря съ завистно на цветущую худо
жествами и торговлею Болгар1ю, Всево
лодъ желалъ овладеть ею, и звалъ другихъ 

 ̂Г  ̂ Князей къ содьйствпо. Война съ неверными 
Война казалась тогда во всякомъ случае справед- 
^ лга ливоюь1: Святославъ прислалъ сына своего, 
рами. Владим1ра, къ Великому Князю, радуясь, 

что онъ замыслилъ дело столь благопр1я т - 
ное для чести Росслйскаго оруная. Князья 
Рязансше, Муромскш и сынъ Давида Смо- 
ленскаго также участвовали въ семъ похо
де. Рать союзниковъ плыла Волгою до Ка
занской Гу берши, оставила ладш близъ устья 
Цывили, подъ стражею Белозерскихъ вои- 
новъ, и шла далее сухимъ путемъ. Пере- 
довый отрядъ, увидевъ вдали конницу, го
товился къ битве; но мнимые непр!ятели 
оказались Половцами, которые также вое
вали Болгарио, и хопгели служить Всево
лоду. Вместе съ ними Росаяне осадили такъ 
называемый Великш городъ въ земле Сере-  
бряныхъ Болгаровъ, какъ сказано въ лето
писи02. Юный племянникъ Всеволодовъ, Изя- 
славъ Глебовичь , братъ Князя Переславска- 
го% не хопгелъ ждать общаго приступа,
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и между тем ъ, какъ Бояре советовались 
въ шатре у Великаго Князя, одинъ съ сво
ею дружиною ударилъ на Болгарскую пехо
т у  , стоявшую въ укрепленш предъ горо- 
домъ; пробился до воротъ, но уязвленный 
стрелою въ сердце, палъ на землю. Воины 
принесли его въ станъ едва живаго. Сей 
случай спасъ городъ: ибо Великш Князь, 
видя сгарадате любимаго, мужественнаго 
племянника, не могъ ревностно заниматься 
осадою, и въ десятый день, заключивъ миръ 
съ жителями, отсгаупилъ къ лад я̂мъ, где 
Белозерцы до его прибытия- одержали по
беду надъ соединенными жителями трехъ 
городовъ Болгарскихъ, хотевшихъ истре
бить суда Роаляпъ. Тамъ Изяелавъ скон
чался , и Всеволодъ съ горестно возвратил
ся въ столицу, отиравивъ конницу въ 
Владим1ръ чрезъ землю Мордвы (нынеш
нюю Симбирскую и Нижегородскую Губер- 
ти).

Въ cie время Poccia западная узнала но- На- 
выхъ враговъ, опасныхъ и жестокихъ. На-И^ъ 
родъ Литовский, въ течете сша-пятпдеся- шов- 
ти  летъ подвластный ея Князьямъ, дикш, ск*й- 
бедный, платилъ имъ дань шкурами, даже 
лыками и вениками54. Непрестанныя наши
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гаеждоусобш, разделете земли Кривской и 
слабость каждаго Удела, въ особенности, да
ли способъ Литовцамъ не только освобо
диться отъ зависимости, но и тревожишь 
набегами области Россшсшя. Трубя въ длин-
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ныя свои трубы , они садились на борзыхъ 
лвсныхъ коней и какъ лютые звЪри стре
мились на 
жителей,
скими, не хопгвли биться спгвною: разсы- 
иаясь во всв стороны, пускали стрвлы из
дали, метали дротики, исчезали и снова 
являлись. Такъ сш грабители, не смотря на 
зимнга холодъ, ужасно опустошили Псков
скую область. Новогородцы, не успввъ за
щ итить ее, винили въ томъ своего Князя, 
Ярослава Владим1ровича, и на его мвсгоо — 

Г. кажется, съ согласш Всеволодова — призвали
11 къ себв изъ Смоленска Давидова сына, Мсти

слава.
Въ Poccin южной Князья соединили силы, 

чтобы смирить Половцевъ: Святославъ Ki- 
Война евскЩ, Рюрикъ съ двумя племянниками88, 
л о в ц а  Владим1ръ Переяславскш (внукъ Долгорука-
ми- го), Глвбъ Юрьевичь Туровскш (правнукъ 

СвягйоИолка-Михаила) съ братомъ Яросла- 
вомъ Пинскимъ, Всевблодъ и Мстиславъ, 
сыновья Ярослава Луцкаго, Мстиславъ Всево
лод ковичь Городненскш и дружина Галицка- 
го. Они пять дней искали варваровъ за 
ДнВпромъ. Князь Владим1ръ, начальникъ пе- 
редоваго отряда, всгпупилъ въ битву съ 
Половцами. «МнТ. должно наказать ихъ за

" N j « •

«разореше моей Переяславской области,» 
сказалъ онъ старейшему изъ Князей, Свя
тославу Киевскому, и см’Вло устремился на 
многочисленныя толпы непр1ятелей, кото-

добычу: жгли селешя, пльняли 
и настигаемые отрядами войн-



рые заранее объявили его и всъхъ нашихъ 
Воеводъ своими пленниками, но устрашен
ные однимъ грознымъ видомъ полку Влади- 30 

Miposa', бежали въ степи. Росаяне на бере- 
гахъ Угла или Орели взяли 7000 пленныхъ 
(и въ томъ числе 417 Князьковъ), множе
ство коней Аздатскихъ и всякаго оруж1я. 
Славный свпрепоспгоо Ханъ Половецкш, 
Кончакъ, былъ также разбить ими близь 
Хороля, не смотря на его самострельные, 
необыкновенной величины луки, (едва натя
гиваемые пятидесятые воинами) п на искус- 
шво бывшаго съ' нимъ Бесерменмна или Ха- q ' 
разскаго Турка, стртълявшаго жмвымъ ог-стръ- 
немъ, какъ сказано въ летописи8®: веро- ̂ гое 
ятно Греческимъ,  а можетъ быть и поро- яае.' 
хомъ. Юевляне догнали сего хишреца въ 
бегстве и представили Святославу со в с е 

м и  его снарядами, но, кажется, не восполь
зовались оными.

Чрезъ нисколько месяцевъ шоржесшво Рос- Бед-
^ Т/. r> ̂  cnraie

С 1я н ъ  обратилось въ горесть, Князья Lb- jjr0_ 
верскде, Игорь Новогородскш, братъ егоря- 
Всеволодъ Трубчевскш, и племянникъ ихъ57, 
не имевъ учасппя въ победахъ Святослава , 
завидовали пмъ, и хотели ете важнъйшихъ; 
взяли у Ярослава Всеволодовича Чернигов- Апр-в- 
скаго такъ называемыхъ Ковуевъ — едино- 
племенныхъ, какъ вероятно, съ Черными 
Клобуками -  и пошли къ Дону. Случившее- Ма!я 
ся тогда затмете солнца казалось ихъ 
Боярамъ предзнаменовашемъ несчасшнымъ.
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« Друзья и братья!» сказалъ Игорь: «тай- 
«ны Божественный никому не сввдомы, а- 
«намъ не миновать своего рока.» Онъ neper 
правился за Донецъ. Всеволодъ, братъ Иго- 
ревъ, шелъ изъ Курска инымъ путемъ: со
единясь на берегахъ Оскола, войско обра-г 
тилось къ Югу*, къ рйкамъ -Дону и Салу, 
ееатру блестящихъ побьдъ Мономаховыхъ5®. 
Кочующее тамъ варвары известили своихъ 
единоплеменниковъ о сей новой грозь у пред
ставляя имъ, что Россгяне, дерзнувъ зай
т и  столь далеко, безъ сомнетя хотятт^ 
совершенно исгаребишь весь родъ ихъ. По
ловцы ужаснулись, и безчисленными толпа
ми двинулись ошъ самьгхъ дальнихъ бере- 
говъ Дона на встречу смълымъ Князьямъ. 
Люди благоразумные говорили Игорю: « Князь! 
«непр1ятели многочисленны; удалимся: те-, 
«перь не наше время.» Игорь ответство
вать : «Мы будемъ осм1>яны, когда, не обна*- 
«живъ меча, возвратимся; а стыдъ ужаснее 
«смерти.» Въ первой бшпвъ Россияне оста
лись победителями, взяли станъ нeпpiяme- 
лей, ихъ семейства; ликовали въ завоеван- 
ныхъ вежахъ и говорили другъ другу: «Что 
«скажутъ теперь наши братья и Свято^ 
«славъ Шевскш? Они сражались съ Полов- 
«цами, еще смотря на Переяславль, и не 
«см'Ьли ишти въ ихъ землю; а мы уже въ 
«ней, скоро будемъ за Дономъ и далее въ 
« сшранахъ приморскихъ, "где никогда не 
«бывали отцы наши*; истребимъ варваровъ



«и прюбретемъ славу вечную.» С1я гор
дость витязей мужествениыхъ, но мало- 
опытныхъ и неосторожныхъ, имела для нихъ 
самыя гибельиыя следств1я. Разбитые По
ловцы Соединились съ новыми толпами, 
отрезали Россгянъ отъ воды, и въ ожиданш 
еще большей помощи, не хотели сразить- 
с я копьями у гари дни действуя однеми 
стртьлами. , Число варваровъ безпрестанно 
умножалось. Наконецъ войско нашихъ Кня
зей открыло себе путь къводе : тамъ По
ловцы со всехъ сшоронъ окружили его. Оно 
билось храбро, отчаянно. Изнуренные кони 
худо служили всадникамъ: предводители спе
шились вместе съ воинами. Одинъ ранен
ный Игорь ездилъ йа коне, ободряя ихъ, и 
снявъ съ себя шлемъ,. чтобы они видели 
его лице и темъ великодушнее умирали. 
Всеволодъ, братъ Игоревъ, оказалъ редкое 
мужество, и наконецъ остался безъ оружия, 
изломивъ свое коте и мечь. Почти никто 
не могъ спастися: все легли на месте или 
съ Князьями были отведены въ неволю. Въ 
Россш узнали о семъ бедствш, случившем
ся на берегахъ Каялы (ныне Кагальника), 
ошъ некоторыхъ купцевъ, тамъ бывшихъ. 
«Скажите въ Шеве (говорили имъ Полов- 
«цы), что мы теперь можещ» обменяться 
«пленниками.» Князья, Вельможи, наро^ъ 
оплакивали несчасшныхъ; MHorie лишились 
братьевъ, ошцевъ, ближнихъ сродниковъ. 
Свяшославъ Юевскш ездилъ шогда въ Кара-
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чевъ“9: на возвраганоиъ пуши услышавъ пе
чальную весть , залился слезами и сказалъ; 
«я жаловался на легкомысл1е Игоря: теперь 
«еще более жалуюсь на его злосчаспйе.» 
Онъ собралъ Князей подъ Каневьшъ, но рас- 
пустилъ ихъ, когда Половцы, боясь сего 
ополчетя, удалились отъ  границъ Poccin. 
Не хотввъ и т т и  по следамъ Владетелей 
Северскихъ, чтобы не иметь той  же уча- 
сши, Святославъ былъ причиною иовыхъ 
бедствш: ибо варвары, успокоенные его 
робостпо, снова явились, взяли несколько
городовъ на берегахъ Сулы, осадили Перея
славль. Мужественный Владтйръ Глебо- 
вичь встретилъ ихъ подъ ствнами и бил
ся какъ Герой; кровь текла изъ ранъ его; 
дружина ослабевала. Видя опасность Князя 
любимаго, все граждане вооружились и едва 
спасли Владимира, уязвленнаго тремя копья
ми60 . Половцы, взявъ городъ Римъ или ны- 
пешнш Роменъ, опустошпвъ множество сель 
близъ Пугттля и напомнивъ Росаянамъ бвд- 
ственныя времена Всеволода I или Свято- 
полка-Михаила, ушли, обремененные плен
никами, въ свои вежи. Но, къ утешешю 
Северянъ, Игорь Святославичь возвратился. 
Онъ жиль въ неволи подъ надзиратемъ бла- 
госклоннаго къ нему Хана Коичака: имелъ 
при. себе слугъ, Священника, и могъ заба
вляться ястребиною охотою. Одинъ изъ 
Половцевъ, именемъ Лаверъ, вызвался бе
жать съ иимъ въ Pocciio. Князь Игорь о т -
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вешсшвовалъ: «я могъ уйти во время бит
вы , но не хотелъ обезславить себя бег- 
ствомъ; не хочу и теперь*» Однакожь, убе
жденный советомъ вернаго своего Конюша- 
го, Игорь воспользовался темнотою ночи и 
сномъ варваровъ, упоенныхъ крепкимъ ку- 
мысомъ; селъ на коня, и въ 11  дней npie- 
халъ благополучно въ городъ Донецъ61. Сынъ 
его Владим1ръ, оставленный имъ въ плену, 
женился тамъ на дочери Хана Кончака и 
возвратился къ отцу черезъ двк года, вме
сте  съ дядею Всеволодомъ (коего называ- 
ю тъ Летописцы Героемъ, или, по ихъ ело- 
вамъ, удалтьйшимъ изъ всехъ Ольговичей,ЛОДъ.
величественнымъ наружностио, любезнымъ 
душею),. Ciя гибель дружины Северской, 
пленъ Князей и спасете Игоря описаны со 
многими обстоятельствами въ особенной 
древней, исторической повести, украшенной 
цветами воображетя и языкомъ 
шворства,

Въ течете следующихъ осьми летъ По
ловцы т о  мирились, т о  воевали съ Россия
нами, имея успехе и неудачи62. Сш мало- 
важныя сшибки не предсгаавляютъ ничего 
досгаопамятнаго для Исторш. Одинъ сынъ 
Рюриковъ, юный Росгаиславъ , отличался въ

I

оныхъ мужествомъ и былъ грозою варва
ровъ, предводительствуя Торкамп и Береа- j  н 
деями, иногда верными стражами областей и Бе-

, иногда изменниками : такъ ихъ
Ознаменитый чииовникъ или пнязекъ , име-

**



немъ Кунтувдей, оскорбленный Свяшосла- 
вомъ, ушелъ къ Половцамъ, и долго гра
бил ъ съ ними села Днепровеыя. Чтобы обез
оружить сего храбраго наездника, Рюрикъ 
далъ ему горОдокъ Дверенъна берегахъ Ро- 
си. Народъ благословлялъ соглаае Рюрика 
съ Святославомъ, которые единодушно дей
ствовали для его внешней безопасности. 
Первый, женатый на сестре Князей Пин- 
скихъ или Туровскихь, правнуке Святопол- 
ка-Михаила, старался быть защитникомъ 
и сего края: онъ ходилъ съ войскомъ на Ли
т в у , какъ бы предвидя, что она будетъ 
для нашего отечества еще опаснее Полов- 
цевъ,

Междоусоб1е Князей Рязанскихъ нарушило 
Г. -«нутрепшй миръ и спокойашые въ Poccin 

восточной. Глебовичи Романъ, Игорь, Вла- 
Ме- дгопръ, умышляли на жизнь меныпихъ бра- 

тьевъ, Всеволода и Святослава, сперва тай- 
въ Ря- но, а^наконецъ осадили ихъ въ Пронске65. 
запи’ Великш Князь - былъ занять тогда новымъ 

походомъ рати своей на Болгаровъ; когда 
же Воеводы его возвратились оттуда съ 
добычею и съ пленниками, онъ решился 
прекратить вражду злобныхъ братьевъ. На
прасно Послы его благоразумно представля
ли имъ, что добрые Россияне и единокров
ные должны извлекать мечь только на вра- 
говъ ивоплеменныхъ. Романъ, Игорь, Вла- 
дишръ, ответствовали гордо, что они не 
имеютъ нужды въ совеотахъ и хотяпгь
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быть независимы; Обольщенный и м и , Свя
шославъ изменилъ меньшему бращу, Всево- 
володу, бывшему у Великаго Князя, и сдалъ 
имъ Пронскъ, где находилось 300 человекъ 
дружины Владивпрской. Романъ взялъ ихъ въ 
пленъ вместе съ женою, детьми, Боярами 
Всеволода Глебовича. Сш безразсудные мя
тежники скоро увидели опасность, и ста
рались умилостивить Великаго Князя. Они 
склонили Черниговскаго Епископа ПорФирхя ' 
(коего Enapxin заключала въ себе и Рязан
скую область), быть ихъ ходашаемъ; По
слы Святослава Шевскаго и брата его так
же находились въ Владимире для сего дела.
Но Порфирш худо иеполнилъ священную 
обязанность миротворца; действовалъ какъ 
переветникъ, раздражилъ Всеволода Геор
гиевича коварствомъ своииъ и темъ умио- 
жилъ зло : ибо Велию й Князь огнемъ и ме- 
чемъ опустошилъ землю Рязанскую, дер-  ̂ Г. 
жась правила, какъ говорятъ Летописцы, 
что «война славная лучше мира поетыдна-
«ГО®4. »

■i . ' , Ч

Сей годъ достопамяшенъ кончиною Яросла
ва Владгопрковича Галицкаго и важными ея До- 
следстшями. Подобно отцу господствуя 
ошъ горъ Карпатскпхъ до усшья Серета и Я р о- 
Прута, онъ имелъ истинны» государствен- 
ныя добродетели,  редыя въ щогдаштя вре- лиц-

г. •« __ кагй,мена: не искалъ завоеванш, но, довольству- 
ясь своею немалою обласпшо, декея о бла- 
годенствш народа, о цввщущемъ сосгаоянш
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городовъ, земледелия *, для шого любилъ т и 
шину, вооружался единственно на обидя- 
щихъ и посылалъ рать сь Боярами, думая, 
что дела граждансыя еще важнее воинскихъ 
для Государя; нанималъ полки иноплеменни- 
ковъ, и спасая темъ подданныхъ отъ  кро- 
вопролпппя, не жалелъ казны. Въ 1173 го
ду Онъ нанялъ у Поляковъ войско за 5000 
гривенъ серебра: успехи торговли и мир
ной промышленосши доставляли ему спо- 
собъ быть щедрымъ въ такихъ случаяхъ. 
Союзникъ Греческаго Императора Мануила, 
покровитель изгнаннаго Андропника, Яр ославь 
считался однимъ изъ знаменитейшихъ Госу
дарей своего времени, хвалимый въ лето- 
писяхъ вообще за мудрость и сильное, убе
дительное краснореч1е въ советахъ, по ко
ему Росаяне прозвали его Осьмомысломъ. 
Сей миролюбивый Князь не находилъ мира 
только въ недрахъ семейства и не могъ 
жишь въ согласга ни съ супругою, ни съ 
\Сыномъ: первая, решилась навсегда съ нимъ 
разстаться и (въ 1181 году) скончалась Мо
нахинею въ Влад1итре Суздальскомъ у Все
волода, ея брата®8; а сынъ Ярославовъ, въ 
шретш разъ изгнанный отцемъ, напрасно 
искавъ пристанища у Князей Волынскихъ, 
Смоленскаго, даже у Великаго Князя, жилъ 
два года въ Пуптвле у своего зятя, Иго
ря Севе рекаго, и хотя наконецъ, посред- 
сщвомъ Игорева сшарашя, примирился съ 
опщемъ, но имея склонности развратный,
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непрестанно огорчалъ его. Темъ более Яро- 
славъ любилъ меныиаго, побочнаго сына, 
именемъ Олега, прижйтаго имъ съ несча
стною Анастасхею. Готовясь къ смерти, 
ояъ три дни прощался со всеми: Бояре, 
Духовные, граждане, самые ншще тесни
лись во дворце къ одру умирающаго. Изъ- 
явивъ чувства набожныя и Хриспиансшя, 
смирете предъ Богомъ и людьми; назначивъ 
богатые вклады въ церкви, въ монастыри, 
и велевъ раздать часть казны беднымъ, 
Ярославъ объявплъ своимъ наследникомъ 
Олега: Владимира же наградилъ только Пе- 
ремышлемъ, взявъ съ него и съ Бояръ кля
тву  исполнить cie завещате. Но Бояре, 
едва предавъ земле тело Государя, изгнали 
Олега (ушедшаго къ Рюрику въ Овручь), и 
возвели Вла дим1ра на престолъ.

Они раскаялись: ибо новый Государь, г.
имея отвращете отъ делъ, пилъ день и'̂ 1̂ - 
ночь, презиралъ уставы Церкви и ирав-босши 
ственности. Женился вторымъ бракомъ нап
ТТ сшыеПопадье; сверхъ то го , удовлетворяя гнус- Князя 
ному любострастно, безчестилъ девицъ и Вла;ту • ДНМ1-супругъ Ьоярскихъ. Негодоваше сделалось 
общим:ъ; въ домахъ, на улицахъ и площа- 
дяхъ народъ жаловался громогласно. Въ со- 
седсшвенной области Владим1рской господ- 
ствовалъ тогда Князь известный муже- 
сшвомъ, умомъ, деятельностно, Романъ Мспт- 
славичь, который еще въ летахь нежной 
юности, подъ стенами Новагорода, смиривъ
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гордость Андрея Боголюбскаго, заслужилъ 
темъ внимате Росаянъ. Многими блестя
щими свойствами достойный своего предка, 
Мономаха, онъ, къ несчастно, жертвова лъ 
властолюбно правилами добродетели, и бу
дучи сватомъ Владим1ру, веселился его рас- 
путствоиъ и народнымъ озлоблетемъ, ибо 
думалъ воспользоваться следствиями онаго. 
Имея тайную связь съ Галицкими Вельмо
жами , Романъ хотелъ откры ть себе путь 
къ тамошнему престолу и советовалъ имъ 
свергнуть Князя столь порочнаго. Сш вну- 
шетя не остались безъ дейсппйя. Волнеще и 
шумъ въ столице пробудили усыпленнаго 
негою Владим1ра. Дворъ Княжеекш напол
нился людьми; но заговорщики, не уверен
ные въ согласш добрыхъ, терпел ивыхъ 
гражданъ, опасались возложишь руку на Го
сударя, и зная его малодуппе, послали ска
зать ему, чтобы онъ избралъ супругу до
стойнейшую, выдалъ имъ Попадью для каз* 
ни, правишельсшвовалъ какъ должно или 
готовился къ следспгаямъ весьма несчаст- 
нымъ. Ихъ желаше исполнилось: т о  есть, 
устрашенный Владтпръ бежалъ въ Венгрно 
съ женою, двумя сыновьями и наследствен
ными сокровищами. Бояре призвали Романа 
княжишь въ Галиче.

Плодьг льстнвыхъ внушетй и коварства 
оказались непрочными для сего властолюби- 
ваго Князя. Бела , Король Венгерскш, не 
уступая ему въ коварстве, осыпалъ Влади-



Mipa ласками, дружескими уверешядеи , и не
медленно высщупилъ къ Галичу со всеми 
силами, чтобы смирить мятежныхъ под- 
данныхъ , какъ говорилъ онъ, и возвратить 
престолъ изгнаннику. Давно Короли Венгер- 
сше, бывъ и друзьями и непр1ятелями му- 
жественныхъ, умныхъ Князей Г а лицкихъ, 
опгь Василька до Ярослава, завидовали ихъ 
стране плодоносной, богатой также мине
ралами и въ особенности солью, которая 
издревле шла въ южную Россио и въ сосед- 
ственныя земли. Бела обрадовался случаю 
присоединить такую важную область къ 
Венгрш. Еще Романъ не утвердился на но- 
вомъ престоле; мнопе граждане и Вельможи 
ему не доброхотствовали, ибо опасались 
его крушаго нрава и гордаго самовластия. 
Сведавъ, что Венгры сходятъ съ горъ Кар- 
патскихъ, онъ успелъ только захватишь
казну и выехалъ изъ Галича съ Боярами , 
ему преданными. Король безъ сопрошивле- 
шя вошелъ въ столицу. Уже Владшнръ, в$ро- 
изъявляя благодарность добрымъ союзни- 
камъ, думалъ, что они могутъ и тти  об-Коро- 
ратно; но вероломный Бела вдругъ о б ъ я -^  
вилъ своего сына, Андрея, Королемъ Галпц-гер- 
кгтъу съ соглаая легкомысленныхъ Бояръ, 
обольщенныхъ его уверетями, что Андрей 
будетъ царствовать по ихъ усшавамъ и 
воле. Сего не довольно: Бела, отнявъ у

ра и сокровища и свободу,
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шился съ нимъ въ Венгрпо какъ съ пльнни- 
комъ.

Коварство Белы торжествовало: Рома
ново было наказано. Сей Князь, отправля
ясь господствовать въ Галичв, у ступи лъ 
всю область Волынскую брату, Всеволоду 
Мстиславйчу Бельзскому, который уже не 
хопгвлъ впустить его въ городъ Владишръ: 
затвори лъ ворота и сказа лъ : »я здвсь Князь, 
а не т ы !»  Изумленный Романъ — лпшась 
такимъ образомъ и прюбрВтеиной и наслвд- 
ственной области — йскалъ защиты у Рю
рика и Ляховъ. Первый былъ ему тестемъ, 
а Государь Польскш, Казимиръ Справедли
вый, дядею по матери. Братъ Казимировъ, 
Мечиславъ Старый, безъ успеха присту- 
палъ къ Владим1ру, желая возвратить сей 
городъ любимому ими племяннику. Безъ ус
пеха также ходилъ Романъ съ дружиною 
тестя  въ землю Галицкую: жители и Вен
гры отразили его. Наконецъ Рюрикъ угро
зами принудилъ Всеволода Мстиславича о т 
дать Владим1рское Княжеше старшему бра
ту .

Князья наши не думали вступишься за 
цесчастнаго Владим1ра Галицкаго — посажен- 
наго Королемъ Белою въ каменную башню, 
но съ прискорб1емъ видвли иноплеменни- 
ковъ господами прекраснейшей изъ областей

Между пхвмъ хитрый Бела, 
пш%п дружелюбныя сношешя съ Святосла- 

1189. вомъ Кгевскимъ, старался увврить его въ
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своемъ безкорысппи, и даже обещалъ со 
временемъ ошдагаь ему Галйчь; а Свято
славъ , вопреки условхямъ .теснаго союза, 
заключеннаго имъ съ Рюрикомъ, тайно по- 
слалъ одного изъ сыновей къ Королю для 
переговоровъ. Рюрикъ сведалъ и досадовалъ. 
Принявъ совепгь Митрополита, они согла- 
сились-было изгнать Венгровъ изъ Галича; 
но Святославъ, уступая Рюрику cie Кня- 
жете, шребовалъ Овруча, Белагорода и всехъ 
другихъ областей Днепровскихъ. Рюрикъ не 
хоигйлъ того, и Галичь остался за Венгра
ми „ впрочемъ не надолго.

Сынъ Князя 1оанна Берладника, умершаго 
въ вессалонике, двоюродный племянникъ 
Ярослава Галицкаго,* именемъ Ростиславъ, 
подобно охпцу скитался изъ земли въ землю 
и нателъ пристанище въ Смоленске. Онъ 
имелъ друзей въ отечестве, где народъ, 
неохотно повинуясь иноземнымъ властите- 
:лямъ, и некоторые Бояре желали видеть 
его на престоле. По согласно съ ними Ро
стиславъ, уехавъ отъ Давида (^моленскаго, 
сь малымъ числомъ воиновъ .взвился предъ 
стенами Галича, въ надежде^ что все граж
дане къ нему присоединятся. Но ^Андрей 
оградилъ себя полками Венгерскими, взялъ 
съ жителей, волею и неволею,' присягу въ 
верности и вообще таюя меры, что сынъ 
Берладниковъ, вместо друзей, встретилъ 
тамъ однихъ враговъ многочислённыхъ. Видя 
неудачу, измену или робость Ха л ич>нъ, Ро- 

Томъ III, 4
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Благо- сшисдавъ не думалъ спасаться бегствомъ;
сгаво сказалъ Дружине: «лучше умереть въ сво- 
сына «емъ отечестве, нежели скитаться по чу-
ладаи << жимъ землямъ; предаю суду Бoжiю техъ , 
кова. «которые меня обманули» — и бросился въ 

средину непр1ятелей. Тяжело раненный, онъ 
упалъ съ коня и былъ привезенъ въ столи
цу, где народъ, тронутый его жалостною 
судьбою, хотел ъ возвратить ему свободу. 
Чтобы утишишь мятежъ, Венгры, какъ 
сказано въ летописи, приложили смертное 
зе.йе къ язвв Ростислава, и сей несчастный 
Князь, достойный лучшей доли, скончался, 
имевъ только время удостоверишься въ на
родной къ нему любви; а граждане, изъя- 
вивь оную, раздражили своего Короля. Прав* 
лёте Андрееве, дотоле благоразумное, 
снисходительное, обратилось въ насилие. 
Венгры мстили Галичанамъ какъ изменни- 
камъ, нагло и неистово : отнимали женъ у 
супруговъ, ставили коней въ домы 
сые, въ самыя церкви; позволяли себе вся- 
каго рода злодейства. Народъ вопилъ, съ 
нетерпьшемъ' ожидая случая избавиться ошъ 
ига: онъ представился.

Владппнръ Галицкш, заключенный съ же
ною и съ “ детьми у Короля Венгерскаго, 
нашелъ способъ уйти : изрезалъ шашеръ, 

Бла-Ь поставленный для него въ башне, свилъ 
ди- изъ холста веревки, спустился по онымъ
въИм внизъ и бйжалъ къ Немецкому 
nepiH. Фридерику Барбаруссв. Такъ сынъ Ярослава
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Великаго искалъ некогда покровительства 
Императора Генрика IV ; но привезъ сокро
вища въ Гермашю , а Владим1ръ могъ толь
ко обещать, и действительно вызвался 
ежегодно платишь Фридерику 2000 гривенъ 
серебра, буде его содъйсшшемъ ошниметъ 
Галйчь у Венгровъ. Императоръ — неиз
вестно, какимъ образомъ -  зналъ Великаго 
Князя Суздальскаго и весьма ласково принялъ 
Владим1ра, слыша, что онъ сынъ Всеволо
довой сестры. Х отя , занятый тогда важ- 
нымъ намерешемъ ратоборствовать въ Па
лестине съ Героемъ Востока, Саладиномъ, 
Фридерикъ не могъ послать войска къ бе- 
регамъ Днестра, однакожь далъ Владим1ру 
письмо къ Казимиру Справедливому, кото
рое имело счастливое для изгнанника дей- 
crauie: ибо сей Монархъ Польскш, завидуя 
Венграмъ въ прюбрешети земли Галицкой, 
и ведая, сколь ихъ господство противно ея 
жителямъ, не отказался отъ  предлагаемой 
ему чести быть покровителемъ несчастна- 
го Князя, вероломно обманутаго Белою; на
деялся на Галичанъ, и не обманулся66. Бывъ 
недовольны правлешемъ Владим1ровымъ, они 
еще гораздо более ненавидели Венгровъ; и 
когда услышали, чшо сей Князь съ Воево- Г. 
дою Краковскимъ, знаменитымъ Николаемъ, 
идетъ къ ихъ границамъ: шо все едино- Hie 
душно возстали, изгнали Андрея и встре-^е“въ 
тили Владим1ра съ радостно; а Беле остал-изъГа- 
ся стыдъ и шигаулъ Короля 1 алицкаго, съ

4*
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1190 года употребляемый въ его грамо- 
тахъ®7. Еще не миновались опасности для
___ I

Владимира: худо въря безкорыстаю Поля- 
ковъ , боясь Бенгровъ, Романа Волынскаго и 
собственного народа, онъ прибьгнулъ къ дя- 
дъ, Великому Князю, не хошьвъ дотоль 
искать въ немъ милости; смиренно винился, 
обыцалъ исправиться, и писалъ къ нему: 
« Будь моимъ отцемъ иГосударемъ: я Божш 
«и твой со всьмъ Галичеуиъ; желаю тебъ 

повиноваться, но только тебт> одному.» 
Cie покровительство, согласное съ долгомъ 
родства, было лестно и для гордости Все
волода , который, взявъ оное на себя, извъ- 
сшилъ о томъ всВхъ Князей Россшскихъ и 
Казимира: иослъ чего Владим1ръ могъ безо
пасно господствовать до самой смерти.

Чтимый внутри и внв Россш, Всеволодъ 
хопгьлъ искренняго взаимиаго дружелюб1я 
Князей, и старался утвердить оное новымъ 

Г. свойствомъ, выдавъ дочь свою за племян- 
ника Святославова , — другую, именемь Вер- 

Бра- хуслав)̂ , за Рюриковича, мужественна™ Ро- 
ки' стислава, а сына своего Константина, еще 

десяшилвшняго, женивъ на внукь умертаго 
Романа Смоленскаго08. Юность л'Втъ не пре
пятствовала брачнымъ союзамъ, коихъ тре
бовала польза государственная. Верху слава 
также едва вступила въ возрастъ ощкрови- 
цы, когда родители послали ее къ жениху въ 
Бьлгородъ. Cifl свадьба была одною изъ вели- 
колъпн&йшихъ, о коихъ упоминается въ на-г
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шйхъ древнихъ лыпописяхъ. За невестою 
пртжали въ Владтшръ шуринъ Рюриковъ, 
Гльбъ Туровскш., и знатнтшие Бояре съ 
супругами, щедро одаренные Всеволодомъ. 
Опзм£нно любя Верху славу, ошецъ и магаь 
дали ей множество золота и серебра; сами 
проводили милую, осьмил1зпхшою дочь до 
третьяго стана и со слезами поручили сы
ну Всеволодовой сестры, который долженъ 
былъ, вмъспгь съ первыми Боярами Суздаль
скими , везти невесту. Въ Бьлъгородв Епи
скопъ Максймъ соверщалъ обрядъ вьнчашя, 
и бол’Ве двадцати Князей пировали на свадь
ба. Рюрикъ, следуя древнему обычаю, въ 
знакъ любви отдалъ снохъ городъ Брагинъ. 
Сей Князь, тесть  Игорева сына, жилъ въ 
мирв со всБми Ольговичами, - и въ случай 
споровъ о границахъ или УдВлахъ прибьгалъ 
къ посредству Всеволодов}". Такъ Свято
славъ (въ 1190 году) желалъ присвоить се- 
бъ часть Смоленскихъ владЪшй; но Рюрикъ 
и Давидъ вмьстъ съ Великимъ Княземъ обез-

4 Iору жили его, представляя, что онъ взялъ 
Юевъ съ усжшемъ не требовать ничего 
болье и забыть споры, бывппе при Вели- 
комъ Князь Ростислава; что ему остается 
или исполнить договоръ или начать войну. 
Святославъ далъ имъ слово впредь не на
рушать мира, и сдержалъ оное, довольный 
чесппю первенства между Князьями южной 
Poccin. Уступивъ Черниговъ брату, Яросла
ву Всеволодовичу, а Рюрику знатную часть



Киевской области, не имея ни Переяславля, 
ни Волынш, онъ не могъ равняться силою 

Вре- съ древними Великими Князьями, но подоб
но имъ именовался Великимъ и возстановилъ
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неза- независимость Kieea. Всеволодъ Георпевичь
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уважалъ въ Святославе опытнаго старца 
Kieea. (власы седые были тогда право мъ на по

чтете людей); предвидя его близкую кончи
ну, удерживалъ до времени свое властолю
бие и терпелъ некоторую зависимость мо
гущественной области Суздальской ошъ Ki- 
ева по деламъ церковнымъ. Вместе съ на
роде мъ и л и  знаменитыми гражданами изби
рая Епископовъ для Ростова, Суздаля, Вла- 
дим]ра, но посылая ихъ ставиться къ Ми
трополиту Никифору, преемнику Констан
тинову, онъ всегда отправлялъ Пословъ и 
къ Святославу, требуя на т о  его Княже- 
скаго соизволетя®9: ибо власть духовная бы
ла тесно связана съ гражданскою, и Митро- 
политъ действовалъ согласно съ желатемъ 
Государя, НикиФоръ хотелъ нарушить сей 
уставъ въ Poccin, самовластно посвятивъ 
въ Епископы Суздалю одного Грека; но Все
володъ не принял ъ его , и Митрополитъ 
поставилъ инаго, назначеннаго Великимъ

и одобреннаго Святославом"^. — Ме
жду шемъ , желая приближиться къ древ
ней столице, Всеволодъ возобновилъ городъ

Ъ;
вичемъ7®: Т1унъ Суздальскш npiexajib туда 
властвовать



славль также зависвлъ отъ Всеволода, ко
торый отдалъ его, по смерти Владим1ра 
Глебовича, другому племяннику, Ярославу До- 
Мстиславичу. Вся Украйна, по словамъ Ль- 
тописца, оплакала сего мужесшвейнаго Вла- Влади- 
дипира, ужаснаго для Половцевъ, добраго, рлрфаб(> 
безкорысшнаго, любивтаго дружину и лю-вича. 
бимаго ею.

Когда почти вся Poccia наслаждалась п т - Беэ- 
шиною, Смоленская и Новогородская облаешь 
представляютъ иамъ ужасы мятежа и кар-въ 
шину воинской деятельности. Давидъ Ро- ™“)‘ 
стиславичь, господсшвуя въ Смоленске, неск* и 
былъ любимъ народомъ. Не имея твердыхъ 
государственныхъ законовъ, основанныхъ на «б. 
опыте вековъ, Князья и подданные въ на- 
шемъ древнемъ отечестве часто действо
вали по внушенпо страстей; сила казалась 
справедливостио: иногда Государь, могуще
ственный усерд!емъ и мечами дружины, 
угнешалъ народъ; иногда народъ презиралъ 
волю Государя слабаго. Неясность взапм- 
ныхъ правь служила поводомъ къ матежамъ, 
и Смоляне, однажды изгнавъ Князя71, хоте
ли и вторично утвердить народную власть 
такимъ же деломъ. Но Давидъ былъ смелъ, 
решителенъ; не уешупилъ гражданамъ и не 
жалелъ ихъ крови; казнилъ мыогихъ и воз
становилъ порядокъ.

Сынъ Давидовъ, Мстиславъ, года два кня- 
жилъ спокойно въ Новегороде: вмъсте съ 
отцеш> ходилъ воевать Полоцкую область
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и заключилъ миръ съ ея жителями, кото
рые встретили ихъ на границе съ дарами7*. 
При семъ же Князе Новогородцы, опусто- 
шивъ часть Финляндш ̂  привели оттуда 
многихъ пленнпковъ. Но духъ раздора не за- 
медлилъ обнаружиться въ Республике: на- 
родъ возненавиделъ некошорыхъ знатныхъ 
гражданъ, осудилъ на смерть, бросилъ съ 
моста въ Волховъ. Юный Мстиславъ не 
предупредилъ зла, и казался слабымъ. Въ 
вину ему поставили', можешь быть, и ги
бель чпновниковъ, ездившихъ тогда для со- 
братя дани въ Заволочье, въ страну Пе
чорскую и Югорскую, г д е  Новгородъ го- 
сподсшвовалъ и давалъ законы народамъ по- 
лудикимъ, богашымъ драгоценными звери
ными кожами : сш чиновники и товарити 
ихъ были убиты жителями, хотевшими 
освободиться отъ  ига Росаянъ. Въ огвд- 
cniBie того и другаго происшесптя Ново
городцы изгнали Мстислава, прибегнули 
опять ко Всеволоду, и желая вторично иметь 
Княземъ свояка его, Ярослава Влад*юпровича. 
Теснейшая связь еь могущественнымъ Го- 
сударемъ Суздальскимъ обещала имъ сшоль

♦

важныя выгоды для внутренней торговли, 
что они согласились забыть прежнюю до
саду на Ярослава 0 и ц ё л ы я  девять лъшъ 
терпели его какъ въ счастливыхъ v такъ и
въ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ. 
Первый годъ Ярославова княжешя, или 1188, 
ознаменовался чрезвычайною хлебною доро-
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говизною (четверть ржи стоила болье двухъ 
нын'Бшнихъ серебряныхъ рублей) и важною 
ссорою съ Варягами, Готландцами и други-Ссора 
ми народами Скандинавскими. Новогородцы съ в*" 
задержали ихъ купцевъ, разослали по темни- ми. 
цамъ; не пустили своихъ за море; отпра- 
вили назадъ Пословъ Варяжскихъ и не хо- 
тьли съ ними договариваться о миръ
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ode Лыпописцы сказываютъ, что въ сей 
годъ Рбсс1яне, соединясь съ жителями Эсто- 
ти  и Корелами, приходили на судахъ въ 
окрестности Стокгольма, убили Apxienn- 
скопа Упсальскаго, взяли 14 1юля древшй 
торговый городъ.Шведскш Сигтуну, опу
стошили его такъ , что онъ уже навькп 
утратилъ свое прежнее цветущее состоя- 
т е , и вмъспгь со многими драгоценностями 
похитили серебряный церковный ^врата, ко
торыми украсилась Соборная церковь Ново- 
городская75. Недовольные тогда Варягами , 
Новогородцы могли возбудить Эстонцевъ 
къ опустошенно йриморской Швецш; могли 
дать имъ и нъкоторыхъ воиновъ: но уча- 
cmie Росшянъ въ семъ предпр1ятш безъ со- 
мнътя было не важно, когда современные 
Летописцы наши о томъ не упоминаютъ, 
описывая обстоятельно малейпия военныя 
дъйепиия ихъ времени; на примерь, какъ 
Псковитяне (въ 1190 году) разбили сихъ Воин- 
самыхъ Эстонцевъ, которые на семи шне- сые 
кахъ или судахъ приходили грабить въ ги. 
окресшностяхъ тамошняго озера; какъ Но-



вогородцы съ Корела ми (въ 1191 году) вое
вали бедную землю Финновъ, жгли тамъ се- 
летя,. истребляли скотъ. Тогда же Яро
славъ Владипмровичь, имевъ на границе сви- 
даше еъ Князьями Кривскими или Полоцки
ми , согласился вместе съ ними и т т и  зимою 
на Литву или Чудь; богато одаренный со
юзниками, возвратился въ Новгородъ, и по 
условно вступивъ въ Ливонскую землю, взялъ

I

шгъ , множество пл'Ьнниковъ и  всякаго 
роду добычи. Въ слъдующщ ГОДЪ, Л’ЫПОМЪ, 
сей Князь самъ осшался во Пскова г а Дворъ 
его, или дружина, съ огарядомъ Псковитянъ 

Бид- завоевали Медвтьжъю Голову или Оденпе, 
п“в‘я распространивъ огнемъ и мечемъ ужасъ въ 

окрестностяхъ74. Тогдашнее сосгаояте Чуд- 
скаго народа было самое несчастное: Poccifl- 
не, ссылаясь на древшя права свои, требо
вали ошъ него дани, а Шведы перемены 
Закона. Папа Александръ Ш торжественно 
обещалъ севернымъ Католикамъ вечное бла
женство, ежели язычники Эстонсые при- 
знаюпгь въ немъ Апосшольскаго Наместни- 
ника: съ Латинскою Библ1ею и съ мечемъ 
Шведы выходили на восточные берега мо
ря Балытйскаго и наказывали идолопоклон- 
никовъ за ихъ упорство въ заблуждетяхъ 
язычества. Росаяне -  Новогородцы, Кри
вичи — изъявляли менее ревности къ обра
щению неверныхъ и не хотели наеил1емъ

людей; но счшпали жигаелви
_ VЭсшонш и Ливоти своими подданными, на~
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называя ихъ какъ мяшежниковъ, когда они 
желали независимости. Въ cie время, по ска
занию древньйшаго Лыпописца Ливонскаго, 
славился могуществомъ Князь Полоцкш Вла- 
Ъимгръ: онъ господствовалъ до самаго устья 
Двины, и власть его надъ южною Чудскою 
землею была вообще столь известна, что 
благочестивый старецъ Меингардъ, усерд
ный Нёмсцкш Католикъ, пр1ъхавъ около 
1186 года съ купцами Немецкими въ Ливошю, Ним- 
просилъ у него дозволешя мирно обращать 
тамошнихъ язычниковъ въ Хрисппанство7 5 :_щи. 
на что Владим1ръ охотно согласился, и да
же отпустилъ Меингарда съ дарами изъ По
лоцка , не предвидя вредныхъ слъдствш, 
которымъ скоро надлежало открыться для 
Росаянъ отъ властолюб1я Пацъ и Духовен
ства Римскаго. Меингардъ имълъ успьхъ въ 
важномъ двл'ё своемъ: основалъ первую Хри- 
еппанскую церковь въ Икскуль вмВспгВ съ 
маленькою крвпосппю (не далеко отъ ны
нешней Риги); училъ язычниковъ Закону и 
военному искусству для ихъ безопасности; 
крестилъ волею и неволею; однимъ словомъ, 
утвердилъ тамъ Въру Латинскую.

Новогородцы, желая отм стить народу 
Югорскому за y6ieme ихъ собирателей да
ни, въ 1195 году послали туда Воеводу съ 
дружиною довольно многочисленною. Жите
ли, хотя свирвпые обычаемъ и диюе нра
вами, имвли уже города. Воевода, взявъ 
одинъ изъ оныхъ, пять недвль сшоялъ подъ



ское.

%

другимъ, шерпя нужду въ съестныхъ при- 
пасахъ. Осажденные уверяли его въ своей 
покорности, называли себя Новогородскими 
слугами, и нисколько разъ обещали выне- 

Сере- сши обыкновенную дань7 0: соболей, серебро 
(чшо, какъ надобно думать., получали они м£- 

бир- ною опгъ далыгейшихъ народовъСибирскихъ). 
Неосторожный Воевода , приглашенный ими, 
въ’Ьхалъ въ городъ съ двенадцатью чинов
никами и былъ изрубленъ въ к у с к и т а 
кую же участь им1Ш1 и друпе 80 Pocci- 
янь, вошедшие за ними. На mpemift день , 
Декабря 6 , жители сделали вылазку и по
чти совсемъ истребили осаждающихъ,' изну- 
реиныхъ голодомъ. Спаслося менее ста чело- 
векъ, которые, Долгое время скитаясь па 
енежнымъ пустынямъ, не могли дагпь 6 се
бе никакой вести Новогородцамъ, безпокой- 
нымъ о судьбе ихъ , и возвратились ужё 
чрезъ 8 м'Всяцевъ. Вместо того , чтобы 
иппии въ храмъ и благодарить Небо, спас
шее ихъ отъ  погибели, сш несчастные взду
мали судиться предъ народомъ, обвиняли 
другъ друга въ измене, въ тайномъ сноше- 
нга со врагами вовремя осады города 
скаго. Дело, весьма неясное, кончилось y6ie— 
н1емъ трехъ гражданъ и взыскашемъ пени 
съ иныхъ, мнимыхъ преступниковъ.

Всеволодъ С узда льскш и Святославъ К1ев- 
скш держали равновеше Государства: Нов̂ - 
городъ, Рязань, Муромъ, Смолеискъ, н£ко* 
гаорыя области Волынсшя и Диепровсшя ̂
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подвласшныя Рюрику, признавали Всеволода 
своимъ Главою: Ольговичи и владетели
Кривоие повиновались Святославу, который, 
не смотря на т о ,  чувствовалъ превосход
ство силъ на стороне Великаго Князя, и г. 
следуя внушетямъ благоразум1я, свойствен- ^  ̂ 4 
наго опытной старости, не дерзалъ явно 
ему противоборствовать. Такъ, имея ссору 
о границахъ съ Князьями Рязанскими, и го
товый вместе съ другими Ольговичами 
объявить имъ войну,, онъ не могъ начать 
ее безъ дозволешя Всеволодова77: требовалъ 
онаго, неполучилъ, и долженъ былъ мирно 
возвратишься изъ Карачева. На семъ пути 
Святославъ зансмогъ: чувствуя сильную
боль въ ноге, летомъ ехалъ въ саняхъ до 
реки Десны, где селъ въ лодку; изъ KieBa 
немедленно отправился въ Вышегородъ: обг 
лилъ слезами раку Святыхъ Мучениковъ, 
Бориса и Глеба; хошелъ поклониться тамъ 
гробу отца своего, но видя дверь сего при
дела запертую, спешплъ возвратиться къ 
супруге. Онъ жйлъ только неделю; могъ 
еще однажды выехать изъ дворца къ обед- Кон
не; слабелъ, едва говорилъ и лежалъ нако-чпна 1Г 
нецъ въ усыплети; за несколько же часовъ дошеръ 
смерти вдругъ поднялся на одре и спросилъ ̂ я' 
у супруги: когда будутъ Маккавеи? день, слана, 
въ который умеръ отецъ его. Въ Понедель- 
никъ* ответствовала Княгиня. «И такъ

/  I

«мне не дожить!» сказалъ онъ. Княгиня ду
мала., что ему привиделся сонъ, и хотела
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знашь оный. Святославъ не ответствовалъ 
ей, громко читая: втьрую во единаго; о т -  
правилъ гонца за Рюрикомъ, велелъ постричь 
себя въ Монахи и преставился.... Непосто
янный отъ  юности, некогда другъ и преда
тель Мспшславичей, Мономаховыхъ внуковъ; 
т о  врагъ, т о  союзникъ Долгорукаго и дядей 
своихъ, Черниговскихъ Владетелей; жершвуя 
истинными государственными добродете
лями, справедливостно, честпо, выгодамъ 
Политики личной; безсовестный въ отно- 
шети не только къ Мономахову потомству, 
но и къ своимъ единокровнымъ, сей Князь 
имЪлъ однакожь достоинства: умъ необык
новенный , ц£ломудр1е , трезвость, всю на
ружность усерднаго Христианина и щедрость 
къ бьднймъ. Имя Государя Кхевскаго, напоми
ная знаменитость древнихъ Князей Великихъ,4 
доставляло ему уважение отъ Монарховъ сб- 
сьдственныхъ. Бела Венгерскш искалъ его 
дружбы : сильный Казимнръ также. Женивъ 
сына, именемъ Всеволода Чермнаго, на дочери 
Казимировой7 % Марш (скоро умершей Иноки
нею въ Шевскомь, ею основанномъ монастырь 
Св. Кирилла), Святославъ помолвилъ внуку, 

Кня- Евфимпо , дочь Глебову, за Греческаго Ца- 
Евфи-Ревича (можетъ бы ть , Исаашева сына, Але
йся за кая TV"), и не дожилъ до ея брака, успивъ 

единственно выслать Бояръ на встречу къ 
ви- Императорскимъ сановникамъ,  ехавшимъ за
чемь. .невестою.



Вероятно, что Рюрикъ уступилъ Свя
тославу Шевъ единственно по его смерть, 
й что Всеволодъ утвердилъ сей договоръ, 
известный Князьямъ, Вельможамъ и гражда
нами Любимый вообще за свою приветли
вость, Рюрикъ былъ встреченъ народомъ 
и Митрополитомъ со крестами; а Великш 
Князь прислалъ Бояръ возвести его на шронъ 
KieBcidfi, желая шемъ ознаменовать зависи- 
мосшь онаго отъ  Г-осударей Суздальскихъ, 
хотя Рюрикъ, подобно Святославу, также 
назывался Великимъ Княземъ и самовластно 
располагалъ городами Днепровскими. Онъ Г. 
звалъ къ себе брата, Давида Смоленскаго 
чтобы вместе съ нймь назначишь Уделы 
своимъ с ы н о е ь я м ъ  и Владтировичамъ, вну- 
камъ Мстислава Великаго. Давидъ провелъ Пиры 
для того несколько дней въ Kieee, посвя-®^ 
щенныхъ деламъ государсшвеннымъ и ве- 
сельямъ. Рюрикъ, сынъ его Ростиславъ Бе- 
логородскш и Юевляне давали ему пиры. 
Давидъ также угосшилъ ихъ. Берендеи, Тор
ки, самые-Монахи пировали у сего Князя; 
и между пгвмъ, какъ роскошь'изливала свой 
шукъ на Княжескихъ шрапезахъ, благотво
рительность не забывала и нищихь. Обы
чай достохвальный: тогда не было праздни
ка для богатыхъ, безъ милостыни для бед- 
ныхъ. Вообще сш народныя угощетя, обык- 
новенныя въ древней Россш, установленныя 
въ начале гражданскихъ общесщвъ и долго 
поддерживаемыя благоразумтемъ государ-
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сгавеннымъ, представляли картину, можно 
сказать, восхитительную. Государь, какъ 
истинный хозяинъ, подчивалъ гражданъ; 
пилъ и влъ вместе съ ними; Вельможи, Ti- 
уны, Воеводы, знаменитыя духовцыя особы 
смешивались съ безчисленными шолиами го
стей всякаго состоятя; духъ братства 
оживлялъ сердца, питая въ нихъ любовь къ 
отечеству и къ Венценосцамъ.

Признавъ Всеволода старшимъ и Главою 
Князей, Рюрикъ имелъ въ немъ надежнаго 
покровителя; рднакожь искалъ еще другой 
опоры, и будучи тестемъ Романа Мсти- 
славпча Волыискаго , отдалъ ему пять го- 
родовъ Шевекихъ: Торческъ, Каневъ, Три
поли» , Корсунь и БогуславЪ. Всеволодъ оскор
бился: «Я сшаршш въ Мономаховомъ роде,» 
велелъ онъ сказать Рюрику: « кому обязанъ 
«т ы  KieBOMb? но забывая меня, отдаешь 
« города инымъ младшимъ Князьямъ. Не оспа- 
«риваю власти твоей: господствуй и де- 
«лись оною съ друзьями! Увидимъ, могутъ 
«ли они защитить шебя!» Желая умило
стивить Всеволода, свашъ его предлагать 
ему особенный Уделъ въ Шевской области; 
но Великш Князь требовалъ для себя горо- 
довъ отданныхъ Мстиславичу. Въ сомненш 
и нерешимости Рюрикъ призвалъ на совътъ 
НйкиФора Митрополита; сь одной стороны 
не хотелъ нарушить слова своего въ раз- 

Миро- суждети зятя ,  а съ другой боялся Всево- 
Аюб1е л ода, ’ « М ел поставлены отъ Бога'мирить
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«Государей въ земле Русской,» ошвъшсгаво-Духо- 
валъ Мшпрополшпъ: «всего ужаснее крово-вен'

• тт • тГ сшва.«пролиппе. Исполни волю спхарейшаго Князя. 
«Если Мсшпславичь назовешь шебя кляшво- 
«пресшупникомъ, шо я беру грехъ на себя;
«а шы можешь удовольствовать зятя ины- 
«ми городами.)» Самъ Романъ изъявилъ согла- 
cie взяшь другую облаешь или деньги въ 
замену Удела, и распря прекратилась; но _ 
когда Всеволодъ, отправивъ Памесшниковъ 
въ города Днепровсые, подарилъ Торческъ 
зяшю своему, Рюрикову сыну, Волынскш 
Князь вознегодовалъ на ш естя , считая себя Гиьвъ 
обманутымъ; не хотелъ жишь съ его ДО“ п°ма 
черью7 9; принуждалъ бедную супругу уда
литься въ монастырь, и вешупилъ въ друж
бу съ Ярославомъ Черниговскимъ, советуя 
ему завоевать Шевъ. Тогда Рюрикъ, обли- 
чивъ зятя въ умыслахъ непр^яшельскихъ и 
велевъ повергнуть предъ нимъ грамоты 
крестныя, обратился къ Всеволоду Гeoprie- 
вичу. «Государь и братъ!» сказали Послы 
его: «Романко изменилъ намъ и. дружится 
«со врагами Мономахова семени. Вооружим- 
«ся и сядемъ на коней ! » Предвидя, чшо Ве- 
лякш Князь вступится за Рюрика, Мсти- 
славичь искалъ союзниковъ въ Польше, где 
юные сыновья Казимировы готовились о т 
разишь дядю, властолюбиваго Мечислава.
Они сами имели нужду въ помощи, и му
жественный Романъ за нихъ ополчился, го
воря дружине своей, что услуга даетъ пра-

4**
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во на взаимную услугу , и что побвдивъ 
дядю, онъ будетъ располагать силами бла-

Биш- годарныхъ племянниковъ. Уже войска стояли
Поль ДРУГЬ противъ друга. Мечиславъ требовалъ
ши. мира, предлагая нашему Князю бы ть по-* 

средникОмъ. Бояре Россшсюе также не хо- 
тъли кровопролштя; но иылкш Князь, во-* 
вреки ихъ совъту, далъ знакъ битвы. Поль- 
сюе Историки пишупгь, что онъ повелк- 
валъ только однимъ крыломъ, а Воевода 
Краковстй, Николай, другимъ и срединою. 
Сражались съ утра до вечера. Мечиславъ 
побъдилъ, и Романъ, жестоко удивленный, 
вельлъ песты себя къ предъламъ Волыти. 
Знаменитый Епископъ Краковский, Фулько, 
ночью догналъ его и заклиналъ возвратить
ся, боясь, чтобы непр!ятель не взялъ сто
лицы. «Не имъя ни силы въ рукахъ, ни* 
«воиновъ, отчасти убитыхъ, отчасти раз- 
« свянныхъ, могу ли быть вамъ полезенъ ? » 
сказалъ ему Мстиславичь •> а на вопросъ Епи
скопа: что эгсь дтълатъ ? отвътсгавовалъ: 
«защищать столицу, пока соберемся съ сп
илами80.» Романъ опшравилъ изъ Владим1ра 
Иословъ въ Кгевъ; обезоружилъ тестя  сми- 
реннымъ признашемъ вины своей, и чрезъ 
ходатайство Митрополита получилъ отъ 
Рюрика два города въ награждение.

ВелИюй Князь, Рюрикъ и братъ его, Да- 
видъ Смоленскш, требовали отъ Черпигов- 
скаго и всвхъ Князей Олегова рода, чтобы
они присягнули за себя, и за дыНей своихъ
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никогда не искать ни К1ева, нй Смоленска, 
и довольствовались левымъ берегомъ Дне
пра, отданиымъ йхъ прадеду, Святославу81. 
Ольговичи не хотели того. «Мы готовы» — Мя- 
говорилй они чровъ Пословъ Всеволоду Ге- 
орггеветчу — « блюсти Шевъ за тобою илидухъ 
«за Рюрикомъ; но если желаешь навсегда 
« удалить насъ отъ  престола Шевскаго, т о  чей, 
«знай, что ми не Венгры, не Ляхи, а по- 
«томки Государя единаго. Властвуйте., пока 
<(вы живы когда жь васъ не будетъ, древ- 
((няя столица да принадлежишь достойней- 
«тему, по воле Бож1ей!» Всеволодъ грозилъ 
имъ: они на все согласились; а Рюрикъ опг- 
пустилъ наемныхъ. Половцевъ, и въ дока
зательство своего миролюбия обещалъ Яро
славу Черниговскому исходатайствовашь ему 
у брата Вшпебскъ, где княжилъ Васйлько 
Брячислайичь, зять Давидовъ, племянникъ 
Всеслава Полоцкаго.

Но Ольговичи нарушили клятвенный Г.
—  А\АЛобетъ мира: не дождавшись Пословъ ни1 

Всеволодовыхъ, ни Давидовыхъ, съ коими 
надлежало имъ во- всемъ условишься, въ кон
це зимы выступили съ войскомъ къ Витеб
ску и начали грабить Смоленскую область. 
Племянникъ Давида, Мстиславъ Романовичь, 
сватъ Великаго Князя, хопгелъ отразить 
ихъ, Ольговичи имели время изготовишься 
къ битве, соединились съ Князьями Полоцки
ми, Василькомъ Володаревичемъ и Борисомъ 
Друцкимъ; заняли выгодное место, и при-



топтали снтьгъ вокругъ себя, чтобы пгвмъ 
удобнее действовать оруж1емъ. Мстиславъ 
вытелъ съ полками изъ леса, напалъ стре
мительно и смялъ рать Черниговскую, надъ 
коею начальствовалъ Олегъ Святославичь; 
но Воевода Смоленскш, Михалко, въ т о  же 
время бъжалъ, не дерзнувъ сразиться съ 
Полочанами, которые, видя Олега разбиша- 
го, ударили съ тылу на полки Мстислава. 
Сей храбрый Князь, гнавъ Черниговцевъ, 
увидълъ себя окруженнаго новыми рядами 
неприятелей, и долженъ былъ сдаться8*. 
Зять Давидовъ, юный Князь Рязанскш, п 
Роспгаславъ Владим!ровичь, внукъ Мстисла
ва Великаго, едва могли спастися. Они при
несли Смоленскому Князю весть о семь не- 
ечаспии; а Ярославъ Черниговскш, обрадо
ванный блестящимъ успехомъ своего пле
мянника, и слыша, что жители Смоленска 
не любяшъ Давида, хошълъ съ новыми пол
ками ипппи прямо къ сему городу. Рюрикъ 
остановилъ его. «Ты не имеешь совести,» 
гтсалъ онъ къ нему изъ Овруча: «и такъ 
«возвращаю шебе грамоты крестныя, т о -  
« бою нарутенныя. Иди къ Смоленску: я 
«пойду къ Чернигову. Увидимъ, кто будетъ1 
«счастливее.» Ярославъ оправдывался, жа
луясь на Давида и Князя Вишебскаго; обе- 
щалъ безъ выкупа освободить пленнаго 
Мстислава Романовича, требуя единсшвен- 
но того, чтобы Рюрикъ овпгсшупилъ отъ
союза сь Великимъ .Княземъ. «У нась дела

• . 1
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« обпця,» ошветствовадъ Рюрикъ: « буде 
«искренно желаешь мира, шо дай свободный 
«пушь моимъ Посламъ чрезъ швою облаешь 
«ко Всеволоду и Давиду; мы все гошовы 
« примиришься.» Но Ярославъ, будучи ко- 
варнымъ, счишалъ и другихъ таковыми; не 
верилъ ему; занялъ все дороги; препятство- 
валъ сообщение между областями Юевскою, 
Смоленскою и Суздальскою. Началась война , 
или, лучше сказать, грабительство въ пре- 
делахъ Днепровскихъ. Отвергнувъ велико-? 
душны я правила Мопомахова Дому, Рю
рикъ не усшыдился нанять дикихъ Полов- 
цевъ для опустошешя Черниговскихъ владе- 
нш и полнилъ рушь варварамъ, какъ сказано 
въ летописи.* * #

Ольговичи имели союзниковъ въ Князьяхъ 
Полоцкихъ: ше и друпе счишали себя угнег 
тенными и старейшими Мономаховыхъ на- 
следниковъ. Они нашли друга и между по
следними: мужесшвеннаго Романа Волынска- 
го , кошорый искалъ всехъ способовъ возвыг 
сишься; следуя одному правилу быть силь- Не- 
нымъ, не уважалъ никакихъ иныхъ, ни род- 
става, ни признательности. Обязанный ола-ноешь 
годъяшями т е ст я , онъ забылъ ихъ: по-^0°“ ' 
мнилъ только, что Рюрикъ взялъ у него на- 
задъ города Днъпровсые. Ошдохнувъ после 
несчасшной битвы съ Мечиславомъ Сша- 
рыигь, Романъ снова предложилъ союзъ Оль- 
говячамъ и послалъ рать свою воевать об
ласть Смоленскую и Шевскую. Cie нечаян-
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ное нападете уменьшило на время затруд
нен! е Ярослава, но собственную область 
Романову иодвергнуло бьдспипямъ опусто- 
ш етя : съ одной стороны Росшиславъ, сынъ 
Рюриковъ, а съ другой племянникъ его, Мсти
славъ, сынъ Мстислава Храбраго, вмъспг& 
съ Владим1ромъ Г а лицкимъ пльнили множе
ство людей въ окрестиостяхъ Каменца и 
Перемиля. Самъ Рюрикъ остался въ Юев£: 
ибо узналъ, что Всеволодъ наконецъ реши
тельно дъйствуетъ иротивъ Ольговичей, 
соединился съ Давидомъ, съ Князьями Ря
занскими, Муромскими, съ Половцамй, — за- 
воевалъ область Вятичей й думаегаъ всту
пить въ Черниговскую. Ярославъ видълъ 
себя въ крайней опасности; но, скрывая 
боязнь, изготовился къ сильному отпору: 
укръпилъ города, нандлъ сптепныхъ Полов
цевъ-, оставилъ въ Чернигова двухъ. Свято
славичей-, и расположился станомъ близъ 
темныхъ лвсовъ, сдЬлавъ вокругъ засвки, 
нодрубивъ всь мосты. Впрочемъ ему легче 
было поссорить враговъ своихъ хитросппю, 
нежели силою одолеть ихъ: такъ онъ й 
дЁЙспгвовалъ.

Изъявляя вм'ЬспгЬ и миро люб ie и неустра
шимость, Ярославъ послалъ сказать Всево
лоду : «Любезный братъ! т ы  взялъ нашу 
«отчину и достояше. Желаешь ли загла- 
«дйть насил1е дружбою? Мы любви не уб&- 
«гаемъ и̂ готовы заключить миръ согласно 
«съ твоею верховною волею. Желаешь ли

• \
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«битвы? не убьгаемъ й того. Бог1*» и Свя- 
«тый Спасъ разсудяпть насъ въ пол'Ь.» Все- 

.володъ хопгЬлъ знать мньте Князей Смо- 
ленскаго, Рязанскихъ и Бояръ. Давйдъ про
тивился миру, говоря: «Ты далъ слово мо- 
«ему брату соединиться съ нимъ подъ Чер- 
« нйговымъ, и тамъ или разрушить власть 
« коварныхъ Ольговичей или заключить миръ 
«общш; а теперь думаешь одинъ вступить 
«въ переговоры ? Рюрикъ ’ не будетъ дово- 
«ленъ тобою. Ты велЬлъ ему начать вой- 
«ну; для тебя онъ предалъ огню и мечу 
«свою область. Можешь ли безъ него ми- 
«риться?» То же говорили и Князья Рязан
ове; но Всеволодъ , недовольный смелыми 
йредставлетями, велелъ сказать Ольгови- 
чамъ, что соглашается забыть ихъ вину, 
если они возвратятъ свободу Мстиславу

, откажутся отъ союза съ Ро- 
маномъ Волынскимъ, и выгонять мятежнаго 

та у сего славна го чудёснымъ прозръ- 
шемъ слепца, который, будучи взятъ въ 
пльнъ Великимъ Княземъ80, ушелъ изъ не
воли и жилъ въ Чернигова Ярославъ не 
принялъ только одного условгя, касательно 
Романа Волынскаго, желая быть и впредь 
его другомъ. Согласились во всемъ прочемъ, 
и съ обыкновенными священными, обрядами 
утвердили миръ, къ великому огорчетю 

ика. Хотя Всеволодъ далъ ему знать, 
чтЬ Ольговичи клялись никогда ре трево
жить ни Иевскихъ, ни Смоленскихъ обла-
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сшей  ̂ да Рюрикъ осыпалъ его укоризнами, 
« Такъ посшупаюпхъ одни вероломные ,» ош- 
в&тспгаовалъ сей Князь Всеволоду: «для 
«тебя я озлобилъ зяшя, оихдавъ тебе  го- 
«рода его; шы же засгпавилъ меня воевагпь 
«съ Ярославомъ, который лично не еде л а лъ 
«мне зла и не искалъ Юева. Въ ожиданш 
«твоего содейсптя прошли лето и зима; 
«накоиецъ выступаешь въ поле и миришь- 
( ся самъ собою у оставивъ главнаго врага, 
«Романа , въ связи съ Ольговичами и госпо- 
«диномъ области, имъ отъ меня получен- 
«ной.» Следуя внушетю досады, Рюрикъ 
ошнялъ у Всеволода города KieBcide, и пгемъ 
оскороивъ его, приготовилъ для себя важ- 
ныя несчаспия, лишенный Великокняжескаго 
покровишельешва. Всеволодъ безъ сомнфшя 
цоепгупилъ въ семъ случае несправедливо.

Паля-Имея тайныя намеретя ,. онъ не хопгелъ со-
ШИШ • XT - Т7* * SLВсеао-веРшеннаг0 паден1я Черниговскихъ Князей,
дода. чтобы не усилить темъ Шевскаго и С мо

лей скаго , равно прощивныхъ замышляемому 
имъ Единовластию. Равковеае ихъ силъ ка
залось ему до времени согласнее съ его поль
зою. 4 “VI * '

Смиривъ Олеговичей и по видимому за
щитив^ союзниковъ, Великш Князь съ шор- 
жествомъ возвратился въ столицу, какъ 
Государь любимый народомъ и победитель.

Окшя- Въ Смоленске, въ Чернигове сделались ва- 
& жныя перемены, благоецмяшныя для его 

власшолюб1яе‘ . Давидъ, благородный, муже-
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сшвеиныи, предчувствуя свои конецъ, усту
пить тронъ племяннику, Мстиславу Рома
новичу, постригся вместе съ супругою, 
отправилъ юнаго сына, именемъ Констан
тина, на воспиташе къ брату Рюрику, и Г. 
велелъ нести себя, ужебольнаго, изъ двор-1197* 
ца въ Обитель Смядынскую, где и преста
вился въ молигпвахъ (пятидесяти-семи летъ Апръ- 
отъ рождешя), оплакиваемый дружиною,ля 
инокамй, мирными гражданами (ибо строп
тивые не любили его). Летописцы, ува
жая дела набожности более государствен- 
ныхъ, сказываютъ, что никто изъ Князей 
Смоленскихъ не превзошелъ Давида въ укра- 
шенш храмовъ; что церковь Св. Михаила, 
имъ созданная, была великолепнейшею въ 
странахъ полунощныхъ, и что онъ еже
дневно посещалъ ее. Но сей Князь, Хри- 
сппанинъ усердный, слылъ грозою мятеж- сшро- 
никовъ и злыхъ: набожность не ослаблялагость-ивелевъ немъ строгости правосудхя, ж i веле- ду1ше 
душной гордости Княжеской, противной ДаШ1~ 
Андрею Боголюбскому, непр1ягпной и Всево
лоду, который пгемъ более любилъ Дави
дова наследника, своего добродуйшаго сва
та , ему преданнаго. — Въ Чернигове умерь Г. 
Ярославъ, верный последователь братней, 
коварной системы, и Великш Князь съ удо * 
вольспхвхемъ сведалъ, что Игорь Северский, 
старейший въ роде, селъ на тамошеемъ 
знаменитомъ престоле: ибо сей внукъОле- 
говъ менее друг ихъ славился кознодействомъ.

То мъ III. " 5



Не шг£я опасныхъ совмЪсптниковъ внутри 
Poccin, Всеволодъ старался утвердить без
опасность границъ своихъ. Половцы за 
деньги служили ему, но въ т о  же время, 
кочуя отъ нынешней Слободаюй Украин
ской до Саратовской Губернш, безпокоили 

Война его южныя владътя, особенно же пред елы 
То Да- Рязанск*е: онъ сильнымъ ополчетемъ у стра- 
ми. шилъ варваровъ, ходилъ съ юнымъ сыномъ, 

Константиномъ, во глубину степей, везде 
жегъ зимовья Половецшя, и Ханы, снявъ 
свои миогочисленныя вежи, отъ  береговъ 
Дона съ ужасомъ бежали къ морю.

Г. Чего Андрей желалъ напрасно, т о  сделалъ 
^ 20-i хтпрый Всеволодъ: онъ на нисколько летъ 
Всево-совершенно подчинилъ себе мятежную перво-
подчи- бытную столицу нашихъ Князей. Во время 
нялпъраздора его съ Ольговичами, повинуясь ему,
Новго лУчш е̂ Новогородцы, не только военные лю- 
родъ. ди, но и самые купцы, ходили съ Яросла

вомъ въ Велимя Луки, чтобы удерживать 
Кривскихъ Владетелей и препятствовать 
ихъ соединенно съ Черниговцами. Ярославъ 
Bлaдимipoвичь уже имелъ тогда многихъ 
непр1яптелей въ Новегороде: Посадникъ, чи
новники ездили ко Всеволоду, прося его, 
чтобы онъ вмвелъ отъ нихъ свояка и далъ 
имъ сына. Великш Князь задержалъ сихъ 
Пословъ, а Новогородцы, темъ оскорблен
ные , изгнали Ярослава, къ сожаленио доб- 
рыхъ, миролюбивыхъ людей, которыхъ 
сторона редко бываетъ сильнейшею. На-
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родъ, обольщенный безразсудными, хотелъ 
доказать свою независимость, и сынъ Кня
зя Черниговскаго81>, избранный большин- 
спгвомъ голосовъ, пргехалъ въ Новгородъ, 
не господствовать, но быть игралищемъ 
своевольныхъ. Между темъ Ярославъ, съ 
согламя жителей, остался въ Торжке; 
бралъ дань въ окрестностяхъ Меты и за 
Волокомъ. Новогородцевъ везде ловили какъ 
неприяпелей, толпами приводили въ Вла- 
дишръ. Действуя осторожнее Андрея, Все
володъ не думалъ осаждать ихъ столицы:

« /

мешалъ имъ только купечествовать въ Рос- 
слл и собирать налоги въ Двинской земле, 
зная., что любосгпяжате скоро одержитъ 
верхъ надъ упрямствомъ людей пгорговыхъ. 
Въ самомъ деле, чрезъ шесть месяцевъ 
сынъ Князя Черниговскаго долженъ былъ 
ехать назадъ къ отц у: Сотники Нового- 
родсюе явились во дворце у Всеволода, из
винялись , молили, обещали, и Ярославъ къ 
иимъ возвратился, провождаемый множе- 
ствомъ ихъ освобожденныхъ согражданъ. 
Народъ торжествовалъ прибыгте сего Кня
зя какъ отца и благотворителя, удивляясь 
своему прежнему заблужденпо. Тишина воз- 
становилась: Князь властвовалъ благораз
умно , судилъ справедливо, взялъ нужиыя 
меры для защиты границъ и смирилъ По- 
лочаиъ, дерзнувшихъ вместе съ Литвою 
злодействовать вокругъ Великихъ Лукъ86, 
Но Всеволодъ, недовольный своякомъ, при-

5*
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звалъ его къ себе, и чего прежде не хо- 
телъ сделать въ угодноешь народу, т о  на- 
родъ сделалъ въ угодность Великому Кня
зю : ApxieiracKOirb Марпшрш и чиновники 
должны были, исполняя уже не свою волю, 
а повелите Государя, ехать въ Владпм1ръ 
и требовать Всеволодова сына на пре- 
столъ Новогородскш. Послы сказали: «Го-  
itсподинъ Князь Великш ! область наша есть 
«твоя отчина87: молимъ, да повелеваешь 
«нами родный внукъ Долгорукаго, правнукъ 
«Мономаховъ!» Всеволодъ изъявилъ при
творную нерешимость; хотелъ еще сове- 
товашься съ дружиною , и какъ бы изъ 
снисхождетя далъ Новогородцамъ сына, име
немъ Святослава-Гавршла, еще младенца, 
предписавъ имъ услов1я, согласныя съ че- 
cmiio Княжескою. Сей Государь, обласкавъ, 
угостивъ чиновниковъ, безъ сомнешя не 
могъ уверить ихъ, что славная воля Но
вогородская остается въ древней силе сво
ей; однакожь хотя наружнымъ образомъ 
иочтивъ уставъ ея, скрылъ дт>йств1е са
мовластия отъ  простыхь гражданъ. Они ду
мали, что Святославъ ими избранъ, и встре
тили его съ радостно. Друпе видели по
велителя, но молчали, ибо надеялись жить 
спокойнее или боялись сильнаго Всеволода. 
Согласясь съ Посадникомъ, онъ далъ Новуго- 
роду и ApxiemicKona на место Мартир1я, 
который, не доехавь до Владшнра, умеръ 
близь Остахпкова. — Вероятно, что Великш



Князь окружилъ юнаго Святослава опытны
ми Боярами, и чрезъ нихъ управлялъ обла- 
cmiio Новогородскою, такъ же, какъ и юж- 
нымъ ГГереяславлемъ, где другш, десяти
летни! сынъ Всеволодовъ, Ярославъ-веодоръ, 
властвовалъ по кончине своего двоюроднаго 
брата, Ярослава Мстиславича88.

Въ cie время Романъ Волынскш обратилъ 
на себя общее внимате прюбрететемъ силь
ной области и тиранствомъ удивитель- 
нымъ, если сказате Польскихъ Историковъ 
справедливо. Знаменитый родъ Володаря ран- 
Галицкаго пресекся: сынъ Ярославовъ, Вла-р™°_ 
дим1ръ, освободивъ наследственную область на. 
свою отъ ига Венгровъ, чрезъ несколько 
летъ умеръ и не оставилъ детей. Вся 
южная Росхяя пришла въ движете : каждый 
Князь хотелъ овладеть землею богатою, 
торговою, многолюдною89* Но Романъ Мсти- 
славичь предупредил  ̂ совместниковъ: вос
питанный при Дворе Казимира Справедлив 
вагр, связанный ближнимъ родствомъ съ 
его юными сыновьями и вдовствующею су
пругою, Еленою, дочерью Всеволода Мсти
славича Бельзскаго, которая участвовала въ 
важнейшихъ делахъ государственныхъ, онъ 
прибегнулъ къ Ляхамъ, и съ ихъ помощно 
вступилъ въ страну Галицкую. Народъ уже 
зналъ и не любилъ сего Князя, жестокаго 
нравомъ. Вельможи, Бояре, явились въ ста
не Польскомъ, моля Казимирова сына, Гер
цога Лешка, «чтобы онъ самъ управлялъ
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«ими или чрезъ своего Наместника, и т а - 
«кимъ образомъ избавилъ бы ихъ отъ  бед- 
«ственнаго участия въ междоусобш Князей 
«Россшскихъ?0. >> Бояре предлагали дары, .се
ребро, золото, ткани драгоценныя; а гра
ждане вооружались. Однакожь Поляки силою 
возвели Романа на престо лъ Галицкш. То
гда сей Князь, озлобленный общею къ нему 
ненавистно Вельможъ, началъ свирепство
вать какъ вторый Бузирисъ въ своихъ но- 
выхъ владетяхъ. Такъ пишепхъ современ
ный Историкъ, Епископъ Кадлубекъ, пове
ствуя , что Романъ умертвилъ лучшихъ 
Бояръ Га лицкихъ, зарывалъ ихъ живыхъ въ 
землю, четверилъ, разстреливалъ, изо- 
бреталъ неслыханныя муки. Мнопе спаслися 
бегствомъ въ друг!я земли: онъ старался воз-' 
вратить ихъ, обещая имъ всяшя милости, и 
не обманывалъ; но чрезъ несколько времени 
вымышлялъ клевегпу, обвинялъ сихъ .легко- 
верныхъ во мнимомъ злоумышлеши, казнилъ 
и присвоивалъ себе ихъ достояше, говоря въ 
пословицу: «чтобы спокойно есть медо- 
«вый сотъ, надобно задавить пчелъ91.»

Можетъ бы ть, злослов1е, легковое или 
пристрасппе излишно очернили свойство 
Государя ужасиаго для строптивыхъ, мя- 
тежныхъ Галичанъ; когда же онъ дей
ствительно п играя жизшю людей, следовалъ 
въ своемъ прав лети сей гнусной пословице, 
сохраненной и въ натихъ летописяхъ: т о  
Князья Россшсте могли свержешемъ тирана
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услужишь человечеству. Рюрикъ, Ольгови-* 
чи, бывъ дотоле въ дружбе съ Романомъ, 
хотели отнять у него Державу Галицкую, 
снисканную имъ помощио иноплеменниковъ, 
и соединились въ Юеве, чтобы игаши къ 
Днестру. Но деятельный Мстиславичь не 
терялъ времени: они еще не вышли въ ио
ле , когда знамена Романовы уже развевались 
на берегахъ Днепра. Сей хитрый Князь, 
имевъ время снестися съ могущесшвеннымъ 
Всеволодомъ, съ Черными Клобуками, съ 
Наместниками многихъ южныхъ городовъ, 
удостоверился въ ихъ доброжелательстве. 
Берендеи, Торки пргехали къ нему въ стань; 
города не оборонялись; жители прежде бит
вы встречали его какъ победителя, и са
мые Юевляие безъ малейшаго сопротивле- 
тя  отворили Копыревсшя ворота Подола. 
Рюрикъ, Ольговичи трепетали за камен
ною стеною въ верхней части города; съ 
радостно приняли миръ, и выехали изъ 
Юева: Рюрикъ въ Овручь, Черниговск1е въ 
ихъ наследственную область.—По условно, 
сделанному съ Великимъ Княземъ, отдавъ 
Шевъ двоюродному брату своему, Иигварю 
Ярославичу Луцкому92, Романъ спешилъ, ко 
славе нашего древняго оружия, защитишь 
Греческую Имперпо. Половцы опустошали 
Оракио: Алексей Комнинъ III и Митропо- 
лигпъ Россшскш молили его быть спасите- 
лемъ Хрисппанъ единоверныхъ. Мужествен
ный Романъ вступилъ въ землю Половец-



кую, завоевалъ Miioria вежи, освободилъ 
шамъ пленныхъ Росшшъ, ошвлекъ варва- 
ровъ ошъ Константинополя, и принудивъ 
ихъ оставишь ©ракно, съ торжествомъ 
возвратился въ Галйчь;

Страшный Князь Г а лицкш ошибся, ду
мая , что Ольговичи и Рюрикъ не дерзнугаъ 
нарушить^ мира. Не жалея казны своей, не 
жалея отечества, они наняли множество

1204 Половцевъ и взяли приступомъ Мевъ. Вар- 
Генва-вары  опустошили домы, храмъ Десятин- 

ный, С о ф ш с к ш ,  монастыри; умертвили 
сто - сшарцевъ и недужныхъ; оковали цепями мо-
Шева Л°ДЬ1ХЪ и здоровыхъ; не щадили ни знаме- 

нишыхъ людей, ни юиыхъ женъ, ни Свя- 
щенниковъ, ни Монахинь. Одни купцы ино
земные оборонялись въ каменныхъ церквахъ, 
столь мужественно, что Половцы вступили 
съ ними въ переговоры: удовольствовались 
частно ихъ товаровъ, и не сделали имъ 
более никакого зла. Городъ пылалъ; везде 
стенали умираюпце; невольниковъ гнали 
толпами. Шевъ никогда еще не. видалъ по- 
добныхъ ужасовъ въ стенахъ своихъ: былъ 
взяпгь, ограбленъ сыномъ Андрея Бого- 
любскаго; но жители, лишенные иметя, 
остались тогда по крайней мере свободны
ми. Все добрые Росгаяне, самые отдален
ные, оплакивали несчаспие древней столи
цы и жаловались на его виновниковъ. Мало 
но малу она снова наполнилась жителями, 
которые укрылись отъ  меча Половцевъ и
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спаслись ошъ неволи; но сей городъ, дваж
ды разоренный, лишился своего блеска* Въ 
церквахъ не осталось ни одного сосуда, ни 
одной иконы съ окладомъ. Варвары похити
ли и драгоцънныя одежды древнихъ Князей 
Россшскихъ, Св. Владишра, Ярослава Вели«> 
каго и другихъ, которые на память себе 
выпали оныя въ храмахъ.

Рюрикъ и Черниговсте Владетели, до
вольные злодвятемъ, вышли изъ Юева: 
судьба наказала перваго. Романъ пришелъ съ Фев- 
войскомъ къ Овручу, и сверхъ чаяшя пред- Р̂ля 
ложилъ шестю миръ, убеждая его отка
заться отъ  союза Ольговичей; склонилъ 
даже и Всеволода Георг1евича забыть доса
ду на Рюрика и снова отдать ему Шевъ, 
какъ бы въ награду за разорете онаго. Та
кое удивительное великодупие было одною 
хитростно: Князь Галицкш желалъ только 
отвлечь легковьрнаго тестя  отъ  Черни- 
говскихъ Владетелей (которые тогда сча
стливо воевали съ Литвою): примирилъ ихъ 
со Всеволодомъ, и въ доказательство своей 
мнимой дружбы къ Рюрику ходилъ съ нимъ, 
въ жестокую зиму, на Половцевъ; взялъ 
не мало плЬнниковъ, скота — и вдругъ, бу
дучи въ Триполи, безъ всякой известной 
причины велЬлъ дружине схватить сего 
несчасшнаго Князя, отвезти въ Шевъ, за
ключишь въ монастырь. Рюрикъ, жена его 
и дочь супруга Романова, въ одно время
были пострижены'; а сынъ его, зять Все-
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По- володовъ, ошве день плеиникомъ въ Галичь, 
н!еше вместе съ меньшимъ братомъ. Наказавъ 
Рюри-хпестя, Романъ возвратился въ свою об

ласть, и хотя, въ угодность Великому 
Князю, ошпустилъ Рюриковыхъ сыновей, 
но бедный отецъ остался Монахомъ. До
вольный освобождешемъ зятя, Всеволодъ 
посадилъ его на престолъ Шевскш.

Тогда пылкш ̂  неутомимый Романъ, усту - 
пивъ Великому Князю честь располагать 
судьбою Шева, обратилъ свое виимаше на 
Польшу, где коварный Герцогъ Мечиславъ, 
обманувъ юнаго Лешка, присвоилъ себе еди
новластие. Князь Галицкш весною вступи лъ 
въ область Сеидомирскую, взялъ два горо-? 
да, и прекратилъ военныя действия, услы- 
шавъ о смерти стараго Герцога , врага сво
его и победителя; но возобновилъ ихъ, све- 
давъ, что сынъ Мечиславовъ объявилъ себя 
Государемъ въ Кракове. Беззащитиыя села 
были жертвою пламени вокругъ Сендомира, 
и Послы Лешковы молили Романа оставить 
ихъ землю въ покое. Соглашаясь на миръ, онъ 
гпребовалъ деяегъ за убытки, имъ понесен
ные, и за кровь Росаянъ, убишыхъ въ сра
жен in съ Мечиславомъ; отсрочилъ платежъ, 
но хотелъ, чтобы ему отдали въ залогъ 
область Люблинскую. — Въ т о  же самое 

П°- время '-прибыль къ Галицкому Князю Посолъ
СО Т Т>~* *ГТП[Ю Иннокенття III, власгполюбиваго Папы Рим- 
Папы скаго95. Уже давно ревностные проповедни- 
маНу. ки Латинской Веры желали отвратить на-
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шихъ предковъ огпъ Восточной Церкви: 
знаменитый Епископъ Краковский, Матвей, 
около половины XII века торжественно воз- 
лага лъ на Аббата Клервовскаго, Миссюна- 
pi/i, именемъ Бернарда, обязанность выве
сти ихъ изъ мнимаго заблуждения, говоря 
въ письме къ нему , чщо «Росаяне живутъ 
«какъ бы въ особенномъ Mipe, безчислен- 
«ны подобно звездамъ небеснымъ, и въ хлад- 
«ныхъ, мрачйыхъ страиахъ своихъ ведая 
«Спасителя единственно по имени, ожида- 
«юшъ птеплотворнаго света истинной Ве- 
«ры отъ Наместника Аиоспюльскаго; что 
«Бернардъ, смягчивъ ихъ грубыя сердца, 
«будетъ новымъ ОрФеемъ, Амфюномъ9*; и 
проч. Сш усердныя домогательства Рим- 
скихъ Фанатиковъ не имели успеха, и Па
па, слыша о силе Мстиславича, грознаго 
для Венгровъ и4 Ляховъ, надеялся обо
льстить его честолюб1е. Велеречивый По- 
солъ Йняокенгтя доказывалъ нашему Князю 
превосходство Закона Лашинскаго; но опро
вергаемый Ромаиомъ, йскуснымъ въ преш- 
яхъ Богословскихъ, сказалъ ему наконецъ, 
что Папа можетъ его наделить городами 
и сделать велпкимъ Королемъ посредствомъ 
меча Петрова. Романъ, обеаживъ, собствен
ный мечь свой, сь гордостпо ответство- 
валъ: «Такой ли у Папы? Доколе ношу его От- 
«при бедре, не имею нужды въ'иномъ, ■ и 
«кров1ю покупаю города, следуя примеру новь. 
« иашихъ дедовъ, возвеличившихъ землю Рус-

- 1 0 7 -



«скую.»— Сей Князь умный скоро погибъ 
отъ  неосторожности® “ : снова объявивъ вой
ну Ляхамъ, стоялъ на Висле; съ малою 
дружиною отъехалъ отъ  войска, всгаръ- 
тилъ неприятелей и палъ въ неравной бит
ве. Галичане нашли его уже мертваго. — 
Романъ, называемый въ Волынской Л ето
писи Великимъ и Самодержцемъ всея Руси ,

Г

надолго оставилъ память блесгаящихъ во- 
инекихъ дЬлъ евоихъ, извЬсшныхъ ошъ Кои- 
сгааншинополя до Рима. Жестокш для Га- 
личанъ, онъ былъ любимъ, по крайней мгЬ- 
рь отлично уважаемъ , въ наслВдсгавенномъ 
УдВлЪ Владим1рскомъ, гдь народъ славилъ 
въ немъ умь мудрости, дерзость льва, бы-  
строту орлиную и ревность Мономахову 
въ уемиренш варваровъ, подъ щишомъ Ге
роя не боясь ни хищныхъ Ягавяговъ, ди- 
кихъ обитателей Подляшья, ни свирзшыхъ 
Литовцевъ, коихъ Историкъ пишетъ, что 
сей Князь, одерживая надъ ними победы, 
впрягалъ несчастныхъ плЬнниковъ въ соху 
для обработыватя земли, и что въ оте
чества ихъ до самаго XVI вька говорили 
въ пословицу : Романе! худымъ оюивеши, 
Литвою ореши96. Лыпописцы Византшсше 
упоминаютъ объ немъ съ похвалою, именуя 
его муоюемь кртьпкимъдгъятельиымъ. Од- 
нимъ словомъ, ему принадлежитъ честь 
знаменитости между нашими древними Князь
ями. — Даншлъ и Василько, сыновья Рома
новы, втораго брака, остались еще мла-



/

денцами подъ надзираю емъ матери: Гали
чане волновались, однакожь присягнули въ 
верности Даншлу, имевшему не более че
тырехъ легаъ опгь рождетя.

Постриженный Рюрикъ, услышавъ о смер- рю_ 
т и  зятя и врага, ободрился; скинулъ оде-Рикъ▼л* сновэ.жду инока и . сълъ на престолъ въ 1иевъ; на Пре. 
хошЪлъ разстричь и жену свою, которая, сш°- 
вместо того, немедленно приняла Схиму, 
осуждая его легкомыслие. Онъ возобновилъ 
союзъ съ Князьями Черниговскими и спе- 
шилъ къ Галичу, въ надежде, что младе- 
нецъ Даьпилъ не въ состояши ему проти
виться , и чшо тамоште Бояре не захо̂ - 
шяшъ лишишь крови своей за сына, тер - 
певъ много отъ жестокости отца. Но машь 
Даншлова взяла меры. Андрей, Государь Вен- Пр0_ 
герскш, все еще именовался Королемъ /а-исше-

^  О СШВ1Ялыцт; не спорилъ ооъ ней съ мужествен- въга_ 
нымъ Романомъ и даже былъ его назван-личи. 
нымъ братомъ: однакожь не преставалъ жа
леть о семъ ушрачениомъ Королевстве и 
бралъ живейшее учаспие въ происшеств1- 
яхъ онаго. вдовствующая Княгиня виделась 
съ Андреемъ въ Саноке; напомнила ему 
дружбу Романову, представила Даншла, го
ворила, съ чувствительностью матери, и 
сделала въ немъ по видимому столь глубо
кое впечатлете, что онъ искренно далъ 
слово быть ея сыну вторымъ нежнымъ 
отцемъ. Действ1я соответствовали обе- 
щашямъ. Сильная дружина Венгерская окру-
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жила дворецъ Кияжескш, заняла крепости; 
повелевая именемъ малолеганаго Данiила, 
грозила казино внушреинимъ измешшкащъ ̂ 
и распорядила защиту отъ  непр1яшелей 
внешнихъ, такъ чшЬ Рюрикъ, вступивъ съ 
Ольговичами съ Галицкую землю, ветре- 
шилъ войско благоустроенное, сражался безъ 
успеха, не могъ взять ни одного укреплен- 
наго места и возвратился съ великимъ сты - 
домъ. Сынъ Рюриковъ, зять Великаго Кня
зя , выгналъ только Ярослава Владим]ровича, 
свояка Всеволодова , изъ Вышегорода, и со
юзники распустили войско. Рюрикъ уешу- 
пилъ Белгорода своимъ друзьямъ Чернигов- 
скимъ, которые отдали его Глебу Свято
славичу97.

Между темъ Всеволодъ Георпевичь спо
койно господство валъ на Севере: отряды
его войска тревожили Болгаровъ., Князья 
Рязансюе отражали Допекихъ хищииковъ, а 
Новогородцы Литву. Жители Велпкихъ 
Лукъ съ Воеводою, именемъ Пездилою, хо
дили въ Леш га л по, или въ южную часть 
нынешней Л и ф л я н д с к о й  Губерши, и приве
ли оттуда пленниковъ. Новая ссора Pocci- 

- янь съ Варягами — вероятно по торговле — 
не имела никакого следствия: иоследше дол- 
жиы были на все согласиться, чтобы мир- 

лно купечествовать въ нашихъ северо-запад- 
ныхъ областяхъ, Но Всеволодъ, будто бы 
желая защитить Новгородъ отъ  внешнихъ 
опасныхъ неирхягпелей, велелъ объявишь та-
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мошнимъ чиновникамъ, что онъ даетъ имъкон- 
стартаго сына своего, Константина, ибосшан-

* ■ 1 ’ тинъошрокъ Свяшославъ еще не въ силахъ бы тьВъНо- 
ихъ покровителемъ. Надобно думать ̂  чшов1зг0- 
Бояре Владим!рск1е, пестуны юнаго Свято-Р°Д 
слава, не могли обуздывать народнаго свое
вольства, и что Великш Князь хотелъ сею 
переменою еще более утвердишь власть 
свою иадъ Новымгородомъ. Двадцагпи-лет- 
нш Константииъ уже славился мудросгтю, 
великодупиемъ , Христiанскими добродете
лями : граждане Владим1рск1е съ печалпо
услышали, чшо сей любимый юноша, бла
готворитель бьдныхъ, долженъ ихъ оста
вить. Отецъ вручилъ ему крестъ и мегьъ.
« Иди управлять народомъ ,» сказа лъ Всево
лодъ: «будь его судхею и защшпнйкомъ. 
«Новгородъ Великш есть древнейшее Кня- 
«жеше въ нашемъ отечестве: Богъ, Госу- 
«дарь и родитель твой даютъ тебе ста- 
«рейшинсшво между всеми Князьями Рус- 
«сними. Гряди съ миромъ; помни славное 
«имя свое, и заслужи оное делами..» Братья, 
Вельможи, купцы, провожали Константин, 
на: толпы народныя громогласно осыпали 
его благословетями. Новогородцы также р 
встретили сего Князя съ изъявлешемъ у с е ю -1206.

а • J  Г Мар-Д1Я : Архюпископъ, чиновники ввели въшаА2о. 
церковь СоФшскую, и народъ присягну лъ 
ему въ верности. Угостив?* Бояръ въ доме 
своемъ, Константинъ ревностно началъ за
ниматься правосуддемъ; охраняя народъ, охра-



нялъ и власть Княжескую: хотЬлъ дей
ствительно господствовать въ своей обла
сти. Мирные граждане засыпали покойно: 
властолюбивые и мятежные могли быть 
недовольны.

Всеволодъ не имелъ войны съ Чернигов
скими Князьями, однакожь не дозволялъ дру- 
зьямъ своимъ искать ихъ союза. Не смотря 
на т о ,  сватъ его, Мстиславъ Смолеискш, 
въ угождете Рюрику вступилъ съ ними въ 
тесную связь, и хотя, боясь утратишь 
пр1язнь Великаго Князя, посылалъ къ нему 
Епископа Смоленскаго, Игиапия, съ друже
скими уверешями98, но не хотелъ отста ть  
отъ  Князей Черниговскихъ. Главою ихъ, по 
смерти Игоря и сшаршаго брата, Олега, 
былъ тогда Всеволодъ Чермный, сынъ Свя
тослава , подобный отцу въ козняхъ, гор
дый, властолюбивый: нанявъ толпы По
ловцевъ , соединясь съ Рюрикомъ, Мсгписла- 
вомъ Смоленскимъ и съ Берендеями, онъ 
вторично предпринялъ завоевать Галицкую 
область , и для вернейшаго успеха призвалъ 

-Ляховъ. Уведомленный о томъ Король Вен
герский, Андрей, спешилъ защитишь юныхъ 
сыновей Романовыхъ. Уже полки его спу
стились съ горъ Карпатскихъ; но Даншлъ 
и Василько не дождались прибыпия Андре
ева̂  Слыша, что съ одной стороны идутъ 
PocciflHe, съ другой Ляхи; видя также стра
шное волнете въ земле Галицкой, вдов
ствующая Княгиня бежала съ детьми въ
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наследственный Уделъ ея супруга, Влади- 
м!ръ Волынскш. Андрей не далъ соединишься 
Полякамъ съ Ольговичами: сшалъ между ими, 
близь Владимз’ра, и всшупилъ съ первыми 
въ мирные переговоры, коихъ следств1емъ 
было шо, что Венгры, Ляхи, Росаяне вы
шли изъ Галича; а жители, съ соглаая Ан
дреева, послали въ Переяславль за сыномъ 
Великаго Князя, юнымъ Ярославомъ, желая, 
чтобы онъ въ ихъ земле госиодствовалъ. 
Можетъ бы ть , сама вдовствующая супру
га Романова убедила Короля Венгерскаго со
гласиться на cie избрате, въ надежда, что 
отецъ Ярославовъ, сильный Всеволодъ Ге- 
орпевичь, вообще уважаемый, обуздаешь 
тамъ народъ мятежный и со временемъ воз
вратить Датилу достояше его родителя. 
Но Черннговсые Князья имели въ Галиче 
доброхотовъ, въ особенности Владислава, 
знатнаго Вельможу, бывшаго изгнанникомъ 
въ Романово время. Онъ вместе съ други
ми единомышленниками представлялъ согра- 
жданамъ, что Ярославъ слишкомь молодь, 
а Великш Князь слишкомь удаленъ отъ ихъ 
земли; что имъ иуженъ защитникъ ближай
ших ; чшо Ольговичи безъ сомнешя не оста- 
вя!пъ Галицкой области въ покое, и что 
лучше добровольно поддаться одному изъ 
нихъ. Галичане, тайно огаправивъ Пословъ 
въ стань Россшскш, предложили Владими
ру Игоревичу Северскому быть ихъ Госу- 
даремъ. Обрадованный Владимхръ ночью

я;**.

-  113 -



укрылся ошъ своихъ родныхъ, друзей, со- 
юзниковъ, пе сказавъ имъ ни слова, и при- 
скакалъ въ Галйчь тремя днями ранве Яро
слава, который долженъ былъ съ досадою 
Ьхать назадъ въ Переяславль.

К.Е1.Язь“я" Еще гонете на семейство Романово тЪмъ 
Си- не кончилось. В.1адим1ръ Игоревичь, испол- 

няя совьщъ злопамятныхъ Галицкихъ Бояръ, 
гос- велЬлъ объявить гражданамъ Владим1рскимъ,
ству- чтобы они выдали ему младенцевъ, Даши- 
юшъ л а и Василька, приняли къ себв княжить
лич-ь* брата его, Святослава Игоревича, или 

готовились видьть разрушение ихъ столи
цы. Усердный народъ хопгьлъ убить сего 
Посла, спасеннаго только заступлешемъ нь- 
которыхъ Бояръ; но вдовствующая Княги
ня, опасаясь злобы Галичанъ, измены соб- 

Бъг- сшвенныхъ Вельможъ и легкомыслия народ-
Рома- наго ■) по совьту Мирослава, п&спхуна Даши- 
йова лова, рвигалась удалиться, и представиласемей-сгава трогательное зрелище непостоянной судь

бы въ Mipb» Любимая супруга Князя силь- 
наго, союзника Ииператоровъ Греческихъ, 
уважаемаго Папою, Монархами сосидствен- 
ными, въ темную ночь бьжала изъ дворца 
какъ преступница, вместо сокровищъ взявъ 
съ собою однихъ милыхъ сыновей* Миро- 
славъ велъ Даниила, Свящегшикъ Юр in и 
кормилица несли Василька на рукахъ; видя 
городсыя ворота уже запертыя, они про
лезли сквозь onmepcmie спг&ны, шли во 

Ц не зная куда; накоиецъ достигли.



грашщъ Польскихъ и Кракова. Тамъ Лешко 
Белый, умиленный . весчасппемъ сего знаме- 
иигааго семейства, не могъ удержаться отъ 
слезь; осыиалъ ласками Княгиню, и пославъ 
Даишла въ Венгрпо съ Вельможею Вячесла- 
вомъ Лысымъ, писалъ къ Андрею: «Ты 
«былъ другомъ его отца: я забылъ враж- 
«ду Романову. Вступимся за изгнанников ь ;
«введешь ихъ съ честно въ области иаслед- 
«сгпвенныя.» Андрей также принялъ сего 
младенца со всеми знаками искренней люб
ви , но более ничего не сделалъ , охлажден
ный, можетъ бы ть , въ своемъ ве.шкоду- 
шномъ покровительстве дарами Владишра 
Игоревича, коего Послы, не жалея ни золо
та , ни льсгпивыхъ обещанш, усердно рабо
тали въ Benrpiii и въ Польше". Сей бьтв- 
шш Князь Удела Северскаго, вдругъ обла
годетельствованный счасппемъ, едва ве- 
рилъ своему велично, опасному и ненадеж
ному. Безъ сопротивления занявъ всю область 
Владимирскую, онъ усгпупилъ ее Святосла
ву Игоревичу, а Звенигородъ другому бра
т у  , имеиемъ Роману.

Хитрый Всеволодъ Чермный, имевъ на
дежду самъ господствовать на плодоносныхъ Ко- 
берегахъ Днестра и Сана, безъ сомнешя|^В(> 
завидовалъ Игоревичами, однакожь скрылъ с̂е- 
неудовольспте , остался имъ другомъ, ц хо»1̂ ^  
телъ иначе удовлетворишь своему власто- ца1°- 
любпо. Все способы казались ему позволен
ными : бывъ союзникомъ Рюрика и Мсти-
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слава, онъ сшалъ ихъ врагомъ; вооружен
ною рукою занялъ Юевъ и разослалъ своихъ 
НамЪсганиковъ по всей области ДнЬпров- 
ской. Рюрикъ ушелъ въ Овручь; сынъ его, 
зять Великаго Князя, въ Вытегородъ, а 
Мстиславъ Смоленскш заключился съ дру
жиною въ Бълъгородъ. - Они уже не имъли 
права требовать защиты отъ  Великаго 
Князя; но Чермный самъ, дерзнулъ оскор
бить его. «Иди къ отцу,» велЪлъ онъ ска
зать юному Ярославу Всеволодовичу: «Пе- 
«реяславль да будешь Княжетемъ моего сы- 
«на! Если не исполнишь сего повелъшя или 
<( будешь домогаться Галича, гдъ власшву- 
«ешъ теперь родъ нашего славнаго предка, 
« Олега: т о  я накажу дерзкаго, слабаго юно- 
« т у .» Ярославъ выъхалъ изъ Переяславля; 
а Всеволодъ Чермный скоро бъжалъ изъ Kie- 
ва, нечаянно увидъвъ , предъ спгвнами ©наго, 
знамена Рюрика и Мстислава Смоленскаго. 
Онъ нанялъ Половцевъ: Рюрикъ сперва о т 
разить его; но Чермный призвалъ союзни- 
ковъ, Владшшра Игоревича Галицкаго и Кня
зей Туровскихь, поптомковъ Свяшополка-Ми- 
хаила, неблагодарно измышвшихъ своему зя
тю . Ничто не могло имъ противишься. 
Рюрикъ вторично удалился въ Овручь; 
Мстиславъ, осажденный въ Бълвгородй, про- 
силъ только свободы возвратиться въ Смо- 
ленскъ. Триполь, Торческъ сдалися, и Свя- 
таославичь сЬлъ опять на престолъ Юев- 
скомъ. Половцы торжествовали счастливый



зеи.

успехъ союзника своего грабежемъ и злодей
ствами въ окрестностяхъ Днепра: бедный 
народъ, стеная, простиралъ руки къ Вели
кому Князю.

Всеволодъ Георпевичь наконецъ воору
жился. «Южная Рооля есть также мое оте- 
« чество,» сказа лъ онъ, и выступилъ къ Мо
скве , где ожидалъ его Константииъ съ вой- 
скохмъ Иовогородскимъ100. На берегу Оки со
единились съ нимъ Князья Муромскш и Ря-Бъд- 
зансюе. Все думали, что цел!ю сего опол- 
чешя будетъ К1евъ: случилось, чего никтоскихъ 
не ожидалъ. Великому Князю донесли, ч т о Кия" 
Рязансюе Владетели суть изменники и тай
но держать сторону Черниговскихъ: онъ ' 
поверилъ, и сказавъ словами Давида: ядый 
хлтъбъ мой возвелычилъ есть на мя *претт-  
нате,  решился наказать ихъ строго. Не 
предвидя своего бедспийя, они собрались въ 
ставке у Всеволода, чтобы веселиться за 
Княжескимъ столомъ его101. Всеволодъ въ 
знакъ дружбы обнявъ несчастныхъ, удалил» Сен- 
ся: тогда Бояринъ его и Давидъ Муромскш гая̂ _ ̂ ряявились уличать деиствительныхъ или мни- 
мыхъ изменниковъ, которые тщ етно име- 
немь Бога клялися въ своей невинности: 
двое изъ Князей же Рязаискихъ, Олегъ и 
Глебъ Владим1ровичи, пристали къ обви- 
нителямъ или клеветныкамь, по выражению 
Новогородскаго Летописца, и Всеволодъ осу- 
дилъ Романа Глебовича, Святослава (брата 
его) съ двумя сыновьями и племянниками
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(детьми Игоря), также некоторыхъ Бояръ; 
велелъ отвезти ихъ въ Владим1ръ, окован- 
ныхъ тяжкими цепями, и всгауиилъ съ вой- 
скомъ въ область Рязанскую. Жители Прои
ска , усердные къ своимъ Государямъ, о т -  
вергнули мирныя его предложения. Юный 
Князь ихъ, Михаилъ, бежалъ къ т е ст ю , 
Всеволоду Чермному102; но граждане, при- 
звавъ къ себе другаго Князя Рязанскаго, Изя- 
слава Владимировича, брата Олегова и Гле
бова , оборонялись мужественно. Неприятель 
стоялъ на берегу реки: не имея колодезей, 
изнемогая отъ  жажды, они ночью выходи
ли изъ города и въ тишине наполняли со
суды водою: узнавъ о томъ, Великш Князь 
поставилъ стражу предъ городскими воро
тами» Кровь лилася ежедневно въ течение 
трехъ недель. Остервенение гражданъ усту
пило наконецъ крайности, ибо Miiorie люди 
умирали отъ жажды, Пронскъ сдался: Все
володъ наградилъ имъ Олега Владштровича, 
можетъ »■ быть за гнусную клевету, его; 
взялъ множество добычи, • и пленилъ жену 
Михайлову. Во время сей осады Рязанцы на
падали на суда Всеволодовы, подвозшшня 
.Окою съестные припасы войску; но бьтъ 
отражены, изъявили покорность. Епископъ 
ихъ, Арсений105, встретилъ Великаго Князя 
съ молетемъ. «Государь!» сказалъ онъ: «удер- 
«жи руку мести; пощади храмы Всевышня- 
«го, где йародъ приносить, жертву Небу, 
«и где мы за тебя молимся. Верховная во-
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<(ля твоя будешь намъ закономъ.» Не имея 
надежды съ успехомъ противишься Всево
лоду-, народъ Рязанскш приела лъ къ нему 
остальныхъ Князей своихъ, съ ихъ детьми 

*и женами, въ Владимзръ, куда сей Государь 
возвратился, сведавъ, что Рюрикъ опять 
выгналъ Чермнаго изъ Кева.

Всеволодъ Георпевйчь уже не хотелъ раз- 
стать с я съ Кометангшшомъ . довольный Но- Хит- 
вогородцами, милостиво одарилъ ихъ въ Ко-^осгаь 
ломне, и велелъ имъ и тти  съ миромъ вълода. 
свою отчизну, сказавъ торжественно: «ilc- 
«полняю желание народа добраго; возвращаю 
<( вамъ все права людей свободныхъ, все 
«уставы Князей древнихъ. Огпныне управ- 
((ляйте сами собою: любите своихъ благо- 
«детелей и казните злодеевъ!» (ля удиви
тельная речь Князя власгполюбиваго была 
хитростно: онъ зналъ неудовольатне гра- 
ждань, которые жаловались на отяготи- 
тельныя подати и разныя действ1я Княже- 
скаго самовластия. Современный Летопиеецъ 
сказываешь одно изъ оныхъ: Всеволодъ, об
манутый ложнымъ доносомъ, за несколько 
времени до Рязанскаго похода прислалъ въ 
Новгородъ Боярина своего и велелъ, безъ 
всякаго изеледованш, умертвить знатнаго 
гражданина, Алексея Сбыславича, торже
ственно, на Вече Двора Ярославова. Cie на
силие про вело всеобщее негодование: сожа
лели о невинной жертве; видели., что Кон- 
стантинъ есть только оруд1е самовластна-
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го отца, и что истинный Государь Иова* 
города живетъ въ Владим1ре. Опасаясь след- 
сшвш такого впечатлетя, Великш Князь 
хотёлъ польстить народу мнимымъ воз- 
становлешемъ прежней свободы; хопгВлъ ка
заться единственно великодушнымъ его по- 
кровителемъ, а въ самомъ деле остаться 
Государемъ Новогородцевъ; отпустилъ ихъ 
войско, но удержалъ въ Владшшръ Посадни
ка Димитр1я (раненнаго въ битве) и семь 
знаменитейшихъ гражданъ въ залогъ вер
ности, Между темъ народъ спешилъ вое* 
пользоваться древнею вольноспию, ему 
объявленною, и на шумномъ Вече осудилъ 
Димитрщ, доказывая, что онъ и братья 
его были виновниками многихъ беззаконныхъ 
налоговъ. Судьи обратились въ мятежни- 
ковъ: разграбили, сожгли домы обвиняе- 
мыхъ; продалъ ихъ рабовъ, села; раздьли- 
ли деньги: каждому гражданину пришлось 
по нескольку гривенъ104; а Князю оставили 
право взыскивать платежъ съ должниковъ 
Димитр1я по счетамъ и письменнымъ обя
зательствами Мноое чиновники разбогате
ли , тайно присвоивъ себе большую часть 
взятаго имешя. Еще волнете не утихло, 
когда привезли изъ Владим1ра въ Новгородъ 
тело умершаго Димитр1я Посадника: озло
бленный народъ хотелъ бросить его съ мо
ста; но Архгепископъ МитроФанъ у держа лъ 
неисшовыхъ, и велелъ предать оное земле 
въ Георпевскомъ монастыре, подле моги-
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лы ошца Димигпр1ева. Сынъ Великаго Кня
зя, Свяшославъ, вторично пргехалъ управ- Г. 
лягаь Новогородскою о б ласт! ю ; взялъ осгаав- 1208 
лепную ему часть изъ имешя осужденныхъ 
и согласился довершишь народную месть 
ссылкою ихъ детей и родственниковъ въ 
Суздаль103. Не достигнувъ еще и юношв- 
скаго возраста, онъ повелевалъ только име- 
немъ, и не могъ иредводительсшвовать 
войскомъ, которое сражалось тогда съ Ли
твою подъ начальствомъ Владим1ра Мсти- 
славича: сей юный Князь, сынъ Мстислава 
Храбраго, господствовалъ во Пскове съ со- 
глаая Новгородцевъ или Князя ихъ.

Поручивъ область Рязанскую Намесгани- 
камъ и ТЧунамъ, Всеволодъ скоро огапра- 
вилъ туда княжить сына своего, Ярослава- 
©еодора. Народъ повиновался ему неохотно, 
жалея о собственныхъ Князьяхгь, заключен- 
ныхъ въ Владим1ре, Летописецъ Суздальски! 
обвиняешъ Рязанцевъ даже въ явномъ бун
т е  , сказывая, что они уморили въ темни
це многихъ Бояръ Владим1рскихъ: сею ли 
дерзостно или чемъ другимъ оскорбленный, 
Всеволодъ пришелъ съ войскомъ къ Рязани. 
Ярославъ выехалъ къ нему на встречу вме
сте  съ Послами, которые именемъ народа 
предложили свои оправ дат я или требовашя, 
но столь нескромно, что Великш Князь, 
еще более разгневанный, явилъ нримьръ 
излишней строгости: велелъ жителямъ
выйти съ детьми изъ города и зажечь его.

Томъ III. б
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Напрасно хотВли они молеийемъ смягчишь 
Же- грознаго суд1ю: сш столица Удила знамени

то обратилась въ кучу пепла, и бедные гра- 
Вели- ждане, лишенные отечесшва, были разсе-
Км-' лены п0 отдаленнымъ мвстамъ Суздальска- 
зя. го Княжетя. Ту же у чаешь имвлъ и Бвлго- 

родъ Рязанскш106. Самый Епископъ Арсетй 
какъ плВиникъ былъ привезенъ въ Влади- 
м1ръ. — Князь Изяславъ Владимирович*, ко
торый спасся отъ  неволи, й Михаилъ, зять 
Чермнаго, мстили Всеволоду опустошетемъ 
Московскихъ окрестностей; но сынъ Вели- 

Г. каго Князя, Георгш , разбилъ ихъ на голо- 
1 т  ву.

Въ cie время дерзнулъ Владетель ничто- 
жнаЗго УдВла объявишь себя врагомъ Госу
даря страшнаго для иныхъ, сильнвйшихъ 

Смъ- Князей. Мстиславъ, сшаршш сынъ Мсти- 
Эдр™ слава Храбраго, племянникъ Рюрика, слу- 
сдава. жилъ ему усердно, прославилъ себя муже- 

ственною, упорною защитою Торческа107, и 
принужденный вывхать оттуда , получплъ 
ошъ Смоленскаго Князя Удвлъ Торопецкш. 
Зная, сколь память отца его любезна Но- 
вугороду; зная, что мнопе чиновники и са
мый народъ не любяхпъ тамъ опеки Всево
лодовой, онъ емвло предпринялъ воспользо
ваться ихъ шайнымъ раеположетемъ; всту- 
пилъ съ дружиною въ Торжекъ, плвнилъ 
Дворянъ Святославовыхъ, оковалъ цвпями 
Намвстника его, взялъ ихъ имвше. Посолъ 
Мспгаславовъ явился въ" Новвгородв и ска-



залъ народу следующш слова отъ  имени 
: «Кланяюся Святой Софш, гробу опг- 

«ца моего и всемъ добрымъ гражданамъ. Я 
«свъдалъ, что Князья угкетаютъ васъ и 
<( что насил1е ихъ заступило место преж- 
«ней вольности. Новгородъ есть моя отчи
зна. Я прйшелъ возстаиовить древтя пра- 
« ва любезиаго мне народа. » Cin речь пле
нила Новогоро дцевъ: они прославили вели- 
кодуппе Мстислава, единогласно объявили 
его своимъ Княземъ и заключили Святосла
ва съ Боярами Владим1рскими въ доме Ар- 
х1ерейскомъ. Мстиславъ^ встреченный съ 
громкими восклицашями радости г немедлен
но собралъ войско , желая предупредить Ве
ликаго Князя; но сей Государь, или опаса
ясь ,ч тоб ы  Новогородцы въ озлоблети не* 
умертвили Святослава, или зная ихъ лег- 
комысл1е и надеясь управиться съ ними безъ 
кровопролштя, не хотелъ 'битвы; предло- 
жилъ миръ, назвался отцемъ Мстислава, и 
довольный освобождетемъ сына, отпустилъ 
всехъ купцевъ Новогородскихъ, задержан-
иыхъ въ Суздальской области. Обе рати 
возвратились, не обнаживъ дееча, и Кон- 
стаитинъ, начальникъ , полковъ Владим]р- 
скихъ, привезъ Святослава къ родителю.

'Великш Князь, завоевавъ берега Пры, где г. 
еще держались Изяславъ и Михаилъ Рязан- ̂  °* 
сше, доказалъ любовь свою къ общему спо-Съ 
койствио миромъ съ Ольговичами. Глава Ду- ° ль“ 
ховенства, Мшпрополитъ Матвей, былъшшн.

6*
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посредников*ъ, и самъ пргвхалъ въ Влади- 
пнръ, къ удовольствие народа; угощенный, 
обласканный всЪмъ Княжескимъ Домомъ, 
склонилъ Всеволода предашь забвенно на
глое, обидное изгнаше сына его изъ Перея
славля. Новыя клятвы утвердили союзъ. 
Всеволодъ Чермный столь любилъ Кхевъ, 
что согласился .отдать за него древнюю 
столицу своей наследственной области : Рю
рикъ р.зялъ Черниговъ, а южный Перея
славль , гд'Б злодействовали тогда Полов
цы, остался УдЪломъ Великаго Княжешя. 
Мипгрополитъ исходатайопвовалъ свободу 
Княгинямъ Рязанскимъ, но не могъ избавить 
Князей отъ неволи. Веб были довольны, и 
Чермный въ залогъ върности прислалъ въ 

г. Владиянръ дочь свою, которая совокупилась 
бракомъ съ Георпемъ, вторымъ сыномъ Ве

ля 1 о. ликаго Князя.
Въ С1й дни общаго мира земля Галицкая 

Мя- была нозорищемъ неустройства, жертвою 
шГг"- коварныхъ иноплеменииковъ п собственныхъ 
лич*. враговъ спокойспппя. Не смотря на внъшшя 

и внутреншя опасности, на угрозы Вен
гровъ и Ляховъ, на строптивость народа 
и мятежный духъ Бояръ, безразсудные Иго
ревичи искали неприятелей другъ въ друг®. 
Романъ Звенигородскщ , озлобленный стар- 
шимъ братомъ, утелъ въ ВенгрЬо, и съ 
помощ1Ю Короля Андрея изгнавъ В ладашра 
Игоревича, сълъ на престол!; Галицкомъ, 
къ изумлению Даниловой матери, которая
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надеялась, чшо Андрей опхдасщъ cie Княже- 
ше сыну ея. Другой покровитель Дашиловъ 
также измЪнилъ своему объту. Видя ме- 
ждоусоб1е Игоревичей , Лешко Бвлый соеди
нился съ Александромъ Бельзскимъ, сыномъ 
умершаго Всеволода Мсшиславича, и при- 
ступцлъ къ городу Владдаиру. Жищели не 
хопгьли обороняться, отворили ворота и 
сказали Полякамъ: «вы друзья наши; съ ва- 
«ми племянникъ Великаго Романа.» Gin мни
мые друзья ограбили домы, церкви; плени
ли Святослава Игоревича; отдали Влади- 
лйръ Александру. Лешко женился на его до
чери, ГремиславЬ; и чтобы не оставить 
сыновей Романовыхъ совершенно безъ Уди
ла, отпустилъ малолВтнаго Василька кня
жить въ Бреапъ, исполняя требовате та- 
мошнихъ гражданъ: Александръ уступилъ 
ему послй и Бельзъ.

Такимъ образомъ ясно обнаружилось на
мерение' Венгровъ и Ляховъ : они ими ли слу
чай и не захопгЬли возсшановить сильнаго 
Дому Романова, опасаясь его могущества; 
раздьлете областей Галиной и Владим1р- 
ской (въ самое cie время опустошаемой Я т- 
вягами и Литвою) казалось благопр1ятнымъ 
для Политики Андрея и Лешка. Вероятно 
также, чшо слабый Романъ Игоревичь и не 
менве слабый Александръ, обязанные мило̂  
cmito сихъ Монарховъ, долженствовали го
сподствовать только въ качества ихъ дан- 
никовъ или подручшковь. Первый не сдер-
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жалъ,. кажется, слова: для того Андрей 
прислалъ войско въ Галйчь съ Вельможею 
Бенедиктомъ, который, схватввъ Романа 
(безпечно мывшагося въ. банъ), отправилъ 
въ Bempiio, а самъ качалъ свирьпствовагаь 
какъ Антихристъ, по выраженйо Летопи
сца, удовлетворяя гнусньйтимъ вожделът- 
ямъ своего развратнаго сердца, тисня чи- 
новниковъ и гражданъ. К то имйлъ богат
ство или прекрасную жену, не могъ бы ть 
спокоенъ; кто обличалъ тиранство, под
вергался казни или заточенпо. Въ числи 
смълыхъ Бояръ находился Тимооей КниЖ- 
никъ, родомъ Шевлянинъ: онъ дерзнулъ уко
рить ' злаго Властелина и едва могъ спа- 
стися бьгствомъ. Такъ и во время Андре
ева правлетя въ ГаличЪ насильствовали Вен
гры: по крайней мъръ Андрей имълъ право 
Государя, сей же Бенедиктъ не имЪлъ ни
какого законнаго. Народъ и Вельможи иска
ли способа избавиться отъ  иноплеменнаго 
злодТ,я. Первый опышъ былъ неудачеиъ. 
Мстиславъ, прогвашемъ Итъмый, сынъ Яро- 
слава Луцкаго, господствуя въ Пересопни- 
цЬ, взялъ на себя изгнать Бенедикта: онъ 
пргьхалъ съ дружиною къ Галичу; но Вен
гры остереглися: стражи ихъ стояли у 
воротъ; шитина царствовала въ городъ, и 
Мстиславъ, боясь участи Бёрладникова сы
на , удалился. Здьсь Лвтописецъ прнбав<- 
ляещь, что близъ Днестра находилась дре
вняя могила, именуемая Галичиною, отъ



коей произошло имя Галыцш; что одинъ 
Бояринъ, смеясь Мстиславу, возвелъ его на 
ciio могилу, и сказалъ: «Князь! теперь безъ 
«стыда можешь ехать назадъ: т ы  былъ
«на Галычынтъ!»

Въ cie время Романъ Игоревичь бежалъ 
изъ Веигрш и примирился съ братомъ Вла- 
дим1ромъ: къ нимъ обратился несчастный 
народъ Галицкш, обвиняя себя въ тойъ, 
что не умелъ прежде ценить благословен- 
наго ихъ княжетя. Они собрали войско и 
заставили Бенедикта уйти въ Карпатсюя 
горы. Спокойспиле возстановилось. Романъ 
удовольствовался Звенигородомъ; Свято
славъ Игоревичь, освобожденный Поляками, 
взялъ себе Перемышль; Владим1ръ, какъ 
старшш, остался княжить въ столице, 
отдавъ сыну Теребовль, а другаго сына по- 
славъ съ дарами къ Королю Венгерскому, 
чтобы обезоружить его и властвовать без
опасно.

Говорятъ, что бедсппне есть учитель: 
оно имеетъ cito выгоду только для умовъ 
основательиыхъ; друг1е, испытавъ песча- 
cmie, хотятъ руководствоваться въ де- 
лахъ новыми правилами, и впадаютъ въ но- 
выя заблуждетя. Желая утвердиться на 
шаткомъ троне Галпцтмъ; обвиняя пре
жнюю слабость свою въ излиптемъ само
вольстве тамошнихъ Вельможъ, и припи
сывая блестящее государствоваше Романа 
Мстиславича одной его строгости, Игоре-
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вичи вздумали казн!ю первосгпепегшыхъ Бо
яръ обуздать народъ, и погубили себя не
возвратно : безъ явной, особенной вины, 
безъ улики, безъ суда, исполнители Кня
жеской воли хватали знатньйшихъ людей, 
убивали, и произвели всеобщш ужасъ. Но 

, MHorie изъ обреченныхъ на смерть имёли 
время спастися, и въ томъ числв Бояринъ 
Владиславъ, которому Игоревичи обязаны 
были престоломъ Галицкимъ. Сей Вельмо
жа , вмъстк съ другими бьжавъ въ Веигрио, 
молилъ Андрея, чтобы онъ далъ имъ отро
ка Даншла и войско для изгнашя жесшо- 
кихъ Игоревичей, неблагодарыыхъ, забыв- 
шихъ милость Королевскую. Непрестанно 
лаская Даишла — обьщая т о  усыновить, 
т о  женить его на своей дочери — Андрей 
до сего времени благодьтельствовалъ ему 
одними словами. Тогда еще не имвя сыно
вей, по крайней м£р1> взрослыхъ; разсудивъ, 
что гораздо надежнее управлять Галищею 
именемъ ея законнагО Князя, нежели соб- 
ствеинымъ, чрезъ Венгерскихъ Бароновъ, 
ненавистиыхъ Росаянамъ; думая, чшо юный 
Даншлъ, отчасти имъ воспитанный, охот
нее Игоревичей можетъ быть его подруч- 
пикомъ: Андрей исполнилъ пгребовате Га- 
лицкихъ Бояръ, и Владиславъ, окруженный 
полками Венгровъ, ветупилъ съ Княземъ 
отрокомъ въ пределы отечества. Города 
сдавались. « За кого вамъ сражаться ?» го
ворила одушевленный местно Владислава:
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«за убШцъ ли, которые злодейски умер- 
«твил и вашихъ отцсвъ и братьевъ, похи- 
«тили ихъ имение, женили рабовъ на доче- 
« ряхъ Боярскихъ?» Граждане Перемышля вы
дали ему Святослава Игоревича100. Романъ 
въ Звенигороде оборонялся, призвавъ Полов
цевъ. Но все соседствеиные Князья возста- 
ли на Игоревичей: Александръ Владтнрскш, 
Ярославичи, Ингварь Луцкш и Мстиславъ 
Немый; малолетный Василько прислалъ изъ 
Бельза къ брату Дашилу свою дружину; са
мые Ляхи соединились съ Венграми, чтобы 
участвовать въ выгодахъ сего ополчения. 
Романа Звенигородскаго пленили въ бегстве: 
Владим1ръ ушелъ. Юному Даниилу вручили 
державу Княжескую. Родительница спешила 
обнять его: онъ не узналъ матери, бывъ 
долго въ разлуке съ нею; но темъ более 
изъявилъ чувствительности, услышавъ отъ 
нее имя сына, и видя ея радостныя слезы. 
Среди Вельможъ и народа сей величествен
ный отроке уже казался повелите л емъ, бла
городною наружноспйю предвещая свою бу
дущую знаменитость.

Но еще не могъ онъ властвовать дей
ствительно: Венгры, Ляхи, Князья сосед
ствеиные и гордые Бояре надеялись" поль
зоваться его малолетствомъ. Ему отдали 
Галйчь, но Владим1ръ остался за Алексан- 
дромъ, Червенъ за Всеволодомъ, Алексан
дровы^ братомъ. Въ самомъ Галиче Да- 
лшлъ находился подъ опекою своевольныхъ,
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педосгпойныхъ Вельможъ, й не могъ спасши 
Русекаго имени отъ  поношешя, будучи сви- 
депхелемъ гнуснейшаго злодеягая. Воеводы 
Андреевы, Великш Дворецкш, именемъ Потъ, 
и друие, нленивъ Игоревичей, хотели о т 
везти нхъ къ Королю; но Бояре Галицме, 
движимые злобою, шребовали сихъ несча- 
стпыхъ для торжественной казни. Венгры 
колебались: наконецъ, убежденные дарами, 
выдали имъ жертвы, и Галичане редкимъ 
пеисшовсшвомъ заслужили въ древней Рос- 
сш имя безбожныхъ, данное имъ въ совре
менной летописи: били, терзали и повеси
ли своихъ бывшихъ Князей'09. Cie государ
ственное преступлеше долженствовало бы 
вооружить всехъ потомхсовъ Св. Владимира: 
къ сожаленно, кончина Великаго Князя и 
новыя междоусоб!я отвлекли ихъ внимание 
отъ  мятежной земли Галицкой.

Всеволодъ, призвавъ къ себе Константи
на изъ Новагорода, назначилъ ему въ

съ пятью городами; за несколько 
же времени до смерти назвалъ его преемни- 

Г. комъ Великокняжескаго достоинства, съ 
\Ъ\2, чтобы онъ уступилъ Ростовскую

облаешь брату Георгйо. Констаншинъ не 
Непо- хотелъ выехать изъ своего Удела, желая 
вЫе наследовать цйлое Великое Княжегпе Су- 
Кон- здальскос110. Раздраженный столь явнымъ
стан- . х гшина, неповиновешемъ ̂  огаецъ созвалъ Ьояръ изъ 

всехъ городовъ, Епископа Хоанна, ЙГуменовъ,
,. купцевъ, Дворяиъ, и въ ихъ
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многочпсленномъ собран!й объявилъ, что на- 
слздникомъ его долженъ быть вторый 
сьшъ Георпй; что онъ ему поручаешь и 
Великую Княгиню и меньшихъ брахпьевъ. 
Константина любили, уважали; но безмолв
ствовали предъ священною властно отца: 
сынъ ослушиый казался пресшупникомъ, и 
всь, исполняя волю Великаго Князя, прися
гнули избранному наследнику. Констаншинъ 
оскорбился, негодовалъ и, какъ говоряпгь 
Льтоиисцы, со гнтьеомъ воздвыгъ броаи свои 
па Георггя. Добрые сыны отечества съ го- 
pecmiio угадывали сл'Ьдспшя.

Всеволодъ Г еорпевичь, княживъ 57 л х̂пъ, А пре
спокойно и тихо преставился на пятьде- 
сятъ-осьмомъ году жизни, оплакиваемый не чина 
только супругою, дыпьми, Боярами, но й “а̂ " 
всвмъ народом!»111: ибо сей Государь, назы-теръ 
ваемый въ лътописяхъ Велыкимъ, кияжилъ* лода
счастливо, благоразумно отъ самой юности, Вели- 
и сщрого наблюдалъ правосуд1е. Не бвдные, каг0‘ 
не слабые трепетали ехх), а Вельможи ко
рыстолюбивые. Не обииуяся лица силъкыхъ, 
но словамъ Летописца, и не туне нося мечь, 
ему Богомъ данный, онъ казнилъ злыхъ, 
миловалъ добрыхъ. Воспитанный въ Трещи, 
Всеволодъ могъ научиться тамъ хитрости, 
а не челов1жолюб1ю : иногда мстилъ жесто
ко, но хотвлъ всегда казаться справедлй- 
вымъ, уважая древтя обыкноветя; требо- 
валъ покорности отъ Князей, но безъ ви
ны не_ отнималъ у нихъ престоловъ, и же-



лалъ властвовать безъ пасшая; повел’&йая 
Иовогородцами, льстилъ ихъ любви къ сво- 
бодгВ-5..мужественный въ битвахъг и въ ка
ждой победитель, не любилъ кровопроли- 
ппя безполезнаго. Одпимъ словомъ  ̂онъ былъ

г

рожденъ царствовать (хвала не всегда за
служиваемая Царями!), и хотя не могъ на
зваться Самодержавнымъ Государемъ Pocciix, 
однакожь, подобно Андрею Боголюбскому, 
напомнилъ ей счастливые дни Единовластия. 
Новьйппе Летописцы, (иавя добродетели 
сего Князя, говорятъ , что онъ довершилъ 
месть начатую Михаиломъ: казни лъ всг1>хъ 
убшцъ Андреевыхъ, которые еще были 
живы; а главныхъ злодьевъ, Кучковичей0 
велВлъ зашить въ коробъ и бросить въ во
ду. Cie известие согласно отчасти съ дре- 
внимъ предатемъ: близъ города Вла димipa 
есть озеро, называемое Плову чимъ; разска- 
зываютъ, что въ немъ утоплены Кучко- 
вичи, и cyeBispie прибавляешь, что пгВла 
ихъ доныне плаваютъ тамъ въ коробе112!

Доказавъ свою набожность, по тогдаш
нему обычаю, сооружешемъ храмовъ, Все
володъ оставилъ и другие памятники сво
его княжетя: кроме города Остера, имъ 
возобиовленнаго, онъ построилъ крепости 
въ Владимхре, Переяславль ЗалВсскомъ и

Всеволодъ въ 1209 году сочетался вщо- 
рымъ бракомъ съ дочерью Витебскаго 
Князя, Василька Брячиславича11*. Первою его
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была Марая, родомъ Яеыия, слав
ная благочесдшемъ и мудроспию. Въ по
следняя семь лешъ жизни сшрадая тяжкимъ 
недугомъ , она изъявляла удивительное тер - 
пете, часто сравнивала себя съ Хобом^1*, 
и за 18 Дней до кончины постриглась; го
товясь умереть, призвала сыновей и закли-Му- 
нала ихъ жить въ любви, напомнивъ имъ ̂ °ь 
мудрыя слова Великаго Ярослава,  что ме- Вели - 
кдоусоб1е губить Князей и отечество,. воз- ̂  
величениое трудами предковъ; советовала гини. 
детямъ быть набожными, трезвыми, во
обще приветливыми и въ особенности ува
жать етарцевъ, по изречение Библш: во
мнозтьмъ времени премудрость, во мнозть 
оюшпш втъдгънсе.Летописцы хвалягаъ ее так
же за украшете церквей серебряными и зо
лотыми сосудами; называютъ Росешскою 
Еленою, Оеодорою, второю Ольгою. Она 
была машерио осьми сыновей, изъ коихъ 
двое умерли во младенчестве. Летописецъ 
Суздальскш, упоминая о рождеши каждаго, 
сказываетъ, что ихъ на чешвертомъ или 
пятомъ году жизни торжественно постри- до 
г алы и сажали на коней въ присухпствш стри- 
Епископа, Бояръ, граждаиъ; что Всеволодъ 
давалъ тогда пиры роскошные, угощалъ 
Князей союзныхъ, дарилъ ихъ золотомъ, 
серебромъ, конями, одеждами, а Бояръ тка
нями и мехами. Сей достопамятный обрядъ 
шакъ называемыхъ Пострпгъ, или перваго 
обрезашя волосовъ у детей мужескаго по-

ги.



лу, кажется остаткомъ язычества: знаме- 
новалъ вступлете ихъ въ быгше граждан
ское, въ чинъ благородныхъ всадников!/,р, 
и соблюдался не только въ Poccin, но и въ 
другихъ земляхъ Славянскихъ: на примеръ, 
у Ляховъ, коихъ древнейшш Историкъ пи- 
ш етъ, что два странника, богато угощен
ные Шастомъ, остригли волосы его сыну- 
младенцу и дали имя Семовшпа*17.

Въ Испгорно сего времени входшпъ сле- 
Князь дующее любопытное извеспие, хотя , мо- 

жетъ б ы ть , и не сов семъ достоверное, 
скш После 1175 года не упоминается въ иашихъ 
рЪ лешописяхъ о сыне Андрея Боголюбскаго, 
зш. Георгш; но онъ является важнымъ действу- 

ющимъ лицемъ въ Нсторш Грузинской. «Въ 
«1171 году юная Тамарь, дочь Царя, Геор- 
«riя Ш , наследовала престолъ родителя. 
«Духовенство и Бояре искали ей жениха: 
«тогда одинъ Вельможа Тифлисский, име- 
«немъ Абуласанъ, предложилъ co6paHiio, что 
«сынъ Великаго Князя Россшскаго, Андрея, 
«дядею Всеволодомъ изгнанный и заточён- 
«ный въ Савалту, ушелъ оттуда въ Свынчь 
«къ Хану. Кипчакскому (или Половецкому), 
«и что сей юноша, знаменитый родомъ, 
«умомъ, храбростно, достоинъ быть су- 
«пругомъ ихъ Царицы. Одобрили мысль 
«Абуласаиову*, послали за Княземъ, и Та- 
«марь сочеталась сь нимъ бракомъ. Несколь- 
«ко .времени бывъ счасииемъ супруги и сла- 
«вою Государства, онъ переменился въ де-



«лахъ и нрав®: Тамарь, исполняя волю Со- 
«ввша, долженствовала изгнать его, но 
«щедро наградила богатствомъ. Князь уда- 
«лился въ Черноморская области, въ Гре- 
«щю; велъ жизнь странника, скучалъ, воз- 
«вратился опять въ Грузно, преклонилъ къ 
« себ'Ь многихъ жителей и хотьлъ взять

•«Т ифлисъ; но, побежденный Тагаарпо, съ
«ея дозволешя, безопасно и сь честпо вы-

1 _ _ ____

«ехалъ-, неизвестна куда.» С1я Тамарь сла
вилась победами, одержанными ею надъ 
Перспшами и Турками; завоевала разные го
рода и земли; любила Науки, Hcmopiio, Сти
хотворство, и время ея считалось златымъ 
векомъ Грузинской Словесности. Сынъ Та- 
маринъ, Георгш Лашъ, по кончине матери
царствовалъ отъ 1198 до 1211 года118.

Заметимъ некоторые бедственные слу
чаи долговременнаго княжешя Всеволодова. 
Два раза горелъ при немъ Владим^ръ: въ 
1185 году огонь разрушилъ тамъ Ъ°Х цер
кви каменныя и Соборную, богато украшен
ную Андреемъ; ея серебряныя паникадила, 
златые сосуды, одежды служебныя, выши- 
тыя жемчугомъ, драгоценныя иконы, пар
чи, куны или деньги, храиимыя въ тере
ме, и все книги были жертвою пламени. 
Чрезъ пять лепгь, случилось такое же не- 
счаспие для целой половины Владимира!: едва 
могли отстоять дворецъ Княжескш ; а въ 
Новегороде мноре люди, устрашенные без- 
ирестаииыми пожарами, оставили домы и



Раз- жили въ поле: въ одинъ день сгорело тамъ 
имя 4300 домовъ. Muorie друпе города: Руса,
Gmoifl. Ладога у Ростовъ, обратились въ пепелъ. 

Въ 1187 году свирепствовала какая-то об
щая болезнь въ городахъ и селахъ: Л ето
писцы говорятъ, что ни одинъ домъ не 
избежалъ заразы, и во многихъ не кому бы
ло принести воды. Въ 1196 году вся об
ласть К1евская чувствовала землепгрясеше: 
домы, церкви колебались, и жители, не 
пр1ученные къ сему обыкновенному въ жар- 
кихъ климатахъ явленно, трепетали и па- 
дали пицъ отъ страха.

В?я; Въ княжеше Всеволода былъ завоеяаиъ
происшесгоше 

града, важное и горестное для тогдашпихь Pocci- 
янь, тесно связанныхъ съ Греками по Ве
ре и торговле! Взяпне Царяграда и Кгева 
случилось въ одинъ годъ (1204): суеверные 
Летописцы наши говорятъ, что мног!я 
страшныя явлешя въ т у  зиму предвещали 
бедспте ; что небо казалось въ огне, ме
теоры сверкали въ воздухе и снегъ и мель 
цветъ крови. Французы, Венецхане, огра- 
бивь богатые храмы, похитивъ драгоцен
ности искусства и мощи Святыхъ, избра
ли не только собственнаго Императора, но 
и Hampiapxa Латинскаго: Греческш, оста
вить имъ въ добычу казну СоФшскую,- въ 
одномъ бедномъ хитоне уехалъ на осле во 
©ракпо. Папа Иииокептш JII, желая вос
пользоваться симъ случаемъ, писал ъ къ Ду
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ховенству нашему, что Вера истинная тор 
жествуешь; что вся Греческая Импер1я уже 
ему повинуется; что одни ли Росаяне за- 
хотягаъ быть отверженными отъ  паствы 
Христовой; что Церковь Римская есть ков- 
че^ъ спасешя, и что вне она го все должно 
погибнуть; что Кардиналъ Г., мужъ уче
ный , благородный, Посолъ Наместника Апо- 
сгпольскаго, уполномочень отъ него быть 
просветителемъ Poccin, истребителемь ея 
заблужденш119, и проч. Cie Пастырское уве- 
щаше не имело никакого следспиия, и Ми
трополиты наши были оттоле поставля
емы въ Никее, новой столице Греческихъ 
Константинопольских!» IlampiapxoBb, до са- 
маго изгнашя Крестоносцевъ изъ Царягра- 
да.
, Тогда же другю Крестоносцы сделались 
опасны для северо-западной Poccin. Мы упо-на
минали о Меингарде, проповеднике Латин-чь*в*ъ 
ской Веры въ Ливрши: преемники его, утвер-н‘ш. 
ждаемые Главою Бременской Церкви въ са
не Епископовъ, для1 вернейшаго успеха въ 
деле своемъ прибегнули къ оружио, и Па
па отпускалъ грехи всякому, кшо подъ зна- 
мешемъ Креста лилъ кровь упрямыхъ языч- 
ннковъ на берегахъ Двины. Ежегодно изъ 
Немецкой земли толпами отправлялись т у 
да страиствуклще богомольцы, но не съ 
посохомъ- а съ мечемъ. искать спасения ду-Оспо- 
ши въ убшсшве людей. Tpemifl Епископъ рГТГИ
Ливонскш, Альбертъ , избравъ место удоб

ен



ч

ное для пристани , въ 1200 году осиовадъ 
Ор- городъ Ригу, а въ 1201 Орденъ Христовыхъ 
Мече- 60ин0в!Ь или Меченосцевъ, кошорьшъ П ат,
но- Иннокентия III, далъ уставъ славныхъ Ры- 
сцсвъ' царей Храма, подчинивъ вдъ Епископу Риж

скому: крестъ и мечъ были символомъ сего 
новаго братства. Росаяне назывались госпо
дами Ливонш, имели даже крепость на Дви
не , Кокенойсъ (ныне Кокенхузенъ); одна- 
кожь , собирая дань съ жителей, не препят
ствовали Альберту волею и неволею кре
сти ть  идолопоклонниковъ. Сей хитрый 
Епископъ отъ  времени до времени дарилъ 
Князя Полоцкаго , Владим1ра, уверяя его , 
что Немцы думаютъ единственно о рае- 
пространеши истинной Веры. Но Аль- 
бертъ гоБорилъ какъ Хрисппанинъ, а дей- 
ствовалъ какъ Политикъ: умножалъ число
воиновъ, сшроилъ крепости, хотелъ и ду- 
ховнаго и м1рскаго господства. Бедные жи
тели не знали, кому повиноваться, Росс1я- 
иамъ или Немцамъ: единоплеменники Фин- 
новъ, Ливь, желали, чтобы первые осво
бодили ихъ отъ тиранства Рыцарей, а Ла
тыши изъявляли усерд1е къ после днимъ. 
Наконецъ Князь Владимзръ объявилъ войну 
опаснымъ пришельцамъ: осаждалъ Икскуль, 
и не могъ въ 1200 году взять Кирхгольма, 
ибо Росс1яне, искусные стрелки, по сказав 
нцо Ливонскаго древняго Летопцсца, пе 
умели действовать прахцею; хотя и пере
няли cie оруд1е у Немцевъ, но худо бросая
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камни, били ими своихъ. Владдаиръ снялъ 
осаду-услышавъ, что Miiorie чужеземные 
корабли приближаются къ берегамъ Ливо- 
нш -  и Двиною возвратился въ Полоцкъ. 
Флотъ, испугавшш Роес1янъ, былъ Дат- 
скш: Король Вольдемаръ въ угодность Па
пе шелъ оборонить новую Церковь Ливон
скую ; присталъ къ Эзелю, хопгвлъ осно
вать тамъ крепость, но вдругъ, переме- 
нивъ мысли, удалился, отправивъ въ Ригу 
Луидеискаго Арх1епископа, знаменитаго уче
ностью Андрея, который въ сане Римскаго 
Посла долженъ былъ способствовать успе- 
хамъ Католической Веры въ сихъ пределахъ. 
Скоро большая часть жителей крестилась: 
ибо они видели, что ихъ ничтожные идолы, 
разрушаемые секирами Хриспианъ, не мо
гли защитить себя. Современный Летопя- 
сецъ разсказываетъ случай любопытный: 
Латыши бросили жеребей, какую Веру 
принять имъ, Немецкую или Русскую, и со
гласно съ волею Судьбы избрали первую. 
Впрочемъ они долго еще съ некоторою бла- 
годарио сплю хранили въ памяти имена лож- 
ныхъ боговъ: Перкуна или громовержца, Зе- 
мии'никй или дарователя земныхъ ялодовъ, 
Тора или севернаго Марса, и проч. Ливь и 
Чудь назвали самаго Творца вселенныя име
немъ главнаго ихъ идола, Юммала: были 
уже Христианами, но ходили еще долиться 
въ леса священные, приносили жертвы дре- 
вамъ, ежегодно торжествовали праздникъ
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усопшихъ съ обрядами язычества, и клали 
въ могилу ору ж1е, пищу, деньги, говоря 
мертвому: « иди, несчастный, въ мipъ луч- 
« шш, где Немцы уже не могутъ господство
в а т ь  надъ тобою , а будутъ твоими ра- 
«бами120!» Сей бедный народъ въ течете 
вековъ не забывалъ насил1я своихъ жесто- 
кихъ просветителей ! — Довольный услугами 
Рыцарей, Епископъ Альбертъ уступилъ
имъ трепшо часть покоренной Ливойш; 
старался более и более утверждать тамъ 
свое владычество; выгналъ Росаяиъ нзъ 
укрепленнаго замка Кокенойса, принудивъ 
Удельнаго Князя Двинскаго, именемъ Всево
лода, быть данникомъ Рижской Церкврг. Сей 
Князь, женатый на дочери одного знатнаго 
Литовца, господствовалъ въ Герсике (ны- 
нешнемъ Крейцбурге): онъ делалъ мно
го зла не только Немцамъ, но и Росаянамъ, 
свободно пропуская Литовскихъ грабителей 
чрезъ Двину и доставляя имъ съестные 
припасы. Епископъ Альбертъ сжегъ столи
цу Всеволода, плеиилъ его Княгиню, мио- 
гихъ жителей, и съ темъ услов1емъ воз
врати лъ имъ свободу, чтобы сей Князь 
отказался отъ союза съ Литовцами и на
всегда подарилъ свою область Богородице, 
т о  есть Епископу. Всеволодъ подъ тремя 
знаменами клялся верно служить Матери 
Божхей; торжественно назвалъ Альберта 
отцемъ; призналъ себя его Иаместникомъ 
въ Герсике121! Но северная часть Ливогии
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оставалась еще независимою отъ Иемцевъ: 
тамъ хопгелъ господствовать храбрый Мсти
славъ Иовогородскш. Взявъ меры для безо
пасности границъ своихъ*, укрепивъ южныя 
новыми городами и поручивъ охранять Ве- 
лишя Луки брату, Князю Владим1ру Псков
скому, ОНЪ ХОДИЛЪ СЪ ВОЙСКОМЪ (ВЪ 1 2 1 2  ГОт*

ду) на западные берега Чудскаго озера, со
бирать дань и смирять непокорныхъ; оса- 
ждалъ крепость Медвтьжъю голову или Оден- 
пе, и взялъ съ жителей 400 гривенъ нога
тами или кунами. Иемецкш Летописецъ 
прибавляешь, что Князь Новогородскш, 
крестивъ тогда некошорыхъ язычниковъ, 
обещалъ прислать къ нимъ своихъ Поповъ, 
но что Альбертовы Миссшиарш предупре
дили Росаянъ, и скоро ввели тамъ Веру 
Латинскую.

Заключая описание достопамятныхъ вре- 
менъ Всеволода III, упомянемъ о случае при- 
надлежащемъ вместе и къ церковной и къ 
светской Исторш нашего отечества. Въ 1212 Ду- 
году Новогородцы, недовольные С в я ти те -^ ’
лемъ МитррФаномъ, безъ всякаго сношения власть 
съ Главою Духовенства, Митрополитомъ 
Шевскимъ, изгнали своего Apxiem icK ona и роди, 
выбрали на его место бывшаго знамёнита- 
го гражданина , Добрыню Ядренковича, ко
торый не задолго до того времена ездилъ 
въ Царьградъ и постригся въ монастыре 
Хутынскомъ , основаншомъ въ конце XII ве
ка Св. Варлаамомъ, близъ Волхова. Такъ^Но-
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вогородцы судили и Князей и Святителей, 
думая, что власть морская и духовная про
исходишь отъ  народа'22.

ГЛАВА IV.
!

*

Г Е О Р Г I Й КНЯЗЬ В Л А Д И M I Р С К 1 Й ,
#

К О Н С Т А П Т И Н Ъ  РОСТОВСК1Й.

1\ Ш 2 - 1216.
\>

Междоусо61е. Изгнаше Мономахова. Дому изъ южной Рос- 
еда. Благоразумие РосЫянъ въ Дълахъ Въры. Подвиги 
Мстислава. Строгость Ярославова. Голодъ въ Нови- 
города. Славная битва Липецкая. Великодугше Мсти
слава. Епископъ Симонъ.

Совершивъ погребете отца, Георгщ, съ 
одобрешя Вельможъ, возвратилъ свободу 
Князьямъ Рязанскимъ, всЪмъ ихъ подданнымъ 
и Епископу Apceniio. Великое Княжеше Суз
дальское разделилось тогда на двъ области:

12̂ 2 Георпй господствовалъ въ Владим1ръ и Суз-
— 15. далъ, Константинъ въ Ростовй и Яросла-Мр- ** __• _". ® ■ вл1з; ооа желали единовластш н считали 
co6ie. другъ друга хищниками. Братья ихъ такТке 

разделились : Ярославъ-0еодоръ, начальствуя 
въ Переславле Залесскомъ 0 взялъ сторону 
Георпя, равно какъ и Святославъ, получивъ 
въ Удвлъ Юрьевъ Польскш; Димипгрш-Вла--



дшшръ остался вернымъ Константину. Ро  ̂
стовскш Князь обратилъ въ пепелъ Ко
строму , пленилъ жителей123; Георгш два 
раза приступалъ къ Ростову, и заключивъ 
весьма неискреншй миръ съ Константиномъ, 
выслалъ Димиmpiя изъ Москвы. «Даю т е -  
« бе» (сказалъ онъ) «южный Переяславль,
«нашу отчину; господствуй въ немъ и блю- 
«ди землю Русскую.» Димитрш, какъ бы 
предчувствуя бедсптае, неохотно поехалъ 
въ сей Уделъ, некогда знаменитый и столь 
любезный для его деда; женился тамъ на 
племяннице Всеволода Чермнаго, и едва о т -  
праздновавъ свадьбу, долженствовалъ сра
зиться съ Половцами; не могъ одол!еть 
варваровъ, и плененный ими, былъ о т -  
веденъ въ вежи. Онъ года чрезъ три осво
бодился и княжилъ после въ Стародубе на 
Клязме124.

и къ скончался12*. Князь трезвый, на
божный, усердный строитель церквей, 
впрочемъ не имевшш доброй славы брать- 
евъ свопхъ: ни кротости Романовой, ни 
твердости Давида, ни воинской доблести 
Мстислава Храбраго. Всеволодъ Чермный, 
желая одииъ начальствовать въ южной Рос- Из- 
сш и не боясь уже никого по смерти Be- ™aHie. ТГ J о . Моно-ликаго Князя, изгналъ сыновей и племянни- махо- 
ковъ Рюриковыхъ изъ Уделовъ Невской об- ва^0'Л .  ̂ му изъласти. Къ сему насшию онъ приоавилъ кле- юж- 
вету : « Bi»i » (говорилъ Всеволодъ) « хотели 
«овладеть Галичемъ, возмутили тамъ на-сш.



«родъ, повесили моихъ брашьевъ какъ раз- 
«бойниковъ; вы гиуснымъ злодеяшемъ по- 
« срамили имя отечества?» Изгнанники, уда* 
лясь въ область Смоленскую, требовали 
защиты отъ  Мстислава Новогородскаго. 
Сей мужественный Князь былъ тогда стра- 
жемъ северо-западной Poccin: съ одной сто
роны тревожили оную Литовцы, съ дру
гой властолюб1е Немцевъ угрожало ей ве
ликими опасностями. Первые дерзнули во
рваться въ самый Псковъ, котораго жите
ли — изгнавъ Князя своего, Владим1ра Мсти- 
славича, за его дружескую связь съ Риж- 
скимъ Епископомъ — ходили тогда въ Чуд
скую землю для собратя дани126. Литовцы 
не могли завладеть городомъ, но выжгли 
его и разорили окрестности. Мстиславъ 
Новогородскш далъ Псковитянамъ инаго Кня- 

. зя, своего племянника двоюроднаго, Всево
лода Борисовича, а Владим1ръ удалился въ 
Ригу, будучи вернымъ союзникомъ Ордена 
и тестемъ Епископова брата, Дитриха. 
Принятый имъ какъ другъ и свойствен- 
никъ, онъ имелъ случай оказать Немцамъ 
важную услугу. Современный Лъшописецъ 
Ливонскш разсказываетъ , что Князь Полоц- 
кш, Владшшръ, желая объясниться съ Егш- 
скопомъ Альбертомъ, иазначилъ ему сви- 
даше на берегу Двины, близь нынешняго 
Крейцбурга. Альбертъ иргехалъ туда съ 
Рыцардми, старейшинами Ливонскими, куп
цами Немецкими и съ Владтишромъ Мсти-.
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славичемъ. Князь Полоцкш говорилъ Аль-Благо- 
бергау, чтобы онъ не тревожилъ я з ы ч й и -  
ковъ и не принуждалъ ихъ креститься; Рос-, 
что Немцы должны следовать примеру ̂  нд̂_ 
Росаянъ,  которые довольствуются поддан- -*ахъ 
ствожь народовъ, оставляя имъ на волю В*РЬЬ 
верить Спасителю или не верить. «Нетъ!» 
ответствовалъ съ жаромъ Епископъ: « со- 
«весть обязываетъ меня крестить идоло- 
«поклонниковъ: такъ угодно Богу и Папе!»
Князь грозился обратить въ пеиелъ Ригу, 
и въ гневе обнажилъ мечь: Рыцари также 
изготовились къ битве; но Владштръ Мсти- 
елавичь сталъ между ими, молилъ, убе- 
ждалъ, и сделалъ наконецъ т о ,  что Князь 
Полоцкш, отдавая справедливость неустра
шимости Рыцарей, совершенно уступилъ 
имъ всю южную Ливонпо. Сей Князь чрезъ 
несколько летъ думалъ поправить свою 
ошибку и выгнать Иемцевъ; но упалъ мерт
вый въ самую т у  минуту, какъ хотелъ 
сесть на ладно и плыть къ устью Двины, 
чтобы осадить Ригу*27. Господствуя въ 
южной Ливонш, Рыцари желали покорить 
и северную, вместе съ Эстотею: узнавъ, 
что отряды ихъ грабятъ шамошнихъ жи
телей , Мстиславъ Новогородскш собралъ 
15,000 воиновъ; вместе съ Княземъ Псков-По- 
скимъ и Давидомъ Торопецкимъ, братомъ
СВОИМЪ, ВЫСтуПИЛЪ ВЪ ПОЛе; ДОХО ДИЛЪ ДО слава.

самаго моря. Не всшретивъ нигде Немцевъ, 
которые заблаговременно ушли назадъ въ

Томъ III. 7



Ригу, онъ требовалъ дани съ Чуди , оса- 
ждалъ Воробьинъ или Верпель, взялъ съ 
гражданъ ТОО гривенъ ногатами и разорилъ 
мнопя окрееганыя селетя*28. Cia западиая 
чаешь нынешней Эсшляндсхсой Губернш на
ходилась шогда въ цветущемъ состояти ; 
земледельцы жили въ изобилш, и деревни 
были хорошо выстроены: къ несчастно, 
Альбертовы Рыцари скоро огаемъ и мечемъ 
опустошили всю Э стотю .

Мстиславъ, огадавъ две части взятой 
дани Новогородцамъ, а третью  своимъ Дво- 
рянамъ или дружине, спешилъ ошъ бере- 
говъ Балыпшскаго моря къ Днепру; прибывъ 
въ Новгородъ, собралъ Вече на Дворть Яро
слава и предложилъ народу -отмстить Все
володу Чермному за обиду Князей Монома- 
хова племенй. Граждане любили Мстислава 
(ибо онъ старался имъ угождашь). и едино
душно ответствовали: « Князь! куда обра- 
«шить свои очи, тамъ будутъ наши голо- 
«вы!» Cie усерд1е вдрутъ охладело на пути. 
Новогородсюе воины поссорились съ Смолен
скими, убили одного человека въ драке и 
торжественно объявили, что не хотятъ 
итгпи далее. Напрасно Князь звалъ ихъ на 
Вече; напрасно думалъ усовестить небла- 
годарныхъ: никто не слущалъ его повелв-
тя . « й  такъ мы должны разстаться,» ска- 
залъ Мсшиславъ безъ всякой укоризны; дру
жески простился съ ними, и вышелъ съ 
братьями изъ Смоленска. Новогородцы изу-
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мились: тогда Посадникъ Твердисдавъ на- 
помнилъ имъ, что предки ихъ гордились 
усердхемъ къ добрымъ Князьямъ, охотно 
умирали за Ярослава Великаго, и служили 
примеромъ для другихъ Росаянъ. Cia речь 
тронула Новогородцевъ, легкомысленныхъ, 
однакожь чувствительныхъ къ народной че
сти , ко славе великодушныхъ подвиговъ. 
Они догнали Князя, и пылая ревностно, 
нетерпеливо желали битвы. Скоро война 
кончилась. Города отворяли ворота; два 
Князя отдалися въ пленъ. Всеволодъ Свя
т о  с лав и чь бежалъ изъ KieBa, заключился въ 
Чернигове и съ горести умеръ; а братъ 
его, Глебъ, видя опустошете земли своей, 
покорноспию и дарами купилъ миръ. Побе
дители отдали Ваевъ Ингварю Ярославичу 
Луцкому, который добровольно уступилъ 
его Князю Смоленскому129.

Храбрый Мстиславъ, учредивъ порядокъ 
въ завоеванной Днепровской области, воз
вратился въ Новгородъ, но скоро объя- 
вилъ жителямъ на Вече, что дела отзы- 
ваютъ его въ южную Poccifo; что онъ бу
дешь всегда защитникомъ Новогородцевъ, 
однакожь даетъ имъ волю избрать себе 
инаго Князя, Народъ сожалелъ объ немъ; 
долго разсуждалъ, кемъ заменить Князя 
столь великодушиаго; наконецъ ошправилъ 
Посадника, Тысячскаго и десять старейшихъ 
купцевъ звать ©еодора Всеволодовича, Мсти
славова зятя15 0. Ярославъ -  беодоръ началъ

7*
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Cmpo-свое прав Леше cmporocmiio и наказашями: 
сославъ въ Тверь некоторыхъ окованныхъ 

слава, цепями чйновниковъ, велелъ разграбишь 
дворъ Тысячскаго, оклеветаннаго врагами, 
взавъ подъ стражу сына и жену его. Воз
бужденный самимъ Княземъ къ дейсппяямъ 
своевольнымъ, народъ искалъ жертвъ, но- 
выхъ преступниковъ: умертвилъ самъ со
бою двухъ знаменитыхъ - гражданъ; а Князь 
съ досады на сихъ мятежниковъ уехалъ въ 
Торжекъ. Между темъ въ окрестностяхъ 

Го- Новагорода сделался неурожай: Ярославъ,
ослепленный злобою, захвашилъ весь хлебъ 

виго- въ изобильныхъ местахъ и не пусшилъ ни 
 ̂ воза въ столицу. Тщетно Послы убеждали 

Князя возвратиться: онъ задерживалъ ихъ въ 
Торжке, призвавъ къ себе жену изъ Нова
города , где уже свирепствовать голодъ. Че
тверть ржи стоила около трехъ рублей 
шестидесяти копеекъ нынешними сёребря- 
ными деньгами, овса рубль 7 копеекъ, возъ 
репы два рубли 86 копеекъ. Бедные ели 
сосновую кору, липовый листъ и мохъ; о т 
давали детей всякому, кто хотелъ ихъ 
взять, — томились, умирали. Трупы лежали 
на улицахъ, оставленные на снедете псамъ, 
и люди толпами бежали въ сосвдственныя 
земли, чтобы избавиться ошъ ужасной смер
ти . Въ последнш разъ Новогородцы молили 
Ярослава утеш ить ихъ своимъ присуга- 
ствхемъ. «Иди къ Св. Софш ,» говорили они: 
«или скажи, что не хочешь быть нашимъ
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Княземъ.» Онъ задержалъ и сихъ Пословъ, 
вмести съ купцами Новогородскими. Чинов
ники скорбели; граждане воплемъ изъявляли 
отчаяние; а Наместникъ Ярославовъ и Дво
ряне его были равнодушными зрителями 
народнаго б'£дсгпв1я. Въ т о  время явился Г.

Д. «*» I  Л *  />

утешитель: Мстиславъ великодушный. Но- 
вогородцы съ восторгомъ увидели его нац. 
Дворть Ярослава. Сей Князь говори лъ, что 
онъ помнитъ свое обещате быть всегда ихъ 
другомъ ; что освободшпъ невинныхъ гра- 
жданъ, заключенныхъ въ Торжке ̂  возсгаа- 
новигаъ благоденашйе Новагорода, или по- 
ложишъ свою голову. Народъ клялся жить 
и умереть съ добрымъ Мсйгеиславомъ, ко
торый, взявъ подъ стражу Бояръ Яросла- 
вовыхъ, чрезъ одного умйаго Священника 
объявилъ зятю, чгаобы онъ, если желаетъ 
остаться ему сыиомъ, выехалъ изъ Торжка 
и немедленно возвратилъ свободу всемъБо- 
ярамъ и купцамъ Новогородскимъ. Съ гор- 
достио огавергнувъ мирное предложеше, Яро
славъ изготовился къ войне; сделалъ на 
пути засеки, укреплешл, и прислалъ сшо 
знаменигаыхъ Новогородцевъ въ отчизну ихъ, 
съ приказатемъ выпроводить оттуда его 
тестя. Но сш люди, видя единодуппе со- 
гражданъ, пристали къ гшмъ съ радостью. 
Тогда озлобленный Ярославъ собралъ на по
ле веехъ бывшихъ у него Новогородцевъ, 
числомъ более двухъ тысячь; оковалъ це
пями и послалъ въ свой городъ, Переславль
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ЗалесскШ, оптнявъ у нихъ коней, деньги, 
все имете. Въ надежде на могущество бра
т а , Георпя Владим1рскаго, онъ грозился на-

*казать т е ст я , и смело поднялъ руку на 
кровопролиппе междоусобное* Состояте Но
вагорода было достойно жалости: голодъ, 
болезни истребили не малую часть его жи
телей; Apyrie скиталась по землямъ чуж- 
дымъ; знатнейшие люди стенали въ тем - 
ницахъ Суздальской области; домы и целыя 
улицы опустели. Мстиславъ, собравъ Ве
че, ободрялъ гражданъ своимъ мужествомъ; 
«Оставимъ ли братьевъ въ заключенш и 
сс постыдной неволе ?» говорилъ онъ народу: 
«Да воскреснепгь величхе столицы! да не 
«будетъ она презрите л ьнымъ Торжкомъ, 
«ни Торжекъ ею! Иовгородъ тамъ, где Свя- 
«тая Go<s>ia. Рать наша малочисленна; но 
«Богъ заступникъ правыхъ, и сильнаго и 
«слабаго!» Все казались единодушными; одна- 
кожь некоторые, тайно доброжелатель
ствуя Ярославу, бежали къ нему въ Тор
жекъ. Мстиславъ выступилъ съ остальными 

Мар_ и съ братомъ, Княземъ Владим1ромъ Псков- 
ша1. скимъ (который, бывъ несколько времени 

начальникомъ маленькой области въ Немец
кой Ливоиш, снова господствовалъ тогда
во Пскове151).

(Ия война имела важное следствю: Князь 
Новогорадскш, хотевъ прежде дружелюбно 
раадЁлапй̂ й еь Ярославомъ, но принужден
ный искать управы мечемъ, взялъ свои ме-



ры какъ искусный Военачальникъ и Поли- 
гаикъ. Предвидя, что Георгш Всеволодовичь 
будетъ всеми силами помогать меньшему 
брату, Мстиславъ заключилъ тайный со- 
юзъ съ Констаитиномъ и далъ ему слово 
возвести его на престолъ Владшшрскш. Не- 
ир1ятельстя дейсптя началися въ Торопец- 
кой области. Святославъ Всеволодовичь, 
присланный Геортемъ къ Ярославу, съ де
сятью тысячами осадйлъ Ржевку, где на
ходилось только 100 воиновъ; но Князь Но- 
вогородскш подоспелъ съ 500 всадниками, 
заставилъ осаждающихъ удалиться, и взялъ 
укрепленный Зубцовъ. Дружина Мстиславо
ва хотела прямо и тти  къ Торжку; но Князь, 
призвавъ Владимира Рюриковича изъ Смолен
ска, вдругъ обратился къ Пбреславлю Залес
скому, чтобы удалить веатръ войны отъ  
Новогородской области. Наконецъ обе рати 
сошлися близъ Юрьева. Константинъ съ 

„ полками своими находился въ стане Ново- 
городскомъ: Георгш, Ярославъ и Князья Му- 
ромсше, действуя за-одно, вооружили самыхъ 

%поселянъ, и въ необозримыхъ рядахъ стали 
на берегу Кзы. Летописцы сказываютъ, 
что Князь Владим1рскш и меньппй братъ 
его имели 30 знаменъ или полковъ, 140 
трубъ и бубновъ132. Благоразумный Мсти
славъ еще надеялся отвратить кровопро
литие. Послы Иовогородсше говорили Геор
гию, что они не признаютъ его врагомъ 
своимъ, будучи готовы заключить миръ и
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съ Ярославомъ, . если онъ добровольно о т 
пустить къ шшъ всЪхъ ихъ согражданъ и 
возвратить Торжекъ съ Волокомъ Ламскимъ. 
Но Георгш ошвътствовалъ, что враги его 
брата суть его собственные; а Ярославъ, 
надменный и мстительный, не хотълъ слу
шать никакихъ предложенш. «Не время ду
м ать  о мире,» говорилъ онъ Посламъ: « вы 
«теперь какъ рыба на песке* зашли далеко 
«и видите беду неминуемую.» Мсшиславъ 
вторично представлялъ Георгпо и Ярославу, 
что война междоусобная есть величайшее 
зло для Государства \ что онъ желаетъ при
мирить йхъ съ большимъ брашомъ, кото
рый уступить имъ всю область Суздаль
скую, буде Георгш ошдастъ ему, какъ стар
шему, городъ Владимгръ. «Ежели самъ отедъ 
«нашъ (сказалъ Георгш) не могъ разсудшпь. 
«меня съ Константиномъ, т о  Мстиславу ли 
<( быть цашимъ суд!ею ? Пусть Константинъ 
<( одолеетъ въ битве: тогда все его.» По
слы съ горестно удалились, и Князь Влади- 
Mipcidii, пируя въ шагпре съ Вельможами, 
желалъ знать ихъ мнете. Одинъ Бояринъ 
советовалъ не отвергать мира и признать 
Константина старейшимъ Государемъ земли 
Суздальской, представляя, что Князья Ро
стиславова племени мудры и храбры, а во
ины Новогородсше и Смоленские дерзки въ 
битвахъ ; что Мстиславъ въ деле ратномъ 
не имеепгь совместника, и чшо превосход- 
ныя силы уступаютъ иногда превосходному
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искусству- Князья слушали Боярина съ не- 
удовольспшемъ. Друие Вельможи, льстя 
ихъ самолюб1ю , говорили, что никогда еще 
враги не выходили целы изъ сильной земли 
Суздальской; что жители ея могли бы съ 
успехомъ противоборствовать соединенному 
войску всехъ Росаянъ, и стьдлами закидаюпгь 
Новогородцевъ. Одобривъ ciio безразеудную 
надменность и собравъ Военачалышковъ, 
Князья дали имъ приказъ не щадить никого 
въ битве: убивать даже и техъ , на коихъ 
увидяшъ шитое золотомъ оплечье155. «Вамъ 
«брони, одежда и кони мертвыхъ,» сказали 
они: «въ пленъ возмемъ однихъ Князей, и 
«решишь после судьбу ихъ.» Опту стиве 
Воеводъ, Георгш съ меньшими братьями за
перся въ шатре и вздумалъ уже делить 
всю Pocciio; назначилъ Ростовъ для себя, 
Новгородъ для Ярослава, Смоленскъ для 
третьяго брата154, а Шевъ для Ольтовичей, 
оставляя Галйчь на свое дальнейшее распо- 
ряжеше. Написавъ договорную грамоту и 
взаимною кляшвою утвердивъ оную, сш 
Князья послали сказать нецргяшелямъ, что 
желаютъ биться съ ними на рбщирномъ 
Липецкомъ поле. Мстиславъ принялъ вы- 
зовъ: долго советовался съ Константиномъ, 
обязалъ его торжественными обетами вер
ности , и ночью выступилъ изъ стана къ 
назначенному для битвы месту, съ труб- 
нымъ звукомъ, съ грознымъ кликомъ воин- 
скимъ. Всшревоженные полки Георг1евы сто-
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яли всю ночь за щитами, шо есть, воору
женные и въ боевомъ порядке, ожидая на-
падетя, и едва было не обратились въ бег- 

Слав- ство. На разсвете Мстиславъ и Констан-
. ная ^ '

битва пшнъ приолижились къ непрытелю, кото- 
и- рый зашелъ за дебрь и расположился на горе ,ч 

кая. окруженной плетнемъ. Напрасно Мстиславъ 
предлагалъ Георпю или миръ или битву на 
равнине. Сей Князь отвешствовалъ: « не хо-

X

«чу ни т о г о , ни другаго; и когда вы уже 
«не боялись дальняго пугай, т о  можете ne
tt рейти и за дебрь, Где мы васъ ожидаемъ.» 
Мстиславъ сталъ на другой горе, велевъ 
отборнымъ молодымъ людямъ ударить на 
полки Ярославовы. Бились съ утра до ве
чера, слабо, неохотно : ибо время было весь
ма холодно и ненастливо. На другой день 
Мстиславъ думалъ итши прямо къ Блади- 
M ip y , но Константинъ не советовалъ оставь 
лять непрйягпеля назади, и боялся, чтобы 
миролюбивые Ростовцы, пользуясь случае 
емъ, не разбежались по городамъ. Между 
темъ Георпевы полки, видя движете въ 
стане Новогородцевъ и Смолянъ, вообразили, 
что Мстиславъ хочетъ отступить, и бро
сились съ горы, въ намереши гнаться за 
нимъ; но Георгш и Ярославъ удержали ихъ. 
Тогда Князь Новогородскш, сказавъ: « гора 
«не защитить и не победить насъ; пой- 
«демъ съ Богомъ и съ чистою совестно,» 
велелъ своимъ готовиться къ битве. На 
одномъ крыле сшоялъ Владим1ръ Рюрико-
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вичь Смоленскш, на другомъ Коистпанптииъ, 
въ средний Мстиславъ съ Новогородцами и 
Князь Псковскш. Учредивъ строй, обозр&въ 
всЪ ряды, Мстиславъ ободрилъ воиновъ 
краткою рвчыо. «Друзья и братья!» гово- 
рилъ онъ: «мы вошли въ звхмлю сильную: 
«сгаанемъ крепко, призвавъ Бога помощника,
«Да никто не озирается вспять: бегство 
«не спасете. Кому не умереть, тощъ бу- 
«деть живъ. Забудемъ на время жёнъ и д'Ь- 
«тей  своихъ. Сражайтесь, какъ хотите: 
«пыше или на коняхъ.» Новогородцы о т 
ветствовали : « сразимся ninnie, какъ отцы 

_« наши подъ Суздалемъ.» Оспхавивъ коней, 
они сбросили съ себя одежду, даже сняли Апръ- 
сапоги, и съ громкимъ кликомъ устремились ля 21 • 
впередъ; за ними Мстиславъ и дружина кон
ная. Ни крутизна, ни ограда не могли удер
жать ихъ стремления. Смоляне также пь- 
tttie вступили въ бой, не хопгьвъ ждать 
Воеводы своего, который упалъ съ коня въ 
дебри. Князь Новогородскш, видя кровопро
литие , сказалъ Владим1ру Псковскому : «не 
«выдадим  ̂ добрыхъ людей! » и мгновенно 
опередилъ всьхъ; имвя въ руки топоръ, 
три раза съ дружиною проъхалъ сквозь пол* 
ки непр1ятельск1е , сш ъ головы, оставлялъ 
за собою кучи труповъ. Летописцы живо 
представляютъ ужасъ сёй битвы, говоря, 
что сынъ шелъ на отца, брать на брата, 
слуга на господина: ибо MHorie Новогородцы 
сражались за Ярослава; MHorie единокровные

\ *
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стояли другъ противъ друга подъ знамена
ми Георгая и Константина. Победа не была 
сомнительною. Новогородцы, Смоляне друж- 
нымъ усил1емъ разстроили, смяли враговъ, 
и торжествуя показывали въ рукахъ сво
ихъ хоругви Ярославовы. Еще Георгш сто - 
ялъ противъ Константина; но скоро обра
тился въ бегство за Ярославомъ. «Друзья!» 
сказалъ Князь- Новогородскш своимъ хра- 
брымъ воинамъ: <<не время думать о коры  ̂
« ст и ; надобно довершить победу« — и Но
вогородцы , ему послушные, не хотели при
коснуться къ добыче , съ жаромъ гнали Суз* 
дальцевъ, топили ихъ въ рекахъ, осуждая 
Смолянъ, которые обдирали мершвыхъ и 
грабили обозы неприятеля.

Уронъ былъ великъ только со стороны 
побежденныхъ: ихъ легло на месте 9235 
человека. Въ остервененш своемъ не давая 
никому пощады, воины Мстиславовы взяли 
не более 60 пленниковъ; а Смоляне нашли 
въ Георпевомъ стане и договорную гра
моту сего Князя, по коей онъ хотелъ де
лить всю Pocciio съ братьями. Ярославъ, 
главный виновникъ кровопролипия, ушелъ 
въ Переславль, и пылая гневомъ, задушилъ 
тамъ многихъ Новогородскихъ купцевъ въ 
темнице135; а Георгш, утомивъ трехъ ко
ней подъ собою, на четвертомъ прискакалъ 
въ Владширъ, где оставались большею ча
стно одни старцы и дети, жены и люди 
духовнаго сана. Видя вдали скачущаго всад-



ника, они думали, чшо Князь ихъ одержалъ 
побвду • и шлешъ къ нимъ гонца; но сей . 
мнимый радостный въстннкъ былъ самъ 
Георгш: въ бвгсгав'Ь своемъ онъ сбросилъ 
съ себя одежду Княжескую и явился въ ру-

*

башке предъ вратами столицы; ездилъ во
кругъ стены и кричалъ, что надобно укреп
лять городъ. Жители ужаснулись. Ночью 
пришли въ Владим1ръ MHorie раненые;~ а на 
другой день Георгш, созвавъ гражданъ, мо- 
лилъ ихъ доказать ему свое усерд!е муже
ственною защитою столицы. «Государь!
«усерд!емъ не спасемся,» ответствовали 
граждане: « братья , наши легли на месте 
«битвы; друг1е пришли, но безъ оруж1я :
«съ кемъ отразить врага?» Князь упросилъ 
ихъ не сдаваться хотя несколько дней, чшо- 
бы онъ могъ вступшпь въ переговоры.

Великодушный Мстиславъ не велелъ гнать- Вели- 
ся за Георпемъ и Ярославомъ. долго сшоялъ К0ДУ~

г . ^  inieна месте битвы, и шелъ медленно коВла-Мсти- 
дим1ру13\ Чрезъ два дни окруживъ городъ, слава* 
сей Князь въ первую ночь увиделъ тамъ 
сильный пожаръ: воины хотели ишти на 
приступъ, чтобы воспользоваться симъ слу- 
чаемъ; но человеколюбивый Мстиславъ удер- 
жалъ ихъ. Георгш уже не думалъ оборонять
ся, и на третш  день пргехавъ въ станъ 
къ Новогородскому Князю, съ двумя юными 
сыновьями, сказалъ ему и Владим1ру Смо
ленскому: «Вы победители: располагайте 
«моею жизнно и достояшемъ. Брашъ мой
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«Константинъ въ вашей воле.» Мсшиславъ 
и Владим!ръ, взявъ ошъ него дары, были 
посредниками между имъ и Консшаншиномъ. 
Принужденный выехать изъ столицы, Ге
оргш омочилъ слезами гробъ родителя, въ 
душевной горести жаловался на Ярослава, 
виновника столь несчастной войны; селъ 
ВЪ'ладно съ женою, и иоехалъ въ Городецъ 

Епи- Волжскш или Радиловъ, Въ числе не мно-
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монъ. Симонъ, знаменитый не только описашемъ 
жизни святыхъ Иноковъ Шевскихъ, но и 
собственными добродетелями; обязанный 
Георгио саномъ Святителя, онъ не изменилъ 
благотворителю своему въ злополучш. Сей 
Князь въ 12.15 году учредилъ особенную 
Enapxiio для Владим1рской и Суздальской об
ласти, не хотевъ, чтобы оне зависели ошъ 
Ростова157.



ГЛАВА V.
К О Н С Т А Н Т И Н Ъ ,  В Е Л И К Ш  КНЯЗЬ

о  «  '

ВЛАДИМ1РСК1И И С У З ДАЛЬ С КШ.
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Г. 1216 -  1219.

Добросердечие Константина. Дфла Ливонскгя. Важное 
предпр1ят1е Мстислава. Пылкость юнаго Дан шла. Ти
ранство Венгровъ въ Галич*. Убшсшва въ Рязани. 
Смерть Константина.

Мстиславъ возвелъ Константина на пре- 
столъ Великаго Княжетя Владизтрскаго , и 
шелъ смирить своего зятя, который, оста- 
вивъ гордость, прибегну лъ къ великодуппю 
старщаго брата. «Будь моимъ отцемъ,» го- 
ворилъ онъ Константину: «я въ твоихъ 
«рукахъ, и прошу у тебя хльба: не уже ли 
<< выдашь меня Князьямъ Новогородскому и 
« Смоленскому ?» Мстиславъ въ угодность 
Константину согласился на миръ и принялъ 
дары отъ  Ярослава ; но не хопгЬлъ, чтобы 
дочь его жила съ Княземъ столь жестоко-

лсердымъ: взялъ ее къ себ$ и возвратился 
съ чеспию въ Новгородъ, освоубодивъ всьхъ 
жителей онаго, бывшихъ въ Переславлъ

Достигнувъ цвли своей, Константинъ Г. 
захошВлъ утешить изгнаннаго Георпя, при- 
звалъ его къ себъ, объявилъ насл'Вдникодоъ бр°- 
Великаго Княжетя и далъ ему Суздаль. С ъ ^ де 
искреннею дружбою обнявъ брата, Георгш 
клялся забйнпь прошедшее. Константинъ

1 38

стан-
тина.



г.
1217
- 18.

Дила
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вон
ская.

чувсгавовалъ слабость здоровья своего и же- 
лалъ въ случае смерти оставить юнымъ 
сыновьямъ втораго отца въ ихъ старшемъ 
дяде. *

Мстиславъ, .Герой сего времени, совер- 
шивъ одно дело, и ревнуя ознаменовать 
свое мужество новымъ, еще важнейшимъ 
подвигомъ, удалился въ южную Pocciio. Поль* 
зуясь его отсутств1емъ, Литовцы разорили 
несколько селетй въ области Шелонской; 
а Рыцари Немецые, занявъ Оденпе, стара
лись укрепить cie место. Владим1ръ Псков- 
скш находился тогда въ Новегороде, и при- 
нявъ начальство надъ войскомъ, осадилъ 
прежнихъ друзей своихъ, Немцевъ, въ Оденп- 
скомъ замке. Въ т о  время, какъ жители 
города коварно предлагали миръ Росаянамъ, 
ошшедшимъ далеко отъ  стана, Немцы на
пали на обозы Новогородцевъ: однакожь, 
пошёрявъ многихъ людей и въ томъ числе 
двухъ Воеводъ, должны были спасаться бег- 
ствомъ въ замокъ139. Самъ Великш Магистръ 
Ордена, Вольквйнъ, едва ушелъ съ Д итри- 
хомъ, братомъ Епископа Рижскаго, Альбер
та  , и зятемъ Bлaдимipa Псковскаго. Тесни
мые осаждающими, терпя голодъ, не смея 
вторично вступить въ бой, они требова
ли мира. Дитрихъ, въ залогъ верности, 
остался въ рукахъ у Новогородцевъ, кото
рые дали Рыцарямъ свободный пропускъ 
взявъ въ добычу 700 коней Немецкихъ. — 
Мстиславъ, возвратясь изъ Шева, объехалъ
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Новогородскую облаешь, наказалъ нъкото- 
рыхъ ослушныхъ или нерадивыхъ. чиновни- 
ковъ, созвалъ гражданъ столицы на Дворть 
Ярослава и сказалъ имъ: «Кланяюся Святой важ- 
«Софш, гробу отца моего и вамъ, добрыеное 
«Новогородцы. Иноплеменники господству- 
«ютъ въ знаменитомъ Княженш Галицкомъ: ™е

Ш С Т И -«я намьренъ изгнать ихъ. Но васъ не за- слава, 
«буду, и желаю, чтобы кости мои лежали 
«у Святой Софш, тамъ же, гдъ покоится 
« мой родитель,» Тщетно граждане, искрен
но огорченные, молили Князя великодушна- 
го, любимаго, не оставлять ихъ. Онъ дру
жески простился съ народомъ и спъшилъ 
въ К1евъ къ своимъ братьямъ, пылая ие- 
тернЬтемъ собрать войско въ южной Рос- 
сш и вести оное къ берегамъ Днестра.

Честь и Въра предписывали Мстиславу
сей подвигъ. Мы оставили юнаго Датила
на престоль Галицкомъ съ однимъ именемъ
Князя: Бояре веймъ управляли, и находя
вдовствующую супругу Романову опасною
для ихъ своевольства, принудили ее вы-
Ьхать въ Бельзъ, Датилъ проливалъ слезы, Пыл

кость
^  юнагоударилъ мечемъ одного изъ Белъможъ, взяв-дащ- 

шаго за узду коня его; однакожь Княгиняпла- 
умоляла сына остаться. Оскорбленный сею 
дерзостно Бояръ, Андрей, Король Венгер- 
скш, пришелъ самъ съ войскомъ, смирилъ 
мятежниковъ * и виновгг&йшаго изъ нихъ *

не хотвлъ разлучиться съ нею* и въ гн$в£
L J ' юнаго

Владислава, оковалъ цьпями. Но скоро бьд-



cmsifl Романова семейства возобновились.
\

Тайно призванный Галичанами, Мстиславъ 
Н'Вмый заставилъ Даншла бежать въ Бен- 
rpiio; а Лешко Белый отнялъ у Василька 
Бельзъ для своего т е с т я , Александра Вла- 
дим1рскаго (Василько, провождаемый многи
ми Боярами, удалился въ Каменецъ). Уже 
Андрей вторично шелъ защитить Датила; 
уже Мстиславъ Немый, слабый, хотя и 
властолюбивый, бежалъ отъ  страха, ко
гда ужасный бунтъ открылся въ самой Вен- 
грш. Свирепые Бароны, враги Королевы 
Гертруды, умертвили ее, готовивъ т а 
кую же участь и Королю. Въ сихъ обстоя- 
тельствахъ онъ могъ думать единственно 
о собственной безопасности: чемъ Боярйнъ 
Галицкш Владиславъ (тогда освобожденный) 
умелъ воспользоваться, представляя ему, 
какъ вероятно, что отрокъ Дашилъ, сынъ 
отца «енавистнаго народу, не въ состоянш 
мирно управлять Княжешемъ, или, возму- 
жавъ, не захочешь быть данникомъ Вен- 
rpia; что Андрей поступить весьма благо
разумно, ежели дастъ Наместника Галицт, 
не природнаго Князя и не иноплеменника, 
но достойнейшего изъ тамошнихъ Бояръ, 
обязавъ его въ верности клятвою и еще 
важнейшими узами столь великаго бл'агоде- 
ятя. Желате Владислава исполнилось: пред
почтенный другимъ Боярамъ, онъ съ дру
жиною Венгерскою пр!ехалъ господствовать 
въ свое отечество, назвался Княземъ и ду-
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малъ равняться саиомъ съ потомками Св, 
Владим1ра; а Даншлъ и машь его, обману
тые надеждою на покровительство Андрее
ве, обратились къ ./Тешку Белому. Видя съ 
зависшие ? что богатая Галищя сделалась 
почти облаошю Венгрш, сей Государь усерд
но взялъ Даниилову сторону, одержал* верхъ 
въ бшпвь съ Владиславомъ, и хотя не могъ 
завоевать Галича, однакожь услужилъ сы- 
новьямъ Ромаиовымъ, прииудивъ своего т е 
стя, Александра, уступить имъ Тихомль 
и Перемиль. Тамъ могли они нисколько вре
мени жить спокойно, вместе съ родитель
ницею , печально смотря на башни Влади- 
Mipcida , наследственную столицу Романову. 
Туда съехались вст> вьриые Бояре, сподвиж
ники ихъ храбраго отца, готовые усердно 
служить и сыновьямъ, которые въ ньж- 
номъ цвЫтгё юности обещали зрелые плоды 
мужества, умъ необыкновенный, душевное 
благородство. Роаляне и чужеземцы съ удив- 
лешемъ видвли въ ничтожномъ городка 
Дворъ блестящш, составленный изъ витя
зей и Бояръ опытныхъ, особенно уважае- 
мыхъ Государемъ Польскимъ. Воевода Сен- 
домирскш.) именемъ Пакославъ, доброжела
тельствуя Романову семейству, хогпвлъ со
гласить выгоды опаго съ выгодами Венгровъ 
и Ляховъ, бывшихъ тогда явными врагами 
за Галйчь; ъздилъ къ Андрею  ̂ и безъ тру
да склонилъ его къ миру. Положили, чтобы 
малол^тный сынъ Андреевъ, Коломанъ, же-
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ййлся на малолетной дочери Герцога Лешка, 
Саломей, и княжилъ въ Галиче г ч ш о о б 1 Ко-

-I *
роль уступилъ Перемышль Ляхамъ, и что
бы Владшшръ отдать Датилу съ брагпомъ, 
а Любачевъ миротворцу Пакославу. Услов1я 
были исполнены: Александра выслали изъ 
Владимзрской области, а Владислава, какъ 
хищника, заточили. Такимъ образомъ (гово
рить Летописецъ) сей гордый Бояринъ бёз- 
разсуднымъ честолюб1емъ погубилъ себя и 
детей, коихъ никто изъ Князей Россшскихъ,

\ * 

оскорбленныхъ его дерзкимъ еамозванствомъ, 
Т и - не хотелъ, призреть140. Можетъ быть ушо-
спизо мленные смятетями и переменами Галичане 
Вен- удовольствовались бы тогдашнимъ своимъ
гровъ ^  ^  тт __ _
въ Г а -жрешемъ,  если бы новое Правительство 
личи. Венгерское наблюдало умеренность и спра

ведливость; но Андрей весьма неблагораз
умно вздумалъ утеснять нашу Церковь, 
Уже въ первый годъ Коломанова властвова- 
т я ,  въ 1214, онъ писалъ къ Папе, Иннокен- 
пшо Ш, что народъ и Князья Га л ища е , 
подданные Бенгрт, испросивъ себе сына его 
въ Государи, желаютъ присоединиться къ 
Римской Церкви, единственно съ пгемъ усло- 
BieMb, чтобы Папа не отменялъ ихъ древ- 
яихъ обрядовъ священныхъ и дозволилъ имъ 
отправлять Богослужете на языке Славян- 
екомъ. Когда же Арх1епископъ Гранскш име- 
немъ преемника Иннокенпиева, Гонор1я III , 
возложи лъ въ Галиче венецъ Королевскш на 
сына Андреева и Саломею, сей новый Го-
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сударь, исполняя волю отца и Папы, пз- 
гналъ Епископа Россшскаго, Священниковъ 
нашихъ, и хотелъ обратить всехъ жителей 
въ Виру Латинскую141. Народъ, уничижен
ный мятежами, преступлешями, и кознями 
Бояръ запутанный въ противор£ч1яхъ своей 
системы политической, не смелъ возстать 
на тирановь совести, довольствуясь без-
полезными жалобами. Къ несчастно Венгровъ, 
Андрей поссорился съ Герцогомъ Леткомъ, 
отнялъ у него Перемышль съ Любачевымъ, 
и возбудилъ въ немъ столь великую злобу, 
что онъ, вопреки узамъ крови, искалъ въ 
Poccin сильныхъ иепр1ящелей зятю. Такс- 
вымъ представился ему Мстиславъ Нового- 
родскш. «Ты мне брахпъ,» писалъ Лешко 
къ сему храброму Князю: «иди прославить- 
«ся знаменитымъ подвигомъ мужества: Га- 
«личь, достояте твоихъ предковъ, сте- 
«наешъ подъ игомъ утесните л ей.» Мсти
славъ , подобно отцу готовый всегда на дтъ- 
ла велит я ,, не отказался отъ предложения, 
столь лестнаго для его славолюб!я;

Въ т о  время, какъ онъ занимался въ древ
ней южной столице воинскими приготовле
ниями, тишина царствовала въ предьлахъ 
Великаго Княжения Владтирскаго. Констан- 
тинъ наслаждался спокойсшвхемъ подданныхъ 
и любовно братьевъ; не следовалъ примеру 
дяди и родителя: не требовалъ повиноветя 
бтъ слабей шихъ Князей соседственныхъ, и 
думалъ, что каждый изъ нихъ обязанъ да-



вагпь оптчешъ въ делахъ своихъ единому Бо
гу. Ободренные сею излишней кроптосгано, 
двое изъ Владетелей Рязанскихъ дерзнули 
на гнусное злодеяте.

Коварный Глебъ, при Великомъ Князе 
Убгё- Всеволоде хошевппй погубить своихъ род-
сгпва __ _ ^въ ря_ ственниковъ доносомъ , условился съ бра- 
зани. томъ , Константиномъ Владтюровичемъ, 

явно лишить ихъ жизни, чтобы господ- 
ствовать надъ всею областно Рязанскою. 
Они съехались въ поле для общаго совета, 
и Глебъ далъ имъ роскошный пиръ въ ша
тр е  своемъ. Князья , Бояре пили и весели
лись, не имевъ ни малейшаго подозрешя. 
Хозяинъ ласкалъ, привешствовалъ безпеч- 
ныхъ гостей; лице и голосъ злодея не из
менили адской тайне его сердца. Въ одно 
мгновете Глебъ и Константинъ Владим1ро~

■ч

вичь извлекаютъ мечи: вооруженные слуги 
и Половцы стремятся въ шагперъ. Начи
нается кровопролитие. Ни одинъ изъ шести 
несчастныхъ Князей, ни одинъ изъ верныхъ 
Бояръ ихъ не могъ спастися, Утомленные 
смертоу бшствомъ, изверги выходяпгь изъ 
шатра и спокойно влагаютъ въ ножны ме
чи свои, дымяпцеся кров1ю142. Въ числе у6i- 
енныхъ находился *и родной братъ Глебовъ, 
добродушный Изяславъ.

Г. Злодейство было ужасно: еще ужаснее 
1218. гао  ̂ чгао виновники остались безъ наказания. 

Великш Князь Константинъ — изнуренный, 
можетъ бы ть, недугами — довольствовался
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сожалЪшемъ о несчасшныхъ; строилъ цер
кви, раздавалъ милостыню и съ воспгор- 
гомъ лобызалъ святыя мощи, привозимыя 
къ нему изъ Грецш. Не за-долго до кончи
ны своей онъ послалъ сшаршаго сына, име
немъ Василька, княжишь въ Росгаовъ, адру- 
гаго, Всеволода, въ Ярославль, приказавъ 
имъ жить согласно, быть во нравахъ ло- 
добными ему, благотворить сиротамъ, вдо-Смер. 
вицамъ, Духовенству, и чтишь ГеорпяС1°г*н_ 
какъ втораго отца. Константинъ преста-шина
вился на 33 году отъ рождешя, оплакивав- 1219 5
мый Боярами, слугами, нищими, Монахами145. Февр. 
Хваля его мудрость и добродетель, Лето- 
писецъ Суздальскш говорить, что сей Князь 
не только читалъ мнопя душеспаситель- 
ныя книги, но и жилъ по ихъ правиламъ; 
былъ исполнеиъ Апостольской Веры и столь 
кротокъ, что старался не опечалить ни 
одного человека, любя деломъ и словомъ 
утешать всякаго. — Супруга Константи
нова немедленно постриглась надъ его гро- 
бомъ, и названная Araoieio, чрезъ два года 
кончила дни свои въ уедипенш моиастыр- 
скомъ.
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ГЛАВА VI.

ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ГЕ0РГ1Й II
В С Е в о л о д о в и ч'ь.

Г. 1219 -  1224.

Безпокойсшва въ Нов'Ёгород’Б. Великодушие Посадника. 
Дъла церковиыя. Войны. Усгаюгъ. Новгородъ Нижтй. 
Освобождете Галича. Неблагоразулйе Мстислава. Про- 
ncmecraBifl въ Ливонш. Мужественный Вячко. Набьгъ 
Литвы. Слухъ о Ташарахъ.

По отбьиши Мстислава Новогородцы при
звали къ себе его двоюроднаго племянника, 
Святослава Мстиславича, изъ Смоленска. 

19Г*9 Сей Князь144 не могъ обуздать своевольства 
бТ3-* чиновниковъ и народа. Посадникъ Тверди- 
покой-славъ, мужъ отличный достоинствами,
сшвавъНо-взявъ подъ сгаражу какого -гао мятежнаго 
виго- Боярина , вооружилъ противъ себя многихъ
родВ’ лзго друзей и единомышлеиниковъ. Началось 

междоусоб1е: одни стояли за Твердислава, 
друпе за Боярина; проч1е оставались спо
койными зрителями ссоры, которая обра
тилась въ явную войну. Целую неделю бы
ли шумныя Веча при звуке колоколовъ; 
граждане, надевъ брони и шлемы, въ из- 
ступленш своемъ обнажали мечи. Напрасно 
увещавали старцы, напрасно плакали жены 
и дети : казалось, что Новогородцы не име
ли ни закоиовъ , ни Князя, ни человечества*



Чтобы еще болъе воспалишь усердде сво
ихъ друзей, Твердиславъ, усшремивъ глаза 
на храмъ Софшскш, громогласно обр1екъ, се
бя въ жертву смерти, если совесть его 
нечиста предъ Богомъ и согражданами. <(Да 
«паду въ битве первый» (говорилъ онъ) 
«или Небо да оправдаетъ меня победою мо- 
« ихъ братьевъ!» Наконецъ злоба утолилась 
кровно десяти убипгыхъ гражданъ; народъ 
образумился, требовалъ мира, и целуй 
крестъ, клялся быть едино душнымъ. Ти
шина возстановилась; но Князь, недовольный 
Твердиславомъ, прислалъ своего Тысячска- 
го объявить на Ввчъ, что сей Посадникъ 
власгшю Княжескою сменяется. Граждане 
хотели знать вину его. Святославъ гордо 
ответствовалъ: безъ вины! « Я доволенъ,» 
сказалъ Твердиславъ: «честь моя остается 
«безъ пятна: а вы, братья сограждане  ̂
«вольны избирать й Посадниковъ и Князей.» 
Народъ вступился за него. «Вспомни усло- 
«Bie,» говорили Святославу Послы Веча: 
«ты  далъ намъ клятву не сменять чинов- 
« никовъ безвинно. Когда же забываешь оную, 
«т о  мы готовы съ поклономъ указать т е - 
«бе путь; а Твердиславъ будетъ нащимъ

- « Посадникомъ.» Святославъ, видя упрямство 
народа, не хопгелъ спорить; но скоро уехалъ 
въ Кдевъ по волге отца своего, Мстислава 
Романовича, уступивъ престолъ Новогород- 
скш меньшему брату, Всеволоду. Правлете 
сего Князя ознаменовалось также внутрен-

Том ь III 8
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ними беспокойствами. Люди, посланные Но- 
вогородцами въ Двинскую землю для собрашя 
дани, къ удивленно народа возвратились съ 
дороги, сказывая, что Великш Князь Георгш 
и Ярославъ Всеволодовичь не хотели пропу
стить ихъ чрезъ область Белозерскую, имея 
будто бы тайное сношете съ Новогородскимъ 
Посадиикомъ и Тысячскимъ. Народъ взвол
новался и сменилъ главныхъ чиновниковъ; 
однакожь чрезъ некоторое время снова воз- 
велъ Твердислава на степень Посадника. Все
володъ безъ всякой основательной причины 
возиенавиделъ и хотелъ убить сего знаме- 
нита'го человека, вооруживъ своихъ Дворянъ 
и многихъ гражданъ на Двортъ Ярослава, 
Тверди славъ былъ тогда боленъ: усердные 
друзья вывезли его на саняхъ изъ дому и 
поручили великодушной защите народа, ко
торый стекался къ нему толпами, гото
вый умереть за своего любимаго чиновника. 
Жители трехъ Концевъ стали въ ряды, и 
ждали Князя какъ неприятеля. Но Всеволодъ 
не дерзнулъ на кровопролитие. ApxienncKoirb 

Вели- примирилъ враговъ; а Твердиславъ, желая 
спокойствхя отечеству, добровольно сло- 

Ио- жилъ съ себя чинъ Посадника , тайнее ушелъ 
въ монастырь Аркадьевскш, и навсегда о т 
казался отъ света.

Дила Самыя церковныя дела Всеволодова , вре- 
чер- jweim изъявляютъ легкомысл1е Иовогород- 
ныя. Цевъ: выгнавъ прежде ApxierincKona Митро

фана, народъ раскаялся и хотелъ загладить
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ciio несправедливость; дозволилъ ‘ ему воз
вратиться и послалъ сказать его преем
нику, Антонио, осматривавшему тогда свою 
Enapxiio, чтобы онъ $халъ, куда хочетъ, 
и что Иовгородъ имеешь уже инаго Свя
тителя. Однакожь Антоизй пе послушал
ся й признавалъ себя единсгпвеннымъ закон- 
иымъ Пасшыремъ. Граждане были въ край- 
немъ загарудненш, и не зная , что делать 
съ двумя Арюепископами, отправили ихъ 
въ KieBb на судъ къ Митрополиту, кото
рый, решивъ шяжбу въ пользу МитроФана, 
послалъ Антотя Епископомъ въ Перемышль 
Галицкш.

Воинск1е подвиги Новогородцевъ были
удачны: хотя Всеволодъ не щ>гъ взять Пер- 
туева или ньнгвшняго ГГернау, однакожь 
разбилъ Немцевъ за рекою Эмбахомъ. Древ- 
тй  Легаописецъ Ливонскш повесшвуетъ, 
что Рыцари въ битве съ нашимъ пере- 
довымъ отрядомъ имели успехъ, и да
же отняли знамя Князя Новогородскаго ; 
но союзники ихъ, Латыши, видя мно
гочисленность Росс1янъ, обратились въ 
бегство. Сей Летописецъ къ чести еди- 
ноземцевъ своихъ прибавляетъ, чшо ихъ 
было только 200 , а нашихъ 16,000; чшо 
Немцы, отделенные отъ Новогородцевъ глу
бокими ручьемъ, сражались отъ 9 часовъ 
угара до захождетя солнечнаго, 4 убили около 
пятидесяти непрктелей, въ целости о т -

8*

ч.
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апупили и шли назадъ съ веселыми пе
снями145.

' .

Въ Poccin восточной были также воин- 
сюя дьйствш. Тлъбъ Владим1ровичь, убшца 
Князей Рязанскихъ, хопгьлъ еще довершишь 
свое гнусное злодъяте. Провидьте спасло 
одного изъ сихъ Князей, Ипгваря, сына Иго
рева, который господствовалъ въ Старой 
Рязани, и могъ рано или поздно отм стить 
смерть братьевъ: наняцъ Половцевъ, Гльбъ 
шелъ осадить его столицу; но Ингварь по- 
бьдилъ варваровъ. Ненавидимый всШи до
брыми Росаянами и самому себв ненавист
ный (обыкновенная мука злодЬевъ!), Гльбъ 
бьжалъ въ степи, подобно древнему бра- 
тоубшцъ Святополку гонимый Небеснымъ 
гньвомъ, и тамъ въ безумш скончалъ гнус
ную жизнь свою146. — Ингварь наслВдовалъ 
всю область Рязанскую, и съ дружиною Be- - 
ликаго Князя вторично разбилъ Половцевъ.

Въ|к>ятно, что Камсше Болгары издревле 
торговали съ Чудскимъ народомъ, обитав- 
шимъ въ Вологодской и Архангельской Гу
берния : съ неудовольств1емъ видя новое го
сподство Росаянъ въ сихъ мирныхъ стра- 
нахъ, они хопгьли также быть завоевате
лями , и — бол^е обманомъ, нежели силою — 

Ус- взяли Устюгъ147, неизвестно когда и к-вмъ 
ТЮГЪ' основанный. Онъ им'Влъ прежде собствен- 

ныхъ Князей; стоялъ, какъ сказываютъ, 
ч на высокой гор£, верстахъ въ четырехъ 

отъ нышзщдяго, и назывался, до имени ея,



Гледеиомъ; а назваше Усшюжанъ произошло 
ошъ устья р1жи Юга, сливающаго тамъ 
воды свои съ рекою Сухоною. Жители — 
вероятно, смесь Росаянъ съ Чудью — зави
сели отъ Великаго Князя Георпя и въ осо
бенности отъ Ростовскаго. Чтобы утвер
диться въ семъ городе, Болгары въ т о  же 
время старались овладеть берегами Унжи,1в; 
но были отражены, и скоро увидели вой
ско Росшянъ въ собственной землъ своей. 
Брагаъ Георпевъ, Святославъ, съ сыновь
ями Муромскихъ Князей и съ сильнымъ опол- 
четемъ приплылъ туда Волгою, вышелъ на 
берегъ ниже устья КамьЪ, и для безопасно
сти судовъ осгаавивъ стражу, приближился 
къ городу Ошелу, укрепленному высокимъ 
дубовымъ тыномъ съ двумя оплотами, ме
жду коими находился валъ. Впереди шли 
люди съ огнемъ и топорами; за ними стрел
ки и копейщики. Одни подсекли тынъ, дру- 
rie зажгли оплоты; но сильный ветеръ дулъ

'  ' • 

имъ прямо въ лице: задыхаясь отъ густаго 
дыма, воины Святославовы, ободренные 
р'Вчью Князя, приступили съ другой сто
роны и зажгли городъ по ветру. Зрелище 
было ужасно: цилыя улицы пылали; огонь, 
раздуваемый бурею, лился быстрою рекою; 
отчаянные жители съ воплемъ бежали изъ 
города и не могли уйти отъ меча Росаянъ ; 
только Князь Болгарскш и некоторые его 
всадники спаслися бегствомъ. Друпе, не тре
буя пощады, убивали жеиъ, детей своихъ
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н самихъ себя, или сделались жертвою пламе
ни, вмъспгь со многими Россшнами, искавшими 
добычи въ города. Свяшославъ, видя тамъ 
наконецъ однъ кучи дымящагося пепла, уда
лился, провождаемый толпами плинниковъ, 
большею частно женъ и младенцевъ. Напра
сно Болгары хопгёли отм стить ему , сте 
каясь отовсюду къ берегамъ Волги: Росая- 
не, готовые къ битви, сьли на лад1и, рас
пустили знамена, и при звукъ бубновъ, 
трубъ , свирелей, плыли медленно вверхъ 
по Волг^въ стройномъ ополчети. Болгары 
только смотрели на нихъ съ берега. Свя- 
тославъ близъ устья Камы сошелся съ Ро
стовцами, Устюжанами и съ Воеводою Ге- 
орйевымъ, который ходилъ опустошать 
ея берега, и взялъ нисколько городковъ Бол- 
гарскихъ. Сей уагьхъ казался столь важ- 
нымъ Великому Князю, что онъ Bcmpls- 
тилъ брата за нисколько верстъ отъ сто
лицы, благодарилъ его, осыпалъ дарами; 
три дии угощалъ всЬхъ воиновъ. Зимою 
явились въ ВладимГръ Послы Болгарсше, 
требуя мира; но Георгш отвергну лъ ихъ 
предложеше и готовился къ новому походу. 
Испытавъ многократно превосходную силу 
Россхянъ, Болгары всячески старались о т 
вратить бвдств1е войны; наконецъ, по- 
средствомъ богатыхъ даровъ, обезоружили 
Великаго Князя. Послы наши вздили къ нимъ 
въ землю, гд!ь народъ утвердилъ сей миръ 
клятвою по закону- Магометанскомз .̂ Геор-



rifi, будучи тогда самъ на берегахъ Волги, 
имТ.лъ случай снова осмотреть ихъ, вы- 
бралъ мЪсто и чрезъ нисколько мъсяцевъ 
заложилъ Нижнш Новгородъ, тамъ, гдйНов-

А городъсливаются дви знаменишыя р$дш нашего циж_ 
огаечества, и гдг1> скоро поселилось множе-Bia 
сгаво людей, привлеченныхъ выгодами тор 
говли и судоходства149.

Въ cie время Князь Черниговскш, братъ 
Всеволода Чермнаго, разбйлъ Литовцевъ, 
которые искали добычи въ его области. —
Но важггьйшимъ успихомъ Роесшскаго °РУ“ о СВ0 
жт было гаогда освобождение Галича отъбожде 
ига чужеземцевъ. Кажется, чшо бывшшН1еГа'
ТЛ тт •« Т1/Г лича.Князь Новогородскш, Мсгаиславъ, занимаясь 
въ K ieB b разными приготовлениями, ум!>лъ 
скрыть циль оныхъ: по крайней м^р1> Вель
можи Андреевы, именемъ Коломана господ- 
ствовавпие на берегахъ Днестра, не взяли 
никакихъ мЬръ для обороны, и бежали въ 
Benirpiio, какъ скоро Мстиславъ приближил- 
ся1й0. Столь легкш уси£хъ не могъ осле
пить сего Князя: онъ зиалъ, чшо опасно
сти и битвы впереди 5 чшо Андрей не усту
пить ему сыновняго Королевства мирно, и 
что победа должна решить судьбу онаго. 
Тамошние граждане желали снова повино
ваться Даншлу: вопреки имъ, Мстиславъ 
сЬлъ на шронЬ Галицкомъ, но въ угождение 
народу выдалъ дочь свою, Анну, за сего Ро
манова сына и хопгЬлъ быть ему ошцемъ; 
старался также сохранишь любовь Герцога
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Польскаго, и не мешалъ ему владеть ча
стно западной Россш: ибо Лешко, передавъ 
Владим1ръ сыновьямъ Романовымъ, занялъ 
Бресгаъ со многими другими наследственны
ми ихъ городами въ окрестносгпяхъ Буга* 
Напрасно Датилъ жаловался гаестю на хи
щность Герцога181. Мстиславъ отвЬтство- 
валъ: «Лешко мой другъ.» Но когда неу
ступчивый Датилъ осмелился искать упра
вы силою; когда, выехавъ въ поле съ соб
ственною дружиною, отнялъ у Ляховъ все 
области Россшсюя: тогда оскорблённый Гер- 
цогъ, считая Мстислава тайнымъ наста- 
вникомъ юнаго зятя, обвиняя того и дру- 
гаго въ неблагодарности, въ вероломстве , 
возобновилъ союзъ съ Андреемъ Венгерскимъ. 
«Отказываюсь отъ всякаго учаспия въ Га- 
«лицш,» велелъ онъ сказать Королю: «пусть 
«властвуетъ въ оной сынъ твой. Изгонимъ 
«только Росаянъ.» Андрей не могъ желать 
инаго. Венгры и Ляхи, вступивъ въ Галиц
кую землкТ,, одержали победу надъ Дими- 
шр1емъ, Воеводою Мстислава. Самъ Коло- 
манъ предводительсгпвовалъ ими, и съ у до- 
вол ьспт^емъ виделъ головы нашихъ Бояръ, 
повергаемыя къ его ногамъ вместе съ ихъ 
золотыми цепями. Оставивъ зятя въ Гали
че, Мстиславъ удалился къ пределамъ Ki- 
евскимъ. Непр1ятели осадили Дашила : хо
тя сей юноша смелыми, счастливыми вы-

*

лазками делалъ имъ много вреда; однакожь, 
исполняя повелете т е с т я , долженъ былъ

—  176 —



-  177 -
)

наконецъ выйти изъ города, очистилъ се- 
бъ путь мечемъ, и за Днъетромъ соединил
ся съ Мстиславомъ, который, обнявъ его 
какъ витязя доспгойнаго, въ знакъ особен
ной дружбы подарилъ ему любимаго своего 
коня, и сказалъ: «Храбрый Князь! теперь 
«иди въ Владишръ: я пойду за Половцами. 
«Мы отмстимъ врагамъ, и cmыдъ нашъ 
«падетъ на нихъ.» Онъ сдержалъ слово.

Союзники, Венгры, Ляхи, завоевавъ Га- 
личь, не дремали; первые усилились новы
ми полками своими и Богемскими, прислан
ными Аидреемъ къ Коломану съ знамени- 
тымъ Воеводою Фильтемъ. Сей надменный 
Баронъ изъявлялъ величайшее презрвте къ 
Росаянамъ, и часто говорилъ въ пословицу: 
« Одинъ камень избиваетъ множество гли- 
«няныхъ сосудовъ. Острый мечь, борзый 
«конь, и Русь у ногъ моихън) Ляхи непре
станными впадениями тревожили область 
Владим1рскую. Къ счастпо, Даншлъ успЪлъ 
заключить миръ съ Князьями Литовскими, 
Жмутскими, Латышскими, и могъ наем- 
нымъ ихъ войскомъ устрашить собствен- 
ныя владьтя Лешковы,йа. — Между тьмъ 
деятельный Мстиславъ изготовился и дви
ну лъ рать свою, усиленную Половцами, къ 
берегамъ Днестра. Воевода Андреевъ, гор
дый Фильшй, не хотввъ подвергнуть юна
го Коломана опасностямъ битвы, оставилъ 
его въ укрипленномъ Галйчь и ждалъ Рос- 
шянъ въ полв. Ляхи стояли на правомъ кры



л'Ь: Венгры и Галичане на лввомъ; легкое 
войско йхъ находилось впереди. Россияне по
казались: шли медленно и стройно; за ни
ми Половцы. Владим1ръ Рюриковичь предво- 
дшпельсгавовалъ одною частно войска, дру
гою Мстиславъ, который, вдругъ отдъля- 
ся опхъ полковъ, сталъ на высокомъ холми 
и долго смотрелъ на движешя непр1ятелей, 
такъ, чшо Владшшръ, всшревожеяный его 
отсутстптемъ, велелъ съ неудовольсптаемъ 
напомнишь ему, сколь время дорого, и сколь 
нужно действовать, не шеряя онаго. «Не за:- 
« бывай» (говорилъ онъ), «что т ы  Воена- 
« чальникъ, а не зритель. Твое бездейсптхе 
« можетъ погубишь насъ.» Мстиславъ съехалъ 
съ холма и спешилъ оживить храбрость вои- 
новъ, именемъ Св. Креста обещая имъ побе
ду. Уже битва иачалася. Владимхръ не усто- 
ялъ противъ Ляховъ: они гнали Росаянъ, 
брали пленниковъ, добычу, и древними песня
ми отцевъ своихъ торжествовали победу1 “5. 
Венгры, Галичане также имели успехъ, и 
бедспше нашихъ казалось совершеннымъ. Но 
Мстиславъ въ самое т о  время съ отборною 
дружиною и съ Половцами ударилъ въ тылъ 
непр!ятелю: изумленные, разстроенные Вен
гры падали мертвые целыми рядами; самъ 
предводитель ихъ отдался въ плеиъ, и ско
ро Ляхи къ отчаянно своему увидели, что 
победа, имъ изменила; окруженные Россия
нами, не могли спастися ни мужественною 
обороною, ни бегствомъ, и все легли на
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меспге. Одни Половцы брали плешшковъ, 
ловили коней, обнажали мертвыхъ: Россия
не, исполняя волю Князя, старались толь
ко о совершеиномъ истреблении непр1ятеля. 
Еще MHorie Ляхи оставались назади, не ви
дали о гибели своихъ, и видя издали госу
дарственное знамя Польское, толпами стре
мились къ оному; но cie знамя, съ изобра- 
жешемъ Белаго орла, развевалось уже въ 
рукахъ победителя: они находили тамъ
смерть18 4. Кровопролипие было ужасно; 
вопль, стонъ несчастныхъ жертвъ дости- 
галъ до Галича; трупы лежали кучами на 
пространстве необозримомъ. Росаяне, тор
жествуя победу, все единодушно превоз
носили хвалами Мстислава храбраго, назы
вая его, по тогдашнему обыкновенно, крас-  
ныть солпцемъ отечества.

Сей Князь осадилъ Галйчь. Боясь измены 
граждаиъ (ибо жители всехъ окрестныхъ 
мВстъ съ радостно принимали Мстислава), 
Венгры и Ляхи выгнали ихъ изъ крепости, 
чтобы обороняться до последней возможно
сти ; но Россляне, ночыо сдВлавъ подкопъ, 
вошли въ городъ. Тогда Коломанъ заклю
чился въ укрепленномъ храме Богоматери, 
и еще съ гордоспию отвергнулъ свидаше , 
предложенное ему Мстиславомъ. Чрезъ не
сколько дней, изнуренные голодомъ и жа
ждою , Венгры сдалися. Князь Россшскш уже 
не хошелъ слышать о милосердш. Ему пред
ставили неечастнаго Коломана и юную су-
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пруту его, въ слезахъ, въ глубокой горе
сти ; онъ велелъ за крепкою стражею о т 
везши ихъ въ Торческъ188, а Бароновъ Вен- 
герскихъ съ женами и детьми ошдалъ, какъ 
пленниковъ, своей дружине и Половцамъ, 
въ награду за оказанное ими мужество. Толь
ко славный Арх1епископъ Краковскш, Ле- 
тописецъ Кадлубко, и Канцлеръ Польскш 
Ивонъ, бывппе въ Галиче, успели заблаго
временно спастися опгь неволи бегствомъ1 **. 
Герцогъ Лешко воспрепятствовалъ Даншлу 
соединиться сь тестемъ до битвы: сей

4

юноша славолюбивый усггЬлъ только ви
дишь свьж1е троФеи Россшнъ на ея мьспгв. 
Новейшие Историки пишутпъ, что гордый, 
счастливый Мстиславъ, торжествуя оную, 
принялъ на себя имя Царя Галицкаго, и что 
Pocciftcide Епископы венчали его златымъ 
венцемъ Коломановымъ, доставшимся ему 
вгь руки*в7.

Андрей, Король Венгерскш, былъ въ от - 
чаянш, и немедленно отправилъ Вельможу 
своего, именемъ Яроша, сказать Мстисла
ву, чтобы онъ прислалъ къ йему сына и 
всехъ плънщшовъ, или скоро увидитъ въ 
Рорсш многочисленное победоносное войско 
Венгровъ. Мстиславъ не испугался угрозы, 
но хладнокровно отвегпствовалъ, ш о  по
беда зависишъ отъ Неба; что онъ ждепгь 
Короля, надеясь съ Бож1ею помоиию сми
рить гордость его. Андрей, изнуренный 
тогда въ силахъ походомъ Герусалимскимъ,

-  180 -



— 181 -
/*

не имелъ желашя воевать, и прибегнулъ 
къ доброхотствующимъ ему Боярамъ Га- 
лицкимъ. Одинъ изъ нихъ, Судиелавъ, пле
ненный вместе съ Коломаномъ, умевъ сни
скать особенную доверенность Мстислава, 
склонилъ его къ миру, неожидаемо выгодно
му для Короля. Согласились, чтобы мень- 
inift сынъ Андреевъ, именемъ также Андрей, 
женился на дочери Мстислава, коей въ при- Не-

  тч * 1 5  8 благо-даное отецъ назначилъ спорную J алищю «разу- 
Следственко Мстиславъ освободилъ cixo зе-Mie

Мсти-млю отъ иноплеменниковъ для того , ч т о -слава> 
бы добровольно уступить имъ оную, взявъ, 
можетъ быть , только меры для безопас
ности Церкви Греческой! Не любя тамош- 
нихъ Бояръ мятежныхъ и нелюбимый ими, 
онъ хотвлъ сначала, какъ мы сказали, воз
вратить Галищю Дапшлу, желаемому на- 
родомъ; но хитрые Вельможи, тайные дру
зья Венгрш, представили ему , что Даш- 
илъ возметъ ее, какъ наследственное до- 
стояше Романовыхъ детей , безъ всякой осо
бенной признательности, и съ летами воз
растая въ силахъ, въ честолюбш, не уваг- 
житъ благотворителя; а юный сынъ Ан
дреевъ, всемъ обязанный милости т е ст я , 
не дерзнетъ ни въ чемъ его ослушаться, 
или въ противномъ случае легко можепгь 
быть лишенъ Княжетя. Мстиславъ — более 
воинъ, нежели Политикъ -  принялъ мнете 
Бояръ, и съ радоспию назвавъ Андрея сва- 
томъ, освободилъ Коломана. Бракъ отложи-



ли за малол’Ьгаствомъ жениха и невесты,
*

съ обьихъ сшоронъ утвердивъ договоръ 
клятвами. Между пгьмъ совесть Андреева 
находилась въ затруднении женихъ былъ 
прежде помолвленъ на ЦаревнЪ Армейской, 
единственной наследница родительскаго пре
стола. Боясь грЪха, Король требовалъ раз- 
рЫпетя отъ Папы, -Гонорш Ш. Вероятно, 
что Герцогъ Лешко также писалъ въ Римъ, 
и жаловался Папв на услов1я мира, заклю
ченная Венграми съ Росаянами: ибо Гоно- 
рш (въ 1222 году) отвЁтствовалъ Андрею, 
что Галшця принадлежишь Коломану , зятю 
Герцога Польскаго, возведенному на ея троиъ 
Апостольскою властно1 вд; что обязатель
ство несправедливое, вынужденное бьдств!- 
емъ Коломановымъ, само собою уничто
жается , что малолетство жениха и неве
сты  даетъ время отцамъ размыслить осно
вательнее о выгодахъ или невыгодахъ та
кого союза; что надобно подождать, и проч. 
Однакожь Андрей не хотълъ нарушить до
говора, и Мстиславъ чрезъ некоторое вре
мя отдалъ будущему зятю Перемышль, къ 
неудовольствно жителей и Герцога Лешка, 
который долженствовалъ, обманутый Вен
грами , самъ примиришься съ Киязьямй Рос- 
с1йскими. Сей миръ имьлъ несчастныя сл1>д- 
сппия для Александра, Князя Бельзскаго, взяв- 
шаго сторону Венгровъ и Ляховъ во время 
ихъ перваго успВха. Даншлъ и Василько, 
озлобленные коварствомъ Александра, омра-
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чили добрую славу юности своей разорет- 
емъ окрестностей Бел ьза, гдь народъ дол
го помнилъ оное и называлъ злою ночью:

\

ибо воины сыновей Романовыхъ, свиреп
ствуя тамъ отъ заката до восхождешя сол-

Я А Анечиаго, не оставили камня на камне . 
Одно великодупие Мстислава спасло Але
ксандра : уваживъ ходатайство т е с т я , Да- 
шилъ прекрагпилъ жестокое действие мще- 
тя и возвратился къ матери, которая, ви
дя его уже способнаго править землею, обу
здывать Вельможъ, смирять непр1ятелей, 
удалилась отъ света въ тишину монастыр
скую.

Въ сихъ происшеспиияхъ юго-западной Рос- 
сш участвовали слабые тогда Ольговичи 
какъ союзники Мстислава. Великш же Князь 
Георгш занимался единственно внугпреннимъ Г. 
правлетемъ собственной земли и внешнею _ 22. 
безопасностио Новогородцевъ, пославъ къ 
нимъ осьмилетняго сына, Всеволода, на ме-пР°~ 
сто Мстиславйча, внука Романова, изгнан-Сшв1я 
наго народомъ. Опаснейшими ихъ врагами 
были тогда Альбертовы Рыцари: Нового
родцы требовали сильной помощи отъ Ге- 
орпя, и съ братомъ его , Святославомъ, 
вступввъ въ Ливонию, опустошили берега 
реки Аа. Летописецъ Немецкш говоритъ, 
что Росстяне своими жестокостями возбу
дили тогда гневъ Рижской Богоматери161, 
изъявляя ненависть къ ея новымъ храмамъ, 
разрушали Лашинскщ церкви, монастыри,
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пленяли женъ, детей и жгли хлебъ на по- 
ляхъ. Сынъ Владиппра Псковскаго, Ярославъ, 
съ войскомъ Лшповскихъ союзниковъ встре
тила Святослава близъ Кеси или иынеш- 
няго Вендена; Росаяне осадили сей городъ. 
Съ утра до вечера продолжалась кровопро
литная битва. Немцы всего удачнее дей
ствовали пращами, и тяжело ранили мно- 
гихъ изъ нашихъ Бояръ подъ стеною. На 
другой день узнавъ, чшо самъ Великш Ма- 
гистръ Ордена, Вольквинъ, ночью вошелъ

*

въ крепость, и_чшо къ осажденнымъ скоро 
прибудешъ новая помощь, — Свяшославъ ош- 
ступилъ. Но военныя дейсппия не прекра
тились: Латыши, послушные Немцамъ,
безпрестанно злодействовали въ окрестно- 
стяхъ Пскова, и не могли насытишься кро
вно людей безоружныхъ; осгпавивъ домы и 
работы сельстя, жили въ нашихъ лесахъ, 
грабили, убивали пушешественииковъ, зе- 
мледельцевъ, уводили женщинъ, лошадей и 
скотъ. Дабы наказать сихъ разбойииковъ, 
граждане Псковсще ходили осенью въ землю 
Латышей, где истребили все, что могли.
— Не смотря на мирныя , весьма неискреы-v 
ит предложетя съ обеихъ сторонъ, Немцы 
и Росшяне не давали покоя другъ другу." 
Первые, собравъ Ливь и Латышей, дерзну
ли вступить въ собственные наши преде
лы: обошли Псковъ и въ окрестностяхъ 
Новаророда, по сказашю Ливонскаго Лето-

■V

писца, обратили въ пепелъ нисколько дере-



вень. Латыши ограбили церковь близь са- 
маго предмеспия столицы, взявъ иконы, ко
локола и друпя вещи. Довольные сею ме- 
cmiio, Немцы спешили уйти безъ сражения, 
и боясь Росаянъ, старались укрепишься въ 
восточной Ливонш: строили замки, рыли 
въ нихъ колодези на случай осады , запаса
лись хлебомъ, а всего более оруж1емъ и пра
щами. Возбуждаемыя Рыцарями, толпы Чу
ди два раза зимою приходили незапно изъ- 
за реки Наровы въ Ижорскую землю, издав
на область Новогородскую; пленили множе
ство людей, и побили весь скотъ, кото- 
раго не могли вгять съ собою.

Въ т о  время малолетный сынъ Гeopri- 
евъ, по желатю своихъ Бояръ, не находив- 
шихъ для себя ни выгодъ, ни удовольсптая 
въ Новегороде, тайно собрался ночью и со 
всемъ Дворомъ уехалъ къ отцу. Народъ опе
чалился; сиротствуя безъ Главы, желалъ 
иметь Княземъ хотя брата Георпева; за- 
былъ свою прежнюю, отчасти справедли
вую ненависть къ ‘Ярославу-©еодору, и при- 
нялъ его съ живейшими знаками удоволь
ствия: ибо надеялся, что онъ будетъ гро
зою внешнихъ непринпелей. Ярославъ, вы- 
гнавъ хищныхъ Литовцевъ изъ южныхъ 
пределовъ Новогородскихъ и Торопецкой 
области, хошелъ отличить себя важней- 
шимъ подвигомъ и быть защитникомъ се- 
верныхъ Ливонцевъ, утесненныхъ тогда но
выми пришельцами.

Q* *



Вальдемаръ II, мужественный Король Дат- 
скш, желая (какъ говорить современный 
Летогохсецъ) «очистишься отъ грЬховъ 
«своихъ и доказать усерд!е къ Рижской Бо- 
« гомащери,» высадилъ многочисленное вой
ско на берега Эстонш, заложилъ Ревель-и 
въ кровопролитной битве одержалъ надъ 
жителями победу, которая служила пово- 
домъ къ основатю Данеброгскаго Ордена162: 
ибо разсказываюпгь басню, что во время 
сражетя красное знамя съ бел ымъ крестомъ 
упало изъ облаковъ въ руки къ Дашчанамъ, 
и что Небо симъ чудомъ оживило ихъ му
жество. Король возвратился въ Данио, но 
оставилъ въ Ревеле воииовъ и Епископовъ, 
чтобы утвердишь тамъ Христианскую Ве
ру и власть свою, къ неудовольствие Риж- 
скихъ Немцевъ, которые считали себя го
сподами Эстоши, Шведы также прибыли 
въ ciio несчастную землю, также хотели 
крестить язычниковъ. Бедные жители не 
знали, кого слушаться: ибо ихъ мнимые 
просветители ненавидели другъ друга, и 
Датчане повесили одного Чудскаго старей
шину за т о ,  что онъ дерзну лъ принять 
крещеше отъ Немцевъ! Въ сей крайности 
народъ Эзельскш вооружился, побилъ Шве- 
довъ, взялъ приступомъ новую крепость, 
основанную Датчанами на Эзеле. Скоро мя- 
щёжъ сделался общимъ въ разныхъ обла~ 
стяхъ Ливонскихъ: граждане Феллияа , Юрь
ева, Одеппе, согласно изъявляли иенаврющь



къ Иемцамъ; умертвили мибгихъ ; Рыцарей, 
Священниковъ, купцевъ, и мечи, обагрен- 
ныеихъ кровно, былин посылаемы изъ ме
ста въ место въ знакъ счастливаго успе
ха. Уже все жители северной Ливоти тор
жественно отреклись отъ Христианства^ 
вымыли свои домы, какъ будто бы осквер
ненные его обрядами, разрушили церкви и 
велели сказать Рижскому Епископу, что 
они возвратились къ древней Вере отцевъ, 
и не оставятъ ее, пока живы. Въ сихъ об
стоите льствахъ Старейшины ихъ призва
ли Россшнъ въ города свои, уступили имъ 
часть богатства отнятаго у Немцевъ, и 
послали дары къ Новогородскому Князю, мо
ля его о защите163.

✓ •

Ярославъ, собравъ около 20,000 воиновъ, 
вступил ъ въ Ливонно. Жители встретили 
его съ радостно, выдавали ему всехъ Нем
цевъ, заключенныхъ ими въ оковы, и при
няли Росаянъ какъ друзей въ Юрьеве, Оден- 
пе и Друг ихъ местахъ. Князь Новогородскш 
хошелъ итпга къ Риге; но убежденный 
Послами Эзельскими, обратился къ Эсто
нии, чтобы освободишь сгю землю отъ ига 
Датчанъ. Близъ Феллина онъ къ изумлению 
своему увиделъ трупы миогихъ Poccimii/ 
повешенныхъ: Рыцари, * предупредивъ его, 
снова завладели сею крепостио, и безчело- 
вечно умертвили бывптихъ тамъ Нового- 
родскихъ воиновъ, Огорченный Ярославъ 
клялся жестпокимъ образомъ отмстишь за
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такое злодейство, но, вместо Рыцарей, 
наказалъ однихъ невинныхъ жителей Фел-
линскои ооласпш: лилъ ихъ кровь, жегъ 
домы; довертилъ бидсптае сихъ несчаст- 
ныхъ, которые искали убежища въ дикихъ 
лесахъ, стеная отъ  Нвмцевъ, Росгаянъ п 
болвзней.—Удовлетворивъ своему гневу, Яро
славъ соединился съ приморскими жителями 
Эстонш 0 осадилъ Ревель или Колываиь, и 
стоялъ подъ era стенами четыре недели 
безъ всякаго важнаго успеха, Датчане обо
ронялись мужественно, столь искусно дей
ствуя пращами, что утомленный безполез- 
ными приступами Князь снялъ осаду и воз
вратился въ Новгороде, хотя безъ славы, 
однакожь съ пленниками и добычею. Въ Ле
тописи именно сказано, чшо наши воины 
принесли тогда съ собою не мало золотей 

Народъ охотно повиновался Ярославу; но 
сей Князь — не известно, для чего — самъ

✓

не захотелъ остаться въ Новегороде, и 
Р Георгш вторично прислалъ на его место 

1224. юнаго сына своего, Всеволода. Надлежало 
обуздывать Литву, бороться съ власто
любивыми Немцами въ Ливонш, наблюдать 
Датчанъ: а Князь Новогородскш былъ де
сятилетний отрокъ ! Его именемъ правили 
чиновники: чтобы удержать за PoccieK)

птъ, они уешупцли сей городъ одному 
Муже-изъ владетелей Кривскихъ, мужественному 
“ 'Бачку, который начальствовалъ прежде въ 
Вячко. Двикскомъ замке Кукенойсе. Имея у себя не
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более двухъ сошъ воиновъ, онъ ушвердилъ 
свое господство въ северной Ливонш: бралъ 
дань съ жителей, строго наказывалъ ослуш- 
никовъ, безпрестаиио тревожилъ Немцевъ 
и счастливо отразилъ приступъ ихъ къ 
Юрьеву164. Тогда Епископъ Альбергпъ со- 
звалъ всехъ Рыцарей, странствующихъ бо- 
гомольцевъ, купцевъ, Латышей, и самъ 
выступилъ изъ Риги, окруженный Монаха
ми, Священниками. Cie войско расположи
лось въ шатрахъ около Юрьева, и Вячко 
равнодушно смотрелъ на все приготовле- 
тя  Немцевъ. Они сделали огромную дере
вянную башню, равную въ вышине съ го
родскими стенами, и придвинули оную къ 
самому замку, подкопавъ часгпь вала; но 
Князь Россшскш еще не терялъ бодрости. 
Напрасно Альбертъ' предлагалъ ему миръ и 
свободу выйти изъ крепости со всеми 
людьми, съ ихъ имуществомъ и съ конями: 
Вячко не хотелъ о томъ слышать, наде
ясь , что Новогородцы не оставятъ его 
безъ помощи. Стрелы и камни летали съ 
утра до вечера изъ города и въ городъ: 
Немцы бросали туда и раскаленное железо, 
чтобы зажечь деревянныя здатя. Осажден
ные не имели покоя ни въ самую глубокую 
ночь, стараясь препятствовать работе 
осаждающихъ, которые, разводя болыше 
огни, копали землю съ песнями и музыкою: 
Латыши гремели щитами; Немцы били въ 
литавры; а Росаяне также играли на тру-
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бахъ, сшоя безпресгааино на стеке. Утом
ленные трудами, ежедневными битвами, 
Немцы собрались на общш советь. «Не бу- 
«демъ терять времени» (сказалъ одинъ изъ 
нихъ) «и возмемъ городъ приступомъ. До- 
«селе мы излишно щадили враговъ своихъ: 
«ныне да погибнуть все безъ остатка! 
«Кто первый изъ насъ войдетъ въ кре- 
«пость, тому честь и слава; тому лучиий 
«конь и знаменитейший плениикъ. Но опас- 
«ный Князь Россшскш долженъ быть по- 
«вешенъ на дереве.» Одобривъ cie предло- 
жеше, Рыцари устремились на ириступъ. 
Хотя % жители д Poccin не бились муже
ственно ; хотя пылающими колесами зажгли 
башню осаждающихъ, и несколько часовъ 
отражали Немцевъ: однакожь принуждены 
были уступить превосходному числу вра
говъ. Въ елВдъ за Рыцарями ворвались въ 

f крепость и Латыши, убивая своихъ еди- 
яоземцевъ, женъ, детей безъ разбора. 
Долее всехъ оборонялись Росаяне. Никто 
изъ нихъ не могъ спасшися отъ меча побе
дителей, кроме одного Суздальскаго Бояри
на: плВнивъ его, Немцы дали ему коня и 
велели ехать въ Новгородъ , чтобы объ
явишь тамъ о бедствш Рос<пянъ. Храбрый 
Вячко находился въ числе убитыхъ,в!>

Новогородцы шли къ Юрьеву и стояли 
близь Пскова: Рыцари не хотели ждать 
ихъ; надъ кучами мертвыхъ телъ съ весе
лою музыкою отпели благодарный моле-

-  190 -



бенъ, сожгли кр епость и спешили удалишь
ся. Ливонскш Лепгописецъ прибавляешь, 
чшо Росаяне, не имея тогда надежды во
евать счастливо, предложили миръ Еписко
пу Рижскому; что Альбертъ заключилъ 
оный съ ихъ Послами, и выдалъ имъ изъ 
казны своей чаешь дани, которую они пре
жде собирали въ земле Латышей166: ибо 
сей хитрый Епископъ иногда еще призна- 
валъ Росс1яиъ господами Ливоиш, чтобы, 
обманывая ихъ, пгЬмъ спокойнее властво
вать надъ оною. ,

Новогородцы, примирясь съ Рижскимъ Ор- 
деномъ, должны были вооружиться для за
щиты южныхъ границъ своихъ. Посадникъ 
города Русы вышелъ съ войскомъ п р о ти в ъ  На- 
Литовцевъ и не могъ устоять въ битве 
съ ними: cin мужественные разбойники одер-твы 
жали победу, взяли въ добычу множество 
коней и бежали иазадъ въ свою землю: ибо 
никогда не думали о завоевашяхъ, желая 
только вредить Росаянамъ и грабить се-• 167летя \ .

Доселе, въ течете двухъ столетш и 
бол’ее, мы видЬли древнее отечество наше 
безпрестанно терзаемое войнами междоусоб
ными и нередко хищными иноплеменниками; 
но сш времена — столь , кажется, несчаст- 
ныя — были златымъ векомъ въ сравненш 
съ последующими. Настало время бедствгя 
общаго, гораздо ужаснейшаго, которое, из- 
нуривъ Государство, поглопшвъ граждан-
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ское благососпгояте онаго, унизило самое 
человечество въ нашихъ предкахъ, и на 

Слухъ несколько вековъ оставило глубогае , неза- 
гладимые следы, орошенные кровно и сле- 

рахъ. зами многихъ поколешй. Росыя въ 1224 го
ду услышала о Татарахъ . . . .

Готовясь описывать редкое народное не- 
счаспие, гибель воинствъ и Княжешй Рос- 
сшскихъ, порабощете Государства, утра
т у  лучшихъ областей его , счишаемъ за 
нужное обозреть тогдашнее состояте Рос- 
cin, отъ временъ Ярослава Великаго до на- 
шеств1я сихъ грозныхъ иноплеменниковъ.

ГЛАВА VII.1 ' • ; . .

/
\ '

С о С ТО я н IE Р О С С I и съ X I до XIII
ВЬКА.

f

Црава Великихъ Князей. Уделы. Княжете съезды. Пра- - 
во наследственное. Враги внеите. Прчвлеше. Обря
ды и «тины Двора. Войско. Торговля. Ганза. Договоръ 
съ Немцами. Деньги. Художества. Науки. Поэз1я. 
Цравы. Древнейшее nymemecmsie въ Pocciio.

v

Ярославъ , могущественный и самодержав
ный подобно Св. Владим!ру, разделивъ Рос
сию на Княжешя, хотелъ, чтобы старшш 

& с ь ш ь  его, называясь Великимъ Княземъ, 
кихъ былъ Главою отечества и меныпихъ брать- 
зейТ евъл и чтобы Удельные Князья, оставляя



/

право наследства дегпямъ, всегда зависели 
отъ KieBCKaro, какъ присяжники и знаме
нитые слуги его160. Отдавъ ему многолюд
ную столицу, всю юго-западную Pocciio и 
Новгороде, онъ думалъ, что Изяславъ и 
наследники его, сильнейшие другихъ Князей, 
могутъ удержать ихъ въ границахъ нужна- 
го иовиповетя и наказывать ослушииковъ. 
Ярославъ не предвиделъ, что самое Вели
кое Княжеше раздробится, ослабеешь, и 
что Удельные Владетели, чрезъ союзы 
между собою или съ иными народами, бу
ду шъ иногда предписывать законы мнимо
му своему Государю. Уже Всеволодъ I дол- 
женстповалъ воевать съ часшньтъ Княземъ 
его собственной области, а Святополкъ II 
ответствовать какъ подсудимый на зацро- 
сы Князей Удельныхъ109, Одаренные муже- 
сшвомъ и благоразум1емъ, Мономахъ и Мстй- 
славъ I еще умели повелевать Росаею; но 
преемники ихъ лишились сей власти, осно
ванной на личномъ уважснш, и Кевъ зави- 
еелъ наконецъ отъ Суздаля; Если бы Все
володъ III, следуя правилу Андрея Боголюб- 
скаго, опхмВнилъ Систему Уделовъ въ сво- 
ихт> областяхъ 5 если бы Консщантинъ и 
Георгш II имели государствепныя доброде
тели отца и дяди : т о  они могли бы воз- 
сщдновить Едшювласгте. Но Poccin, по 
кончине Всеволода Георпевича, осиротела 
безъ Главы, и сыновья его совсемъ не ду
мали быть Монархами,

Т о м ъ Ш. 9
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Ярославъ разделилъ Государство на че- 
Улъ- гаыре области, кроме Полоцкой, оставлен

ной имъ въ наследие роду старшаго бра- 
ща его: въ течение времени каждая изъ 
оныхъ разделилась еще на особенные Уде
лы — и Князья первыхъ стали после назы
ваться Великими въ отношенш къ част- 
нымъ или Удтъльиымъ̂  отъ нихъ зависев
шим^ 7 °. Волытя, Галищя, земля Дрегви- 
чей, отошли отъ  KieBa. Княжеше Перея
славское, весьма знаменитое при Всевот- 
лоде I и Мономахе, утратило Суздаль , 
Ростовъ, Курскъ; а Черниговское Рязань и 
Муромъ (кроме Тмушорокаия, завоеваннаго 
Половцами) у Новгородъ Северскш, Старо- 
дубъ, иногда земля Вятичей въ XII веке 
принадлежали разиымъ Вла дете лямъ, не 
редко обнажавшимъ мечь другъ на друга. 
Смоленское также имело частные Уделы: 
Торопецкш и Красненскш*71. Самый Новго
роде, древнее достояше Государей Шев- 
скихъ, славный xpaopocmiio и богатствомъ 
жителей, црисвоивъ себе власть избирать 
Князей; не могъ сохранить целости владе
ний своихъ. Псковитяне действовали иногда 
какъ независимые ошъ него и свободные
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Мономахъ, еще не будучи Великимъ Кня
земъ, видя съ горестко безначал!е и не- 

Кня- устройство въ Россш, хотелъ уменьшить
жеск1е • • ^ т /
съ*з- С1е великое зло учреждетемъ оощихъ Кня«-
ды. жескихъ Советовъ или Сеездовъ, которые



«иногда воспаляли въ сердцахъ любовь къ 
отечеству, но только на малое время, и 
не могли прекратить вреднаго междоусоб1я.
Въ след спине такого Съезда несчастный 
Василько былъ ослепленъ, а Глебъ Рязан- 
скш обагрилъ руки свои кров1ю брать-17 2евъ \

Обыкновенною причиною вражды было Пра- 
спорное право наследства. Мы уже замети- 
ли выше, что по древнему обычаю не сынъ., ствен_ Т1 _ • v НОС*но орать умершаго 1 осу даря или старшш 
въ роди долженствовалъ быть его преем- 
никомъ173. Мономахъ, убежденный народомъ 
властвовать въ столице по кончине Свя- 
тополка-Михаила, нарушилъ сей обычай; а 
какъ родоначальникъ Владетелей Чернигов- 
скйхъ былъ старее Всеволода I, т о  они въ 
сыновьяхъ и внукахъ Мономаховыхъ ненави
дели похитителей Великокняже скаго до- 
i

стоинства и воевали съ ними. Но истин
ными наследниками Шевскаго престола, 
согласно съ тогдашнимъ обыкноветемъ, 
были потомки Изяслава I, которые не иска
ли сей чести, мирно господствуя въ Уде- 
лахъ Туровскомъ и Пинскомъ

Государство, раздираемое внутренними Враг 
врагами, могло ли не быть жертвою внеш
нихъ? Одному особенному счаспию надле
жать приписать т о  , что Росая въ т е 
чете двухъ вековъ не утратила своей 
народной независимости, отъ времени до 
времени имея Князей мужествеииыхъ, бла-

9"
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горазумныхъ. Какъ Ярославъ Великш ре- 
шшпельньшъ ударомъ навсегда избавилъ 
отечество отъ  свирепости Печеиеговъ, 
такъ Мономахъ блестящими победами, въ 
Княжете Свяшополка II, ослабилъ силу 
,жестокихъ Половцевъ: они все еще тре
вожили Днепровскую область набегами, но 
уже не столь гибельными, какъ прежде; 
въ отношенш къ своимъ дикимъ нравамъ 
чувствовали превосходство Росаянъ, лю
били называться Славянскими именами , и 
даже охотно крестились475. Два раза Поля
ки бь1лн„ господами нашей древней столи
цы ; но испытавъ ужасную месть Россгянъ 
п стеная отъ собственныхъ бедствш вну
три Государства, волнуемаго мятежами, 
оставляли насъ въ покое. Мужественные 
Князья Галицше — Владим^рко, Ярославъ, 

. Романъ—служили для Poccin щитомъ на Юго- 
Западе и держали Венгровъ въ страхе. Ду- 
найсые Болгары, съ 1185 года свободные 
отъ  ига Грековъ, были тогда сильнымъ 
народомъ; въ 1205 году разбили Латинска- 
го Императора Балдвина, взяли его въ пленъ 
и доходили до вратъ Константинополя; но 
жили мирно съ нами. Сынъ ихъ Героя Аса
на, именемъ 1оаннъ, принужденный вые
хать изъ отечества, искалъ защиты Рос- 
аянъ, и съ помощио сихъ верныхъ друзей— 
вероятно, знамеишпаго Мстислава Галиц- 
каго — въ 1222. году восшелъ на престолъ 
своего дяди17 6, -  Болгары Камсше не имели
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духа воийскаго. Рыцари Немещие вытеснн- 
ли Новогородцевъ и Кривичей изъ Ливоши, 
но далее не могли распространишь своихъ 
завоеванш; а Литовцы были не что иное, 
какъ смелые грабители. Другихъ оиасней- 
шихъ враговъ отечество наше гпогда не 
знало, и не смотря на развлечете внутрен- 
нихъ силъ его, еще славилось могуществомъ 
въ отношенш къ соседамъ, наблюдая зако
ны предковъ въ своемъ правлети, успевая 
въ делахъ воинскихъ, въ торговле, въ гра- 
жданскомъ образована.

Что касается собственно до правлешя, ц- а_ 
т о  оно въ сш времена соединяло въ себе вдеше. 

выгоды и злоупотреблетя двухъ, одинъ 
другому противныхъ, государсШвенныхъ 
уставовъ: самовластия и вольности. Когда 
Олегъ, Святославъ, Владимхръ, окружен
ные славою победъ, велич1емъ завоевателей, 
силою едикодержав1я въ целой Poccin, по
велевали народу: народъ смиренно и безмол
вно исполнялъ ихъ волю. Но когда Государ
ство разделилось; когда лучи славы угасли 
надъ престоломъ Св. Владшира, и вместо 
одного явились мнопе Государи въ Poccin: 
тогда народъ, видя ихъ слабость, захотелъ 
быть сильнымъ, стеснялъ пределы Кня
жеской власти или противился ея дей
ствие. Самовластие Государя утверждается 
только могуществомъ Государства, и въ 
малыхъ областяхъ редко находимъ Монар- 
ховъ иеограниченныхъ. Между темъ древиш
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устпавъ Рюриковыхъ временъ не былъ ош- 
мененъ: везде, и въ самомъ Новегороде, 
Князь судилъ, наказывалъ и сообщалъ влаешь 
свою Tiynanrb; объявлялъ войну, заключалъ 
миръ, налагалъ дани 177. Но граждане сто
лицы , пользуясь свободою Веча, не редко 
останавливали Государя въ делахъ важней- 
шихъ: предлагали ему советы, требовашя; 
цногда решили собственную судьбу его, 
какъ выште законодатели. Жители дру- 
гихъ городовъ, подведомыхъ областному 
и называемыхъ обыкновенно пригородами, 
не имели сего права178. Вероятно, что и 
въ столицахъ не все граждане могли су
дить на Вечахъ, а только старейппе или 
нарочитые, Бояре, воины, купцы. Знаме
нитое Духовенство также участвовало въ 
делахъ правлешя. Святополкъ-Михаилъ и 
Мономахъ звали Олега на советъ съ Бояра
ми, градскими людьми, Епископами, Игуме
нами. Митрополитъ Юевскш присутство- 
валъ на Вече С оф ш ском ъ . Арх1епископъ Но- 
вогородскш ездилъ съ судными делами къ 
Андрею Боголюбскому179. Подобно Князьямъ, 
Вельможамъ, богатьшъ купцамъ, владея 
селами, Епископы пользовались въ оныхъ 
исключительнымъ правомъ судебнымъ безъ 
сношетя съ гражданскою властно; подъ 
главнымъ ведомствомъ Митрополита суди
ли 1ереевъ, Монаховъ и все церковныя пре- 
ступлетя, наказывая виновныхъ эпитит- 
ями|8р. Росаяне въ ХШ веке уже имели
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переводъ Греческаго Номоканона или Корм
чей Книги : она хранилась въ Новогородскомъ 
Соборе и служила правиломъ для разбира
тельства случаевъ, относящихся къ сове
сти Хрисппанъ181. — Духовнымъ же особамъ 
были обыкновенно поручаемы государствен
ные мирные переговоры: убеждешя разсуд- 
ка, подкрепляемыя гласомъ Веры, пгемъ 
сильнее действовали на сердца людей.—Но 
Епископы, избираемые Княземъ и народомъ, 
въ случае неудовольств1Я могли ими быть 
изгнаны182. Въ отиошетяхъ гражданскихъ 
Святитель совершенно зависелъ отъ суда 
Княжескаго: такъ Ярославъ - ©еодоръ ( въ
1229) судилъ какую-то важную тяжбу Епи
скопа Ростовскаго, Кирилла, обвинилъ его 
и лишилъ почти всего иметя (Къ чесхпи 
сего Кирилла, славнаго необыкновеннымъ 
богатствомъ, скажемъ, что онъ, вместо 
жалобъ, принесъ благодарность Небу; роз- 
далъ остатокъ своего досщояшя друзьямъ, 
нищимъ, и подобно 1ову страдая тогда отъ 
недуга пгвлеснаго, постригся въ Схиму).

Bocniecnroie Государя на тронъ соединено 
было съ обрядами священными: М итропо-^ря‘ 
литъ торжественно благословилъ Дол гору- чины 
каго властвовать надъ южною Poccieio; Kie- 
вляне, Новогородцы сажали Князей на пре- 
столъ въ С о ф ш с к о м ъ  храме185. Князь въ са
мой церкви, во время Лптургш, стоялъ. 
съ покровенною главою, въ шапке184 или 
клобуке (можетъ быть, въ венце); укра-
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ско.

шалъ Вельможъ своихъ златыми цепями, 
крестами, гривнами; жаловалъ придворныхъ 
въ Казначеи, Ключники, Постельники, Ко̂  
Hiomie й проч. Что прежде называлось Дру- 
оюипою Государей, т о  со временъ Андрея Бо- 
голюбскаго уже именуется въ летописяхъ 

омъ: Бояре, Отроки и Мечники Кня- 
жеск!е составляли оный.

Gin Дворяне, первые въ Pocciii, были 
лучшею частно войска18". Каждый городъ 
ймелъ особенныхъ рагпныхъ людей, Пасын- 
ков'ъ или Отроковъ Боярскихъ (названныхъ 
шакъ для отлич1я бгаъ Княжескихъ) и Грид
ней или простыхъ Мечниковъ, озйачаемыхъ 
иногда общимъ именемъ воинской дружиг 
ны186. Только въ чрезвычайныхъ случаяхъ 
вооружались простые граждане или сель- 
cide жители187; но последше обязаны 
давать лошадей для конницы. Совершиве 
йоходъ — большею 4acmiio въ конце зимы —

обиралъ у воиновъ оруж!е, чтобы 
хранить его до новаго предпр]д1шя188. Вой
ско разделялось на полки, конные и пехот
ные , на коиейщиковъ и сптрелковъ; послед- 
те  обыкновенно начинали дело. Главный

именовался Тысячскимъ: Князья
имели своихъ Тысячскихъ, города также189. 
Если сказашя Нестора о числе Олеговыхъ 
и Игоревыхъ воииовъ справедливы, т о  дре~ 
внейиия ополчешя Россшоая были много— 
люднее, нежели въ X I, XII и XIH столе
тий: ибо сильнейшее извтьстиое намъ вой-



ско въ течете сихъ вековъ состояло толт> 
ко изъ 50,000 ратниковъ190. Воины надева- 
ли латы единственно въ то  время, когда 
уже готовились къ битве; самое оруж1е, 
для облегчения людей, возили на телегахъ: 
отъ чего непр1ятель3, пользуясь нечаянно- 
cmiio, иногда нападалъ на безоружныхъ. Вой
ско робкое или малочисленное ограждало се
бя въ поле кольями и плетнемъ ; таюя же 
ограды деревянныя или остроги служили 
внешнею защитою для крепостей, замковъ 
или дтьтинцевъ, Немецкш Летописецъ, хва
ля меткость нашихъ спхрелковъ, говорить, 
что Pocciane могли учиться у Ливонскихъ 
Рыцарей искусству оборонять города; но 
стенобитныя оруд1я или пороки уже давно 
были у наеъ известны191.

Ии внутренние раздоры, ни внешшя ча- Тор-, 
сшыя войны не препятствовали въ Poccinговля- 
мирнымъ успехамъ торговли, благодетель- 
нымъ для гражданскаго образоватя народовъ.
Въ cie время она была весьма обширна й 
знаменита. Ежегодно приходили въ Кевъ 
купечесше Флоты изъ Константинополя, 
столь богатые й столь важные для общей 
■государственной пользы, чшо Князья, ожи
дая ихъ, изъ самыхъ далышхъ местъ при
сылали войско къ Каиеву для обороны су- 
довт». отъ хищныхъ Половцевъ192. Днепръ 
въ течении своемъ отъ Юева къ морю на
зывался обыкновенно пупгемь Греческимъ.
Мы уже говорили о предметахъ сей тор-
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говли. Россияне, покупая соль въ Тавриде, 
привозили въ Сурожъ или Судакъ, богатый 
и цветущш, горностаевые и друое меха 
^фагоценные, чтобы обменивать ихъ у 
купцевъ восточныхъ на бумажный, шелко- 
выя ткани и пряные коренья195. Половцы, 
овладевъ Тмуторокаыемъ и едва не всемъ 
Крымомъ , для собственныхъ выгодъ не ме
шали торговле, и дервые, кажется, впу
стили Генуэзцевъ въ южную часть Таври
ды194. По крайней мере cin корыстолюби
вые , хитрые Итал1янцы еще за несколько 
лепгь до нашеств1я Татаръ имели торго
вый заведешя въ Арменш, следственно уже 
господствовали на Черномъ море195. Въ са
мое т о  время, когда войско Российское сра
жалось съ Половцами въ земле ихъ, купцы 
мирно тамъ путешествовали: ибо самые 
варвары, находя пользу въ торговле, для 
ея безопасности наблюдаютъ законы про- 
свещенныхъ народовъ196. Греки, Армяне, 
Евреи, Нвмцьг, Моравы, Венещяне жили 
въ KieBe, привлекаемые выгодною меною 
товаровъ и гостепршмствомъ Росаяиъ, ко
торые дозволяли Хрисппанамъ Латинской 
Церкви свободно и торжественно отпра
влять свое Богослужете, но запрещали имъ 
спорить о Вере; такъ Владим1ръ Рю- 
риковичь Шевскш выгналъ (въ 1255 году) 
какого-то Мартина, Прюра Латинскаго хра
ма Gb. Марш въ Kiese, вместе съ други
ми Монахами Католическими, боясь — какъ



говоришь Польскш Историкъ — чтобы cm 
проповтъдтт не доказали, сколь Втъра Гре
ческая далека отъ истины197!i

Подобно Черному морю и Днепру, Каспш- 
ское и Волга служили другимъ важнымъ пу- 
шемъ для торговли. Болгары, въ случав 
неурожая питая хльбомъ Суздальское Вели
кое Княжение, могли доставлять намъ и 
ремесленныя произведетя образованная Вос
тока. Въ развалинахъ города Болгарскаго, 
въ 90 верстахъ отъ Казани и въ 9 отъ 
Волги, нашлися Армянсюя надписи ХП ве
ка198: вероятно, что Армяне, издавна слав
ные купечествомъ, выменивали тамъ Рус- 
а&е меха и коэюи на товары Персидсые и 
друпе. Доныне подъ именемъ Болгарь раз
умеются въ Турецш восточные саФьяны,

• р  • 1 9 9  . _____а въ Ьухарш ЮФть : изъ чего заключаютъ, 
что Аз1я получала некогда сей товаръ отъ 
Болгаровъ. Достойно примечатя, что въ 
древнемъ ихъ отечестве^ въ Казани̂  и ны
не делаются лучппе изъ Русскихъ сйфья-  
новъ. Въ упомянутыхъ развалинахъ найде
ны также Арабскщ надписи отъ 1222 до 
1341 года по Хриспиапскому легпосчисле- 
нио, вырезанныя отчасти надъ могилами 
Ширванскмхъ и Шамаханскыхь уроженцевъ 
*°°. -  Земледельцы находя тъ  иногда въ окре- 
сшностяхъ сего места золошыя мелочи, 
женсыя украшения, серебряный Арабсыя мо
неты и друпя безъ всякой надписи, ознаме- 
нованныя единственно произвольными изоб-
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ражешями, точками, звездочками, и безъ 
сомнешя принадлежавпля народу безграмот
ному (можетъ б ы ть , Чудскому). Taide лю
бопытные памятники свидетельствуютъ 
о древнемъ цветухцемъ состоят и Poccift- 
ской Болгарш.

Новгородъ, серебромъ и мехами собирая 
дань въ Югре201, посьтлалъ корабли въ Да- 
т ю  и въ Любекъ. Въ 1157 году, при оса
де Шлезвига, Король Даихскш, Свендъ IV , 
захвагпилъ многая- суда Россшсшя, и товары 
ихъ роздалъ, вместо жалованья, воинамъ.
Купцы Новогородаие имели свою церковь 
на острове Готландш , где цвелъ богатый 
городъ Визби, заступивъ место Винне-. 
т ы 20% и где до . XVII века хранилось пре- 
даше, что некогда товары Индейсше,
Персйдсше, Apaocide шли чрезъ Волгу и
другая наши реки въ пристани Бальтш-
скаго моря. Извесппе вероятное: оно изъ
ясняешь , какимъ образомь могли зайти 
на берега сего моря древтя монеты Араб
ская, находимыя шамъ въ большомъ коли
честве.—Готландцы, Немцы издавна жи
вали въ Иовегороде. Они разделялись на 
два общества: зимныхь и лтьтнихъ гостей 
2 0 Правительство обязывалось за уста
вленную плату высылать къ Ижере, на 
встречу имъ, лодошниковъ: ибо cin купцы, 
боясь пороговъ Иевскихъ и Волховскихъ, 
обыкновенно перегружали товары въ л end я 
лодки, вн с̂я въ Казну съ каждаго судна
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гривну кунъ, а съ нагруженная хлебомъ 
полгривны. Въ Новегороде отведены были 
особенные дворы Немецкимъ и Готланд- 
скимъ купцамъ, где они пользовались со
вершенною независимости  ̂ и ведались соб- 
ственньшъ судомъ, избирая для того Ста- 
рейшинъ; одинъ Посолъ Княжеекш могъ вхо
дить къ нимъ. Обиженный Росаяниномъ 
гость жаловался Князю и Т1уну' Новогород
скому ; обиженный госгпемъ Россишинъ Ста
рейшине йноземцевъ. Gin тяжбы решились 
на дворе Св. 1оанна. Готландцы имели въ 
Новегороде божницу Св. Олава, Немцы 
храмъ Св. Петра, а въ Ладоге Св. Николая, 
съ кладбищами и лугами. — Когда же, въ 
течете XIII столепия, вольные города 
Германаие, Любекъ, Бременъ и друпе, чи- 
сломъ наконецъ до семидесяти, вступили 
въ общш, тесный союзъ, славный въ Исто- 
рш подъ именемъ Гаизы, утвержденный ка 
правилахъ взаимнаго дружества и вспомо-Ганза  
жешя, нужный для ихъ безопасности и сво
боды, для успеховъ торговли и промышле- 
носпхи — союзъ столь счастливый, что онъ, 
господствуя на двухъ моряхъ, могъ давать заг 
коны народамъ и Венценосцамъ — котда Рига и 
Готланд1я присоединились къ сему брат
ству : тогда Новгороде сделался еще важ
нее въ купеческой системе Европы Север
ной: Ганза учредила въ немъ главную Кон
тору, называла ее материо всехъ иныхъ, 
старалась угождать Росаянамъ, пресекая
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злоупотребления, служивппя поводомъ къ 
раздорамъ; строго подтверждала купцамъ 
своимъ, чтобы товары ихъ имили опредгв- 
ленную доброту, и чтобы купля въ Новь- 
городв производилась всегда м1шою вещей 
безъ всякихъ долговыхъ обязательствъ, изъ 
коихъ выходили споры. Нг£мцы привозили 
тощая- сукна, въ особенности Фламансюя, 
соль, сельди и хлвбъ въ случай неурожая,, 
покупая у насъ мвха, воскъ, медъ, кожи, 
пеньку , ленъ. Ганза торжественно запре
щала ввозить въ Россно серебро и золото ; 
но купцы не слушались устава противнаг*) 
ихъ личнымъ выгодамъ, и доставляли Но- 
вугороду не мало драгоцънныхъ металловъ, 
привлекаемые гауда славою его изобюия и 
разсказами, почти баснословными, о пыш
ности Двора Княжескаго, Вельможъ, бога- 
шыхъ гражданъ. — Псковъ участвовалъ въ сей 
знаменитой торговли, и Правительство 
обоихъ городовъ, способствуя успьхамъ ея, 
довольствовалось столь умеренною пошли
ною , чшо Ганза не могла нахвалиться его 
мудрымъ безкорысппемъ204.

Древняя Б}арм1я, уже давно область Но- 
вогородская, все еще славилась торговлею, 
и корабли Шведсше, Иорвежсте не престав 
вали до самаго ХШ въка ходишь къ устью 
Северной Двины2°*Т Льтописцы Скандинав- 
CKie повьствуютъ, что въ 1216 году зна>- 
менитый купецъ ихъ, Гелге Богрансонъ  ̂
имъвъ несчастную ссору съ Б1армскимъ на-
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чальникомъ, былъ тамъ умерщвленъ вмъ- 
сгпь со всьми товарищами, кромь одного, 
именемъ Огмунда, ушедшаго въ Новгородъ- 
Сей Огмундъ ьздилъ изъ Россш въ Iepyca- 
лимъ, и возвратясь въ отечество, разска- 
залъ о жалостной кончин  ̂ Богрансона. Нор
вежцы хотели мстить за т о  Б1армскимъ 
жшпелямъ, и въ 1222 году прибывъ къ 
нимъ на четырехъ корабляхъ, ограбили ихъ 
землю, взяли въ добычу множество клей
ме наг о серебра, мьховъ бтьлъихъ206, и проч.

Смоленскъ имьлъ также знатную тор
говлю съ Ригою, съ Готланд1ею и съ Не
мецкими городами : чему доказательствомъ 
служить договоръ, заключенный съ ними 

" Смоленскимъ Княземъ Мстиславомъ Давидо-съ 
вичемъ въ 1228 году207. -  Предлагаемъ здъсь^^ 
главныя статьи онаго, любопытныя въ 
ошношенш къ самымъ нравамъ и законода
тельству древней Россш.

I. «Миръ и дружба да будутъ отньшв 
«между Смоленскою обласпню, Ригою, Готп~
« скимъ берегом^ (Готландгею) и детьми Нвмч 
« цами, ходящими по Восточному морю, ко 
«взаимному удовольствие той и другой сто- 
« роны. А если — чего Боже избави — сдьлаеш- 
«ся въ ссорь убшство, т о  за жизнь воль- 
<( наго человека платишь десять гривенъ 
«серебра, игьнязями (деньгами) или кунами,
« считая оиыхъ (кунъ) 4 гривны на одну 
«гривну серебра. Кто ударитъ холопа, пла- 
«ти тъ  гривну кунъ; за повреждете глаза,
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«отсечете руки , ноги и. всякое увечье 5 
«гривеиъ серебра; за вышибеиный зубъ 3 . 
«гривны (серебра же); за окровавлеше чело- 
века посредсшвомъ дерева 1 % гривны, за 

«рану безъ увечья тоже; кто ударишь па- 
«лицею, батогомь, или схватишь человека 
«за волосы, даешь 5/ 4 гривны. Если Poccia- 
/«нинь застанешь Немца или Немецъ Pocci- 
«янина у своей жены; также если Немецъ 
«или Роаяяншгь обсзчеститъ девицу или 
«вдову хорошаго поведешя, т о  взыскать съ 
«виновнаго 10 гривеиъ серебра. Пеня за оби- 
« ду Посла и Священника должна быть двой- 
«пая. Если виновный, найдешь поруку, т о  
«не заключать его въ оковы и не сажать 
«въ темницу; не приставлять къ нему и 
«стражи, пока исшецъ не даль знать о 
« своей жалобе старейшему изъ единозем- 
«цевь обидчика, предполагаемому мйротвор- 
«цу. — Сь воромъ, поиманнымъ въ домь или 
« у товара, хозяинъ волень поступишь, какъ 
« ему утодно.»

2. «Заимодавецъ чужестранный удовле- 
«шворяется прежде иныхъ; онъ беретъ 
« свои деньги и въ шакомъ случав, когда 
« должнике осужденъ за уголовное преступле
нию лишишься собственности. Если холопъ 
«Княжескш или Боярскш умрешь, занявъ 
«деньги у Немца, т о  наел един къ перваго — 
«или кто взялъ его имъше- плагпишъ долгъ.

ч *

Ъ. •« И Нъмецъ и Росшшинъ обязаны въ 
:< шяжбахъ представ-ляшь болъе двухъ сви-



«детелей изъ своихъ единоземцевъ. Нспы- 
« raanie невинности посредсгпвомъ раскален- 
« наго железа дозволяется только въ слу- 
«чае обоюднаго на то  соглаая208; принужде- 
«шя непгь. Поединки не должны быть тер-

20 9<(шшы ; но всякое дело разоирается су- 
« домъ по законамъ той земли, где случилось 
«иреступлете. Одинъ Князь судитъ Нем- 
«цевъ въ Смоленске; когда же они сами за- 
«хотятъ и тти  на судъобщш, т о  ихъ во- 
«лл. Сею же выгодою пользуются и Poccitf- 
« не въ земле Немецкой. Те и друпе уволь- 
«н.яюпгся отъ судныхъ потлинъ: разве лю- 
«ди добрые и нарочитые присоветуютъ 
«имъ что нибудь заплатить судье.

4. «Пограничный *Иунъ, сведавъ о при- 
«.быгти гостей Немецкихъ на Волокъ210̂ не- 
«медленно даетъ знать тамощнимъ жите- 
«лямъ, чтобы они везли на возахъ товары 
«сихъ гостей и пеклись о личной ихъ безо- 
«пасности. Жители платятъ за товаръ 
«Немецкш или Смоленскш , ими утрачен- 
«ный. Немцы на пути изъ Риги въ Смо- 
«ленскъ и на возвратномъ увольняются отъ 
«пошлины: также и Россияне въ земле Не- 
«мецкой. Немцы должны бросишь жеребей, 
« кому ехать напередъ; если же будетъ съ 
«ними куцецъ Русской, т о  ему остаться 
«позади. — Въехавъ въ городъ, гость Не- 
«мецкш даритъ Княгине кусокъ полотна, а 
«TiyHy Вол окскому перчатки Гот сю я: мо- 
«жетъ купить , продать товаръ или ехать

9**
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«съ онымъ изъ Смоленска въ иные города* 
«Купцы Pyccide пользуются такою же сво- 
«бодою на Готскомъ береги? и вольны вз- 
«дишь оттуда въ Любекъ и друпе города 
«Нвмецте. — Товаръ, купленный и вынесен- 
«ный изъ дому, уже не возвращается хозя- 
«ину, и купецъ не долженъ требовать на- 
«задъ своихъ денегъ. — Нвмецъ даетъ в'В- 
«совщику за двъ капы21 \ или 24 пуда, куну 
« Смоленскую, за гривну куплеппаго золота 
«ногату, за гривну серебра 2 векши, за се
ребряный сосудъ отъ гривны куну; въ 
«случав прбдаоюы металловъ ничего не пла- 
«типгь; когда же покупаетъ вещи на се- 
«ребро, т о  съ гривны вносипгь куну Смо- 
« ленскую. -  Для повврки ввсовъ хранится 
«одна капъ въ церкви Богоматери на горв, 
<( а другая въ Нвмецкой божницв» (сл'Вд- 
ственно и. въ Смоленска была Католиче
ская церковь): «съ симъ ввсохмъ должны-и 

у«Во лочане сввряшь пудъ, данный имъ отъ 
«Нвмцевъ.

5. «Когда Смоленскш Князь идетъ на вой- 
«ну, т о  ему не брать Нвмцевъ съ собою: 
«развв они сами захотятъ участвовать въ 
«походВ. И Росаянъ не принуждать къвоен- 
«ной службв въ землв Нвмецкой.

6. «Епископъ Рижсюй, Мастеръ Фолкунъ 
«(Уelquin) и всв друrie Рижаие Власхпи- 
« щели признаютъ Двину вольною, отъ устья 
«до вершинъ ея, для судоходства Росаянъ 
«и Нвмцевъ. Если — чего Боже избави — ла-
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«ддя Русская или Немецкая повредится, т о  
«гость можешь вездв пристать къ берегу, 
«выгрузить товаръ и нанять людей для 
«вспоможешя; но имъ болъе договорной цв- 
«ны съ него не требовать.

«Сля грамота имветъ для Полоцка и Ви- 
«шебека т о  же двйспние, что и для .Смо
ленска. Она писана при Священник  ̂ 1оан- 
«ггв, М?хшерв Фолькунв и многихъ купцахъ 
«Рижскаго царства, приложившихъ къ пей 
«свои печати; а свидетелями подписались»... 
Сл'Вдуютъ имена нвкоторыхъ жителей Гот- 
ландщ, Любека, Минстера, Бремена, Ри
ги; а внизу сказано: «кто изъ Росаянъ или 
«Нвмцевъ нарушить нашъ уставъ, будешь 
« противенъ Богу. »

О семь договора упоминается и въ Не
мецкой лвтпописи, гд£ онъ названъ весьма 
благогхр1ятнымъ для купцевъ Ливонскихъ*12; 
но предки наши, давая имъ свободу и права 
въ Poccin, не забывали собственныхъ выгоды 
такимъ образомъ, увольняя чужеземиыхъ 
гостей, продавцевь серебра и золота, отъ 
всякой пошлины, хопгвли чрезъ т о  умно
жить количество ввозимыхъ къ намъ ме-День- 
шалловъ драгоц'Ьнныхъ. Въ разеуждеши цВ-ги* 
ны серебра замвтимъ, чшо она со временъ 
Ярослава до XIII ввка, кажется, не возвы
силась относительно къ Смоленской ходячей 
или кожаной моиепгв: Ярославъ назначаешь 
въ Правдть 40 гривеиъ пени кунами за убш- 
ство, а Мстиславъ Давидовичу въ устава

/
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своемъ 10 гривенъ серебромъ, полагая 4 
гривны кунъ на одну гривну серебра, -  след
ственно пту же самую пешо213: иапрошивъ 
чего Новогородсшя куны унизились.

Не только купцевъ, но п другихъ чуже- 
земцевъ, полезныхъ знатями и ремесломъ, 
Росшше старались привлекать въ свою зе
млю: строителей, жпвописцевъ, лекарей. 
Отъ Ярослава Великаго до временъ Андрея 
Боголюбскаго знаменшпъйппл церкви наши 
были созидаемы и расписываемы иностран
цами214; но въ 1194 году Владим1рскш Епи
скопъ Гоаннъ, для возобновлешя древняго 
Суздальскаго храма Богоматери, нашелъ ме
жду собственными церковниками искусныхъ 
мастеровъ и лишейщиковъ, которые весь
ма красиво отделали ciio церковь снаружи и 
покрыли оловомъ, не взявъ къ ce6i> въ т о 
варищи ни одного Нтьмецкаго художника. 
Тогда же славился въ KieBfc зодчш, именемъ 
Милоньгъ-Петръ, строитель каменной ств- 
ны на берегу Днепра подъ монастыремъ 
Выдубецкимъ, столь удивительной для со- 
времённиковъ, что они говорили объ ней 
какъ о великомъ чуд/£21В. Гречеаие живо
писцы, украсивъ образами Шевскую Лавру, 
выучили своему художеству добродыпель- 
наго Монаха ГГечерскаго, Св. Алимтя, без- 
корыстнаго и шрудолюбйваго: не требуя 
никакой мзды, онъ писалъ иконы для всёхъ 
церквей, и занимая деньги на покупку кра- 
сокъ, платилъ долги своею работою216. Сей



Алимшй есть древней ini й изъ в сехъ изв е
сти ыхъ намъ живопиецевъ Россшскихъ. Кро
ме иконъ церковныхъ, они изображали на 
харпияхъ въ свящеяныхъ книгахъ разныя 
лица, безъ особеннаго искусства въ рисун
ке, но красками столь хорошо составлен
ными, что въ шесть или семь вековъ све
жесть оныхъ и блескъ золота ни мало, не 
помрачились217. — ЗамВшимъ также, каса
тельно рукодВлш, чшо древте Бояре Кня- 
жесше обьпшовенно носили у насъ шытыя 
золотомь оплечья: и такъ искусство золо- 
шошвеевъ ---сообщенное намъ, какъ вероятг 
во, отъ Грековъ —было известно въ Рос- 
cin прежде, нежели во многихъ другихъ зе- 
мляхъ Европейскихъ

Мы упомянули о лекаряхъ: ибо врачева- 
те  принадлежишь къ самымъ первымъ и не- н 
о б ходи ме йш имъ наукамъ людей. Во времена ки. 
Мономаховы славились въ Kiese Армянсте 
врачи: одинъ изъ нихъ (какъ пишутъ), взгля- 
нувъ на больнаго, всегда угадывалъ, мож
но ли ему жить, и въ противномъ случае 
обыкновенно предсказывалъ день его смер
ти. Врачь Николы Святоши былъ Gripia- 
нинъ. Мног1я лекарства составлялись въ Рос- 
сш: лучпия и драгоцениешшя привозились 
чрезъ Константинополь изъ Александрии. 
Желая всеми способами благодетельство
вать человечеству, некоторые изъ нашихъ 
добрыхъ Монаховъ старались узнавать си
лу целебныхъ гаравъ для облегчешя иедуж-
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ныхъ, и часто успехами своими возбуж
дали зависть въ лекаряхъ чужеземныхъ. Пе- 
черскш Инокъ Агапитъ самымъ простымъ 
зел1емъ и молитвою исцелилъ Владитра II, 
осужденнаго на смерть искуснымъ врачемъ 
АР мянскимъ219.

Такимъ образомъ художества и Науки, 
бывъ спутниками Христианства А на С кве
ре , водворялись у насъ въ мир ныхъ оби- 
теляхъ уедииешя и молитвы. Те же бла
гочестивые Иноки были въ Россш первы
ми наблюдателями тверди небесной, заме
чая съ великою точностно явлеьия Комехпъ, 
солнечныя и лунныя запмешя; путешество
вали, чтобы видеть въ отдалённыхъ сгара- 
нахъ знаменитыя святостпо места, и при
обретая геограФичесюя сведетя, сообщай 
оныя любопытйымъ единоземцамъ; нако
нецъ, подражая Грекамъ, безсмертными сво
ими летописями спасли отъ забвешя па
мять нашихъ древнейшихъ Героевъ, ко сла
ве отечества и века. Митрополиты, Епи
скопы, ревностные проповедники Xpncmi- 
анскихъ добродетелей, сочиняли наставле- 
шя для м1рянъ и Духовиыхъ. Суздальскш 
Святитель, блаженный Симонъ, и другъ 
его, Поликарпъ, Монахъ Лавры Шевской, 
описали ея достопамятности и жштя пер- 
выхъ Угодниковъ, слогомъ уже весьма яс- 
нымъ и довольно чистымъ. Вообще Духо
венство наше было гораздо просвещеннее 
м1рянъ*, однакожь й знатные светоае люди

-  214 -



учились. Ярославъ I, Коношанптинъ отмен
но любили чтение кннгъ. Мономахъ писалъчЧ

не только умно, но и красноречиво. Дочь 
Князя Полоцкаго, Святая ЕвФроситя, день 
и ночь трудилась въ списыванш книгъ цер
ковныхъ220. Верхуслава, невестка Рюрикова, 
ревностно покровительствовала ученыхъ 
мужей своего времени , Симона и Поликар
па. — Слово о полку Игоревть сочинено въ ХП 
веке221, и безъ сомнения м1ряниномъ: ибоПоэ-

I* /  *Монахъ не дозволилъ бы себе говорить о 31Я* 
богахъ языческихъ, и приписывать имъ дей- 
ствня естественныя. Вероятно, что оно 
въ разсуждеиии слога, оборотовъ, сравне- 
нш, есть подражагие древнейшимъ Русскимъ 
сказкамъ о делахъ Князей и богатырей: 
гаакъ сочинитель хвалить соловья стараго 
времени, Стихотворца Бояна, котораго втъ- 
гще персты, летая по оюывымь струнамъ, 
рокотали или гласили славу нашихъ Витя
зей. Къ несчастно, песни Бояновы и коне
чно многихъ иныхъ Стихотворцевъ исчезли 
въ пространстве семи или осьми вековъ, 
большею часцшо памятныхъ бедств1ями Рос- 
сш: мечь истреблялъ людей, огонь здатя 
и харпии. Темъ достойнее вниматя Слово 
о полку Игоревть, будучи въ своемъ роде 
единственнымъ для насъ творетемъ; пред
ложить содержание"" онаго и места значи- 
тельнейппя, которыя даютъ поняпие о 
вкусе и пштическомъ языке нашихъ пред- 
ковь.
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Игорь, Князь Северскш, желая воинской 
славы, убеждаешь дружину игпши на По- 
ловцевъ и говоришь222: «Хочу преломишь 
«Konie свое на ихъ дальнейшихъ апепяхъ, 
«положишь тамъ свою голову или шлемомь 
« испить Дону!» Многочисленная рашь соби
рается: «Кони ржутъ за Сулою, гремитъ 
«слава въ KieBB, трубы трубятъ въ Но- 
«вегороде, знамена развеваются въ Путив- 
«ле: Игорь ждетъ милаго брата, Всеволо- 
«да.» Всеволодъ изображаешь своихъ муже- 
ственныхъ витязей; «Они подъ звукомъ 
« трубъ повишы, концемъ копья вскормле- 
« ны; пути имъ сведомы, овраги знаемы; 
«луки у нихъ натянуты, колчаны отворе- 
« ны, сабли наточены;, носятся въ поле какъ 
«волки серые; ищутъ чести самимъ себе, 
«а Князю славы.» Игорь, вступивъ въ зла
тое стремя; видитъ глубокую тьму предъ 
собою; небо ужасаетъ его грозою, звери ре- 
вутъ въ пустыияхъ, хшцныя птицы ста
ницами парятъ надъ воинсшвомъ, орлы клек- 
томъ своими предвещаютъ ему гибель, и 
лисицы лаютъ на багряные щиты Pocci- 
янъ. Битва начинается; полки варваровъ 
сломлены; ихъ девицы красныя взяты въ 
пленъ, злато и ткани въ добычу; одежды 
и наряды Полове щи е лежать на болотахъ, 
вместо мостовъ для Роеаянъ225. Князь Игорь 
берешь себе одно багряное знамя nenpifl- 
шельское съ древкомъ сребряньшъ. Но идутъ 
съ Юга черныя тучи или новые полки вар-
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варовъ: «Вьтры, Сшрибоговы внуки, въ- 
«юшъ огаъ моря сгарВлами иа воииовъ Иго- 
«ревыхъ.» Всеволодъ впереди съ своею дру 
жииою: « сыплегпъ на враговъ сгпрИлы, гре- 
« мишъ о шлемы ихъ мечами булатными. 
«Гдъ сверяешь златый шишакъ его, тамъ 
«лежатъ головы Половещая.» Игорь спе
шить иа помощь къ брату. Уже два дни 
пылаепгъ битва, неслыханная, сшрашная: 
«земля облита кровно, усеяна костями. Въ 
«третш  день пали наши знамена: кроваваго 
а вина не достало; кончили пиръ свой хра- 
« брые Россияне, напоили гостей и легли за 
«ошечество.» Шевъ, Черниговъ въ ужась: 
Половцы, торжествуя , ведутъ Игоря въ 
пл1шъ, и девицы ихъ224 «поютъ веселыя 
«пЪсни на берегу синяго моря, звеня Рус- 
« скимъ золотомъ.» Сочинитель молитъ всьхъ 
Князей соединиться для наказашя Половцевъ, 
и говоришь Всеволоду Ш: «шы можешь Вол- 

-«гу раскропитъ веслами, а Донъ вычерпать 
«шлемами» — Рюрику и Давиду: «ваши шле- 
«мы позлащенные издавна обагряются кро- 
«в1ю ; ваши мужесшвенные витязи ярятся 
«какъ дик1е волы, уязвленные саблями кале- 
« иыми » — Роману и Мстиславу Волынскимъ228:
« Литва, Ятвяги и Половцы, бросая на зем- 
«лхо свои копья, склоняютъ головы подъ 
«ваши мечи булатные» -  сыновьямъ Яро
слава Луцкаго, Ингварю, Всеволоду и треть
ему ихъ брату: «о вы, славнаго гнезда ше- 
« стокрилъцы! заградите поле врагу стръ-
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<( лами острыми.» Онъ называешь Ярослава 
Галицкаго Осмомысломъ*2 6, прибавляй: « си- 
«дя высоко на престоле златокованномъ, 
«ты  подпираешь горы Карпашсшя эюелтъз- 
иными своими полками, затворяешь врата 
«Дуная, отверзаешь путь къ Баеву, пус&а- 
«ешь стрелы въ земли отдаленныя.» Въ 
тожь время Сочинитель оплакиваешь ги
бель одного Кривскаго Князя, у бишаго Ли
товцами: «дружину твою , Князь, птицы 
«хшцныя прюдели крыльями, а звери кровь 
«ея полизали. Ты самъ выронилъ жеШчуэю- 
« ную дуту свою изъ мощнаго тела чрезъ 
«златое ожерелье.» Въ описанш несчастна- 
го междоусоб1я Владетелей Россшскихъ зд 
битвы Йзяслава I съ Княземъ Полоцкимъ 
сказано: «на берегахъ Йемена227 стелютъ 
« они снопы головами, молотятъ цепами бу- 
«латными, веютъ душу отъ тел а . . . .  О 
« времена бедственныя! Для чего нельзя 
«было пригвоздить стараго Владимира къ 
«горамъ К1евскимъ» (или сделать безсмерт- 
нымъ! ) . . .  Между темъ супруга  ̂ пленениа- 
го Игоря льетъ слезы въ Пушивле, съ го-

v

родской стены смотря въ чистое поле : 
«Для чего, о ветеръ сильный! легкими 
«крылами своими навеялъ т ы  стрелы Хан- 
«сюя на воиновъ моего друга? Разве мало 
«тебе волновать синее море и лелтьятыьо- 
«рабли на зыбяхъ его?... О Днепръ слав- 
«ный ! т ы  пробилъ горы каменныя, ешре- 
«мяся въ землю Половецкую; т ы  несъ на
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«себи ладш Святославовы до стана Кобяко- 
«ва228 : принеси же и ко мнгв друга милаго, да 
<< не шлю къ нему утрениихъ слезъ моихъ въ 
« синее море! . . .  О солнце свыплое! т ы  для 
«всвхъ пгепло и красно: почто же знойными 
«лучами своими изнурило ты  воиновъ моего 
« друга въ пустынв безводной ? .. .»  Но Игорь 
уже свободенъ: обманувъ стражу, онъ ле- 
тшпъ* на борзомъ конв къ предЪламъ оте
чества, стреляя гусей и лебедей для своей 
пищи. Утомивъ коня, садится на ладно и 
плыветъ Донцемъ въ Россию. Сочинитель, 
мысленно одушевляя ciio р!жу, заставляешь 
оную приветствовать Князя: « Не мало т е -  
«бв, Игорь, велич1я, Хану Кончаку доса- 
«ды229, а Русской землв весел1я.» Князь о т -  
ввтствуетъ : «Не мало т е б е , Донецъ,. ве- 
«лшия, когда ты  лелеешь Игоря на вол- 
«нахъ своихъ, стелешь мне траву мягкую 
«на берегахъ сребряныхъ, одеваешь меня 
«теплыми мглами подъ сВкпо древа зеле- 
«наго, охраняешь гоголями на воде, чайка- 
«ми на струяхъ, чернепхьми на ветрахъ.» 
Игорь , прибьтъ въ Юевъ, гВдетъ благода
ришь Всевышняго во храмъ Пирогощей Бо
гоматери250, и Сочинитель, повторивъ сло
ва Бояновы: «худо голове безъ плечъ, худо 
<( плечамъ безъ головы,» восклицаете: ' « сча- 
« стлива земля и веселъ народъ, торжествуя 
«спасете Игорево. Слава Князьямъ и дру- 
«жине!» Читатель видитъ, что cie произ
ведете древности ознаменовано силою вы-

10"
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ражешя, красотами языка живописная и 
смелыми уподоблешями, свойственными Сти
хотворству юныхъ иародовъ.

Со временъ Владим1ра Святаго нравы дол
женствовали измениться въ древней Россш, 
отъ дальнейшихъ успеховъ Хриспианства, 
гражданская общежшшя и торговли. На
божность распространялась: Князья, Вель
можи, купцы строили церкви, заводили мо
настыри , и не редко сами укрывались въ 
нихъ отъ суетъ Mipa. Достойные Святи
тели и Пастыри Церкви учили Государей 
стыдишься злодеяшй, виушаемыхъ дикими, 
необузданными страстями; были ходатаями 
человечества и вступались за утвсиен- 
ныхъ251. Росаяне, по старинному обыкнове- 
н1ю , любили веселья, игрища, музыку, пля
ску ; любили также вино, но хвалили трез
вость какъ добродетель ; явно имели налож- 
ницъ, но оскорбитель целомудренной жены 
наказывался какъ убшца252. .. Торговля питала 
роскошь, а роскошь требовала богатства: 
народъ жаловался на корыстолюб1е Т1уновъ 
и Князей233. Летописцы XIII века съ о т -  
мВннымъ жаромъ хваляпгъ умеренность древ- 
нихъ Владетелей Россшскихъ234: «Прошли 
« т е  благословенныя времена (говор5ипъ они), 
«когда Государи наши не собирали имешя, 
«а только воевали за отечество, покоряя 
«чуждыя земли; не угнетали людей иало- 
«гами, и довольствовались одними справед-
«живыми Вирами, отдавая и ше своимъ вой-
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«намъ на оруяае? Бояринъ не твердилъ Го- 
<( сударю: митъ мало двухъ сотпъ гривеиъ; 
«а кормился жалованьемъ, и говорилъ т о - 
«варищамъ: а станешь за Князя, стапемъ за 
«Русскую землю! Тогда жены Боярсщя но- 
<( сили не златыя, а просто серебряныя коль- 
«цы. Нын£ друпя времена!» — Однакожь ни 
миролюбивый правила Хриспианства, ни 
торговля, ни роскошь не усыпляли ратна- 
го духа нашихъ предковъ; даже самые уста
вы церковные питали оный: шакъ воинъ 
накануне похода освобождался отъ всякой 
Эиитимш2**. Сыновья Княжеаие возрасшали 
въ поль и въ сшанахъ воинскихъ; еще не 
достигнувъ лВшъ юношества, уже садились 
на коней и мечемъ грозили врагу236. Къ со- 
жалЪтю, сей духъ воинственный не былъ 
управляемъ благоразущемъ человьколк^я въ 
междоусоб1яхъ Князей: злобствуя другъ на 
друга, оии безъ стыда разоряли отечество, 
жгли селешя беззащитныя, пленяли людей 
безоружныхъ.

Наконецъ скажемъ, чшо если бы Poccin 
была единодержавнымъ Государсщвомъ (отъ 
предЬловъ Днестра до Ливонш, Бьлаго мо
ря , Камы, Дона, Сулы), т о  она не усту
пила бы въ могущества никакой Держава 
сего времени; спаслась бы, какъ вероятно, 
опгь ига Татарскаго, и находясь- въ нгбо 
ныхъ связяхъ съ Грещею, заимствуя худо
жества ея, просвъщеше, не отстала бы 
отъ иныхъ земель Европейскихъ въ граждан-
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скомъ образования. Торговле внешняя, столь 
обширная, деятельная, и брачные союзы 
Рюрикова потомства съ Домами многихъ зна- 
менитейшихъ Государей Хрисхшанскихъ — 
Императоровъ, Королей, Принцевъ Герма- 
нш — делали наше отечество известнымъ 
въ отдаленныхъ пределахъ Востока, Юга и 
Запада. Къ дошедшимъ до насъ чужесптран- 
нымъ извесппямъ о тогдашней Россш при- 

Древ- надлежитъ сказате Испанскаго Еврея, Веша- 
мина, сына Гоны, о многихъ Аз1атскихъ и 

пуше- Европейскихъ земляхъ, имъ виденныхъ. Въ
сгпвхв Г°Д У выехавъ изъ Сарагоссы, онъ дол- 
въРос- го путешествовалъ, и записывалъ свои при- 
0110' мечатя, иногда съ довольною подробностью ; 

но упомянувъ о Poccin, говорить .только, 
что она весьма пространна; что въ ней 
много лесовъ и горъ; чшо жители отъ 
чрезмернаго холода зимою не выходятъ изъ 
домовъ, лбвяшъ соболей и торгуютъ людь-
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Такимъ образомъ предложивъ Читателю 
извеспия и некоторыя мысли, служапця къ 
объясненно нашихъ древностей, обратимся 
къ описашю важныхъ происшесгпвш.

-  Ш  -



-  т  -

ГЛАВА VIII.

В Е Л И К Ш  КНЯЗЬ ГЕОРГШ ВСЕВОЛОДОВИЧЬ.

Происхождение Тагааръ. Чингисханъ. Его завоеватя. По
ловцы б'Вгутъ въ Pocciio, Мнъщя о Ташарахъ. Сов'Ьшъ 
Князей. Изб1ете Пословъ Ташарскихъ. Бишва на Кал- 
iris. Правило Ташаръ. Победители скрываются. У  див
лен ie Росаянъ. Ужасныя предзнаменоватя. Новыя ме- 
ждоусоб1я. Набвги Лишовсме. Походъ въ Финлянд1ю- 
Хрисгтансшво въ земли Корельской. Новогородцы жгушъ 
волшебниковъ. Нелюбовь къ Ярославу. Сношенхя съ 
Папою. Б1здств1я Новогородцевъ. Происшеспгая въ 
южной Poccin. Льгошныя грамоты Вел. Ярослава. Зем- 
летрясете. Затмите солнца. Мятежъ въ НовЪгородФ.
Го л о дъ и моръ. Услуга Н'Ьмцевъ. Криводугше Михаила. 
Святая Евпракегя. Война съ Немцами и съ Литвою. 
Бедств1е Смоленска. Подвиги Даншловы. Война съ 
Мордвою. Миръ съ Болгарами. Мученикъ Аврамш. 
Смерть Чингисхана. Его завещате. Новое нашесшвге 
Татаръ или Моголовъ. О тветь  Князей. Заразъ. Взя- 
inie Рязани. Мужество Евпапия. Коломенская битва. 
Сожжете Москвы. ВзятГе Владитра. Опусшошеше 
многихъ городовъ. Битва на Сити. Герой Василько. 
Спасете Новагорода. Осада Козельска. Ошшеспше Ба- 
шыево.

Въ нынешней Татарш Китайской на Югъ г.

извВсгпныхъ ни Грекамъ , ни гимлянамъ, ски~ Исхо- 
тались Орды Моголовъ, единодлеменныхъ 
съ Восточными Турками258. Сей народъ ди- таръ.- 
кш, разсвянный, питаясь ловлею зверей, 
скотоводствомъ и грабежемъ, зависвлъ отъ 
Татаръ Шучей, господствовавшихъ въ CB-
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верной части Китая; но около половины 
ХП века усилился, и началъ славиться по
бедами. Ханъ его, именемъ Езукай Багадуръ, 
завоевалъ некоторыя области соседствен- 
ныя, и скончавъ дни свои въ цвету щихъ 
летахъ, оставилъ въ наслед1е тринадца
тилетнему сыну, Те му чину, 40,000 под- 
властныхъ ему семействъ или данниковъ. 
Сей отрокъ, воспитанный материо въ про
стоте  жизни пастырской, долженствовалъ 
удивить м1ръ геройспхвомъ и счаспиемъ, 
покорить миллюны людей и сокрушить Го
сударства знаменишыя сильными воинства
ми, цветущими Искусствами, Науками и 
мудроспию своихъ древнихъ Законодателей.

По кончине Багадура MHorie изъ данниковъ 
отложились отъ его сына. Темучииъ со- 
бралъ 30,000 воиновъ, разбилъ мятежииковъ, 
и въ семидесяти котлахъ, наполненныхъ 
кипящею водою, сварилъ главныхъ вииовни- 
ковъ бунта. Юный Ханъ все еще призна- 
валъ надъ собою власть Монарха Татар
ская и служилъ ему съ честно въ разныхъ 
воинскихъ предпр1япияхъ; но скоро, надмен
ный блестящими успехами своего победо
носная оруж!я, захотелъ независимости и 
первенства. Ужасать враговъ местио, пи
та ть  усерд!е друзей щедрыми наградами, 
казаться народу человекомъ сверхъесте- 
ственнымъ, было его правиломъ. Все осо
бенные начальники Могольскихъ и Татар- 
скихъ Ордъ добровольно или отъ страха



покорились ему: онъ собралъ ихъ на берегу 
одной быстрой рёки, съ торжественнымъ 
обрядомъ пилъ ея воду, и клялся делишь съ 
ними все горькое и сладкое въ жизни. Но Ханъ 
Керашпскш, дерзнувъ обнажишь мечь на се
го вшораго Атпшлу, лишился головы, и че- 
репъ его, окованный серебромъ, былъ въ 
Tamapiii памятникомъ Темучинова гитьва2*9.
Въ т о  время, какъ многочисленное войско 
Могольское, расположенное въ девяти ста- 
нахъ близъ источниковъ реки Амура, подъ 
шатрами разноцветными, съ благоговет- 
емъ взирало на своего юнаго Монарха, ожи
дая новыхъ его повеленш, явился тамъ ка
кой-то святый пустынникъ, или мнимый 
пророкъ, и возвестилъ собранно, чшо Богъ 
ошдаетъ Тему чину всю землю, и что сей 
Владетель Mipa долженъ впредь именовать
ся Чынгисханомь или Великимъ Хаиомъ. Вой- Чин-РИС-ны, чиновники единодушно изъявили рев- 
ность быть оруд!ями воли Небесной: на
роды следовали ихъ примеру. Киргизы240'  
южной Сибири и славные просвещетемъ 
Игуры или Уйгуры, обитавпие на грани- 
цахъ Малой Бухарш, назвалися подданными 
Чингисхана. Сш Уйгуры,- обожая идоловъ, 
терпели у себя Магометанъ и Хриспцанъ 
HecmopiaHCKiixb 5 любили Науки, художе
ства, и сообщили грамоту всемъ другимъ 
народамъ Татарскимъ2 41. Царь Тибета так
же призналъ Чингисхана своимъ повелите- 
лемъ.
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Достигнувъ столь знаменитой степени 
величхя, сей гордый Ханъ торжественно 
отрекся платить дань Монарху Шучей и 
съверныхъ областей Китая, велъвъ сказать 
ему въ насмешку2'2: «Китайцы издревле 
'«называютъ своихъ Государей сынами Неба; 
«а ты  человтькъ — и смешпный!» БольшаяX
каменная сгаьна, служащая оградою для Ки
тая , не остановила храбрыхъ Моголовъ: 
они взяли тамъ 90 городовъ, разбили без- 
численное войско непр1ятельское, умер
твили множество плвнныхъ спхарцевъ, 
какъ людей безполезныхъ, Монархъ Шучей 
обезоружилъ своего жестокаго врага, давъ 
ему 500 юношей и столько же дввицъ пре- 
красныхъ, 3000 коней, великое количество 
шелка и золота; но Чингисханъ, вторично 
вопупивъ въ Китай, осадилъ столицу его, 
или нынештй Пекинъ. Отчаянное сопротив- 
лете жителей не могло спасши города: Мо
голы овладели имъ (въ 1215 году) и зажгли 
дворецъ  ̂ который горьлъ около месяца. 
Свирепые победители нашли въ Пекине 
богатую добычу и мудреца, именемъ Или- 
чуцая, родственника поелвднихъ Императо- 
ровъ Китайскихъ, славнаго въ Исторш бла
годетеля людей: ибо онъ, засл}̂ живъ лю
бовь и доверенность Чингисхана, спасъ мил- 
люны несчастиыхъ отъ погибели, умерялъ 
его жестокость и давалъ ему мудрые сове
ты  для образоватя дикихъ Моголовъ.

Еще Ташары-Шучи противоборствовали
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Чингисхану: осшавивъ сильную рать въ Ки
тае , подъ начальствомъ мужественнаго 
предводителя, онъ устремился къ стра- 
намъ западнымъ, и cie движете войска его 
сделалось причиною бедствш для Россщ. 
Мы говорили о Туркахъ Алыпайскихъ245: 
хотя они, утесненные съ одной стороны 
Китайцами, а съ другой Аравитянами (въ 
XII веке завладевшими Пераею), угарагаи- 

' ли силу и независимость свою; но едино
племенники ихъ, служивъ долгое время Ка- 
лиФамъ, освободились наконецъ отъ ига и 
были основателями разныхъ Государствъ 
могущественныхъ, Такъ въ исходе XI века 
Монархъ Турковъ-Сельчуковъ24 4, именемъ Че- 
ладдинъ, господсгавовалъ огпъ моря Каспш- 
скаго и Малой Бухарш до реки Гангеса, 1е- 
русалима, Никеи, и давалъ повелетя Багдад
скому КалиФу, Папе Магометанъ. Cie Госу
дарство исчезло, ослабленное распрями чает- 
ныхъ его Владетелей и завоеваниями Кре- 
сшоносцевъ въ Азш: на развалинахъ его, въ 
конце XII столетия, возвеличилась новая 
Турецкая Династия Моиарховъ Харазскихъ 
или Хивинскихъ248, которые завладели боль
шею частно Перст и Byxapieiov Въ cie вре
мя тамъ царствовалъ Магометъ П, гордо 
называясь вторымъ Александромъ Великимъ: 
Чингисханъ имелъ къ нему укажете, искалъ 
его дружбы, хотелъ заключить съ нимъ 
выгодный для обоихъ союзъ; но Магометъ 
велелъ умертвить Пословъ Могольскихъ.. *
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Тогда Чингисхаиъ прибегиулъ къ суду Неба 
и меча своего; три ночи молился па горе 
и торжественно объявилъ, что Богъ во 
сновидвши обвщалъ ему победу устами Епи
скопа Хриспйанскаго, жившаго въ земле 
Игуровъ. Cie обстоятельство, вымышлен
ное для ободрешя суеверныхъ, было весьма 
счастливо для Хрисппанъ: ибо они съ того 
времени пользовались особенньгмъ благово- 
летемъ Хана Могольскаго. Началась война, 
ужасная остервенетемъ варварства и ги
бельная для Магомета, который, имея рать 
безчисленную, но видя мужество непр1я те- 
лей, боялся сразиться съ ними въ поле и 
думалъ единственно о защите городовъ. 
Ciя часть Верхней Азш, именуемая Вели
кою Byxapieio (а прежде Сооданою и Бак- 
mpieio), издревле славилась не только пло
доносными своими долинами, богатыми ру
дами, красотою лесовъ и водъ240, но и про- 
свегцетемъ народнымъ, художествами, тор
говлею, многолюдными городами и цвету
щею столицею, доныне известною подъ 
именемъ Бохары, где находилось знамени
тое училище для юношей Магометанской 
Веры. Бохара не могла сопротивляться: 
Чннгисханъ, принявъ городеше ключи изъ 
рукъ старейшинъ, въехалъ на коне въ глав
ную мечеть, и видя тамъ лежащш Алко- 
ранъ, съ презрвшемъ бросилъ его на землю. 
Столица была обращена въ пепелъ. Самар- 
кандъ, укрепленный искуссшвомъ, заключалъ
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въ спгВнахъ своихъ около ста тысячь раш- 
никовъ и множество слоновъ, главную опо
ру древнихъ воииствъ Азш: не смотря на 
т о ,  граждане прибегнул и къ великодушие» 
Моголовъ, которые, взявъ съ нихъ 200,000 
золотыхъ монетъ, еще не были довольны247: 
умертвили 30,000 пленниковъ и такое же 
число оковали цепями вечнаго рабства. Хи
ва, Терметъ, Балхъ (где находилось 1200 
мечетей и 200 бань для странкиковъ) ис
пытали подобную же участь, вместе со 
многими иными городами, и свирепые воины 
Чингисхановы въ два или три года опусто
шили всю землю ошъ моря Аральскаго до 
Инда, такъ, что она въ течете шести 
следующихъ вековъ уже не могла вновь до
стигнуть до своего прежняго цветущаго 
состоятя. Магометъ, гонимый изъ места 
въ место жестокимъ, неумолимымъ вра- 
гомъ, уехалъ на одинъ осгпровъ Каспшскаго 
моря, и тамъ въ ошчаяши кончнлъ жизнь 
свою.

Въ cie время — около 1225 года — желая 
овладеть западными берегами моря Каешй- 
екаго, Чингисханъ отрядилъ двухъ знамени- 
тыхъ Военачальниковъ, Судая Баядура и 
Чепнов1аиа, съ повелВшемъ взять Шамаху 
и Дербентъ. Первый городъ сдался, и Мо
голы хотели игати самымъ крашчайтимъ 
пушемъ къ Дербенту, построенному, вме
сте  съ Кастйскою стеною, въ YI веке 
славнымъ Царемъ Персидскимъ Хозроемъ I ,
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или Нуширваномъ, для защиты Государства 
его ошъ Козаровъ248* Но обманутые путе
водителями Моголы зашли въ тесныя.уще- 
л1я, и были со всехъ сторонъ окружены 
Аланами — Ясами, жителями Дагестана249 — 
и Половцами, готовыми къ жестокому бою 
съ ними. Видя опасность, Военачаль-никъ 
Чингисхановъ прибегну л ъ къ хитрости, о т - 
правилъ дары къ Половцамъ и велелъ ска
зать имъ, что они, будучи единоплеменни
ками Моголовъ, не должны возставать на 
своихъ братьевъ и дружиться съ Аланами, 
которые совсемъ инаго рода. Половцы, оболь
щенные ласковымъ приветств1емъ или да
рами , оставили союзниковъ; а Моголы, поль
зуясь симъ благопр1ятиымъ случаемъ, раз
били Алаиъ. Скоро главный Ханъ Половец- 
кш, именемъ Юрш Кончаковичь260 , раскаял
ся вт> своей оплошности: узнавъ, что мни
мые братья намерены господствовать въ 
его земле, онъ хотелъ бежать въ степи; 
но Моголы умертвили его и другаго Князя, 
Данила Кобяковича; гнались за ихъ това
рищами до Азовскаго моря, до вала Поло- 
вецкаго, или до самыхъ нашихъ границъ; 
покорили Ясовъ, Абазинцевъ, Касоговъ или 
Черкесовъ и вообще семь народовъ въ окре- 
етностяхъ Азовскихъ.

Mbiorie Половцы ушли въ Шевскую об
ласть съ своими женами, скотомъ и богаш- 
ствомъ. Въ числе беглецовъ находился зна
менитый Котянъ, тесть  Мстислава Га лиц-
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каго: сей Ханъ взволновалъ Pocciio весппю По- 
о нашесшвш Моголовъ; дарилъ Князей вель- ̂ вцы 
блюдами, конями, буйволами, прекрасными Гутъ 
невольницами, и говорилъ: « ныне они взяли ®^ос' 
« нашу землю; завтра возьмугаъ вашу.» Рос- 
аяне ужаснулись, и въ изумленш спрашива
ли другъ у друга, кшо сш пришельцы, до 
того времени неизвестные ? Некоторые на- Мнъ 
зывали ихъ Таурменами, друпе Печенегами, 
но вообще Татарами2 в1. Суеверные разска-рахъ. 
зывали, чшо сей народъ, еще за 1200 летъ 
до Рождества Христова побежденный Ге- 
деономъ, и некогда заключенный въ пусты- 
няхъ Северо-Восйока, долженствовалъ предъ 
концемъ Mipa явиться въ Азш, въ Европе, 
и завоевать всю землю. Храбрый Князь Га-Со- 
лицкш, пылая ревностно отведать счаст1я ^ ‘ъ 
съ новымъ и столб уже славнымъ врагомъ,зей. 
собралъ Князей на совЫпъ въ KieBB, и пред- 
сшавлялъ убедительно, что благоразум1е и 
государственная польза обязываютъ ихъ во
оружишься; чшо утесненные Половцы, бу
дучи оставлены ими, непременно соединят
ся съ Татарами и наведутъ ихъ на Pocciio; 
что лучше сразишься съ опасньшъ нeпpiя- 
шелемъ вне отечества, нежели впустишь 
его въ свои границы. Мстиславъ Романовичь 
Шевскш (называемый въ лешописяхъ Сша- 
рымъ и Добрымъ), Князь Черниговскш 
того же имени (братъ Всеволода Чермнаго) 
и Мсгаиславъ Галицкш председательство- 
ли въ Совет#, где находились также пыл-
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Kie юноши , Дашплъ Романовичь Волынскш , 
с — Михаилъ , сынъ Чермнаго, и бывшш Князь 

Новогородскш, Всеволодъ Мсшиславичь. Они 
долго разсуждали: наконецъ единодушно по
ложили искать неприятеля. Половцы радо
вались, изъявляя благодарность, и Ханъ 
ихъ Бастый принялъ тогда же Веру Хри- 
спианскую.

Уже войско наше стояло на Днепре у 
Заруба и Варяэюскаго острова: тамъ яви
лись десять Пословъ Татарскихъ. «Слы- 
«шимъ» — говорили они Князьямъ Россш- 
скимъ — «что вы, обольщенные Половцами, 
«идете противъ насъ; ьщ мы иичемъ не 
« оскорбили Росаянъ: не Фходили къ вамъ въ 
«землю ; не брали ни городовъ, ни селъ ва~ 
«шихъ, а хогаимъ единственно наказать 
«Половцевъ, своихъ рабовъ и конюховъ. Зна- 
«емъ, что они издревле враги Россш: будь- 
«т е  же намъ друзьями; пользуясь случаемъ, 
«отм стите имъ ныне, истребите злоде- 
« евъ, и возьмите ихъ богатство.» Cie бла- 

Изб1- горазумное миролк^е показалось нашимт> 
Z I  Князьямъ или робостио или коварствомъ  ̂
сдовъ забывъ правила народной чести, они велели
скихъ. умертвить Пословъ; но Татары еще при

слали новыхъ, которые, встрьтивъ войско 
Россшское, въ семнадцатый день его похо
да, на берегахъ Днепра, близъ Олешья, ска
зали Князьямъ: «И такъ вы, слушаясь По- 
«ловцевъ, умертвили нашихъ Пословъ и 
«хотите битвы? да будешь! Мы вамъ не
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«сделали зла. Богъ единъ для вс$хъ наро- 
«довъ : Оыъ иасъ разсудигпъ.» Князья, какъ 
бы удивленные великодупйемъ Татаръ, о т 
пустили сихъ Пословъ, и ждали остальнаго 
войска. Мстиславъ Романовиче, Владим1ръ 
Рюриковиче и Князья Черниговскихъ Удвловъ 
привели туда, подъ своими знаменами, жи
телей KieBa, Смоленска, Путивля, Курска, 
Трубчевска. Съ ними соединились Волынцы 
и Галичане, которые на 1000 ладгяхъ плы
ли Дивспхромъ до моря, вошли въ Диепръ, 
и стали у реки Хортицы283. Половцы так
же стекались къ Росс1янамъ толпами. Вой
ско наше расположилось станомъ на правомъ 
берегу Днепра. Услышавъ, что отрядъ Та- 
тарскш приближается, юный Князь Дат- 
илъ съ некоторыми любопытными това
рищами поскакалъ къ нему на встречу. 
Осмотревъ cie новое для нихъ войско, они 
возвратились съ донесетемъ ко Мстиславу 
Галицкому. Но вести были не согласны: 
легкомысленные юноши сказывали, что Та
тары суть худые ратники, и не достой
ны уважешя; а Воевода, пришедппй изъ Га
лича съ лaдiями, именемъ Юрш Домаречичь, 
у веря л ъ , что сш враги кажутся опытны
ми , знающими, и стрвляютъ лучше По
ловцевъ. Молодые Князья нетерпеливо хо
тели вступить въ бой: Мстиславъ Галиц- 
кш, съ тысячею воиновъ ударивъ на отрядъ 
нeпpiяmeльcкiй, разбилъ его совершение. 
Стрелки наши оказали въ семь деле искус-
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сшво и мужество. Летописцы говорятъ, 
что Татары, желая спасти начальника сво
его, Гемябека, скрыли его въ яме, но что

нашли, а Половцы, съ дозволешя 
Мстислава, умертвили сего Могольскаго чи- 
новинка.
' Надменные первымъ успехомъ, и взявъ въ 
добычу множество скота, все Росаяне пе
реправились за Днепръ и шли девять дней 
до реки Калки (нынё Калеца въ Екатери- 
нославской Губернш, близъ Мар1уполя), где 
была легкая сшибка съ непр1ятелемъ. Мсти
славъ Галицкш, посгаавивъ войско свое на 
левомъ берегу Калки, велелъ Яруну, на
чальнику Половцевъ, и Датилу съ Россш- 
скою дружиною и тти  впередъ; а самъ ехалъ 
на коне за ними, и скоро увиделъ вшогочи- 

Ма1я сленное войско Татаръ. Битва иачалася284.
Бит- Пылшй Даншлъ изумилъ враговъ муже- 
вя на сщвомъ; вмеспге съ Олегомъ Курскимъ тес- 

иилъ густыя толпы ихъ, и котемъ въ грудь 
уязвленный, не думалъ о своей ране. Мсти
славъ Итьмыйу братъ Ингваря Луцкаго, спе- 
шилъ дать ему помощь, и крепкою мыш
цею разилъ непр1ятелей. Но малодушные 
Половцы не выдержали удара Моголовъ: 
смешались, обратили тылъ; въ безпамят- 
стве ужаса устремились йа Росс1янъ!) смяли 
ряды ихъ и даже отдаленный стаиъ, где
два Мстислайа, Юевскш и Черниговскш, еще 
не успели изготовиться къ битве: ибо 
Мсшиславъ Галицкш, желая одинъ воспользо-



вашься чесппю побьды, не далъ имъ никакой 
вьсти о сраженш. Cie излишнее славолк^е 
Героя столь знаменитаго погубило наше вони 
ско: Росаяне, приведенные въ безпорядокъ, 
не могли устоять. Юный Дашилъ вмьспгь 
съ другихми искалъ спасешя въ б^гствь; при- 
скакавъ къ рвкЁ, остановилъ коня, чтобы 
утолить жажду, и тогда единственно по- 
чувствовалъ свою рану. Татары гнали Рос- 
ciянъ, убивъ ихъ тож ество, и въ томъ 
числь шесть Князей: Святослава Яновскаго, 
Изяслава Ингваровяча, Святослава Шумска- 
го, Мстислава Черниговскаго съ сыномъ 7 
K)pitf Нвсвижскаго; также опгличнаго Ви
тязя, именемъ Александра Поповича, и еще 
ТО славныхъ богатырей***. Земля Русская, 
по словамъ Лютописцевъ, "отъ начала своего 
не видала подобнаго бъдсття: войско пре
красное, бодрое, сильное, совершенно исче
зло ; едва десятая часть его спаслася; однихъ

N

Юевлянъ легло иа мьспгь 10,000. Самые мни
мые друзья наши, Половцы, виновники сей 
войны и сего несчасппя, убивали Росаянъ, 
чтобы взять ихъ коней или одежду. Мсти
славъ Галицкш, йспытавъ въ первый разъ 
ужасное непостоянство судьбы, изумлен
ный, горестный, бросился въ лад1Ю, переи- 
халъ за Дн&пръ и велЪлъ истребить в с ё » 

суда, чтобы Татары не могли за нимъ 
гнаться, Онъ уЪхалъ въ Галйчь; а Bлaдимipъ 
Рюрикови чь Смолеискш въ Кевъ.
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Между п г ё м ъ  Мстиславъ Романовичь Kies-
скхи еще оставался на берегахъ Калки въ 
укреплённомъ стане, на горе каменистой; 
видёлъ бегство Росаянъ и не хотелъ тро
нуться съ места: досгаопамяганый примеръ 
великодупля и воинской гордосрпи ! Татары 
приступали къ сему укрепленно, три дни 
бились съ Росаянами, не могли одолеть и 
предложили Мстиславу Романовичу выпу
стишь его свободно, если онъ дастъ имъ 
окупъ за себя и за дружину. Князь согла
сился: Воевода Бродниковъ25в, именемъ Пло- 
скиня, служа тогда Моголамъ, ошъ имени 
ихъ клялся въ верномъ исполненш условш; 
но обманулъ Росаянъ, и связавъ йесчастоаго 
Мстислава вместе съ двумя его зятьями, 
Княземъ Андреемъ и Александромъ Дубро- 
вецкимъ, вы далъ ихъ Полководцамъ Чингис- 
хановымъ. Остервененные жестокимъ сопро- 
тивлетемъ великодушнаго Мстислава Kies- 
скаго, и вспомнивъ y6ieH ie своихъ Пословъ 
въ нашемъ стане, Моголы изрубили всехъ 
Росаянъ, трехъ Князей задушили подъ до
сками, ж сели пировать на ихъ трупахъ ! — 
Такпмъ образомъ заключилась ая первая кро
вопролитная битва нашихъ предковъ съ Мо
голами, которые, по известно Татарскаго 
Историка, умышленно заманили Росаянъ въ 
опасную степь и сражались съ ними целые 
семь дней .

Полководцы Чингисхановы шли за бегу- 
хцимъ остаткомъ Россш скаго войска до са-



маго Днепра. Жители городовъ и селъ, въ 
надежде смягчишь ихъ свирепость покорно- 
cmiio, выходили къ нимъ на встречу со 
крестами; но Татары безжалостно убивали 
и граждаиъ и земледельцевъ, следуя прави
лу, чшо побежденные не могугаъ быгаь друзь- Пра 
ями победителей, и что смерть первыхъ ^ !° 
нужна для безопасности вторыхъ. Вся южная шарь. 
Росс1я трепетала: народъ, съ всплемъ и 
стенатемъ ожидая гибели, молился въ хра- 
махъ — и Богъ на сей разъ услышалъ его 
молитву. Татары, не находя ни малейшаго 
сопротивлешя, вдругъ обратились къ Вос-Поби- 
току, и спешили соединишься съ Чингис-*”те~ 
хакомъ въ Великой Byxapin, где сей дихбй скры- 
Герой, собравъ всехъ Полководдевъ и Кня
зей, на общемъ сейме давалъ законы стра- 
намъ завоеваинымъ. Онъ съ удовольспгыемъ 
встретилъ свое победоносное войско, воз
вратившееся отъ Днепра: съ любопыт- 
ствомъ слушалъ донесеше Вождей, хвалилъ 
ихъ и щедро наградилъ за оказанное ими му
жество. Оскорбленный тогда могуществен-^ 
нымъ Царемъ Тангушскимъ, Чинглсханъ по- 
шелъ сокрушить его велшйе258.

Росс1я отдохнула: грозная туча какъ вне
запно явилась надъ ея пределами, такъ вне- уДИв-

...  • •

запно и сокрылась. «Кого Богъ во гн е в е  р^1е 
«Своемъ насылалъ на землю Русскую?» го- с1янъ. 
ворилъ народъ въ у див лети: <f откуда при- 
« ходили сш ужасные иноплеменники? куда 
«ушли? известно одному Небу и людямъ
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«искуснымъ въ книжномъ учеши .» — Се- 
лешя, опустошенный Татарами на восточ- 
ныхъ берегахъ Днепра, еще дымились въ раз
валинахъ; отцы, матери, друзья, оплакивали 
убитыхъ: но легкомысленный народъ совер
шенно успокоился, ибо минувшее зло ка
залось ему последнимъ.

Князья южной Россш, готовясь ишгаи на 
Моголовъ, требовали помощи отъ Великаго 
Князя Теория. Племянникъ его, Васнлько 
Копстантиновичь, шелъ къ нимъ съ дру
жиною Ростовскою, и стоялъ уже близъ 
Чернигова : тамъ сведалъ онъ о несчастш 
ихъ й возвратился къ дяде, благодаря Небо 
за спасете жизни и воинской чести своей. 
Не предвидя будущаго, Владитрцы у т е 
шались мыслтю, что Богъ избавилъ ихъ отъ 
бедсптая, прешерпеннаго другими Poccifliia- 
ми. Георгш., некогда уничиженный Мсти- 
славомъ Галицкимъ „ могъ даже съ тайнымъ 
удовольсшв1емъ видеть его въ злополу чш: 
долговременная слава и победа сего Героя 
возбуждали зависть. — Ио скоро несчастныя 
для суеверныхъ знамешя произвели общш 
страхъ въ Россш (и во всей Европе). Яви
лась Комета, звезда величины необыкновен
ной, и целую неделю въ сумерки показыва
лась на Западе, озаряя небо лучемъ блестя-

8CG Т> * __  Xщимъ . Въ еле же лето сделалась иеооык- 
новенная засуха: леса, болота воспламеня
лись; густыя облака дыма затмевали светъ 
солнца; мгла тяготила воздухъ, и птицы,
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къ изумленно людей, падали мерптвыя на 
землю. Вспомнили, чшо въ княжеше Всево
лода I было такое же лето въ Poccin, и

; •

что отечество наше стенало тогда отъ 
враговъ иноплеменныхъ, голода и язвы.

Провидьте, действительно готовое ис
кусишь Pocciio всеми возможными для Го
сударства бедсппиями, еще на несколько 
летъ отложило ихъ; а Росаяне какъ бы 
спешили воспользоваться симъ временемъ, 
чтобы свежую рану отечества растра
вить новыми междоусоб1ями. Юный сынъНо- 
Георпевъ, исполняя тайное повелете от 
ца , вторично уехалъ изъ Новагорода со всемъ ждоу 
Дворомъ своимъ и занялъ Торжекъ, куда ско
ро прибыль и самъ Георгш, брашъ его Яро
славъ, племянникъ Василько и шуринъ Ми
хаилъ , Князь Черниговскш. Они привели 
войско съ собою, грозя Новугороду: ибо Ве
ликш Князь досадовалъ на многнхъ шамош- 
нихъ чиновниковъ за ихъ своевольство. Но
вогородцы отправили къ Георпю двухъ По- 
словъ и хотели, чтобы онъ выехалъ изъ 
Торжка, отпустивъ къ нимъ сына; а Вели
кш Князь требовалъ, чтобы они выдали 
ему цекошорыхъ знаменишыхъ гражданъ, и 
сказалъ: «я поилъ коней своихъ Твердею 
«напою и Волховомъ.» Воспоминая съ гордое 
cmiю, что самъ Андрей Боголюбскш не могъ 
ихъ смирить opj^KieMb, Новогородцы укре
пили стены свои, заняли войскомъ все важ- 
ныя места на пути къ Торжку, и чрезъ
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новыхъ Пословъ ответствовали Георпю: 
«Князь! мы тебе кланяемся, но своихъ брать- 
«евъ не выдадимъ. Дерзнешь ли на крово- 
«пролипие ? у тебя мечь , у насъ головы: 
«умремъ за Святую С о ф н о . » Георгш смяг
чился ; вступили въ переговоры, и шуринъ 
его, Михаилъ Черниговскш, поехалъ кня
жить въ Новгородъ.

Правлете сего Князя было мирно и счаст
ливо. «Вся область наша» — говорить Ле- 
тописецъ Новогородскш — « благословляла 
«свой жребш, не чувствуя никакой тяго- 
« сти .» Георгш вышелъ изъ Торжка, захва- 
тивъ казну Новогородскую и достояше мио- 
гихъ частныхъ людей: Михаилъ, провождае- 
мый знаменитыми чиновниками, ездилъ въ 
Владим]ръ и согласилъ Георпя возвратить 
ciio незаконную добычу. Народъ любилъ Кня
зя; но Михаилъ считалъ себя пришельцемъ 
въ северной Poccin. ВыВхавъ изъ Чернигова 
въ т о  время, когда Татары приближались 
къ Днепру, онъ стремился душею къ своей 
отчизне,» где снова царствовали тишина и 
безопасность. Напрасно усердные Новогород- 
цы доказывали ему, чшо Князь, любимый 
народомъ, не можетъ съ покойною сове
стно оставить его : Михаилъ на Двортъ Яро
слава простился съ ними, сказавъ имъ, что 
Черниговъ и Новгородъ должны быть какъ 
бы единою землею, а жители братьями и 
друзьями ; что свободная торговля и го- 
степршмство свяжутъ ихъ узами общихъ



выгодъ и благоденспния. Нередко задержи
вая у себя Князей ненавистныхъ, Нового
родцы давали волю добрымъ жить съ ними, 
или, говоря гаогдашнимъ языкомъ, покло
ниться Святой Софт: изъявили благодар
ность Михаилу, отпустили его съ великою 
честно, и послали за Ярославомъ - веодо- 
ромъ.

Въ т о  время Литовцы, числомъ доТ000 , На̂  
ворвались въ наши пределы; грабили об-^ов-И 
лаешь Торопецкую, Новогородскую, Смолен-CKie. 
скую, Полоцкую; убивали купцевъ, и пле
няли зёмледельцевъ. Летописцы говорятъ, 
чшо сш разбойники никогда еще не причи
няли столь великаго зла Государству Рос
сийскому3 61. Ярославъ, пре дводите льешвуя 
своею дружиною Княжескою, соединился съ 
Давидомъ Мстиславичемъ Торопецкимъ, съ г. 
братомъ его $ Владим1ромъ Псковскимъ, и1226* 
настигъ непр1ятеля близъ У свята; поло- 
жилъ на месте 2000 Литовцевъ, взялъ въ 
пленъ ихъ Князей, освободилъ всехъ нашихъ 
пленникрйъ. Князь Давидъ и любимый Me- 
ченоседъ Ярославовъ находились въ числе 
убитыхъ Росаянъ. Новогородцы не были въ 
сраженш: доходили только до Русы и воз
вратились. Однакожь Яро<славъ, пргехавъ къ г 
нимъ и выслушавъ ихъ оправдаше, не изъ-1227. 
явилъ ни малейшаго гнева; а въ следующ1й 
годъ ходилъ съ войскомъ въ северную, о т -  въ 
даленную часть Финляндш, где никогда еще 
не бывали Россхяне; не обогатился въ сей дпо

Томъ III. 11
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. оъднои странъ ни сереоромъ, ни золотомъ, 
но опгаялъ у многихъ жителей самое дра- 
гоцытьйшее благо: отечество и вольность. 
Новогородцы взяли столько шгённиковъ, что 
не могли всьхъ увести съ собою: нъкото- 
рыхъ безчеловЬчно умертвили, другихъ о т -«2 62 Cf vХрп- пустили домой . — Ярославъ въ сеи же 
годъ отличился дъломъ гораздо иолезньй- 

възем-шимъ для человечества: отправилъ Свя
ли Ко-щенниковъ въ Корельскую землю, и не упо- 
ской. требивъ никакихъ мъръ насильственныхъ, 

крестйлъ большую часть жителей, уже 
давно подданныхъ Новагорода и расположен- 
ныхъ добровольно къ приняппю Христиан
ства2'55. Представивъ дьйсгатае благоразум
ная усерд1я къ Въръ, не скроемъ и не- 
счастныхъ заблуждевш суевър1я : въ т о  вре- 

Ново-мя, какъ наши церковные учители проио-? 
город- в-БдЬШали Кореламъ Бога истиннаго и чело- 
жгутъ въколюбиваго, о слепленные Новогородцы 

; сожгли четырехъ мнимыхъ волшебниковъ навол-
шеи-

ковъ.
нп- Двортъ Ярослава. Къ чести Духовенства и 

тогдашняго Новогородскаго ApxienncKona Ан- 
то тя  — который въ 1£25 году возвратил
ся изъ Перемышля Галицкаго — замЪтимъ, 
что въ семъ жалостиомъ безумш дВйспгво- 
валъ одинъ народъ, безъ всякаго внушешя 
со стороны Церковныхъ Пастырей.

Росаяне думали, что грозно опустошивъ 
Финляндио, они уже на долгое время бу- 
дупгь съ сей стороны покойны; но месть 
даетъ силы. Лишенные отцевъ, братьевъ,



дъшей , и пылая справедливою злобою, Фин- г. 
ляндцы разорили селешя вокругъ Олонца и^23- 
сразились съ Посадникомъ Ладожскимъ. Ихъ 
было около двухъ ты  сачь. Ночь прекратила 
битву. Напрасно иредлагавъ миръ, они умер
твили всьхъ плънииковъ, бросили лодки 
свои и бьжали въ густые л ьса, гд£ Иже- 
ряне и Корелы истребили ихъ всвхъ до 
одного человека. Между пгвмъ Ярославъ, не 
имввъ времени соединишься съ Л а дожа нами, 
праздно стоялъ на Невь и былъ свидыпе- 
лемъ мятежа воиновъ Новогородскихъ, хо- 
пгввшихъ убить какого-то чиновника, име
немъ Судимира: Князь едва могъ спасти 
несчастнаго, скрывъ его въ собственной ла- 
дш своей.

Вообще Ярославъ не пользовался любовпоНелю- 
народною. Желая исмьть Псковъ въ своей за- > * • 
висимосгаи, онъ поъхалъ туда съ Новогород- Яро-

тт , слаку •скими чиновниками : но Псковитяне не хопгьли J
\ 1 . л

принять егодумая, что сей Князь везегпъ 
къ нимъ оковы и рабство. Огорченный Яро
славъ , возвратясь въ Иовгородъ, собралъ 
жителей на дворв-Арх1епископско_мъ и тор
жественно принесъ имъ жалобу. «Небо сви- 
«д’Ьтель» — говорилъ онъ — « что я не хо- 
«пгвлъ сдвлать мальйшаго зла Нсковитя-

1

«намъ, и везъ для нихъ не оковы, а дары, 
«овощи и паволоки. Оскорбленная честь моя 
«требуетъ мести.» Недовольный холодно- 
сппю гражданъ, Князь призвалъ войско изъ 
Переславля Залвсскаго, и Новогородцы съ

11*
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йзумлешёмъ увидъли шатры его полковъ 
вокругь дворца. Славянскш Конецъ также 
наполнился толпами сихъ ратниковъ, съ го
ловы до ногъ вооруженныхъ и страшныхъ 
для народа своевольнаго. Ярославъ сказывалъ, 
что хочетъ итгаи противъ Нъмецкихъ Ры
царей; но граждане не вйрили ему и боя
лись его тайныхъ замысловъ. Къ тому же 

. бъдные жаловались на дороговизну; отъ  при- 
быппя многочисленная войска цъна на хлвбъ 
и на мясо возвысилась: осмина ржи стоила 
нынешними серебряными деньгами 55'/, ко
пейки, пшеницы 89 */8, а пшена рубль Я.5 
копеекъ. Ярославъ требовалъ отъ  Пскови- 
тянъ, чтобы они выдали ему клеветниковъ 
его, а сами шли съ нимъ къ РигЪ; но Пско
витяне уже заключили особенный тесный 
союзъ чгь Рижскимъ Орденомъ, и будучи 
обнадежены въ помощи Рыцарей, прислали 
въ Новгородъ одного Грека съ такимъ о т - 
вътомъ: «Князь Ярославъ! кланяемся теб£ 
<( и друзьямъ Новогородцамъ; а братьевъ сво- 
«ихъ не выдадимъ, и въ походъ нейдемъ, 
«ибо Иьмцы намъ союзники. Вы осаждали

__

«Колывань (Ревель), Кесь (Венденъ) и Me- 
«двъжью Голову, но брали вездь не города, 
«а деньги; раздраживъ непр!ятелей, сами 
«ушли домой, а мы за васъ терпели: наши 
«сограждане положили свои головы на бере- 
«гахъ Чудскаго озера; друпе были отведе- 
«ны въ пл&нъ. Теперь возстаете противъ 
«насъ: но мы готовы ополчиться съ Свя-

«
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«гаою Богородицею. Идише, лейше кровь 
«нашу; берише въ плънъ женъ и дыней:
«вы не лучше поганыхъ.» Сш укоризны от 
носились вообще къ Новогородцамъ; одна- 
кожь народъ взялъ сторону Псковишянъ: 
решительно объявилъ Князю, что Не хо
четъ воевать ни съ ними, ни безъ нихъ съ

____ Ч

Орденомъ Ньмецкимъ, и требовалъ, чтобы 
рать Переславская удалилась. Ярославъ ве- 
л£лъ полкамъ выступить, но въ досадв и 
гнъвв самъ. у ьхалъ изъ Новагорода, осша- 
вивъ тамъ юныхъ сыновей, ©еодора и Але
ксандра , подъ надзирашемъ двухъ Вельможь. 
Псковитяне торжествовали; отпустили 
Нвмцевъ, Чудь, Латышей, уже призван- 
ныхъ ими для защиты, и выгнали изъ го
рода друзей Ярославовыхъ, сказавъ имъ: 
«подите къ своему Князю; вы намъ не бра- 
« тья .» Тогдашнш союзъ Росаянъ съ Ливон- 
скимъ Орденомъ и дружелюбныя ихъ сно- Сно 
шешя съ Посломъ Гонор1я Ш въ Ригъ, Епи-™6̂
скопомъ Моденскимъ, столь обрадовали Па-пою* 
пу, что онъ въ 1227 году написалъ весьма 
благосклонное письмо ко всьмъ нашимъ Князь
ямъ, об’Ыцая имъ миръ и благоденств1е въ 
объянояхъ Латинской Церкви, и желая ви- 
дъть ихъ Пословъ въ РимЪ. «Ваши заблу- 
«ждетя въ Въръ (говорилъ онъ) раздража- 
«ютъ Небо и причиною всьхъ золъ въ Рос- 
« сш: бойтесь еще ужасн'Ьйшихъ, если не 
«обратитесь къ истинь. УвВщаемъ и мо-
«лимъ, чтобы вы письменно изъявили на

• t
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«ino добрую волю чрезъ надежныхъ Пословъ, 
«а между пгьмъ жили мирно съ Хрисппана-
«ми Ливонскими»204.

Бъд- G-ъ сего времени Иовгородъ былъ нъсколь-
СШЙ1Я . АНово- ко лглпъ жертвою естественныхъ и гра-
город- Ждайскихъ б$>дсгов1й. Отъ половины Авгу-цевъ. „ Jста до самаго Декаоря месяца густая тьма 

покрывала небо и шли дожди безпрестпаи- 
ные; съно, хльбъ гнили на лугахъ и въ по
ли : житницы стояли пустыя. Иародъ , же
лая кого .'нибудь обвинить въ семъ несча- 
с т ш , возсталъ прогпивъ новаго Владыки 
Новогородскаго, Арсетя (ибо Антоиш , сла
бый здоровьемъ, лишился языка и добро
вольно заключился въ монастыре Хутын- 
скомъ). «.Богъ наказываешь иасъ за ковард 
« ство Арсетя ,» говорили безразсудные: « онъ 
«вьшроводилъ Аитотя въ Хутынскую Оби- 
«тель, и несправедливо присвоить себгЬ его 
«саыъ  ̂ подкупивъ Князя.» Добрый, смирен
ный Пастырь молился денно и нощно о бла- 
гё согражданъ; но доведи не преставали ,, и 
народъ, послв шумнаго Вьча, извлекъ Ар- 
xienncKona изъ дому, гиалъ, толкалъ, едва не 
у мертвил ъ его какъ преступника. Арсенш 
искалъ убьжшца въ С оф ш ском ъ  храмв, на- 
конецъ въ монастырь Хутынскомъ , отку
да н!змый Антртй долженъ былъ возвра
титься въ домъ Святителей. Новогородцы 
дали ему в ъ  помощники двухъ свётпскихь  
чиновниковъ, и еще не могли успокоиться: 
вооружились, разграбили домъ Тысячскаго,

I



Сшольниковъ Apxiepeftcnaro и СоФшскаго, 
хопгёли повысишь одного Старосту, и кри
чали, что сш люди наводяпгъ Князя на зло. 
Избравъ новаго Тысячскаго, В'Вче послало 
сказать Ярославу, чтобы онъ немедленно 
£халъ въ Новгородъ, сиялъ налогъ церковный, 
загфетилъ Княжескимъ судьямъ ьздить по 
области, и наблюдая въ точности льгот- 
ныя грамоты Великаго Ярослава, двйство-Льгот- 
валъ во всемъ сообразно съ уставомъ Ново-ыыяr ТТ J грамо-городскои вольности. Или» — говорили емуШы 
Послы Ввча — «наши связи съ тобою на- ст0Л*Яро-«въки разрываются.)» Еще Князь не далъ слава, 
ответа , когда юные сыновья его, беодоръ 
и Александръ, устрашенные мятежемъ Но- 
вогородскимъ, тайно уьхали къ отцу съ 
своими Вельможами. «Одни виновные мо- 
« гутъ быть робкими беглецами» (сказали 
Новогородцы): «не жальемъ объ нихъ. Мы 
«не сделали зла ни д^тлмъ, ни отцу, ка- 
«знивъ своихъ братьевъ. Небо отмстить 
«вЪроломнымъ; а мы найдемъ себ^ Князя.
«Богъ по насъ : кого устрашимся?» Они кля- 
лися другъ другу быть единодушными, и 
звали къ себь Михаила Черниговскаго; но 
Послы ихъ были задержаны на дороги Кня
земъ Смоленскимъ, другомъ Ярославовымъ26*. .

Досель, описавъ несчастную Кал к скую Про
битву , говорили мы / только о происше- 
спиняхъ северной Россш: обратимъ взоръ вьюж
на полуденную. Михаилъ, возвратясь (въ р ^ и 
1225 году) изъ Новагорода въ Чернигову
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нашелъ опаснаго непр1ятеля въ Олеги Кур- 
скомъ, и шребовалъ помощи ошъ Георпя, 
своего /зятя, который самъ йривелъ къ не
му войско. Къ счаспйю, тамъ былъ Шев- 
скш Митрополитъ Кириллъ, родомъ Грекъ, 
присланный Константинопольскимъ Ilampi- 
архомъ изъ Никеи. Сей мужъ ученый, бла
гонамеренный , -отвратилъ войну и прими- 
рилъ враговъ: послв чего Михаилъ княжилъ 
спокойно, будучи союзникомъ Георпя, ко
торый, женивъ племянника, Василька, на 
его дочери, отдалъ южный Переяславль, 
какъ Удвлъ Великаго Княжетя Суздальскаго, 
другому племяннику, Всеволоду Константи
новичу, а чрезъ годъ брату Святославу206. 
Древняя вражда Ольговичей и Мономаховыхъ 
потомковъ казалась усыпленною. Тв и дру- 
rie равно уважали знаменитаго Мстислава 
Галицкаго, ихъ Главу и посредника. Сей Ге
рой, долго называемый Удатнымъ**7 или • ✓ 
счастливымъ, провелъ остатокъ жизни въ 
безпокойствахъ й въ раскаянш. Обманутый 
злобными внушетямй Александра Бельзска- 
го, онъ возне нави дълъ-было добраго зятя 
своего, мужественнаго Даншла, союзника 
Поляковъ, и хопгвлъ отнять у него владв- 
H ie ; узнавъ же клевету Александрову, спв- 
щилъ примириться съ Даншломъ, и, во
преки совВту другихъ Князей, оставилъ 
клеветника безъ наказатя. Нечаянное бвг- 
ство всВхъ знатн'Вйшихъ Бояръ Галицкихъ 
и ссора съ Королемъ Венгерскимъ были для
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него также весьма чувствительныхъ огор- 
чешемъ. Одинъ изъ Вельможъ, именемъ Жи- 
рославъ, увЪрилъ первыхъ, что Князь на- 
мвренъ ихъ, какъ враговъ, предать на из- 
6ieHie Хану Половецкому, Котяну: они ушли 
со всйми домашними въ горы Карпатсюя и 
едва могли быть возвращены Духовникомъ 
Княжескимъ, посланнымъ доказать имъ ' не
изменное праводуmiе, милосерд!е Государя, 
который велълъ обличенному во лжи, без- 
стыдному Жирославу, только удалиться, 
не сдълавъ ему ни мальйшаго зла. Столь 
же невиненъ былъ Мстиславъ и въ раздо
ра съ Венграми. Нареченный его зять, юный 
сынъ Короля Андрея, послушавъ коварныхъ 
наушниковъ, уъхалъ изъ Перемьппля къ о т 
цу съ жалобою на какую-то мнимую не
справедливость своего будущаго тестя. Ан
дрей вооружился; завоевалъ . Перемышль, 
Звенигородъ, Теребовль, Тихомль, и послалъ 
войско осадить Галичь, боясь самъ и тти  
къ оному: ибо волхвы Венгерсте, какъ го
ворить Лътописецъ, предсказали ему , что 
онъ не будетъ живъ, когда увидишь сей 
городъ. Воевода Сендомирскш находился съ 
Королемъ: самъ Герцогъ Лешко хотьлъ къ 
нимъ присоединиться; но Даншлъ, верный 
т е а т о , убъждетями и хитросппю удалилъ 
Поляковъ; а Мстиславъ разбилъ Венгровъ, и 
Король Андрей могъ бы совершенно поги
бнуть, §сли бы Вельможа Галицкш, Суди- 
славъ, вопреки Даншлову мнТ>шю не скло-
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нилъ победителя къ миру и къ исполнений 
прежнихъ заключенныхъ съ Аидреемъ усло- 
вш, такъ, чшо Мстиславъ не только пре- 
крашилъ военныя дейстпия, не только вы- 
далъ дочь свою за Королевича, но и возвелъ 
зятя на тронъ Галицкш, осгаавивъ себе 
одно Понизъе, или юго-восточную область 
сего Княжешя. Случай безпримерный въ на
шей Исторш, чтобы Князь Россшскш, имея 
наследников?»- единокровиыхъ, имея даже сы
новей , добровольно уступалъ владете ино
племеннику, согласно съ желатемъ некото- 
рыхъ Бояръ, но въ противность желашю 
народа, не любившаго Венгровъ. Легкомы
сленный Мстиславъ скоро раскаялся, и вну
треннее безпокойсгпво сократило дни его. 
Онъ считалъ себя виновнымъ передъ Дати- 
ломъ, темъ более, что сей юный Князь 
изъявлялъ отменное къ нему уважете„и во
обще все качества дути благородной. «Льспхе- 
«цы обманули меня,» говорилъ Мстиславъ 
Боярамъ Дашиловымъ: «но если угодно Бо- 
«гу, т о  мы поправимъ ciio ошибку. Я со- 
«беру Половцевъ, а сынъ мой, вашъ Князь, 
«свою дружину: изгоню Венгровъ, отдамъ 
«ему Галйчь, а самъ останусь въ Понизье». 
Онъ не успелъ сделать того , занемогъ и 
нетерпеливо желалъ видеть Даншла, что
бы поручить ему свое семейство: но ко
знями Вельможъ лишенный и сего утеше- 
шя, преставился въ Торческе Схимникомъ, 
подобно отцу заслуживъ имя Храбраго2 ,
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даже Великаго, впрочемъ слабый харакше- 
ромъ., во многихъ случаяхъ неблагоразумный, 
игралище хшпрыхъ Бояръ и виновникъ пер
ваго бедствияпрепгерпеннаго Poccieio опгь 
Моголовъ. Смерппю его воспользовался Ко- 
ролевичь Венгерскш, Андрей, немедленно 
завладевъ Понизьемъ , какъ ДдВломъ Галиц- 
кимъ: Князья же юго-западной Россш, ли
шенные уважаемаго ими посредника, возоб
новили междоусоб1е. Мсшиславъ Немый, уми
рая, объявилъ Даншла наслвдникомъ горо- 
довъ своихъ : Пересопницы, Чершорижска и 
Луцка (где прежде княжилъ Ингварь , братъ 
Немаго); но Ярославъ, сынъ Ингваревъ, на
сильственно занялъ Луцкъ, а Князь Динскш 
Черторижскъ. Cie случилось еще при жи
зни Мстислава Храбра го. Даншлъ съ согл£- 
cifi шесшя доставилъ себе управу мечемъ , 
имввъ случай показать свое великодушие: онъ 
встрвтпилъ Ярослава Луцкаго на богомолье , 
почти одного и безоружнаго; далъ ему сво
бодный путь и сказа лъ дружине: «плВнимъ 
его не здесь, а въ столице.» Осажденный

въ Данное и получилъ ошъ него въ Уделъ 
Перемиль съ Межибожьемъ. Взявъ Черто
рижскъ , Датилъ пленилъ сыновей Князя Пин- 
скаго, Ростислава, который , будучи союз- 
никомъ Владимира Юевскаго и Михаила Чер- 
нпговскаго, требовалъ ошъ нихъ вспоможе- 
шя, опасаясь, чтобы мужественный, бо
дрый Даншлъ по кончине Мстислава Хра-



браго не присвоилъ себъ власти надъ дру
гими Князьями. Владим1ръ Рюриковичь взду
та лъ мстить сыну за отца: известно, что 
Романъ Галицкш силою постригъ некогда 
Рюрика. Тщетно Митрополипгь старался 
прекратить ciio вражду. «Тамя дъла не за
бываются ,» го/рорилъ Владшшръ, и собралъ 
многочисленное войско. Ханъ Половецкш, 
Котянъ, Михаилъ Черниговскш, Князья Съ- 
версме, Пинскш, Туровсшй, вступивъ въ 
дружественную связь съ Андреемъ, Коро- 
левичемъ Венгерекимъ,. осадили Каменецъ, 
городъ Даншловъ; но возвратились съ од
нимъ стыдомъ, и долженствовали сами про
сить мира: ибо Датилъ склонилъ Котяна 
на. свою сторону, призвалъ Ляховъ, и съ 
Воеводою Сендомирскимъ, Пакославомъ, го
товился осадить Шевъ.

Михаилъ, по заключенш сего общаго ми
ра , свъдалъ о задержанш Пословъ Нового- 
родскихъ въ Смоленск*.: видя Черниговъ со 
всЬхъ сторонъ безопаснымъ, онъ немедлен
но поЪхалъ въ Иовгородъ, гдъ народъ при- 
нялъ его съ восклйцатями единодушной ра
дости. Желая еще болъе утвердить общую 
къ себъ любовь, Михаилъ клялся ни въ 
чемъ не нарушать правъ вольности и гра- 
мотъ Великаго Ярослава; бъдныхъ поселянъ, 
сбъжавшихъ на чужую землю, освободилъ 
на пять лъпгь отъ  дани; а другимъ велълъ 
платить легкш оброкъ, уставленный дре
вними Князьями. Народъ, какъ бы изъ ве-



ликодугшя, осшавилъ друзей ненависшнаго 
Ярослава въ покое — шо есшь, не грабилъ 
ихъ домовъ, но хотелъ, чгаобы они на свои 
деньги построили новый моспгъ Волховскш, 
ибо старый былъ разрушенъ наводнешемъ 
кинувшей осени. Ciio пеню собрали въ осо
бенности съ жителей Городища, где нахо
дился Княжеекш дворецъ, и где мнопе лю
ди держали сторону Ярослава.

Михаилъ, возстановивъ тишину, предло- 
жилъ Новогородцамъ избрать инаго Святи
теля на место Антотя, неспособнаго, по 
его недугу, управлять Enapxieio. Одни хо
тели иметь Владыкою Епископа Волынска- 
го, 1оасаФа; друпе Монаха и Д1акона Спи-̂  
р и дона, славнаго благочееппемъ; а некото
рые Грека. Судьба решила выборъ: поло
жили три жеребья на олтарь Св. Софш; 
младенецъ, сынъ Михаиловъ, снялъ два: 
треппй остался Спиридоновъ. Такимъ обра
зомъ Д1аконъ сделался Главою Новогород- 
скаго Духовенства и попечшпелемъ Респу
блики; ибо ApxieniicKonb, какъ мы уже за
метили, имелъ важное участие въ делахъ 
ея. — Михаилъ поехалъ въ Черниговъ, осша- 
вивъ въ Новегороде юнаго сына, Ростисла
ва, и взявъ съ собою некоторыхъ изъ лю
дей нарочитыхъ, для совета или въ залогъ 
народной верности. «Дай Богъ» — сказалъ 
онъ гражданамъ — «чтобы вы съ чеспию 
«возвратили мне сына, и чтобы я могъ 
«быщь для васъ посредникомъ истины и
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правосуд1я.» Между тъмъ Ярославъ овла- 
двлъ Во л о ко мъ Ламскимъ •, и задержалъ у; 
себя Пословъ Михапловыхъ, которые жало
вались на сно несправедливость. Отверг- 
нувъ всгЬ ихъ мирныя предложетя, Ярославъ 
ждалъ случая еще болъе упгъсншпь Нового
родцевъ.- Сей Князь въ т о  же время поссо
рился п сгь братомъ своимъ, Георпемъ; тай
ными внушешями удалилъ отъ него пле- 
мяняйковъ, сыновей Консташпииовыхъ, и 
замышлялъ войну междоусобную; но Георгш 
сшарался всячески обезоружишь его. Дяди и 
племянники съъхались. наконецъ въ Суздаль, 
гдгь Великш Князь говорила столь благораз
умно •, столь убедительно, что Ярославъ 
склонился къ искреннему миру, обнялъ бра
та , и вмъстъ съ племянниками назвалъ его 
своимъ ошцемъ и Государемъ

Новогородцы, озабоченные набъгомъ ■ Ли- 
товцевъ въ окресганостяхъ С е лигерскаго

1230 озеРа 1 ие могли отм стить Ярославу за оби
ду; разбили непр^телей въ поли, но скоро

Ма1я у видь ли гораздо ужаснейшее зло въ спгьнахъ 
мле̂ 6 своихъ‘ Предтечею его было землетрясе- 
шря- nie, общее во всей Poccin, и еще сильней-OPHlP _ о ■шее въ южной, такъ чшо каменныя церкви 

разсъдались. Ударъ почувствовали въ самую 
объдню, когда Владим1ръ Рюриковичь Kies- 
скхй, Бояре и Митрополишъ праздновали въ 
Лавръ память Св. 0 еодос1я; трапезница, 
гдъ уже стояло кушанье для Монаховъ и 
гостей,, поколебалась на своемъ основаши:

2 6 8



кирпичи падали сверху на столь. Чрезъ де- Ммя 
сяшь дней необыкновенное затмеше солнца!4*Запз-
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и разноцвешныя оолака ка неое, гошшыяМыие 
сильньшъ ветромъ, также устрашили на- солн- 
родъ, особенно въ Юеве, где суеверные 
люди ждали конца своего, стенали на ули* 
цахъ и прощались другъ съ другомъ269.

Михаилъкакъ бы желая ободрить Ново- 
городцевъ, подобно другимъ изумленаыхъ 
сими явлётями, пргьзжалъ къ нимъ на не
сколько дней совершилъ обрядъ торже- 
ственныхъ постризъ надъ юнымъ Рости- 
славомъ, и возвратился въ Чернигове270. 
Ноеадникомъ Новогородскимъ былъ тогда 
Водовикъ, человекъ свирепаго нрава, мсти
тельный, злобный. Вражда его съ сыномъ 
знаменитаго Твердислава, чиновника гор даго, Мя- 
друга буйной вольности, a после смирен- 
наго инока Аркадьевской Обители, произвела в-вго- 
междоусоб1е въ городе. Народъ волновался, род13* 
шумелъ на Вечахъ : т о  Посадиикъ , т о  не- 
пр!ятели его одерживали вёрхъ; дрались, 
жгли домы, грабили. Свирепый Водовикъ 
собственною рукою убилъ наконецъ одного 
изъ главныхъ его враговъ и бросилъ въ Вол- 
ховъ; друпе скрылись или бежали къ Яро
славу. «Небо» — говорить Летописецъ — 
((оскорбленное сими беззакошями, отъ.коихъ 
«Ангелы съ иечалио закрываютъ лица свои 
«крылами, наказало мое отечество.» Же- 
стокш морозъ 14 Сентября побилъ все ози-Го“* г лодъ и
Miij ц^на на хлъбъ сделалась неслыханная: моръ.



I

за четверть ржи платили въ Нов'Вгородь 
пять гривеиъ или около семи нын$>шнихъ 
рублей (серебромъ), за пшеницу и крупу 
вдвое, за четверть овса 4 рубли 65 копе- 
екъ. Хотя жители славились богатствомъ; 
но <пя неумеренная дороговизна истощила 
всв средства пропитатя для города. О т
крылись голодъ, болезни и моръ. Добрый 
ApxienncKonb, какъ истинный другъ отече
ства, не имвя способовъ прекратить зло, 
старался по крайней мврь уменьшить дьй- 
cmsie онаго. Трупы лежали на улицахъ: онъ 
построилъ скудельницу, или убогш домъ, и 
выбралъ человьколюбиваго мужа, именемъ 
Станила, для скораго погребешя мертвыхъ, 
чтобы тлъше ихъ не заражало воздуха. Сша- 
нилъ съ угара до вечера вывозилъ трупы, 
и въ короткое время схорони лъ ихъ 3,030. 
Съ нешерпг>темъ ожидали Князя: ибо онъ 
далъ слово возвратиться къ нимъ въ Сентя
бре месяце и выступить въ поле для за
щиты ихъ областей; но Михаилъ пере- 
менилъ мысли и желалъ мира съ Яро ела- 
вомъ, готовымъ объявить ему войну за Нов- 
городъ. Мишрополитъ Кириллъ, Порфирш, 
Епископъ Черниговскш, и Посолъ Владим1ра 
Рюриковича Юевскаго пргьхали къ Великому 
Князю Георгно, моля его, для общей поль
зы Государства, быть миротворцемъ. Яро
славъ упрекалъ Черниговскаго Киязя вгъро- 
ломствомъ. <(Коварныя его внушешя» ~ го- 
ворилъ онъ — «возбудили пропить меня Но-
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«вогородцевъ.» Однакожь Митроиолишъ и 
Георгш успели въ благомъ деле своемъ, и 
Послы возвратились съ мирною грамотою271. 
> Узнавъ о томъ, Новогородцы велели ска

зать юному Михайлову сыну, уехавшему 
въ Торжекъ съ Посадникомъ Водовикомъ, 
чшо отецъ его изменилъ имъ и не досто- 
инъ уже быть ихъ Главою; чтобы Росзхга- 
славъ удалился, и что они найдутъ себв 
инаго Князя. Народъ избралъ цоваго Посад
ника и Тысячскаго, разграбилъ домы и се
ла прежнихъ чиновниковъ, умертвилъ одно
го славнаго корыстолюб1емъ гражданина и 
взялъ себе найденное у нихъ богатства* 
Водовикъ ушелъ съ друзьями своими къ Миха
илу въ Черниговъ, где скоро умеръ въ бедно
сти; а Новогородцы призвали Ярослава,кото
рый далъ имъ на Вече торжественную кля
тву действовать во всемъ согласно съ дре
вними обыкновешями ихъ вольности; но чрезъ 
две недели уехалъ въ Переславль Залесскш, 
вторично оставивъ въ Новегороде двухъ 
сыновей, беодора и Александра272.

Между темъ голодъ и моръ свирепство
вали. За четверть ржи платили уже грив
ну серебра или семь гривенъ кунами275. Бед
ные ели мохъ, желуди, сосну, ильмовый 
листъ, кору липовую, собакъ, кошекъ, и 
самые трупы человечеоие; некоторые да
же убивали людей, чтобы питаться ихъ 
мясомъ: но сш злодеи были наказаны смер- 
пию. Друпе въ отчаяыш зажигали домы

11**
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граждань избыточныхъ, имьвшихъ хлъбъ 
въ жиштщахъ, и грабили оные; а без- 
порядоКъ и мятежъ только увеличивали 
б1>дсй1в1я. Скоро двъ новыя скудельницы на
полнились мертвыми, которыхъ было со
чтено до 42,000 ; на улицахъ, на площади, 
на Мосту гладные псы терзали множество 
непогребепныхъ тълъ и самыхъ живыхъ 
Оставленныхъ младенцевъ; родители, что
бы не слыхать вопля дЪтей своихъ, 
отдавали ихъ въ рабы чужеземцамъ. «Не 
«было жалости въ людяхъ,» говорить Лъ- 
тописецъ: «казалось, что ни огаецъ сына, 
«ни мать дочери не любить. Сосъдъ со- 
«еьду не хопгВлъ уломить хлъба!» Кто могъ, 
бъжалъ въ иныя области; но зло было 
общее для всей Poccin, кромъ KieBa: въодномъ 
Смолена?®, тогда весьма многолюдномъ, 
умерло болъе тридцати тысячь людей.

Г. Новогородцы весною испытали еще Иное 
бъдспше: весь богатый Конецъ Славянский 
обратился въ пепелъ; спасаясь отъ пламени, 
MHorie жители утонули въ Волховъ; самая 
р'1жа не могла служить преградою для огня. 
«Иовгородъ уже кончался,» по словамъ лъ- 
тописи274. Но великодушная дружба ино
земные купцевъ отвратила ciio погибель. 

Услу- Сввдавъ о бвдствш Новогородцевъ, Нбмцы 
изъ за-моря спЪшили къ нимъ съ хльбомъ, 

цевъ. и думая болЪе о человъколюбш, нежели о 
корысхпи, остановили i олодъ; скоро исчезли 
ужасные слъды его, и народъ изъявилъ жи-
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въйшую благодарность за такую услугу.
Михаилъ Черниговскш, не смотря на за- Кри- 

ключенный миръ въ Владтиръ, дружелюб-^У' 
но прйнималъ Новогородскихъ бъглецовъ-., Ми- 
враговъ Ярославовыхъ, обвщая имъ покро-хаила* 
вшпельство. Самъ Великш Князь Георгш 
оскорбился симъ криводугтемъ и высту- 
пилъ съ войскомъ къ сьвернымъ пред$ламъ 
Черниговскимъ: онъ возвратился съ дороги; 
но Ярославъ, предводительствуя Нового- 
родцами, и сыновья Константиновы вы
жгли Серенскъ (въ. нынешней Калужской 
Губернга) , осаждали Мосальскъ й сделали 
много зла окрестнымъ жителямъ276. Такимъ 
образомъ древняя семейственная вражда воз
обновилась. Был еды уверяли, что Яро
славъ ненавидит» большею частно ихъ со- 
гражданъ, готовыхъ взять сторону Ольго- 
вичей: для того Князь Трубчевскш Свято- Г. 
славъ, родственникъ Михаиловъ, отпра- ' 
вился въ Новгородъ съ дружесйтенньши 
предложетями; но свъдалъ противное, и съ 
великимъ етыдомъ уьхалъ назадъ. Послед
нею надеждою Новогородскихъ изгнанниковъ 
оставался Псковъ, где они действительно 
были приняты какъ братья. Тамъ нахо
дился сановникъ Ярославовъ: они заключи
ли его въ цепи,. и пылая злобою, желали 
кровопролйпия. Граждане стояли за нихъ 
.усильно, однакожь не долго. Ярославъ, самъ 
прибывъ въ Новгородъ, не пускалъ къйимъ 
купцевъ, ни товаровъ. Нуждаясь во мно-
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гихъ вещахъ -  плагпя за берковецъ соли око
ло 10 ныньшнихъ рублей серебряныхъ — 
Псковитяне смирились. Ярославъ не хотълъ 
дать имъ въ Намвстники сына, юнаго Кня
зя веодора, а далъ шурина своего, Геор- 
пя27в, котораго они приняли съ радостно, 
выгнавъ б'Ьглецовъ Новогородскихъ.
. Сш мятежные изгнанники ушли въ Медвъ-

Kf

жью Голову или Оденпе, къ сыну бывшаго 
Князя Псковскаго Владим1ра, именемъ Яро
славу27 % и съ помощио Дивоискихъ Рыца
рей взяли Изборскъ; но Псковитяне схва
тили ихъ всехъ и выдали Князю Нового
родскому. Въ числе плВнниковъ находился и 
Ярославъ Владишровичь: подобно отцу т о  
врагъ, т о  союзникъ Немцевъ, онъ счшпалъ 
Псковъ своимъ наслед1емъ, и хогоевъ завое
вать его съ беглецами Иовогородстти, 
б̂ ылъ вместе съ ними заточенъ въ Пере- 
славль Суздальскш. Чрезъ несколько летъ 
супруга его, жившая въ Оденпе, приняла 
смерть мученицы отъ руки злобнаго па
сынка, и погребенная въ монастыре Псков- 
скомъ Св* 1оанна, славилась въ Poccin памя
тно своихъ добродетелей и чудесами270.

Присутсптае Ярослава Всеволодовича бы
ло нужно для Новогородцевъ; но поражен
ный внезапною кончиною старшаго сына, 
онъ уехалъ въ Переславль. Юный 0еодоръ, 
цветухцш красотою, готовился къ сча
стливому браку; невеста пргвхала; Ккязья и 
Вельможи были созваны, и вместо ожидае-
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маго пира , вместо общаго весел ia, поло
жили жениха во гробъ279. Иародъ изъявилъ 
искреннее участге въ скорби иежиаго опща; 
а Князь, едва осушивъ слезы, извлекъ мечь 
для защиты Новогородцевъ, и привелъ къ 
нимъ свои полки многочисленные.

Ливонсюе Рыцари, приставь къ Россш- Г.
скимъ мятежникамъ и захвативъ близъ Оден- в'ойпа 
пе одного чиновника Новогородскаго, дали по- съ 
водь Ярославу разорить окрестности сегоца̂ ’ 
города и Дерпта. Немцы, требуя мира,” съ

• Лит-заключили его на услов1яхъ выгодныхъ дллв0ю 
Росаянъ. Совершивъ сей походъ, Ярославъ 
спешилъ настигнуть Лишовцевъ, которые 
едва было не взяли Русы, оп)гстошивъ 
церкви и монастыри въ окрестности: онъ 
разбилъ ихъ въ Торонецкомъ Княженш, за- 
гналъ въ густые леса; взялъ въ добычу 
триста кокей, множество оружия, и щи- 
товъ. Сей народъ безпрестаиными набега
ми более и более ужаеалъ соседовъ; зани
мался единственно земледелгемъ и войною;, 
презиралъ мирныя искусства граждансюя, 
но жадно и ска л ъ цлодовъ ихъ въ сгаранахъ 
образованныхъ, и хотелъ приобретать оные 
не меною, не торговлею, а своею кровгю* 
Общая польза государственная предписыва
ла иашимъ Князьямъ истребишь гнездо раз-, 
бойниковъ и покорить ихъ землю: вместо 
чего они только гонялись за Литовцами, 
которые чрезъ несколько времени . одержа
ла совершенную победу надъ сильною ра-
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гшю Ливопскихъ Рыцарей; самъ Велик1й Ма- 
гистръ, сшарецъ Вольквинъ, положилъ го
лову въ бшпвъ, ВМЕСИТЬ со многими вншя- 
зями Немецкими и Псковитянами, бывши
ми въ ихъ в о й с к е 280.

Изобразивъ бвдств1 я Новагорода, опи- 
шемъ несчасппя и перемъны, бывппя въ 
другихъ Княжетяхъ Россшскихъ. Смоленскъ, 
опустошенный моромъ, по к о н ч и н е  Князя 
Мстислава Давидовича (въ 1230 году) не хо- 

Смо- п г б л ъ  покориться двоюродному его племянпи- 
ленска‘ку, Святославу Мстиславичу, внуку Романо

ву281. Предводительствуя Полочанами, Свя
тославъ взялъ Смоленскъ (въ 1232 году), tt 
безъ жалости лилъ кровь гражданъ.

Въ Poccin юго-западной война и мятежи 
не преставали. Главнымъ дьйствующимъ 

По- лицемъ былъ Дашилъ мужественный. По-
Дан1и- гаерявъ союзника въ Лешкь Беломъ, зло- 
лавы. д е й с к н  убитомъ изменниками, онъ предло* 

жилъ услуги свои брату его, Конраду, й 
вмиспгв съ нимъ осаждалъ Калишъ, г д е  го- 
сподсппзовалъ одинъ изъ главнькъ убшцъ 
Лешка, Герцогъ Владиславъ, сынъ О т т о - 
новъ289. Сей городъ, окруженный лЕсами 
и болотами, Могъ долго обороняться, не 
смотря на усильные приступы, въ коихъ 
Росаяно оказывали гораздо болве воинской 
ревности, нежели Конрадовы Ляхи; но гра
ждане х о и г ё л и  мира. З д е с ь  Лыпописецъ раз- 
сказываетъ случай довольно любопытный 
въ отношенш къ характеру Датилову. Кои-
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радъ, уверенный въ искренней дружбе се
го Князя , желалъ, чтобы онъ былъ сви- 
детелемъ переговоровъ. Сендомирскш Вое
вода, Пакославъ, подъехалъ къ сшенамъ 
крепости; а Даншлъ въ простой одежде , 
и закрывъ шлемомъ лице свое, сталъ за 
нимъ. Городсюе чиновники надеялись лас
ковыми словами смягчить Посла. «Въ 
«насъ течетъ одна кровь,» сказали они:
«ныне служимъ брату Коирадову, а завтра 
«будемъ служить самому Конраду. Можешь 
«ли онъ мстить намъ какъ изменникамъ 
«или врагамъ, и видеть спокойно Ляховъ 
«невольниками Роолянъ? Какая будешь 
«ему честь, если возметъ сей городъ? Же- 
«сшокш иноплеменникъ, Даншлъ, присво- 
«итъ ее себе одному,« Пакославъ о тв ет 
ствовал ъ: «Мой и вашъ Государь располо- 
«женъ къ милости; но Князь Россшскш не 
«хочешь о шомъ слышать. Говорите съ 
«нимъ сами: вотъ онъ!» Даншлъ снялъ - 
шлемъ, и видя изумлете городскихъ чинов- 
никовъ, которые столь неосторожно его 
злословили, засмеялся отъ добраго сердца; 
успокоилъ ихъ, доставилъ имъ выгодный 
миръ и далъ клятву, что Росаяне, уча
ствуя въ Польскихъ междоусоб1яхъ, нико
гда не будутъ впредь тревожить безору- 
жныхъ земледельцевъ, сь условгемъ, чтобы 
и Ляхи такимъ же образомъ поступали въ 
Poccin. При семъ случае сказано въ лето
писи , что никто изъ нашихъ древнихъ Кня-
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зей, кромЬ Свята го Владипйра, такъ далеко 
не заходилъ въ землю Польскую, какъ Дашилъ.

Возвратись въ отечество, онъ совершилъ 
еще важнъйппй подвигъ: завоевалъ Галиц
кую область, плъиилъ Королевича Андрея, 
и помня старую дружбу его отца, дозво- 
лилъ ему ъхать въ Веигрно вмъстъ съ Бо- 
яриномъ Судиславомъ, который управлялъ
Понизьемъ, пмг.я въ Галичъ великолепный

'  \

домъ съ арсеналомъ. Народъ металъ камня- 
. ми въ сего мягпежнаго Боярина, восклицая: 

«удались, злодьй, навыки!» Но Судиславъ, 
нечувствительный къ великодушию Дати- 
лову, думалъ только о мести, и Король 
Андреи, имъ возбужденный, посла лъ стар- 
шаго сына, Белу, снова завоевать Галичь. 
Сей походъ имьлъ весьма горестное сльд- 
cm Bie для Венгровъ. Хляби пебеспыя, по 
слова мъ лыпописи, отверзлись на нихъ въ 
горахъ Карпашскихъ: отъ епльиыхъ дождей 
ущел!я наполнились водою; обозы и конни
ца тонули. Гордый Бела, не теряя бодро
сти , достигъ наконецъ Галича, въ надеждъ 
взять его одною угрозою: видя же твер
дую решительность тамошняго начальника; 
слыша, что Ляхи и Половцы идутъ съ 
Дашиломъ защитить городъ; приступавъ 
къ оному нисколько разъ безъ успьха, 
и страшась быть жертвою собственнаго 
упрямства, онъ епъшилъ удалиться, гони
мый Судьбою и войскомъ Датиловымъ. Мно
жество Венгровъ погибло въ Диьстрв, ко-
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пгорый былъ ошъ дождей въ разливе, такъ, 
что въ Галицкой земле осталась пословица: 
Днтьстръ сыгралъ злую игру Уграмъ. Мно
жество ихъ пало отъ меча Росаянъ шш 
отдалося въ плеиъ; друие умирали отъ 
изнурешя силъ или отъ болезней.

Но время спокойнаго или безспорнаго вла
дычества надъ Княжешемъ Галицкимъ бы
ло еще далеко отъ Даншла. Начались заго
воры между Боярами подъ тайньшъ руко- 
водствомъ Александра Бельзскаго: они хо
тели сжечь Даншла и Василька во дворце 
или убить ихъ на пиру. Сей ковъ уничто
жился страннымъ образомъ. Юный Василь- 
ко, однажды играя съ придворными, въ ш ут
ку обиажилъ мечь: заговорщики въ ужасе, 

. думая, что ихъ иамереше открылось, бе
жали изъ дворца и города. Самъ Александръ, 
не успевъ захватить казны съ собою, ушелъ 
изъ Бельза Въ Benrpiio, къ своимъ едино- 
мышлещшкамъ, коимъ удалось снова воору
жить Короля Андрея нротивъ Даншла. На 
сей разъ Венгры были счастливее. Городъ 
Ярославъ сдался имъ отъ неверности гаа- 
мошняго Воеводы. Они приступили ко Вла- 
дхптру, где начальствовалъ Бояринъ, до
толе известный мужествомъ, имея дру
жину сильную. Видя крепшя башни и сте 
ны, блестящш оруиаемъ многочисленныхъ 
вошювъ, Король, по словамъ Летописца, 
сказалъ, чшо такихъ городовъ мало и въ 
земле Немецкой. Венгры не могли бы взять

Томь III. 12
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Владимира; но Бояринъ Дашиловъ изменилъ 
правиламъ великодуиия, оробелъ, и безъ 
воли Княжеской заключивъ миръ съ Коро- 
лемъ, ошдалъ Бельзъ и Червенъ союзнику 
его, Александру. Съ  другой стороны Вель
можи Галицюе, нечувствительные къ ред
кому милосерд\ю Даншла, просгпивтаго имъ 
два заговора, бежали изъ его стана къ не  ̂
прхятелю и довершили торжестно Вен
гровъ, которые заняли Галичь, где сынъ 
Андрее въ, утвержденный отцемъ на пре
стола, господствовалъ уже до самой кон
чины своей, не смотря на покушетя Данш- 
ловы и Васильковы изгнать его. Две крово*- 
пролитныя битвы ничего не решили, ока- 
завъ только въ последствш вероломство 
двухъ недостойныхъ Князей Россшскихъ. Изя<- 
славъ Владим1ровичь, внукъ Игоря Север- 
скаго, бывъ другомъ, сделался врагомъ Да- 
шилу; союзникъ же Андреевъ, Александръ 
Бельзскш, оставивъ Венгровъ, взялъ сто 
рону своихъ братьевъ, чтобы снова изме
нить имъ. Наконецъ внезапная смерть Ко
ролевича (въ 1234 году) и единодушное же- 
лаше народа возвратили Галичь Даниилу. 
Бояре не дерзнули противиться: главный 
изъ нихъ, известный мятежникъ Судиславъ, 
спеши лъ уехать за Карпатск1я горы, а 
Князь Бельзскш, злобный Александръ, въ 
К1евскую область. Сей последтй не изба
вился отъ заслуженнаго имъ наказания, и



схваченный на пуши Даншловыми воинами, 
умеръ, какъ вероятно, въ неволе.

Даншлъ могъ еще опасаться Венгровъ; 
но бедств1е встретилось ему тамъ, где 
онъ не ожидалъ его. Вместе съ братомъ 
Василькомъ смиривъ хищныхъ Ятвяговъ 
и Литовцевъ, которые въ особенности 
тревожили тогда область Пинскую, сей 
деятельный Князь вмешался въ ссору зятя 
своего, Михаила Черниговскаго, съ Владим1- 
ромъ Шевскимъ, Последнш, желая быть его 
другомъ, уступилъ ему Торческъ: Даншлъ 
великодушно отдалъ сей городъ сыиовьямъ 
Мстислава Храбраго, сказавъ: «за благоде- 
«яшя вашего отца.» Тщетно желавъ при
мирить враждующихъ, онъ взялъ несколько 
городовъ Черниговскихъ, и заключивъ миръ съ 
двоюроднымъ братомъ Михаиловымъ, Мсти
славомъ Глебовичемъ, думалъ возвратишься 
въ свое Княжете; но Владишръ, слыша о 
нашествш Половцевъ , ведомыхъ къ Юеву 
Изяславомъ, внукомъ Игоря Северскаго, умо- 
лилъ Даншла итши къ нимъ на встречу. 
Когда жь они сошлись съ яепрхяпгелемъ 
близъ Торческа, Владширъ, испуганный мно- 
гочислениоошю варваровъ, хошелъ удалить
ся отъ битвы. «Непгь!» сказалъ Даншлъ: 
«т ы  заставилъ меня противъ воли съ дру- 
«жиною утомленною искать враговъ въ по- 
«ле; теперь, видя ихъ передъ собою, мо- 
«гу единственно или победить или уме- 
орешь.» Хотя Даншлъ долго сражался какъ

12"
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Герой, однакожь прпнужденъ былъ спасать
ся бьгствомъ; а Половцы, усиленные Чер
ниговцами, взявъ Юевъ, плъиили самого 
Князя Владимира съ его супругою. Видные 
граждане откупились деньгами ошъ свире
пости варваровъ. Князья же, Изяславъ и 
Михаилъ , обложили датю всехъ иноземцевъ, 
тамъ обитавшихъ285. Первый взялъ себе 
KieBb; впторый спешилъ вступить въ об
лаешь Галицкую, и занялъ ея столицу, о т 
куда горестный Даншлъ, сведавъ новые 
опасные умыслы тамошнихъ Бояръ, должен- 
ствовалъ выехать.

Въ cie время не стало Андрея, Короля 
Бенгерскаго: Бела 1У восшелъ на престолъ, 
ш Датилъ, поручивъ брату Васильку обе
регать Владимтръ, решился лично искать 
покровителя въ бывшемъ враге своемъ. Ве
роятно, что онъ тогда, надеясь съ помо- 
адю Андреева преемника удержать за со
бою Галичь, далъ ему слово быть данни- 
комъ Веыгрш: ибо, участвуя въ совершекш 
торжествеиныхъ обрядовъ Белина короно- 
вашя2м, велъ его коня (что было тогда 
знакомь подданства). Уничижете безполез- 
ное! Датилъ возвратился къ брату съ од
ними льстивыми обещашями. Политика Вен
гровъ не изменилась: Бела хотелъ, чтобы 
югозападная Poccia принадлежала разнымъ, 
следственно безеильиымъ Владетёлямъ, и 
явно поддерживалъ Михаила вместе съ Кон- 
радомъ, иеблагодарнымъ Герцогомъ Поль-
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скимъ, забывшимъ услуги сыновей Романо- 
выхъ. Напрасно Дашилъ зимою и летомъ 
не сходи лъ съ коня, добывая Галича: хотя 
иногда одолевалъ непр!ятелей и пленилъ 
тамъ называемыхъ Князей Болоховскихъ, 
подручниковъ Галицкаго (имевшнхъ свой 
Уделъ на .Буге, не далеко отъ Бреста): 
однакожь не могъ изгнать Михаила, и ма
ком ецъ согласился на миръ, взявъ отъ него 
область Перемышльскую. — Кроме сей вой
ны междоусобной, кроме непрестаниыхъ 
сшибокъ съ Ягавягами, бодрый Дашилъ ра- 
тоборствовалъ еще съ Немецкимъ Орде- 
номъ, заиявшимъ каюя-шо изъ нашихъ дре- 
внихъ владений: отнялъ ихъ, и пленилъ 
Немецкаго чиновника Бруно; хотелъ даже 
вести полки свои въ Гермашю, чтобы за
щитить Герцога Австршскаго, его союзника, 
ушВсненнаго Ймператоромъ Фридерикомъ: 
но возвратился изъ Веигрш, уваживь советъ 
Короля Белы не мешаться въ дела Имперш.

Такимъ образомъ, не будучи всегда сча- 
стливымъ, Даншлъ превосходными достоин
ствами сердца и неутомимыми подвигами 
затмВвалъ другихъ современныхъ Князей 
Россшскихъ. Одинъ Ярославъ Всеволодовичь 
Новогородскш могъ спорить съ нимъ въ 
снособностяхъ ума и въ душевной твердо
сти, которая скоро обнаружится въ бед- 
ешв1яхъ нашего отечества. Сш два Князя, 
связанные дружбою it новымъ свойсшвомъ 
( ибо Василько Романовичь женился иа Вели-



кой Княжне ,- дочери Георпя Всеволодовича) 
сблизились шогда въ своихъ владЬшяхъ. Со- 
юзникъ и родсшвенникъ Михаиловъ, Изя- 

_ славъ, недолго величался на гароне Кгев- 
скомъ: Владимхръ Рюриковичь изгналъ его, 
выкупивъ себя изъ плена; но въ следспте 
переговоровъ Даншловыхъ съ Великимъ Кня-

1236 земъ Георпемъ должеиствовалъ уступить 
Шёвъ Ярославу Всеволодовичу, который^ 
оставивъ въ Новегороде сына своего, юна- 
го Александра, поехалъ княжить въ древ
ней столице Pocciнекой; а Владим1ръ кон- 
чилъ жизнь въ Смоленске.

Великое Княжете Суздальское или Владц- 
м1рское наслаждалось внутреннимъ спокой- 
ептаемъ. Георгш отъ  времени до времени 

Война посылалъ войско и самъ ходи л ъ на Мордву,СЬ у  v  у

Морд- жечь села и хлебъ, пленять людей и орать 
вою скотъ въ добычу. Жители обыкновенно 

искали убежища въ густыхъ лесахъ: но и 
тамъ редко спасались отъ Росаянъ; иногда 
же заманивали нашихъ въ сети и не дава
ли имъ пощады: такъ Отроки или молодьщ 
воины Ростовской и Переславской дружи
ны были однажды жертвою ихъ мести и 
своей неосторожности5488. Князь Мордовскш, 
именемъ Пургасъ, осмелился даже присту
пать къ Нижнему Новугороду, хотя и не 
имелъ порядочнаго войска: друпе Князья 
Мордовсте были ротниками или присяжны
ми данниками Teopriff, и миопе Росаяне се
лились въ ихъ земле, не смотря на т о ,
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что Болгары и Половцы тревожили оную.— 
Болгары искали (дружбы Георпевой после 
тести  л ыпияго несоглашя288: разменялись Миръ
пленниками, съ обеихъ сторонъ дали ама-^лга. 
натовъ, и: клятвенно утвердили миръ. Ле- рами, 
тописецъ сказываешь, что ихъ Трупы ,л0гли 

- знатные люди, и чернь присягнули въ вер- 
номъ исполненш условш. Впрочемъ миръ не 
препятствовалъ симъ ревностнымъ Маго- 
метанцамъ изъявлять ненависть къ нашей 
Вере: они тогда же безчеловечно умертви
ли одного Хрисппанина, богатаго купца,Муче

• л никъпргЁхавшаго для торговли въ ихъ такъ на-Авра_ 
зываемый Великш Градъ, и не хотевшаго мш. 
поклониться Магомету. Купцы Россшсие, 
бывъ свидетелями у бшства, взяли тело 
сего Мученика, именемъ Аврам1я, и съ че- 
cmiio отвезли въ Владим1ръ, где Великш 
Князь , супруга его, дети, Епископъ, Ду
ховенство, народъ встретили оное со све- 
щами и погребли въ монастыре Богома- 
тери .

После несчастной Калкской битвы Pocci- 
яне летъ шесть не слыха ли о Татарахъ, 
думая, что сей страшный народъ, подобно 
древнимъ Обрамъ, какъ бы исчезъ въ све
те . Чингисханъ, совершенно покоривъ Тан- 
гушъ, возвратился въ отчизну й скончалъ Смер. 
жизнь — славную для Исторш, ужасную и ^ * ^  
ненавистную для человечества — въ 1227 на. 
году, объявивъ наследникомъ своимъ Октая 
или Угадая, старшаго сына, и предписавъ



Его ему давать миръ однимъ побеждеиньшъ на- 
щанхе родамъ2в8: важное правило, коему следовали 

Римляне-j желая повелевать вселенною! До- 
веришвъ завоевате съверныхъ областей Ки- 
тайскихъ и разрушнвъ Империо Шучей,, 
Октан жилъ во глубине Тагпарга, въ вели- 
колепномъ дворце, украшенномъ Китайски
ми художниками289; но пылая славолюб1емъ 
и ревностно исполнить волю отца — коего 
прахъ, не далеко отъ  сего места, лежалъ 
подъ сеиио высочайшаго дерева — новый 
Ханъ далъ 300,000 воиновъ Батыю, своему 
племяннику, и велелъ ему покорить север
ные берега моря Касшйскаго съ дальнейши
ми странами. Cie предпр1ят1е решило судь
бу нашего отечества^

Уже въ 1229 году каш е-то Саксины — 
яшно, единоплеменные съ Киргизами —

2»0
ЛОВЪ.

crriBie"JПоловцы и стража Болгарская, отъ бере- 
Та- говъ Яика гонимые Татарами или Могола- 

ми, прибежали въ Болгарно съ извеотемъ 
Мого- о нашествш сихъ грозиыхъ завоевателей

Еще Батый медлилъ; наконецъ, чрезъ три 
года, лришелъ зидювать въ окрестностяхъ 
Волги, не далеко отъ  Великаго Города; въ
1237 году, осенью, обратилъ въ пепелъ 
сно Болгарскую столицу, и велелъ умер- 

p. твить жителей* Росаяне едва имели время 
1237* узнать о томъ7 когда Моголы, сквозь гу~ 

стЫе леса, вступили въ южную часть Ря
занской области, пославъ къ нашимъ Князь
ямъ какую-то оюепу чародтьйку и двухъ чи-



йовниковъ* 01. Владетели Рязанские — Юртй 
братъ Иигворовъ, Олегъ и Романъ Ингво- 
ровичи, также Пронскш и Муромскгй — 
сами встретили ихъ на берегу Воро
нежа и хотели звать намерете Баты- 
ево. Татары уже искали въ Poccin не 
друзей., какъ прежде, но данниковъ и 
рабовъ. «Если желаете мира » — говорили 
Послы — «т о  десятая часть всего вашего 
«достоятя да будетъ наша.» Князья от~Опт-

J  В13ШЪветсгпвовали великодушно: «когда изъ насъкия- 
« никого въ живыхъ не останется, тогдазей*
«все йозмите,» и велели Посламъ удалишь
ся. Они съ такимъ же требоватемъ поеха
ли къ Георгио въ Владимхръ; а Князья Ря
занове, давъ ему знать, что пришло вре
мя крепко стать • за отечество и Веру, - 
просили отъ него помощи. Но Великш 
Князь, надменный своимъ могуществомъ, хо- 
телъ одинъ управиться съ Татарами, и 
съ благородною гордоетно отвергнувъ ихъ 
требовате, предалъ имъ Рязань въ жертву. 
Провиденье, готовое наказать людей, осле
пляешь ихъ разумъ.

Некоторые Летописцы новейппе разска- 
зываютъ следуюпця обстоятельства: « Юрш 
«Рязанскш, оставленный Великимъ Княземъ, 
«послалъ сына своего, веодора, съ дарами 
«къ Батыю, который, узнавъ о красоте 
«жены ©еодоровой, Евпраксш, хошелъ ви- 
« деть ее; но сей юный Князь ответство- 
« валъ ему, что Христиане не показываюшъ
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разъ

женъ злочестивымъ язычникамъ. Баптый 
велълъ умертвить его; а несчастная Ев- 
пракая, св'Ьдавъ о погибели любимаго су
пруга, вм'Вспгь съ младенцемъ своимъ, 1оан- 
номъ, бросилась изъ высокаго терема на 
землю и лишилась жизни, Съ того време
ни cie мЪсто, въ память ея, называлось 
зоразомъ или убоемъ. Отецъ ©еодоровъ, 
Ю р т, имЪя войско малочисленное, отва
жился на битву въ ноль, гдв легли всь 
витязи Рязансте, вмъств съ Князьями Прон- 
скимъ, Коломенскимъ, Муромскимъ. Только 
одного Князя, Олега Ингворовича Краснаго, 
привели живаго къ Батыю, который, бу
дучи удивленъ его красотою, предлагалъ 
ему свою дружбу и Виру: Олегъ съ пре- 
зрьшемъ отвергнулъ т у  и другую; исхо- 
дилъ кровно отъ  многихъ ранъ, и не бо
ялся угрозъ, ибо не страшился смерти 

.» — Въ лътописяхъ современныхъ нъпгь 
о томъ ни слова: послвдуемъ ихъ досто- 
вьрнвйшимъ извъсгтямъ.

Батый двинулъ ужасную рать свою къ 
сшолицъ lOpieBoft, гдв сей Князь затворил
ся, Татары на пути разорили до основатя 
Пронскъ, Бвлгородъ, Ижеславецъ, убивая 
всъхъ людей безъ милосерд1я, и пристуиивъ 
къ Рязани, оградили ее тыномъ или остро- 
гомъ, чтобы пгьмъ удобнье биться съ оса- 
жденными. Кровь лиласЯ пять дней: воины 

ыевы переменялись, а граждане, не вы
пуская оруайя изъ рукъ, едва могли сто-
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яшь на стенахъ ошъ усталости. Въ т е -  
стый день, Декабря 21, по утру, изгошо- 
вивь лесницы, Татары начали действовать^ 
стенобитными оруд!ями и зажгли крепость; mie 
сквозь дымъ и пламя вломйлись въ улицы,^13а 
истребляя все огнемъ и мечемъ. Князь, су
пруга, мать его295, Бояре, народъ, были 
жертвою ихъ свирепости. Веселяся отчая- 
темъ и муками людей, варвары Батыевы 
распинали пленниковъ, или связавъ имъ ру
ки, стреляли въ нихъ какъ въ цель для 
забавы; оскверняли святыню храмовъ наси- 
л̂ емъ юныхъ Монахинь, знаменитыхъ женъ 
и девицъ въ присугпствш издыхающихъ су- 
пруговъ и матерей; жгли 1ереевъ или кро- 
Bifo ихъ обагряли олтари. Весь городъ съ 
окрестными монастырями обратился въ пе- 
пелъ. Несколько дней продолжались убш- 
ства. Наконецъ исчезъ вопль отчаяшя: ибо 
уже некому было стенашь и плакать294.
На семъ ужасиомъ веагпре опустошешя и 
смерти ликовали победители, снося со всехъ 
сторонъ богатую добычу. — «Одинъ изъ 
Князей Рязанскихъ , Ингорь, по сказашю но- 
вейшихъ Летописцевъ, находился тогда въ 
Чернигове съ Бояриномъ Евпаппемъ Коло- 
вратомъ. Сей Бояринъ, сведавъ о наше- 
ствзи иноплеменниковъ, спешилъ въ свою щ . 
отчизну; но Батый уже выступилъ изъже*

'■ шг • спхвоея пределовъ. Пылая ревностно отмстить Евшь- 
врагамъ, Евпатш сь 1700 воиновъ устре-ш*я- 
милея въ следъ за ними, настигъ и бы-

-  275 -



сшрымъ ударомъ смялъ ихъ полки задше. 
Изумленные Татары думали, что мертве
цы Рязанове воз ста л и, и Батый спросилъ 
у пяти взятыхъ его войскомъ пленииковъ, 
кто они? Слуги Князя Рязанскаго, полку 
Eenamieea, . ответствовали сш люди: намъ 
велтъно сь честио проводить тебя, какъ Го
сударя знаменитаго, и какъ РосЫяне обыкно
венно провооюдаютъ отъ себя иноплеменны- 
ковъ: стргьлами и копьями. Горсть велико-* 
душныхъ не могла одолеть рати безчислен- 
ной: Евпатш и смелая дружина его имели 
только славу умереть за отечество; не 
мнопе огпдалися въ иленъ живые, и Батый, 
уважая столь редкое мужество, велелъ 
освободить ихъ. Между темъ Иигорь воз
вратился въ область Рязанскую, которая 
представилась глазамъ его въ виде страш
ной пустыни или неизмеримаго кладбища; 
тамъ, где цвели города и селешя, оста
лись единственно кучи пепла и труповъ, 
терзаемыхъ хищными зверями и птицами* 
Убитые Князья, Воеводы, тысячи достой- 
ныхъ витязей лежали рядомъ на мерзломъ 
ковыле, занесенные снегомъ. Только изредка 
показывались люди, которые успели скрыть
ся въ лесахъ и выходили оплакивать ги
бель отечества. Иигорь, собравъ Хереевъ 
съ горестными священными песнями предалъ 
земле мертвыхъ. Онъ едва могъ найти т е 
ло Князя Юр1я, и привезъ его въ Рязань 
а надъ гробами веодора Юрьевича, нежной



его супруги Евпраксш и сына поставилъ 
каменные кресты, на берегу реки Осетра, 
где стоитъ ныне славная церковь Николая2 О ISоаразскаго .»

Батый близъ Коломны встретилъ сына 
Георпева, Всеволода. Сей юный Кйязь со ~ ^ ю 
единился съ Ромаиомъ Ингоровичемъ, иле- ская 
мяииикомъ Юр1я Рязаыскаго, и неустраши-6lITIja 
мо вступилъ въ битву, весьма неравную. 
Знаменитый Воевода его:, Еремей Глебо- 
вичь, Князь Романъ и большая часть ихъ 
дружины погибли отъ мечей Татарскихъ; 
а Всеволодъ бежалъ къ отцу въ Владшшръ. 
Батый въ т о  же время сжегъ Москву296, 
плени лъ Владим1ра, втораго сьша Feoprie- же[̂ е 
ва, умертвилъ тамошняго Воеводу, Филип- Мо- 
па Няньку, и всехъ жителей. Великш Князь 
содрогнулся: увиделъ, сколь опасны сш не- 
пр1ятели, и выехалъ изъ столицы, пору- 
чивъ ея защиту двумъ сыновышъ, Всеволо
ду и Мстиславу. Георгш удалился въ область 
Ярославскую съ тремя племянниками, деть
ми Константина, и съ малою дружиною; 
расположился станомъ на берегахъ Сити, 
впадающей въ Мологу; началъ собирать вой
ско , и съ негперпешемъ ждалъ прибытия 
своихъ братьевъ, особенно бодраго, умнаго 
Ярослава.

2. Февраля Татары явились подъ сгпена- г 
ми Владтитра: народъ съ ужасомъ смотрелъ 125S 
на ихъ многочисленность и быстрыя дви
жения. Всеволодъ, Мстиславъ и Воевода,

сквы.
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Пешръ Ослядюковичь, ободряли гражданъ* 
Чиновники Батыевы, съ коннымъ огпрядомъ 
подъехавъ къ Злашымъ вратамъ, спрашива
ли , где Великш Князь, въ столице или въ 
отсутствш  ? Владим1рцы, вместо ответа , 
пустили несколько стрелъ; непр1ятели 
также, но кричали нащимъ: не стртьляйте! 
и Росаяне съ горесппю увидели предъ сте 
ною юнаго Владим1ра Георпевича, пленен- 
наго въ Москве Багпыемъ. «Узнаете ли ваше- 
«го Князя?» говорили Татары, Владим1ра 
действительно трудно было узнать: столь 
онъ переменился въ несчастш, терзаемый 
бедств1емъ Poccin и собспгвеннымъ. Братья 
его и граждане не могли удержаться отъ 
слезъ; однакожь не хотели показывать сла
бости и слушать предложена! врага над- 
меннаго. Татары удалились; объехали весь . 
городъ и поставили шатры свои противъ 
Златыхъ вратъ въ виду. Пылая муже- 
сгпвомъ, Всеволодъ и Мстиславъ желали 
битвы, « Умремъ » — говорили они дружине 
«но умремъ съ чесгшю и въ поле.» Опыт
ный Воевода Петръ удержалъ ихъ, наде
ясь, что Георгш.) собравъ войско, успеетъ 
спасти отечество и столицу297.

Батый немедленно огпрядилъ часть вой
ска къ Суздалю. Сей городъ не могъ со
противляться: взявъ его, Татары по сво
ему обыкновенно истребили жителей, но 
кроме молодыхъ Ииоковъ, Инокинь и цер- 
ковниковъ, взятыхъ ими въ пленъ298. Фе-
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враля 6 В ла дширцы увидели , чшо непр1я- 
шель готовишь для приступа ору/ця сте- 
нобитныя и лесницы; а въ следующую 
ночь огородилъ всю крепость хпыномъ. Кня
зья и Бояре ожидали гибели: еще могли бы 
просить мира; но зная, что Батый ми- 
луешъ только рабовъ или данниковъ, и лю
бя 4 честь более жизни , решились умереть 
великодушно. Открылось зрелище достопа
мятное, незабвенное: Всеволодъ, супруга 
его, Вельможи и Miiorie чиновники собра
лись въ храме Богоматери, и требовали, 
чтобы Епископъ МигпроФанъ облех̂ ъ ихъ въ 
Схиму Или въ Великш Образъ Ангельскш. 
Священный обрядъ совершился въ тишине 
торжественной: знаменитые Росаяне про
стились съ м^ромъ, съ жизшю, но стоя на 
праге смерти, еще молили Небо о спасенш 
Россш, да не погибнешь навеки ея любез
ное имя и слава! Февраля 7 , въ Воскре
сенье Мясопустное, скоро по заутрене, на
чался приступъ : Татары вломились въ Но*- 
вый Городъ у Златыхъ вратъ, Медныхе и 
Свшпыя Ирины, отъ речки Лыбедд, так
же отъ Клязмы у вратъ Волжскихъ. Всево
лодъ и Мстиславъ съ дружиною бежали въ 
Старый или такъ называемый Печерцый 
городъ; а супруга Георпева, Агао1я, дочь 
его, снохи, внучата, множество Бояръ и 
народа затворились въ Соборной церкви. 
Иеир1ятель зажегъ оную: тогда Епископъ, 
сказавъ громогласно : «Господи! простри ад*
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«видимую руку Свою и пршми въ мире ду- 
«ши рабовъ Твоихъ,» благословилъ всехъ 
людей на смерть неизбежную. Одни зады
хались отъ дыма; иные погибали въ пла
мени или отъ мечей непр1ятеля: ибо Та~ 
шары отбили наконецъ двери и ворвались 
въ святый храмъ, слышавъ о великихъ его 
сокровшцахъ. Серебро, золото, драгоценные 
каменья, все украшетя иконъ и книгъ , вме
сте  съ древними одеждами Княжескими, хра
нимыми въ сей и въ другихъ церквахъ, сде
лались добычею инонлеменпиковъ, которые, 
плавая въ крови жителей, нёмногихъ брали 
въ пленъ, и сш немногие, будучи narie вле
комы въ сшанъ непр}ятельскш, умирали 
отъ жестокаго мороза. Князья Всеволодъ и 
Мстиславъ, не видя уже никакой возможно
сти отразить непрштелей ̂  хотели про
биться сквозь ихъ толпы, и положили свои 
головы вне города.

Завоевавъ Владширъ, Татары раздели-* 
лись: одни пошли къ Волжскому Городцу и 
Костромскому Галичу, другие къ Ростову и 
Ярославлю., уже нигде не встречая важна- 
го сопрошивлешя. Въ Феврале месяце они 
взяли, кроме слободъ и погостовъ, четыр
надцать городовъ Великаго Кияжешя — Пе- 
реславль, Юрьевъ, Дмитровъ — т о  есть, 
опустошили ихъ, убивая или пленяя жите
лей. Еще Георгш сгаоялъ на Сити : узнавъ 
о гибели своего народа и семейства, супру
ги и детей, онъ проливалъ горьтя слезы,,

I
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и будучи усерднымъ Хриепианиномъ , мо- 
лилъ Бога даровать ему терпите 1ова. Чрез- 
вычайныя бедсптая возвели чиваютъ душу 
благородную: Георгш изъявилъ достохваль- 
ную швердоешь въ несчастий; забылъ свою 
печаль, когда надлежало действовать; по- 
ручилъ Воеводство Дружины Боярину Яро
славу Михалковичу, и готовился къ реши
тельной битве. Передовый отрядъ его, 
составленный изъ 3000 воиновъ подъ на- 
чальствомъ Дорожа, возвратился съ изве- 
спиемъ, чшо полки Батыевы уже обходятъ 
ихъ290. • Георгш, братъ его Свяшославъ и 
племянники сели на коней, устроили вой- 
ско и встретили непр1ятеля. Росаяне би-Бят-

Т > Л  п олись мужественно и долго; наконецъ оора-с;11ти 
тили тылъ. Георгш палъ на берегу Сити, 
Князь Василько остался пленникомъ въ ру- 
кахъ победителя.

Сей достойный сынъ Константиновъ гну
шался постыдною жизтю невольника. Изну
ренный подвигами жестокой битвы, скор
бно и голодомъ, онъ не хотелъ принять 
пищи ошъ руки враговъ. «Будь нашимъ дру- 
«гомъ и воюй подъ знаменами великаго Ба- 
« ты я !» говорили ему Татары. « Лютые Герой

•« v  Ва-«кровопшцы, враги моего отечества и ^Ри“Сп,1ЬК0. 
« ста , не могутъ быть мне друзьями,» от - 
вегаствовалъ Василько: «о темное царство!
« есть Богъ, и ты  погибнешь, когда испол- 
«нигпея мера твоихъ злодеяшй300. » Варва
ры извлекли мечи и скрежетали зубами ошъ
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яросши: великодушный Князь мол иль Бога 
о спасенш .'.Россш, Церкви православной и' 
двухъ юныхъ сыновей его, Бориса и Гле
ба. — Татары умертвили Василька и бро
сили въ Шеренскомъ лесу. — Между гиемъ 
Ростовских Епископъ Кириллъ, возвращаясь 
изъ Белаозера, и желая видеть место не
счастной для Росаянъ битвы на берегахъ 
Сити, въ куче мертвыхъ телъ иска л ъ Ге- 
oprieBa. Онъ узналъ его по Княжескому оде- 
ятю ; но туловище лежало безъ головы. 
Кириллъ взялъ съ благоговешемъ сш печаль
ные остатки знаменитаго Князя и поло- 
жилъ въ Ростовскомъ храме Богоматери. 
Туда же привезли и тело Василька, най
денное въ лесу сыномъ одного сельскаго Свя
щенника : вдовствующая Княгиня, дочь Ми
хаила Черниговскаго, Епископъ и народъ 
встретили оное со слезами. Сей Князь былъ 
искренно любимъ гражданами. Летописцы 
хвалятъ его красоту цветущую, взоръ 
светлый и величественный, отважность 
да звериной ловле, благодетельность, умъ, 
анашя, добродупие и кротость въ обхожде- 
ши съ Боярами. «К то слуйшлъ ему,» гово
рятъ они: «кто елъ хлебъ его и пилъ съ 
«нимъ чашу, т о т ъ  уже ие могъ быть слу- 
«гою инаго Князя.» Тело Василька заключи
ли въ одной раке съ Георпевымъ, вложивъ 
въ нее отысканную после голову Великаго 
Князя.

Много численныя толпы Батыевы стре-



мились къ Новугороду, и взявъ Волокъ Лам- 
скш, Тверь (где погибъ сынъ Ярославовъ), 
осадили Торжекъ. Жители две недели обо
ронялись мужественно, въ надежде, что 
Новогородцы "усердною помопдю спасутъ 
ихъ. Но въ cie несчастное время всякой Ду- 
малъ только о себе; ужасъ, недоумг^е цар
ствовали въ Poccin; народъ, Бояре говори
ли, что отечество гибиешъ, и не употре
бляли никакихъ общихъ способовъ для его 
спасетя. Татары взяли наконецъ Торжекъ 
и не Дали никому пощады ; ибо граждане 5 Мар- 
дерзнули противиться301. Войско Батыягаа* 
шло далее путемъ Селигерскимъ; села ис
чезали; головы жителей, по словамъ Ле- 
тописцевъ, падали на землю какъ трава 
скошенная. Уже Батый находился во 100Сен1е

где плоды цве-Нова'
^ „ горо-шущеи, долговременной торговли могли обе- 

щать ему богатую добычу; но вдругъ— 
испуганный, какъ вероятно, лесами и бо
лотами сего края — къ радостному изумле
нно тамошнихъ жителей, обратился назадъ 
къ Козельску (въ Губернш Калужской). Сей 
городъ, весьма незнаменитый  ̂ имелъ тогда 
особеннаго Князя еще въ детскомъ возра
сте  , именемъ Васшня, отъ племени Князей 
Черниговскихъ302. Дружина его и народъ со
ветовались между собою, что делать. «Нашъ 
«Князь младенецъ,» говорили они: «но мы, 
«какъ верные Росаяне, должны за него уме- 
«реть, чтобы въ мзрь оставить по себе
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верстахъ отъ Новагорода,



Осада« добрую славу, а за гросомъ принять вь- 
Ко' «иецъ беземерпйя.» Сказали и сделали. Та-
з ель- ■
ска. шары семь недель стояли подъ крепоспию 

и не могли поколебать твердости жите
лей никакими угрозами; разбили стены и 
взошли на валъ: граждане резались съ ними 
ножами, и въ единодушномъ порыве герой
ства устремились на всю рать Башыеву; 
изрубили мнопя стенобипшыя оруд1я Та- 
шарокя; и положивъ 4000 непр!ятелей, са
ми легли на ихъ труиахъ. Ханъ велелъ 
умертвить въ городе всехъ людей безоруж- 
иыхъ, женъ, младенцевъ, и назвалъ Ко?- 
зельскъ Злымь городомъ: имя славное въ 
такомъ смысле! Юный Князь Василш про- 
палъ безъ в ести : говорили, что онъ у то - 
нуль въ крови.

Батый, какъ бы утомленный убшства- 
сшв1е ми и разрушешемъ, ототелъ на время въ 
Башы- землю Половецкую, къ Дону, и брать Геор- 

певъ, Ярославъ — въ надежде, что буря 
миновалась — спешилъ изъ Ki-ева503 въ Вла- 
димх’ръ принять достоинство Великаго Кня
зя,
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(1) См. Kiee. Лгьт. — Облаешь Суздальская грани
чила сь Новогородскою близъ Торжка , съ Княже- 
шемъ Смоленск имъ въ Калуж. Губе pm и, въ Тульской 
съ Вяптичами и съ Рязанью, въ Нижегород. и Вла
димир. Губертяхъ съ Муромскою областью.

(2) См. Kiee. Лгьт.
(3) См. Новогородс/с. Лтып. стр . 37. Со Мстисла

вомъ Андреевичемъ ходили къ Новугороду Романъ 
Смоленский, братъ его Мстиславъ, сынъ Рязапскаго , 
сынъ Муромскаго и проч. Въ Лат. Новогород. при
бавлено: «вся земля Простору съска я ,» вместо Р ус
ская . Въ Степей. и въ нов1зйшихъ летописях!» ска
зано: «единыхъ бо Князей бяше тогда 72.» Тати- 
щевъ замъчаетъ, ч то  и во всей Poccin не было 
тогда 72 Князей; но всехъ ли ихъ знаемъ по л^то- 
писямъ? Сей же Историкъ говорипгъ, что въ Нов1з- 
городе былъ тогда Арххепископомъ не 1оапиъ, а 
Илья: его называютъ тъмъ и другимъ именемъ; од
но мхрекое, а другое Монашеское (см. Т. II, пр. 3*53).

(4) Cie разеуждеше находится въ харат. легпопи- 
сяхъ, въ Степей. (I, 300) и въ другихъ. Въ пер- 
выхъ сказано: «Не глаголемъ, прави суть Новгород- 
« ци, яко издавна суть свобожени Новогородци пра- 
«дфды Князь нашихъ. Не вел Ф л и имъ предши Князи 
«крестъ преступати, или внуки или правнуки со- 
«ромляти (посрамлять). То доколи Богови mepnlj- 
«ти ?» .и  проч.

(5) Въ Степей. и въ Никонов. сей храбрый Якунъ 
назваиъ Андреевичемъ.

(6) См. о чудф въ Степей. I, 302, въ Архив. 
Пенов, и ъъ Kiee. Лгьт. Новогородцы уставили т о 
гда праздникъ Знамешл Богоматери: см. Прологъ
27 Ноября.

(7) Т. II, пр. 78 и 224; также Т. I, пр. 475. —
Рюрикъ, выехавъ въ Новгородъ изъ .Овруча Авг. 8 
{Kiee. Лгьт.) пргВхалъ въ Новгородъ Окт; 4.
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(8) Глебъ умеръ 20 Генв. въ JJ70 или 1171 г.; его 
погребли тамъ, где лежалъ отецъ его Георгш: у 
Св. Спаса въ Берестове. О характере Глеба гово
ри щъ Шее. Л(ът .

(9) См. Kie в., Лсып. ,
•См. там* же.
См. шаМъ же.

(12) Сей Ярополкъ, сынъ Ростислава Юрьевича, 
былъ прежде выслан* Андреемъ изъ Суздальской об
ласти, какъ мы упоминали. Изъ Грецш не возвра
тился одинъ Василько Георпевичь.

(15) См. Шее. Лгът.
(IД) См. тамъ же.
(15) См. тамъ же. Слово подручника въ древнемъ

Русскомъ языке знаменовало тож е, ч то  Латинское
Vassus, Vassallus, или Польское Holdownik, внесенное 
въ Словарь Академ'т Россшской единственно въ 
угождеше Болтину, если не ошибаюсь: ибо оиъ ду
малъ, что мы не имесмъ въ языке нашемъ слова для 
выражения сего смысла. Въ Олеговомъ договоре съ 
Греками упоминается о Киязьяхъ, mice суть подо 
рукою Великаго Князя: т о  есть , о подручниках& 
его или голдовиикахо, если Польское, совсемъ не
известное у насъ слово предпочтемъ коренному
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(16) Cin Католики были, думаю, купцы иностран
ные : Поляки, Венгры, Богемцы и про1;.

(17) См. Т. II, стран. 216.
(18) Такъ въ В оси р есеи Р ост ов . , Шее. и дру- 

гихъ; но въ харатейныхъ нетъ ни слова о причине 
злодейства. — Городокъ Боголюбовъ ныне село на 
берегу Клязмы. Тамъ находится монастырь, где 
есть церковь и кельи весьма древшя.

(19) Въ Москов. Оружейной Палате есть древ-
пш мечь Греческой работы, съ вырезанною Грече
скою подписью: «Преев. Богородица! помоги рабу
(ствоему. . Въ лешо по Х ристе. .» Не сей ли мечь 
принаддежалъ Св. Борису и Андрею? Оиъ издревле



хранился какъ святыня вместе съ Мономаховою шап
кою.

(20) Здесь въ первый разъ употреблено имя Дво
рник въ смысле Придворныхъ. См. Kiee. Лгып.

(21) Андрей едва ли дожилъ до 60 летъ. Отецъ 
его женился ве 1107 г ., но имелъ старшихъ детей. — 
Въ Синонсисгъ сказано, ч то  сей Князь, названный 
Боголюбскимъ за его любовь къ Богу, до крещещл 
своего именовался Китаемъ. Въ древнихъ летопи- 
сяхъ нетъ того  — и разве Андрей былъ крещенъ 
уже въ некоторыхъ л'Ыпахъ? Имя Боголюбскаго да
но ему, думаю, отъ  города Боголюбова, имъпостро- 
ениаго.

(22) См. Kiee. Лгып, — Въ томъ же 1160 г. сго
рела въ Ростове Соборн. церковь Богоматери, див
ная и великая, яко оюе не было и не будешь, О 
сей дубовой церкви см. въ Воскр. Лгьт. I , 153.

Въ 1164 году освятили въ Владимире церковь на 
Злапхыхъ вратахъ и заложили храмъ Спаса.

(23) Въ харатейныхъ и въ Шее. Лгып. Въ числе 
противниковъ Леоновыхъ находился и Св. Кприллъ, 
Еписк. Туровсюй, мужъ знаменитый ученоспню по 
тогдашнему времени 5 который имелъ переписку съ 
Андреемъ Боголюбскимъ (Прологъ Апр. 28) и сочи
ни л ъ несколько разсуждетй богословскихъ. Мне из
вестно одно изъ его творешй*, Кюрила Епископа 
Туровъскаго cuadaide о Черноризьчъстптьмъ чипу, най
денное мною въ харатейной Кормчей Книги (Синод, 
библ. No 82). Въ пртгБръ слога и мыслей выписы
ваю следующее : «Прьвое речемъ о исходящихъ изъ 
«Mipa въ манастырь и възимающихъ искусные ри- 
«зы Мнишьскаго образа; по уставу отъ  обою закону 
((исправленобысть т о ,  и лепо есть пьрвее въ иску- 
«се быти. Внимай своему образу и житью, Мнише; 
«и смотри своихъ ризъ обълчетя, и познай собе. . . 
« Да небудеши корбспгавъ и хромъ, и слепъ, и раньнъ; 
«си бо вси повержени бывають, порока деля, псомъ 
«и птицамъ на снедь. . . Блюди опасно, да не бъ- 
(ссомъ иокоЦще» (покоемъ или храминою) ссзде бывъ



tui дупло свою гееньскими повьржеши птицамъ, ко- 
«роставъ бывъ творешемъ греховъ, хромъ же при- 

лежашенъ жипийскихъ вещШ, елепъ же неплодь- 
«ствомъ жива (живя), о чреве шокмо пекася. . . . »
- (24) См. Воскресеи. II, 81.

(25) Извлечете изъ сей летописи напечатано въ 
Казанской Истории Рычкова и въ лсурнале его пу
тешествия , II, 30. Подлинная рукописная находит
ся въ Архиве Иностр. Коллегии, въ собранныхъ 
Мигллеромъ историческихъ бумагахъ, подъ No 73.

(26) Cie было уже въ 1181 г. — Никулицынъ есть 
т ш е  село Никулицкое.

(27) Сей обрядъ и ныне -исполняется: только 
стрелы отменены. Изъ сёла Никулицкаго прино- 
сятъ также въ Вятку образъ Св. Бориса и Глеба, 
въ воспоминание счастливаго приступа къ городку 
Болванскому.

Маловажные случаи последнихъ летъ Андреева 
княжешя суть следуюнце: Въ 1171 г. родился сынъ 
Василй у Мстислава Андреевича. Въ 1174, Генв.
11, скончался братъ Андреевъ , Святославе Ю рь- 
вичь. — Въ томъ лее году, Генв. 19, умеръ Кн. Му- 
ромешй, ЮрШ Ярославичь, сынъ Ярослава Свято
славича, внука Велршаго Ярослава.

(28) См. Рос . Библ. стр . 261. Въ подл пниике ска
зано : пригородовь,

(29) Кн. Глъбъ быль сынъ Ростиславовъ и внукъ 
Ярослава Свягаославича, Рязанскаго и Муромскаго (см.
Т. И, пр. 216).

(30) Отецъ сихъ посльднихъ, сынъ Георпевъ, 
былъ Князь Переяславскш (см. Т. II, стран. 255).
Ростиславъ могъ княжить въ одномъ изъ городовъ 
Суздальской области прежде, нежели отправился въ 
южную Poeciio. — Мстиславъ и Ярополкъ были въ 
1162 г. изгнаны Андреемъ.

(31) Съ Владим1ромъ Святослав и чемъ {Шее. Лгып.).
(32) См. Иовогород. Лгып. с т р . 41.
(33) См. въ JPoc• Би0л* с т р . 261 j ^6^ у и въ ха-
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pam. спискахъ. — Михаила погребли въ Соборной В ла
дим. церкви.

(34) См. Степей. Книгу , I , .283.
(35) См, Klee, Лгып. Маловажиыя происшествия 

сего времени: Въ 1 175 г ., въ исходе Гене ар л месяца 
(число показано разно) во Вгпорникъ Мясопусгп. не
дели, Ярополкъ Ростиславичь, тогда Кн. Влади
мирский, сочетался бракомъ въ Соборной церкви съ 
дочерью Всеслава (Васильковича), Кн. Втпебскаго 
(и Полоцкаго) 7 привезенною въ нему изъ Смоленска. 
Витебскимъ ‘ Княземъ въ 1165 г былъ Давидъ Ро
сшиславичь (см. Т. II, стр . 50&). Вероятно, ч то  
онъ, псреехавъ въ Вышегородъ, уступилъ Вишебскъ 
Всеславу. — Въ 1176 родился, у Игоря Северскаго 
сынъ Олегъ Павелъ, а въ 1177 Святославъ-Андре- 
янъ.

(36) См. Росс. Библгот. 255.
(37) Сынъ Мстислава, оставленный имъ въ Нове- 

городе, назывался Святославомъ. — Чтобы отли
чии^ Боярскихъ Отроковъ или Детскихъ отъ  Кня- 
жескихъ чиновниковъ сего имени, назвали первыхъ 
Пасынками; ихъ же после стали именовать Дгыш- 
ми Боярскими.

(38) Сей Ярославъ, сынъ Мстислава Георгиевича, 
прозывался Краснымъ (Ноеог. Лгып. въ Виелюо. стр .
314). _

(39) Олегъ и Владтпръ Святославичи.
(40) См. Шее. Лгьт. — О Вороиеокть упоминается 

здесь въ первый |>азъ.
(41) См. Новгород. Лгьт. — Мстиславъ, прозса- 

шемъ Безокш (Новог. Лгып. въ Продоло/с, Др. Би- 
елювикы стр . 314) умеръ въ 1178 г., Апр. 20, и 
положеиъ въ притворе СоФшскаго храма.

(42) Романъ Смоленский после Чистой пеотъли (пер
вой Вел. поста) npiexaлъ въ Новгородъ, где уже 
находился сынъ его, Борисъ или Мстиславъ [Ноеог. 
Лгып. въ Продолж. Дреен. Виелюе.)

, (45) См. Kiee. Атып. — О прозванш Храбраго (см.
Лгып. ПоеогороЪ. въ ПроЪ, Рос. Др. Вивл. Въ Нов.
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Лгып.: ((На зиму 1(1179) иде Мсшиславъ на Чудь на 
«Очелу.» Такъ называлось одно место въ Ливоши 
(Арнш. Liefland. Chr. II).

(44) Въ шо время Романъ былъ въ KieBe.
(45) См. Kiee. Лгып.
(46) Никонов. Лгып. — Здесь говорится о Старой 

Рязани, на Оке, прошивъ Спаска. — Городъ Бори
сов* или Борисовъ-Г лтъбовъ уже не сущ ествуете

(47) См. Kiee. Лгып.
. (48) См. тамъ же.

(49) См. тамъ ice.
(50) Названный Иваномъ въ Никон, летописи. Онъ 

и Вел.̂  Кн. Всеволодъ были женаты на двухъ се- 
сшрахъ Ясыняхъ (Рос. Библ. 271, 272). Ио другому 
же известно, первая супруга Всеволода, Мархя, бы
ла дочь Кн. Чешскаго или Богемскаго, Шварна (см, 
летопись въ Син. Библ. No 549, л. 225 на об.). Те- 
ло ея лежитъ въ Владимире, въ Успенскомъ Девичь- 
емъ монастыре, въ приделе Благовещетя, въ ол- 
тар е , и въ надписи с!я Княгиня именована Мареою 
НГварновною. Имя Мароы ей дано въ монашестве.

(51) См. Kiee. Лтып.— Со Всеволодомъ ходили Гле
бовичи Романъ, Игорь, Всеволодъ, Владимгръ, Кня
зья Рязансше и Муромсюй Владим1ръ Юрьевичъ (у 
коего былъ еще брашъ Давидъ).

(52) С м .Kiee. Л\ып. — Можетъ быгаь, нынешшй 
Цывильскъ осиованъ на развалинахъ сего города Бол- 
гарскаго.

(53) Владим1ра Глебовича, внука Юрьева. — Въ 
Kiee. Лтып. упоминается здесь о Болгарахъ Тимпио- 
зяхъ, и сказано, ч то  ихъ всехъ собралось до пяти

wMm м м  у •

шысячь, а осталось живыхъ половина. Городъ мори,- 
скт или Торт существовала по взяппи Казани, и 
былъ опгданъ Государемъ Андрею Ильичу Квашнину 
(см; челе битную Квашнина на Лобанова въ Арх. 
Иностр. Колл, въ Миллер, собранш бумагъ No 84).

(54) См. Хронику Стриковскаго шг. МП, гл. 6; 
также Грубер. Liefland. Chronik, I, 67, 6h. Въ 
Словтъ о полку Игоревть (стр . 53) упоминается о
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смерти Кн. Изяслава Васильковича, убитаго Л ит
вою около сего, времени. Слова: «Двина бологпомъ 
«течешь опымъ грозиьшъ Полочаномъ (а ие Полов- 
«чаиамъ) подъ кликомъ поганыхъ,» изображаютъ ужасъ 
тогдашнихъ Литовскихъ иабеговъ на Кривскую зем
лю.

(55) Съ Мстиславомъ Романовичемъ и Изяславомъ 
Давйдовичемъ. См. Шее. Лгьт. — Еще въ 1183 г. 
были дела съ Половцами. — Князь Глебъ, о коемъ 
упомнпаемъ здесь въ И сторш , былъ сынъ Ю.рхя 
Ярославича, внука Свящополкова, а Мстиславъ Все- 
вол о дковичь внукъ Мономаховъ. — Въ Слобтъ о полку 
Игоревгь сказано, что иностранцы, бывшге въ Kie- 
ве, славили победу Святославову: «Немци и Вене- 
«дици, Греци и Морава.»

(5G) См. Шее. Лгып.
(57) Святославъ Ольговичь Рыльскпг. Всеволодъ 

Святославичь господствоззалъ и въ Курске. Съ Иго- 
ремъ былъ сынъ Владнмтръ, кияжившш въ Пушивле. 
Въ иекошорыхъ спискахъ упоминается здесь о двухъ 
сьшовьяхъ Игоревыхъ.

(58) Въ 1111 г. См. Kiee. Лгып. и харагаейныя. Об
стоятельство, что  Половцы 3 дни пускали только 
стрелы въ Россгянъ, находится въ харатейпыхъ ле- 
тописяхъ. Въ Словть о полку Игоревгь также сказа
но, ч то  Игорь три дни сражался: «бишася день, би~ 
«шася другый; шретьяго дни къ полуднно падоша 
(сстязи Игоревы . . . .  на брезе быстрой Каллы . . .  
« Се бо Готаал красныя девы вспеша на брезе синяго 
«моря, звоня Рускымъ златомъ.» Въ Тавриде, завое
ванной Половцами, жили Готом (см. сей Hcmopiii Т. 
I, rip. 86). Калла называется' ныне Кагалышкв, 
впадающш въ Донъ. Pocciane отступали къ Донцу, 
не далеко оттуда  соединяющемуся съ Дономъ.

(59) См. Шее. Лтп. — Въ Словгь о полку Игоре
вгь такъ описывается горесть Святославова: «Вели- 
«дин Святославъ изрони злато слово, слезами смешено, 
«ирече: о моя сынов чя, Игорю и Всеволоде! рано (не 
«во время) есща начала Половецкую землю" мечн (ме-
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« чами) цвтьлитп, а себе славы искати,» и проч. /Те/Б
лит* пто же, ч т о  квелитъ, приводить въ слезы, 
огорчать. На Польскомъ Kwilic5 sie, а на Богемскомъ 
Kwjljm значить выть и плакать. Въ Волынск. Лгьт. 
(въ рукописи, ст р . 727) сказано: аши ипаа детш  не 
ацвтьлитъ,» вместо: «не оскорбляешь.»

(60) См. Kiee. Лгьт.
(61) См. тамъ же. — Древтй городъ Донецъ былъ 

не далеко отъ  впадешя реки Харькова въ Уды (см. 
Больш. Чертеже), и принадлежалъ или къ Курской 
или къ Переяславской области.

(62) См. Kiee. Лгьт.
(63) До сего времени нигде не упоминалось о Прон- 

ске, который названъ здесь въ харатп. Прынскъ.
(6i) «Брань славна луче есть мгра сгпудпа. )> Мы 

сократили описатне войны. Всеволодъ и Святославъ 
Глебовичи, осажденные въ Пронске, требовали по
мощи отъ  Вел. Князя, который и прислалъ къ нимъ 
300 человекъ Владимхрской дружины , велевъ и т т и , 
въ следъ за симъ отрядомъ, свояку своему Ярославу 
Владим1ровичу и Князьямъ Муромскимъ, Владимхру и 
Давиду Юрьевичамъ. Узнавъ о томъ, cmapmie Гле
бовичи сияли осаду. Рать Вел. Князя возвратилась 
о тъ  Коломны, и Всеволодъ Глебовичь, оставивъ Свя
тослава въ Происке, самъ уехалъ въ Владимхръ: чемъ 
воспользовались большге братья; снова осадивъ 
Пронскъ, отняли у жителей воду, и велели ска
зать Святославу: Не мори людей голйдомъ; т ы
намъ братъ: сдай городъ, а мы тебя не сътъЪммъ: 
только не приставай ко Всеволоду. Малодушный 
Святославъ, исполняя волю Бояръ, примирился съ 
братьями, и чтобы не у т р а т и т ь  Княжешя, выдалъ 
имъ с^занную дружину Всеволодову, жену его и 
Владимхрцевъ. Всеволодъ Глебовичь, прхехавъ въ Ко
ломну , мстилъ Святославу разоретемъ области Прон- 
екой; а Вел. Князь требовалъ отъ  изм енника, ч то 
бы онъ возвратилъ ему Владимгрцевъ, говоря: Ты у  
мене выбилъ я челомь. Ащ е ты ратенъ, си ратии 
о/сеi аще ты мареня  ̂ а си мирны оюе. Глебовичи,
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слыша, чшо Всеволодъ Юрьевичь собираегаъ войско, 
объявили себя покорными. Вел. Князь не хотелъ съ 
ними миришься. Въ 1187 г. пргвхалъ въ Владишръ 
Еписк. ПорФирш.

(65) См Kiee. Лгып. — Сочинитель Слова о полку 
Игоревть, обращаясь къ Ярославу, говорить: «Та
бличны Осмомысле Ярославе! высоко седиши насво- 
«емъ злашокованнемъ столе; подперъ горы Угорскыи 
« (Карпатскгя) своими железными плъкы, заступивъ 
«Королев и (Венгерскому) путь, затвори къ Дунаю 
«ворота, меча (кидая) бремены чрезъ облаки, суды 
арядл до Дуная. Грозы твоя по землямъ текупп; 
«отворяеши Кыеву врагаа, стрел яеши съ отня зла- 
«т а  стола Салтаии за землями.»

(66) О семъ происшествш говорятъ Польсюе Ис
торики Кадлубскъ и БогуФалъ, но отчасти неспра
ведливо и вообще неясно. Сш Историки (или ихъ 
новейшее дополнители, какъ мыслилъ Нарушевичь: 
см. его Hist. Nar. Polsk. IV , 57) перемешали людей 
и случаи. — Длугошъ пишетъ, что  Казимиръ Спра
ведливый женился въ 1168 г. на Елене, дочери Все
волода Мстиславича, Князя Бельзскаго. Супруга Ка
зимирова и въ наш ихъ летописяхъ называется род
ною племянни ею Романа Мсшиславича (братапич- 
ною: см. Рос . Библ. стр . 300). Всеволодъ М сти- 
славичь скончался Монахомъ въ .Апреле 1195 г. 
(см. Kiee. Лгьт.) и погребенъ въ Владиднре Волын- 
скомъ въ церкви Богоматери.

(67) См. Нарушев. Hist. Nar. Polsb. IV  ̂ 68, и 
Пр ая Ann. Reg. Hung. кн. ПГ, стр . 179.

(68) Константинъ Всеволодовичь родился, какъ 
означено въ харатейиыхъ, въ 1186 г ., Ма1я 18, въ 
Субботу (но cie число Субботою было въ^Ивб). 
Бракъ Константинов* совершился за годъ до войны 
Черниговской-, а какъ она была, по летописи Ново
городской , въ 119 г.: т о  вероятно, ч то  сей Князь 
женился въ 1195.—Всеволодъ въ 1187 г. выдалъ дочь
свою Всеславу за Ростислава, сына Ярослава Всево
лодовича Черииговскаго. Другая Всеволодова дочь,

-  н  -



\

Верхуславй или Аптпошя (см. ниже, примеч. 137) со
четалась бракомъ съ Росгпиславомъ Рюриковпчемъ, 
1189 г ., 1юня или 1юля 30: такъ въ харатейиыхъ 
и другихъ; а въ Шее. Лгып.: «того  же лета» (буд
т о  бы еще въ 1187).

(69) Въ Каталогахъ сказано, ч то  Митпрополиптъ 
Константинъ преставился въ \ J 74 или въ J177 г. 
Лука поставлекъ Марта 11 (1185 г.), скончался въ’ 
1189 г . , Ноября 10, и погребенъ на другой день у 
Соборной Владимтрской церкви. Всеволодъ въ \ 190 
году отправилъ къ Святославу я М итрополиту 'ду
хов наго отца своего, 1оанпа, который и былъ по- 
ставленъ Епиекопомъ Генв. 23.

(70) О разрушеши Городца или Оспхера см. Т. II, 
стр . 256.

(71) Сына Романова, Ярополка, въ 1175 г .: о чемъ
мы выше упоминали.

(72) См. Ново?.ороЪ. год. 1185, а харатеыпыя подъ 
г. 1186. — Полоцкимъ Княземъ въ 1181 г. былъ Все- 
елавъ Васильковичь, Логожскимъ Всеславъ Микуличь, 
а Друцкимъ Глебъ Рогволодовичь. — Новогородцы по
гибли въ Заволочье въ 1187 г. — Мстиславъ изгпаиъ 
въ томъ же 1187 г ., а Ярославъ Вл'адишровичь rrpi- 
ехалъ въ Новгородъ Нояб. 20. — «Оже купляху по 
«две ногатё хлебъ, а кадь ржи по 6 гривнъ.» Въ 
кади было 8 осмипъ.

(73) См. Далина Gesch. cles R. Scliw. II, d 19, 120.
Далипъ говоригпъ, ч то  сш врагйа цсрковиыя назы
вались въ Новегороде Сарту некими.* вероятно, ч то  
онъ слышалъ о Кор су иски хъ (См. fJc/порш пашей Т. 
I , пр. 413); но въ Софтйской церкви есть действи- 
тельио такъ пазтлваемыя IIIв еде id л врата, не сере
бряны я, а медныя. — По Фииляпдскпмъ извесштмъ 
Россияне около сего времени сожгли Або (lust. Chron.
Episc. Finl. с т р . 12).

(74) См. Грубер. Ijiefland. Chronik. Г, 69, и Да
лина Gesch. des Scliw. II, 97, 98.

(75) См. Грубер. Liefl., Clir. I 46. К то  после Все- 
слава Васильковича (выше, ст р . 55) или 1481 г. кия-
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ж иъ въ Полоцке, пе знаем*. У Володаря Минскаго 
былъ сыпь Василько: не онъ ля назывался и Влади
миром* ? Тагпищевт., ссылаясь на Хрущевскую лето
пись, разсказываеш*, чгпо въ 1182 г. Василько Яро- 
полковичь Дрогичинскш воевал* съ Владилиромв В о- 
лодаретчемь Минским*; чшо первый, соединясь съ 
Поляками и Мазовшанами, у реки Буга разбил* Вла
димира, и взявъ Брестъ, оставилъ шамъ брата же
ны своей, Князя Мазовецкаго ;  ч то  Владимгр* съ 
дружиною Полоцкихъ Князей опять завладелъ Бре
стом*, пленил* Мазовшапъ, победил* за Бугом* Ва
силька и Ляховъ; чшо Василько ушел* къ т е с т ю  
Лешку, который прогнал* Владимхра изъ Подляшья 
В7> Б рест* ; что Василько, пе имея чем* заплатить 
т е с т ю  за его труды и будучи бездетен*, уступил* 
ему свое владеше, отнятое после Ляхами у дтътей 
Лешкоеыхъ; ч то  Роман* Мстпславичь Владим1рскш, 
узнав* о том*, завоевал* Дрогичипскую область. Cie из- 
весгте могло бы служить доказательством*, что сын* 
Володаревъ назывался В  лад им ip о мъ, если бы оно не 
смешено было с* явною ложыо. Брестъ принадлежал* 
пе Минскимъ, а Волынским* Князьям*, и Лешко Мазо- 
вецкш не имтълъ д/ыпей (Ilapyru. Hist. Nar. Polsk. IV , 69).

(76) Въ горах*, по Енисею, находятся изгарины и 
плавильни древних* тамошних* рудокопов* , доказы- 
ваюпця, ч то  Сибирсше народы издавиа плавили се
ребро и золото, делая все нужныя для того орудгя 
не изъ железа, а изъ меди (см. Лупгеш. Пал ласа,
111, 5 /2  въ Русск. переводе). Сш старыя рудокопни 
обыкновенно называются в* Сибири Чудскими копя
ми {Сочила а я о Сибирск. рудникахя., I, 134).

(77) См. K iев, Лгьт. — Свяшославъ умеръ въ 1194.
(78) См. там* же и въ Синопсистъ.
(79) И Кадлубекъ упоминает* о томъ (Н. Р. 810).
(80) См. Кадлуб. Hist. Pol. 812.
(81) 'См. Kiee. Атът. Ярослав* Великш отдал* спер

ва левую сторону Днепра брату Мстиславу: обла
сти  Святослава Ярославича (Чернигов*, Муром*, 
Рязань) нахо,лились шамъ же.

Томъ Ш . 2
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(82) Въ Новогород. сказано, чшо Черниговцы пле
нили Бориса Романовича: следственно Мстиславъ 
назывался Борисомъ (выше, прим. 42)? — См. Kiee. Лгьт.

(85) Въ Торжке, въ 118:1 году.
(84) См. Kiee. Лгьт.
(85) Ярополкъ Ярославичь.
(86) Ярославъ въ 1198 году послалъ сына, Изясла- 

ва* княжишь на Лукахъ: а и бяше отъ  Литвы оплечье 
«(защита) Новугороду» . . .

(87) См. Пушкин, и Троицк.
(88) См. Воскресенск. II, 117. Племянникъ Всево- 

лодовъ умеръ въ Переяславле въ 1199 или 1200 году, 
а Ярославъ или ©еодоръ отправился туда въ 1201.

(89) О смерти Владимира Галицкаго не упоминаешь
ся ни въ харатейиыхъ , ни въ Ростов., ни въ Воскр., 
ни въ Kiee, Лгьт. — Длугошъ говоритъ о Владими
ровой смерти подъ годомъ 1198, а Кадлубекъ передъ 
1200, сказывая, ч т о  Владим^ръ не осптавилъ закон- 
наго наследника, и ч то  Россшсюе Князья отчасти 
силою, отчасти хи тростн о, старались присвоить 
себе Галйчь. Сей же Историкъ пишешь, чшо Ро
манъ выросъ въ Польше.

(60) Кадлубекъ, ст р . 814: quia non possumus ferre 
iram terrae, Principum seditiones, invidiam. Далее о 
тиранстве Романа, с т р . 815: quosdam vivos terrae 
infodit, quosdam membratim diseerpit, alios excoriat, 
multos quasi signum ad sagittam figit, nonnullos priiis 
exenterat, quam interimit, и проч.

(91) С тр . 816: unde solenne illi era! quasi pro- 
verbium: melle securius uti apum non possev nisi 
penitus oppresso non rarefacto examine. Ciio послови
цу, известную и Римлянамъ во времена ихъ тира- 
новъ, нашелъ я въ Волынск. Лтьт. (въ рукописи.
ст р . 657).

(92) Сей Ингварь Ярославичь былъ внукъ Изяслава 
II и правнукъ Мстислава Великаго. О тогдашнемь 
счастливомъ походе Романа въ землю Половецкую 
говорят?, согласно наши и Византшскге Летописцы
(Mein. Pop. II, 1023).



(93) См. Рос. Библ. стр . 300, 30J.
(94) Письмо Епископа Матвея находится въ выпи

сках!» , сд'Ьланныхъ Аббатомъ Альбертранди изъ Би
блиотеки Ватиканской въ 1790 г. для Историка На- 
рушевича, по вол* Короля Станислава. Як. Ив. Бул- 
гаковъ получилъ cin любопытныя выписки отъ  са
мого Альбертранди и сообщилъ мн*. О Епископ* 
Краковскомъ Матое* см. въ Длугош. Hist. Polon. 
I, 461, 509. Письмо начинается такъ: Matthaei Сга- 
coviensis Episcopi epistola ad Abbatem Clarevallensem 
de suscipienda Ruthenorum conversione. Вылисываемъ 
изъ онаго следующее: Gens ilia Ruthenica multi tudi- 
ne innumerabili ceu sideribus adaequata. . . . Christum 
solo quidem nomine confitetur, factis autem pcnitus ab- 
negat . . . .  Ruthenia, quae quasi est alter drbis, etc. . . 
Si enim gloria celeberrima etThracius Orpheus et The- 
banus Amphion coelo inseruntur et astris, et post mor
tem carmine vivunt, quod sylvestres et lapideos 
homines lyrae cantibus delinivit, quanto magis nos spe- 
ramus, quod , gentes exteras et immanes sacer Abbas 
Christo conciliet, etc. — Иннокентий III, уподобляя 
власть духовную солнцу, а М1рскую лун*, ставил* 
себя ниже одного Бога, и гораздо выше Царей, Онъ 
любил* жаловать въ Короли: Армянскш, Болгарский, 
Чешскхй были ему обязаны симъ достоинствомъ.

(95) В* Некролог* Эрфуртскаго Петрова монасты
ря (см. Traditiones veteres Coenobii S. Petri Erfordiae, 
cmp. 19) записано: XIII Kal. Julii Roman us, Rex 
henorum: hie dedit nobis XXX marcas; m. e.: « 
<(1юня (умеръ) Король Русской Романъ, давпий нам* 
« 30 марокъ.» Точно в* сей день Западная Церковь 
празднует* память Св. Гервасгя, день, в* который 
убит* Романъ, по сказашю Длугота. г

Отсел* начинает* повъетвовать Болътскт Лть- 
тописецъ, но в* описаши происшествхй не означает* 
времени, сказав*, ч то  сд*лаепгь т о  поел* согласно 
съ Хронологсею Греческою и Латинскою. Х отя  въ

списк* и означены годы, но безъ со- 
поромъ, а переписчикомъ, и иа угадъ >
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ибо его летосчислеше во всехъ извесгпяыхъ намъ
случаяхъ несправедливо.

(96) См* Волынск. Лгьт., сптр. 621. — О бедсптвш, 
ггретерпенномъ Лишвою отъ  Романа см. Матв. Сшря- 
ковскаго. - Сгприковскш ошибся, считая сего Князя 
Ромаиомъ Ростислаеичемб Смолепскимъ (а за нимъ и 
Татшцевъ). Романъ Галицкш и Волынскш, а не Смо- 
ленс/сш г былъ тогда соседомъ Литовцевъ на Севе
ре : онъ смирялъ ихъ; объ немъ сказано и въ Словть 
о полку Игоревть {ст р . 31, 32): «а т ы ,  буй Романе 
«й Мстиславе (братъ его)! суть бо у ваю железный 
«папорзи» (верхняя часть брони) «подъ шеломы Ла- 
«тинскими. Теми тресну земля и многи страны. Лиш
ней , Ятвязи, Дёремела» (одинъ изъ Латышек ихъ на- 
родовъ) «и Половци сулици своя повръгоша, а главы 
((Сбоя поклониша подъ ты и  мечи харалужпый. » — Объ 
известности Романа въ Впзанпт. Лешоп. см. выше,
примеч. 92.

(97) См. Воскресен. II, 1 hi.
(98) См. Троицк, л. 188 на обор. — Игорь Свято- 

славйчь Северскгй умеръ въ 1202 году. Олегъ Свято- 
славичь въ 1204, а братъ его, Владимхръ, въ 1201, 
осенью.

(99) См. Вольт. Лгьт.
(100) « Сов оку пя Новгородци, Плеековичи, Ладожа- 

« ны, Новоторжци, и пойде скоро, и дождася отца 
«на Москве. » Ноеогород. Лтът. отн оси ть cie проис- 
шествге къ 1209, а Суздальскйг къ 1207: первый ошиб
ся. Вел. Князь выступилъ Лег. 19 въ Воскресенье 
и взялъ Рязаискихъ Князей подъ стражу Сект. 22 
въ Субботу: такъ было въ 1207 г. Послть того  упо
минается въ летописяхъ о лунномъ затменш Февр. 
3: оно случилось въ 1208 г. (см. Астрономич. таб
лицы въ Г Art de ver. les Dates ).

(101) См. Н оег., Пуилк. й Воскр. — Клеветники, 
Олегъ й Глебъ Владимгровичи, были внуки Глеба, 
а Воманъ и Святославъ братья Игоря Глебовича, 
коего сыновья именуются въ Родослов. Книге Инг- 
варь-Козма и Юрш. Всеволодъ Глебовичь за несколь
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ко времени до того  умеръ въ Пропеки. — Вел. Князь 
послалъ заключенныхъ сперва въ Владимгръ, а после 
въ Пешровъ или Пешровскъ (въ Яросл. Губ.): см. 
Воскр. Лгьт.

(102) Сей Михаилъ былъ сынъ Всеволода Глебови
ча. Въ харашейныхъ онъ называется Чюръ-Михаилъ;  
въ другихъ Киръ (господинъ) Михаилъ; въ некопю- 
рымъ Рюрикъ-Михаилъ.

(103) Здесь въ первый разъ упоминается о Рязан- 
скомъ Епископе: С1Я Enapxifl зависела до шого вре
мени ошъ Черниговскаго Епископа.

(104) «Избытъкъ разделиша по зубу, по шри гри- 
« вне по всему городу и на щишъ; аще кто пощай 
« похвагпилъ, а шого единъ Богъ ведаешь.» Здесь 
зубъ не есть  описка, вопреки мнешю Болтина: такъ 
и въ харатейномъ и въ другихъ спискахъ. Нещъ со
мнения, ч то  cie имя употреблялось въ Новогородскомъ 
денежномъ счете. Никои. Лгьт. выпустилъ имя зу- 
ба, не разумевъ его. Великш Князь Ростиславе въ 
\ 159 г. дарилъ Святослава Ольговича рыбьими зуба
ми (см. сей Исторш Т. II, стр . 290). Въ старин- 
ныхъ нашихъ сказкахъ часто говорится о рыбьихъ 
зубахъ драгоценныхъ. Напримеръ: «въ чердаке была 
«беседа (седалище) дорогъ рыбей зубъ» (Древн. Р ус . 
Стихотворения стр . 2). Обыкновенная цена такого 
зуба могла быть принята въ денежный счешъ, по
добно куцгь и вёкшгъ. Въ 1641 г. Пашргархъ 1оасаФЪ 
прислалъ въ Соловецкш мопасшырь пять зубовъ рыбь
ихъ , весомъ въ d l  Ф у н т . , а ценою въ 11 тогдаш- 
нихъ рублей {Лгьтоп. Солов. монает. стр . 48).. Из
вестно , ч то  зубы морскихъ единороговъ, причасля- 
емыхъ къ роду китовъ (Бомара Diet. d’Hist. Nat. подъ 
словами Baleine, Narwhal, Li come de шег) гораздо 
лучше слоновой кости для всякой работы. Въ Даши, 
въ Розенбергекомъ дворце, показываютъ преетолъ, 
сделанный изъ сихъ зубовъ, и ценяшъ его дороже 
золота. Новогородцы могли издревле получать оные 
отъ  промышленииковъ Норвежскихъ. Такъ бы я ду
малъ, если бы Герберштейнъ не сказалъ намъ, чшо
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въ древней Россш назывались рыбьими зубами мор
жовые клыки, и пын* употребляемые на разныя 
поделки (см. его De R. М. Comment, стр . 85). Моржъ, 
какъ известно, есть огромное морское животное 
(Trichecus Rosmarus): оно часто показывается па бе
регахъ Сввернаго Океана.

(105)* О Княз1> Владим1р15 см. выше с т р . 49. Братъ 
Владимгровъ, Давидъ, княжилъ около 12J.4 г. въ То- 
ропцб (Новог. Лтьт. 79).

(106) См. Лгьт,. Воскресеи. — Бьлгородъ находился 
близъ Старой Рязани.

(107) См. выше, спгр. 116.
(108) См. Волынск. Лгьт.
(109) См. харатейныя, также Воскр. и Ростовск.
(110) См. Воскресен.
(111) Всеволодъ преставился въ 1212, Апр. 15, въ 

Воскресенье, по окончании Литургщ (см. Воскр. Лтьт.) 
■— Онъ въ разцыхъ м'Ъстахъ литописей называется 
Великимъ, а въ Родослови. Книгахт> Большими Гнгьз- 
домъ, отъ  многочисленности своего потомства.

(142) См. Книгу Степ. I, 285. — Сш мнимые ко-
робы суть оброспшие мхомъ глыбы, носимые вют- 
ромъ по озеру: см. Дневн. Записки Лепехина, I, 20.

(113) См. Рос. Библгот. с т р . 285, 286.
(114) См. Воскр. Лгьт. II, 150. Татищевъ назвалъ 

ее Любов1ю.
(115) См. -Никоновск. Лгып. В ъ Троицк, харатейной 

тоже.
(116) Татищевъ пишеитъ, ч то  пвъ его время не

которые знатные люди еще держались сего древня- 
го обыкновения, и ч то  младенцы переходили тогда 
изъ1 рукъ женскихъ въ мулсескхя. Въ Требниктъ есть 
молитва на первое <стрюкеше волосовъ у младенца. 
Тамъ сказано: « Запои'Бдавый намъ вся во славу Твою 
« творити, пришедшаго раба твоего начатокъ со- 
« пгворити стрищи власы главы своея, благослови вку- 
(( ив съ его воспртемникомъ » и проч. Крестный отецъ 
приводилъ духовнаго сына въ церковь, гд'В Священ- 
нпК'Ъ чшпалъ надъ ними сно .молитву.
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(117) Слова Мартпина Галлуса. Кадлубекъ также
пишетъ о семъ обряде, сказывая, ч то  постриги ра- 
ждали между людьми духовное свойство, и ч то  мать 
постригаемаго считалась названною сестрою  постри- 
гающаго. (Кадл. Hist. Polon. стр . 659).

(118) См. Историческое Изображенье Грузш , сочи
ненное въ Александро-Невской Академш, с т р . 1-5—17.

(119) Послаше къ Рос. Духовенству находится въ 
выписке Альберптранд1евой, о коей мы упоминали (вы
ше, пр. 94). Оно такъ начинается: Archiepiscopis, 
Episcopis etc. per Ruthenium constitutis. Назначенная 
го посла въ Pocciio называешь Папа filium nostrum G. 
tifculi S. Vitalis Precbyterum Cardinalem, virum genere 
nobilem, litterarum scientia praeditum, и проч. Въ конце 
подписано : Datum Viterbii, Nonis Octobris (7 О кт.) 
anno X  (то  есть, въ 10 г. Иннокенпиева правлетя).

(120) Грубер. Liefland. Chron. I, 14, 31, 45, 47, 
51, 52, 63; Кельх. Liefl. Hist. 25 — 30, и Балтаз.
Руссова Liefl. Chronica, л. 1 — 3, — ApxienncKony Лун- 
денскому, Андрею, о коемъ здесь упоминается, Сак- 
сонъ Граммагпикъ приписалъ свою Hcmopiio Датскую. 
Руссовъ говоритъ, что Лифляпдцы обожали еще све
тила пебеспыя и змтьй. Латыши называли Юммала 
Auxtheias Vissagistis. Женщины покланялись богинямъ 
Лайме и Дякле: первая благотворила родильницамъ, 
а вторая младенцамъ. Девицы приносили жертву 
идолу Ваицгантосу (Waitzganthos), моля его, чтобы 
онъ далъ имъ льну для одежды.

(121) Liefland. Chr. I, 74, 75. — О Герсике см. 
Бишинг. Erdbeschr. Т. I , 1027.

(122) Случаи Всеволодова кияжешя, о коихъ мы не 
упоминали, суть следуюгще:

Въ 1180 у Вел. Князя родилась четвертая дочь 
Сбыслава-Пелагтя въ день Св. Димитртя. Въ 1182
преставился Архимандритъ-Игуменъ Печерск1й Поли- 
карпъ (см. Kiee. Лгып). и Епископъ Полоцшй ДшнисШ* 
Въ d 185 г. Ма1я 18, въ Субботу, родился у Вел. Кня
зя сынъ Конспташпинъ. Въ 1186, Сент. 7, преста
вился Новогор. Епископъ Шля, или Тоаннъ, и погре-
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бенъ въ притворе Св. Софш. Князь и народъ избра
ли на его место Гавршла, брата Гоаннова. Въ 
1187 г. родился у Вел. Князя сынъ Борисъ, у Рю
рика осенью сынъ Владимфъ-Димитрш. Въ 1188 г. 
скончался сынъ Всеволодовъ, Борисъ. Въ 1189 г. 
скончался сынъ Всеволодовъ, Глебъ, Сент. 29. У Яро
слава Владимировича, свояка Всеволодова, родилась въ 
Новегороде дочь на Рождество Богородицы. Родил
ся у Вел. Князя Всеволода сынъ Георгий. Въ 1190 
г. умерь Еписк. Белогородскгй Максимъ, на ме
ст о  коего посшавилъ Рюрикъ своего отца духов- 
наго, Аидреяна, Игумена отъ  Св. Михаила Выду- 
бецкаго. Апр. 19 скончался Святололкъ Юрьевичь, 
шуринъ Рюриковъ. Внукъ Святослава Всеволодови-г 
ча, Давидъ Ольговичъ, женился на дочери Игоря. 
Родился въ Новегороде у Ярослава Владимхровича 
сынъ Михаилъ-Изяславъ; а въ 1191, Фев. 8, у Вел. 
Князя Ярославъ-Оеодоръ. Въ 1192 г. въ Русе иа 
острове Йгуменъ Мартирхй соорудилъ церковь Пре- 
ображетя и заве л ъ монастырь. Въ 1193, Ма1я 24, 
преставился Арххеписк. Гавршлъ (въ монашестве 
Григорш); на его место избрали Игумена Мартир1я, 
бывшаго въ Русе. Въ Новегороде у Ярослава родил
ся сынъ Ростиславъ. У Давида Ростиславича родил
ся сынъ Мстиславъ ©еодоръ, зимою. Въ 1194, О кт. 
25, родился у Всеволода сынъ Владим1ръ-Димитр1Й. 
Въ 1195 умеръ Ки, Рязаисшй, Игорь Гл-ббовичь. Въ 
4196, въ Февр., преставился Изяславъ, меныщй 
сынъ Ярослава Изяславича, правнукъ Мстислава Ве
ликаго. Въ М арте привезли въ Кхевъ тел о умерша- 
го Глеба Юрьевича Туровскаго, шурина Рюрикова. 
Марта 27 родился у Всеволода сынъ Святославъ- 
Гавршлъ. Въ 1198 г., по Kiee. Лгьт.: «на зиму ро- 
«дися дъщи у Ростислава у Рюриковича, и нареко- 
«ша имя ей Ефросиша  ̂ прозвашемъ ИзмссрагЪъ, до- 
«рогый камень.» Рюрикъ о т  далъ дочь свою Всесла- 
ву За Рязанск. Кн. Ярослава Глебовича. У Ярослава 
Владшнровича умерли два сына, Изяславъ въ Лукахъ, 
Роснщславъ въ Новегороде. Всеволодъ послалъ Павла
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ре супруга Ярослава Владимировича, с в есть 
Вел. Князя. Арххеписк. МишроФанъ nocms

на Епископство въ Переяславль юяишй. Авг. 28 ро
дился у Вел. Князя сынъ 1оаннъ.--Здесь конецъ древ
ней Kiee. Лгып описи, соединенной съ Волынск. Лгьт. 
Далее следуюхпъ одни Волынскгя и Галицкгя изв^- 
сппя.—В т> 1201, Дек. 2h, преставилась въ Владимп-

(своячина) 
посшавлеиъ 1ю- 

ля 5, а въ Новгородъ прхехалъ Сети. ih. Въ 1202, 
Авг. 5, преставилась Февронгя, супруга Михайлова, 
бывшаго Вел. Князя. Зимою скончалась ЕвФросишя 
Борисовна, дочь Всеволодова брата, въ Кидекте. Въ 
120Л умеръ сынъ Олега, Кн. Черниговскаго (вместе 
съ отпцемъ). Дек. 18 преставился Муром. Кн. Вла- 
димтръ Юрьевичь и положенъ въ церкви Христовы. 
30 Дек. скончалась дочь Всеволодова Елена. Въ 1206 
Вел. Кн. женилъ своего сына, Ярослава-0еодора, на 
дочери Юрья Коичаковича (Хапа Половецкаго). Въ 
1209, Дек. 7, родился у Консшаишпиа сынъ Васил1й, 
а въ 1210, 1юля 18, Всеволодъ-Тоаннъ.- По житио 
бла?овтьрн. Кн. Константина ы сыновъ его, Михаи
ла и Оеодора^ Муромскихъ Чудотворцев о, напеча
танному въ Прологе (Maiя 21), до самыхъ временъ 
Всеволода III язычество царствовало въ Муроме. 
Тамъ сказано, что въ 1 192 г. Князь Великш Кон
стантинъ Свлтославичъ, потомокъ Св. Владимира, 
собравъ войско въ Кьеве, съ сыновьями Михаиломъ й 
©еодоромъ осадилъ Муромъ и взялъ его ; ч то  въ жар
кой битве подъ стенами города убитъ Михаилъ; 
что  Константинъ осиовалъ птамгь первую церковь 
Благовещешя, просветилъ весь народъ крещенгемъ; 
что  сродникъ его, Георгш Ярославпчь, (въ XIII 
веке) возобиовилъ сей храмъ, и съ того времени 
мощи Константиновы и сыновей его начали славить
ся чудесами. Мы должны заметить ддя Читателей, 
что  о Князе Константине Святославиче совсемъ 
не упоминается ни въ летописяхъ, ни въ родослов- 
иыхъ; чшо отъ  временъ Андрея Боголюбскаго до на- 
шееппия Татаръ господствовали въ Муроме потом
ки Ярослава Святославича, правиука Св. Владимира,



изъ коихъ ии одиаъ ие назывался Консгпанпишомъ; 
чшо отпъ 1175 г. до 1204 княжилъ шамъ Владимгръ 
Юрьевичь, а огаъ 1204 до 1228 братъ его , Давидъ 
Юрьевичь. — Въ рукописномъ Жишш сего Констан- 
шина, Муромскаго Чудотворца (см. пашей Исторт 
Т. I, пр. 209) прибавлено, чшо Муромъ им1злъ преж
де стены камешгыя и мрамориыл, о тъ  коихъ и на- 
званъ Муромомь; ч то  Константинъ ввелъ тамъ 
истинную Веру въ 1223 г. съ такими же обрядами, 
какъ Св. Владимхръ въ Шеве. Мы знаемъ по совре
менными летописямъ, ч то  уже въ 1096 г. находи
лись Хриспнанскгя церкви въ Муроме.

(123) См. Воскр. Лгып. II, 156. — Владтпръ пое- 
халъ въ Переяславль въ 1213 г .; а женился въ 1215 
на дочери Глеба Святославича, который по кончи
не Рюрика сделался Черниг. Княземъ.

(124) Сей городъ былъ ниже Владимира 60 верстъ : 
см. Больш. Чертеоюъ, с т р . 201.

(125) Вероятно, ч то  Рюрикъ умеръ ие за-долго 
до изгиашя его наследниковъ изъ Юевской области 
въ 1214 г. ( Новог. Лгып.). — Старшш Рюриковъ 
сынъ, Ростиславе, зять Всеволода Великаго, т о 
гда же или скоро умеръ: объ немъ не упоминается 
более.

< (126) 0_ причине Владимирова изгиашя сказано въ
Liefl. Chronik, I , 97. Напрасно искавъ защиты По- 
лоцкаго Князя, онь уехалъ въ Ригу. — См. о Всево
лоде Борисовиче Новог. Лгып. с т р . 79. Сей Князь 
былъ сынъ Бориса Романовича (см. выше, пр* 82).

(127) См. Груб. Liefl. Chronik, I , 98, 121. Cie 
было въ 1214 г.

(128) «Иде Князь (въ 1214 г.) на Чудь на Ереву» 
(Ервеяъ, где ныне Вейсенштеинъ) «къ морю.» См. 
Liefl. Chr. I , 95, и Новог. Лгып. 79. — Въ Нов. Л .
Давидъ Торопецкхй названъ только братомъ Влади- 
Mipa Псковскаго: вероятно, ч то  Мстиславъ родил
ся отъ  первой супруги Мстислава Храбраго, а Да
видъ и Владтпръ отъ  второй.



Ч

(129) См. Новогород. и Воскресен. — Ингварь, 
внукъ Изяслава II, княжилъ и прежде въ К!евеу въ 
1202 году.

(130) Сей Князь былъ прежде жеиатъ на Княжне 
Половецкой (Воскр. II, 141). Въ харатейнойЛушкин. 
и Троиц. летописи сказано, чпго Новогородцы вы
гнали Мстислава въ 1216 г. Мы более вер имъ Ново-
городской.

(131) О Владим1ре Псковскомъ см. Liefl. Chronik.
I, 104 — 107. Т есть ВлаДимтровъ, Дшприхъ, братъ 
Епископа Альберта, отдалъ ему въ управление Иду
мейскую область (между Ригою и Венденомъ), но 
какъ его господство не нравилось ,Ордену, т о  Вла- 
димгръ уехалъ въ Pocciio. Чрезъ несколько м'Бсяцевъ 
онъ возвратился съ женою и съ сыновьями , принялъ 
опять начальство надъ Идумеею, жилъ въ замке 
Метимнъ, судилъ народъ и старался всеми способа
ми умножать казну евою. Одинъ изъ тамошнихъ 
Священниковъ, именемъ Алобрандъ, недовольный его 
корыстолюбхемъ, сказалъ ему ̂  «Государь! т ы  дол- 
« женъ судить людей право, а не утеснять ихъ.
« Отнимая последнее у бедныхъ, можешь ли утвер- 
« дптъ здъшнхй народъ въ Христганской Въре? » Князь 
разсердился и съ гневомъ ему отпветствовалъ: аАло- 
«брандъ! я заставлю тебя поделиться со мною еоб- 
« ственнымъ твоимъ богатствомъ, « Владимгръ опять 
у1>халъ въ Pocciio, и сдержалъ слово, данное ш ъ  
Священнику, какъ у вид имъ после.

(132) Синод, библ. No 46,
(15г>) Библ. Синод. No 365 въ ч етв ., и No 46 въ

листъ,
(13 V; Святослава Всеволодовича. — О битве см. 

Воскресепск. и друпд. Въ Новогор. Лгьт. сказано, 
что  Мстиславъ и Константинъ стояли па ргьктъ 
Липицть. — Всеволодъ, сынъ Мстислава Романовича, 
находился также съ Новогородцами. — Никон. Лгып. 
говоритъ, ч то  Александр?» Попов ичь,. слуга его То
ро пъ, Добрый я Резаничь Златый Поясъ и Не*>едхй 
Дикунъ были вищязи Константина Всеволодовича;
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но въ другихъ досшовернейшихъ летописяхъ объ 
нихъ не упоминается. — Число убитыхъ означено

V  • . ' - . . 4 /  .

мною по Воскр. Лгып.
(155) См. рукописиыя (Сип. бнбл. No 365) и Воскр.
(156) См. Новогор. и Воскресен. Лти. И , 165.
(157) 1оапнъ, Епископъ Суздал., Ростов, и Вла- 

дим1рскш, въ 1214 г. отказался отъ  Enapxin. Тогда 
Констаитпинъ отправилъ духовнаго отца своего ГГахомхя, 
Игумена Пешровскаго , г>ъ Ктевъ, и Мигпрополппп,- 
Матвей поставилъ его Епископомъ Ростову (Иояб. 1). 
Когда же Пахомш (въ 1215 г.^пргвхалъ въ Росгповъ, Ге
оргий захогпелъ иметь особепиаго Епископа и вы- 
бралъ Симона, бывшаго Игуменомъ въ обители Роже- 
ствёпекой ; а Тиевскш Мнгпрополитъ посвятилъ его. 
Въ современной летописи иазванъ Симонъ (умершш 
Схимпикомъ въ 1226 г . , Мащ 22) учительнымъ и ми- 
лостивымо. Тело его было погребено въ Соборной 
Владщнрской церкви: как имъ же образомъ очутилось 
въ Кгевской пещере (где его показываютъ), не знаю. 
О сочнпепгяхъ сего Епископа см. въ Патерикгь (л. 
196 и 201 на об.), где напечатано и послате его къ 
Поликарпу, но выпущены самыя любопытнейшая ме
ста , или все историческое, касающееся до характе
ра и жизни Поликарповой (Синодал.. Библ. No 163): 
«разумехъ шя санолюбца, и славы ищеши ошъ че- 
(словекъ. . . . Сущимъ ошъ Бога не хощеши повть-  
«ну тис я (повиноваться), и мыслиши высочайшая . . 
«Пишешь же ми книги (письма) Княгиня Ростислав- 
«ля» (супрзгга Ростислава Рюриковича, дочь В. Кн. 
Всеволода III), «Верхуслава, хотящи тебе поста- 
«витн Епископу Новуграду на Оншотнево м есто, 
«или Юрьеву на О лек cie в о м есто: аще ми и тыся- 
«ща сребра (слова Княгини) расточити тебе ради 
«и Поликарпа ради. И рехъ ей: дщи моя Апастпа- 
ikcie! дтло не богоугодно хощ еши сътпворигпи. Абы 
«пребылъ въ монастыри неисходно съ чистою 
«съвесгапо . . . т о  пе токмо бы въ Святительскую 
«одежду оболчеиъ,. но и Вышняго Царьсшва досто- 
«инъ бы былъ. . . . Аще бы т ы  былъ досшоинъ
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«гпаковаго сана, не быхъ шя пустилъ отъ  себе; но 
«своимарукама Наместника шя поставилъ быхъ въ обе 
«Епископьи, Володимерю и Суздалю, яко же Князь 
«Георгш хошелъ, ноазъ ему възбранилъ, видя твое 
«вельдуние (гордосшь) . . . . . Азъ бы радъ осгпа- 
«вилъ Епископьство и рабошалъ Игумену, но вгьсиу 
«кал eeWfh дероюить ми; и к то  невесть мене греш- 
«иаго Епископа Симона и сея Зборныя (Соборныя) 
«церкви красоты Володимераая и друггя Суздальская, 
«юже самъ создалъ! Колико имеета градовъ й селъ! 
«десятину збираютъ по всей земли т о н ; а шемъ 
«всемъ владеешь наша худосшь. Предъ Богомъ ши 
«молвлю: всю ciio славу и власть яко калъ мнелъ 
«быхъ, аще бы ми трескою (ко л омъ) то р  чатя за 
«врашы или смениемъ (соромъ) валятись въ Печер- 
« скОмъ манастыри п попираему быти человеки, 
«лучьши есть чести времепныя. День единъ въ до- 
«му М ат ере Божгя паче 1000 л етъ , въ немъ же во- 
«лилъ быхъ пребывати, паче неже жиши мм въ се- 
«лехъ грешничихъ. » Сей Поликарпъ, описатель жи- 
гшя Печерскихъ Угодниковъ, здравствовалъ, какъ 
видимъ, и былъ просгпымъ Монахомъ Лавры во время 
Епископства Симонова, огаъ 1215 до 1226 г., след
ственно онъ не Архимандритъ Поликарпъ, умерний 
въ 1182 г. (выше, прим. 122): чего не зналъ Авторъ 
Поликарпова жипия, писаннаго въ новейшая времена 
(см. Патерике).

(138) См. Воскресен. Лгып,

(139) Современный Ливонскхй Летописецъ (Liefl. 
Chr. I , 125) говоритъ, ч т о  Россияне, соединясь съ 
Эзельцами и Чудью, имели около 20,000 воиновъ; 
ч то  они бросали мертвыя шела въ реку, текущую 
у подошвы горы , на коей стоялъ Оденпскш замокъ, 
дабы осажденные не могли брать воды для ушоле- 
т я  своей жажды; ч т о  Немцы терпели недостагаокъ 
въ съестныхъ приггасахъ , и ч то  голодный лошади Ры
царей отгрызали хвосты одна у другой. Cie проис
ходило въ 1217 г.

Т ом ъ  111. 3
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(140) См. Волынск. Лгьт.— По хронологш Ипатьев
ского списка (выше, прим. 95) Король ВенгерскШ 
цриходилъ въ Галйчь въ 1209 г., Даншлъ уехалъ къ 
брату въ Каменецъ въ 1210, а седъ на Владишр- 
сдомъ престоле въ 1211.

(141) Райнальд. AnnaL EcclesiasticL, ХШ , 236. — 
Romp. ЛгьтА II, 156. Брак о со чета т е  и коронование 
Андреева сына совершилось, можетъ бы ть, года 
черезъ два. Въ рукопиеномъ харат^йномъ жшпш Св. 
Саломеи, которое находилось въ Залуской библюте- 
Ъ%7 сказано, ч то  cia Княжна не имела еще тогда 
щ трехъ летъ о тъ  рождетя (Наруш. Hist. Nar. 
Pol, IY , d 85).

(14$) Cie здодфдше совершилось ио Новог. Лгьт. 
въ 1218 г., а по харатеймьдмъ въ, 1217, 1юня 20,
когда Георгш Всеволодовичь уже княжилъ въ Суздале.

(143) Константинъ преставился въ 7 часу дня. 
Васильку было тогда 9 л етъ , а Всеволоду 10. ощъ, 
рождетя. — Супруга Константинова скончалась въ 
1221 г. Генв. 24, и положена въ Ростове.

(144) Сынъ Мстислава Романовича, Клевскаго.
(145) (Щособи Богъ Новгородцемъ » См, Liefland. 

Clir. I, 139. Кельхъ въ своей Испторш (сгар. 59) го
вори тпъ , ч то  Pocciaue одержали победу.

(146) Воскр. Лгьт. I, 26.
(147) Воскр. Лгып. II, 169. Cie было въ 4219 г . —

Лгьтоп. о я елико мо градгь Устюггь (находь въ Воло
годской Епископской библ1отеке). Въ житш  Св. 1о- 
анна Устюжскаго (Пролог. Maia 29) сказано , ч то  
сей го род 7> былъ. некогда тамъ, где село Пухово 
на берегу Сухоны. — О Киязьяхъ Устюжспихъ см. 
Новогор. Лгып. сщр. 176. — Первобытные обитате
ли Волог. и; Арханг. Губершй обыкновенно называют^ 
ся вънащихъ летописяхъ Заволоческою Чудью. О т 
куда же пришли Росшяие въ Успногъ, изъ Нового
родской или Суздальской области, и к то  основалъ 
сей городъ, они или Чудь, не знаемъ. Здесь въ пер
вый разъ объ иемъ упоминается. Устюгъ зависелъ 
тогда отъ  В. Кн. Суздальскаго: ибо жители его 
составляли часть Георпева войска; а цосде о тъ
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РосшовскагО (см. T. IY, примеч. 188). Древнейинй 
изъ Усшюжскихъ Свягаыхъ, коихъ жиппе описапо 
въ Прологе, есть Прокотй Юродивый * умергшй въ 
1303 г . , купецъ Немецшй, ггринявхшй въ Новегоро- 
де Веру Греческую (Прол. Поля 8); йо ве рукопис- 
ныхъ святцахъ именуются еще 1оаииъ Праведникъ 
и супруга его Мар1я? начальники древпяго Устюга 
(погребенные у церкви Вознесешя на посаде) также1 
преподобный Кипр1анъ, строитель Архангёльскаго 
монастыря, которые жили гораздо прежде.

(1-48) (Воскр. II, 169) М есто , ныне именуемоепо- 
саЪъ Старая Унжа, находится въ Костромской 
Губ. на берегу реки сего имени.—Святославъ хо~ 
дилъ на Болгаровъ въ 1220 г. Въ х&рашейныхъ сей 
походе описанъ кратко. — Городъ Ошелъ* находив- 
ппйся не далеко о тъ  устья Камы, былъ взятъ й 
сожженъ 1юля 15.

(149) По харапгейнымъ Новгородъ Нижтпй зало- 
женъ въ 1221 г. Татищевъ пишетъ, ч то  на сем1> 
м есте  находился прежде БолгарскШ городъ, разо
ренный Росс1янами.

(150) См. Воскресен. II, 174. — Въ Волынск. 
Лгып. о Коломане ни слова: вероятно, ч то  онъ былъ 
въВенгрш. Длуготъ пишетъ, ч то  Коломанъ ушелъ 
тогда изъ Галича вместе съ Еписк. Краковскимъ, 
Викешшемъ Кадлубекомъ, и съ Канцлеромъ Леш
ка Белаго Ивономъ; но именитые чиновники Поль- 
CKie не могли быть въ cie время у сына Андреева , 
ибо Лешко находился въ ссоре съ Андреемъ. Нару- 
шевичь справедливее говоритъ о бегстве Кадлубе- 
ка уже по разбитш Венгерскаго Воеводы Филыпя. — 
Первый походъ Мстислава въ Галичь былъ въ 4219 г.

(151) См. Волынск. Лгьт.
(152) «Въ тож е время прпслаша Князи Лктовсюё 

«къ Вел. Княгини Романовой, и къ Даниловы, и къ 
«Василкови, миръ дающи. Бяху же имена Князей : 
«се старний Живиньбудъ, Довьялг, Довъспруикъ 
«братъ его МиЪогъ, братъ Довьяловъ Великаиль, 
«а Жемоптскыи Князь Эрдивиль, Выкынть Лруско-
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« вичъ, КиптибуЪъ, ВъныбуЪъ, Бутовитп, Вижеивь 
« и сынъ его Вышли, Кытенш Пликосовъ Асебуле- 

Витимутъ г его же уби Миндогъ и жену его 
«поялъ и братью егопобилъ, Эдивила, Съпрудтъйка; 
«а се Князи изъ Логпвы: Юдъкы, Пукыйкъ, Бикши , 
^Ликгъйкъ. Вси миръ даша Князю Дан. и Вас. и бв 
«земля покойна. Ляхомъ же не пресшающнмъ пако- 
«сгаящимъ и приведе на ня Лихпву и много убШства 
«сътворишась въ нихъ» (Вол. Лгьт.).

(153) Полагаемъ, ч то  Мсшиславъ въ первый разъ 
запялъ Галичь въ 1219 г ., изгнанъ Венграми уже въ 
сл'Ьдующемъ, а побъдилъ ихъ и плънилъ Коломана 
или въ 1220 или въ 1221 г,

(154) См. Длугоша и Сшриковскаго. Такую же хи
тр о сть  уиотребилъ Изяславъ II (см. выше). Длугошъ
I, 607: О magne lux et victor Mscislae Mscislavice! о 
fortis accipiter (соколъ) и. проч.

(155) Н'Вкошорыя изъ описанныхъ здт>сь обептоя- 
тельствъ взяты изъ Длугоша, коего повгиствоваше 
кажется на сей разъ доспговърнымъ, будучи согласно

. въ главныхъ обстоятельствахъ съ Волынск. Лгып. 
Онъ безъ сомнъшя пользовался какими нибудь Галиц
кими ИЗВ'ЁСППЯМИ.

(156) См. Наруш. Hist. Nar. Polsk. IV , 190.
(457) Стрик. Лит. Хроника и Мехов. Hist. Pol.
(158) Сш мирныя услов!я известны намъ по гра

м оте Папы Гoнopiя III, писанной въ 1?22 г. къ Ан
дрею Венгерскому (Райнальд. Annal. Kccles XIII. 324, 
325). Папа, ответствуя  сему Королю, говорить: 
Casu sinistro accidit, Rcgem ipsum (Коломана) сп т  
sponsa sua et pluribus aliis viris*nobilibus a luis liosti- 
bus capturari, et tamdiu extra regnum ip^um mancipa- 
tos custodiae detineri, donee, necessitate compulsus, cum 
ipsos aliter liberare non posses, iuramento praeslitopro- 
misisti, quod filio tuo, tertio genito, concesseris ipsi 
regnum (Галицио) praefatum. . .  filiam nobilis viri Mi-

matriamonialiter copulares, super quo 
provisionis suffragium postulasti. 

e сказавъ ничего о мири, говорптъ

-  28 -

zoslai (Мстислава) 
utique Apostolicae 
Волынск. Лгып. ) н



о браке Мстиславовой дочери.»*. «Галичаномъ бо 
(схогпящимъ Данила. .. Мьсгпиславъ же даешь Галйчь 
«Королевичю.» Cie было уже после Калкской битвы 
съ Татарами въ 1224 г .; но Мстиславъ единствен
но исполнила тогда договоръ прежтй (какъ видно 
изъ письма TonopieBa), заключенный въ 1221 г. Длу- 
гошъ пишетъ, ч то  Венгерсмй Королевичь, по усло- 
В1*ю черезъ три года получилъ Галицкое Кпяжете. 
Сей Иегпорикъ не зналъ птрептьяго сына Королевска- 
го, Андреями думалъ, ч то  Мстиславова дочь, ко
торую  онъ пазываетъ Маршо (а другге Еленою : 
см. Гебгарди Gesch. des R. Hung. 11, 9J) вышла за 
Белу, и ч то  Мстиславъ возврагпилъ Галйчь Коломану.

(159) Въ письме Гоиор1я (см. выше): Regi, nato suo 
secundo genito (Коломану) ad Regnum Gallitiae si hi da
tum per venerabilem fratrem nostrum, Strigoniensem. 
Archi-Episcopum, auctoritate Sedis Apostolicae corona- 
to in Regem. О первой невесте Андреевой, Царевне 
Армейской, см. Прая Ann. Reg. Hung. Ill, 216. Да
лее говорить Папа: Cum enim, sicut accepimus, 
praefalus nlius tuus et filia supra dicti Mizoslai in mi- 
nori existant constituti aetate, antequam ad nubiles an- 
nos perveniant, tibi cautius et consul this provider! po
tent in hoc casu, и проч.

(160) Волынск. Лгьт. — Въ Червенске княжилъ 
братъ Александровъ, Всеволодъ Всеволодовичь.

(161) См. Liefl. Chr. I , 140, 148, 158, 170, 176,
177. Владимире Псковекш ограбилъ тогда домъ Свя
щенника Ал обранда (см. выше). Ярославъ, сынъ Вла
димира Псковскаго, названъ въ Liefl. Chr. Герцесла- 
вомв. — Латыши и ныне именуютъ Венденъ Кесисъ 
и Цесисъ, Zehsis.—Ливон. Летописецъ и здесь въ озна- 
чеши времени о тста е т ъ  отъ  нашего 4 годами.

(162) См. Маллета Hist, de Dan. I l l ,  395 — 401.
Ревель оспованъ въ 1218 или 1219 г. Тамъ былъ 
прежде замокъ Линданиссе: Датчане разрушили его. 
Прежде вся схя область называлась Ревелемъ. Опгь 
чего произошло Русское имя Колываня, не знаю: 
оно должно быть Чудскаго языка. л '
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(163) Lift. Chr. J 7 160, 189, 189. Шведсюй Король
1оаниъ около 1220 г. присшалъ къ берегамъ Эсто* 
ши — шой часши ея, которая называлась Ротал1ею, 
противъ острова Эзеля, и где доныне одинъ по- 
гостъ  называется Rotel. Оставивъ войско въ замке 
Леале, Король возвратился въ Швецпо. — Походъ 
Россхянъ къ Колывапю или Ревелю былъ по нашей 
летописи въ 1223, а по Ливонской въ 1222 г.

(164) Liefl. Chr. 1 , 64, 189, 191, 193, 196. Сей
Лешогшсецъ разсказываетъ, ч т о  Вячко (Viesceka), 
начальствуя въ Кукенойсе, былъ пленеиъ Рыцарями, 
но освобождепъ Епископомъ въ 1206 г . ; а после огра
билъ, умертвилъ многихъ Немцевъ, и боясь м ести, 
ушелъ въ Pocciio. Въ Новогор. летописи (стр . 36) 
еще подъ 1167 г. упоминается о Князе Вячке, томъ 
или другомъ (сей IJcfnopiu Т. II. примеч. 356). — 
Сами Немцы укрепили замокъ ЭДрьевскй.

(165) Въ Новогородск. Лгьт. сказано: «убиша Кнд- 
«зя Вячка Немци въ Гюргеве, а городъ взяша» (въ
1224 г . , а по Левонек, летописи въ 1223).

(166) Liefl. Chr. I, 201.
(167) Ма.ювадшыя происшествгя опцеаинаго нами 

времени суть следу юпця:
Въ 1213, О кт. 23 род. у Георгш сынъ Всеволодъ- 

Дим и т р ш . Въ 1214 у Константина ро д и л ся сынъ 
Владим1ръ-Димитри1. Въ 1216 преставился Ростов. 
Еп иск. Пахом]*й и цогребенъ въ церви Богоматери: 
д*ужъ добродетельный, исполненный книжнаго учет я. 
Поставлеиъ Епископомъ Ростову Кириллъ, Черно- 
ризецъ Суздальской обители Св. Димитрхя. Нового -̂ 
родцы сменили Посадника Юр in Ивановича и выбра«- 
ли Твердиславъ Михалковича, — Въ 1219 родился у 
Ярослава Всеволодовича сынъ ©еодоръ. -  Въ 1220 
преставился въ Кгеве Россшскш jYIiimpon. Матвей:, 
Авг. 19. -  Въ 1223 скончалсд Новогор. ApxienH? 
скопъ МитроФанъ 1юля 3. Граждане въ т о т ъ  же 
день введи въ домъ Святительский Хушынскаго Мо^ 
паха, А рсетя, че л рвека добро д е т  едьнаг о .
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(168) См. сейИсторш Т. II, ciirp. Зои г. 1133. Изя-
славъ Мсгпиславичь ездилъ въ Смоленскъ, чтобы 
взять съ тамошняго Владетеля дары для Велика
го Князя: сш дары были обыкновенною дащю.

(169) См. Т. II, стр . 121.
(170) Въ семъ смысле Рязансюе, Тверсше, ино

гда Смоленске и Черииговсше именовались Велики
ми , а не Мтьстиымы, какъ сказалъ Болшинъ. Послед
нее назваще принадлежите новейшимъ временамъ. 
Князь Местный значилъ тож е , ч то  Поместный; 
онъ былъ ниже Удельнаго или Владетельнаго.

(171) Города Слуцкъ, Мозырь идругге на берегахъ 
Припети были отданы ГеорНемъ Долгорукимъ роду 
Князей Черниговскихъ: см. ciio Исторт въ оцисаши
годовъ 1149 и 1155; также Воскр, Лгьт. II, 67, и 
Давок 20, 79.

(172) См. Т. II, сшр. 118, и выше стр , 160.
(173) Такъ по смерти Изяслава I вс т у  пил ъ на KieB- 

сщй престо л ъ не сынъ его, а братъ Всеволодъ I, цо- 
сде Всеволода стариий есо племяннике Святополкъ, 
после Мстислава Великаго братъ Ярополкъ, и проч.

(174) То есщь, Ярославъ Святоцолковцчь, еда** 
его ЮрШ, внукъ Глебъ, и проч.

(175) Рос. Библ. ептр. 210, и Воскр. Лгьтf 1,290. 
Монахъ Рубруквисъ въ 1253 г. встретился съ По^ 
ловчаниномъ, который даже говорилъ Латински мъ 
языкомъ (Бержер. Voyages, I, 45.)

(176) Memor, Popul. II, 672—722.
(177) См. Ярославову Правду и Новогор. Лгьт 

стр . 81, 89 и 112, где сказано, что  Князь на пять 
летъ освободилъ простой народъ о тъ  дани.

(178) Мы уже видели множество примеровъ сего 
народнаго своевольства. Не говоря о славныхъ Вечахъ 
Новогородскихъ, вспомнимъ мятежъ Шевлянъ при Изя- 
славе I и требованья предложенныя ими на Вече
Игорю II (см. Т. И, стр . 72 и 203.) — На Вече,
бывшемъ въ Владим1ре по смерти Андрея Боголюб- 
скаго , присутствовала вся Друоюина> отъ мала Эо
велика: см. Рос. Библ. стр . 255.
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■ (179) См. выше, стр. 15, Р ос . Библ. с тр . 202,
205, и Новогород. Лтъпг. егпр. ДО. .

(180) Си. НовогороЪ. Лгып. с т р . 75, где сказано, 
чшо у Дмиптра, Посадника и богашагО жупца, были 
села; см. также выше, сшр. 29.

(181) Она напечатана при Царе Алекеш Михайло
виче, по благословааю 1осифа Патргарха (след
ственно прежде Никона), но была известна въ Рос- 
сш века за четыре до временъ его: ч т о  доказывает
ся харатейною Кормчею Книгою, писанною для Со- 
фтйской Новогородской церкви около 1280 г. (см. на
шей Ilcmopiu Т. II, примеч. 65). — Кормчая Книга 
содержитъ въ себе и некоторые гражданств зако
ны, коими въслучаяхъ, неопределениыхъ. Россйскимъ 
Правомъ, руководствовались наши судьи въ государ- 
ствовате 1оанна III (см. Т. Y I). Царь АлексШ Ми
хайловичу уже издавъ Улооюеше, счелъ за нужное въ 
1654 г. разослать ко всемъ Воеводамъ выписки изъ 
Греческихъ законовъ Номоканона, и велелъ судить 
по онымъ дела уголовныя: о чемъ будемъ говорить 
въ Исторш XYII века, й тогда представимъ досто
памятный указъ Царсюй въ подлинник^.

(182) Воскр. Лтьт. I , 284,301;' II, 57 , и Новогор. 
Лгьт. 83. Ростовцы изгнали Епископа Леона, Кн. 
ЧерниговскШ Антоны, и проч. — О Епископе Ки
рилле сказано въ Пушкинской летописи.

(183) См. Воскр. Л г ы п .  II, 39 и 440, Новогород. 
62, и cifo Hcmopiw въ описаши 1150 года.

(184) См. Воскр. Лгьт. I ,  205. Далее см. Рос. 
Библ. с т .  94 и 204, Воскр. Лгьт. II, 33. О Коию- 
шихъ упоминается въ Ярославовой Иравдгь. Стьдель- 
пики и Кощеи также были въ числе придворныхъ.

(185) См. выше, примеч. 20.
(186) См. выше, примеч. 37. Имя Пасынковъ въ 

смысле Боярскихъ Огпроковъ есть  весьма древнее. 
Въ Несторово время одно м есто  въ Шеве называ
лось Пасынча бесгьда, т о  есть, сборное м есто сихъ 
воешшхъ людей.
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(187) Такъ вооружались Переяславсюе граждане- 
для спасешя Владимира Глебовича (выше, сшр. 64) 
и поселяне Суздальсме для отпражешя Новогород- 
цевъ и Смоляиъ въ 1 £46 г .: см. выше.

(188) См. Т. I I , стр . 71.
(189) См. jВоскр. Лгьт. II , 84, 411, Рос . Библ. 

136 й Новогород. Ашп. 93.
(190) Войско Андрея Боголюбскаго, осаждавшее Вы- 

шегородъ въ 1173 г .; но кроме дружинъ его союз- 
пиковъ.

(191) См. Рос. Библ. 223, 224, Новогород. Лгьт. 
38, и Liefl. Chr. I , 193, 195.

(192) См. jВоскр. Лтып. II, 76.
(195) См. въ Бержерон. Voyages путпешесише Ру- 

бруквнса (въ 42&3 году) с т р . 1 и 5. Россхяне 
давали за возъ соли по две ткани бумажныя, к ото - 
рыя стоили %  гиперпера или Константинопольска- 
го червонца (см. Дюканж, de infer, aevi numism.
Dissert, стр . 71.)

(194) См. Sammlung Russ. Gescb. Т. II, cmp. 40, 
83. Половцы не владели Херсонскою областио.

(195) См. Фол1ет. flist. Genuens. стр . 297.
(196) См. выше стр . 65, и Рос. Библ.. 278.
(197) См. выше, прим. 16, Патерикъ въжигши Св. 

Агапита, и Слово о полку Игореегъ стр . 22. Векеща- 
пе узнали Росаянъ чрезъ Константинополь со вре
мени Крестовыхъ походовъ.— Объ изгнати Марти
на Сандомирскаго пишетъ Длугошъ, Hist Pol on* Кн. 
V I, стр . 649: Wladimirus Rioviensis Dux veritus ri- 
lum suum Graecum per fratres Praedicalores, videlicet 
Martinum de Sandomiria, Priorem Kioviensem , et alios 
fratres ejus, utpote viros Religiosos et exemplares, pes- 
sunelari et confundi, praefatos Fratres de Ecclesia S. 
Mariae in Kiow, ordini praefato consignata, et circa 
quam habebant suum conventum, expellit, redeundi 
facultatem eis interminans. Энгель въ своей Gescli. von 
Halrtsch cmp. 556, ссылаясь на Окольскаго, сочини
теля книг/i Russia Florida, разсказываетъ , ч т о  Вла- 
дпшръ выгналъ тогда Домнниканскаго Монаха 1акин-
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ва; чшо сей Мопахъ, вылечивъ прежде его дочь и 
возврат ивъ ей зреше, пользовался отменною &ило- 
схтю Княжескою, съ дозволегия Владимгрова пропо- 
ведывалъ Латинскую веру въ Чернигове, Смоленске, 
Москве и проч. Э то  сказка. Владрм1ръ не могъ доз
волить Гакиноу проповедывать въ Чернигове и Моск
ве, ибо сш города не зависели о т ъ  него. Къ том у 
лее 1акинвъ находился въ Кгеве после 1240 г. (см. сей 
ffchiopiu Т. IY , примеч. 9).

(198) См. ITymeuiecmeie Палласа I ,  1 92 — Лепехина 
Записки, I ,  272 — Миллер. Samml. Rus. Gesch. Y , 
214, 428. Сш надписи переведены для Государя Пе
тра I въ 1122 г. Казанскимъ Армянипомъ Иваномъ 
Васильевымъ. Одна изъ нихъ 557 года ; но должно 
звать, ч то  Армянское летосчислеше начинается съ 
нашего 552 года, 1юля 9 (см. Г Art de verif. les da
tes). — Нынешнее село Болгары (не далеко о т ъ  Т е- 
тюшъ) основано иа самыхъ развалинахъ древияго Бол- 
гарскаго города. Тамъ видны ровъ, валъ и даже ка
менный здатя , еще не совсемъ разрушенный време- 
немъ; семь палатъ, четыре башни, два столба. 
Бывшая тамъ мечеть Татарская обращена въ цер
ковь Св. Николая. Жители называютъ остатки  
другаго здатя Греческою палатою н судейскимъ до- 
момъ.' — Арабаай ГеограФъ X  века , Ибнъ Гаукаль 
(Geographie Orientale d’Ebn-Haukal par Silvestre de 
Sacy) пишепгь о городе Болгаре и другомъ сосед
ств  енпомъ , сказывая, ч т о  въ нихъ около десяти 
тысячь жг-шелей.

(199) Эрбелот. Biblioth. Orient, подъ словомъ Bul- 
gar, и Миллер. Samml. R. G. Y1I, 428.

(200) То есть , о т ъ  619 до 742 г. Эгиры (см. 
Палласа I , 193). Всехъ Арабскихъ надписей 47, изъ 
коигь 22 одного 623 или 1226 г. : Палласъ заклю- 
чаетъ, ч то  въ семъ году было тамъ моровое пове- 
mpie. Приведемъ здесь одну надпись: «Господь есть 
« Ъогъ живый и беземертный. . . Гробъ Владетеля 
«Шахима, Мамякова сына. Мамякъ Мартуловъ сынъ, 
« Мартулъ Суваровъ. Всевыштй да усиокоитъ его
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« Своимъ милосерд!емъ. Умеръ въ году ошъ Магоме- 
«ща 623» (см. Лепех. Записки I, 274),

(201) См. выше, стр . 84.
(202) См. Т. И , стр . 175, Саксон. Грамм am. стр .

271, и въ Саршор. Gesch.des Hanseat. Bund. I ,  191, 
где приведено следующее м есто изъ грамоты Им
ператора Фридриха, писанной въ 1187 г. : Ruteni,
Goti, Normanni, et ceterae gentes orieotales ad eivi
ta tem sepius dictam (Любекъ) veniant et recedant. То
же сказано въ договора Смоленскаго Киязя съ Нем
цами : см. ниже. Адам. Бременскш (въ Липделбр. с т р . 
58) около 1070 г. пишешь, чшо въ его время Д ат
чане доплывали иногда до Новагорода въ 4 недели, О 
церкви Русской въ Готландш cm.Nov. Act. Societ. Upsal.
II , 101, и ниже. — Королевск1е ГЩедсме чиновники, 
поеыланные въ XYII веке на островъ Готландскщ 
привезли оттуд а  следующее извеспие: Ex India, 
Persia, Arabia, Graecia devehebantur merces Derbendam, 
Caspii portum maris, hinc per mare istud et Wolgae 
fluvium ad urbem Moscuae, turn porro terrestri primum 
itinere non longo, et aquis dein variorum fluminum 
mariumque Wisbyam usque, utpote in centro sitam Bal- 
thiei oceani, et in qua, sicut gentes aliae, ita Russi 
quoque templum babuere publicum domumque conve- 
hendis ac permutandis mercibus propriam. Cm. Gapm. 
Gesch. des Hans. В. I , 381.

(2Q3) Въ Любекскомъ Архиве нашелся Латинский 
списокъ договора Г о т  ландцевъ и Немцевъ съ Новым? 
городомъ, напечатанный Дрееромъ въ книг* Specie 
men juris publici Lubecensis, стр . 177, съ некото
рыми выпусками и даже грубыми ошибкам» г ч т о  
доказано вернымъ, новымъ спискомъ сей грамоты, не
давно присланнымъ изъ Любека къ Е. С. Канцлеру, 
Гр. Н. П. Румянцову. Напримеръ, Дрееръ выпустилъ 
важны я слова въ конце трактата : Via a curia Gor 
tensium trans curiam Regis usque ad forum libera erit 
et edificiis inoccupata, libertate , quam Rex edidit Conr 
stantinus; а въ начале вместо R ex, Borchravius (mo 
есть , Посадпикъ) Dux (Тысячскш) et Nogardienses



discretions, постам  лъ: R ex Borchramus. Еще не 
видавъ сего новаго списка (который будешъ скоро из- 
данъ), Лербергъ угадалъ истину (см. его Untersuchun- 
gen,cmp. 239-272).—Предложимъ содержаше грамоты.

«Во имя Бога Всемогущаго . . . .  Аминь , и проч. 
«Купцы Немецкге и Готландсюе да торгую тъ  сво- 
«бодно въ областяхъ Иовогородскихъ , какъ издревле 
«бывало; могутъ, входя въ Неву, рубить лесъ для 
«своей надобности, и въ случае кораблекрушетя жи- 
«тели должны не грабишь ихъ, но оказывать имъ 
«всякую помощь : въ удостовереше чего Князь и Боя- 
«ре Новогородеше целуютъ святый крестъ .» (Въ под
линнике : Gum mercatores Theutonici vel Gotenses ve- 
niuiit in Berko, in regno regis Nogardiensium, и проч. 
Сей Берко есть  Biopico, на Юго-Западъ отъ  Выбор
га. Ежели сей островъ пр инадл ежа лъ тогда къ Но- 
вогородскимъ владешямъ , т о  предлагаемый договоръ 
былъ писанъ прежде d 293 г . , когда Шведы овладе
ли сею частио Корел in. См. Лсрберга Untersuchun-
gen, cirrp. 258).

«За всякую обиду, сделанную гостю , отвеш - 
«ств у е тъ  Правительство. Если въ пути украдутъ 
«у Немца вещь ценою ниже полугривны кунъ, т о  
«воръ можетъ откупиться о тъ  паказашя двумя 
«гривнами кунъ: а если она дороже, но стоишъ ме- 
«нее полугривны серебра-, т о  виновный долженъ 
«бы ть иаказаиъ розгами и заклей меня иа щекть, или 
«заплатить десять гривенъ серебра. За важнейшее 
«воровство казнить смерипю. Пресптуплеше, учи- 
«ненное въ Ижерской области, судится ея Тхупомъ; 
«а если онъ чрезъ два дни не явится, т о  cmapiuu- 
ины гостей могутъ сами наказать вора по означен- 
«нымъ правиламъ.
- «Когда госты зимние, или желаюнце зимовать въ 
«Новегороде, буДутъ на Ижере, Тлунъ высылаетъ 
«лодотниковъ, кои немедленно отправляются съ го
рстями, дающими каждому изъ  нихъ  8 кунъ или мор- 
«дбкъ н две салфетки, ил и вместо оныхъ 3 мордкй, 
«а гости лттие сверхъ того  четыре хлеба и со-
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«-судъ масла или 2 купы за хл1зоы, а за масло тр и  
«мордни.'» (Въподлинника названы лодошники vecto- 
res и (luctores или Vorschkerle, рг£ка Ижора, Vorsch, 
Тлуиъ Olclermannus. Ижерсшй приставъ долженъ 
былъ известишь Tiyna о прибытш гостей. Собрав- 
шимся лодогшшкамъ позволялось только однажды сва
рить себ'Б кушанье (decoqnetur eis nnum caldarium. 
el non plus), чтобы не задерживать купцевъ. Куньи 
мордки, capita Martatorum, вообще т о  же, ч то  ку
ны: см. Т. I, п])им 1зч. 472; 'но куны были различ
ный. Въ договорахъ. Князя Тверскаго Михаила съ Но- 
вымгородомъ упоминается о купахъ долгихъ (см. ниже). 
Собственно птакъ называемая кунья мордка превосхо
дила, кажется, въ ц,ён,б обыкновенную куну: ибо въ 
трактапгъ сказано, ч то  за печеный хлИзбъ гости пла
тили 2 куны, а за сосудъ масла 5 >юрдки куньи, т о  
же за пару салФепгокъ. Лодошники получали ciio пла
т у  дошедти съ ' гостями до рыбачьихъ хижинъ). 
«Пошлина въ Новъгород:Ё» — платимая въ какомъ- 
т о  мтст1з Gestevelt—«уставлена равная для зилишхъ 
« и лгыпныхъ гостей : съ каждаго изъ судовъ к}гпече- 
«скихъ гривна кунъ; съ нагруженнага мясомъ (соле- 
(̂снымъ). мукою и пшеницею гривны, а съ другихъ 
«сът>стпныхъ ирипасовъ п’Ьтъ никакого сбора. Гости , 
«взявъ Русскую лад1ю съ Невы, въ Новъгородъ даютъ 
«лодошнйку установленную цъпу- и окорокъ ветчи- 
«ны или 5 гривенъ кунъ; если же лад!я встръти- 
«лась имъ на Волховъ или на Ладожскомъ озеръ (А1- 
«dagen), т о  плашятъ единственно половинную ц'Ьну. 
«Буде лад1я отсптанетъ въ пути отъ  другихъ или 
«разобьешся, т о  лодошникъ хотя и не отв'Ьт- 
«ствуегпъ за cie несчасхте, однакожь не можетъ тр е - 
«бовать платы; но за товаръ^ испорченный имъ отъ  
«небрежегпя, платить купцу. Если гости и лодош- 
«ники, им'Ззвъ въ пути ссору, примирятся, т о  уже 
«не надобно поминать объ ней въ Новъгородф. — Го- 
«сти , по древнему обыкновенно, могутъ свободно, вхо- 
«дя въ Неву, торговать съ Корелою и съ Ижерца- 
«ми. — Въ Новъгородъ за перевозъ пкЗваровъ на го-
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сшштой дворъ Немцы платпятпъ съ ладш J5 кунъ, 
а Готпланцы 10. Тамъ Новогородцы не могутъ 
предписывать пикакихъ законовъ въ купле. Gin го
стиные дворы пользуются неограниченною свобо
дою. Ежели укроется въ оныхъ пресгиуппикъ, т о  
иноземцы не обязаны выдавать его : онъ судится 
единственно тамошнимъ су домъ. Герольды и Би
рючи не входятъ ни въ Немсцкш, ни въ Гогпланд- 
скгй дворъ : одинъ Посолъ Кпяжескш имеепгь cie 
право. Обиженный Россияниномъ гость жалуется 
Князю н TiyHy Новогородскому, обиженный гостемъ, 
Росд1янинъ Старейшине (Oldermanno) иноземцсвъ, 
который одинъ можетъ взять его подъ стражу» 
Ссоры между Росс1яиами и гостями судятся па дво
ре Сз. Ioanna Княземъ, Старейшиною (шюземцсв7>) 
п Новогородцами. Неистовая забава, въ коей люди 
бьются дрекольемъ, не должна бы ть терпима иа 
улице между дворами Немецкими, чтобы РосЫяие 
и гости не имели повода къ ссорамъ. К то  силою 
вломится въ гостиный дворъ и сделаетъ Немцамъ 
обиду, т о т ъ  подвергается ихъ произвольной мести, 
а начальство за него не вступается; если же уйдетъ 
и будетъ обличенъ семью свидетелями, долженъ 
заплатить двойную виру или двадцать гривенъ се
ребра, а каждый его сообщника 2 гривны серебра, 
сверхъ особеннаго убытка, причиненнаго симъ наси- 
л{емъ. Когда же виновный беденъ, за него платяшъ 
Новогородцы. Если преступник* будетъ задержанъ 
на дворе Немецкомъ, т о  его должно наказать все
народно. К то  дерзиетъ ломать ворота или забор ъ 
сего двора * или п усти тъ  въ оный стргьлу, или 
броситъ камень, т о т ъ  платитъ десять гривенъ 
серебра. — Все приходящге на гостиный дворъ т о р - 
гуютъ въ ономъ свободно; иетъ  розницы между 
Росс1яниномъ и Немцемъ (modica vel nulla est diffe
rentia). Гости  пользуются такою же свободою вне 
сего двора. — Немцы могутъ невозбранно учить 
своихъ отроковъ "языку Русскому. О тъ  церкви 
Св. Николая до гостииаго двора и самой улицы
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«не должно засшроивашь никакого Ml&ma. — Клад- 
«бище Св. Петра, торговые дворы Немцевъ и Г о т - 
«ландцевъ могутъ быть обносимы заборомъ, какъ и 
«прежде. Церкви ( Немещия) Св. Петра и Св. 
« Никола л въ Ладоге пользуются, какъ и въ ста - 

эину, особенными, отведенными имъ лугами. — 
£сли будетъ ссора между зимними гостями и Рос- 

« ci я нам и , т о  лтпиимъ гостямъ нетъ до оной ни- 
« какого дела, и вообще каждый иноземный купецъ7 
«не смотря па С1Ю распрю, имеетъ свободный вы- 
«ездъ изъ Новагорода. Ежели она небудетъ прекра- 
« щепа ни въ годъ, ни въ два, т о  на mpemiii годъ 
« Новогородцы уже могутъ поступить съ гостями 
«какъ съ иепр1яптелями: описать ихъ ийеше, зато- 
«читъ, и проч.» fiet Pahdatio admittetur. Глаголъ 
pandare озпачалъ. apposer ban sur rpielque chose, cm. 
Дюканж. Gloasar. Такъ . Новогородцы ■ поступили съ 
Немцами въЛВВ году).. «Росгаянинъ не имеетъ пгак- 
«же нрава задержать въ доме у себя иностранца; 
«но долженъ объявить его вину Старейшине, ко- 
« торый предостерегаешь своего единоземца. — Въ 
«случае войны между Новымгородомъ и странами 
«окрестными гость Немецюй или Готландскт, ни 
« мало ие участвуя въ опой, воленъ ехать , куда ему 
«угодно. Нельзя также принудить его, чтобы бнЪ 
«вооружился и шелъ въ походъ съ Иовогородцами. — 
«Г ость  НемецкШ, желая изъ Новагорода отпра- 
« виться въ Гогплапдно, даетъ гривцу серебра въ 
«церковь Св. Пяппшцы » (Sti Vridach, т .  е. Freitag). — 
«Во всякой тя;кбе госгпя съ Pocciянинoмъ должны 
«бы ть свидетелями два гостя и два Россиянина. 
«Если Росшяиинъ и гости несогласны въ свиде- 
«тельстве, т о  жребш реш итъ, на чьей стороне 
«истина. Новогородецъ, будучи должникомъ гостя 
«и другаго Новогородца, обязапъ заплатить прежде 
«гостю ; а если не можетъ, т о  лишается свободы, 
«вместе съ женою и съ домочадцами. Заимодавецъ 
«выводитъ его на торгъ , и воленъ увезти изъ Но-’ 
«вагорода, буде никто не искуцитъ сего должника. —
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аЕжели -- чега Боже сохрани -  у 'хетъ к то  Свлщеи- 
«ника. Старейшину и Посла, т о  убтйца плагпигпъ 
((двойную сиру или 20 гривепъ серебра; въ другихъ 
«случаяхъ 10 гривепъ; за yoienie холопа 2 гривны 
«серебра; столько же и за рапу свободнаго человека, 
«а за рану ^холопа !/ 2 гривны;- за пощечину столько 
«ж е .—Весы гостипаго двора могутъ быть два ра- 
«за въ годъ поверяемы: на пихъ должно весить все 
«товары Немецкге и Pocciftcnie. Гость платитъ ве- 
«совщику 9 векшей съ кап и или съ двенадцати пудъ» 
(9 Schin de Сар.) См. о капы ниже. Векша названа здесь 
Schin. По Смоленскому, ниже предлагаемому договору 
надлежало платить весовщику съ двухъ капей одну 
купу: изъ чего можно заключишь, чптоСмоленская куна 
равнялась ценою съ 18 Новогородскими векшами; а какъ 
въ грцвне серебра было въ 1228 г. Смоленскими куна
ми 4 гривны, а Новогородскими въ 1230 г. семь гривепъ, 
т о  вероятно, ч т о  куна вообще содержала въ себе 
десять векшей (см. сей Ист. Т. I, примеч. 475). 
« Избранный Н о в о г ор о д тта м и весовщикъ целуетъ крестъ 
«во увереше, ч т о  не будешь никого обманывать, 
«и за вешате металловъ драгоцеиныхъ не берешь 
«платы. Узаконенный пробирщикъ, взявъ отъ  гостей 
«серебро для плавки, должепъ, возвращая имъ оное, 
«исключить примесъ. ; Иноземецъ можетъ требо- 
«вагпь вторичной поверки въ весе своего металла. 
«За пробирщика, буде онъ не возвратитъ гостю  
«серебра его,- о тв е тств у ю тъ  Новогородцы. Весъ, 
«называемый кат , содержитъ въ себе 8 Ливопскихъ 
«талантовъ» (въ таланте было 60 Фунт.). «Законная 
«мера для продажи и купли есть т а ,  которая хра
н и т с я  въ (Немецкой) церкви Св. Петра. — Г ости  
« зимте и легпше, отправляясь изъ Новагорода, мо- 
«гупгъ взять въ Ижере проводника, коему даютъ
8 С й  1мордокъ и 1 хлебъ. Они вольны ехагпь съ що- 

«варами и на собствениыхъ лошадяхъ. — Дворъ Г о т - 
« ландскш съ церковью , съ кладбищемъ Св. Олава и 
«съ окрестными лугами по древнему уставу должны 
«бы ть отъ  всего свободны. М есто вокругъ сего
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«двора на 8 шаговъ принадле;кошъ Гоптлаидцамъ: 
«шугаъ не строишь никакого здашя, и не склады- 
«вашь лесу. Они уже не обязаны мостишь и чи- 
« сшить мосшовыхъ за прежнй, проданный ими 
«дворъ. — Какими правами и выгодами пользуются 
« гости  въ земле Новогородской, такими -же' поль- 
«ззпются и Новогородцы въ Готландш. — Аминь.»

Вероятно, что  сей любопытный тр а к т  am ъ пи- 
санъ скоро после временъ КонсптантикоЕыхъ или 
около 12-50 г . ; но действительно ли былъ ирнпятъ 
и ушверждепъ Иовогородцами? не думаю: ибо не 
находимъ въ немъ ни года, ни именъ Князя, Посад
ника и Тысячскаго, кошорыя обыкновенно означа
лись въ Новогородскихъ грамошахъ. Вероятно ли 
также, чтобы Новгородъ далъ иноземцамъ право 
судить Россйскихъ престпупниковъ, буде не явится 
Тхунъ въ уставленный срокъ, и чтобы за воров
ство маловажное (нынешними деньгами ошъ одного 
до пяти или шести рублей) клеймили, а за важней
шее казнили воровъ смертно, въ земле, где самый 
убшца откупался серебромъ? Иноземные купцы, опа
саясь частаго воровства более, нежели редкихъ 
убйсгпвъ, могли предложишь сей законъ; по могло 
ли Новогородское Правительство согласишься на 
оный? Александръ Невскш казнилъ разврашишелей 
своего сына, и народъ свергалъ мятежниковъ съ 
м осту ; но так1я преступлетя были уже государ- 
сппзенныя, а не частныя или не гражданская, обык
новенно наказываемыя у пасъ денежными пенями отъ  
временъ Ярослава [до XIV века. — Однакожь во вся- 
комъ случае памятникъ нашихъ купеческихъ связей 
съ Герма шею, ознаменованный печагшю древности, 
сшоишъ замечания, изображая путь и средства Не
мецкой торговли въ северозападпыхъ областяхъ Рос
сш. Мы пе усомнились внесши, некоторыя обстоя
тельства сего договора въ пашу Исторпо.

(204) Сиг краткая, до досшоверныя извесгшя со
браны г. CapmopieM'b въ его Gesch. des Ranseat. Ршз-
des, I, 189 — 198 и II, 428 — 454. Тамъ упоминает-



}

ся, ошъ XIY  до X Y  века, о частпыхъ жалобахъ 
Новогородцевъ на' обманы Гапзейскнхъ купцевъ въ 
доброте и мере Фламанскихъ суконъ, и проч. -  Спра
ведливо сомневаясь о мнимыхъ несмгьтныхь богат- 
ствахъ тогдашияго Новагорода, Сарторш прибав- 
ляетъ, ч то  тамъ до 1585 г. не было даже и мо
ста  черезъ Волховъ! Сей ученый Исгпорикъ не ска
залъ бы т о г о , если бы зналъ Новогородскую ле
топись.

(205) См. Т. И, примеч. 61.
(206) См. ТорФея Hist. Norveg. IY , 154, и Дали на 

Gesch. des Schwed R. II, 144.
(207) Древшй харатейный списокъ сего важнаго 

договора находится въ библиотеке Гр. А. И. Му
сина-Пушкина. Мы обязаны сообщить оный любо
пытными читателямъ о тъ  слова до слова:

«Князь Мстиславъ Давыдовичь послалъ своа му- 
« жи, Еремея Попа, Пантелея Сотьского, о т ъ  Смоль- 
«някъ въ Ригу, а изъ Ригы на Готьскый берегъ, 
«утверживати миръ, а розлюбье на сторону отве- 
«речи, которое было межи Немця и Смольняны; а 
«за т о т ъ  миръ страдалъ (старался) РулФъ изъ Ка- 
«шля (Касселя?) и Тумашъ Михаиловпчь, абы до** 
«бросердье межь ихъ было, абы Рускымъ купцемъ 
«въ Ризе и на Готьскомъ березе, а Немечкымъ куп- 
«цемъ въ Смоленьской волости любо было, какъ 
«миръ утверженъ, и добросердье абы въ векы стоя- 
«ло и Князю любо бы и вс имъ Смолпяпомъ и Ри- 
«жапомъ я вср1мъ Немчемъ, по Веточному морю 
«ходящимъ, оже такую правду въпсали, которою 
«правдою быши Русину въ Ризе и на Готьскомъ 
«березе, абыша т о я  правды держали и въ векы.-* 
«Богъ того  не дай, оже розбой по грехомъ приго- 
«дигпьсь межи Немци и Руси, ч то  за ч то  плат и т и , 
«абы миръ не раздрушепъ, абы Немцпчю любо бы- 
«ло. — А се починокъ правде: — I. Оже у'бьюпгь воль- 
«наго человека, платпиттт за голову 10 гривеиъ .се- 
«ребра по 4 гривны купами или пенязи, а за холопа 
«гривна серебра; аже к т о  холопа ударить, гривна кунъ.
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«Та же правда буди и въ Смоленска, и въ Ризя, и 
«на Гошьскомъ береза.—2. Аще око выбьюшь или 
«руку о т ъ т п у т ь , или ногу, илй иная которая 
«храмота на пизли явишься, 5 'гривенъ серебра, а 
«за зубъ 5 гривны серебра. Таже правда буди въ 
«Смоленск^ н па Гошьскомъ берегу. — 5. А к т о  де- 
«ревомъ ударишь человека до крови , полторы гривны 
«серебра; аже ударить по лицю или за волосы иметь, 
<сили батогомъ шибетъ, платить безъ четверти  
«гривна серебра; аже послови (послу) пригодится 
«пакосхпь или Поповы, въ всякой обндЪ за два чело- 
«въка плати гаи дань. — 4. Аще к то  друга ранить, 
«а хромоты на т М  не будеть, полторы грйвны 
«серебра плашшпи. —5. Аще Рускый гость или въ 
«Ризъ, или на Гошьскомъ береза извинится (бу- 
«детъ  вииоватъ), никакоже его всадити въ дыбу 
«(колодку), оже будешь порука понь; не будешь ли 
«порукы понь, гао лзъ всадитпи въ желъза. Или Нъ- 
«мецкый гость извинится, не лз1з его верецй въ 
«погребъ; оже не будеть понь порукы, лз’Ъ его веа- 
«диши въ желъза. — б. Оже Шзмечкый гость дасть 
«свой товаръ въ долгъ въ Смолепьск'Ь, а Русинъ бу- 
« деть долженъ Руси, ино Н;ьмцичю. напереди взя- 
«пти. Таже правда буди Русину въ Риз1з и на Готь- 
«скомъ березъ. — 7. Аще Князь взверьжеть (гн*ьвъ) 
«на Русина!, и повелишь его розграбити съ женою 
«и съ дътьми, а Русинъ будеть должепъ Нъмци- 
«чю, (т о  Нъмцичю) папередъ взяши, а потомъ ка- 
«ко Богови любо и Князю. Таже правда буди 
«сипу в,ъ Рипз и на Гошьскомъ берегу. — 8. Или 
«Нзшечкый гость дасть холопу Княжю или Боярь- 
«ску, а к то  задницю (паслфдхе) его возметь , т о  у 
«того  Нъмцичю товаръ взяши. Таже правда буди 
«Русину въ Риге и на Гошьскомъ берегъ. — 9. Ру- 
«сииу же ие лз1з вести одпнаго Русина въ послушь- 
«сшва, ни двою. Таже правда буди Н'ймдемъ въ Смо- 
«ленск'Ё. — Ю. Русину же не лзъ имати Н'Ьмчина на 
«железо» (испыташе посредсшвомъ раскалениаго же
леза) «гаакоже и Нъмцичю Русина; аже возлюбить самъ
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((своею волею, mo его воля. — И . Русгшу же не 
«лзе иозваши Немцича иа поле (поедмнокъ) въ Смо
ленске, ни Немцнчю въ Риге гг па Готьскомъ бе- 
«резе, или Немечккш гость  бптися въ Руси межи 
«собою меци или сулгщами, Князю т о  непадобе и 
«никакому Русину, а правятся сами по своему суду.— 
«12. А иметь Русиг.ъ Немчица у своей жены, ипо 
«за соромъ 10 гривеиъ серебра; такоже Русину въ 
«Риге и на Готьскомъ берегу. —13. Аще которой 
«Немцичь учинить насилье надъ вольною женою въ 
«Смоленске, о дотоле было ие слышат и блядие 
«ей, 10 гривенъ серебра за соромъ; также правда 
«буди Русину въ Риге и на Готьскомъ березе.—14. 
«А  како'.услыштпь Волоскый Tiyirb, еже гость Не- 
«мечкый npiexaлъ въ Смолняны па Волокъ, послати 
«ему своего человека вборзе къ Волочаиомъ, ать 
«перевезуть Немечкый гость съ товаромъ; а ин- 
«ктожь иметь имъ пакостит и, запеже въ той  па- 
« кости велика па^ба бываешь Смолияномъ ошъ по- 
«ганыхъ. И Немдемъ метати жеребьи, кому пойти 
«напередъ. Аще иный гость будешь Рускый, шо- 
«му пойти позади. — 15. А како будешь гость Не- 
«мечкый въ городе, дати имъ Княгини поставъ ча- 
« стины , а Тивупу Волочному рукавичь перьеша- 
«шый Готьскый» (рукавицы съ перстами или пер
чатки). — 16. «А  который Волочанипъ вскладываеть 
«шоваръ Иемечкый или Смоленский па кола своя 
«чересъ Волокъ везши, а ч то  погынеть того  
«товара, вс имъ Волочаиомъ платити. Таже прав- 
«да буди Русину и на Готьскомъ березе. — 17. 
«А  како будешь Немечкый гость въ Смоленьске 
«городе, тако ему продати свой шоваръ _ безо вся- 
«ия борони (препятствуя); а какъ будешь Рускый 
«гость. ,въ Ризе и на Готьскомъ березе, вольиожь 
«ему продати безо всякой борони.. — 18. Аще кото- 
«рый Немчиць хочегпь пойти съ своимъ товаромъ въ 
«•иный городъ, Князю не боронити, ни Смолияномъ; 
«или который Русйнъ всхочеть съ Гошьскаго бере- 
«га въ Немечкую землю въ Любокъ (Любекъ) , Нем-*



«цемъ не боропипти пути птого< — 19. Аще кото- 
« рый Русинъ возмегпъ товаръ у Немчица, а понесешь 
«товаръ изъ двора, тыйтоваръ не ворочаешься; плп 
«который товаръ купилъ у Русина и понесешь изъ 
«двора, ты й товаръ не. ворочаешься. — 20. Русину 
«же не лзе позвати на опцш (общш) судъ, развее 
«на Смоленскаго Князя; аже возлюбить Немцичь на 
« опьчш судъ, т о  его воля. А Немцичю не лзе по- 
«звати Русина въ Риге или на Готьскомъ берега на 
«опч1Й судъ; всхочеть ли Русинъ на обчт судъг 
« т о  его воля. — 21. Русину же не лзъ приставити 
«Дечкаго» (Депхскаго, Отрока, воениаго пристава)» 
«къ Немцичю въ Смолеиьске, но преже обвестить 
«старейшему ихъ: оже старейшина его не у мол вить , 
« т о  лзе ему приставити. Такоже и Немчичю въ 
«Риге и на Готьскомъ березе , ое лзъ ему приспта- 
«вити Детьского. — 22. Оже будешь Русину товаръ 
«имати на Немчичи или въ Риге, или па Готьскомъ 
«березе, въ которомъ городе въ иномъ Немечкомъ : 
«пойти истьдю къ истьчю, и взяти ему тая прав- 
«да, которая въ томъ городе; арубеоюа имъ не дея- 
«ти ; а Немчицю таже правда взяти въ Руси.» Сло
во рубео/съ употреблено здесь въ смысле иасиль- 
ственнаго захвачешя. — 23. «Немчичю цлатити вес- 
«цю отъ  двою капью (съ 24 пудъ) куна Смоленьская.— 
«24/' Оже купит и Немцичю гривну золота, дате 
«ему ногата весцю, или продасть, не дати ему пи 
«векши.» —25. «Или которыйНемдичь купить судъ 
«(сосудъ) серебряный, дат л ему отъ  гривне куна 
«весцю, или продасть, ни дати ему ни. векши.—26.^ 
«Аще купишь Немцичь гривну серебра, дати весцю 
«2 векши, или продасть, не дати ему.» — 27. «Оже 
«Немчипъ даешь серебро плашигпь, дати ему куна 
« Смоленьская гривень (c/ь гривны).» —28. « Аще вощпый 
«пудъ (вощаной весъ или 12 пудъ) исказиться, 
«лежить капь во евяггий Богородици па горе, а дру- 
«гая въ Немечкой Богородици: т о  тымъ пудъ из- 
«веряче, право учшшти. Таже правда буди Руси- 
«ну въ Ризе и на Гошьскомъ березе. — 29. Немчи-



«чю же всякой шоваръ вольно купиши безъ борони 
«въ Смолеиьске, гаакоже н Русину вольно купиши 
«всякый шоваръ безъ борони въ Ризе и па Гогиь- 
«скомъ березе. -  50. Немчичю же не.надобе никое 
«мы то изъ Смоленьска до Риге, а изъ Ригы до Смо- 
(сленьска.; шакоже и Русину не над обе мыгпо съ Г оть- 
«екаго берега и до Риге, а изъ Риги до Смоленьска. 
« — 3J. Аще Смоленьскый Князь пойдешь иа войну, 
«не над обе- ему (Немцу) exam и; оже всхоцешь съ 
«Княземъ, т о  своя ему воля; гаакоже буди и Ру- 
«сипу воля въ Ризе и иа Готьскомъ березе. — 52. 
«Аже Русйнъ или Немчичь иметь шашя у своего 
«товара, въ гпомъ его воля, чшо хотеть учинит и. 
« —53. Русину же-не даши пересуда (судной пошли- 
«мы) ни въ Риге, ни на Готьскомъ береге, ни Немчи- 
«чад же платити пересуда въ Смолсньске или у 
«Князя, или Та у на, или урядили будутъ добрш му- 
«жи; боле же т о го  не поимати ни въ Риге, ни па 
«Готьскомъ березе. Таже. правда буди Немечкому 
«гостю  въ Смолеиьске. — 54., А пудъ(весъ) дали Ием- 
«чи Волочаиомъ, иже имъ шоваръ возигпи всякому 
« г о с т ю , и коли исказиться, а подругъ (такой же) 
«его лежишь въ Немечькой божнице, а другой кова- 
«ши изверивше шими. — 55. Епископъ же Рижьскый, 
«Фолкунъ Мастеръ Бооютхъ Дворяиъ (Рыцарей Хри- 
«стаовыхт^), и вен волостели по РижескоД зем ли дали 
«Двину волеиу отъ  устья до верху по воде, pi по 
«берегу всякому гостю  Рижьскому и Немечькому хо- 
«дящимъ внпзъ и верхъ. Богъ т о го  не дай , аще кого 
«притца пртмегаь, или ладья у разишься Руская, или 
«ВЕемечькая, вольно ему свой шоваръ привезти къ 
«берегу безъ всякой борони. Аще будешь въ посо- 
«блеше люд1й мало будешь, а къ тому прыпаймати 
«люд1Й въ помочь; т о ,  чшо будешь сулилъ найма, 
«черезъ т о  боле не взяши. Таже правда буди Ру- 
«сипу въ .Ризе и на Готьскомъ березе , и Немчичю 
«ве^ Смоденьской волости и въ Полшьской и въ Ви- 
«тебьской. А си грамота написана бысть при По- 
«пе Иване и при Мастере Фулкипе и при Рижь-
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«скихъ мужехъ, и при мпогыхъ купчехъ Рижьскаго 
((Царства, еже есть техъ  печать на сей грамоте. 
«А  се суть сему послуси (свидетели) Регембодъ, 
«Тетарпгь, Адамъ, горожане па Готьскомъ березе; 
«Мемеберъ, Вередрикъ Домомъ изъ Люпка (Любека); 
(сйндрикъ , Тотшеръ : гаа:ке суть изъ Юо/сата (Дан- 
«цига?) — Коидрагаъ кривын, Егапъ Киногаъ : гпи 
«суть изъ Мунстера (Минстера) -  Берникъ и Фол- 
« кирь, шнже суть  изъ Г  луг ли (Г ренйнгепа ?)— Яремъ, 
«Брахтъ: тиже суть изъ Дрот мины (Дортмунда) 
« — Ипдрикъ, Чижикъ : тиже изъ Дрямь (Бремена?) 
« — Альбряхъ Слукъ, Берияръ Велегперь, Алеберь 
«судья^Рижскш : тоже сушь Рижайе. А те который 
«Русинъ или Немчиць противигпися всхочеть сей 
«правде, да т о т ъ  прогпивеиъ Богу и сей правде.«

(208) См. Т. II, стр . 57.
(209) Вопгь древнейшее извесгте о судебпыхъ пое- 

динкахъ въ Poccin, о коихъ сгполь много говорится 
въ законахъ Царя 1оаниа Васильевича.

(210) Здесь называется волокомо пространство 
между Двиною и Диепромъ, чрезъ которое надле
жало сухимъ пугаемъ везти товары.

(211) Во всехъ нашихъ старшшыхъ Аривмети-
кахъ сказано о весахъ такъ: «берковецъ 10 пудъ, че- 
«твертъ вощанал (или кат) 12 пудъ, ансырь 21/ 2 
«Гривенки и 8 золотпиковъ (или 128 золоти.), а ны- 
«иешнхй ансырь Фунтъ или 96 золоти., а въ лит- 
«ре 1 гривенки, а золоти. 72,» и пр. Нашъ древ-
т й  весъ Кат  содержалъ въ себе 8. Ливонскихъ 
шалашповъ, какт>. сказано въ заключенномъ между 
Немцами и Новогородцами тр а к та те , (выше, прим. 
202) .* Slatera, quae olicitur Cap , debet in gravitate 
continere YIII Livonica talenta. Здесь именно озна
чаются куны Смол ей мал: следственно между сими, 
Новогородскими и другими кунами была розница.

(212) См. Liefland. Chron. II, 23. Тамъ сказано, 
ч то  онъ заключенъ въ 1128 г ., на Латдн. и Русск. 
языке, и ч то  Мстиславъ Смоленский подписался за
Князей Полоцкихъ и Росаянъ Вигаебскихъ.

/
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Если бы при Ярославе гривна серебра содер
жала въ себе, на примерь, не более, двухъ гри%енъ 
кунами, гао вероятно ли, чтобы Князь Смоленский 
вдвое уменшилъ пеню за убтсшво ценою серебра, 
определяя взыскивать съ уб1йцы т е  же сорокъ гри- 
венъ купами? Количество драгоценныхъ метпалловъ 
безъ сомнеш’я увеличилось въ Poccin съ XI до XIII 
века. — О Новогор. гривне 1230 г. см. Т. I, пр. 475.

. (214) Церковь Софш, Невская и' Новогородская, 
также Соборная въ Владимхре, построенная Андре- 
емъ; безъ сомнешя и друпя : ибо Летописецъ ска
зываешь за редкость, что  Суздальская была отд е 
лана .одними Русскими художниками.

(215) См. Воскр. Лгьт. И, 118. О Милонеге см. въ 
Ш ее. Лгып. подъ год. 1198. Сей же Милонегъ, ду
маю, въ 1185 г. построилъ Новогородскую церковь 
Св.^Возпееешя (см. Новог. Лгып. г. 6695).

(216) KieBCK. Патерик*, 120, 123.
(217) Я виделъ несколько такихъ расписанныхъ ли- 

сптовъ въ древнихъ Евапгспяхъ и другихъ церковиыхъ 
книгахъ. Наименую изъ нихъ две: Псалгпирь XII ве
ка въ библиотеке Московск. Профессора, Г. Баузе, 
и весьма же древнее Евангелге въ библюгпеке Гр. 
А. И. Мусина-Пушкина. — Считаю за нужное упо
мянуть '.здесь ославныхъ, такъ называемых'* Катю- 
гпановыосъ досках* (Tabulae Capponianae), о коихъ 
столь зшоНе Ученые писали и спорили (см, Ассе- 
ман. Kalend. Eccles* Univ. I, 1 и след.). Свящешткъ 
Герасиме Фока, уроженецъ КеФалопсктй, будучи въ 
Москве Духовпикомъ (какъ уверяютъ) Государя 
Петра Великаго , въ даръ о тъ  него получилъ живо
писное изображенье всехъ Ресшйскихъ Святыхъ (въ 
маломъ виде) па пяти доскахъ, съ означешемъ ме- 
сяпевъ и дней, когда торжестгуеш ся ихъ память. 
Герасиме'скоро умеръ о тъ  язвы въ Константино
поле; а братъ и наследнике его за 300 червонных ь 
устпуиилъ сш картины Маркизу Александру Каи- 
nouuo., отдавшему ихъ, какъ безценпое произведе
т е  древнлго Русскаго искусства, въ бпблюотеку Ва-
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тикапскую. Необыкновенный блескъ, нежность или 
тонкость красокъ, и даже правильность рисунка уди
вили Италхянскихъ художпиковъ. Самъ Каппотй напи- 
салъ о томъ цълую книгу въ 1751 г., и думалъ, что  
тдк 1Я краски могли быть составлены единственно изъ 
соку неизвъстныхъ травъ или какого нибудь хими- 
ческаго см'Бшетя. Нгн. КульчинскШ, Авторъ книги 
Specimen Ecclesiae Ruthenicae, угадывалъ, ч то  сш 
картины' писаны во время Владимира Святаго. Ас- 
семани считалъ оныя памятникомъ XIII в^ка: ибо 
на нихъ изображены некоторые Святые, признан
ные Греческою Церков1ю нослтз Владим1ра, но Тйгпъ 
ни. одного, жившаго въ XIY сгаол'Ьтш: заключеше 
вероятное для однихъ инострапцевъ! И ныне пи
шу щъ у насъ на доскахъ такгя Святцы съ изобра- 
жешемъ единственно древнихъ Святыхъ Греческихъ. 
Гладкость и тонкость красокъ, столь удивитель- 
ныя для Каппошя, происходятъ отъ  т о го , чшо 
наши иконописцы, разводя оныя яичнымъ б'Блкомъ, 
поел 15 обыкновенно лощатъ одежду и лица на обра- 
захъ зубомъ или другимъ подобнымъ веществомъ. 
Однимъ словомъ, Каппоьиевы Святцы могли быть 
произведешемъ X YII въка. Внизу на доскахъ (едъ- 
ланшлхъ, по мн1зшю Каппошя, изъ Ливанскаго кед
ра!) живописны означили имена свои; на одной : пи
сала АиЪреч Ильииъ;  на другой: писала Никита 
Ивановъ/ на тр е ть е й : писалъ Сергтъй Васильева.
Ассемани хотелъ насъ даже уверить, ч то  сш жи
вописцы были AoiiHCKie Монахи, и Греки]

(218) См. выше, стран. 153. Увид'Ввъ телковыя,
золотомъ шитыя перчатки въ гробъ Папы Инно- 
кештя IV", погребеннаго въ1254 г., Иrhaлiявцы хва
лятся изобрътешемъ въ Европа сего искусстване- 
изв'Ёсшнаго во Францш до XY въка. Впрочемъ еще 
въ Библш упоминается о виссона гивенномъ\ и пр.

(219) См. Патерыкъ л. 125, 126, 127, 178.
(220) См. Т. II, стр . 24, примъч. 142, 328, и

выше, примеч. 23, d37; см. также Патерикъ K ie B - 
ск!Й и С тепе н. Кн. I , 2Г0, 272,

Т о м ъ  III. о
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(221) Сочинитель именуетъ Князей своего време

ни, Ярослава Галицкаго и другихъ, жившихъ въ кон- 
ц1з XII вша. А. С. Шишковъ въ прим*чатяхъ на 
Олово о полку Игоревть утверждаешь, чшо сочини
тель не отъ  себя величаетъ сихъ Князей, но име
немъ Святослава: гордый Владетель ШевскШ не
могъ называть ихъ своими Господами, или Госуда
рями, какъ тамъ сказано (стр . 29., 30): «вступи- 
« т а , Господина, въ златый стремень... стреляй , 
«Господине, Кончака,» и проч..

(222) О семъ проистествш  1185 года см. выше, 
стр . 61. — Всеволодъ, хваля свою Курскую дружи
ну, говоритъ (Слово о полку Игоревть, стр . 8): 
"«а мои Курян и св*доми къмети: » кметлми называ
лись слуги и дружина: см. ниже, прим*ч. 230. Въ 
.титул* слово полт уиотреблено въ смысл* битвы.

(223) Сочинитель хочегпъ сказать, ч то  Росс1яне, 
обогатившись золотомъ и Греческими тканями, 
бросили остальное, мен*е драгоценное.

(224) (сСе бо Готстал краспыя д*вы. . . звоня Ру- 
(сскымъ златомъ,)) и проч. Со временъ славнаго 
Германариха жили Гогпоы (см. Т. I ,  прим*ч. 86)' въ 
Таври д*, гд* властвовали тогда Половцы.

(225) Слово о полку Игоревть, стр . 51. Зд*сь
р*чь о Роман* Мстиславич* Волынскомъ или Вла- 
дймгрскомъ (который сд*лался поел* Галицкимъ) и 
двоюродномъ брат* его , Мстислав* , сын* Яросла
ва Луцкаго. Авторъ говоритъ ниже: «Ингварь,
«Всеволодъ» (братья Мстислава Ярославича) «и вси 
«три  Мстиславича, не худа гн*зда шестокрилци.» 
Сравнивая сихъ трехъ братьевъ съ пернатыми, онъ 
казываетъ ихъ шестокрылыми для т о г о , ч то  у 
трехъ птицъ шесть крыльевъ; а Мстиславичами 
именуепгь по ихъ прад*ду, Мстиславу Великому.

(226) Въ том ъ смысл*, кажется, ч то  его одинъ 
умъ зам*нялъ восемь умовъ. «Отверзаешь путь къ 
«Ш еву:» т .  е. кого хочешь, пускаешь въ Кхевъ.

(227) См. Т . II, с т р . 70. О смерти Йзяслава I , 
убитагО въ 1078 г. вм*ст* съ Борисомъ Вячесла-
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вичемъ (Т. II, Cmp. 83), Сочинитель говоритъ 
(стр. 16): «съ тоя  же Каялы Святоплкъ (или Ми- 
«хаилъ, сынъ Изяславовъ) по стъчть я отца своего ме* 
«ждю Угоръскими иноходьцы ко Св. Софш къ Кые̂ - 
«ву.» Издатели не угадали истиннаго смысла сей 
речи, где есть описка: «по велть я ,»  вм есто : «по 
а стъчть я» т о  есть , взялъ. Сочинитель хочетъ ска
зать , ч то  Святополкъ взялъ на м есте битвы и 
довезъ въ Шевъ тптьло отца своего на Венгерскнхъ 
иноходцахъ; но современный Несторъ пишешь, чшо 
Изяславъ убитъ -не далеко о т ъ  Чернигова.

;(228) О семъ счастливомъ походе Святослава см. 
выше,, стр . 60.

(229) То есть., Хану, у коего Игорь былъ miexi- 
никомъ.

(230) CiH церковь была достроена Мстиславомъ 
Великимъ (см. Т. II, примеч. 225). Въ той  лее кни
га, въ коей находится Слово о полку Игоревтъ (въ 
библютеке Графа А. И. Мусина-Пушкина) вписаны 
еще две повести: Сииагрипъ  ̂ Царь А д  ар от , и . 
Дтьяше прежнихъ временъ храбрыхъ челошкъ. Оне 
безъ сомнешя не Русское сочинеше, но достойны 
замучанiя ио древности слога. Первая сказка начи
нается такъ :

«Въ т о  время азъ Акырь книгчш (книжникъ) бе , 
«и речено ми есть ошъ Бога: отъ тебе чадо не 
«родится. Имеще же имея даче всехъ человекъ; 
«пояхъ жену и устроихъ домъ, и жихъ 60 л етъ ,
« и не бысть ми чяда, и създахъ требникы (лсерт- 
«венники) и възгнетихъ огнь, и рехъ: Господи Бо- . 
«же мой! аще умру, и не будешь ми наследника, 
«и ркушь человеци : Акыръ праведенъ бтьх и Богу 
« истинно слуоюаше;  аще у  мреть и не обрящетьел 
« мужескъ плъ (полъ), иже постоить на гроб/ь его , 
<ини дтьвическъ плъ, иже бы его оплакала; ни uoica no 
« немъ задницу (наследство) възметь. . .  И ныне про- 
«шу у шебе, Господи Более мой ! даждь ми мужескъ 
«полъ : гда пресшавлюся, да всыплешь ми пръеть 
« (перешь) на очи мои.» С!я самая повеешь переведена
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съ Арабскаго на Французскш языкъ и напечатана 
въ Продолжети Тысячи одной ночи» Какимъ образомъ 
она сделалась известною въ древней Poccin? — В то
рая повесть изображаете богатырство трехъ сы
новей одной набожной вдовы, и племянника ихъ, 
Девгетя. Действие происходить въ земле Греческой. 
Сочинете не богато стихотворными вымыслами : 
храбрецы бьютъ людей какъ мухъ и секутъ головы 
тысячами. Однакожь сообщимъ некоторыя огшсатя. 
«С та Амера на cyмeжiи Грецкой земли и рече: 
«Боярство мое великое, сынове Аравитьстш ! имее- 
« т е  ли дръзость на Гречкую землю, противу т ъ  
«(той) силе плки поставиши? И единъ Аравигшшинъ 
«велегласно рче.. . устны у него пяди; на конецъ 
«устенъ висяху многы жуковины, и по конецъ носа 
«12 замка замчена.» О Дев ген in сказано : «двеиадца- 
« т и  летъ мечемъ играетъ, а иа 13 л ето когпемъ, 
«а на 14 л ето похупается (покушается) всякый иверь 
«победити.» Онъ едешъ къ славной красавице Стра- 
тиговне, бренчитъ подъ окномъ ея иа гусляхъ се- 
ребряныхъ съ золотыми струнами, и говоритъ: 
«Кажи ми отца своего и брапию, каковы суть? И 
«начя дева ему глаголати: на отц е  моемъ брони 
«златы и шеломъ златъ съ камешемъ драгымъ и 
«жемчюгомъ саженъ, а конь у него покрытъ паво- 
«локою зеленою; a 6pamia моя суть въ сребреныхъ 
«бронехъ, только . шеломы златы, а кони у нихъ 
«чрьвленою паволокою покрыты.» Победивъ отца 
и братьевъ, Девгетй говоритъ имъ : «азъ старо- 
«сши твоея деля, пожалую дамъ т и  свободу, и сы- 
«номь твоимь; толико (только) Знамеше свое хощу 
«възложити на васъ. . . И  бе на Стратиге златъ 
«крестъ прадеда его многоценень, и у сыновь его 
ьоюуковииы многоценны съ драгымь камешемь; т о  
«взя у нихъ за знамеша место.)) Онъ женится на 
Стратиговне, и т е с т ь  предлагаетъ ему дары : «По- 
«да Стратигъ своему зятю  30 Фаревь (копей), а по- 
« крыты драгыми паволоками, а седла и узды зла- 
«томъ кованы; пода ему котохъ 20, пардусовъ и
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«соколовъ 50 съ кръмилици своими, и дасшь ему ко- 
« жуховь 50, сухымь злашомь ш иты , и паволокъ ве- 
«ликыхъ 100; шашеръ великъ единъ шихпъ весь зла- 
((шомь: вмещахуся вонь многы пхисуща (тысящи) 
«вой, и ужица бяху шатра шого шолъкова, а колца 
«сребрена; и подаешь ему икону злату Св. 0еодоръ, 
«и Konia 4  Аравиптьская, и мечь дасшь прадеда сво- 
«его. А шеща подасть ему драгыхъ паволокъ зеле- 
«ныхъ 50, кожуховь 20, сухымъ злашомъ шшпыхъ 
«съ драгымъ каменьемъ и съ жемьчюгомъ; пръвый 
ссшуршгь уноша подаешь ему 50 поясовь златокован- 
«ныхъ, и ина шурья дата ему многы дары, имъ же 
« несть числа.» — Заметимъ некоторыя древтя сло
ва въ сихъ двухъ повестяхъ: хорекъ называется 
дъхоръ (см. сей Исторш Т. IV, примеч. 63), рога
тина рогвьща, толще вътпте, куфшинъ ш ея , слу
ги кмети (у Славянъ Иллирическихъ cmetiti значишъ 
быть въ подданства). Жуковина или жиковина есть 
перстень : cie слово часто употребляется въ гра- 
мошахъ XV и ХУГвека, особенно въ Крымскихъ.

Въ той  же книге находится еще Сказате о Ип- 
diu богатой или мнимое письмо Священника 1оанна 
къ Мануилу, Греческому Императору. О семъ Царе 
Священнике см. ниже, примеч. 239. 1оаннъ сказы- 
ваегаъ Мануилу, что  ему повинуется въ Нндш 72 
Царя; ч т о  въ его земляхъ родятся потамы (молче
ловека и полиса), урши или медведи, Фениксы, ры - 
бы съ золотою кровью, звери о пяти ногахъ, и 
Сатиры; ч то  люди тамъ не лгутъ, ибо отъ  вся
кой лжи бледнеюгаъ какъ мертвецы; ч то  улицы на
мощены-драгоценными камнями, и проч.

(231) Такъ Епископы убеждали Святополка II не 
мучить Василька, а Долгорукаго освободишь Бер- 
ладника : такъ Митрополшпъ удержпвалъ Новогород- 
цевъ отъ  войны междоусобной; такъ Архгепископъ 
М и ш р о п р и м и р и л ъ  народъ съ Княземъ (см. выше, 
стр . 171), и проч.

(232) См. Т. II, сшрап. 68. Въ самыхъ монасты- 
ряхъ бывали иногда пиры, осуждаемые Митрополи-



шомъ 1оанномъ въ его Церковному правилть (см. Т.
II, примеч. 1Л2).—О Всеволоде I говоритъ Несгпоръ, 
(въ печаш. сшр. 133) : «бе же вздержаясь отъ пьян
ее ства. » — О дегаяхъ побочныхъ см. Русскую Правду 
(сей Ист. Т. II) оптделете XXXVII; см. также въ 
договоре Князя Смоленскаго съ Немецкими города
ми статью I.

(233) При Всеволоде I (Т. II, стр. 98), Ярополке II, 
(Т. II, стран. 185), при Игоре II (Т. II, стран. 205), 
после Андрея Боголюбскаго (выше , стр. 26), и проч*

(234) См. Воскресен. Лгып. I, 69.
(235) См. Т. II, примеч. 328, въ ответахъ Нифон-

ша па вопросы Кириковы.
(236) Не говоря о Святославе, который, будучи 

слабымъ отрокомъ, уже металъ копья въ Древлянъ, 
заметимъ, что Всеволодъ III, осаждая Пронскъ, 
имелъ съ собою двухъ сыновей, Георг1Я дееяшилегп- 
няго и Владтпра пятилетняго.

(237) См. въ Бержерон, собранш, Томъ I, Voyage 
de Benjamin, сшр. 65. Ветаминъ именуетъ городъ 
Пит или Фит: дргаютъ, что надобно читать 
Хиве, т .  е. Шевъ (смотри Шпренгеля Gesch. der
Entdeck. 278).

Достойно замечатя, что ПерсидскШ Стихотво- 
рецъ ХП века, Нйзами, въ своей Поэме Александра 
Великаго, упоминаетъ о Росаянахъ какъ о союзни- 
кахъ сего Героя : озлобясь на нихъ за опустошете 
столицы Королевы Армейской, онъ пленилъ Poccifi- 
скаго Царя именемъ Кайтала (см. въ Гаммер. Fund- 
gruben des Orients, о творетяхъ Низами, стр. 119). 

'Это сказка; но свидетельствуетъ, что Росйяне въ 
XII веке уже славились могуществомъ въ Персш.

(238) Дегина Hist, gener. des Huns, T. IH, кн. XV,
стр. 2 и след.; также Абульгази-Баядуръ-Хана Hist 
geneal. des Tatars, Гобилев. Hist, des Mongous, Пети 
де-ла-Круа His . du grand Genghiskhan,n въ Эрбелош. 
Bibl. Orient, статьи Genghiskhan, Mohammed, и проч. 
Все, что говорю здесь о Моголахъ или Ташарахъ, 
взято изъ сихъ источииковъ.
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(259) Депшъ пишешь (Н. des Huns кн. X V , cmp. 
20)v ч то  сей Татарсшй Хаиъ, обращенный въ Хри- 
сппанство HecmopiaHCKHMnMHCcioimpiaMH, былътопгь 
Священник* и Царь 1оаннъ, который велъ переписку 
сь Папами и Государями Европейскими. Онъ славил
ся въ Европе во время путешеспгвенниковъ Карпина 
и Рубруквиса (см, Бержерон. Voyages etc. Т. I). Фи- 
шеръ думалъ, что  Священником* 1 данном* называл
ся Пашргархъ Нестор1анскш (Сибирск. Hcraopin, ст р . 
45 и след.). Друг1е искали сего ромапическаго Царя- 
Пресвигаера въ Абиссити. Между бумагами, получен
ными мною изъ Кенигсбергскаго Архива, находятся 
два письма Великаго Магистра Нъмецкаго, Конрада 
фонъ Юнгиигена, ошъ 20 Генв. 1407 г. къКоролямъ 
Арменш и Лбасстскому или Священнику Тоанну 
(Regi Abassiae sive* Presbitero Iohanni). Здесь Abas- 
sia означаешь не Абиссинию, но Кавказскую Абазу 
и л и  Авхазпо. Вошъ новое открыппе для объяспетя 
темной сказки о Священнике 1оанне!

(240) Они прислали въ даръ Чингисхану шпицу 
кречета, называемую по-Турецки Шунгаръ (см- Абуль- 
гази Hist, des Tatars, cmp. 205). Сибирские Моголы 
или Мунгалы разсказываюшъ, чшо Чингисханъ пмелъ 
главное свое жилище при рекахъ Онопе и Курюлю- * 
ме, изъ коихъ первая впадаешь въ Шилку, а другая 
въ озеро Далай (см. Миллер. Истор. Сибирскую, сшр; 
Ъ); чшо вельможи, избравъ сего бывшаго Царевича 
въ Ханы, советовались, какое дать ему новое имя; 
чшо въ шу минуту какая-то птица закричала, Чин- 
гись ! и Вельможи назвали его симъ именемъ.

(241) См. Дегин. Н. des Huns, кн. X V , стр . 24j 
и нашей Hcmopiu Т. I , примеч. 42.*

(242) Татары, Турки и PocciaHe называюпгь Им- 
nepiio Хинскую Китае'мъ ошъ имени народа Татары 
скаго, Кишаевъ или Китановъ, владевшихъ ея се
верною частно въ X веке, но истреблёппыхъ во ХП 
сшолещщ Татарами Неучами, покорившими ci-ю же 
часгпь Китая. У шедши въ Малую Byxapiio, Китаны 
основали шамъ особенную Державу, названную Кара-
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Китай или Черный Китай, для оптличтя отъ  ихъ 
прежней восточной страны. Сш Ктпаны, .спасаясь 
б’Ьгствомъ отъ  Iliyчей, жили нисколько времени на 
берегахъ Иртыша и Оби, какъ до-нышз разсказы- 
ваютъ Сибирск1е Татары, прибавляя, ч то  тамошше 
дремучхе Л'Веа казались имъ рогами и привели их7> въ 
ужасъ (см. Фишер. Сибирск. Hcmopito , с т р . 9).

(243) Т. I , стр . 21.
. (244) См. ихъ И стор 1Ю въ Дегип. Hist, des Huns,
I, 241 , и III, 174 — 251. Сельчуки разрушили вла
дычество Турковъ-Газневидовъ, котпорыхъ Государь 
въ XI в1зк15 первый именовался Султаномъ. Прежде 
Дари Магометансйе назывались Малекамй (Дегин.
I ff , 162). , ■/; _ ...

(245) На картахъ пишется cifl земля Харазмъ, 
Kharasm; называется также Ховарезмомъ , у насъ 
же Хивою (см. Рычкова ТопографЬо Оренбургск.
стр . 19). .

(246) См. Абульгази Hist, des Tatars, с т р . 257.
(247) См. Дегип. Н. des Huns, кн. XV, стр . 51.
(248) См. Баеров. Opuscula, de muro Caucaseo, стр .

АШ и сл-ьд. Когда П етръ Велший взялъ Дербентъ, 
т о  началышкъ сего города вручилъ ему любопытное 
Арабской сочинеше о древностяхъ Дагестана. Меж
ду бумагами Миллера иашелъ я также рукопись подъ 
заглавхемъ : Извтъсгте о городгъ Дербенттъ  ̂ переведен
ное съ Лрабскаго языка въ Кизлярть 1758 году , ста- 
ратемъ 1 1енералъ-Магора и Кизлярскаго Оберъ-Ком 
менданта фонъ Фрауендорфа. Та и другая руко
пись согласны въ тлавныхъ обстоятельствахъ ; со
общаю извлечен!е изъ Миллеровой : «Кубать Шахъ 
«царствовалъ въ Персш около временъ Магомето- 
«выхъ (еще въ YI вък'Ь) и безпрестанно воевалъ съ 
кЦаремъ Каганом ъ Туркомъ (Козарскимъ). Каганъ 
«влад1злъ нагорною стороною р*ки Волги, имтя 
«тамъ богатую столицу, близъ моря Кастйскаго, и 
«до 400^000! воиновъ. Иакоиецъ они помирились. Ка- 
«гат> выдалъ дочь св о ю  за К у б а това сына Нуширватга 
«.(или Хозроя I), и дозволилъ Персидскому Шаху
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«построить на границе каменную стен у , чтобы 
чсихъ подданные могли жить спокойно. Шахъ возобно- 
<(вилъ древнюю Каспийскую стену Александра Вели- 
(скаго (см. нашей Исгаорш Т. I, стр . 40), сделал^ 
«въ ней Mrioriii железныя ворота и такъ укрепилъ ? 
«ч т о  100 воиновъ могли защищать оную противъ 
«100,000 неприятелей (Баеров. Opuscula, стр . 123). 
«Сынъ его, Нуширванъ, еще при жизни отца осно- 
«валъ Дербентъ съ другими городами и провелъ ошъ 
«него стену до Аграхани, где жилъ Царь ИзФепдь 
«яръ, данникъ Кагановъ, въ богахпомъ мраморномъ 
«дворце, наполнениомъ драгоценными . металлами. •— 
«Аравитяне, завладевъ Персчею, победили Кагана, 
«и начальиикъ ихъ (будто бы самъ Магометъ) сове- 
«товалъ Пepciянaмъ еще более укрепить Дербентъ, 
«ключь ихъ Государства. Чрезъ некоторое время сей 
«городъ отложился отъ  Перадянъ и поддался Kara- 
« ну: Аравитяне при КалиФе Велите (или Валиде, 
«царствовавшемъ отъ  705 до 714 года) взяли его и
«разорили до основатя, но снова построили, устра- 
«шениые набегами Кастйскихъ народовъ. Абу-Абентъ- 
«Джерра, Визирь Персидаий, завоевалъ весь Даге- 
«станъ, укрепилъ Дербентъ, построилъ шамъ семь 
«мечетей и семь железныхъ ворошъ. Иреёмникъ сего 
«Визиря освободилъ гражданъ Дербентскихъ ошъ дани 
«и велелъ7 чтобы невтрные, пр!езжая туда для ку- 
«печества, жили за городомъ въ особениомъ Караванъ- 
«Сарае, и чтобы пословъ чужеземныхъ вводили въ 
«крепость всегда съ -завязанными глазами. Визирь 
«Мерванъ снова нал ожил ъ дань на Дербеншцевъ и на 
«всехъ окрестныхъ жителей. Кумыки давали ему 50 
«работниковъ, 50 женщинъ и S0,000 горстей пше- 
«ницы; Кубичинцы 50 работниковъ, Хайданъ 500 
«работниковъ и 20,000 горстей пшеницы, местечко 
«Кура, Ахты, Мйскинь по 20,000 горстей пшеницы 
«и по 400 рублей деньгами, а Ханъ Шамаханскхй 
«12,000 башмановъ пшеницы. Хлебъ изъ всехъ месшъ 
«привозили въ Дербентъ, и клали въ большомъ ка- 
«меиномъ анбаре. Сей городъ прославился въ самыхъ
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«дальнейшихъ Государствахъ ; но злодей, именемъ 
«Джгулъ, тайный другъ Кагановъ, овладелъ Дербен- 
«томъ, утеснилъ народъ и довелъ до нищеты : жи~ 
«пгели разбежались въ Берды и въ Шамаху. Знаме- 
«иитый КалиФЪ, Гарунъ Алъ-Рашидъ (современникъ 
«Карла Великаго) самъ былъ въ Дербент* и старал- 
«ся снова привести его въ цветупще состояте. На- 
« конецъ окрестные народы перестали свозить дань 
«въ сей городъ, который, упалъ совершенно; жите- 
« ли обедняли, не захотели уже заниматься воинскимъ 
«йскусствомъ и начали торговать въ чу ж ихъ зем- 
«ляхъ. — — Заметимъ, ч то  Моисей ХоренскШ (см. 
его Geograph, с т р . 356) упоминаешъ о стгънтъ Дер
бентской (murus Darbandins).

(249) См. Абульгази Hist, des Tatars, с т р . 310; 
также нашей Hcmopiu, Т. I , примеч. 40. Летопис
цы PyccKie говорятъ, ч т о , Татары победили Ясовъ : 
Абулгази же именуетъ Аланъ. \

Воскр. Лгьт. II, 176, Новог. Лтьт. 99 и
след.

(251) См. Вольт. и Новогород. Лтьт. — Чипгис- 
ханъ былъ, какъ мы сказали, роду Могольскаго; но 
какъ большая часть его войска состояла изъ Ордъ 
Татарскихъ, имъ покоренныхъ, т о  имя Татаръ 
сделалось общимъ. Между нынешними Моголами* 
или Мунгалами, и нашими Татарами есть великая 
разница въ языке и въ самой наружности: первые 
сходствуютъ съ Калмыками , вторые съ Турками. 
Абулгази производигпъ техъ и другихъ въ седьмомъ 
колене о тъ  сына 1аФеоова, Турка, сказывая, ч то  
Аланца-Ханъ имелъ двухъ сыновей, Татара и Мо
гола (Hist, des Tatars, гл. II и III), и ч т о  пращуръ 
ихъ, Таунакъ, началъ первый употреблять Соль (уро- 
иивъ нечаянно кусокъ мяса на соляную землю). Въ 
еамомъ деле ни одинъ изъ народовъ Татарскихъ не 
именуетъ себя Татарами, но каждый называется 
особеннымъ именемъ земли своей, уверяя, ч то  все 
они происходятъ отъ  Турка; но какъ Абулгази пи̂  
шешъ, ч т о . Татары сосщавляли многолюднейшее

ч



племя между Турецкими народами, mo можно заклю
чишь, ч то  прежде, какая нибудь сильная Орда дей
ствительно шакъ называлась (Фишер. Сибир. Ист., 
с т р . 86 и далее). CJie мнете утверждается еще и 
т е м ь , ч то  Якуты въ числе боговъ свопхт  ̂ покло
няются идолу Татару. Персидсше и Арабские И сто
рики не знаютъ сего имени, обыкновенно называя 
Чингисхана Царемъ народа Могольскаго. Некоторые 
Ученые думали, ч то  оно есть Китайское: ибо Ки- 
тайцы называютъ все народы соседственные Та-ша. 
По сказашю Карпина (его Voyage въ Бержерон, crap. 
38), имя Татаръ произошло отъ  реки Татара.

(252) Сей Мстиславъ Святославичь назвапъ здесь 
Козельскимъ. —. Юный брашъ Датиловъ, Василько, 
оставался тогда въ Владим1ре Вольгаскомъ. Въ Вое- 
кресепск. и Волынбк. Лтып. сказано, что Датилу 
Романовичу было тогда около 18 лешъ; по Романъ 
.-убить- въ 1205 г., а Даншлъ остался после него, 
четырехъ летъ. О Всеволоде Мсшиславиче см. вы
ше, ст р . 169-
-,(253) См. дрёвн. летописи - и Волынск. Лтып.

(254) Въ Воскр. и другихъ летописяхъ посшавлено 
здесь 16 1юня; но въ харат. Новог. 31 Ма1я; и въ 
Троицкой т о  же число. Въ некоторыхъ летописяхъ 
прибавлено : «Вь Пятокъ*» такъ и было въ 1224 
т\,, какъ озндчепо въ Новог. и Вольт.

(255) Въ наименованш Князей, (коихъ родъ не озна- 
ченъ въ летописяхъ), следую хараш. НовогороЬскбй. 
Яновка и Шумскъ суть города Волынск1е, а Несвижъ 
въ Минской Губ. —Изяславъ былъ сынъ Иигваря^Луц- 
каго (выше, прим. 129).— А въ Никон. Лтып. прибав
лено : «Убиша Александра Поповича и слугу его То- 
ссропа и Добрыию Рязанича , Златаго поясаъ — й вме
ст о  десяти шысячь убитыхъ Юевлянъ поставлено 
60,000.

(256) См. Т. П, примеч. 269. Дубровина есшь ме
стечко въ Могил. Губ. въ Орш. Округе. Вероятно, 
ч то  Князь Дубровецкш былъ изъ роду Кривскихъ 
или Полоцкихъ. — На реке Нижней Горыни еспц»



\

также Mlscmo Дубровицы : оно у Поляковъ долго на
зывалось Кияжесптвомъ.

(257) Абулгази Hist, des Tatars, сптр. 513, 514 .— 
Въ л*гпописи: «Татаромъ же не дошедшимъ до Но- 
«вагорода Святополъчскаго, Русь же не в*дяху зло- 
«бы и лести Татпарскые. исхождаху прогпиву имъ 
«со кресты ; они же избиваху вс'ёхъ.» Зд1зсь говорит
ся о Святополч*, бывтемъ на Дп*пр* ниже KieBa 
близъ Випшчевя (см., сей Исторш Т. I I , примеч. j 55).

(258) См. Абулгази Hist, des Tatars, стр . 314.
(259) См. Новогород. с т р . 99.
(260) Схя комета была примечена и въ другихъ 

земляхъ Европейскихъ ( Cometographie I, 400).
(2EJ) См. Нов. и Пушк. Лтп.
(262) См. Пушкин.
(263) См. Пушкин. въ описати 1227 года.
(264) См. Райнальд. Annales Ecceles. XIII, 371. Пись

мо начинается такъ: Universis Regibus Russicte. Gau- 
demusin Domino, quod si cut audivimus mmtii vestri ad ve- 
nerabilem fratrem nostrum Mutinensem Episcopum A. S. 
L. a latere nostro transmissi, eum humiliter rogaverunt, 
ut partes veslras personaliter visitaret, quia cupientes 
sana doctrina salubriter instrui, parati estis omnes errores 
penitus abnegare. Можегаъ быть, чиновники Псковсие 
д*йствигпельно изъявляли готовность къ соединенно 
В*ръ Греческой и Латинской , чтобы РимскШ посолъ 
и ливонсюе Рыцари т*мъ усерднее защищали ихъ. 
Въ Ливон. Хроник* (1, 205) сказано, ч то  послы Но
вогор од сю е й другие въ 1224 г. прИззжали къ Еписко
пу ' Моденскому въ Ригу, но единственно для то го , 
чтобы онъ именемъ Папы утвердилъ заключенный 
ими миръ съ Орденомъ.

(265) Въ Смоленск* княжилъ тогда Мстиславъ Да- 
видовичь.

(266) См. Пушкин.
(267) Въ древнемъ Богемскомъ иар*чш слово удат - 

пый означало и храбраго. — Дал*е см. Волынск. Лгът>. 
Въ ‘Длугот, Hist. Pol on. кн. IV , стр . 604: Mscislaus, 
ob praestantiam Chrobri appellatus.
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(268) См. Пушкин.
(269) См. Пушкин. Солнечное затпмете 14 Ма1я 

означено въ астрономическихъ птаблицахъ.
(270) О постригахъ см. выше, era. 133; о Твердя- 

славе стр . 168. Посадиикъ Водовикъ былъ въ 1229 
г. избранъ на м есто 1оанна.

(271) См. Пушкин.
(272) Водовикъ умеръ въ 1231 г. Ярославъ пр1ехалъ 

въ Новгородъ Дек. 30, а черезъ две недели опять 
уехалъ.

(273) «Купляхомъ)) — въ харатейной jНовогород
ской—«по гривне хлебъ;» но во всехъ другихъ спи- 
скахъ: полугривнтъ хлтъбецъ — чей поболши; а ржи 
«четвертую  часть кади по гривнтъ серебра» — а во 
всехъ другихъ спискахъ: по семи гривенъ, т о  е с т ь , 
кунами: следственно семь гривенъ Новогородскими 
кунами составляли тогда гривну серебра, или ныне
шними деньгами 10 рублей серебряныхъ, если оце- 
нимъ Фунтъ серебра въ 20 рублей. См. Троицк., А р х . 
и Воскр. N

(274) Вероятно, ч то  хлебъ привезли Готландцы 
изъ Визби; а можетъ быть и действительные Нем
цы изъ Любека и другихъ городовъ. Татищевъ пи
ш етъ , ч то  Болгары возили тогда хлебъ по Оке и 
Волге во все города PoccmcKie, и прислали Вел. Кня
зю Георгио 30 судовъ съ житомъ: за что Георпй 
отдарилъ ихъ золотомъ, серебромъ и костями ры
бьими.

(275) См. Пушкин, и Новогород.
(276) Ярославъ былъ женатъ вторымъ бракомъ на 

дочери Мстислава Мстиславича Галицкаго; но, мо
жетъ бы ть, онъ женился после въ трепнй разъ.

(277) Сей Владим1ръ Мстиславичь умеръ, кажется, 
во Пскове; а сынъ его, Ярославъ, долженъ былъ о т 
туда выехать.

(278) Новогород. Лгьт. стр . 137. Гробница сей 
Княгини Евпракст и ныне стои тъ  въ Псковскомъ 
монастыре Св. 1оанна, где показываютъ древтй мед
ный подсвечникъ, на коемъ вырезано описате упомя-

Томъ III. 6
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нушаго чуда; пхо же сказано и въ надгробной надпи
си. — Сочинитель Степей. Ки . ошибся, назвавъ _ЯР°- 
слава Владимировича Псковскаго внукомъ Рюрика KieB- 
скаго (Т. I , стр . 553). Объ цемъ еще упоминается 
въ описан in действШ 1245 года. Къ нему, думаю, 
писано письмо Tpuropifl IX, Папы Римскаго, напеча
танное въ Райнальд. Annal. Eccl. подъ годомъ 1251. 
Узнавъ огпъ Епископа Прусскаго, ч т о  онъ желаешь 
присоединишься къ Латинской церкви, Григорий ста 
рался утвердишь его въ семъ намереши. Ярославъ 
Владим1ровичь, по сказатю Ливонской Хроники, въ 
1245 году отказалъ Дерптской церкви половину сво
его законнаго наследства, т о  е сть , Псковской земли
(см. Архип. Lieflland. Chr. II, 47).

(279) См. Новогород. Лтът. сшр. 122.
(280) По сказанио Алберша Сшадскаго cie : сраже- <

Hie было въ 1256 г. (Арндт. Liefl, Chr. II, 37), а по 
нашимъ летопис.ямъ въ 1257 или 1258. См. Ново- 
город. Лтът. сшр. 127. Въ Псков. Архив, летописи, 
л. 159 : «Избиша Литва (въ 1257) на Камнть Пско-
«вичь засадою Сенш. 25;» а въ Псковской Синодальн. 
No 549, л. 169, поставлены годъ 1258 и 25 Октября.
— Не говорю о неверномъ летосчисленш Руссова и 
Кельха. — М есто  Камень было въ области Псков- 

* ской за рекою Великою (см. Псков. Лтът.). *
(284) См. Воскр. Лтып. II, 191. Въ cie время уже 

все главные Удельные Князья— т о  есть , KieBCKie, 
Черииговсше, Смоленские — назывались Великими (см. 
Новогород. Лтът. с т р . 45 и 122).

(282) Въ Вольт. Лгьт. (по Ипатьев. списду въ 
1229 г., а по Длугош. въ 1227): ((Времени минувшу, 
«еха Василько Суо/сдьлю на свадбу шурина своего ко 
«Вел. Князю Юрью» (въ 1250 г. женился старпий 
сынъ Вел.. Князя, Всеволодъ).

'(285) Новогород. Лтът. с т р . 115. Х отя  въ Ростов.,
Воскр. и Никон. Лтът. Изяславъ, союзиикъ , Михай- , 
ловъ, названъ Мстиславичемъ, (внукомъ Романа
Ростисдавича Смоленскаго); но онъ, по всемъ обсто
ятельетвамъ, долженъ бы ть сынъ того  Владтпра
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Игоревича, который съ братьями господствовалъ въ 
Галич* и спасся б*гствомъ отъ  ихъ жалкой участи 
вм*ст* съ сыномъ Излславомъ. О иемъ упоминается 
нисколько разъ въ Волынск. Лтьт. — Въ Пушкин. „ 
Трогыщ. и Новогород. Лгып. сей Михаиловъ сподвиж- 
никъ, княживппй поел* въ Каменц*, именуется про- 
€шо М&жлссвъ безъ отчества. — Въ Родосл. Книгахъ 
сказано, ч то  Владимхръ Рюриковичь умеръ въ Смо
ленск*; а Псков. Лтьт. упоминаешь о кончин* его
подъ 1239 го^омъ.

(28i) См. Туроц. Chron. Hung. гл. 74. — Длугошъ 
пишешь (Hist. Pol. кн. VI, сшр. 633), ч то  по смер
т и  Венгерскаго Королевича, Коломана, Дaнiилъ овла- 
д*лъ Галичемъ, а Изяславъ, союзникъ Половцевъ, 
скоро завоевавъ ciio облаешь, уступилъ оную Михаилу.

(285) См. Пушкин. Лгып.
(286) См. Троицк. Атьт.
(287) См. Пушкин. Лтьт.
(288) Дегин. Hist, des Huns, кн. XV , стр . 72, и 

Карпин. Voyage, стр . 44. Карпинъ пишешь, чшо 
Чингисханъ убитъ громомъ; а Сибйрсше Мукгалы 
разсказываюшъ, ч то  онъ, силою отнявъ у Тангу т -  
скаго Хана молодую жену, былъ ночью зар*занъ ею, и 
ч то  она, боясь казни, утопилась въ р*к*, названной 
по тому Хатунъ-Голь, или о/сенскою (см. Миллер. 
'Сибирск. Ист. с т р . 6).

(289) Абульгази Hist. des Tatars, emp. 367. Близъ 
дворца Угадаева находился прекрасный колодезь: вода 
лилася изъ челюстей серебрянаго тигра. Знати*йние 
виновники жили въ особеиныхъ домахъ, и cie м*стеч- 
ко, называемое Каракарумъ, было окружено болыпимъ 
зв*ринцемъ. Cie описате Каракарума въ Voyage de 
Rubruquis, стр . 106.

(290) См. Пушкин. Лтьт.
(291) См. Йовог. Лгып. 127. — Въ другихъ нов. л*- 

тописяхь {Рус. Времен. ,  I, 93) названы зд*сь Да
видъ Ингоревичь Муромсшй, Гл*бъ Ингоревичь Ко
ломенской, Всеволодъ ПрокскШ; но Давидъ Муром
сшй (и не Ингоревичь, а Юрьевичь) умеръ еще въ



1228 г., какъ означено въ Пушкин.; наследникомъ же 
его былъ сынъ Юр1Й. Кн. Всеволодъ Глебовичь Прон- 
СК1Й умеръ за долго до нашесптя Ташаръ. Въ Ро- 
досл. Книгахъ столь же несправедливо означено, что 
сынъ его, Киръ Михаилъ, княжилъ при Батые въ 
Пронске: сей Михаилъ убитъ еще въ1218 г. (выше, 
стр. 166).

(292) См. jРусск. Временник* , I, 93 и след. Тутъ 
и Кн. KDpifi Рязанскш наименованъ въ числе уби- 
тыхъ; но другие летописцы говорятъ, чшо онъ по- 
гибъ въ городе Рязани. Олегъ Ингворовичь, бывъ 
долго пленникомъ, умеръ въ J 2-58 г. (см. ниже). Ле
тописи современныя суть Новогородская, Волынская, 
Суздальская, или Пушкинская.

(293) См. Русск. Временникъ и Вольт. Лтып.
(294) Въ Русск. Временниктъ: «и не бе стонюща-

«го, ни плачущагося. . . .  но вси вкупе мертви лежа- 
ссще.» Никонов. Лтып. прибавляешь о жестокости 
Татаръ следующее: «груди возрезываху и желчь выи- 
«маху, и съ иныхъ кожи одираху, а инымъ иглы и 
«щепы за ногти б1яху,» и проч.

(295) См. Русск. Времен. 101 -103. Вообще по
весть с1я основана, кажется, на одномъ предати: 
хотя не достоверна, одиакожь достойна замечатя.

- JL ~ц~у ~~и "Ж* лЯ имею подлинникъ Русскаго Временника или Ко
стромской летописи: онъ писанъ (кроме новейшихъ 
прибавленш) въ XVII веке, и принадлежите Графу
А. И. Мусину-Пушкину.

Въ Зарайске при Соборной церкви Св. Николая, 
построенной во время Даря ©еодора Алексеевича въ 
1681 г. , есть другая церковь 1оанна Предтечи, осно
ванная, какъ сказываютъ, на гробахъ Князя ©еодора, 
Княгини Евпраксш и сына ихъ Ioanna. Въ семъ Со
боре сшоишъ образъ Николая Чудотворца, окован
ный золошомъ и серебромъ въ царствовате Васшйя
Ьанновича Шуйскаго, въ 1608 году, и привезенный 
изъ древняго Херсона. Въ упомянутой Костромской 
летописи пли jВремепникть (1, 77) находятся следую- 
пця обстоятельства: «Въ 1224 г. Св. Николай явил
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ся во си* Херсонскому Iepejo ЕвстаФио и сказалъ 
ему: возьми мой Чудотворный образъ, жену свою 
©еодосио, сына твоего, ЕвстаФзя, и гряди въ зем
лю Рязанскую. Терей не зналъ, гд* сш земля. Св. 
Николай вторично ему явился, толкалъ его въ реб- 

а и вел*лъ ему и т т и  на Востокъ (разв* на С*веръ). 
'встаФш еще медлилъ, и въ наказате осл*пъ; но 

снова прозр*лъ, когда решился исполнить волю Угод
ника. Св. Николай не вел*лъ ему и т т и  чрезъ землю 
Половецкую, а с*сть на ладно въ уешь* Дн*пра, 
плыть до Варяжскаго моря , въ область Н*мецкую, 
или Ригу; оттуда  же *хать сухимъ пугаемъ въ Нов
городъ и Рязань. ЕвстаФш такъ и сд*лалъ. Жена 
его хот*ла остаться въ Нов*город*, и за т о  едва 
не умерла отъ  жестокой бол*зни. Ув*домленный во 
сыовидвши о шествш образа, Кн. Рязанскзй Оеодоръ 
вы*халъ къ нему на встречу и съ изумлетемъ уви- 
д*лъ его лучезарное аяше. Отецъ ©еодо'ровъ, Геор
гий, или Юрш, взявъ съ собою Рязанскаго Епископа, 
Ефросина Свлтогорца, пргвхалъ также поклониться 
святой икон*, для коей они заложили особенную 
церковь. Св. Николай чудеснымъ образомъ предв*- 
сшилъ тогда ©еодору славную его кончину,» и проч. 
Упомянемъ еще о другой достопамятности Рязан
ской. Въ 56 верстахъ огаъ нын*шней Рязани , есть 
древнш гаакъ называемый Богословскш монастырь. 
Въ немъ хранилась какая-то золотая печать Башые- 
ва, которую Арх1епископъ Михаилъ около 1653 г. 
взялъ въ Соборную церковь, боясь, чтобы Мордой 
CKie разбойники не похитили сей драгоценности, 
чрезъ н*сколько л*тъ употребленной на позолоту водо- 
святной чаши и другихъ церковных* утварей. Разска- 
зываютъ, чшо образъ Ioanna Богослова въ семъ мона- , 
сшыр* писанъ Русаремъ, паученнымъ живописи огаъ са
мого Апостола, и приеланъ Герусалимскимъ или Царе- 
градскимъ Патр1архомъ въ даръ Князю Рязанскому.

(296) Абульгази Hist, des Tatars, 479) разсказываегпъ 
басню? ч то  Росс1яне вм*ст* съ друзьями своими, 
Немцами, окопались &шзъ Москвы, и 3 м*сяца про-
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тпивились Ташарамъ; что Шейбани, братъ Батыевъ, 
подкрепленный шестью тысячами новыхъ воиновъ, 
напалъ на окопы съ одной стороны, а Батый съ дру
гой, и что Pocciiine наконецъ бежали, оставивъ на 
месте 70,000 человекъ.

(297) См. Пушкин. Лтып.
(298) «Взята (Татары) Суждаль и Св. Богородицю 

«разграбиша, и дворъ Княжь огнемъ пожгоша, и мо- 
«насшырь Св. Дмитрия пожгоша, а прочш разграби- 
аша, а Чернци и Черпици сгаарыя и Попы, слепыя 
аи хромыя, и глухыя, и шрудовашыя, и люди все 
«изсекоша; а чшо Чернецъ уиыхъ, и Черниць, и 
ссПоповъ, и ПопадШ, и Дьяконы,, и жены ихъ, и дчери, 
ш сыны ихъ, т о  все ведоша въ станы.» Въ Рус- 
скомв Временниктъ : «церкви и монастыри пожгоша; 
«точно сохрани Господь Девичь монастырь Положе
ния Ризы Богоматери , въ немъ же иноческое боре- 
«nie прохожаше страдально блаженная ©еодулхя со 
«своими съ постницами, дщи Вел. Кн. Михаила Чер- 
«ниговскаго и Мученика, нареченная въ иноческомъ 
«чину ЕвФроситя.» Веримъ, что дочь Михайлова 
и супруга Василька Ростовскаго, по смерти его, скон
чала дни свои Инокинею въ семъ монастыре; но т о 
гда Василько былъ еще живъ,—Далее въ Новог. Лтып.; 
«и стригошася яси (Владим1р. Вельможи) въ образъ, 
«также въ Скиму отъ Владыки Митрофана, Князь 
«(Всеволодъ) и Княгыни, дчи и сноха (Георпевы) и 
«добрш мужи.» Въ Церк. Ист. Росстской несправед
ливо сказано, что одни Новогородсме Епископы назы
вались тогда Владыками. -  Въ Вольт. Атът.: «Уви- 
«девъ Кн. Всеволодъ, яко крепчае брань належитъ, 
«убояся — бе бо младъ — и изыде изъ града съ ма- 
«ломъ дружины, несый дары многы, надеяше бо ся 
«отъ него животъ пр1ягпи. Онъ же (Батый) яко 
«зверь свирепый повеле предъ собою зарезаптп и.»
— Въ Пушкин. : «Въ Субботу Мясопустную почата 
«наряжати лесы, и порокы ставнша до вечера, а 
«на ночь огородиша тыномъ около всего города. Въ 
«Недгьлю вдсопустную по заутрени приступиша къ
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«городу Февраля въ сеЪъмый, па память Оеодора 
« Страты лата , и бысгпь плачь в ел pi к ъ еъ град*.)) 
Мясопусшъ былъ Февр. 7 въ 1238 г.; а выше сказа
но, чшо Татары обступили Владизшръ Февр. 3 , во 
Вторнике: разв* Февр. 2? — Супруга Георг!ева, Ага- 
ein, погребена въ Успен. Собор* Владилпрскомъ. Въ 
старыхъ рукописныхъ Свяшцахъ названы снохи ея 
Mapieio и Хрисгаиною (см. Главу о Святыхъ града 
Владимгра). Дал*е: «Вс* иконы одраша; а иныя из- 
«с*коша, а иныя по и маша, и кресты и ссуды (сосу- 
«ды), и книгы одраша, и порты блаженныхъ пер- 
«выхъ Князй, еже бяху пов*шали въ церквахъ на па- 
«мять соб* . . .  И т у  убьенъ бысть ПахомШ, Архим. 
«монастыря Рождества С. Богородицы, и Данило, 
«Игуменъ Успенскый, ©еодосш Спаскый и прочш.... 
«Всеволода съ братомъ вить града убита» и проч.

(299) См. Новогород. Лтьт.
(300) См. Пушкин. —О супруг* Василька см. выше, 

прим*ч. 298. Никон. Лгьт. называепгь ее Mapieio.
(301) Въ Новогород. Лгьт, — Дал*е : «гоняшася опгь 

«Торжку оли до Игнача креста, за 100 версшъ до 
«Новагорода.)) Надобно вспомнить, ч то  старыя вер
сты  были вдвое бол*е нын*шнихъ.

(302) Въ Родос л. Книгахъ сказано, ч то  у Михаила 
Черниговскаго былъ сынъ Мстиславъ Карачевскш, 
у Мстислава сынъ Т и т ъ , у Тиша Иванъ, у Ивана . 
Василиь, убитый Батыемъ въ Козельск* : возможно 
ли, чтобы Михаилъ въ cie время им*лъ уже прапра
внука, когда большой сынъ его, Ростиславъ, въ 1229 
или 1230 г. былъ еще младенцемъ или отрокомъ ? 
.Подобныхъ нел*постей довольно въ нашихъ Родосл. 
Книгахъ. Татшцевъ сказываепгь, ч то  Кн. Василт 
прозывался Козля.

(303) А не изъ Новагорода ( Воскресен.).
Предлагаемъ маловажныя изв*сппя Л*шописцевъ се

го времени. — Въ 1227 г., Март. 14, Митроп. Ки- 
риллъ, находясь тогда въ В ладим! pis съ 4 Епископами, 
поставилъ Митрофана Игумена Богородицкаго въ санъ 
Свяшишельскш, при В. Княз* и д*шяхъ его, брать-
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яхъ Святослава, Гоанне, Боярахъ и народиомъ мно
жества ; въ числе зрителей былъ и самъ Лето- 
писецъ Суздальскш. Ма1я 1 (въ другихъ спискйхъ : 
Магя 11 и 13) сгорелъ городъ Владимгръ, 27 церк- 
аей и дворецъ Константиновъ съ бывшею въ немъ 
церковно Св Михаила. Въ 1228, Генв. 6 , преставил
ся Схимникомъ Кн. Владим1ръ-Димитрш Всеволодо- 
вичь и положенъ въ Соборной церкви Владимирской- 
Богоматери. На Св. неделе умеръ сынъ Давида Му
ромскаго и самъ Давидъ, принявъ Схиму (не сынъ ли 
сего Давида признанъ Святымъ подъ именемъ Пет-

Ка, коего память бываегаъ 15 1юия ? см. Прологъ. 
Еощи сего Князя и супруги его Февроши лежатъ 

въ Муромскомъ Собора). Кн. Святославъ Всеволодо- 
вичь ога пусти лъ отъ себя жену съ великимъ награж- 
дешемъ, ибо она захотела быть Монахинею; с1я дочь 
Муромскаго Князя уехала въ Муромъ до. Борисова 
дня и шамъ постриглась. Племянникъ В. К. Георпя, 
Всеволодъ Консгааншиновичь, женился въ Переяслав
ле на дочери Олега Святославича Курскаго. Сент. 
21 родилась у В. Кн. Георшя дочь ©еодора. — Въ 
422У, Генв. 5, сгорелъ въ Владимире Княжесюй дво
рецъ и 2 церкви. Еписк. Ростов. Кириллъ оставилъ 
Епискотю. — Въ 1230 г. «Василько, Всеволодъ и Bo
te лодимеръ (Константиновичи) послаша къ огацю свое- 
«му Гюргю и къ Епископу МитроФану по Кирила 
« Игумена и Архимандрита монастыря Св. Богоро- 
«дицы Рождества, дабы и пустилъ на Епископство 
«Ростову, и отпусти. Изыдоша на сретенье Кири- 
«лово Князи и Княгини, и Боляре, и вси мужи, и. 
«введоша и въ Св. Зборную церковь.'» В. К. ГеоргШ 
женилъ сына своего старейшаго, Всеволода, на доче
ри Владтанра Рюриковича KieBCKaro. Въ Новогород. 
Лтып.: «той же зиме введоша съ Хугаина отъ Св. 
«Спаса Арсешя Игумена, мужа крошка, Князь Яро- 
аславъ, Владыко Спиридонъ и вьсь Новгородъ, и даша - 
«ему Игуменсшво у Св. Георггя, а Саву лишиша,
«посадпша въ келш, и разбодеся, лежавъ 6 недель, 
«и пресшавися Марта 15, въ Субботу предъ обед-
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«нею . . . .  А дай Богъ молитва его святая вс*мъ 
«Крестьяномъ и ми* грешному Тимовею Пономарю» 
(а въ другомъ списка, напечатаиномъ въ Продолже- 
uiu древ. Вив л to вики : «Гоанну Попови))). — Въ 1251 
г. Февр. 2, по летописи Кирилловской (Син. библ. 
No 5*51), перенесены мпт» —-- ~
изъ церкви Т о а н н а  въ Собор. Св. Богоматери. Князь 
Василько послалъ избраннаго имъ Епископа Кирилла въ 
Кгевъ. Митрогхолитъ и Епископы окрестные, Пор- 
ФирШ ЧерниговскШ, Олекса (Алексш) Полоцкш, Б*- 
логородскш и Юрьевскш, съ Архимандр. Печерскимъ 
Акиндйномъ и съ Игуменами Михаиломъ Выдубецкимъ, 
Пешромъ Спасскимъ, Симеономъ Андреевскимъ, Кор- 
ншаемъ ©еодоровскимъ, Афанас1емъ Васильевскимъ , 
Симеономъ Воскресенскимъ, Климентомъ Кирилов- 
скимъ, 1оанномъ Мученическимъ изъ Чернигова, по
святили Кирилла Апреля 6 , при Княз* Владимир* 
Рюрикович* и тогдашнемъ Воевод* Кевскомъ 1оанн* 
Славнович*. «Бяхугаь же инш Князи Русппи на сон- 
<см* въ Кыев* : Михаилъ Черниговскый, сынъ его 
«Росгаиславъ , Мстиславичь Мстиславъ , Ярославъ , 
и Изяславъ,» (см. выше, прим*ч. 285.) «Ростиславъ 
«Борисовичь» (племянникъ Владишра Рюриковича) «и 
«инш мнози Князи.... И бысть Нам*сшникъ прежъ 
«бывшихъ въ Ростов* Леонтья Свягпаго, священнаго 
«Епископа Исаш и Несшера и вс*хъ, яже почиша. Не 
«оста ихъ нич*мъ , всл*дуя нравомъ ихъ и ученью; 
«ие токмо бо словомъ уча, но и д*ломъ кажа....вся при- 
«ходящая из* окрестныхъ градъ въ Св. Зборную цер- 
«ковь, ово послушающе ученья его, ово же хошяще 
«вид*ти украшенья церкви Владычицы нашей Бого- 
«родицы ; бысть бо украшенье ея чюдно, акоже не 
«бысть у прежбывшихъ Епископъ... Ученью же и 
«шщанью дивлься (самъ Л*тописецъ) сего Кирила, съ 
«страхомъ и кокореньемъ, послушал въ узц* м*ст*
«н*коемъ))..... 1юл. 2h род. у Кн. Василька сынъ Бо-
рисъ. — Въ 1252 г. женился Кн. Владим1ръ Констан- 
тиновичь ( а Ташищевъ прибавляетъ г «взялъ дочь 
«Игоря Рязанскаго, Надежду»). Въ 1255 скончался
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Мишроп. Кириллъ. — Въ 1236 г. род. у Василька 
сынъ Глъбъ. Въ шу зиму В. К. Георпй жеиилъ сы
новей своихъ Владимира и Мстислава. Въ 1257 г. 
прибылъ летомъ изъ Никеи въ Шевъ Митроп. 1о- 
с и ф ъ , родомъ Грекъ.

Конецъ Примтьчанш III  Тома.
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ние Мстислава въ Шевъ. Кончина сего Князя. 
Война Андреева съ Новымгородомъ. Миръ. На- 
бегъ Половцевъ. Кончина Глеба. Смерть веро- 
ломнаго Владишра. Шевъ отданъ Смоленскому 
Князю. Сайгатъ или трофеи Половецкхе. Сынъ 
Андреевъ въ Новегороде. Война съ Болгарами. 
Ссора Андрея съ Ростиславичами. Происше- 
сдгая въ Галиче. Свойство Мстислава Храбра- 
го. Осада Вытегорода. Коварство Чернигов- 
скаго Князя. Убхехие Андрея. Мятежъ въ зем
ле Суздальской. Ненависть къ Андрею. Свой
ства его. Первая ересь. Злодей Епископъ. На
сел enie Вятки.................................................1.
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В*че въ Владимир*. Добро дупле Михаила. Гор

дость Ростовцевъ. Ко рысшолюб] е Бояръ. Тор
жество Михаила. Кончина и свойства сего 
Князя. Междоусоб1е въ южной Россш . . .  52
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Г  Л  А  В А  III .

ВЕЛИК1Й К НЯ З Ь  В С Е В О Л О Д Ъ  III
Г Е О Р П Е В И Ч Ь .

Вероломство Росптовцевъ. Война съ Княземъ Ря- 
зянскимъ. Ослеплешё двухъ Князей. Славолюб1е 
Мстислава и кончина его. Раздоръ Вел. Князя 
съ Чер ниговскимъ. Вероломство Святослава. 
Упреки Всеволоду. Велико дупле Мономахова по
томства. Осада Торжка. Политика Нового
родцевъ. Браки. Война съ Болгарами. Народъ 
Литовсшй. Война съ Половцами. Огнестрель
ное оружхе. Бедспипе Игоря. Мужество Вла
димира. Герой Всеволодъ. Торки и Берендеи. 
Междоусоше въ Рязани. Добродетели Яросла
ва Галицкаго. Слабости и бедсппне Кн. Вла- 
дтпра. Властолюб1е Романа. Вероломство Ко
роля Венгерскаго. Благородство сына Берлад- 
никова. Князь Владтпръ въ Германш. Изгна- 
ше Венгровъ изъ Галича. Браки. Временная не
зависимость Шева. Добродетели Bлaдимipa 
Глебовича. Безпокойства въ Смоленске и Но
вегороде.. Ссора съ Варягами. Воинсюе подвиги. 
Бедств1я Чуди. Немцы въ Ливоти. Серебро 
Сибирское. Кончина и характеръ Святослава. 
Княжна Евфим1я за Греческимъ Царевичемъ. 
Пиры въ KieBe. Миролк^е Духовенства. Гневъ 
Романа. Битва въ Польше. Мятежный духъ 
Ольговичей. Неблагодарность Романова. Поли
тика Всеволодова. Строгость и веледуппе Да
вида. Война съ Половцами. Всеволодъ подчи- 
няетъ себе Новгородъ. Слава и тиранство 
Романа. Опустошете KieBa. Пострижете Рю
рика. Посольство Папы къ Роману. Ответь 
Романа. Характеръ сего Князя. Рюрикъ снова 
на престоле. Происшеств1Я въ Галиче. Кон-



Стран.
сшаншинъ въ Новегороде. Северсьае Князья 
господсшвуюшъ въ Галиче. Бегство Романова 
семейства. Коварство Всеволода Чермнаго. Бед- 
cmBie Рязанскихъ Князей. Хитрость Всеволо
да. Жестокость Вел. Князя. Смелость Мстисла
ва. Миръ съ Ольговичами. Мятежи въ Галиче. 
Неповиновение Константина. Кончина и ха- 
рактеръ Всеволода Великаго. Мудрость Вели
кой Княгини. Постриги. Князь Россйсшй въ 
Грузш. Разныя бедстшя. Взяпие Царяграда. 
Немцы въ Ливонш. Основате Риги. Орденъ 
Меченосцевъ. Духовная власть въ Новего
роде. . . . . . . ........................ ....  . 41.

Г. 1176 -  1212.
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Г Л А В А  I V.

ГЕОРГШ КНЯЗЬ В Л А ДИМ1РСК1И, 
КОНСТАНТИНЪ РОСТОВСК1Й.

Междоусобге. Изгнате Мономахова Дому изъ 
южной Россш. Благоразумие Росаянъ въ делахъ 
Веры. Подвиги Мстислава. Стрбгосщь Яро
славова. Голодъ въ Новегороде. Славная бит
ва Липецкая. Великодушие Мстислава., Епи
скопъ Симонъ . ......................................  . 142.

Г. 1212 -  1216/.

Г  Л А В А  V .

КОНСТАНТИНЪ, В. К. В Л А Д ИМ1РСК1И
и СУЗДАЛЬСКШ.

Добросердечие Константина. Дела Ливонсшя. 
Важное . Пылкость
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юнаго Датвгла. Тиранство Венгровъ въ Галиче. 
УбШетва въ4 Рязани. Смерть Константина . 1-59.

Г. 1216 -  1219.
I

Г Л А В А  VI.
\

ВЕЛИК1Й К Н Я З Ь  Г Е 0 Р Г 1 Й  II
В С Е В О ЛО Д О В ИЧ Ь .

Безпокойства въ Новегороде. Великодупле По
садника. Дела церковныя. Войны. Устюгъ. 
Новгородъ Нижшй. Освобождеше Галича. Не- 
благоразулие Мстислава. Происшесппня въ Ли- 
вонш. Мужественный Вячко. Набегъ Литвы. 
Слухъ о Татарахъ ........................................ ,168.

Г. 1219 -  1224.

ч

Г Л А В А  ГII.

С0СТ0ЯН1Е РОССШ съ XI до ХП1 В Ш .
\ . .

Права Великихъ Князей. Уделы. Княжеские 
съезды. Право наследственное. Враги внеш- 
H ie. Правлеше. Обряды и чины двора., Войско. 
Торговля. Ганза. Договрръ съ Немцами. Деньги. 
Художества. Науки. Поэз1я. Нравы. Древней
шее путешестшие въ Pocciio .............................192.

Г Л А В А  ГIII,

ВЕЛГШЙ КНЯЗЬ ТЕОРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧЬ.

Происхождеше Татаръ. Чйигисханъ. Его завоева- 
щя. Половцы бегутъ въ Pocciio. Мнешя о



Стран.
Татарахъ. Совегпъ Князей. Пзбхенхе пословъ 
Ташарскихъ. Бипхва на Калке. Правило Та- 
шаръ. Победители скрываются. У див лете 
Росс1янъ. Ужасныя предзнаменовашя. Новыя 
междоусоб1Я. Набеги Лшповсме. Походъ въ 
Финляндию. Христианство въ земле Корель- 
ской. Новогородцы жгутъ волтебниковъ. Не
любовь къ Ярославу. Снотетя съ Папою. Бед- 
с т в 1 Я  Новогородцевъ. Происшествия въ Юж
ной Россш. Льготныя грамоты Вел. Яро
слава. Землетрясехне. Затпмеше солнца. Мя- 
тежъ въ Новегороде. Голодъ и моръ. Услу
га Немцевъ. Криводупие Михаила. Святая 
Евпракс1я. Война съ Немцами и съ Лшпвою.- 
Бедсппне Смоленска. Подвиги Датиловы. Вой
на съ Мордвою. Миръ съ Болгарами. Муче- 
никъ Авраамн!.- Смерть Чингисхана. Его заве
щание. Новое нашествхе Татаръ или Моголовъ. 
Ответъ Князей. Заразъ. Взяпие Рязани. Му
жество Евпапия. Коломенская битва. Сожже
те Москвы Взяпие Владим1ра. Опустошеше 
многихъ городовъ. Битва на Сити. Герой Ва
силько. Спасете Новагорода. Осада Козель
ска. Отшесппие Батыево . . . . . .  ..223.

Г. 1224-4238.
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