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Бодрость Ярослава, Свойства Георпя. Освобождеше 
Смоленска. Междоусобхя. Батый опустошаешь южную 
Pocciip. Красота Kieea. Великодунпе гражданъ. Осада 
и взяпне Kiesa. Состояше Россш. Причина усггБховъ 
Батыевыхъ. Свойства и оружхе Моголовъ. Происше- 
етв1я въ западной Россш. Спесь Венгерскаго Короля.
Слава Александра Нёвскаго. Росс1я въ подданств* Мо
головъ. Кончина и свойства Ярослава. Y 6 ie H ie  Михаила. 
Даншлъ честимый въ Орд*. Любопытный и з в ф с п п я  о  
Россш и Татарахъ. Политика Даншлова. Даншлъ Ко
роль Галицкш.

ф

Прославь прйхалъ господствовать надь раз
валинами и трупами. Въ такихъ обсто- Бод- 
ятельствахъ Государь чувствительный могъ 
бы возненавидеть власть; но сей Князь хо-с-*ава- 
пгвлъ славиться деятельностью ума и твер
д ости  души, а не мягкосердеч1емъ. Онъ 
смопгрелъ на повсеместное опустошеше не 
для того , чтобы проливать слезы, но
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чтобы лучшими и скорейшими средствами 
загладить следы онаго. Надлежало собрать 
людей разсЪянныхъ, воздвигнуть города и 
села изъ пепла — однимъ словомъ, совершен
но обновить Государство. Еще на дорогахъ, 
на'улицахъ, въ обгорелыхъ церквахъ и до- 
махъ лежало безчислепное множество мер- 
пгоыхъ п г ё л ъ  : Ярославъ велелъ немедленно 
погребать ихъ, чтобы отвратить заразу 
и скрыть столь ужасные для живыхъ пред
меты ; ободрял?» народъ, ревностно зани
мался делами гражданскими, и прюбреталъ 
любовь общую правосудтемъ. Возсшановивъ 
тишину и благоустройство, Великш Князь 
о т  да л ъ Суздаль брату Святославу, а Ста- 
родубъ 1оанну. Народъ, по счастливому обык
новенно человеческаго сердца, забылъ свое 
горе-, ’радовался новому спокойспппю и по
рядку, благодарилъ Небо за спасете еще 
мнбгпхъ Князей свойхъ'; не зналъ, что Рос
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сия уже лишилась главнаго сокровища госу- 
дарственнаго: независимости — и слезами
искренняго умилен! я оросилъ гробъ Георгч- 
евъ, перевезенный изъ Ростова въ Влади- 
М1ръ3. Теорий въ безразсудной надменности 

Г ДопусШилъ Татаръ до столицы, не взявъ 
Сво1- йикакихъ меръ для защиты Государства; 
«пса но оИъ имълъ Добродетели своего времени: 
Йор Любилъ украшать церкви, пигпалъ бедныхъ, 

Дарилъ Монаховъ — li граждане благослови
ли el’o память.

Ко ĉ attfe Государй тйоИёчйтельнаго о бла-



Г& народномъ Великш Князь присоедиадлъ и 
славу счастливаго воинскаго подвига. Литов
цы, обрадованные бьдсшв1емъ Россш, завла
дели большею часппю Смоленской области: 9СВ0"QO/K/T А-
Ярославъ, разбивъ ихъ, плънилъ Князя Ли-ще 
товскаго , освободилъ Смоленскъ и посадилъ См(> 
на тамошнемъ престоле Всеволода М сти-Ска.
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славича, гоманова внука, княжившаго преж
де въ Новъгородъ5. '

тьмъ Князья ю ж ной  Poccin, не 
имъвъ учаспня въ бъдствйхъ северной,' из
дали смотрели на оныя равнодушно, и ду
мали единственно о выгодахъ своего особен
на го властолюб1и. Какъ скоро Ярославъ вы-

. . .  ЖД0*ехалъ изъ К1ева, Михаилъ Чернпговскш за- усо- 
нялъ ciio столицу, оставпвъ въ Галиче сы-°1Я\ 
на, Ростислава, который, .нарушивъ миръ, 
овладълъ Дашиловымъ Перемышлемъ. Чрезъ
лесколько месяцевъ датилъ воспользовался 
«шсутсптаемъ Ростислава, %ходпвшаго со 
-всеми Боярами на Л итву; нечаянно обсту
пи лъ Гали чь; подъехалъ къ сшенамъ, и 
«идя на нихъ множество стоящаго 
еказалъ: «Граждане! доколе вамъ и 
« державу Князей иноплеменныхъ? не я ли 
«вашъ Государь законный, нъкогда вами лю- 
.« бимый ? >» Все ответствовали единодуш-
иымъ восклицатемъ: « т ы , т ы  нашъ 
« Богомъ данный! иди: мы тв ои !»

и Галищай Епископъ Артемий 
хотели удержать народъ, но не могли, и 
должны были встр ети ть  Даншла, окры-

1*



вая внутреннюю досаду подъ личиною при- 
творнаго веселая. Никогда въ семъ города, 
славномъ мятежами, изменами, злодейства-

лми, не являлось зрвлища столь умилит ель- 
наго: граждане, по выражение Лвтописца, 
стремились къ Даншлу какъ пчелы къ мат-  
кгъ, или какъ жаждущге къ источнику вод-  
ному у поздравляя другъ друга съ Княземъ 
любимымъ. Даншлъ принесъ благодарность 
Всевышнему въ Соборной церкви Богомате
ри, поставилъ свою хоругвь на Нъмецкихъ 
ворогпахъ, и восхищенный знаками народна- 
го усердия, говориль, что никто уже не 
отниметъ у него Галича. Свъдавъ о про- 
исшедшемъ, Ростиславъ бвжалъ въ Benrpiio, 
будучи женихомъ Королевны, Белиной доче
ри; а Бояре Галицые упали къ ногамъ Да- 
тиловымъ. Ръдкое милocepдie сего Князя не 
истощилось ихъ злодьятями; онъ сказалъ 
только: «исправлюсь!» и надвялся велико- 
дуппемъ обезоружить мятежниковъ. Въ са- 
момъ Д'ВлБ они усмирились; но тишина, 
возешановленная Датиломъ въ сихъ. утом- 
Ленныхъ междоусоб!ями странахъ, была пред
течею ужасной грозы. .

Батый выходилъ изъ Россш единственно 
для того, чтобы овладеть землею Половцевъ. 
Знаменитъйшш изъ ихъ Хановъ, Котянъ, 
шесть храбраго Мстислава Галицкаго, былъ 
еще живъ, и мужественно противился Тата-.- 
рамъ; наконецъ, разбитый въ степяхъ Астра- 
ханскихъ, искалъ убьжища въ Венгрии, г-да.
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Король, принявъ его въ подданство съ 40,000 
едияоплеменниковъ, далъ имъ земли для се- 
лешя4. Покоривъ окрестности Дона и~ Волги, 
толпы Батыевы вторично явились на гра- 
ницахъ Poccin j завоевали Мордовскую земАю, 
Муромъ и Гороховецъ, принадлежавшей Вла- 
дим!рскому храму Богоматери. Тогда жите
ли Великаго Княжетя снова обезпамяпгвли 
отъ  ужаса; оставляя домы свои, бегали

и Кд.изъ места въ м ьсто, и не знали, где наи- 
т и  безопасность. Но БатыЗ телъ громить опу- 
южные пределы нашего отечества. Взявъ^®^ 
Переяславль, Татары опустошили его со-юж- 
вершенно. Церковь Св. Михаила, великолеп- 
но украшенная серебромъ и золотомъ, за-сйо. 
служила ихъ особенное внимаше: они сра
вняли ее съ землею, убйвъ Епископа Симе-/ N
она и большую часть жителей. Другое 
войско Батыево осадило Черниговъ, слав
ный мужествомъ гражданъ во времена на- 
шихъ междоусобш. Cin добрые Росаяне не 
изменили своей прежней славе и дали о т -  
поръ сильный. Князь Мстиславъ Глебовичь, 
двоюродный братъ Михаиловъ, предводи- 
тельствовалъ ими. Бились отчаянно въ по- 
ле и на стенахъ. Граждане съ высокаго ва
ла разили неприятелей огромными камнями. 
Одержавъ наконецъ . победу, долго сомни
тельную, Татары сожгли Черниговъ * по 
хотели отдыха, и черезъ Глуховъ о т ст у - 

чшвъ къ Дону, дали, свободу плененному ими 
Епископу ПорФирно. Симъ знакомь ошлич-
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йато милосерД1Яг они хотълй, кажется^ обез^ 
оружить наше

народъ къ
Князь Мстиславъ Глъбовйчь спасъ жизнб 
сйош й бъжалъ въ Вейгрио**

же Ьатый давно сльпналъ о
- » 

ййей ешолицъ- ДнъпроВской, ея
сокровйщахъ и бо^тсяйВЪ людей гаорго-

- *  i  _

выхъ. Она славилась не только въ • Визан-
тшскои ИмПерт й въ гермати, но* и 
саммхъ отдаленныХЪ странахъ восточных!* 
ибо Арабские Историки й ГеограФЫ гово*

А 260 об% ней Въ свойгь Шворетяхъ®. Внукъ
, йменемъ Мангу, былъ иослаиъ

осмотреть шевъ: увидълъ его съ лъвои 
стороны ДнЪпра, и, по словамъ 
т|евъ̂  не могъ наДивишься красоть онаго.

Кра- Живописное поЛОЖете города наСОШЯ v . • /  . ■KieBa берегу вежчесювейнои ръки, олестящш 
главь! многихъ храмовъ, въ густой зеле*- 
йн садовъ, — высокая бълая сгаьна съ ея

вратами й 
, украшенными художёствомъ

зантшекимь въ счастливые дни Великаго
ослава, действительно могли удивить 

степныхъ варваровъ. Мангу не отважится 
йтпга за Днъпръ: сталъ на Трубежъ, у
городка Песочнаго (ныНЪ еелешя Песковъ), 
й хоптвлъ лестно склонить жителей сто*-
лицы къ подданству, ъитва на 

, —пепелъ Рязани, 
гова н столь многихъ

/



детельствовали грозную силу, Моголовъ: 
дальнейшее упорсшво казалось безполезньшъ; 
цо честь народная и великодупйе не сле- 
дуютъ внушешямъ боязливаго разеудка. Ki- 
евляне все еще съ гордоспию именовали се-
©я старшими и _ благороднейшими сынами 
Poccin; имъ ли было смиренно преклонишь 
выю и требовать цепей , когда друйе Рос
сияне , гнушаясь уничижетеМъ, охотно гибли 
въ битвахъ? Шевляне умертвили Пословъ Велы'• « кодуМангу-Хана и кровно ихъ запечатлели свой ш;е 
обетъ не принимать мира постыднаго. На-гРа'

пт г> жданьродъ оылъ смелее Князя: Михаиле Бсево- 
додовичь, предвидя месть Татаръ, бежалъ 
въ Benrpito, въ следъ за сыномъ своимъ7. 
Внукъ Давида Смоленскаго, Ростиславе

лавичь, хотелъ овладеть пресшоломъ 
Шевскимъ; но знаменитый Даншлъ Галпц- 
кш, сведавъ о том ъ, въехалъ въ 1иевъ и 
задержалъ Ростислава какъ пленника, Дат
илъ уже зналъ Моголовъ: виделъ, что хра
брость малочисленныхъ войскъ - не одолеешъ
столь великои силы, и решился, подооно Ми
хаилу, ехать къ Королю Венгерскому , т о 
гда славному богатствомъ и могущесшвомъ, 
въ надежде склонишь его къ ревностному 
содействию противъ сихъ жесгаокыхъ вар-

Надлежало оставить въ столице
V

и мужествевнаго: Князь 
не ошибся въ выборе, поручивъ оную Боя-
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Осада Скоро Вся ужасная сила Баптыева, какъ 
п_взя-Густ а я туча, съ разныхъ сгаоронъ облегла 
Шева.К1евъ. Скрыпъ безчисленныхъ шелегъ, ревъ 

вельблюдовъ и воловъ, ржате коней и свире
пый крикъ непр1ятелей, по сказатю Ле
тописца, едва дозволяли жиптелямъ п ы 
т а т ь  другъ друга въ разговорах »̂8. — Дими- 
трш  бодрствовалъ и распоряжалъ хладно
кровно. Ему представили одного взящаго въ 
пленъ Татарина,, который сбъявилъ, что 
самъ Батый стои ть  подъ стенами Kiesa 
со всеми Воеводами Могольскими; что знат
нейшие изъ нихъ суть Гаюкъ (сынъ Вели- 
каго Хана), Мангу, Байдаръ (вА^ки Чингис- 
хановы), Орду, Каданъ, Судай-Багадуръ, по
бедитель Шучей Кигаайскихъ, и Бастырь, 
завоеватель Казанской Болгарш и Княжетя 
Суздальскаго. Сей пленникъ сказывалъ о Ба- 
тыевой рати единственно т о , что ей нетъ 
сметы. Но Димитрш не зналъ страха. Оса
да началася приступомъ къ вратамъ Л ят- 
скимъ, къ коимъ примыкали дебри: тамъ 
сшенобитныя оруд1я действовали день и 
ночь.' Наконецъ рушилась ограда, и Kiee- 
ляне сшали грудыо прошивъ врагавъ своихъ. 
Начался бой ужасный: « сгпрьлы омрачили 
« воздухъ; копья трещали и / ;» мерт-
выхъ, издыхаюгцихъ попирали ногами. Дол
го остервенете не уступало силе; но Та
тары ввечеру овладели стеною. Еще вои
ны Россшсые не теряли бодрости; о т ст у 
пили къ церкви Десятинной, и ночью укре-



пивъ оную тыномъ, снова ждали Henpiame- 
ля; а безоружные граждане съ драгоценней-

- шимъ своимъ иметемъ заключились въ 
самой церкви. Такая защита слабая уже 
не могла спасти города! однакожь не 
было слова о переговорахъ: никто не ду- 
малъ молить лютаго Батыя о пощаде и 
милосердш; великодушная смерть казалась 
и войнамъ и гражданамъ необходимосппю, 
предписанною для нихъ отечествомъ и Вв- 
рою. Димитрш, исходя кровпо Опгь раны, 
еще твердою рукою держалъ свое коте и 
вымышлялъ способы затруднишь врагамъ 
победу. Утомленные сражешемъ Моголы о т 
дыхали на развалинахъ стеи ы : утромъ воз
обновили оное, и сломили бренную ограду 
Росслянъ, которые бились съ напряжетемъ 
всехъ силъ, помня, что за ними гробъ Св. 
Владим1ра, и что cifl ограда есть уже по
следняя для ихъ свободы. Варвары достигли 
храма Богоматери, но устлали путь своими 
трупами; схватили мужесшвеннаго Димиго̂ мя 
и привели къ Батыю. Сей грозный завоева
тель , не имея поняпия о добродетеляхъ че- 
ловеколюб1я, умелъ ценить храбрость не
обыкновенную, и съ видомъ гордаго удоволь- 
спипя сказалъ Воеводе Россшскому: «дарую 
тебе жизнь!» Димитрш принялъ даръ, ибо 
еще могъ быть полезенъ для отечества.

Моголы несколько дней торжествовали 
победу ужасами разрушетя, истреблетемъ 
людей и всехъ плодовъ долговременнаго гра-

-  9 -



жданскаго образоватя. Древнш Шевъ исчезъ, 
и навъки: ибо cia, никогда знаменитая сто 
лица, мать градовъ Росстстхъ, въ XIV ц 
въ; XV вьк'В представляла еще развалины9 
въ самое наше время существуешь един
ственно тьиь ея црежяяго велшия. 
сно любопытный путешественникъ ищетъ 
тамъ памятниковъ, священныхъ для Pocci- 
адъ: гдв- „гробъ Ольгинъ? гдъ кости Св. 
Вла дтира ? Батый не пощадилъ и самыхъ 
могилъ: варвары давили ногами черепы на- 
шихъ древнихъ Князей. Остался только над
гробный памятникъ Ярославовъ, какъ бы 
въ знакъ то го , что слава мудрыхъ граждан- 
скпхъ законодателей есть самая долговъч-

I

над и вьрньйшая.. . .  Первое великолепное 
здаше Греческаго зодчества въ Россш, храмъ

, былъ еокрушенъ до основашя: 
поел В, изъ развалинъ онаго, воздвигли но
вый , и на стънахъ его видимъ отрывокъ 
надписи древняго10. — Лавра Печерская имь- 
ла т у  же участь. Благочестивые Иноки и 
граждане, усердные къ святыни сего мьста * 
ее хотели впустишь неприятелей въ огра
ду его: Моголы таранами отбили врата, 
похищали всв сокровища, и снявъ златоко* 
кованный, крестъ съ главы храма, разлома- 
ли церковь до; самыхъ оконъ, вмъстъ съ 
кельями и сшьнами. монастырскими*1. 
веришь Лъшоцисцамъ XVII въка, * т о  пер-

ы красотою и ве-
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лцч1емъ превосходило .новейшее. ини же по-



въствую тъ, чпю некоторые Иноки Печер- 
cide укрылись огаъ меча Батыева и жили 
въ лЪсахъ; что среди развалпиъ монасты
ря удълълъ одинъ малый придълъ , куда сш 
пустынники собирались иногда ошправляшь 
службу Божесгавенную', извещаемые р шомъ 
унылымъ и ирогаяжнымъ звономъ колокола.

Батый -* узнавъ, что Князья южной Рос- 
cin находятся въ Бенгрш —пошелъ въ об
ласть Галицкую и Владпшрскую; осадилъ 
городъ Ладыжииъ‘% и не з̂ мъвъ двенадцатью 
«руд1 ями разбить крЪпкихъ стънъ его, объ- 
-щалъ помиловать жителей, если они сда
дутся. Несчастные ему поверили,- и ни 
одинъ изъ ннхъ не остался жшвъ: ибо Та
тары не знали правилъ чести, и всегда, 
-обманывая вепр1ятелей, смеялись надъ ихъ 
легковерхемъ. Завоевавъ Каменецъ, гдъ го- 
'шодствовалъ другъ Михаиловъ, Изяславъ 
Владимдровичь, внукъ Игоревъ, Татары 
отступили съ неудачею ошъ Кременца, Да- 
-тилова города; по взяли Владишръ, Галичь 
и множество иныхъ городовъ. Великодуш
ный Воевода Шевскш, Димитрш , находил
ся съ Батыемъ, и сокрушаясь о бедств1яхъ 
Poccin , представлялъ ему, что время оста
вить ciio землю, уже опустошенную, и во- 
-евать богатое Государство Венгерское; что 
.Король Бела есть непр1яшель опасный и 
готовить рать многочисленную; что надоб
но предупредишь его, или онъ всем и  сила
ми ударишъ на Моголовъ. Батый, уваживъ
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сов'Ьгаъ Димишр1евъ, вышелъ изъ нашего 
отечества, чтобы злодействовать в*. Вен- 
грш: такимъ образомъ сей достойный Вое
вода Россшскш и въ самомъ плене своемъ 
умелъ оказать последнюю, важную услуГу 
несчастнымъ согражданамъ. Благоденствие 
и драгоценная народная независимость поги
бли для нихъ на долгое время: по крайней 
мере они могли возвратиться изъ лесовъ 
на пепелище истребленныхъ жительствъ; 
могли предать земле кости милыхъ бли- 
жнихъ, и въ храмахъ, немедленно возоб- 
новленныхъ ихъ общимъ усердгемъ, молишь
ся Всевышнему съ умилетемъ. Вера тор 
жеству ешъ въ бедств1яхъ ,и смягчаешь оныя. 

Со- Состоян1е Россш было самое плачевное:
✓

%

^“оя" казалось, что огненная река промчалась отъ  
Рос- ея восточныхъ пределовъ . до западныхъ;
Д СГ ___________________________  •  что язва, землетрясете и все ужасы есте- 

. дпгоенные вместе опустошили ихъ, отъ  
береговъ Оки до Сана. Летописцы наши, 
сетуя надъ развалинами отечества о гибе
ли городовъ и большой части народа, при-
бавляюшъ: «Батый какъ лютый зверь по-,

/

«жиралъ целыя области, терзая когтями 
«остатки. Храбрешше Князья Россщсше 
« пали въ битвахъ; другие скитались въ зе- 
«мляхъ чуждыхъ ; искали заступниковъ ме- 
«жду иноверными и не находили; славились 
«прежде богатствомъ, и всего лишились. 
«Матери плакали о детяхъ, предъ ихъ гла- 
«зами расшоптанныхъ конями Татарскими',



«а дивы о своей невинности: сколь. мнопя 
«изъ нихъ, желая спасши оную, бросались 
«на острый ножъ или въ глубокая ръки! 
«Жены Боярсюя, не знавппя шрудовъ, все- 
« гда украшенныя златыми монистами и оде- 
«ждою шелковою*3, всегда окруженныя тол - 
«пою слугъ, сдвлалйсь рабами варваровъ , 
«носили воду для ихъ женъ, мололи жерно- 
«вомъ, и бълыя руки свои опаляли надъ 
«очагомъ, готовя пищу невЪрнымъ.. .  Жи- 
« вые завидовали спокойствдо мертвыхъ.» 
Однимъ словомъ, Poccia испытала тогда в с ё* ^
бъдсптя, претерпвнныя Римскою Импер1еЮ 
отъ  временъ веодоая Беликаго до седьмаго 
въка, когда северные диюе народы громили 
ея цвьтудня области14. Варвары двйству- 
ю тъ по однимъ правиламъ, и разнствуюпгь 
между собою только въ сил*. *

Сила Башыева несравненно превосходила 
нашу и была единственною причиною, его 
успВховъ. Напрасно новые Историки гово-

"ч.

рятъ о превосходств* Моголовъ въ рат- 
номъ дълё’5: древше Россияне, въ течете 
многихъ вЪковъ воюя или съ иноплеменни
ками или съ. единоземцами, не уступали 
какъ въ мужесшвъ, гоакъ и въ искусств*
истреблять людей,' ни одному изъ тогда- При- 
шнихъ Европенскихъ народовъ. Но дружины 
Князей и города не хотъли соединиться, ховъ 
действовали особенно, и весьма естествен- ̂ 1 шые-
нымъ ооразомъ не могли устоять противъвыхь,
полумиллюна Багпыева"5: ибо сей завоева-»
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т е  ль бёзАресташю у множа лъ рать свою;’
присоединяя къ ней поо'Вжденныхъ. 
Европа не въдала искусства огнестрельная 
rb, и неравенство въ числъ воиновъ было 
тъмъ ръшшпеЛьнъе. Батый предводитель- 
етвовалъ цълымъ вооруженньшъ народомъ: 
въ Россш жители сельсые совсьмъ не уча
ствовали въ войнв, ибо плодами ихъ мир- 
наго шрудол<об1я питалось Государство и 
казна обогащалась. Земледельцы, не имъя
оруж1Я, гиоли отъ  мечей гатарскпхъ какъ 
беззащитныя жертвы: малочисленные же 
ратники наши могли искать въ битвахъ 
одной славы и смерти, а не победы. ВпрсИ
чемъ моголы ставились и храоростно, все
ленною въ нйхъ умомъ Чингисхана и, соро- 
колътшши победами17. Не получая никакого 
жалованья, любили войну для добычи; пе

на волахъ свои кибитки и семей
ства, женъ, дыней, и вездъ находили оте
чество, гд£ могло пастися ихъ стадо’8. Въ 
свободное отъ  человъкоубшствъ время за
нимались звьриною ловлею: видя же Hcnpi-
ятеля, оезчисленныя толпы сихъ 
какъ волны стремились одна за другою \

т.чтооы со всЪхъ стороиъ окружить его, и
тучу стрълъ, но удалялись отъ  

ручной схватки, жалъя своихъ людей;, и ста
раясь убивать враговъ издали. Ханы и глав
ные начальники не -вступали въ бой: стоя 
назади, разньйии маяками давали зддаел'бтя, 
•К не стыдйлись иногда общаго #$шпва; д а



смертно наказывали того, кто бежалъ одинъ 
и ранее другйхъ. Стрелы Моголовъ были 
весьма остры и велики, сабли длинныя, 
копья съ крюками, щиты ивовые или силе-, 
тенные из~> прутьевъ19.
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Въ т о  время, какъ cm губители свиреп
ствовали въ южной Россш, ея Князья на- Про
ходились въ Польше. Король Венгерсюй, ви -^ Я ' 
дя Михаила изгнанникомъ, не хотелъ вы-въ за- 
дашь дочери за его сына, и велелъ имъ 
удалиться. Датнлъ, готовый тогда ехать Рос- 
къ Беле IV , имелъ случай оказать свое ве-сш' 
ликодунпе: убедилъ Великаго Князя, Яро*- 
слава, освободить жену Михайлову , еще до 
нашесихшя Бапхыева плененную имъ въ
менце; возвратилъ ее супругу, п заоывъ 
вражду, обещалъ навсегда уступить ему 
Шевъ, если благость Всевышняго избавишь 
Pocciio отъ  иноплеменниковъ; а Ростиславу 
отдалъ Луцкъ. Чтобы въ общей опасности 
действовать согласнее сь Белою, Даншлъ,
приоывъ въ йенгрно, изъявилъ 
вступить съ нимъ въ свойство, и сына 
своего, юнагО Льва, женить на дочери Ко
ролевской; но спесивый Бела отвергнулъ Спесь 
de предложете, думая, что Батый не дер- ля 
знетъ и тти  за Карпатская горы, и ч т о Вен_ 
несчаспне Росстскихъ Княженш есть сча- скаго. 
спис1 для Венгрт: мысль ума слабаго, вну
шаемая обыкновенно взаимною зависппю Дер- 
жавъ соседственныхъ! Лредсказавъ Королю 
гибельное следствие такой'системы, Дат-



иль спъшилъ защитить свое Княжете, но 
поздно;, толпы бъглецовъ известили его о 
жалостной судьбв Kieea и другихъ нашихъ 
городовъ знаменитыхъ. Уже Татары стоя
ли на границв. Даншлъ, окруженный мало
численною дружиною, искалъ убвжища въ 
зсмлЪ Конрадовой: тамъ нашелЪ онъ су
пругу , дътей и брата, которые едва мо
гли спастися отъ  меча варваровъ; вмъспгЬ 
съ ними оплакалъ бъдствге отечества, и 
слыша о приближенш Моголовъ, удалился 
въ Мазов1ю, гдв Болеславъ, сынъ Конра- 
довъ, далъ ему на время Вышегородъ, и 
гдъ Даншлъ съ Василькомъ оставались до 
самаго того времени, какъ Батый вмшелъ 
изъ юго-западной Россш. Получивъ с1ю упгь- 
шипгельную въсть, они возвратились въ 
отечество; не могли отъ  смрада въъхать 
ни въ Брестъ, ни въ Владим1ръ, наполнен
ный трупами, и решились жить въ Хол- 
мъ, основанномъ Даншломъ близъ древняго 
Червена, и, къ счасппю, уцълъвтемъ отъ  
Могольскаго разоретя. Сей городокъ, насе
ленный отчасти Нъмцами, Ляхами и мно
гими ремесленниками, среди пепла и разва
лишь ; всей окрестной страны казался тогда 
очаровательнымъ, имъя веселые сады, наса
жденные рукрю его основателя, новыя зда- 
шя и церкви, имъ укратенныя (въ особен
ности церковь СвТ Гоанна, поставленную на 
четырехъ, искусно изваянныхъ головахъ че- 
ловЪческихъ, съ мвднымъ помостомъ и съ
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Римскими стеклами въ окнахъ), Какъ бы 
следуя указанию Неба, столь чудесно защи- 
тивтаго cie npiamnoe м есто , Даншлъ на- 
звалъ Холмъ своимъ любимымъ городомъ, и 
подобно Ярославу, Суздальскому Великому 
Князю, неутомимо старался воскресить 
жизнь и деятельность въ областяхъ юго- 
западной Poccin. Ему надлежало не только 
вызвать людей изъ лъсовъ и пещеръ, где 
они скрывались, но и сражаться съ буйно- 
cmiio легкомысленныхъ Бояръ, которые ду
мали, что внукъ Чингисхановъ опустошилъ 
наше Государство для ихъ пользы, и что 
имъ настало время царствовать. Воевода 
Дрогичинскш не впустцлъ Князя въ сей го- 
родь, а Бояре Галицкде хотя и называли 
Даншла своимъ Государемъ, однакожь само
вольно повелевали областями, явно надъ 
нимъ смеялись, присвоили себе доходы отъ 
соли Коломенской, употребляемые обыкно
венно на жалованье такъ называемммъ Кн&- 
жескииъ Оружникамъ, и тайно сносились 
съ Михайловымъ сыномъ , Ростиславомъ. Дол
го бегавъ отъ  Татаръ изъ земли въ землю, 
Михаилъ, ограбленный Немцами близъ Си- 
радш, возвратился въ К1евъ, и жилъ на 
острове противъ развалинъ сей древней 
столицы, пославъ сына въ Черниговъ. Онъ 
уже не помнилъ благодеянш шурина, и ста
рался ему злодействовать. Ростиславъ хо- 
телъ овладеть Бакотою въ Понизье; быль 
отраженъ Даншловымъ Печатникомъ, но

1**



занялъ Галичь и Перемьшгль. Сшоль мало 
Князья PoccmcKie научились благоразумно въ 
несчаспияхъ, съ безсмысленпымъ властолю- 
6ieMb споря между собою о бъдныхъ оста т- 
кахъ Государсшва расшерзаннаго! Не смо
тря на измЬны Бояръ и двухъ Епископовъ, 
Галицкаго и Перемышльскаго, друзей Ми
хайлова сына; не смотря на изнурете сво
его Княжества и малочисленность войска, 
большею частно исшреблепнаго Татарами, 
Даншлъ смирилъ мятежнике въ и iienpisme- 
лей; изгналъ Ростислава изъ Галича и плё-  
нилъ его союзниковъ, Князей Болоховскихъ, 
прение облаготворенныхъ имъ и Василь- 
комъ. Достойно замЬчашя, что сш Князья
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умЪли спасти ихъ землю отъ  хищности 
Башыевой, обязавшись съять для Татаръ 
пшеницу и просо. — Въ т о  же время оскор
бленный Поляками Даши ль осаждалъ и взялъ 
бы  Люблинъ, если бы жптелп не испроси
ли у него мира, хюзсшановивъ свою держа
ву, онъ ждалъ съ бсзпокойсшвомъ, куда 
обратится ужасная гроза Батыева. Еще ни
которые отряды Моголовъ не выходили изъ 
Россш, довершая завоевате восгпочныхъ Удь- 
ловъ Чернигрвскихъ, и Князь Мстиславъ, 
потомокъ Святослава Ольговича Сьверска- 
го, былъ умерщвленъ Татарами20.

Слава Одинъ Новгородъ остался цвлъ и невре- 
ксаа- -димъ, благословляя милость Небесную и
дра 'счаспие своего юпаго шгязя о-
Нез-
скаго. славича , одареннаго



умомъ, мужествомъ, красотою величе
ственною и крепкими мышцами Самсона. 
Народъ смотр'Влъ на него съ любов1Ю и по- 
чтетемъ; пр1ятный голосъ сего Князя гре- 
мтълъ какъ труба на Въчахъ41. Во дни об- 
щихъ бг£дствш Россш возникла слава Але-
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Достигнувъ лишь юноши, онъ 
женился на Дочери Полоцкаго Князя Бря- 
числава, и празднуя свадьбу, готовился къ 
д ьламъ ратнымъ; вел влъ укрЪпить берега 
Шелони, чтобы защитить Иовогородскую 
облаешь отъ  виезапныхъ нападенш Чуди, и 
.старался окружить себя витязями храбры
ми, предвидя, что миръ въ сш времена 
общпхъ разбоевъ не могъ быть продолжи
т е  ленъ.

Ливонсые Рыцари, Финны и Шведы "бы
ли непр1япгелями Новагорода. Первые сдела
лись тогда гораздо сильнее и для Росаянъ 
опасн-ве: ибо лишася Магистра своего, Воль- 
квина, и лучшихъ сподвижниковъ въ несча
стной битвъ съ Литвою, присоединились 
къ славному Немецкому Ордену Св. Mapin. 
С кажемъ нисколько словъ о семъ достопамят- 
номъ братствь. Когда ГосуДари Европей
ские, подвигнутые и славолюб1емъ и благо- 
чееппемъ, вели кровопролшпныя войны въ 
Цалестинь и въ Египпгь; когда усерд!е ви- 
дъть Свяшыя мъста ежегодно влекло тол
пы людей изъ Европы въ Герусалимъ: мно- 
rie Ньмецкю Витязи, находясь въ семъ го
род®, составили между собою братское об
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щ ество, съ намЪрешемъ покровительство
вать тамъ своихъ единоземцевъ, бъдныхъ 
и недужныхъ, служить имъ деньгами и Ме- 
чемъ, — наконецъ быть защитниками всьхъ 
богомольцебъ и неутомимыми врагами Са- 
рациновъ. Cie общество, въ 1191 году-у- 
швержденное Папскою Буллою, назвалося Ор- 
деномъ Св. Марш Герусалимской, и Рыцари 
его ознаменовали бълыя свои мантш чер- 
нымъ крестомъ, давъ торжественный обыпъ 
цъломудр1я и повинОветя начальникам?». Be- 
ликш Магистръ говорилъ всякому новому 
сочлену: «Если вступаешь къ намъ въ об- 
«щество съ надеждою вести жизнь покой-

г

«ную и пр1ятнук>, т о  удалися, несчаст- 
«ный! ибо мы требуемъ, чтобы т ы  о т -  
«рекся опгь всьхъ . м1рскихъ удовольствш, 
« отъ  родсшвенниковъ, друзей и собсгпвен- 
«ной воли: чшожь въ замьну обвщаемъ т е - 
« бь ? хлъбъ, воду и смиренную одежду. Но 
«когда придутъ для насъ времена лучппя, 
« тогда^ Орденъ сдЪлаетъ тебя участникомъ 
«всьхъ своихъ выгодъ.» Сш лучпйя времена 
настали: Орденъ Св. Марш, переселясь въ 
Европу, быль уже столь знамещгпгь, что 
1»еликш Магистръ его, Германъ Зальца, 
могъ судить Папу, Гонорш Ш , съ Импера- 
пгоромъ Фридерикомъ П®*; завоевалъ Прус-
спо — -ревностно обращая ея - жителей,- въ 
Хрисппанство, т .  е. огнемъ и мечемъ — 
принялъ Ливонскихъ Рыцарей подъ свою за
щиту , далъ имъ Магистра, одежду, правила



Ордена Нвмецкаго, и наконецъ слово, что 
ни Литовцы, ни Датчане, ни Росаяне уже 
не будутъ" для нихъ опасны.

Въ cie время былъ Магистромъ Ливон- 
скимъ нъкто Андрей Вельвенъ, мужъ опыт
ный и добрый сподвижникъ Германа Заль- 
цы45. Желая, можетъ бы ть, прекратить 
взаимныя неудовольсття Ливонскихъ Рыца
рей и Новогородцевъ, онъ имълъ свидате съ 
юнымъ Александромъ: удивился его красотъ, 
разуму, благородству, и возвратясь въ Ригу, 
говорилъ, по словамъ нашего Лътописца: « я 
« прошелъ мнопя страны, знаю свътъ, людей 
«и Государей, но видълъ и слушалъ Алексан- 
«дра Новогородскаго съ изумлешемъ.» Сей 
юный Князь скоро имълъ случай важнымъ 
подВигомъ возвеличить свою добрую славу.

Король Шведскщ, досадуя на Росаянъ за 
частыя опустошентя Финляндш, поСлалъ 
зятя своего, Бйргсра, на ладаяхъ въ Неву 
къ устью Ижеры, съ великимъ числомъ 
Шведовъ, Норвежцевъ, Финновъ*4. Сей 
Вождь опытный, дотоль счастливый, ду- 
малъ завоевать Ладогу, самый Новгородъ, 
и велгВлъ надменно сказать Александру: «ра- 
«тоборствуй со мною, если смеешь; я 
« стою уЖё въ землъ твоей.» Александръ 
не изъявилъ ни страха, ни гордости По- 
сламъ Шведскимъ, но сп Бшилъ собрать вой
ско ; молился съ усерддемъ въ Софшской цер
кви, принялъ благословете ApxienriCKona 

и дона, отеръ на прагь. слезы умилешя



сердечнаго, и вышедшп къ своей малочи
сленной дружинъ, съ весельшъ лицемъ ска- 
залъ: «насъ не много, а врагъ силеиъ; но 
,«Богъ не въ силь, а въ правдЪ: идише съ 
«вашимъ Княземъ!» Онъ не имЪлъ времени 
ждать помощи'ошъ Ярослава, ошца своего; 
самые Новогородсме воины не успйли вс» 
собраться подъ знамена : Александръ высту- 
пилъ въ поле, и 15 1юля приближился къ 
берегамъ Невы, гдъ стояли Шведы, Тамъ 
встрЪщилъ его знатный йжерящгаъ, Пел
гуй , начальникъ приморской стражи,. съ из- 
въсппемъ о силь и движетяхъ неприятеля. 
Здбсь современный Лътописець разсказы- 
ваешъ чудо. Ижеряне, подданные Нового- 
родцевъ, большею часгшю жили еще въ 
идолопоклонства; но Пелгуй былъ Xpiicmi- 
анинъ, и весьма усердный. Ожидая Алексан
дра , онъ провелъ' ночь на берегу Финскаго 
залива во бдЪши и молитв’!;. Мракъ исчезъ, 
и солнце озарило -необозримую поверхность 
тихаго моря; вдругь раздался шумъ: Пел
гуй содрогнулся , и видитъ на моръ легкую 
лад!ю, гребцевъ одгьлниыхъ мглою и двухъ 
лучезарныхъ Витязей въ ризахъ червлен- 
ныхъ. Сш витязи совершенно походили на 
Свяшыхъ Мучениковъ Бориса и Глъба , какъ 
они изображались на иконахъ, и Пелгуй слы- 
шалъ голосъ старщаго изъ нихъ : «помо- 
«жемъ родственнику нашему' Александру!» 
По крайней мкри шакъ онъ сказывалъ Кня
зю о своемъ видЬнш и предзнаменоваши



столь счастливомъ* *; но Алексаидръ запре- 
тилъ ему говорить о томъ, и какъ молшя 
устремился на Шведовъ. Внезапность, бы.- 
сшрота удара привела ихъ въ замешатель
ство. Князь и дружина оказали редкое му
жество. Александръ собственнымъ котемъ 
возложиль печать на лице Биргера. Витязь 
Россшскш, Гавршлъ Олексичь, гналъ Прин
ца , его сына, до самой л a Ain;. упалъ съ ко- 
немъ въ воду, вышелъ невредимъ и бодро 
сразился съ Воеводою, Шведскимъ. Нового- 
родецъ, Сбыславъ Якуновичь, съ однимъ 
топбромъ вломился въ средину непр1ятелей; 
другой, именемъ Миша, съ отрядомъ пЬхо- 
т ы  истребилъ шнеки ихъ или суда. Княже- 
скш Ловчш, Яковъ Полочанинъ, предводи
тельствуя горстно смелыхъ, ударилъ на 
целый полкъ, и заслужилъ отменное бла- 
говолеше Александра, который везде былъ 
самъ и все виделъ. Ратмиръ, верный слу
га Князя, не уступалъ никому въ храбро
сти : бился пешш, ослабелъ отъ ранъ и 
палъ мертвый, къ общему сожалетю на- 
щихъ. Еще стоялъ златоверхш шатеръ 
Биргеровъ: Отрокъ Александровъ, Савва, 
цодсекъ его столпъ; шатеръ- упалъ, и 
Россияне возгласили победу. Темная ночь 
спасла остатки Шведовъ. Они не хотели 
ждать утра: нагрузили две шнеки телами 
чиновниковъ, зарыли прочихъ въ яму, и 
спешили удалиться. Главный Воевода ихъ, 
Спиридонъ , и Епископъ, по разсказамъ плен-



никовъ, находились въ числъ убигаыхъ. 
Уронъ съ нашей стороны былъ едва замъ- 
тенъ , и cia достопамятная битва, обра- 
довавъ тогда все нате горестное отече
ство , дала Александру . славное прозвате 
Невскаго. Обстоятельства ея пгВмъ для

-s

насъ любопытнее, что Лыпописецъ, слу
жа сему Князю, слышалъ ихъ отъ  него са
мого и другихъ очевидцевъ.

Рыцари Ливонсые не помогали Шведамъ, 
однакожь старались вредить Нову городу. 
Ярославъ, сынъ ВладиMipa Псковскаго, въ 
1253 году46 сосланный въ область Суздаль
скую, получйлъ свободу, жилъ тогда у Нвм- 
цевъ въ Эстоши и пшпалъ ихъ ненависть 
къ Росаянамъ. Во Псковъ были также не
которые изм’Ьнники — чиновникъ Твердило 
и Apyrie — склонявпле Рыцарей овладеть 
симъ городомъ. Обнадеженные ими въ вър- 
номъ успЬхЪ, Нъмцы собрали войско въ 
Оденпе, Дерппгь, Феллини47, и съ Княземъ 
Ярославомъ Владимзровичемъ взяли Изборскъ. 
Псковитяне сразились съ ними •, но претер- 
пъвъ великш уронъ, и желая спасти городъ, 
зажженный неир1ятелемъ, должны были со
гласишься на миръ постыдный. Рыцари хо- 
пгвли аманатовъ: знатньйшге люди пред
ставили имъ своихъ дЪтей, и гнусный из- 
мЪнникъ, Твердило, началъ господствовать 
во Псков*, дъляся властно съ Нъмцамп, 
грабя села Новогородсшя. Мнопе добрые 
Псковитяне ушли съ семействами къ Але-



ксандру й требовали его защиты. Къ не
счастно, сей Князь цмЪлъ тогда распрю съ 
Иовогородцами: досадуя на ихъ неблагодар
ность, онъ уехалъ къ отцу въ Переславль 
ЗалЪсскш, съ матерйо, супругою и всъмъ

омъ*8
Между пгбмъ Немцы вступили въ об

ласть Новогородскую, обложили датю Во- 
жанъ и построили крепость на берегу Фин- 
скаго залива, въ Копорьв, чтобы утвер
дить свое господство въ нынешнемъ Ора- 
шенбаумскомъ Уезде; взяли на границахъ 
Эстоти Россшскш городокъ Тесовъ, и гра
били нашихъ купдевъ верспгь за 30 до Но- 
вагорода, где чиновники дремали или тра
тили время въ личныхъ ссорахъ. Народъ, 
видя беду, требовалъ себе защитника /отъ 
Ярослава Всеволодовича, и призналъ вто
ра го сына его, Андрея, своимъ Княземъ; но 
зло не миновалось. Литва, Немцы, Чудь 
опусшотали берега Луги, уводили скопгь, 
лошадей, и земледельцы не могли обрабо- 
ты вать полей. Надлежало прибегнуть къ 
Герою Невскому: Армепископъ со многими 
Боярами отправился къ Александру, убе- 
ждалъ, молилъ Князя, и склонилъ его за
быть вину Новагорода.

ъ при был ъ, и все переменилось. Г. 
Немедленно собралось войско: Новогородцы, -

, Корела, Ижерцы, весело шли 
подъ его знаменами къ- Финскому заливу; 
взяли Копорье и пленили многихъ Немцевъ.

.Томъ IV. 2 '



Александръ освободилъ нЪкоторыхъ; но Во- 
жане и Чудсмё изменники, служшнше не- 
пр1ягаелю, въ спграхъ другимъ были повъ-29шены ••

Знаменитая отчизна Святой Ольги так
же скоро избавилась отъ  власти Предате
ля, Твердила, и чужеземцевъ. Александръ 
завосвалъ Псковъ, возвратилъ ему незави
симость, и нрислалъ въ иовгородъ скован- 
я ыхъ Нъмдевъ и Чуда*. Ли тописецъ Ливон-
СК1И сказываешь, что

ей положили тамъ свои головы, и 
что Князь Новогородскш, плЪнивъ б чиио- 
вниковъ, вел'Г.лъ умертвить ихъ10. Иобъди- 
шель вошелъ въ Ливотю, и когда воины 
наши разевались для собратя сьъстныхъ 
припасовъ, непр1ятель разбилъ малочислен
ный передовый отрядъ Новогородскш. Тутъ

ъ оказалъ искусство благоразумна- 
то Военачальника: зная, силу Нъмцевъ, о т 
ступил!» назадъ, искалъ выгоднаго места и 
сталъ на Чудскомъ озере. Еще зима про-

- должалась тогда въ Апреле месяце, и вой
ско могло безопасно действовать на твер- 
домъ льду. Немцы острою колонною вре- 
залйсь въ наши ряды ; но 
Князь, ударивъ на нспр1ятелей съ боку, 
замешалъ Ихъ; сломилъ, псшреблялъ Цем- 
цевъ и гналъ Чудь до самаго темнаго вече
ра. 400 Рыцарей пали отъ  нашихъ мечей; 
пятьдесяпгь были взяты въ пленъ, и въ 
томъ числе одинъ, который въ надменно-



f

спга своей хотелъ пленить самого Алексан
дра; пхела Чуди лежали на семи верстахъ. 
Изумленный симъ бедств1емъ, Магистръ 
Ордена съ трепетомъ ожидалъ Александра 
подъ стенами Риги, и спешилъ отправишь 
Посольство въ Данпо, моля Короля спасши 
Рижскую Богоматерь отъ  певтърныхъ, же- 
Стокихъ Росаянъ; но храбрый Князь, до
вольный ужасомъ Немцевъ , вложилъ мечь 
въ ножны ,и возвратился въ городъ Псковъ. 
Немецые пленники, потупивъ глаза въ зе
млю , шли въ своей рыцарской одежде за 
нашими всадниками5 *. Духовенство встре
тило Героя со крестами и съ песнями свя- 
.щенными, славя Бога и Александра; народъ 
стремился къ нему толпами, именуя его 
ошцемъ и спасишелемъ. Счастливый деломъ 
своимъ и радостно общею, сей добрый 
Князь пролилъ слезы, и съ чувсгавитель- 
Hocmiio сказалъ гражданамъ: «О Лсковишя- 
«не! если забудете Александра; еслп самые 
«отдаленные потомки мои не найдушъ- у 
«васъ „ вернаго пристанища въ злополучш: 
« т о  вы будете примеромъ неблагодарно- 
« с т и !» — Новогородцы радовались не менее 
Псков вдпянъ, и скоро Послы Ордена заклю
чили съ ними миръ, разменялись пленными, 
и возвратили Псковскихъ аманатовъ, отка
завшись не только отъ  Луги и Водской 
области, но устуцивъ Александру и знат
ную часть Лешгаллш52.
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Бъ cie время Литовцы,разбили Ярослава 
1245.- Владимировича, который, оставивъ Нем- 

цевъ, съ изволешя Александрова начальство- 
валъ въ Торжке"’5. Соединясь съ Тверскою 
дружиною, Ярославъ гнался за хищниками 
до Торопца, где опи считали себя уже въ 
безопасности, овладевъ крепосппю; но Ге
рой Невскш приспелъ, взялъ городъ, ис- 
требилъ ихъ всехъ, однихъ на стенахъ, 
другихъ въ бегстве, и въ томъ числе 8 
Князьковъ Литовскихъ. Совершивъ цодвигъ, 
Александръ отпустилъ войско, ехалъ съ ма
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лочисленною дружиною и вдругъ 
себя окруженнаго новыми толпами H enpifl- 
шелей: ударилъ неустрашимо, разсеялъ
оныя, благополучно возвратился въ Новго- 
родъ. — Однимъ словомъ, Александръ, въ 
несколько дней, семь разъ победилъ Литов
це въ ; воины его, ругаясь надъ ними, при
вязывали пленниковъ къ хвостамъ конскимъ.

С in частные успехи не могли пременить 
общей судьбы Росаянъ, уже данниковъ Та- 
Щарскихъ. Батый, завоевавъ многся области 
Польсвдя, Венгрию, Кроащю, Сертю, Ду
найскую Болгарпо, Молдавию, Валахйо, и 
приведши въ ужасъ Европу, вдругъ, къ об
щему удивлешю, осгаановилъ бурное стре- 
млете Могцловъ и возвратился къ берегамъ 

я̂°"въ ®0ЛГИ1 Тамъ, именуясь Ханомъ, утвердилъ 
под - онъ свое владычество надъ Россхею, землею

4 N

ешв* Половецкою, Тавридою, странами Кавказ*- 
Мо- скими и всеми отъ  устья Дона до реки



Дуная54. Никто не дерзалъ ему протившпь-го- 
ся: народы, Государи старались смягчишь ловъ* 
его смиренными Посольствами и дарами. Ба- 
шый звалъ къ себь Великаго Князя. Ослу- 
m̂ Hie казалось Ярославу неблагоразум1емъ 
въ тогдашнихъ обстоятельствахъ Россш, 
изнуренной, безлюдной, полной развалинъ и 
гробовъ: презирая собственную личную опас
ность, Великш Князь отправился со мно
гими Боярами въ станъ Башыевъ,' а сына 
своего, юнаго Константина, послалъ въ Та- 
mapiio къ Великому Хану Октаю, который 
въ cie время, празднуя блестяпця завоева- 
шя Моголовъ въ Китаъ и въ ЕвропЪ, уго- 
щалъ веВхъ старъйшинъ народа. . Никогда, 
по сказатю Историка Татарскаго, м1ръ не 
виДалъ праздника столь роекошнаго, ибо 
число гостей было несметно. — Батый при- 
нялъ Ярослава съ уважешемъ и назвалъ Гла
вою всбхъ Князей Россшскихъ55, ошдавъ ему 
Шевъ (откуда Михаилъ уЪхалъ въ Черни- 
говъ). Такъ Государи наши торжественно

•  г  '

отреклись отъ  правъ народа незавпсимаго 
и склонили выю подъ иго варваровъ. По
сту  покъ Ярослава служилъ примЪромъ для 
Удйльныхъ Князей Суздальскихъ: Владим1ръ 
Консшантиновичь, юный Борись Василько- 
вичь, Василш Всеволодовичь (внукъ Кон- 
стаНтпновъ) также били челомъ надменно
му Батыю , чтобы мирно господствовать 
въ областяхъ своихъ.

* *

Сынъ Ярославовъ чрезъ два года возвра-
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шился изъ Китайской Татарш; а Великш 
Князь, вторично принужденный ехать въ 
Орду со всеми родственниками, долженъ 
быль самъ отправиться къ берегамъ Аму
ра, где Моголы, по смерти Октая, зани
мались избратемъ новаго Великаго Хана; 
Ярославъ простился навеки съ любезным® 
отечествомъ: сквозь степи и пустыни до- 
стигнувъ до Ханскаго стана, онъ въ числе

Г

многихъ иныхъ
Г. трономъ икшаева наследника, оправдалъ се- 

бя въ какихъ-то доносахъ ̂  сделанныхъ на 
него Хану однимъ Россшскимъ Вельможею, 
и получивъ милостивое дозволете ехать 

Сен- обратно, • кончилъ жизнь на пути5®. Такимъ 
тбря0бразомъ сей Князь несчастный, бывъ сви- 
Кон- детелемъ и жертвою народнаго уничижешя 

Россш, не имелъ и последняго утеш етя 
сшва сомкнуть глаза въ недрахъ святаго ошече- 
ЙГва ства! Верные Бояре привезли его тело въ 

столицу .Владимгрскую. Говорили, что онъ 
былъ отравленъ; что мать новаго 
Гаюка, какъ бы въ знакъ особеннаго блаГо- 
волетя , предложивъ Ярославу пищу изъ соб- 
сшвенНыхъ рукъ ̂  дала ему ядъ, который 
въ седьмый день прекратилъ его жизнь, и 
ясно обнаружился пятнами на теле умер- 
шаго. Но Моголы, сильные мечемъ, не име
ли нужды действовать ядомъ, оруд!емъ 
злодеевъ слабыхъ. Могъ ли Князь Владимир» 
ской области казаться страшнымъ
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ху, повелевавшему народами опть Амура до 
усшья Дунайскаго ?

Ярославъ, въ юности жесшокш и непри
миримый опгь честолюбш, украшался и 
важными достоинствами, какъ мы видели: 
благоразум1емъ деятельнымъ и бодроатю 
въ государспшенныхъ несчасппяхъ, бывъ 
возобйовителемъ разрушеннаго Великаго Кня- 
жешя; гибкоспшо и превосходсптомъ ума 
своего снискалъ почтете варваровъ, Батыя 
и Гаюка, но не заслужилъ ревностной по
хвалы нашихъ Летописцевъ, ибо не разда
вала имЪшя церквамъ и Мон^хамъ, отлича
ясь, можешь бы ть, Верою просвещенною, 
а не суесвятствомъ. — Супруга его, име- 
немъ веодоая, оставленная имъ въ Нове- 
городь, скончалась тамъ въ 1244 году; за 
малое время до смерти постриглась въ Ге- 
орпевскомъ монастыре и была схоронена въ 
ономъ подле ея сына, 0еодора57.

Россия, огорченная смернпю Ярослава, по
чти въ т о  же время сведала ужасныя об
стоятельства кончины Михайловой38. Узнавъ, 
что сынъ его, Роешиславъ, принять весь-У&е- 
ма дружелюбно въ Венгрш, и что Бела IV, Мн- 
въ исполнете прежняго обязательства, на- хайла, 
конецъ выдалъ за него дочь свою, Михаилъ 
вторично поехалъ туда советоваться съ 
Королемъ о средствахъ избавить себя отъ 
ига Татарскаго; но Бела изъявилъ къ нему 
столь мало. уважетя, и самъ Роешиславъ 
такъ холодно всшрешилъ отца, что сей



Князь съ величайшимъ неудовольсптаемъ воз
вратился въ Черниговъ, где сановники Хан- 
cnie переписывали тогда бедный остапгокъ 
народа и налагали на всехъ людей дань по
головную, отъ  земледельца до Боярина1/ .  
Они велели Михаилу ехать въ Орду. Над
лежало покориться необходимости. Принявъ 
опгь духовника благословете и запасные Свя
ты е Дары, —ободренный, утешенный его 
Хриашанскими наставлетями, онъ съ Вель
можею веодоромъ и съ юнымъ внукомъ, Бо
ри сомъ Васильковичемъ Ростовскимъ, при- 
былъ въ станъ къ Моголамъ, и хотелъ уже 

_ вступишь въ шашеръ Батыевъ; но волхвы 
или жрецы сихъ язычниковъ, блюстителе 
древнихъ суеверныхъ обрядовъ, требовали, 
чтобы онъ шелъ сквозь разложенный пе- 
редъ ставкою священный огнь, и покло
нился ихъ кумирамъ. «Нешъ! » сказалъ Ми- 
хаилъ: «я могу поклонишься Царю вашему, 
«ибо Небо вручило ему судьбу Государствъ 
«земныхъ ; но Хрисппанинъ не служишъ ни 
«огню, ни глухимъ идоламъ.» Услышавъ о 
томъ, свирепый Батый объявилъ ему чрезъ 
своего Вельможу, имепемъ Эльдёга40, что 
должно повиноваться или умереть. « Да бу- 
«дешъ!» ошвешсшвовалъ Князь; вынувъ За
пасные Дары, вместе съ любимцемъ сво
имъ, Оеодоромъ, причастился Святыхъ Та- 
йнъ, и пылая ревностно Хриспнапскихъ Му-- 
чениковъ, пелъ громогласно святые Псалмы 
Давидовы. Напрасно юный Борись хотелъ его



смягчишь молетемъ и слезами; напрасно 
Вельможи Ростовсше брали на себя грехъ 
л торжественное покаяше, если Михаиле 
исполнить волю Батыеву, следуя примеру 
другихъ Князей нашихъ. «Для васъ не погу- 
«блю души,» говорилъ онъ, и свергнувъ 
съ себя манппю Княжескую41, примолвилъ: 
«возмите славу тр а ; хочу небесной.» По 
данному знаку убшцы бросились какъ т и 
гры на Михаила, били его въ сердце, топ
тали ногами: Бояре Россшсше безмолвство
вали опгь ужаса. Одинъ Оеодоръ етоялъ по
койно, и съ веселымъ лицемъ ободрялъ 
терзаемаго Князя, говоря, что онъ уми- 
раетъ какъ должно Хрисппанину; чшо му
ки земныя непродолжительны, а награда 
небесная безконечна. Желая, можетъ бы ть, 
прекра т и т ь  Михайлово страдате ,  какой-то
отступникъ Веры Хриспгпаиской, пменемъ 
Доманъ, житель Пупшвля, отсекъ ему го
лову и слышалъ последтя, тихо произне
сенный имъ слова: Xpucmimmm есмь! Пи
шу т ъ , что самъ Батый, удивляясь твер
дости сего несчастнаго Князя, назвалъ его 
великимъ мужемъ. Бояринъ Оеодоръ пр1ялъ
также венецъ Мученика, и доказалъ, чшо

t  ■<—

онъ, утешая Михаила, не лицемерилъ: ибо, 
раздираемый на части варварами, славилъ 
благость Небесную и свою долю. Тела ихъ, 
поверженныя на сведете псамъ, были со
хранены усерд1емъ Росаянъ; а Церковь при
знала Святыми и великодушнаго Князя и
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върнаго слугу его, которые, не имЪвъ силъ 
одолить Моголовъ въ битв и , ръдкою твер- 
досппю доказали по крайней мъръ чудесную 
силу Христианства. — Юный Борисъ Ва- 
сильковичь, оплакавъ жребш дъда, долженъ 
былъ ъхапц. къ Сартаку, Батыеву сыну , 
кочевавшему на границахъ Poccin, и полу- 
чилъ дозволеше возвратиться въ свой Удълъ;

- о Князьяхъ же Черниговскихъ съ того вре
мени почти совсЪмъ не упоминается въ на
шихъ лЪтописяхъ: знаемъ единственно, чшо 
тамъ Около 1261 года властвовалъ Андрей 
Всеволодовичь, зять Данилова брата, Ва
силька44. Сыновья Михайловы, по кончинъ 
ошца, княжили въ Удълахъ: Романъ въБрян- 
скъ, Мстпславъ въ Карачев*, Симеонъ въ 
Глуховъ, Юргй въ Торуссъ; а старшш ихъ 
брашъ, Росшиславъ, зяшь Короля Белы, 
остался въ Венгрш, и получивъ въ Удёлъ  
отъ  своего те стя  Бапатъ Маховскш (въ 
Сервш), назывался Государемъ сей области, 
Герцогомъ Болгарш и повелителемъ Славо- 
ти  ( Rex de Madschau, Dux et Imperator 
Bulgariae et Banus totius Sclavoniae). Отъ 
сыновей его, Белы и Михаила, • пошли Г ер-
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цоги Маховсые и Босншсше сестра же ихъ 
совокупилася бракомъ съ Лешкомъ Чернымъ, 

-Герцогомъ Польскимъ.
С частливъе Князя Черниговскаго былъ 

• Даншлъ въ своихъ первыхъ сношетяхъ съ 
Ордою. Послы за Послами являлись у него 
отъ  имени Ханскаго, требуя, чтобы онъ



искалъ милости Батыевой раболепствомъ 
или отказался отъ  земли Галицкой.
нецъ Даншлъ поехалъ къ сему завоевателю

то столицу, управляемую ъо- 
яриномъ Ярослава СуЗдальскаго, Димипгр!- 
ёмъ Ейковичемъ; встретиЛъ Тагааръ за Пе- 
реяславлемъ, гостпйлъ у Куремеы, пхъ Тем
ника, и вЪ окрестносгаяхъ Волги нашелъ 
Батыя, который, въ знакъ особеннаго бла- 
говолетя, немедленно впусшилъ его въ свой 
шатеръ, безъ всякихъ суеверныхъ обря- 
довъ, ненавистныхъ для православ1я нашихъ 
Князей. «Ты долго не хопгВлъ меня ви-
«д е ть ,»  сказалъ Ьатыи: «но теперь загла- 
«дилъ вину повиноВешемъ.» Горестный Князь 
пилъ кумысъ, преклоняя колена и славя ве
личие Хана. Батый хвалилъ Да шила за со
блюдете Тапгарскихъ обычаевъ: однакожь

/  Даш-велвлъ дать ему кубокъ вина, говоря: «вы^ че_ 
« не привыкли къ нашему молоку.» (ля чесшь сш?мъ 
стоила не дешево: Дашилъ, пробывъ 25ди, 
дней въ Улусахъ, выехалъ оттуда съ име- 
немъ слуги и данника Ханскаго. — Далее 
откроется, что сей Князь, лаская Мого
ловъ, хотелъ единственно усыпишь пхъ на 
время, и думалъ о средсгавахъ избавить 
отечество отъ  ига. Между темъ Государи

, устрашенные его друже
ственною связно съ Ордою, начали оказы
вать къ нему гораздо более уважетя. Не 
за-долго до того времени Король Бела имблъ 
съ нимъ новую вражду. Ростиславъ Михай-
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ловичь, зять Королевскш, предводитель- 
сшвуя Венграми, осаждалъ Ярославль; съ 
обьихъ сшоронъ изъявляли осшервенете и 
казнили знашньйшихъ плънниковъ; въ пгомъ 
числъ PocciflHe умертвили славнаго гор до
стаю Полководца Венгерскаго, Фильтю, и 
въ кровопролитной бшпвъ одержали верхъ. 
Боясь, чтобы Моголы, какъ покровители

, вторично не явились за горами 
Карпатскими, Бела предложилъ ему пгйс- 
ный союзъ, и выдалъ меньшую дочь, име- 
немъ Констапцпо, за его сына, Льва: чему 
споеобсшвовалъ Мишрополитъ Кириллъ, из- 

, бранный Даншломъ и Василькомъ на мЪсто 
ГосиФа; онъ Ъхалъ ставиться въ Констан
тинополь черезъ Венгрно, говорилъ съ Бе
лою и ручался своимъ Князьямъ за искрен
ность сего Монарха. Утвердивъ вЪчный съ 
нимъ миръ, Даншлъ жилъ согласно и съ По
ляками. Конрадъ умерь его другомъ: Боле- 
славъ Мазовскш также. Послъдтй, женатый 
на дочери Александра Бельзскаго, Анаста- 
сш, въ угодность Датилу' отказа л ъ Мазо- 
вио брату своему, Самовиту45.

Любо- Описавъ случаи временъ Ярославовыхъ, 
нъ™ мы должны упомянуть о любопытномъ пу- 
шв*- шетесшвш 1оанна Планъ-Карпина, Монаха 
о Рос- Францисканскаго, въ Tamapiio къ Великому
Тапи ХанГ  ^ Р 011̂  приведенная въ ужасъ наше-? 
рахъ. сппмемъ Башыевымъ, еще трепетала, взи

рая на развалины Польши и Венгрш: ибо 
Татары могли возвратиться. Нймецкш Им-
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ператоръ писалъ ко в семъ Государямъ, что
бы они собрали войско для спасешя Царствъ 
и Веры. Безпокойсшво, волнете было об
щее; народъ постился; Духовенство день 
и ночь молилось въ храмахъ. Одинъ Св. Лю- 
довикъ, мужественный Король Французскш, 
не шерялъ бодрости, и спокойно ош вет- 
ствовалъ матери, что онъ, въ надежде на 
Бога и на мечь свой, смело в стр ети ть  вар- 
варовъ. Но Папа, Иннокештй IV, желая ми- 
ромъ удалить бурю, отправилъ къ Хану 
Монаховъ съ дружелюбными письмами44. 
1оаннъ Карпинъ, одинъ изъ сихъ Пословъ, 
въ 12.46 году проезжать изъ Италш чрезъ 
Pocciio, и сообщаетъ сльдующ!я извесппя 
о тогдашнемъ ея состояши и
Увидимъ, что Папа, думая о Татарахъ, не
забывалъ и нашихъ предксгвъ, усильно до
могаясь подчинить наеъ Латинской Церкви. 
Несчасппя Росаянъ давали ему темъ более 
надежды успеть въ семъ важномъ деле.

« Въ Мазовш » — пишешь Карпинъ — « всшре- 
«пгали мы Князя Россшскаго, Василька» (бра
та  Даш и лова, ходившего тогда съ Мазов- 
скимъ ГерцогоМъ на Яшвяговъ) «который 
<( разсказалъ намъ весьма много любопытнаго 
«о ТаШарахъ. Узнавъ, что не должно ехать 
«въ Орду съ пустыми руками, мь  ̂купили 
«несколько бобровыхъ и другрхъ шкуръ. 
<( Конрадъ, Герцогъ Краковскш, Еаиекопъ и 
«Бароны Поль сю с снабдили насъ также вся- 
« кйми мехами, прося Князя -Василька



«нашимъ покровшпелемъ. Вмъстъ съ шшъ 
«пргБхали мы въ его столицу (Владим1ръ 
«Волынсый), гдъ, отдЬхнувъ, желали бесъ- 
« довать съ Российскими Епископами, и пред- 
«ложили имъ письма отъ  Папы, который 
«убъждалъ ихъ присоединиться къ Латин- 
«ской Церкви; но Епископы и Василько ош> 
«вътсшвовалн, что они не могуть ничего 
« сказать намъ безъ Князя Датила, брата 
«Василькова, бывшаго тогда въ Орд в. По- 
«(слъ чего Василько отправилъ насъ съ вожа- 
«тымъ въ Шевъ, куда мы и прибыли бла- 
«гополучно, не смотря на глубокш сньгъ, 
«холодъ п мног1я опасности15: ибо Литовцы 
« безпрестанными набъгами тревожатъ ciio 
« часть Россш. Жителей вездй мало: они 
«истреблены Моголами, или отведены ими 
«въ плънъ. Въ KieBJB наняли мы Татарскихь 
«лошадей, а своихъ оставили: ибо онъ мо- 
«гли бы умереть съ голода въ дороги, гдъ 
«нътъ ни съна, ни соломы; а Татарсюя, 
« разбивая копытами снъгъ, питаются одною 
« мерзлою травою.

«Первое мъето, въ коемъ живутъ Мого- 
«лы (близъ Шева), называется Хановымъ. 
■« Они со всьхъ сшоронъ окружили насъ, сира- 
«шивая, за чъмъ и куда ъдемъ ? Я отвв- 
« чалъ, что мы Послы отца и владыки 
«всъхъ Хриспианъ., .который, ничЪмъ не 
« оскорбивъ Государей Татарскихъ, съ край- 
«нимъ изумлетемъ свьдалъ о разорети Вен- 
« грш и Польщи, гдъ живущъ его подданные;
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«чшо онъ, желая мира, въ письмахъ своихъ 
«убеждаешь Хановъ принять Виру Хрп- 
«спйанскую, безъ коей нетъ спасешя.. Mo
tt голы удовольствовались никоторыми .по
дарками и дали намъ вожатыхъ до Орды 
«главяаго ихъ начальника. Онъ называется 
« Куремсою, предводительствуешь шести* 
«десятью- тысячами воиновъ и хранишь за- 
«ладные пределы Могольскихъ владетй. — 
«Куремса ошправилъ насъ къ -Батыю, пер- 
«вейшему изъ Хановъ после Великаго.

. «Мы проехали всю землю Половецкую, 
«обширную равнину, где текупгь реки 
« Диепръ, Донъ, Волга, Яикъ, и где лешомъ 
« кочуютъ Татары, повинуясь разнымъ Вое- 
«водамъ4®, а зимою приближаются къ морю 
«Греческому (или Черному). Самъ Батый 
«живетъ на берегу Волги, имея пышный, 
« великолепный Дворъ, и 600,000 воиновъ, 
«160,000 Татаръ и 450,000 иноплемсшш-
«ковъ, Хриептнъ и другпхъ подданныхъ; 
«Въ Пятницу Страстныя недели провели 
«насъ въ ставку его между двумя огнями, 
«для того , какъ говорили Татары, что 
«огонь есть чистилище для всякихъ злыхъ 
«умысловъ, отнимая даже силу у скрывае- 
« маго яда. Мы должны были несколько разъ 
«кланяться и вступить въ шатеръ, не 
«касаясь порога. Батый сиделъ на троне 
<( съ одною изъ женъ своихъ; его брашья, 
«дети и Вельможи на скамьяхъ; друпе на 
«земле, мужчины на правой, а женщины на
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«лъвой сшоронЬ. Сей шатеръ, сделанный 
«изъ тонкаго полотна, прииадлежалъ Ко- 
«ролю Венгерскому: никто не смветъ вхо- 
«дить туда безъ особеннаго дозволетя, кро- 
«мъ семейства Ханскаго. Намъ указали мъ- 
« сто  на лъвой сшоронъ, и Батый съ вели- 
«кимъ вниматемъ читалъ письма Иннокен- 
«ппевы, переведенныя на азыки Славянскш, 
«Арабскш и Татарскш, Между пгьмъ онъ и 
«вельможи его пили иэъ'золотыхъ или сере- 
« бряныхъ сосудовъ: при чемъ всегда гремьла 
и музыка съ пьснями. Батый имъетъ лице 
« красноватое4 Цласковъ въ обхожденш съ 
«своими, но грозенъ для всъхъ; на войнъ же- 
« стокъ, хитръ, и славится опытносппю. — 
« Онъ велвлъ намъ ъхагаь къ Великому Хану.

«Х отя  мы были весьма слабы, ибо пита- 
«лись во весь постъ однимъ просомъ и пи-

*  _ ;*

«ли только снъжную воду, однакожь ъхали
"  Ч

«скоро, пять или т е ст ь  разъ въ день мъ- 
«няя лошадей, гдв находили ихъ. Земля По- 
«ловецкая во многихъ мЪстахъ есть дикая 
«степь: жители истреблены Татарами,
«или бежали ; друНе признали себя ихъ под
еланными. Она граничить къ С ьверу съ Вос- 
« cieio, Мордвою, Болгар1ею, Башкир1ею (pays 
« des Bastarques), отечествомъ ВенгровЪ, и 

. « съ Самоъдами (Samogedes), обитающими на 
« пустынныхъ берегахъ Океана4 8; къ Югу 
«съ Аланами (Оссегаинцами), Черкесами, Ко- 
«зарами и Грещею. За Под овцам и начинается
«страна Кангитовъ (Канг л ей или Хвали-
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- « совъ), совершенно безводная, и мало насе- 
«ленная. Въ сей печальной степи (нынъ Кир- 
« гизской) умерли отъ  жажды Бояре Яросла- 
«ва, Князя Россшскаго, посланные имъ въ 
« Tamapifo: мы видъли ихъ кости. Вся зем- 
«ля опустошена Моголами; жители, не 
« имъя домовъ, обитаюш'Ь въ шатрахъ, и 
«такъ же, какъ Половцы, не знаютъ хлв- 
«бопашества, а кормятся однимъ скошовод- 
« етвомъ.

« Около Вознесешя - Христова въЪхали мы 
«въ страну Бесерменовъ» (Харазовъ или 
Хивинцевъ) « говорящихъ языкомъ Полов- 
«цевъ, но испов’Бдующихъ Въру Сарацин- 
« скую49. Тамъ представилось намъ множе- 
«жество селъ и городовъ опусшошенныхъ. 
« Владетель ихъ, называемый Беликимъ Сул- 
«шаномъ, погибъ со всьмъ родомъ отъ ме- 
«ча Татарскаго. (ля земля имъепгь болышя 
«горы и сопредъльна къ Съверу (Востоку) 
«съ Черными Китанами (въ Малой Бухарш), 
«гдъ живетъ Сибанъ, братъ Батыевъ, и 
«гдъ находится дворець Ханскш50. Далъе 
«мы увидВли обширное озеро ( Байкалъ) ,  
«оставили его на лввой сторонв, и чрезъ 
«землю кочующихъ Наймановъ въ исходъ 
«1юня прибыли въ отечество Моголовъ, 
« которые сушь истинные Татары.

«Уже нисколько лвтъ они готовились къ 
«избранно Великаго Хана*, но Гаюкъ еще 
«не былъ торже ственно возглашенъ Окгаае- 
«.вымъ преемникомъ : онъ велълъ намъ ждашь

С)** .



s .

«сего времени, и послалъ къ матери, вдов- 
« спгоующей супруге Октаевой, именемъ Ту- 
«ракане, у коей собирались все чиновники 
«и старейшины: ибо она была тогда пра- 
« вшпельницею. Ея ставка, обнесенная т ы -

-  ш  — I

«номъ, могла вместить более 2000 чело- 
«векъ. Воеводы сидели на коняхъ, богато 
«украшенныхъ серебромъ, и советовались 
«между собою5*. Одежда йхъ въ первый день 
«была пурпуровая бтьлая, на другой день

синевата% а на четвер- 
«ты й алая. Народъ толпился вне ограды. 
«У воротъ стояли воины съ обнаженными 
«мечами ; въ друйя ворота, хотя оставлен- 
«ныя безъ стражи , никто не смелъ вхо- 
«дить кроме Гаюка. Вельможи безпрестан- 
«но пили кумысъ и хотели насъ также по
пить: но мы отказались. Они везде давали

'  /

«первое место намъ и Россшскому Князю 
<( Ярославу; т у т ъ  же ‘ находились два сына 
«Грузинскаго Царя, Посолъ КалйФа Багдад- 
«скаго и мнойе другие Послы Сарацинсые, 
« числомъ до четырехъ тысячь: одни съ да-
«рамй, иные съ датю.

«Такимъ образомъ мы жили целый ме~ 
« сяцъ въ семъ шумномъ стане, называе- 
«аомъ Сыра Орда, и часто видели Гаюка. 
«Когда онъ выходи лъ изъ шатра своего, 
«вевцЫ обыкновенно шли впереди и громко 
«пели его сла у̂. Наконепъ Двоот» переехалъ
«въ другое место, и расположился на 
«регу ручья , орошающаго прекрасную до



«лину, гдё егаоялъ великолепный шашеръ, 
«называемый Златая Орда. Сшолпы сего 
«шатра, внутри и снаружи украшеннаго 
«богатыми тканями, были окованы золо- 
« шомъ. Тамъ надлежало. Гаюку шоржествен- 
«но возсвсть на престоЛъ въ день Успен1я 
«Богоматери. Но ужасная непогода, градъ и 
« снёгъ препятствовали совершеюю о 
«до 24 Августа. Въ сей день собрались 
«Вельможи, и смотря на Югъ, долго моли* 
« лись Всевышнему: послё чего возвели Гаю- 
«ка на злашый тронъ, и преклонили колъ- 
« на; народъ также. КнЯзья и Вельможи говсн 
«рили Императору: мы хотимъ и требу емъ> 
« чтобы тыповелтьваль нами. Гаюкъ са^осилъ: 
« желая имтыпь меня Госудаоемъ* готовы ли
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«вы исполнять мою волю; являться,
«позову васъ; итти, куда велю, и предать 
« смерти всякаго, кого наименую ?» всЪ ош- 
витствовали: « готовы! » . . .  « И такъ» (ска- 
залъ Гагокъ) « слово моё да буд&тъ отньтть 
« мечемъ!» Вельможи взяли его за руку, свез
ли съ трона и посадили на войлокъ, говоря 
Императору: « Надъ тобою Небо иВсевыилшй; 
« подъ тобою земля и войлокъ. Если будешь лю~ 
« бить наше благо, милость и правду, уважая 
« Князей и Вельможъ по ихъ достоинству, то 
« царство Гаюково прославится въ мгртьземля 
« тебтъ покорится и Богъ исполнить есть же- 
«латя твоего сердца* Но если обманешь на- 
« дежду подданныхъ, то будешь презрите-  
«лень, и столь бпденъ. что самьш войлокъ3

I



«на которомъ сидишь, у тебя отнимется. 
« Тогда Вельможи, поднявъ Гаюка на рукахъ, 
«возгласили его Имперашоромъ, и принесли 
«къ нему множество серебра, золота, кам- 
«ней драгоцънныхъ и всю казну умершаго 
«Хана; а Гаюкъ часть сего богатства роз- 
«далъ чиновникамъ въ знакъ ласки и щедро- 
« cm и. Между шьмъ готовился пиръ для Кня- 
«зей и народа; пили до самой ночи, и разво- 
«зили въ телегахъ мясо, вареное безъ соли. 

«Гаюкъ имъешь отъ  роду 40 или 45 лъпгь,
« росту средняго, отмвнно уменъ, догадливъ 
«и столь важенъ, что никогда не смъется. 
«Христиане, служащее ему, у вър я ли насъ, 
«ч то  онъ думаешь принять Въру Спасите- 
«леву, ибо держитъ у себя Хрисппанскихъ
«Священниковъ и дозволяешь имъ всенарод-

\

«но передъ своимъ шатромъ отправлять 
«Божественную, службу по обрядамъ Грече- 
«ской Церкви. Сей Императоръ говорить 
« сь иностранцами только черезъ перевод-
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«чиковъ, и всякой, кто подходить кь нему, 
«долженъ стать  на кольна. У него есть 
«граждансйе чиновники и Секретари, но 
«ньть сшряпчихъ : ибо Моголы не шер- 
«пять ябеДы, и слово Ханское рьшишъ 
«тяжбу. Что скажешь Государь, т о  и 
«лано; никто не смЬешъ возражать или 
«просить его дважды объ одномъ дъль. Га- 
« юкъ, пылая славолюбхемъ, готовь цьлый 
«м1ръ обратишь въ , пепель. Смерть Окта- 
«ева удержала Моголовъ въ ихъ сшремлети



« сокрушишь Европу: нынъ, имъя новаго 
«Хана, он и  ревностно желаютъ кровопро- 
«лшшя, и Гаюкъ, едва избранный, въ пер- 
«вомъ совътъ съ Князьями своими положилъ 
«объявить войну Церкви нашей, Имперш 
«Римской, всъмъ Государямъ Хриспйанскимъ 
«и народамъ Западнымъ, если Св. Ошецъ — 
«чего Боже избави — не исполнишь его гпpe
rt бованш, шо е ст ь , не покорится ему со веъ- 
«ми Государями Европейскими: ибо Моголы, 
« слъдуя завъщатю Чингисханову, непремЪн- 
«но хотяшь овладеть вселенною.

«Гаюкъ чрезъ нисколько дней принялъ 
«насъ, равно какъ и другихъ Пословъ. Секре- 
« шарь его сказывалъ ему имя каждаго; %дна- 
«кожь не MHorie изъ нихь были впущены 

. «въ ставку Императорскую. Дары, подне- 
« сенные ими Хану, состояли въ шелковыхъ 
« шканяхъ, поясахъ, мЪхахъ, свдлахъ, также 
л вельблюдахъ и лошакахъ, богашо украшен- 
«ныхъ. Между сими безчисленными дарами 
«мы замыпили одинъ зоншикъ, весь осы- 
«панный драгоценными камнями. Въ нЪко- 
«торомъ разспюянш опгь шашровъ стояло 
«болъе пяти сопгь телегъ, наполненныхъ 
« золошомъ, серебромъ, шелковыми одежда- 
«ми: что все было отдано Хану, Князьямъ 
«и Вельможамъ, которые послБ дарили шъмъ 
«своихъ чиновниковъ. Одни мы не поднесли 
« ничего , ибо ничего не им®ли.

«Въ намъренш воевать Западъ, Гаюкъ 
«не хотълъ вступишь съ вами въ перего-



«воры, й мы около месяца жили праздно ̂  
«въ скуки, въ недостатка, получая отъ  
«Моголовъ на пять дней не болпе того») 
«что надлежало издержать въ одинъ день; 
«а купить было нечего. Къ счаспйю, до- 
« брый Росаянинъ, золотарь, именемъ Комь, 
«любпмецъ Гаюковъ, надЬлялъ насъ всъмъ 
«нужнымъ. Онъ сдЪлалъ печать для Хана и 
«тронъ . изъ слоновой кости, украшенный 
«зологаомъ и камнями драгоцънпыми съ раз- 
« ными изображетями, и съ удовольсгтыемъ 
«показывалъ намъ. свою работу. — Наконецъ 
«Гаюкъ, призвавъ насъ, спросилъ, есть ли у 
«Папы люди знаюпце языкъ Татарскш, Рус» 
« скш или Арабскш ? Н втъ, отвечали мы : 
«хотя въ Европб и находятся некоторые 
«Арабьд, но далеко отъ  шого мвсша, гдв 
«живешь Папа. Впрочемъ мы брались сами 
«перевести на Латинскш языкъ, чгао бу- 
«детъ угодно Хану написать къ Св. Ошцу. 
«Въ слъдсшв1е того пришелъ къ намъ Ка- 
« дакъ, государственный Министръ, съ шре- 
«мя Ханскими Секретарями для сочинешя 
«грамошы, которую мы, слушая ихъ, тин 
«сали на Лашинскомъ язык'Ь, и толковали

- « имъ каждое слово: ибо они боялись ошиб- 
«ка въ переводи, и спрашивали, ясно ли 
«разумьемъ, чшо пишемъ ? Пристава наши 
«говорили,, ■ что Ханъ отправить съ нами 
« собсптенныхъ Пословъ въ Европу, если бу- 
«демъ о шомъ просишь его; но сего мы не 
«хошили: во-первыхъ для* шого , что они
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« ушд'Вли бы Hecoraacie и междоусоб1е Го- 
« сударей Хрисппанскихъ, столь благопргят- 
« ное для невърныхъ; во-вторыхъ, ежели бы 
«сь Послами Гаюка сделалось какое несча-* 
«cmie въ Европь, т о  онъ еще болъе остер- 
«венился бы противъ Хрисппанъ. Къ тому 
«же Ханъ не уполномочилъ бы сихъ Цоеловъ 
«для заялтчетя надежнаго мира, а велълъ 
«бы имъ единственно вручишь письма Св. 
«Отцу такого же содержатя, какъ и дан-

• ЙО«нь1я намъ за его печага1ю .
«Откланявшись Гаюку и матери его, ко- 

« торая дала намъ по шуб и лисьей и по 
«красному каФтану, мы отправились въ об- 
«ратный путь, 14 Ноября, чрезъ необозри- 
«мыя пустыни; не видали ни селешй, ни 
«лисовъ; ночевали въ сшепяхъ, на снъгу," и 
« пргьхали къ Вознесетю въ стань Баты- 
«евъ, чтобы взять у него письма къ Папъ* 
« Но Батый сказалъ, что Онъ не можешъ* /
«ничего прибавить къ отвешу Хана, и дал® 
«намъ пропускъ, сь коимъ мы благополучно 
«доъхали до KieBa, гдъ считали насъ уже 
«мертвыми, равно какъ и въ Польша. Князь 
«Рвсойсий Дашилъ и брать его, Василько j,
« оказали намъ много- ласки въ своемъ вла<-

.  • •

«дъвш, и собравъ Епископовъ, Игуменовъ, 
«знатныхъ людей, съ общаго соглаадя объ- 
«явили, что они намтьрены признать Св. 
« Отца Главою иссь> Церкви, подтверждая 
и все сказанное ими о томь прежде чреьь- 
« особенного Посла, бывшаго у Папы. »> >



Cie важное изжьстте согласно съ грамо- 
шами Иннокенпйя IV, съ лЬшописями Поль
скими и нашими собственными. Занимаясь 
великимъ намврешемъ свергнуть иго Башы- 

Поли- ево, Даншлъ съ горестно видълъ слабость 
™  Россш, уныте Князей и народа; не могъ 
илова. надьяться на ихъ содьйств1е, и должен- 

сшвовалъ искать способовъ внв отечества. 
Единоверная Грещя, сшфсненная Аравитя
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нами, 1 урками V крестоносцами, едва суще- 
сшвовала: Даншлъ обрати лъ глаза на За- 
па дъ, гдв Римъ быль душею и средоточь- 
емь вс'Ьхъ государсшвенныхъ движешй. Сей 
Князь (въ 1245 или 1246 году) далъ знать 
Иннокенгтю, что желаешь соединишь Цер
ковь нашу съ Латинскою, готовый подъ ея 
знаменами и тти  прошивъ Моголовъ. Нача
лось дружелюбное сношеше съ Римомъ55, 

,-, называя Даниила Королемъ и любез-в 
нъйшимь сыномъ, велилъ ApxieniicKony Прус
скому Ьхать въ Галицйо, и выбрать тамъ 
Свяшителер изъ ученьххъ Монаховъ Кашо- 
лическихъ: объявилъ снисходительно, что 
всъ обряды Греческой Вьры, не прошивные

, могупгь и впредь быть у насъ 
соблюдаемы невозбранно (какъ-mo служеше 
на квасныхъ ппосФИпахъ\ и въ знакъ осо-

пи утвердилъ супру
жество Князя Василька, жёнапшго на род-

щъ 'Щретъемъ .и четвертомъ ко- 
а.ьнтъ (такъ сказанд въ письмь Иннокенппе- 
вомъ, гдъ С1Я дочь Feopria Суздальскаго име-
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йоваиа Добравою); наконецъ, чтобы оболв- 
стигпв Датилово честолюб1е, предложилъ 
ему венецъ Королевсщй. Разумный Князь о т - 
ветствовалъ: «требую войска, а не венца, 
«украшетя суетнаго, пока варвары господ- 
« сшвуготъ надъ йами”4. » Иннокентш обе- 
щалъ и войско: но Датилъ въ ожиданш то*- 
го медЛилъ объявить себя Католикомъ; оба

, досадовали, и въ 1249 году Ле
гат ъ Напскш съ неудовольстмемъ выехалъ 
изъ Га лиши. Посредничество Короля Вен-
герскаго утушило cik> явную ссору: въ за- 
логъ милости Иннокентш (въ 1253 или 1254
году) приелалъ къ Дашилу ввнецъ съ дру
гими- Царскими украшетями. Достойно за
мечания, что Князь Галицкшу нечаянно

ВЪ ,
не хотелъ видеть ихъ, сказавъ: « мне, какъ 
«Государю, непристойно беседовать съ ва- 
« ми въ землеТ чуждой.■» Онъ вторично не хо
телъ прйнять и короны; но убежденный 
матерпо,
вою, и Герцогами польскими, согласился, 
требуя, чтобы Иннокентш взялъ 
тельнейнпя меры для обороны Хрисппанъ 
омъ Батыя, и до всеобщаго Собора не осу- 
кдалъ Догматовъ Греческой Церкви: въ
след спи?] е чего Даншлъ призналъ Папу сво
им о Штеш> и Наместникомъ Св. Пепгоа.
коего власттю Посолъ Ийнокенгтевъ, Аб̂ бапгй

Окш, въ ирисутствш народа п 
яръ возложйлъ венецъ на главу его. ' 

Томъ IY. 3
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достопамятный обрядъ совершился въ Дро  ̂
гичинь, и Князь Галицкш съ того времени 
именовался Королемъ; а Папа написалъ гра
моту къ Богемскому, Моравскому, Польско
му, ; Сербскому и другимъ народамъ, чшобы 
они вжвстъ съ Галичанами подъ знаменгемъ 
креста ударили на Моголовъ5 к; но какъ отъ  
безразсуднаго междоуco6ifl Хриашанскихъ Го- 
сударей cie ополчете не состоялось, т о  
Даншлъ снялъ съ себя личину, отрекся отъ  
связи съ Римомъ и презр'Ьлъ гн’Ьвъ Папы, 
Александра IV, который (въ 1257 году) пи- 
саль къ нему, что «онъ забылъ духовныя и 
« временныя благодВян1я Церкви, вЪнчавшей 
«и помазавшей его на царство; не испол- 
«нилъ своихъ обыповъ, и погибнетъ, если 
«съ новымь раскаяшемъ не обратится на 
«путь истины; что клятва церковная и 
«булатъ Mipcidii готовы наказать неблаго- 
«дарнаго56.» Въ надеждь смирять МогоЛОвъ 
Посольствами и дарами, новый Король Га- 
лпцкш, богатый казною , сильный войскомъ, 
окруженный сосудами или несогласными или 
слабыми, уже смъялся надъ злобою Папы, 
и строго наблюдая уставы Греческой Цер
кви, доказалъ, чшо мнимое присоединеше его 
къ Латинской было одною государственною

Обращаясь къ путешесшв1ю Карпина, 
предложить сказанное имъ о свойсшвъ, нра- 
вахь н Вьрь Моголовъ: cin извъсппя также 
достойны зам&чашя, сообщая намъ ясное по-



няпие о народъ, который столь долгое вре
мя угнеталъ Pocciio.

((Татары (повЪствуетъ Карпинъ) ошлич- 
«ны видомъ отъ  -всьхъ иныхъ людей, имъя 
«щеки. выпукльш я  надушыя, глаза едва 
« приметные, ноги маленьюя; большею Ча- 
« cmiio ростомъ не высоки и худы88; лицемъ 
« смуглы и рябы. Ори бръютъ волосы за 
«ушами и спереди на лбу, отпуская усы, 
((бороду и длинны я косы назади; выстри- 
« гаюгаъ себъ также гуменцо, подобно на- 
«шимъ Священникамъ. Мужчины и женщины 
«носятъ каФтаны парчевые, шелковые и 
«клееношные, или шубы навыворотъ (по- 
«лучая ткани изъ Персш, а мьха изъ Рос
и ст, Болгарш, земли Мордовской, Бапзки-

* • \ • . , • • * К Л«р!и) и катя-то странныя высокш шапки . 
«Живутъ въ шашрахъ, сплетенныхъ изъ
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«прутьевъ и покрытыхъ воилоками; вверху 
((дьлается omeepcmie, чрезъ которое вхо- 
((дигаъ свътъ и выходить дымъ: ибо у
<( нихъ всегда пылаетъ огонь въ ставкъ. 
«(Стада и табуны Могольсые безчисленны: 
«въ цълой Европъ ньтъ такого множества 
«лошадей, вельблюдовъ, овецъ, козъ и ро- 
«гашой скотины. Мясо и жидкая просяная 
«каша есть главная пища сихъ дикарей, до- 
«вольныхъ малымъ ея количествомъ. Они не 
«знаютъ хлЪба; Ъдятъ все нечистыми ру- 
«ками, обтирая иХъ объ сапоги или траву; 
«не моюгпъ ни котловъ, ни самой одежды 
«своей; любятъ-кумысъ и пьянство до край-

5*
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«ности, а медь , пиво и вино получаютъ 
«иногда изъ другихъ земель. Мужчины не 
«занимаются никакими работами: иногда при- 
« сматриваютъ только за; стадами или дь- 
<( лаюпгь стрьлы. Младенцы трехъ и двухъ 
«лФть уже садятся на лошадь; женщины 
«также, ьздятъ верхомъ ̂  и мной я стрь- 
«ляютъ изъ лука не хуже воиновъ; въ хо- 
<( зяйствЪ же удивительно трудолюбивы: 
«сшряпаютъ, тью тъ  платье, сапоги; чи- 
« нятъ телеги, навыочиваютъ вельблюдовъ.
«Вельможи и богатые люди имъюпгъ до ста

„  \ 1

« женъ; двоюродные совокупляются бракомъ,
«пасынокъ съ мачихою; невЪсшки съ деве-' \
«ремъ. Женихъ обыкновенно покупаетъ не- 
« висту у родителей, и весьма дорогою цБ - 
«ною. Не только прелюбодьяте, но и блудъ 
«наказывается смертно, равно какъ и во- 
«ровствО, столь необыкновенное, что Та- 
«тары не упогаребляюшъ замковъ; боятся, 
«уважаютъ чиновниковъ, и въ самомъ пьян- 
« сшв’й не ссоряшся или по крайней мьрь не 
«дерутся между собою; скромны въ обхож- 
«дети съ женщинами и ненавидятъ срамо- 
«слов1е ; терпЬливо сносятъ зной, морозъ, 
« голодь, и съ пустымъ желудкомъ поютъ 
« веселыя- жёсни} ръдко шгьютъ тяжбы, и 
«любяшъ помогать другъ другу; но за т о  
«всЪхъ тюплеменныхъ презираютъ, какъ 
«мы видели собственными глазами: на при- 
«мъръ, Ярославъ Великт Князь Россхйскш, 
«и сынъ Царя Грузинскаго, будучи въ Ордь,



« не смели иногда свсшь выше своихъ при- 
« сшавовъ. Ташаринъ не обманываешь Таша- 
«рина; но обмануть иностранца считается 
« похвальною хшпроспшо.

«Чшо касаешся до ихъ Закона, т о  они 
«веруютъ въ Бога, Творца Бселенныя, иа- 
«граждающаго людей по ихъ досшоинсшву; 
«но приносятъ жершвы идоламъ, сделан- 
«нымъ изъ войлока или шелковой шкани, 
« считая ихъ покровителями скота.; обожа- 
«юпгь солнце, огонь, луну, называя оную 
«великою царицею , и преклоняютъ колена, 
«обращаясь лицемъ къ Ю гу; славятся тер- 
«пимостио и не проповедуютъ Веры своей; 
«однакожь принуждаютъ иногда Хрисппанъ 
«следовать обычаямъ Могольскимъ: въ до- 
«казательство чего разекажемъ случай, ко- 
« торому мы были .свидетелями. Батый Be
rt лелъ умертвить одного Князя Россшскаго, 
«именемъ Андрея60, будто бы за т о ,  что 
«онъ, вопреки Ханскому запрещение, выпи-
« сывалъ для себя лошадей изъ Ташарш и

/

« продавалъ чужеземцамъ. Брашъ ижена уби- 
«таго Князя, нргЬхавъ къ Батыю, молили
« его не отнимать у нихъ Княжетя: онъ

/

«согласился, но принудилъ деверя къ брач- 
«ному совокуплешю съ невесткою, по обы- 
«чаю Моголовъ.

«Не ведая правилъ истинной добродете- 
«лп, они вместо законовъ имеютъ каия- 
«шо преданхя, и считаюпгь за грехъ бро- 
« сишь въ огонь ножикз», опереться на
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«хлысшъ, умертвить тпенца, вылить мо- 
«локо на землю, выплюнуть изо-рта пищу; 
«но убивать людей и разорять Государства 
«кажется имъ дозволенною забавою. О жиз- 
«ни въчвой не умЪютъ сказать ничего ясна- 
«го, а думаютъ, что они и тамъ будутъ 
«ъеть, пить, заниматься скотоводствомъ 
«и проч. Жрецы ихъ суть такъ называе- 
«мые волхвы, гадатели будущаго, коихъ 
« совътъ уважается ими во всякомъ двлЪ. 
«(Глава ихъ, или Hampiapxb, живетъ обык- 
«новенно близь шатра Ханскаго® *. Имъя 
« асшрономичесшя свъдъшя, они предсказыва- 
«ю тъ  народу солнечныя и лунныя затмъ- 
« шя).

«Когда занеможешь Татаринъ, родные 
«сшавяшъ передъ шатромъ копье, обвитое 
«черньшъ войлокомъ: сей знакъ удаляешь 
«отъ  больнаго вс'Вхъ посШороннихъ. Умира- 
<( ющаго оставляюшъ и роДные. Кто быль 
«при смерти человека, тогаъ не можешь 
«впдьшь пи Хана, ни Князей до новой лу- 
«ны. Знашныхъ людей погребаютъ тайно, 
«съ шщею, съ осьдланнымъ конемъ, сере- 
«бромъ и золотомъ; шел era и ставка умер- 
«шаго должны быть сожжены, и никто не 
«смветъ произнесши его имени до шретья- 
«го покольшя. — Кладбище Хановъ, Князей, 
«Вельможъ, неприступно: гдЬ бы они ни 
«скончали жизнь свою, Моголы отвозятъ 
«ихъ шъла въ cie мьсто; тамъ погребены 
«мнопе убитые въ Венгрш. Стражи едва
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«было не застрелили насъ, когда мы нечаян- 
<*но приближились къ гробамъ.

«Таковъ сей народъ, ненасьипимый въ 
« кровонролшпш. Побежденные обязаны да-
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«ватнь Мог-оламъ десятую часть всего име- 
«шя, рабовъ, войско, и служатъ орудомъ 
« для истре блешя другихъ народовъ. Въ на- 
<( т е  время Гаюкъ и Батый прислали въ 
«Pnnriwv Вельможу своего, съ темъ. чтобы
« онъ бралъ везде отъ. двухъ сыновей тр еть - 
ft яго; но сей человекъ нахваталъ множество 
«людей безъ всякаго разбора, и переписалъ 
«всьхъ жителей, какъ данниковъ, обложивъ 
«каждаго изъ нихъ шкурою белаго медведя, 
«(бобра, куницы, хорька82, и черною Лисьёю; 
«а не платЯпце должны быть рабами Mo
tt головъ. Сш жеепгоюе завоеватели особенно
« стараются искоренять шшзеи и ьельможъ; 
«требуютъ отъ  нихъ детей въ аманаты, и 
«никогда уже не позволяютъ имъ вь;ехашь 
«изъ Орды. Такъ сыт Я рославовъи Князь 
«Ясскш живутъ въ неволе v Хана. Началь-
«ники могольсие въ земляхъ завоеванныхъ

.  *  -  t

« именуются Баскаками, и при малейшемъ 
«неудовольетвщ льютъ кровь людей 
«ружныхъ: такъ истребили они великое 
«число РосЫянъ, обитавитхъ въ землтъ По-
1, Т---------Ав4«Л

«однимъ словомъ, татары хотятъ ис- 
« полнить завещате Чингисханово и поко-

Г  *•'  ‘ т  •

' рить всю Землю:- для того Гаюкъ. име- 
« нуетъ себя въ дйеьмахъ ГосуЬаремъ мра,

/



«прибавляя: Богъ на -небесах*, я на зецлть. 
«Онъ готовится послать въ Марш* ,1 2-17 
«го^у одну рать вь .Венгрцо , а другую ,въ 
.«Польшу; чрезъ три  года 
яи 18 лъшъ воевать Европу. Моголы ;ц 
«прежде, цобъдивъ Короля Венгерскаго, ду- 
«мали игащи безпрестанно далъе и далъе ; 
«но внезапная -смерть- Хана ,
«ядомъ, оставила тогда ихъ
«гаюкъ намвренъ еще завоевать ливотю и 

cciio. Государи Европейеще должны -сот
« единенными силами предупредить замыслы
«Хана, или будущъ его рабами.»

Провидьте спасло Европу: ибо Гаюкъ 
жилъ не долго, и ппеемникъ его,
озаооченньш * внутренними безпорядкамп въ 
своихъ Аз1атскихъ владьшяхъ, не могъ ис
полнишь Гаюкова намъретя. Но Западъ еще 
.долгое -время страшился-Востока , и Свя- 
шый Людовикъ,: находясь въ

ошправилъ Монаховъ въ 
съ дружелюбными письмами,: усды~ 

щавъ, что Великш
еивделеву. Lea слухъ оказался, ложвымъ: 1а- 
дощь, и Мангу терцьли при ееб* XpncmiaHt- 
скихъ Свяшенниковъ« позволяли имъ спог

V

ршщ> съ идолопоклонниками и 
даже обращать женъ Ханскихъ; .во сами дер
жались ©ьры ощцевъ своихп 
Посолъ Людрвдковь, Шхалъ изъ Тавриды или 
Ko&apiu (гдв жили -MHorie Греки еъ Готеами
подъ власппю Моголовъ), *фезъ нынешнюю



землю .Донскихъ Козакове, Саратовскую,
Цетаевдкую и Симбирскую Губернш, где
въ- гусщь1хъ лесахъ п въ бедныхъ , рззееяя-
щ»Ш»,. хижщахъ обитали Мокшане и

.  -  • „  доасхае, ихъ единоплеменники, богатые толь
ко; звериными кожами, медомъ и сокрламр?7.

сего народа, принужденный воевать за 
, положилъ свою голову въ Венгрш, 

и Мокшане, узнавъ шамъ Немцевъ, говори
ли объ нихъ съ великою похвалою, желая, 
чтобы они избавили мхръ отъ  ненавистна^ 
го ига Ташарскаго. Батьш кочевалъ въ Ка
занской Губернш, на Волге, обыкновенно 
лроводя тамъ лето , а въ Августв месяце 
.начиная спускаться внизъ по ея шечетю, 
къ странамъ южньхмъ68. Въ стане Моголь- 
.скомъ и въ окрестностяхъ находилось мно
жество Россхяиъ, Венгровъ, Ясовъ, кото- 
.рые, заимствуя нравы своихъ победителей, 
скитались въ степяхъ и грабили пушеше- 
ствешшковъ, При Дворе сына Башыева, 
-Сартака, жилъ одинъ изъ славныхъ Рыца
рей Храма, и пользовался доверенностпо 
Моголовъ, часто разсказывая имъ о Евро- 
гцейскихъ обычаяхъ и силе тамошнихъ Го-

Рубруквисъ отъ береговъ Волги
ь, и пргьхавъ 

старался доказать ему
• v 69исш!анскои ; но

: «Мого-
«лы знаютъ, чшо есть Богъ, и любятъ 
«Его всею душею. Сколько у тебя на руке'



%

«пальцевъ, столько или болъе можно най- 
«т и  пушей ко спасетю. Богъ далъ вамъ
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«ьиолио, а намъ волхвовъ: вы не исполняе
т е  ея предписатй, а мы'слушаемся своихъ 
«наставниковъ, и ни съ кЪмъ не споримъ... 
<( Хочешь ли золота ? Взявъ его изъ казны 
«моей, иди, куда тебъ угодно.» Посолъ Лю- 
довНковъ нашелъ при Дворъ Ханскомъ Рос-
сшскаго' Архитектора и Дракона, Венгровъ, 
Англпчанъ и весьма искуснаго золотаря Па-
рижскаго, именемъ i ильиома, жившаго у

въ чести и въ великомъ изобилт7 0. 
Сей Гпльйомъ сдълалъ для Хана огромное 
серебряное дерево, утвержденное на четы
рехъ серебряныхъ львахъ, которые служи
ли чанами въ пиршествахъ: кумысъ , медъ, 
пиво и вино подымались изъ нихъ до вер
шины дерева и лились сквозь отверстый 
зъвъ двухъ вызолочённыхъ драконовъ на зем
лю въ болыше сосуды; па дерев* стоялъ 
крылатый Ангелъ и трубилъ въ трубу, 
когда надлежало гостямъ пить. Моголы во
обще любили художниковъ, осязанные спмъ
новымъ для нихъ вкусомъ мудрому 
нйо безсмершнаго Иличутсая, о коемъ мы 
вьппе упоминали, и который бывъ долгое 
время Министромъ Чингисхана и преемника 
его, ревностно старался образовать ихъ 
подданных®: спасъ. жизнь многихъ ученыхъ

, основалъ училища, вмЪстВ съ 
Математиками Арабскими и. Персидскими 
сочинилъ Календарь для Моголовъ, самъ пе



реводил® книги, чертил® геограФичестя 
карты, покровительствовал® художников®; 
и когда умеръ, т о  завистники сего вели- 
каго мужа, къ стыду своему, нашли у него, 
вместо предиолагаемыхъ сокровищъ, мно
жество рукописных® творенш о наук® пра
вить Государством®, об® Астроном1и, Ис- 
торш , Медицин® и землед&лш71. ,

Великш Хан®, отпуская Людовикова По
сла, дал® ему гордое письмо къ Королю 
Французскому, заключив® оное сими слова
ми : «Именемъ Бога Вседержителя повельваю 
«шеб®, Королю Людовику, бы ть мн® по- 
« слушнымъ, ' и торжественно -объявить, 
«чего желаешь: мира или войны ? Когда во- 
«ля Небес® исполнится и весь Mip® при- 
«знаешь меня своим® Властйтелемъ , тогда 
«воцарится на земл® блаженное спокойсптые, 
«и счастливые народы увидятъ, чшо мы 
«для нихъ сдЬлаемъ! Но если дерзнешь' ош- 
«вергнуть повел®те Божественное, и ска- 
«жешь, чшо земля швоя ошдалена, горы 
« твои неприступны, моря глу боки, и * что 

-« насъ не боишься: т о  Всесильный, облег- 
«чая трудное и приближая отдаленное, по- 
«кажеть теб® , что можемъ сделать!» Та
кова была надменность Моголовъ!

Рубруквись возвратился къ берегам® Вол
ги и пргьхалъ въСарай, новый город®, по
строенный Батыем® в® 60 верстах® от® 
Астрахани, на берегу Ахтубы72. Не далеко 
оттуд а , ' на среднем® проток® Волги, нахо-



дился и древнъйшш городъ Сумеркенгпъ, 
цъ коемъ обитали Ясы и Capaujumi75: Та
тары осаждали его восемь лвтъ и едва мог
ли взять, по словамъ нашего пушешесгавен-. 
ника. — Ии'ёвъ случай -видъшь Росыянъ, сей 
Посолъ Людовиковъ сказываешь, что жены 
ихъ, украшая голову подобно Францужен- 
камъ,. опушиваюшъ низъ своего платья бъл- 
ками и горностаями, а мужчины носятъ 
ттртМтьмегщя и поярковыя шапки, остро- 
конечныя и высок!я. Онъ прибавляешь еще,
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стошпъ изъ кожаныхъ, пестрыхъ лоскут- 
ковъ74. Чрезъ Дербентъ, Ширванъ (гдъ на
ходилось великое число Жидовъ), Шамаху, 
ТиФлпсъ (гдъ начальсшвовалъ Могольскш 
Воевода Баку) Рубруквисъ прибыль въ Ар-
вденйо и благополучно досшигъ Кипра7”.



BE ЛИК IE 

Д О В И Ч Б

Александръ въ Орд'Ё. Князь Московсшй убишъ Лщпвою.
♦ Дряхлость Батыева. Посольство изъ Рима. Болезнь 

Александрова. Посольство въ Норвепю. Бъгсшво Ан
дреевой Благоразум^-Александра. Вътреность Ново- 
городдевъ. Смерть Батыева. Йечислете жителей въ 
Росеш. Казнь Бояръ. П оку теше Датилово свергнуть 
иго. Откупщики Бесермевсше. .Кончина и доброде
тели Александровы. Выходцы изъ чужихъ земель. Мя
тежи въ Ордъ. *

Узнавъ о кончин* отца, Александр* си*- 
шилъ въ Владипнръ, чтобы оплакать оную 
вм*ст* съ родными и взять нужиыя м*ры 
для государственнаго порядка. Сл*дуя обык-|247- 
новетю, дядя Невскаго, Святославъ, насл*- 
довалъ престолъ Великокняжескш, утвер- 
дивъ сыновей Ярославовыхъ на ихъ част- 
ныхъ Княжешяхъ7 V

Досел* Александръ не преклонялъ выл въ 
Орд*, и Росепше еще съ гордостпо имено
вали его своимъ независимымъ Княземъ: да
же, стращали имъ Моголовъ77. Батый слы- 
шалъ о знамсяитыхъ его достоинсгпвахъ и
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ГЛАВА II.

КНЯЗЬЯ С В Я Т О С Л А В *  ВСЕВОЛО-

АНДРЕЙ ЯРОСЛАВИЧЬ И А Л Е -
f

К С АНД Р Ъ НЕВСК1Й.

(Одинъ поел* другаго).
f 4  .

/  L.

1



велълъ сказать ему: « Князь Новогородскш! 
«пзвБсгано ли тебъ , что Богъ покорилъ мня 
<( множество народовъ 2 Ты ли одинъ будешь 
«независимымъ ? Но если . хочешь властво-

. • # ч 1

«вать спокойно, що явись немедленно въ
•*

«шагаръ моемъ , да познаешь славу и вели- 
« 4 ie Моголовъ.» Александръ любнлъ отече- 
сшво болье своей Княжеской чести: не хо- 
пгвлъ гордымъ отказомъ подвергнуть оное 
новымъ бвдств1ямъ, и презирай личн)'ю 
опасносшь не менве тщеслав5я, въ слвдъ 

Алек- за брашомъ Андреемъ поьхалъ въ сщанъ 
въОр-Могольсый, гдъ Батый, принявъ ихъ съ 
а*- ласкою, объявилъ Вельможамъ, что слава 

не увеличила достоинствъ Александровыхъ, 
и чшо сей Князь действительно есть че- 
ловвкъ необыкновенный: шакое сильное впе- 
чатлвше сдВлали въ немъ мужественный 
видь Невскаго и разумныя слова его, оду
шевленный любовно къ народу Российскому 
и благородствомъ сердца! — Но Александръ 
и брать его долженствовали, подобно Яро
славу, ъхать въ Татарио къ Великому Хану. 
Cin путешестыя были ужасны: надлежало 
простишься съ отечесшвомъ на долгое вре
мя , терпвть голодъ и жажду, отдыхать 
на снвгу или на землв раскаленной лучами 
солнца; вездв голая печальная степь, ли
шенная убранства и пгвнп лВсовъ, усьян- 
ная костями несчастныхъ сшранниковъ; вмв- 
сто тородовъ и селетй представлялись взо
ру одни кладбища народовъ кочующихъ7



Можешь бы ть , въ самой глубокой, древно
сти  ходили тамъ караваны купечесюе: Ски- 
еы и Греки сражались съ, onacnocmiio, нуж
дою и скукою, по крайней мъръ въ на дож
дь обогатиться золотомъ; но что ожидало 
Князей Россшскихъ въ Ташарш? уничижение 
и горесть. Рабство , тягостное для наро
да, еще кесноснЬе для Государей, рожден- 
ныхъ съ правомъ властвовать. ’ Сыновья 
Ярославовы, скитаясь въ сихъ мертвыхъ 
пустыняхъ, воспоминали плачевный конецъ 
отца своего, и думали, что они также, 
можетъ б ы т ь , навъки простились съ лю- 
безнымъ отечествомъ.
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Въ omcymcmBie Александра меньдпй братъ г. 
его , Михаилъ Московски!, прозватемъ 
брьт, изгналъ — какъ сказано въ нЬкото- Мо- 
рыхъ лыпописяхъ — дядю ихъ, Святослава, 
изъ Владим1ра, но въ т у  же зиму, воюя съ убить 
Литвою, положилъ свою голову въ битвъ. ''  J  Т ш т .

Тъло его осталось на берегу Протвы 
Епнскопъ Суздальски!, Кириллъ, ревностный 
блюститель Княжеской чести, велълъ при
везти оное въ Владим1ръ и положилъ въ 
епгьн’ь храма Соборнаго; а братья Михайло
вы отмстили Литовцамъ, разбивъ ихъ близъ 
Зусцева.

Наконецъ Александръ и братъ его благо- Г.
А  X  А  Л  Ш

получно возвратились отъ  Великаго Хана, 
который столь былъ доволенъ ими, чшо 
поручилъ Невскому всю южную Pocciio и 

;ъ, гдъ господствовали чиновники Ба-



mbiesbjv Андреи же сЬлъ на иресшолъ .! 
дипирсколть; а дядя ихъ, Святославъ, безъ 
успеха издйвъ жалойаться на гао въ Орду, 
чрезъ два года скончалёя въ Юрьевщ-Поль-' 

Г. скомъ80. Удвльные Жнязья Владшшрсые за- 
1250. вие>£Ли тогда въ особенности опгь Саргпака,

и чаепго бывали въ его стань — какъ шо 
Борись Ростовскш и Глъбъ Васильковпчь 

Дрях- Бълозерекш —. ибо дряхлый Батый, охпецъ
^аршаковъ, хошя жилъ еще нисколько лъгпъ, 

ева. но уже мало занимался дълами п<Йюренн0Й‘
TI _8 1 ,•

Въ cie время Герой Невскш, коего имя 
сделалось известно въ Евройь, обратилъ 
на себя внимаше Рима, и получилъ отъ 

, Иннокенпия IV, письмо, врученное 
ему, какъ сказано въ нашихъ лътописяхъ,

Иналами, Г альдомъ и 
По. Г ем он ш ом ъ 8-. И ннокеипйй у в ь р я л ъ  Алексан-

чшо ЯрОславъ, ошедъ 5его, находясь въСОЛЬ-
СШВО
нзъ Латарш у Белщаго Жана у съ въдома шш
Рима. по совету какого-то ооярина далъ слово- 

Монаху Карпину принять Вьру Латинскую, 
и безъ сомнъюя испйлпилъ бы свое
Hie,  если бы не скончался внезапно, уже 
присоединенный къ истинному стаду Хри- 
сптову; что сынъ обязанъ следовать бла-

отца, если хочётъ душевнаго 
спасешя и mptkaro счасгшя; что въ про- 
тивноиъ случаъ онъ доказалъ бы свою без- 
разсудность, не слушаясь Бога и Римекаго 
Его Намьспгаика; что Князь и народь Рос-



сшскш найдугаъ тишину и славу подъ св- 
нпо Западныя Церкви; что Александръ дол- 
женъ, какъ верный стражъ Хрисппанъ, не
медленно уввдомить Рыцарей Ливонскаго 
Ордена, если Моголы снова пойдутъ на 

опу. Папа въ заключете хвалитъ Нев
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скаго за т о , что онъ не призиалъ надъ со
бою власти Хана: пбо Иннокентш еще не 
слыхалъ тогда о путешествш сего Князя ■ 
въ Орду. Александръ, призвавъ мудрыхъ лю
дей , советовался съ ними, и написалъ къ 
ПапВ: «мы знаемъ истинное учёте Церкви,
«а вашего не пр е̂илемъ и знашь не хопшмъ.»
Онъ безъ сомнвшя не повврилъ клевёпгв на 
память отца его: самъ Карпинъ въ описа- 
ти  своего путешесхпв1я не говорить ни 
слова о мнимомъ обращенш Ярослава.

Новогородцы встрыпили Невскаго съ жи- Г- 
ввитею радостно; также и Митрополита " ' 
Кирилла, который прибыль пзъ Владтйра,
,и къ обтему удовольствие посвятилъ ихъ 
ApxiemicKona, Далмата83. Внутреннее спо- 
койств1е Новагорода было нарушено только Г. 
случайнымъ недостаткомъ въ хлвбв, пожа- _  50. 
рами и весьма опасною болвзшю Князя Але- Бэ-U • Т- ДХ-ЗНЬксандра, въ коей все 1 осударство принпма- л̂е_ 
ло учасппе, возлагая на него единственную ксанд 
свою надежду: ибо онъ, умввъ заслужить ̂ 0Ba'

У

почтете Моголовъ, разными средствами бла- 
готворилъ несчаетньшъ согражданамъ и по- 
сылалъ въ Орду множество золота для ис
купления Росаанъ, бывшихъ тамъ въ неволь.

5**



\

Богъ услышалъ искреннюю молитву народа̂  
Бояръ и Духовенства: Александръ выздо- 
ровилъ, и желая оградить безопасноспию 
свверную область Новогородскую, отпра- 
вилъ Посольство къ Норвежскому Королю 
Гакону въ Дронтгеймъ, предлагая ему, что
бы онъ запретилъ Финмаркскпмъ своимъ 
подданнымъ грабить нашу Лопь и Коре- 
лпо84. Посламъ Россшскимъ велъно было
также узнать .лично лаконову дочь, име- 
неиъ Христину, на коей Александръ думалъ 
женить сына своего, Васшпя. Король Иор- 
вержскш, согласный на т о  и другое, по- 
слалъ въ Иовгородъ собетвенныхъ Вель- 
можъ, которые заключили миръ и возврат 
шились къ Гакону съ богатыми дарами; 
но съ объихъ сщоронъ желаемый бракъ не 
могъ тогда совершиться, ибо Александръ, 
сввдавъ о новыхъ несчаспйяхъ Владим1рскаго

, отложилъ семейственное дьло до 
инаго, благопр1япгаЪйшаго времени, и спъ- 
шилъ въ Орду, чтобы прекратить сш бьд- 
cmBifl.

Братъ его, Андрей , зять Даншла Галиц- 
като, хотя имйлъ душу благородную, но умъ

и неспособный отличать истин
ное велите отъ  ложнаго85: княжа Въ Вла-

, занимался болъе звврниою ловлею, 
нежели правлетемъ; слушался юныхъ совыц- 
нйковъ, и видя безпорядокъ, обыкновенно 
происходящей въ Государства отъ слабости 
Государей, винилъ въ томъ не самого себя,



не любимцевъ своихъ, а единственно не- 
счастныя обстоятельства времени. Онъ не 
могъ избавить Росс1ю отъ  ига: по крайней 
M’bpfi, слЪдуя примьру отца и брата, могъ 
бы дъятельнымъ, мудрымъ правлетемъ и 
благоразумною уклончивоспню въ разсужде- 
нш Моголовъ облегчить судьбу подданныхъ: 
въ семъ состояло тогда' истинное велико- 
дугте. Но Андрей пылкш, гордый, поло- 
жилъ, что лучше отказаться отъ  престо
ла, нежели сидбть на немъ данникомъ Ба- 
шыевымъ, и тайно бъжалъ изъ Владим1ра Бъг- 
съ женою своею и съ Боярами. Неврюй, 
Олабуга, прозватемъ Храбрый, и Кошья,дрее- 
Воеводы Татарсые, уже шли въ cie время150’

Г

наказать его за какое-то ослушате: настиг- 
нувъ Андрея у Переславля , разбили Кня- Г. 
жескую дружину, и едва не схватили само- 
го Князя. Обрадовапныя случаемъ мстиш ь-24. 
Росаянамъ какъ мяшежникамъ, толпы Не- 
врюевы "разсыпались- по всБмъ областямъ 
Владвдрскимъ; брали скошъ, людей; у били 
въ Переславль Воеводу88, супругу юнаго Яро
слава Ярославича, плънили его дътей, и 
съ добычею удалились. — Несчастный Ан
дрей искалъ убъжпща въ НовЪгородЬ •, но 
жители не хопгВли принять его. Онъ до
ждался своей Княгини во ПсковЪ; оставилъ 
ее въ Колыванъ или Ревель у Дагачанъ, и 
моремъ отправился въ Швещю, куда чрезъ 
некоторое время пргЬхала къ нему и супру
га. Но добродушная ласка Шведовъ не могла
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ушьшнть его въ семъ произвольномъ изгка- 
нш: отечество и преетолъ не заменяются 
дружелюб1емъ иноземцевъ. •

Благо- Александръ благоразумными представле-
Р?3У' тями смирилъ гнввъ Сартака на Росаянъ,мхе а а 7
Але- и признанный въ ОрдБ. Великимъ Княземъ, 

съ торжествомъ въъхалъ въ Владитръ. Ми- 
пгрополитъ Кириллъ, Игумены, Священники 
встретили его у Золотыхъ воротъ, так
же в с ё  гра_ждане и Бояре подъ начальствомъ 
Тысячскаго столицы, Романа Михайловича. 
Радость была общая. Александръ спвшилъ 
оправдать ее неусыпнымъ поиечетемъ о на- 
родномъ благЪ, и скоро воцарилось спокой- 
сцше въ Великомъ Княжети: люди, испу
ганные нашеств1емъ Неврюя, возврати
лись въ домы, земледельцы къ плугу и Свя
щенники къ олтарямъ—  Въ tie время Та
тары отпустили отъ  себя Рязанскаго Кня-

ч

зя, Олега Ингварича, который, долгое вре
мя страдавъ въ неволь, чрезъ 6  л$тъ умеръ 
въ отчизнъ Монахомъ и Схимникомъ87. Сынъ 
его, Романъ, наслъдовалъ преетолъ Рязан- 

. скш. ,
Выьхавъ изъ Новагорода, Александръ оста* 

вилъ сына своего, Васшйя, который счаст- 
Г_ ливо отразилъ Лишовцевъ. Псковъ, внезап- 
°5' но осажденный Ливонскими Рыцарями, за

щищался мужественно. Иепр1ятель о т ст у - 
пилъ, евьдавъ, что идутъ Новогородцы ; а 
PocciflHe и Корела, опустошивъ часть Ли- 
вонш, въ окрестностаяхъ Наровы разбили



Иемцевъ, шакимъ образомъ наказаниы'хъ за 
нарушеше мира и принужденныхъ согласить
ся на вс® требовашя победителей.

гаемъ, какъ Великш Князь радб- 
довался успехамъ оруж1я Новогородскаго, г. 
оиъ быль изумленъ нечаяннымъ извесппемъ, 1 ‘
что сынъ его, Василш, съ безчеспнемъ из- 
гнанъ оттуда и пр1ехалъ въ Торжекъ. За 
годъ до сего времени, брать Невскаго, Яро- 
славъ, кияживъ въ Твери, по какнмъ-шо 
неудовольств! яг,1ъ выехалъ оштуда съ Боя
рами, сделался Княземъ Псковскнмъ, н раз
ными хитростями преклоннлъ къ себе Но- 
вогородцевъ. Они стали жаловаться на Ва-в®- 
cibiia, хотели послать Apxiепископа съ че-™!*5'7 А 1  ̂ поешьлооитьемъ къ Александру, и вдругъ, заоывъ Ново- 
блах’одеяшя Невскаго Героя, объявили Яро- Г0Р°Д~ 
слава своимъ Правителемъ. Великш Князь,
огорченный поступкомъ ората и народа, 
ему любезнаго, вооружился, въ надежде сми
рить ихъ безъ кровопролштя. Ярославъ, 
не посмевъ обнажить* меча, скрылся; во 
граждане, призывая имя Богоматери, кля- 
лися на Вече умереть другъ за друга и 
стали полками на улицахъ. Впрочемъ не все 
действовали единодушно: мноле Бояре ду
мали единственно о личныхъ выгодахъ: онп 
желали торговаться съ Великшиъ Княземъ, 
чтобы предать ему народъ. Въ числе ихъ 
оылъ некто Михалко, гражданпнъ власто- 
любивыи, который, лаская Посадника Ана- 
шю, тайно намеревался заступить его ме-



сто , в бвжалъ въ Георпевскш монастырь, 
вельвъ собраться тамъ своимъ многочислен- 
нымъ единомышленникамъ. Граждане устре
мились за нимъ въ погоню; . кричали: « онъ 
«нзмфнникъ! убьемъ злодея ! >> Но Посадникъ, 
не зная Михалкова умыслу, сиасъ сего мни- 
маго друга и говорилъ имъ съ твердостпо: 
убейте прежде меня самого! Въ благодар
ность за такую услугу Михалко, встръ- 
шивъ Александра, описалъ ему Ананио какъ 
перваго мятежника, и Посолъ Великаго Кня
зя , иргВхавъ въ Новгорода*, объявилъ жи-/
телямъ на ш»чгв , чтооы они выдали ему 
Посадника, или разгневанный Государь бу
дешь ихъ HeijpiaraeieMb88. ■ Народъ отпра- 
вилъ къ Александру Далмата Арх1епископа 
и Клима Тысячскаго. «Новгородъ любишь 
« тебя и ; не хочешь противишься своему 
«законному Князю,» говорили ему сш Послы: 
«иди къ намъ съ Богомъ, но безъ гнева, и 
«не слушайся нашихъ изменниковъ. Анашя

__ ^  о • А __« есть добрый гражданинъ.» Александръ, опг- 
вергнувъ все ихъ убеждешя, требовалъ го
ловы Посадника. Въ подобныхъ случаяхъ Но
вогородцы стыдились казаться малодушны
ми. я Нетъ ,». говорилъ народъ: « если Князь 
« верить
«камъ болье, нежели Новугороду, т о  Богъ 
«и Святая Соччя не осшавятъ насъ. Не 
«винимъ Александра, но будемъ тверды.» 
Они три дни; стояли вооруженные, Нако- 
нецъ Князь велелъ объявить имъ, чшо онъ



удовольствуется смъною Посадника, Тогда
съ радостно отказался отъ  своего 

сана, а коварный Михалко при- 
нялъ начальство. Александръ вступилъ въ

, давъ слово не спгьснять правъ 
народныхъ, и съ честно возвратился въ 
столицу Владим1рск}пк>.

Скоро Шведы, Финны и Нъмцы явились 
на берегахъ Наровы, и заложили тамъ го- 
родъ89. Встревоженные Новогородцы послали Г. 
гонцевъ къ Александру и въ свои области1 
для собран in людей ратныхъ. Х отя опас
ность миновалась — ибо Шведы ушлп, не 
достроивъ крЪпоспш — но Великш Князь, 
немедленно прибывъ въ Новгородъ съ Ми- 
трополитомъ Кнрилломъ, велълъ полкамъ 
изготовиться къ важному предпр1яхшю, не 
сказывая ничего болъе. Только у Копорья, 
гдь Митрополить далъ Невскому благосло- 
веше на путь, свЬдали воины, что они 
идутъ въ Финляндпо: устрашенные даль- 
нимъ зимнимъ походомъ , MHorie Новогородцы 
возвратились домо!1 ; npo'iie сносили терпъ- 
ливо ужасныя вьюги и мятели. Погибло 
множество людей; однакожь Россхяне досшп- 
гли своей цъли, т о  есть , опустошили знат
ную часть Финляндии, гдъ, по сказашю

иковъ, некоторые жите
ли держали нашу сшорону, недовольные пра- 
влетемъ Шведовъ и насильственными ихъ



Поручивъ Новгородъ сыну своему, Васи- 
лпо, Александръ долженспшовалъ снова ехать 
въ Орду, где произошла тогда великая пе- 

Смер. ремена90. Башый умеръ: сьшъ его — ввроят- 
но Сартакъ — хопгьлъ господствовать надъ 
Татарами, но былъ жертвою властполюби- 
ваго дяди, йменемъ Берки, который, умер- 
твивъ племянника, согласно съ волею 
каго Хана объявилъ себя преёмникомъ Ба- 
шыевымъ, и вверилъ дела Россшсюя сво- 

Г. ему Наместнику Улавчпо» Сей Вельможа при-л оХн нималъ нашихъ Князей и дары ихъ: къ не
му явился Александръ съ Борисомъ Василь- 
ковичемъ и братомъ Андреемъ (ибо сей по
следит уже возвратился хпогда въ отече
ство и жилъ въ С узда л в). Вероятно, что 
они, свВдавъ намерете Татаръ обложить 
северную Pocciio, подобно Киевскому и Чер
ниговскому Княжетю, определенною дашю 
по числу людей, желали отвратить ciio 
шягосшь, но шщешно: въ следъ за ними

-  п  -

чиновники сше въ область

сш.

Иста-Суздальскую, Рязанскую, муромскую, -  со- 
слете жителей j и постлав]жшпе- ■ гллей въ сягониковъ Сошниковъ , темниковъ., для со*- 
Рос- братя налоговъ, увольняя отъ  сей общей 

дани только церковниковъ и Монаховъ. Хи
тр ость  достойная замечаю я. Моголы, всщу- 
пивъ въ наше отечество, съ равною сви- 
репосппю лили кровь и MipflHb и J\ 
ибо не думали жить близъ его пределов?., 
та гтппатась оставить за собою многочислен-



ныть враговъ, хот®ли мимоходом® истре
бить всьхъ людей ; но обстоятельства пе-

Орда Башыева расположилась
навсегда кочевать въ приволыгыхъ окрест-
ностяхъ Волги и Дона: Ханъ ея для своихъ

t

выгодъ долженъ былъ въ нъкошоромъ смы
сл® щадить подданную ему Pocciio, бога
тую  естественными и для самыхъ варва- 
ровъ нужными произведешями; узнавъ же 
власть Духовенства надъ сов®стио людей, 
вообще усердныхъ къ Вьр®, Моголы ста
рались задобрить его, чШобы оно не воз
буждало Росаянъ противоборствовать игу

скому, и чтобы Ханъ т®мъ спокой- 
н®е могъ повел®вать нами. Изъявляя ува
жение Къ Духовенству, сш завоеватели хоч 
шили- доказать, что ови не суть враги 
га Русскаго, какъ дума лъ яародъ. — Въ ода» 
время съ Александромъ возвратился изъ Ор
ды Гл®бъ Васильковичь: сей
скш ®здилъ къ‘ Великому Аану, и тамъ же
нился , безъ сомнътя на какой нибудь Мо
гол ьской Хрисппанк®, ибо самыя жены Ха
новъ явно
ву9'. Онъ надвялся симъ брачнымъ союзом® 
доставить н®которыя выгоды своему 
ненному отечеству. 5

Чрезъ н®сколько м®сяцевъ Великш Князь г.
къ Улавчно съ Борисом® 1_?|g 

Ростовскимъ, съ Андреемъ Сузда льскимъ и 
Ярославом® Тверскимъ (который , признавъ 
вину свою, уже снова пользовался искрен- 

Томъ IY. 4



нею дружбою Александра). Намъстипкъ Хан- 
скш требовалъ, чтобы Новгородъ также 
платилъ дань поголовную92 : Герой Невскш, 
некогда ревностный поборникъ 
ской чести и вольности, долженъ быль съ 
ropecmiio взять на себя дъло столь Henpiam- 
ное и склонить къ рабству народъ гордый, 
пылшй, который все еще славился своею 
исключительною незавиепмостпо. Вместе 
съ Татарскими чиновниками и съ Князьями, 

еемъ и Борисомъ, Александръ поехал ъ 
въ Новгородъ, гдъ жители, сведавъ о его

,. „ришли въ ужасъ. Напрасно го
ворили никоторые и Посадникъ Михалко, 
что, воля сильныхъ есть законъ для благо- 
разум!я слабыхъ, и что сопротивлете без- 
полезно: народъ ответствовалъ грознымъ 
воплемъ, умертвилъ Посадника и выбралъ 
другаго. Самъ юный Князь Василш, по вну- 
шешю своихъ Бояръ, уехалъ изъ Новагорода 
во Псковъ, объявивъ, что не хочетъ пови-

Чч  #

нойашься отцу, везущему съ собою оковы 
и сшыдъ для людей вольныхъ. Въ семъ рас- 
положенш Александръ нателъ большую часть 
гражданъ, и не могъ ничемъ переменить 
е г о : они решительно отказались отъ дани, 
но отпустили Могольскихъ чиновнпковъ съ 
дарами, говоря, что желаютъ быть въ ми
ре сь Ханомъ, однакожь свободными отъ, 
ига пабскаго.

Казнь Великш Князь, негодуя на ослушнаго сы- 
ръ,ва, велелъ схватишь его во Псковъ п подъ



отвезши въ 
наставниковъ

Суздальскую землю;
, казнилъ

ые оыли ослЪпле-
носъ: казнь жесто

кая; но современники признавали ее справед
ливою, и самый народъ считалъ ихъ винов
ными, ибо они возмутили сына противъ 
отца : столь власть родительская казалась

I ■
•  ‘  • - 

Александръ остался въ Новъгородъ, и
, что Ханъ не удовольствуется

, ждалъ слъдствш непрттныхъ. Въ 
самомъ дълъ пришло извъспне изъ Влади-

что войско
къ

ишти
лож

ная, имъла такое дъиствш въ народъ, что
онъ на. все согласился, и 
домилъ Моголовъ о

\

ники ихъ, Беркай
и со многими товарищами явились

л хова для переписи людей,

увъ- 
Чинов- 

съ женами 
на бе- 
и на-

пали-было уже сооирашь дань въ окрестно-
стяхъ

«*

нили мысли j

столь наглымъ и для
образомъ, что

,  ШЩЪ у  ,

Тводяеше: чиновники
стражи

опасносщи.
~ <  d  

А

сына и 
бы они днемъ и но чью

роду исполнить волю

къ нимъ 
скцхъ дьтей, что-

ихъ домы. 
советовали на-

а
4



* - л |  « v ' / /  *  *

не додал» слышать о дани; и собирался .а®»
цской церкви ,п желая умерешй за 

ЧШОЬ’ и : свобЬдуs ибо разнесся слухъ, чшд
и сообщники ихъ намерены съ двухъ 
ударишь на городъ 
пипбъгнулъ къ

си ту : выъхалъ изъ дворца съ 
виновниками, объявивъ, чшо онъ предаешъ 
мятежныхъ гражданъ гнЪву Хана’и нес^аеш-* 
нрй судьбъ ихъ, навсегда разсшаешся съ ни
ми и идешь въ Владим1ръ. Народъ поколе-

; ьояре воспользовались симъ располр- 
жещемъ, чтобы склонишь его упорную вьио1 
подъ: ненавистное ему ^  ^ Х Г 2  1  V / Г Д Д М Л  ^

согласно съ своими!
лнчньши выгодами. Дань поголовная, mpe-s
£ , угнетала скудныхъ, а не' 
Оогатыхъ людей, будучи для всЪхъ равная;

Bie же воины отчаянной страшило^

И шакъ народъ покорился, съ услов1емЪ, ка
ж ется не имьть. дъла съ Баскаками и до-

количесшво се
въ ирду или 

зеш Моголы лвздили изъ улицы въ 
переписывая домы; безмолв1е и скорбь 
сшвовали въ городъ. • *Бояре еще могли уШЪ-
шаться своею знатносттю и роСКоШнымъ 
избыткомъ: . __________ 5  T I T ' b O l  * \ т л

его. лучшаго досгаояшя. — 
сше, распорядивъ налоги,

 ̂ wjjvvихшъ д jpa/n^uuv
ч е с т ь ,  л и ш и л и с ь  с в о - ’
•А I. , Tfc... у . ПГГ ,



ксандръ поручилъ Новгородъ 
mpiio и возвратился въ Великое Княжеше

, гдв вдовствующая
лькова« ifl, Князь Борись и

,  /  ■ 93угостили его съ люоовно ; 
дарь великодушный могъ ли быть счаст
ливь и веселъ въ тогдашнихъ обстоятель- 
ствахъ Poccin?

' Т<  N

Отечество наше рабствовало отъ  Днъ- Поку- 
зстра до :‘Ильменя. Даншлъ Галицкш, буду- д м̂е 
,чи смЪлье. Александра, тщ етно думалъ по лово 
Смерти Батыя избавиться отъ власти Мо-свеРг"
головъ. Двятельносгшю ума необыкновен- 
наго возстановивъ свое Княжеше и загла- 
дивъш> нем'ь слфды Татарскаго опустоше- 
шя<, онъ бралъ учаспие в-ь двлахъ Европы, 
и два раза ходилъ помогать

елю Императора Фридерика
и оля 94 по словамъ

ковъ 
и

ихъ
стройности пол- 

с кому ору лаю,
самого гЧ О И

одещдъ Греческой  ̂ обшитой золотыми кру-
аамъжевами, — саол £, , м̂ ;лу, окован- 

яымъ драгоценными хмешаллами съ блестя
щею рвзь^рю.) Сля вражда была за области

шскаго, лзиридери-
А оль

хопгвлн овладеть им п. Первый ооъявилъ 
себя; защитнйком'ь дочери Фрйдериковой,

, уступившей ему свои 
на с лъ дет в е нн ы я пра в а; жещыъ - на ней Да*



ншлова сына, гомана; огаправилъ ихъ въ 
Юденбургъ, и клялся Гертрудъ отдать ей 

piio и Стирпо, какъ скоро завоюешь 
оныя. Т'Бмъ усерднее Даншлъ доброжела- 
тельствовалъ Королю Венгерскому; не смо
тря на глазную болъзнь, которая мъшала 
ему видеть, выступилъ въ поле съ Краков-* 
скимъ Герцогомъ, разорилъ Богемскую Си- 
лезцо, взялъ Носселыпъ, выжегъ окрестно
сти Троппавсгая и возвратился, довольный 
мыслио, что никто изъ древнихъ 
Россшскихъ, ни Св. Владим1ръ, ни великш 
отецъ его, не воевалъ столь далеко въ зе̂  
мл’В Немецкой. Хотя Бела не иеполнйлъ
даннаго 
тилъ ея 

инцемъ въ 
оставивъ
быль уйти къ о т

овъ. —

слова и даже не защи*
\

осажденнаго
(такъ что Романъ, 

жену, принужденъ 
но Даншлъ остался

>хя войны съ
Ятвягами и съ Литвою болъе и более про
славляли мужество

ill*8
Не находя безопасности и за своими леей -

N ' ’ ‘

отыми болотами, согласились платить 
да пт» черными куницами и ееребромь. Въ

господствовалъ тогда славный Мин*
производимый некото- 
ощъ племени древнихъ

довгъ,Л
• ч

а
96

отъ нашихъ
Полоцкихъ . Онъ жилъ въ КёрновТ*, 
лъвалъ ве&ми иными

пове-
Щ К

ми, и грабя сое$дственныя земли Xpucmi-



ансвдя, искалъ пргязни одного Даншла, ко
торый женился вторымъ бракомъ на его 
племяншщъ. Нисколько времени бывъ дру
зьями, они сделались непр1ягаелями. Мин- 
довгъ, опасаясь честолюбивыхъ брашьевъ 
Датиловой супруги, Товгаивила и Эдивида, 
вел'Ьлъ имъ воевать Смоленскую область, 
но въ т о  же время замышлялъ ихъ убить. 
Племянники сввдали и бъжали въ Владим1ръ 
Волынскш. Обрадованный случаемъ унизить 
гордость Миндовга, Даншлъ представилъ 
Ляхамъ и Рижскимъ Ньмцамъ, что междо^ 
yco6 ie Князей Литовскихъ есть cqacmie для 
Хрисппанъ, и что надобно онымъ восполь
зоваться. Нъмцы действительно вооружи
лись : Россияне таюке; самые Ятвяги и 
Жмудь, въ угодпость имъ, возстали на Ли
тву. Даншлъ завоёвалъ Гродно и друпя мв- 
ста Литовсыя; но скоро Нвмцы изменили, 
отчасти подкупленные Миндовгомъ, ошча- 
сши имъ обманутые: ибо сей хитрый языч- 
нпкъ, видя бъду, принялъ В'Бру Латин
скую, и заслужилъ покровительство легко- 
мысленнаго Папы, Александра IV, давшаго 
ему санъ Королевскш97. Чрезъ два года уви
дали обманъ: Миндовгъ, въ крайности усту- 
пивъ Дашилову сыну, Роману, Новогродокъ, 
Слонимъ, Волковискъ, и выдавъ дочь свою 
за его меньшаго брата, именемъ Шварна, 
отдохнувъ и собравъ силы, снова обратил
ся къ идолослужетю и къ разбоямъ, гибель- 
нымъ для Рпжскаго Ордена, Мазовш, Смо-
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ленскихъ, Черниговскихъ, даже Новогород-.
скихъ областей.

Въ cie время Даншлъ, ободряемый Коро* 
лемъ Венгерскимъ, Ляхами и собственными

воинскими , дерзнулъ ооъявить се
бя врагомъ Моголовъ. Они вступили въ По- 
низье и заняли Бакоту: юный Левъ Данш- 
ловичь, выгнавъ ихъ оттуда , шйшилъ Ба
скака Хаяскаго. Темникъ Бащыевъ, Курем- 
са, не могъ взять Кременца, и сильно убе
ждаемый Изяславомъ Владимхровичемъ (вну- 
комъ Игоря Съверскаго) ищщи къ Галичу , 
отв'Ьтствовалъ: « Даншлъ сишашенъ!» Вся
южная Poccifl съ безнокойствомъ ждала слъд- 
сшвш; а мужественный Даншлъ, плЪнивъ 
Изяслава, и пользуясь изумлешемъ Ташаръ, 
ощнялъ у нихъ города между рьками Бу- 
гомъ и Тетеревомъ, гдъ Баскаки господ
ствовали какъ въ своихъ Улусахъ. Онъ хо
т ь  лъ даже освободишь и шевъ^ но возвра
тился съ пути, чтобы защитить Луцкую 
область , разоряемую Литовцами, мнимыми 
его союзниками. Уже Даншлъ веселился мы-
слпо о совершенной независимости, когда 
вовыя безчисленныя толпы Моголовъ, ве
домый свиръпымъ Бурондаемъ, преемникомъ 
слабаго Куремсы, явились на границахъ Ли
твы  и Россш. «Желаю знать, другъ ли 
«т ы  Хану или врагъ?» сказали Королю Га
лицкому Послы Бурондаевы: «если другъ 
« т о  иди съ нами воевать

*

колебался, видълъ превосходство силъ Та-



щарскихъ, медлилъ, и наконецъ послал'Ь Ва» 
силька къ Бурондаю , съ дружиною и сзьда*

- *сковьши словами, которыя сперва имвли 
счастливое дъйсгавщ. С онмы Моголовъ устре
мились на Литву f  дощолъ имъ неизщеш- 
ную; одни дрему чте лЪса и вязшя болота 
могли спасти жителей; города и веси ис
чезли. Ятвяги испытали т о  же бъдсщв1е. 
Хваля мужество, оказанное братомъ Данш- 
ловымъ въ -разныхъ сшибкахъ, Бурондай ош- 
пустилъ его въ Владгонръ. Прошло два го
да въ шишинь и спокойсцюш для юго-за
падной Россш. Даншлъ, именуя себя дру- 
гомъ Ханскимъ, строилъ, укръплялъ. горо
да, и не преставалъ наДЬяться, что Дер
жавы сосьдсшвенныя рано „или поздно уви* 
дятъ необходимость действовать общими

V . ' -  :  • '

силами противъ варваровъ; но Бурондай ош- 
крылъ глаза, и ветуштъ въ область Га
лицкую, даль знать ея Королю, чтобы онъ
явился въ его стань какъ смиренный дан-
никъ, пли ждалъ казни. Даншлъ послалъ щь 
нему брата , сына , Холмскаго Епископа 1р- 
анна и дары. «Х оти те ли увъришь насъ щ  
« искренней покорности ?» говорилъ Темникъ 
Хановъ: «разберите или предайте огню 
« сильны крьпосшей вашихъ; сравняйте ихъ 
« окопы съ землею. » Василько и Левъ 
не смЪли ослушаться; города Данилову, 
Стожекъ, Кременецъ, Луцкъ, Львовъ, не 
задолго до того времени основанный и 
названный именемъ старшего сьша Даш-
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плова, обратились въ села, бывъ лишены 
своихъ укрепленш, ненавнстныхъ Татарамъ.

ондай веселился, смотря на пылаюпця 
стены и башни Владтпрстя; хвалилъ нови- 
новеше Василька, и въ знакъ особениаго удо
вольствия несколько дней пировавъ въ его

откуда горе-пошелъ къ
сшн&га Даншлъ уехалъ въ Венгрпо. Прови-

вторично спасло сеи городъ хитро- 
шпю Василька, который, будучи посланъ 
съ двумя ЭДЬрзами (знавшими Русскш языкъ),
Т
ВЪ

склонить жителей взялъ
камень, и сказавъ: «не велю вамъ

«Фоороняться,» кинулъ его на землю, 
вода Холмскш угадалъ мысль Князя 0 и съ 
йришворнымъ гнЪвомъ ошв%гасшвовалъ ему:
и шы ъ нашего.»

никовъ

сйлько действительно хотелъ, чтооы жи-
/  *

тела сопротив л ял и сь, имея лучшихъ рага-
надежныя й много само-

дОлговре- 
осадъ, чрезъ 

, чтобы воевать
имъ

а

и
несколько дней

, где
невольнымъ оруд^емъ Въ 
da Князья уговорили С ендомирскаго * началь
ника : сдаться, 
безопасность 5 но съ горесипю должны бы
ли видеть, что

И i

еле.
регамъ

, въ противность 
и топили народъ въ 
овДай возвратился къ 

пра, сь угрозою, что области



Волынская и Галицкая снова будугаъ пе 
пломъ, если ихъ Князья не захоптятъ
но раосшвовагаь и платить дани

важныя усилш и хитрости 
остались безполезными. Онъ не

нате лъ помощи ни въ Краковь, ни въ
, къ единственному упгьшешю своему 

на пути, что Васильно побъдилъ
, слабаго противъ Моголовъ, но

ужаснаго для Ж

ондаи удалил
ся, хищные Литовцы опустошили Мазовио,
убили ея лнязя ьамовита и впали въ наше 
владвте близъ Камена , предводимые какимъ-
т о  измъннйкомъ, Ьояриномъ гязанскимъ, 
сша<мемъ. Василько, разбивъ ихъ- на бере-
гахъ озера иевсльскаго, послалъ къ орату 
множество троФеевъ, коней
щитовъ, тлемовъ и коти

Мы описали здЪсь случаи нъсколькихъ 
А п ъ  относительно къ юго-западной Россш, 
которая со времеиъ Батыева нашествия о т -  

лась отъ  сбверпой, имея особенную си
стему государственную, связанную съ де
лами Венгрш, Польши и Нвмецкаго Ордена

, нежели еъ Суздальскими или 
одскими. Посльдшя для насъ важнее: 

ибо тамъ решилась судьба нашего' отече
ства. :>./

, по возвращенш сво
ем ъ въ шадишръ, терпеливо шосилъ бре
мя жестокой зависимости, которое болъе



От
куп
щики
Бе-
сер-
мен-
cicie.

Г.
1262.

и болъе отягощало народъ. Господство Мо
головъ въ россш открыло туда путь мно* 
гимъ куйцамъ Б,есерменскимъ, Ха
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или Аивинскимъ, издревле опытнымъ въ 
торговле и хитроспшхъ корысгаолюб1я : сш 
людр .откупали у Татаръ дань нашихъ
женш , брали не умеренные росты съ 
ныхъ людей, и въ случаи неплатежа объя
вляя должниковъ своими рабами, отводили 
ихъ въ неволю. Жители Владимира, Сузда
ля, Ростова вышли наконецъ изъ теривтя 
и , единодушно возсшали, при „ звукъ В’Вче-*
ВЫХЪ КОЛОКОЛОВЪ, на СИХЪ ЗЛЫХЪ ЛИХОИМг

9  * , /

цевъ98: нъкопгорыхъ убили, а прочихъ вы
гнали. То же сделалось й въ другихъ горо- 
дахъ сввериой Россш. Въ Ярославль народъ 
ума м р иль какого-то злочестиваго отступ - 
ника, именемъ Зоеиму, бывшаго 
который, принявъ Въру Магометанскую въ

хвалился милоспшо новаго ВеЛп-
каГо Лана лоолая, и ругался надъ свяшы-

, *.*~ло его бросили псамъ 
на снъдеше.Ьъ Устюг® находился тогда 

льскш чиновникъ Буга: собирая дань съ
жителей, онъ силою эзялъ себв въ налож-

.

ницы дочь одного гражданина , именемъ 
p iio , но умвлъ снискать ея любовь , и свъ-
давъ .отъ нее, что Устюжане хошягцъ ли-

j .  - /  -  -  -
^ .

шить его жизни, объявилъ желаше
сшиться. народъ простилъ ему свои обиды;
а Буга, названный *рь ХриодйансйшЪ Хоан- 
номъ, изъ благодарности жедился на Марш.



человеке добродетелями и набожно- 
cmiio прюбрелъ всеобщую ипобовьf  и па
мять его еще хранится въ У стю ге: тамъ 
показываютъ место, на коемъ онъ,

*99 г . . у . ' -  ,  f  V '

вляясь соколиною охотою , вздумалъ постро
ить церковь 1оанна Предтечи, и которое

горою'
Gin происшеетв1я должны были 'иметь 

сдфдсшше весьма; несчастное: Россияне f  на-
V.

казавъ лихОимцеве; Харазскихъ,
таръ, ихъ покровителей. Правительство 
не могло или не хотело удержать народа: 
т о 1 и другое обвиняло Александра въ гла- 
захъ Хановыхъ, и Be лйКш Князь
ехать въ ирду съ оправдатемъ и съ дара
ми; 'Летописцы сказываюгаъ и Другую прй-

не за-дол
го до того времени пгреоовали вспомога- 
тельнаго войска отъ  Александра: онъ хо-
телъ избавиться отъ  сей тягостной обя-
занности, чтооы оедные госаяне по край

не проливали крови’ своей за не
готовый къ отъезду-; 

ксандръ послалъ дружину въ НовгороДъ и 
велелъ Димптр1ю и т т я  на Лйвойскихъ Ры-

юный Князь взял%- приступомъ
тремя ствнами  ̂ ис̂

2* - -.<•.* •  ■ #треоилъ жителеи и возвратился оореме- 
ненный добычею. Кроме многих*.
родцевъ, съ ниМъ ходили Ярославль Твер- 
скш, Консгаангаинъ, зять Александровъ (сынъ

лаваv у  С  \
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племянникъV •% '  **

Виру Хрисппанскую и 
въ Полоцкъ, или завоевавъ 

его , или — чгао гораздо върояганйе — буду
чи добровольно призванъ жителями по смер 
щи Брячислава, тестя  Александрова:

имълъ славу добраго 
помощио Датила Галицкаго и

ибо
100

ей онъ утверди лъ оружюмъ 
свою независимость отъ  дяди, и жилъ мир
но съ Росаянамй. п '
; Александръ нашелъ Хана Берку въ Волж-

>мъ
нпкъ любилъ

2  У  :Г
сства и

здащями свою 
\лъ

свободно

ыевъ преем- 
ласкалъ

лъ новыми
столицу, и по- 

въ ней обитавщимъ,
•  ^

• /  / 
отправлять, Хрисппанское богослу-

- i7 ;акъу что Митрополитъ Кириллъ
(въ 1261 году) учредпль для нихъ особен- 

”  «по подъ имене скоп, съ ко
ею соединили послТг Епискотю

191 в -;ликшК  " Г  *. '  -

г.
1263

емъ дълъ, оправдавъ изгнаше 
щь городовъ 
ся также не требовацп

Невскаго
отъ

но 
и. лъто.

южнаго
t

ВЪ СВ О —; ̂
меновъ 

согласил-:
4  1 »

войска,• 
всю

’•  *  t

, и
немогъ тяжкою, боv V ' * •- _ ' 4 ’ ' +
кла его жизнь

слабый
Новго-

одецъ, за-

силы



душевныя и пгьлесныя въ ревностномъ слу- 
женш отечеству, предъ концемъ своими 
онъ думалъ уже единственно о Бог®102: д®-

, и слыша горе
стный плачь вокругъ сео 
сомъ, но еще съ изъявлетемъ нужной чув
ствительности сказалъ д
«удалитесь и не сокрушайте души моей 
жалостно!» Они всв готовы были лечь съ 
нимъ во гробъ, любивъ его всегда —по соб
ственному выражетю одного изъ нихъ —го
раздо болве, нежели отца роднаго. Мгапро- 
политъ Кириллъ жилъ тогда въ Владим!- 
рв : свВдавъ о кончинь Великаго Князя , онъКон- 
въ собрати Духовенства воскликнулъ: « сол н-г 
«де отечества закатилось!» Никто не по-брод-б- 
нялъ сей рвчи. Митрополитъ долго без- 
молвствовалъ, залился слезами , и сказалъ: ксан-

стало а !» В с в оцъпенъли отъд1)ОШ’ь
ужаса: ибо Невскш казался необходимымъ
для государства, и по лътамъ своимъ могъ 
бы жить еще долгое время. Духовенство, 
Бояре, народъ, въ глубокой скорби повто
ряли одно слово : «погибаемъ!». . . Тъло Ве
ликаго Князя уже везли въ столицу: не 
смотря на жестокш зимтйхолодъ , Митро- 
полнтъ, Князья, вев жители Владимира 
шли на встречу ко гробу до Боголюбова; 
не было человека, который бы не плакалъ 
и не рыдалъ; всякому хопгВлось облобы
зать мертваго и сказать ему, какъ живо- 

, чего Pocciff въ немъ лишилась. Что мо-
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жепть5 криоавить судъ историка , 
хвйлу Александра, къ „сему простому опи
сание народной горести, основанному на из- 
въсппяхъ очевидцевъ? Добрые Росс1яне вклю
чили Невскаго въ ликъ своихъ Ангеловъ 
хранителей, и въ течете влковъ приписы
вали ему, какъ новому небесному заступни
ку отечества, разные благодатные для

: сгйолв потомство
мнЪнно и чувству современников!» въ раз-

сего 1чнязя! имя ьвятаго, ему

называютъ ооыкновенно сча- 
сшлиеЫхъ: Алекеандръ же могъ добродите» 
лями своими только облегчать Жестокую
— _ гг.. — Ч1И, и подданные, ревностно сла
вя его память, доказали, что народъ ино
гда справедливо цьнитъ достоинства Госу- 
дарей й не всегда полагаетъ ихъ Во внт,ш- 
немъ блеск* Государства. Самые легкомы
сленные Новогородцы, неохотно уступивъ

и вольности •>
единодушно молили ьога за усопшаго Кня-

, что «онъ много потрудился за 
Ноя- «Hoi одъ и за всю землю Русскую*»
бря2з Александрово оыло погреоено въ

и (именуемомъ тогда 
химандритгею), гдъ и покоилось1 

до самаго ХУШ въка, когда Государь Петръ 
I вздумалъ перенести cin остатки безсмерт- 
наго Князя на берега Невы, какъ бы по-
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103

свящая ему новую свою столицу и желая 
тъмъ утвердить ея знаменитое оыт!е.

По кончин® первый супруги, именемъ Але
ксандры , дочери Полоцкаго Князя Брячисла- 
ва, Невскш сочетался вторымъ бракомъ съ 
неизвестною для насъ Княжною Вассою, 
коей тьло лежитъ въ Успенскомъ монасты
рь Владимхрскомъ , въ церкви Рождества Хри
стова , гдЪ погребена и дочь его, Евдошя

Слава Александрова, по свидетельству вы- 
напгахъ Родословныхъ книгъ, привлекла къходчы

^  , ,  изъчу-нему изъ чужихъ земель — осооенно изъ1 ер-жихъ 
мант и Пруссш*04 —многихъ именитыхъ лю -зе"1 J мель.дей, котормхъ потомство доныне суще- 
ствуетъ въ Россш и служитъ Государству 
въ перввйтихъ должностяхь воинскихъ или 
гражданскихъ.

Въ Княжеше Невскаго начались въ Волж- мЯТе- 
ской или Капчак<5кой ОрдЪ несоглаая, быв- ^  пъ 
Ш1я предВЪсппемъ ея падешя. Ногай, одинъ 
изъ главныхъ Воеводъ Татарскихъ, надмен
ный могуществомъ, не захопгвлъ повино
ваться Хану, сделался въ окрестностяхъ 
Чернаго моря Владетелемъ независимымъ и 
заключилъ союзъ съ Михаиломъ Палеологомъ, 
Императоромъ Греческим ъ, который въ 1261 
году, къ общему удовольсппю Росаянъ, взявъ 
Царьградъ и возстановпвъ древнюю Монархию 
Византийскую, не устыдился выдать по
бочную свою дочь, ЕвФросиюю, за сего мя- 
тежника*08. Отъ имени Ногая произошло, 
какъ вероятно, назваше Татаръ Ногайскихъ,

4**



ньшъ иодданныхъ Россш. — Не смотря на 
внутреннее неустройство, Моголы болъе и 
болье распространяли свои завоевания', и 
чрезъ Казанскую Болгарцо дошли до самой 
Перми, откуда мноие жители, ими утъс- 
ненные, • бъжали въ Норвегию, гдъ Король 
Гаконъ обратилъ ихъ въ Вьру Хрисппан-, 
скую и далъ имъ земли для поселения*ов.
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ГЛАВА III,
» *> ’

В Е Л И КIЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВЪ ЯРОСЛАВИЧЬ.
/

Г. 1263 -  1272.

Древнъйшая грамота IIовогоро дская. Бракъ Ярославовъ. 
Мятежи въЛитвъ. Война въ Ли вон га. Баскаки. Упре
ки Великому Князю. Миръ Новогородцевъ съ Яросла- 
вомъ. Татары принимаютъ Въру Магометову. Кон
чина Ярослава. Перемены въ Уд’Блахъ. Князь веодоръ 
зять Хановъ. Смерть й добродетели Короля Дат ила. 
Происшесгтия въ западной Россш. Основа Hie КаФы. 
Городъ Крымъ.

s  . " ,

Андрей Ярославичь долженъ былъ насли- 
Г. довать преетолъ Владим1рсый ;■ но какъ онъ 

1264. умеръ чрезъ нисколько мъсядевъ по кончинъ 
Невскаго, т о  братъ ихъ, Ярославъ Твер- 
скш, сделался Великимъ Княземъ. Нового
родцы также признали его своимъ Началь
ников , выгнавъ юнаго Димитр1я Александ- 

* > 
f



ровича за его малольтсгаво; но хопгЬли, 
чтобы .Ярославъ далъ клятву въ вьрномъ 
соблюдеши условш107. Мы имЪемъ по длин-Древ -• П'ЬЙ-никъ сего торжественнаго договора, писан-шая 
наго отъ имени ApxiemicKona, Михаила П о-гРа- 
садника, Тысячскаго Кодрата и всего Нова-цово-
города, отъ  стартъйшыхъ и менъишхъ. Тамъ город-

скзясказано: « Князь Ярославъ! требуемъ, чтобы 
«ты , подобно предкамъ твоимъ и родителю, 
«утвердилъ крестнымъ цБловашемъ свя- 
«щенный обьтъ править Новымгородомъ 
«по древнему обыкновенно, брать одни да- '
«ры съ нашихъ областей, поручать оныя 
«только Новогородскимъ, а не Княжескимъ 
«чиновникамъ, не избирать ихъ безъ согла- 
«ещ Посадника, и безъ вины не сменять

/  v

«пгьхъ, которые определены братомъ тво- ‘ 
«имъ Александромъ, сыномъ его Дпмитр!- 
«ем'ъ и Новогородцами. Въ Торжкъ и Воло- 
«кЪ будутъ Княжесюе пнати ТТуны (или су- 
«дш): первые въ твоей части, вторые въ 
«Новогородекой108; а въ Бвжицахъ ни тебъ,
« ни Княгинь, ни Боярамъ, ни Дворяиамъ 
«твоимъ селъ не нмыпь, не покупать и не

'  с /

«принимать въ даръ, равно какъ и въ дру- 
«гихъ владъшяхъ Новагорода: въ Волоке, 
«Торжке, и проч.; также въ Вологде, За- - 
«волочьТ», Коль, Перми, ПечерЬ, Югре. Въ 
«Русу можешь ты  , Князь, ездить осенью,
«не летомъ; а въ Ладогу посылай своего
«рыбника и медовара по грамота отца тВо- 
«его, Ярослава. Димитрш и Новогородцы



ч

«дали Бъжичанамъ и Обонежцамъ на три 
<( года право судиться собспюенньшъ ихъ 
«судомъ: не нарушай сего временнаго уста- 
«ва, и не посылай къ нимъ судей. Не вы- 
«води народа въ свою землю изъ областей 
«нашихъ, ни принужденно , ни волею. Кня- 
«гиня, Бояре и Дворяне твои не должны 
«брать людей въ залогъ по долгамъ, ни 
«купцевъ, ни земледЪльцевъ. Отведемъ сън-

-  92 -

«ные покосы для шеоя и Ьояръ швоихъ; но 
«не требуй отняшыхъ у насъ Княземъ Але- 
«ксандромъ, и вообще не подражай ему въ 
«дЪЙспшяхъ самовластия. Т1унамъ и Дворя- 
«намъ Княжескимъ, объъзжающимъ воло- 
«сши*09, даются прогоны, какъ издревле 
«установлено, и только одни ратные гон- 
«цы могутъ въ селахъ требовать лошадей 
«отъ  купцевъ. Что касается до пошлинъ, 
«т о  купцы наши въ твоей и во всей землъ 
«Суздальской обязаны платить по двь век- 
«ши съ лодки, съ возу и съ короба льну 
«или хмйля. Такъ бывало, Князь, при ош- 
« цахъ и дЪдахъ швоихъ и нашихъ. Ц'Ьлуй же
«свяшый кресшъ во увърете, что испол- 
|< нить сш услов1я; цълуй не чрезъ поеред- 
«никовъ, но самъ, и въ присутствш По- 
«словъ Новогородскихъ. А за пгймъ мы кла- 
«няемся теб'Ь, Господину Князю.» — Cia лю
бопытная грамота свидетельствуетъ, что 
собственный доходъ Князей Новогородскихъ 
состоялъ въ дарахь, а дань шла въ 
общественную; чшо избраюе обласшныхъ
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начальниковъ хотя и зависало отъ  Князя, 
но требовало соглаая ПосадникОва; что и в- 
которыя волости откупали право идгыпь 
еобственныхъ судей; что Новогородцы не 
дозволяли единоземцамъ своимъ переселять
ся въ друпя Кияжешя; что купцы ихъ въ 
областяхъ соседстпвенныхъ торговали по

части хмелемъ и льномъ; что Ла- 
дожане давали медъ и рыбу для стола КнЯ- 
жескаго, преимущественно изобилуя оны
ми. — Здесь въ первый разъ упоминается 
о городе Вологде, которая, по тамошнимъ 
церковнымъ запискамъ, около 1147 году бы
ла торговымъ местечкомъ, окруженнымъ 
лесами , а въ следуюпця времена городомъ 
знатнымъ, обнесеннымъ каменною стеною;

Vразвалины ея башенъ и ворошъ доныне при
метны1 ,0.

Ярославъ, клятвенно утвердивъ договоръ, Г. 
пргьхалъ въ Новгородъ, где, будучи в д ов ь ,.^ ^  
женился на Ксеши, дочери какого-то Юргя Яро- 
Михайловича111. Тамъ сведалъ онъ о важныхъсла"

ВОВЪ.
происшеетв1яхъ въ Литве. Не стало Мин- Мяте- 
довга, Короля Литовскаго, злодейски у б и -^ ^  
таго ближними родственниками. Они умер- въ. 
твили и Товтивила Полоцкаго, коварно за- 
манивъ его въ сети , и дали Полочанамъ 
своего Князя; а еынъ Товтивиловъ, спасаясь
отъ  сихъ убшцъ, пргьхалъ въ Новгородъ

съ ropecmiio видели идолоио-
✓

клоппика на троне православнаго - некогда
столь знаменита го Княжетя; но угаеша-



лись междоусоб!емъ и бъдспшями Лшпов- 
цевъ. Миндовгъ имълъ сына, именемъ Вои- 
шелга, который господствовалъ въ Ново- 
гродк'В, изгнавъ оттуда Романа Даншлови- 
ча, и славился тиранствомъ, ежедневно пла
вая въ крови жертвъ невинныхъ. Къ радо
сти-бъд и ыхъ подданныхъ, онъ еще при жиз
ни отца сдълался Хрисгтаншгомъ, и смяг
ченный Върою Спасителя, возненавндьлъ 
самую влаопь дйрскую: уъхалъ къ Даш илу 
Галицкому, креспшлъ сына Львова, Юрхя ; 
отказался отъ  свъта; жилъ долго въ Оби
тели Полонинскаго Игумена, Григор1я, из
вестна го благочеспйемъ; -хопгвлъ видЪть 

Терусалпмъ и гору Аеонскую; возвратился 
съ пути,' и на берегу Нъмена осиовавъ мо-. 
настырь, трудился въ ономъ нисколько 
лътъ, ревностно исполняя всв обязанности 
Инока. Миндовгъ ни ласками, ни угрозами не 
могъ поколебать его усерд1я къ Хриспйан- 
сшву; но вВсть о* несчастной смерти отца 
произвела въ Боишелгъ дьйсгшйе чрезвычай-_ 
ное: онъ затрепеталъ отъ  гнъва, схватилъ 
мечь, и свергнувъ съ себя монашескую оде
жду, далъ Богу обътъ чрезъ три года сно
ва надъть ее , когда отм стцтъ  врагамъ 
Миндовга"3. Cia месть была ужасна: со- 
бравъ полки, Воишелгъ явился въ Литвв 
какъ зв'Врь свирепый, и признанный тамъ 
единодушно Государемъ, истребилъ множе
ство людей, называя ихъ предателями. Три
ста семействъ Литовсхшхъ искали убьжи-
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ща во Пскове, крестились и нашли вели
кодушного заступника въ Ярославль: ибо Но
вогородцы хОтели - было умертвить • сихъ 
несчастныхъ.

- 9 5 -

т о  же время оДИнъ изъ родствен ни- 
ковъ Миндовговыхъ, именемъ Довмонпгь, 
выехалъ изъ отечества, и , къ удовольств1ю 
Псковитянъ, принявъ у нихъ Веру Хри- г. 
cmiancKyk), сниекалъ столь великую дове-'1266- 
ренность между ими, что они безъ согла- 
cia Ярославова объявили его своимъ Кия- 
земъ, и дали ему войско для опустошешя 
Литвы*1 \ Довмоншъ оправдалъ ciio дове
ренность подвигами мужества и -ненавистно 
къ соотечественникамъ: разоривъ облаешь

еня, пленилъ его же
ну, двухъ сыновей, и на оерегахъ 
одержалъ решительную надъ нимъ победу. 
Множество Литовцевъ утонуло въ Двине,Ьопя 
и самъ Гер день едва ушелъ; а Псковитяне,18- 
славя храбрость Довмонта, съ воехшцешемъ 
видели въ немъ набожность Христианскую: 
ибо онъ смиренно приписывалъ успехъ сво
его оруж1я единственно заступленио Свя- 
Шаго Леонпия, победивъ непр1ятеле:“1 въ 
день памяти сего Мученика.

жду гпьмъ ярославъ, досадуя на 
витякъ за самовольное избраше Князя чу- 
жеземнаго, желалъ изгнать Довмонта п при- 
велъ Для того въ Новгородъ полки Суздаль- 
сюе ; но долженъ былъ отпустить пхъ 
назадъ. Новогородцы не хотели слышать о
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96
ееи воине междоусоонои и сказали ему: « дру- 

Г. «гу ли Святой Софш бы ть непр1ятелемъ 
«Пскова?» — Ярославъ уехалъ въ Владимйръ, 
оставивъ у нихъ своего племянника, Юр1Я 
Андреевича, при коемъ знатная часть Но-

1267.

вагорода ооратилась въ пепелъ. 
ревскш исчезъ совершенно. Muoric люди 
сгорели, и даже самыя купечесшя суда въ

М&1Я  ̂ них ĵ / у шъипиш • jlfwaaujj и ̂
по словамъ Летописца, казался пылающимъ.

*

Богатые граждане въ несколько часовъ обед
няли, а бедные разбогатели, въ общемъ
смятении захвативъ чуж1я драгоценный ве-

1 Ив щи .
Cie бедств1е не метало Новогородцамъ 

заниматься делами ратными: войско ихъ 
ходило съ ДовмонШомъ и Псковитянами на

 ̂ сделало много вреда нeпpiяmeлю, и
; другое осаждало 

гъ или Раковоръ въ Эстонщ, под
вл астн ой  Датчаиамъ, но не могло взягпь 
его. Желая загладить ciio неудачу, 
городцы сыскали иекусныхъ мастеровъ, и 
велели имъ на дворе Архкпископскомъ стро
ишь болытя стенобитныя оруд5я117; при
звали Димитр1я Александровича изъ Пере
слав ля еь войскомъ, Довчонта Псковскаго, 
и ждали самаго Великаго Князя: но Яро
славъ , вместо себя, прислалъ къ нимъ двухъ 

Война сыновей, Святослава и 1‘ » *,в
ш.Ли- время, какъ войско готовилось въноши, г „лазутчики НВмецкаго Ордена, называясь



юлами отъ и лешпга, яви*
•Яййоь въ йовФгородтв , говоря нашимъ Князь- 
•яяъ, что Рыцарство Ливонское желаетъ
«остаться въ 
помогать

съ

СЪ йтайг, не
мЪ и  и е 5 йМ £ш й вае4йРсп ;йЪ

шы далй клй*:1а ii
Чйву въ ш пё№  своихъ увъренш, й 
*родСк1й Бояринъ, отправленный къ Еписко*- 
Шмъ и къ чиновникам.
•Фйакъ у насъ Именовали 
«СКИхЪ *- заставилъ ихъ йрисягнуть въ шоай» 
■же. Считая НЬмцевъ друзьями, Россияне .на*-

легко упюавитьСя съ
•тли къ 
ли ■ еелетя, и зная -  -  х*

въ одной
своимъ

V Г 
.  * 1268 .

п у т я м и  , разоря- реяв 
ч т о  MHorie ж и т е л и  25 .

п е щ е -
ка«-

'  » >

"Да
искусственной машины
-

• К т-
выскочили и

милости были йзрублевв! въ кубки; а до*-

ли всю Войско

ж ш е, приолнжаясь къ гаковору, стояло щ 
ахъ Кеголи, й вдругъ, къ 

тсвоему, увидал© сйльйьш йолшг XAXTiU\/X̂&\lV ̂  
лсопми предводншельстеовалъ самъ Магистръ 
•Ордеиа, именемъ О тто Фонъ-Родештнеинъ, 
;п Евископъ Дертпскш Александръ, въ про
тивность данной клятвъ взявппе стопону

чат*1 *. Вид», ?что надобно
с ъ  ним и м е ч е м ъ ,
■переш ли за р ъ к у  и  с т а л и  п р о т и в ъ

Том ъ'IV. 5



Фев- наго Нъмецкаго полку; сынъ Ярославовъ,
Р?-*® Михаилъ, на лЬвомъ крыл*; Довмоншъ Псков- 

скш, Димитрш и Святославъ на правомъ. 
Ударили , см'Ьло и мужественно съ объихъ 
сторонъ. «Ни отцы , ни дЪды наши» — го
воришь Лътописецъ — « не видали такой 
«жестокой съчи.» Новогородцы, имЪя дёло 
съ отборною Немецкою Фалангою, падали 
цълыми рядами. Посадникъ Михаилъ и мно- 
rie чиновники были убиты 5 Тысячскш, име- 
немъ Кодрапгь, пропалъ безъ в всти, а Князь 
Юрш Андреевичь обратить тылъ. Пскови
тяне , Ладожане стояли дружно.: Наковедъ 
Князь Димтпрш и Новогородцы сломили не- 
пр1ятелей и гнали ихъ семь верспгь до са
ма го города; но возврашясь на ми сто биш
вы, увидьли еще другой полкъ Нъмецкш, 
который връзался въ наши обозы. Между 
пгБмъ насшупилъ темный; вечеръ. Благораз
умные " Вожди советовали, подождать утра, 
чтобы въ ночной схващкБ не убивать сво
ихъ вмЪсто неприятелей, и съ трудомъ 
могли удержать пылкихъ воиновъ. Ожидали 
свъша съ нетерпъшемъ; но Рыцари, поль
зуясь темнотою, ушли. Три дни стояли 
Росаяне на костяхъ, т о  есть, на мъсигв 
сражешя, въ знакъ побъды, и решились 
ишти назадъ: ибо, претерпъвъ велший
уронъ, не могли заняться осадою городовъ. 
Вмъсшо добычи, они принесли съ собою 
трупы уб1енныхъ, знаменитыхъ Бояръ, и 

. схоронили тъло Посадника Михаила въ Со-
>
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фшской церкви. Cia чесгаь и слезы цьлаго 
Кова'города были ему . воздаятемъ за его 
славную кончину. Избрали новаго Посадника, 
именемъ Павшу; а мъсто Тысячскаго оста
лось праздно, ибо народъ еще не имълъ въ  ̂
сти  о судьбъ Кодратовой. — Спо кровопро
литную бишву долго помнили въ НовЪго- 
родъ и въ Риги. Ливонойе Историки пи- 
ш утъ , что на мъстъ сражешя легло 5000 
нашихъ и 1^50 Нъмцевъ; въ числъ послЪд- 
нихъ былъ и Дерптскш Епискоггь,

Злобствуя на Росаянъ, Магистръ Ордена 
собралъ новыя силы; пришелъ на судахъ и 
съ конницею въ область Псковскую; сжегъ 
Изборскъ, осадидъ Псковъ и думалъ срав
нять его съ землею , имъя множество спгь- 
нобшпныхъ орудш и 18,000' воиновъ (число 
великое по тогдашнему времени). О тто  гро
зился наказать Довмонта: ибо сей Князь 
былъ страшенъ не только для Литвы, но 
и для сосьдспшенныхъ - Ньмцевъ, и не за
долго до того времени истребилъ ихъ ош- 
рядъ на границ. Мужественный Довмоншъ, А 
осмотрЪвъ силу непр1яшелей и готовясь къля 
битвъ, привелъ всю дружину въ храмъ Свя- 
ты я Троицы, положилъ мечь свой предъ 
олтаремъ и молился, да будутъ удары его 
для враговъ смертоносны. Благословенный 
Игуменомъ Исидоромъ (который собственною 
рукою препоясалъ ему мечь), Князь новыми 
подвигами геройства заслужилъ удивлеше и 
любовь Псковишянъ;. десять дней бился съ

' " ' 5*
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Ыъмцами; ранилъ Магистра. Между тЪмъ Но
вогородцы съ Княземъ Юр1емъ Андреевнчемъ 
приспъли и заставили Рыцарей отступить
за р$ку юеликую; вошли въ переговоры съ 
«ими и согласились дать имъ миръ. Ть и 
друпе остались 
•жество людей

Тогда 'Веливай

своемъ
всякой пользы*40

^ь
виковъ

Князь Ярославъ при былъ
иа многихъ чхгаов-

хо
пгЬлъ ихъ смЪнить, или немедленно выЪ- 
хать изъ столицы. Граждане объявили ръ- 
шйтель'но, что они не согласны на первое, 
еО молили его у нихъ остатка», ибо миръ,

съ Нъмцамн, казался имъ не- 
свЪдаВъ же, что ВеликМ Князь

, отправили въ слъдъ 
lenticKona, который наконецъ 

уговОрийъ Ярослава возвратиться изъ Брон-
ли

~въ
•, однакожь, 
избоали въ

г -

А

одного преданиаго ему человгсжа,
и начали готовиться

иИъ йоинЬ.
полки Ярославовы собралися въ Новгородъ, 

Бас- к̂ Ла пршхалъ а Великш Владтпрсюй Бас- 
какъ. какъ , Тагйаринъ Амраганъ121. Сей чиновникъ

имёя, кажется, участие ш въ на-
совътахъ — одо- 

итши къ
но й ослабленные иретер-
иЪнньшъ Ши 'урономъ, не захошъли новой



войны , и добровольно устувивъ, намъ ВСЪ 
берега Наровы, обезоружили m t e  Яро-

*

слава.
Оставивъ въ покои Эспгошю, Великш 

Князь хошълъ-было вести, полки свои въ. 
землю Корельскую, чтобы утвердить ея- 
жшпелей въ послушащи: Новогородцы про
сили его не тревожить сихъ бъдныхъ лю
дей , и Князь отпустили» войско-, не пред-, 
видя для себя опасности* Увъренный въ пре
данности нЪкоторыхъ чиновников ,̂ а мо
жешь быть и въ покровительства Татаръ, 
онъ худо исполнялъ заключенный имъ дого- 
воръ съ Новогородцами: двйсшвовалъ юно-, 
гда какъ Государь, самовластный; слыша лъ 
ропотъ и не уважалъ его. Общее неудоволь-- Г. 
спнпе возрастало. Вдругъ, къ изумлению1 
Князя, ударили въ Ввчевый колоколъ: та- 
сшалъ грозный часъ суда народнаго, и люди 
со всъхъ сторонъ бъжали толпами къ Ст. 
Софш решить судьбу отечества, какъ он» 
думали. Первымъ опредблетемъ сего шум-- 
наго Въча было изгнать Ярослава и казнить 
любимцевъ Княжескихъ: главнаго. изъ нихъ 
умертвили; другое ушли' въ церковъ Св. 
Николая и на Городище, к.ъ Ярославу, оста
вивъ домы свои въ жертву народу, разло
мавшему оные до посл вдняго бревна. Име- 
немъ Новагорода вручили Князю грамоту^1!® 
обвинительную. «Для чего» — писали къ не-лико- 
му граждане— « завладвлъ т ы  дворомъ М орт-^я 
«кииича? для чегоь взялъ серебро  ̂ съ Бояръэю.



«НикиФора, Романа и Варволомея? Для чего 
«выводишь отсюда иноземцевъ, мирно жи- 
« вущихъ съ нами ? для чего шпицеловы твои 
«ошнимаюшъ у насъ ръку Волховъ, а звв- 
«роловы поля ? Да будешь нынь конецъ тво- 
«ему насилио! Иди, куда хочешь *, а мы най- 
«демъ себь Князя.» Ярославъ послалъ сына 
и Тысячскаго своего на Вьче, сь ув'Ьрешемъ, 
чшо онъ сделаешь все угодное народу. 
«НьЪ гь!» ошвЪшсшвовали ему граждане: «мы 
«не хошимъ тебя. Удались, или будешь не- 
«медленно изгнанъ.» Великш Князь уъхалъ; 
а Новогородцы отправили Посольство къ 
Димишрйо Александровичу, думая, чшо онъ 
съ радостно согласится княжишь у нихъ; 
но Димишрш отрекся, и велЪлъ имъ ска
зать: «не хочу престола, съ коего вы со- 
«гнали моего дядю.»

ошказъ весьма огорчилъ Новогород- 
цевъ. Въ т о  же время они получили извв- 
crnie отъ Васил1я, меньшаго Ярославова бра
т а , что Великш Князь, пылая гн^вомъ, го
товится ипппи на нихъ съ полками 
ловъ, съ Димишр!емъ Переславскимъ и сь 
Глъбомъ Смоленскимъ (сыиомъ Ростислава124 
Мсшиславича). «Но будьте спокойны,)* по» 
саль къ нимъ Васплдй: «Святая Со<мя есть 
«моя отчина; я готовь служишь ей и вамъ.» 
Онъ поъхалъ въ Орду, гдв любимецъ Вели- 
каго Князя, Рашиборъ, Тысячскш Новагоро* 
да , вооружилъ Хана прошивъ своихъ еди- 
ноземцевъ, говоря ему: «Новогородцы враги*
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«твои; изгнали Ярослава съ безчеспиемъ, 
«разграбили наши домы и хопгвли насъ умер- 
«пгеишь единственно за шо, что мы шре- 
« бовали съ нихъ для тебя дани.» Обманутый 
Ханъ посла лъ войско, чтобы смирить ослуш- 
никовъ; но Василш Ярославичь вывелъ его, 
изъ за бл у ждетя, объяснивъ ему, что Ново
городцы ни чЬмъ не оскорбили Моголовъ, 
и что иеудовольсппйя ихъ на Великаго Кня
зя справедливы. Тогда Ханъ велвлъ полкамъ 
своимъ возвратиться; а Василш, оказавъ 
столь важную услугу Новогородцамъ, падъ- 
ялся быть ихъ Княземъ. Готовые умереть 
за права вольности, они укръпили столицу, 
съ объихъ сторонъ высокимъ тыномъ, сно
сили ипгвше въ средину города и ждали не-
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Ярославъ приближался къ самому Горо
дищу, но видя тамъ всЪхъ жителей воору- 
женныхъ, конныхъ и пъшихъ, обратился 
къ РусЪ, и занявъ оную своимъ войскомъ, 
прислалъ оттуда Боярина съ дружелюбны
ми предложетями въ Новгородъ. «Забываю»
— говорйлъ онъ — «сдъланныя мнъ вами оби- 
«ды, и всЪ Князья Россшсюе будутъ моими 
«поруками въ В'Врномъ исполненш нашихъ 
«условш.» Новогородцы ответствовали ему 
чрезъ Посла: «Князь! ты  объявилъ себя .

- _ ч

«врагомъ Святыя Софш : оставь же насъ 
«въ покой, или мы умремъ за отечество. 
«Не имъемъ Князя; во за насъ Богъ, правда 
«и Святая Соф1я ; а тебя не хотимъ.» Въ



за Посломъ двинулось 144, Pycii ихъ 
войско, многочисленное , въ коемъ находились 
Ладожане, Корелы, Ижерцы, Вожане и Пско
в и т я н е . Сшанъ шхъ бы^ь на одной, сшоровь 
рШи, Яроолавовъ на другой: прошла недьля 
въ бездьйслшн. Тогда; Щовогородцы получи
ли грамоту ощъ Митрополита Кирилла'11. 
Сей достойный Пастырь Перши шпенем»
отечества и .въры заклиналъ ихъ не про
ливать крови/, ручался за Ярлелав» и брали 
на себя . . если оя», въ

•»

злобы, дал» Богу клятву не мириться съ 
Великимъ Княземъ. fs

,  ж
, прибьшь кв ишгь въ станъ, 

довершили благое двла мира., Написали до- 
Миръ говоръ: Великш Князь утвердилъ оный Ц’В-?
Ново- • * с "“ ловашемъ креста, лля: грамота также т а -

Г  А •

щвъ нишса БсЬ нишемь / Архива ц 
^ п о д о б н а  первой; о$начим'ь только въкощф- 
вомъ. рыя прибавлешя., Въ, ней сказано ого:л» имени 

Новагорода: «Князь Ярославъ! забудь гцьщ*
Посадника и вс&хъ мужей Efe- 
; не мети имъ над еудомъ, на 

, ни двломъ- Не в1>рь клевепнш-» 
«камъ ̂  ке иринимай доноеовъ отъ  раба на 
л господина. Поеловъ и купцевъ нашихъ, осша- 
«повленныхъ. въ Кострома; и въ другнхъ уо- 
«родахъ Низовскихъ, вьшусши съ дать имъ-
<( шемъ; освободи также военвплЪнныхъ № 
«всЗжь должыиковъ Новогородскихъ, задер-
«жанныхъ въ Торжкв Княземъ Юр1емъ Ан-



«дредвичемъ,, или птоихъ собслшенныхъ, 
«или Кнагиниаыхъ, или Боярскихъ. (куцець 
«да идегаъ въ свою Сотню1 а4, а селяданъ 
« въ свой иогостъ). Не раздавай никому гби

«ойща твоего, которую ши у насъ одн 
«нялъ'; а вмьсвю новыхъ, данныхь тобою , 
«да имеютъ силу прежшя у Ярославовы к 
«Александровы грамоты, На. дворе Немец- 
«комъ щоргуй единственно черезъ нашихъ 
« купцевъ; а Двора не затворяй , и не по- 
«сылай туда присшавовъ. Село Святой. Со* 
«фш останется ея неотъемлемою собствен- 
«носппю. Новогородцы не должны быть су- 
« димы въ. зшле Суздальской. Купцы нашй 
«да торгу юшъ въ ней свободно по грамошв 
«Жанской148 у бери шамъ уетавлеиныя по». 
« шли нм, но въ областяхъ Новогородскшеь 
« не заводи таможни., Судьи начинаютъ евой 
«объезды съ Петрова дни,» и проч. На бе
лой стороне сей харгшн, къ коей привязана 
свинцовая печать, написано, что Послы 
Хана Татарскаго, Чевгу и Банши ,  прибыли 
е,ъ его грамотою въ Новгород*, возвеши 
Ярослава на престолъ. Столь велика б̂ыла 
зависимость Князей Росешскихъ!

Ярославъ шилъ пошомъ несколько ’мкея» 
цевъ въ Ншёгород*. Не люба Довмонша, 
онъ. даль Псковишянамъ инаго Князя — на 
только на малое время — какого-то Айгу-»126  ̂ т>ста , и зимою уехалъ; въ владимшъ, п<̂ .. 
ру чивъ Новгороде Наместнику, Андрею



«

Вратиславичу. Великое Княжеше Суздаль
ское было спокойно, т о  есть , рабствовало 
въ пгашин'Ь у и народъ благодарилъ Небо за 
облегчете своей доли, которое состояло въ 
томъ, что преемник!» Хана или Царя Бер
ки, братъ его, именемъ Мангу -  Тимуръ, 
освободилъ PocciaHb отъ  насилгя откупщп- 
ковъ Харазскихъ. Историкъ Могодьскш, 
Абульгази, хвалить Тимура за его острый 
умъ; но умъ не смягчалъ въ немъ жестока- 
го сердца, и память сего Хана запечатлена 
въ нашихъ лыпописяхъ кровно добраго сына 
Олегова, Романа, Князя Рязанскаго , приняв- 
шаго въ Ордь в'Внецъ Мученика. Еще Ханъ 
Берка, имИвъ случай говорить о Вере съ 
купцами Бухарскими, и плененный учетемъ 

Таша- Алкорана, объявплъ себя ревностнымъ Ма- 
при- гометаниномъ: примъръ его служилъ зако- 
нима- номъ для большей части Моголовъ, весьмаюпъМаго- равнодушныхъ къ древнему идолопоклон- 
мешо-ству; а какъ всякая новая Вера обыкновен- 
ру НО производишъ изувбровъ или Фанатиковъ, 

т о  они, вместо прежней терпимости, на
чали славиться пламеннымъ усерд!емъ ко 
мнимой божественности Алкорана. Можешь 
бышь, Князь Романъ неосторожно говорилъ 
о семь ослепленш ума: донесли Тимуру, 
что онъ хулитъ ихъ Законъ. Тогда Романъ, 
принужденный дать о т в е т ь , не хотелъ 
изменить совести, и говорилъ гаакъ смь- 
ло, что озлобленные варвары, загакнувъ 
ему ротъ, изрезали несчастнаго Князя по
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сосгаавамъ, и взошкиули голову его на ко- 
nie, содравъ съ нее кожу'47. Россияне проли-|юля 
вали слезы, но утишались твердоспию се-19. 
го вшораго Михаила, и думали, что Богъ 
не оставилъ той земли, гд'Ь Князья, пре
зирая славу м!рскую, столь великодушно 
умираютъ за Его святую Виру.

Великш' Князь Ярославъ, слъдуя примеру 
отца и Александра Невскаго, старался в с е 
ми способами угождать Хану, и подобно г. 
имъ кончилъ жизнь свою на возврашномъ 
путай изъ Орды, куда онъ ъздилъ сь бра-чина 
томъ Васил1емъ п оъ племянникомъ Дими- "Р°*

а ' гтл *  слава.т р 1емъ Алекеандровичемъ . Тьло его оыло 
отвезено для погребешя въ Тверь. Ль т о - 
писцы не говоряшъ ни слова о характере 
сего Князя: видимъ только, что Ярославъ 
не умелъ ни довольствоваться ограничен
ною властно, ни утвердить самовласппя 
смЪлою решшпельностпо •, обижалъ народъ 
и винился какъ преступникъ; не отличал
ся ратнымъ духомъ, ибо не хотелъ самъ 
предводительствовать войскомъ, когда оно 
сражалось съ Немцами; не могъ назваться 
и другомъ'отечества, ибо вооружалъ Мо
головъ протиВъ Новагорода.̂

Опишемъ разныя особенныя происшеств1я 
Ярославова времени. При семъ Государъ сде
лались некоторыя перемены въ частныхъ Пере 
Уделахъ Великаго Княжешя. Василш Всево-М15НЬ1 
лодовичь, внукъ Константиновъ, умершш Уд®- 
еще въ 1249 году, оставилъ на престоле лахь‘
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Ярославской области супругу Ксенйо и т>* 
лольтную дочь Mapiio, которая послв со
четалась бракомъ съ ©еодоромъ Ростисла- 
вичеш» Чертшъ, внукомъ Мстислава Дави
довича Смоленскаго,. Удьльнымъ Княземъ Мо-> 
жайска12 9. Считая себя обиженпымъ стар
шими братьями, Глъбомъ и Михаиломъ, 
онъ перейхалъ въ Ярославль, насл'Ьдге су
пруги его, и кнажилъ тамъ вмьсть съ т е 
щею. Къ сему извьстио мов̂ лише Лътопис-
цы прпбавлащщъ сг&дующую повьешь: « 0 е- 
«одор ь , бьтъ въ. Ордв, мужественною кра- 
«сотою к разумомъ. столь плЪнилъ Царицу 
«Могольскую,. ч то  она желала выдать за 
«него дочь свою. Въ т о  самое время Mapia 
«скончалась въ Ярославль, и народъ, объя- 
«вивъ ея сына, Михаила, Владътельнымъ 
«Кшземъ, уже не хошьлъ повиноваться 0 ео- 
«Дору, который, лшиась супруги и пре-> 
«стола, согласился быть зятемъ Хава или 
«Царя Капчакскаго. Всь ирешипошйя исчез- 
«ли: Хань позволиль дочери креститься, и 
« Константинопольсыа Пашргархъ щорже- 
«cm венною грамотою утвердилъ ея благо-» 
«еловенное супружество; а т е ст ь  построй 
«илъ для 0 еодора великолгЬпныя палаты въ 
«Сараь, и далъ ему множество городовъ: 
«Червиговъ, Херсонъ, Болгары, Казань; по 
« смерти же юнаго Михаила Оеодоровича, 
«возвелъ сего, любимаго зятя на преетолъ 
«Ярославскш, иаказавъ его враговъ. Супруга 
«0еодорова,. названная въ крещети Анною,



«построила въ Ярославль храмъ Архистра» 
«тнга Михаила и заслужила имя доброди
те тельной Хрисппанки.» Ежели с!я повьсть 
справедлива, т о  вЬроятио, что 0еодоръ 
быль зятемъ не Мангу-Тимура, а Ногая150, 
женатаго на Хриашанкь и не хотъвшаго 
принять Вьры Магометанской.

Димитрш Святославичь, Князь Юрьева 
Польскано, двоюродный брапгь Ярослава, 
умеръ въ 1269 году151; и съ того времени 
70 л'Ьтъ не упоминается въ нашей Исторш 
о ВладЫпеляхъ Юрьевскихъ. Сей набожный 
Князь принялъ Схиму отъ  Епископа Ростов- 
-скаго, и закрывая глаза навьки, сказалъ ему: 
-«Снятый Владыко! т ы  совершилъ трудъ 
««свой и приготовилъ меня къ пути даль- 
-«нему, какъ добраго воина Христова. Тамъ,
•« въ жизни в'Вчной, царствуетъ Богъ мило- 
«серд1я: иду служить Ему съ вьрою и на- 
« деждою.» Сш посльдшя слова Димптр1евы 
казались Литописцамъ достопамятнее дълъ 
его, совершенно для насъ непзвъетпыхъ.

Л'Ьтъ за шесть до Ярославовой смерти Смер. 
-преставился (и погребенъ въ Холмь) знаме-” Д°- 
ншпый Даншлъ, Король Галицкш*51, слав- телп 
ный воинскими и государственными досто-  ̂
инствами, а еще болъе ошмьннымъ мило-Hi ила 
серд1емъ, отъ  коего не могли отвратить 
его ни измъны, нп самая гнусная неблаго
дарность Боярь мяпгежныхъ: добродыпель 
рьдкая во времена жестоыя и столь бур- 
ныя. Милостивый къ подданнымъ, онъ и въ



f
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другихъ отношешяхъ исполнялъ уставь! 
нравственности: въ юности чгпилъ Князей 
старшихъ; изъявлялъ нвжную любовь къ 
матери и къ брату, получившему отъ  не
го въ Уд’Ьлъ область Владимирскую; по- 
мнилъ благодвятя, ему оказанныя; наблюдалъ 
правило вврносШи въ союзахъ, победами и 
разумомъ утверждая безопасность и честь 
Державы Галицкой*, нашеспннемъ Моголовъ 
разстроенный въ видахъ своей Политики, 
не изумился, не у транш лъ бодрости духа: 
хотя не могъ совершенно избавиться отъ  
ихъ свиръпаго тиранства, но закрылъ глаза 
еъ надеждою, что его потомки будутъ счаст- 
ли въе, слвдуя принятой имъ систем® дер
жаться союза Государей Заиадныхъ, иногда 
обольщать варваровъ золотомъ и смирет- 
емъ, иногда устрашать силою, въ ожида- 
т и , что они, какъ Гунны Аттилины, какъ 
Обры, исчезнуть, сокрушенные или вну- 
трешшмъ междоусоб!емъ или общимх уси- 
л1емъ Государей Европейскихъ, Gin надежда 
не совсъмъ обманула Даншла: его преемни
ки рабствовали менве иныхъ Князей Рос- 
айскихъ, уважаемые и Ханами и соевдствен- 
ными Хриспйанскими Державами, которыя 
въ течете цВлаго -зъка считали Княжество 
Галицкое вирнымъ для себя оплотомъ съ 
опасной стороны Моголовъ.

Про- Первьшъ сл’Бдств1емъ кончины Дашило- 
вой была война насл'Вдниковъ его съ Боле-

и. За-славомъ Польскимъ***. Василько остался Кня-
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земъ Владивирскимъ, Левъ Перемышльскимъ, пад 
Романъ Даншловичь умеръ; rapemiii братъ 
ихъ, Мстиславъ, господсшвовалъ въ Луцкесш. 
и Дубне; менышй, Шварнъ — кажется, лю- 
безнешшй ошцу -  въ Галич®, Холми и Дро- 
гичине. Не смотря на миръ и союзъ, за 
нисколько летъ до того времени утвер
жденный въ Тернаве между Болёславомъ и 
Дашиломъ, корыстолюбивые Бояре Швар- 
новы не усомнились вместе съ Литвою 
грабить Польсюя владетя. Болеславъ хо- 
телъ о т м ст и т ь : дошло до битвы , въ 
коей дружина Шварнова претерпела вели- 
idfi уронъ; наконецъ примирились, ибо об
щая польза обеихъ Державъ того требо
вала.

Х отя  Княжество Даншлово разделилось 
на части, однакожь его сыновья действо
вали согласно въ государственныхъ пред- 
пр^япйяхъ и кушались дяди, опытнаго, 
благоразумнаго Василька, не смотря на т о , 
что Князь Левъ сь неудовольств1емъ ви- 
делъ менынаго брата властелиномъ Галича 
и Холма, (ля зависть еще усилилась отъ  
новаго происшестйя , которое могло бы ть 
важно н весьма счастливо не только для
южной госсш, но и для спокоисшвхя другихъ 
земель сосвдственныхъ. Бывшш Инокъ Вой-
шелгъ, сынъ Миндовга, искреннш другъ 
Василька и Шварна, своего зя тя , съ ихъ 
помощпо овладевъ большею чаотю  Литвы, 
раздробленной на мнопя области, далъ по-



следвеазу въ ней Уд*яъ, а накоиецъ успту*- 
лплъ еиу и престоль; снялъ съ себя оде- 
жду Княжескую и заключился въ монасты
ре Угровскомъ, исполняя произнесенный имъ 
«б ш ь . Pocciane надеялись, что грабитель
ства Лишовсшя уже не возобновятся, и что 
сей опасный народъ, правимый сьгаомъ Да- 
вимовьшъ, составишь одну Державу съ 
Галицкихяъ Княжешемь: но Левъ, думая о 
пользе собствеинаго власшолюбая, .еще бе
лые , нежели о благе; отечества, не могъ 
снесши равнодушно, что  сильное Княже
ство Литовское досталось не ему, а юно
му Шварну, злобился на Воишелга и дерз- 
вулъ на месть подлук) и свирепую. Онъ 
предложилъ Воишелгу съехаться съ нимъ 
въ Владишре будто бы для какого-то ва- 
жнаго дела. Сей Князь-Инокъ сомневался, 
■зная коварство Льва; но уверенный въ без- 
.опасности словомъ добродушиаго Василька , 
лргьхалъ въ Владим1ръу и сталь .въ мона
стыри Св. Михаила. На другой день быль 
обидь у знатнейшаго Вельможи Даши лова, 
Н-ьмца Маркольта, где Князья по тогдаш
нему обыкновенно пили весьма неумеренно , 
Л1 где Левъ съ удивительнымь искусствомъ 
притворялся нежнымь другомъ Миндовгова 
сына. Насталь вечерь: Вопшел гъ спокойно 
возвратился въ монастырь, куда, въ следъ 
за нимъ, прискакалъ и Левъ, желая, какъ 
онъ говорилъ, еще повеселить любезнаго 
кума. Несчастный отперь дверь: вдругь



слуги Княжесше окружили его, и Левъ, 
грознымъ голосомъ исчисливъ бвдсядая, пре- 
терп'Внныя Росаею отъ  Литвы, саблею 
разсвкъ ему голову. Ни Василько, ни Шварнъ 
не участвовали въ заговорв: они жалВли, 
что имя Русское очернилось злодвйскимъ 
ввроломснтомъ, и съ честно погребли Вои- 
шелга въ обители Св. Михаила. Пишутъ, 
что сей Литовскт Князь, отъ  природы 
жестокосердый, будучи Властителемъ , 
сверхъ одежды богатой носилъ черную ман- 
тио, и потому заслужилъ назваше волка въ 
кожтъ агнца'**. Но имвлъ право на благодар
ность Росаянъ, хотввъ, по усердно къ Въ- 
рв Хрисппаиской и любви къ нимъ, чтобы 
кровь Св. Владнм1ра, браками Да шила и 
Шварна соединенная съ кров!к> славнаго 
Миндовга, царствовала въ Лшпвв. Къ не
счастно , столь важное для Россга благод в- 
яше не пмвло желаемыхъ слвдетвш: Шварнъ 
въ юности умеръ, и Князь Лшповскт, име- 
иемъ Тройденъ, Вврою язычникъ, сердцемъ 
Неронъ, свлъ на Миндовговомъ шронв. Ско
ро преставился и Князь Василько, о коемъ 
упоминается съ честно во многихъ лВпго- 
писяхъ иностранныхъ, особенно въ Сербской 
йсторш по его дрзгжеству съ Королемъ 
СтеФаномъ Драгутиньшъ*55. Сей достой
ный братъ Датиловъ, нвкогда воинъ хра
брый и неутомимый, кончилъ дни свои 
Монахомъ и труженико.чъ; повВствуютъ, 
что онъ жилъ нВсколько времени въ дикой,

5**
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зароспппей кусгаарникомъ пещеръ, оплакивая 
гръхи прежняго м1рскаго властолюб1я и р ат
ной деятельности. Сыпь его, 1оаннъ-Вла- 
дхинръ, женатый на Ольги, дочери Романа 
Михаиловича Брянскаго, (въ 1269 году) на- 
слъдовалъ область родительскую, а Левъ 
Шварнову, т о  е с т ь , Галичь, Холш» и Дро- 
гичинъ, утвердивъ преетолъ свой въ но- 
вомъ городъ Львовъ, основанномъ еще при 
Даншлъ.

Ко временамъ, нами описываемымъ, Исто
рики относятъ возобновлете древней 0ео-

Оен°- дойи или ocHOBaHie нынъшней КаФы*56. Мо-
B aH ie ^  _Кэфы.жетъ оышь, генуэзцы уже и ранъе купе

чествовали въ Тавридъ вмъстъ съ Венещя- 
нами; но въ царешвовате Императора Ми
хаила Палеолога они старались исключитель
но пользоваться- сею торговлею, и съ до
зволен] я Моголовъ завели тамъ гостиный 
дворъ, анбары и лавки: сперва , выпросивъ 
небольшую частицу земли, обвели ее рвомь 
и валомъ, а послъ начали строить высокге 
домы, присвоили себъ гораздо болъе отдан- 
наго имъ мъста и едълали каменную стъ -
ну, назвавъ сей укръпленный, 
городъ КаФою; овладъли Судакомъ, Бала
клавою , нынъшнимъ Азовомъ или Танаисомъ, 
выгнали оттуда своихъ опасныхъ совмъ- 
стниковъ, Венещянъ, и стъснили древиш 
Херсонъ, гдъ (въ 1353 году) находился уже 
Латиискш Епископъ, и гдъ въ XVI въкъ 
представлялись глазамъ путешествешшковъ



одн'ё великолЪпныя развалины. Имёя иногда 
ссоры и даже войну съ Моголами (въ 1543 
году), Генуэзцы господствовали шамъ до па
дения Греческой Нмперш, и были наконецъ 
истреблены Турками. Но еще и нынь видпмъ 
въ ТавридБ памятники сихъ образованныхъ 
Итал1янцевъ, остатки ихъ здатй и надпи
си; въ АзовЪ же, какъ говорить одинъ 
Историкъ, жили нъкоторыя Геиуэзсшя се
мейства до самаго XVII столъпия1’7. — 
Близъ КаФы находился еще знаменитый Мо-Го- 
гольскш городъ Крымъ (коего именемъ на- 
звали и всю Тавриду), столь великш и про
странный, что всадникъ едва могъ ка хо- 
рошемъ кони объъхать его въ половину 
Дня158. Главная тамошняя мечешь, укра
шенная- мраморомъ и порфиромъ, и друпя 
народныя здашя, особенно училиша, заслу
живали удивлете иутешественниковъ. Ку
пцы ъздпли изъ Хивы въ Крымъ безъ ма
лейшей опасности, и зная, что имъ надле
жало быть въ дорогъ около трехъ меся
це въ , не брали съ собою никакцхъ събст- 
ныхъ припасовъ, ибо находили все нужное 
въ гостинницахъ: доказательство, сколь Мо
голы любили и покровительствовали то р 
говлю! Жители Крыма славились богат- 
ствомъ и екупостпо, запирали золото въ 
сундуки, и не давая ничего бвднымъ, стро
или великолъпныя мечети, въ знакъ своей 
набожности. Нынъшнее мъстечко Старый 
Крымъ (на рБкъ Чуруксъ, блпзъ КаФы)
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есть бвдный осшагаокъ сего древияго го
рода.

ГЛАВА IV.

В Е Л И К Ш  К Н Я З Ь  В А С И Л IЙ Я Р О С Л А В И Ч Ь .

Спорь о Новогородскомъ Княженш. Моголы идушъ иа 
* Лпшву. Пруссы въ Слонимъ ы въ Гро днъ. Кончина

Васил1я. Соборъ.
. *

J

Меныиш братъ Яроелавовъ, Васшнй Ко- 
стромскш, наследовал» иреспхолъ Великаго 

Г. Княжетя, и немедленно отправил» Послов»
Спорь въ Новгородъ,  куда,  вмъет» съ ними,  при- 
о Но- были и Димнтр1евы. Ть и друпе остано- 
род вилиеь на Дворть , Ярослава; тг. и дру- 
огомъ. rie ходатайствовали за своего Князя: ибо 
женш, и Василш и Димитрш Александровичь же» 

лали присвоить себь Новгородъ, избыточ
ный, сильный, и менье других» областей 
угнетенный игомъ Татарским». Димитрш 
надъялся на славу мужества, изъявленпаго 
имъ въ бшпвъ Раковорекой, и еще бол ье на 
память отца, Героя Невскаго  ̂ а ВааЙЙн на 
услугу, недавно оказанную имъ въ Орд»



городу159. Посадникъ Павша взялъ с т о 
рону перваго, и сынъ Александровъ, при
знанный Княземъ НовОГОрОДСКИМЪ , СП'ВШПЛЪ Октя
въ ciio столицу. Василш, сведавъ о томъ, 
послалъ въ слЪдъ за нимъ Воеводу, чгпобы 
схватить его на п ути , а самъ хотелъ 
взять Переславль, но обратился съ вон- 
скомъ къ Торжку; и занявъ сей городъ, 
осгаавилъ тамъ своего Наместника или Ti- 
уиа. Князь Тверскш, Святославъ Яросла- 
вичь, помогая дяде, опустошалъ между 
пгемъ берега Волги, Бежецкъ, Волокъ. Над
лежало прибегнуть къ мечу или къ дого- 
ворамъ: Новогородцы хоти л и употребить 
оба средства, и собравъ войско, послали 
Бояръ къ Великому Князю, чтобы укро
т и т ь  его гнЪвъ словами мирными. Но Ва- 
сплш, принявъ Пословъ съ отменною че- 
cmiio, не согласился на миръ, и Димитрш 
съ сильными полками выстунилъ къ Твери 
зимою. Вдругъ сделалась перемЪна. «Друж- 
« ба Великаго Князя для насъ необходима,» 
думали MHOrie Новогородцы: «купцевъ на- 
«шихъ грабятъ теперь въ землъ Суздаль-
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« скоп; мы лишены нодвозовъ, и терпимъ 
«нужду въ хл'Ьбв. Не лучше ли, вместо кро- 
« вопролигтя, исполнить желаю е Васюпево, 
«согласное съ народною пользою?» Cie мне
т е  было наконецъ всеми одобрено: остано- 
вясь въ Торжке, войско не хотело п т т и  
дал ее. Самъ Димитрш не противился об
щей воле, и дружелюбно разстался съ Но-



вогородцамп, которы е, сменивъ верпаго 
ему Посадника Павшу, объявили Васильч 
своимъ Правишелемъ. Такимъ образомъ Ве
ликш Князь досгаигъ цели; пргвхалъ въ Иов- 
городъ, и въ знакъ мйролюб1Я забывъ не
доброжелательство Боярина Павши, согла
сился, чтобы народъ возвратилъ ему сан7> 
Посадника. Сей чиновникъ ушелъ-было изъ 
Торжка къ Димнтрйо; но боясь на старо
сти  .сбить остаться изгнанникомъ, прибе
гну дъ къ Васильеву великодуийю и до кон
чины своей пользовался любовно еогражданъ.

Чрезъ два года, спокойные для Pocciu, 
Г. Великш Князь отправился къ Хану. Въ cie

. Л  шт L  V

время Моголы ходили на Л итву, пригла
шенные къ тому Львомъ Галицкимъ. Пре- 
емникъ Шварновъ, свнрепьш Тройденъ, не
сколько Л'БШЪ бывъ союзникомъ ДаНШЛО- 
выхъ сыновей,- нечаянно взялъ Дрогичинъ и 
безжалостно умертвилъ большую часть жи
телей. Левъ, озлобленный его
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епшомъ, ооратился къ лану мангу-1 и муру, 
Мо- желая истреблять враговъ врагами*40. Глебъ 
идутъ Смоленский и Романъ Михайлович!» Брянскш  ̂
на т е ст ь  сына Василькова, 1саниа - Владнм1ра, 

ТВУ еоединились съ Татарами, долго терпевъ 
набеги Литовцев^ которые опустошили 
за Днепромъ самыя отдаленныя места Чер- 
ниговскаго Княжества. Но сей походъ имелъ 
для Pocciu более вредиыхъ следствш, не
жели благопр!ятныхъ: ибо Князья поссори
лись между собою, и взявь одно предме-
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craie Новогродка, не захопгбли iiramu далъе 
въ Литву; а Моголы на возвратномъ пуши 
разорили множество нашихъ селъ, подъ име- 
немъ друзей отнимая у земледбльцевъ скотъ, 
имвше, одежду111. «Дружба съ неверными»
— говорить Лвтописецъ — « не лучше брани;
«й сей случай да будетъ примъромъ для 
<( потомства!» ,

Оставленные союзниками, Князья Галпц- 
nie взяли въ Литвв два города , Туршскъ Прус-
на берегу Иъмена и Слонимъ (гдь жили ™‘ въ 
Пруссы, которые искали тамъ убъжнща ццм-б 
отъ  притъсненш Нвмецкато Ордена: Трой- ” 
депъ населилъ ими и Гродно). Х отя Левъ и НЕ. 
Владим1ръ, сынъ Васильковъ, заключили 
было миръ съ Тройденомъ; но гордый 
гай, недовольный худьшъ успвхомъ Могол ь-
скаго оружш въ Литовскои землъ, прислалъ 
новую рать въ Галищю и велълъ имъ н т -  
т и  съ нею противъ Литвы. Они повинова
лись. Моголы осаждали Иовогродокъ, Pocci- 
яне Гродно; но mb и друпе взяли един
ственно добычу въ окрестностяхъ, поте- 
рявъ много людей. Гродненсше Пруссы въ 
особенности бились мужественно и въ не- 
чаянномъ нападети плВнили лучшихъ Бояръ 
Галидкихъ; однакожь должны были освобо
дить ихъ, когда Росаяне , овладВвъ главною
оашнею кръпосгап, предложили честный 
миръ жнтелямъ142.

Великш Князь по возвращен! и изъ Орды 
преставился въ Костромъ на сороковомь



г.
1276.
Кон
чина
Васи
лия.

Со-
боръ

году опгь рождешя, къ горести Князей и 
народа, чпшвшихъ въ немъ Государя умна- 
го л добродушнаго. — Въ его время чино
вники Могольсше сдьлали вторично общую 
перепись людямъ во всьхъ Россшскихъ обла- 
стяхъ для платежа дани, и народъ, уже 
начиная привыкать къ рабству, скосиль 
гперпъливо свое уничижеше.

Къ главнымъ достопамнпнюстямъ Васн- 
л!ева княжетя принадлежишь Собор'ь, быв- 
шш въ 1274 году, когда Митрополшпъ Ки- 
риллъ пргЬхалъ пзъ Kieea въ Владпетръ, 
съ Архимандритомъ Печерской Лавры, Се- 
ратономъу чтобы посвятить его тамъ въ 
Епископы’ 4>. Кприлль, знаменитый дгаро- 
творецъ Князей и другъ отечества, свп- 
давъ о многихъ безпорядкахъ въ дЬлахъ цер- 
ковныхъ, ревностно желалъ исправить ихъ, 
н созвалъ для того Епископовь въ Владн- 
М1ръ: Далмата Повогородскаго, Игнапня Ро- 
стовскаго, веогноста Переяславскаго пли 
Сарскаго, Симеона Полоцкаго, и разсуждавъ 
съ ними, издалъ Церковньхя правила, коихъ 
почти современный харатейный списокъ иа-

' ходится въ Синодальной библютекь14*. «До-
\

«нынь » — пишешь Митрополитъ — «уста- 
«вы церковные были омрачены облйкомъ Ел- 
« лпнской мудрости; нынъ же предлагаются 
«ясно, и невъдъше да не будешь извпцет- 
«емъ. Уклонялся отъ  исшинныхъ правилъ 
« Хрйатанства, какое мы видь л и сльд- 
« cmeie ? Не разсБялъ ли насъ Богъ по лицу
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«земли ? не взяты ли грады наши ? не ис- 
«треблёны ли Князи осгархемъ меча? не о т -  
«ведены ли въ плънъ семейства? не оиу- 
« стошены ли церкви? не шомимся ли еже- 
« дневно отъ  ига безбожныхъ и нечесгаивыхъ 
«враговъ? Се казнь за нарушеше усгаавовъ 
« Церкви ?» Уверенный, что нравсшвенносгаь 
м1рянъ во многомъ зависишь огаъ нравовъ 
Духовенства, Кириллъ повелвваетъ давать 
священный санъ единственно людямъ непо- 
рочнымъ, коихъ жизнь и двла известны отъ 
самаго дтътства; сосвды и знакомые дол
жны засвидетельствовать ихъ честность, 
трезвость, добрыя склонности. Житель 
иной области (следственно неизвестный въ 
той Enapxin), рабъ неосвобожденный, гра- 
жданппъ не платящш дани, господинъ же
сток! й , ротникъ или многоклянущшся , лже- 
свпдъше. ш , убшца хотя и принужденный, 
мздоимецъ, безграмотный , незаконно жена
ты й , отчуждаются отъ сего сана. 1ерею 
надлежитъ иметь 50 лътъ отъ рождетя, 
Дгакону 29. Еиископамъ сшрого запрещаеш- 
ся брать съ нихъ деньги за поставлеше , 
кроме опредЁлеыныхъ Мигароиолитомъ семи 
гривенъ для крилошапъ. Всякая мзда, гоакъ 
называемая посошпая и дpyrin , отменены. 
«Далее сказано : Мы свВдали, что нВкото- 
«рые 1ереи въ странахъ Новогородскихъ отъ 
«Пасхи до недели Всъхъ Святыхъ праздну- 
ыошъ только и веселятся, не крестятъ 
«ни кого и не отправляютъ службы Боже- 

Томъ IV. б



«спгоенной: maide да исправятся или да бу- 
«душъ извержены! Единъ достойный Па- 
« стырь лучше тысящи беззаконныхъ. Из- 
«висшно намъ также, что мнопе люди, дер- 
«жася древнихъ языческихъ обыкновешй, 
«сходятся въ святые праздники на каыя-то 
« бъсовсмя игрища, крикомъ и свистомъ

*

«сзываютъ подобныхъ себъ пьяницъ, и 
« бьются дрекольемъ до самой смерти, ени- 
«мая съ убшпыхъ одежду: отнынъ кто
«не прёсшанетъ шЪшить Д1авола такими 
«гнусными забавами, да будетъ отлученъ 
«отъ  церквей Божшхъ; да не пр1емлютъ 
«отъ  него никакихъ приношетй, т о  есть, 
«ни просФоръ, ни кутьи, ни свъчь; когда 
«же умрепгь, да не отправляютъ по немъ 
«Божественныя службы, и пгвло его да ле
сс жить далеко отъ святыхъ храмовъ!» Въ 
числъ многихъ обыкновенш, противныхъ 
уставамъ церковнымъ, Кириллъ осуждаешь 
обливате при крещенш, говоря, чшо оно 
беззаконно, и чшо крестимый долженъ быть 
всегда погружаешь въ сосудЬ особенпомъ. — 
Такимъ образомъ, приписывая государствен** 
ное бъдств1е разврашу парода и заблужде- 
тямъ Духовенства, сей Митрополшпъ хо- 
тьлъ искоренишь оные мърами согласными 
съ образомъ мыслей своего вика.
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ГЛАВА V.
\

В Е Л и К I Й К Н Я З Ь  Д И М И Т Р 1 Й

А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч Ь .

г ; 1276 -  1294.

Сосгпояше Pocciu. Росс1яне въ Дагестан®. Копоръе. Ссо * 
ра Князей Ростовскихъ. Междоусоб1е въ Великомъ Кня- 
женш. Бздсште Курской области. Независимость 
Тверскаго Княжешя. Опуспшшеше Россш- Кончина 
Димытр1вва. Неустройства въ Нов*города Д&ла съ 
Немцами и Шведами. Набеги Литвы. Д'Вла съ Поль
шею. Кончина Кн. Владпм1ра Волынскагр. Добродете
ли Кирилла Митрополита. Смерть Ногаева.

Послъ страшной грозы Батыевой om e-^g 
чество наше какъ бы отдохнуло въ тече-Состо 
те  лишь тридцати, будучи обязано вну- 
треннимъ устройствомъ и тишиною умно- da. 
му правлешю Ярослава Всеволодовича и Св, 
Александра. Некоторые частные грабежи 
Моголовъ, нъкогаорыя маловажныя распри 
Князей, и самая утрата государственной 
независимости уже казались легкимъ зломъ 
въ сравнении съ общими б'Ьдств1яМи минув- 
шихъ лъшъ, еще свьжими въ памяти на
рода. Войны внъштя были довольно счаст
ливы: побъда Невская и Раковорская свиде
тельствовали, что Росс1яне еще умъюпгь 
владъть мечемъ: а торговля, ободряемая 
даже грамотами Ханскими*4 8, доставляла и

б*



купцамъ и земледъльцамъ способъ платишь 
дань безъ затруднетя. Въ шакомъ состо
яли! находилось Великое Княжеше, когда 
Димитрш Александровичь восшелъ на пре- 
столъ онаго, къ несчастно подданныхъ и 
своему, къ стыду въка и крови Героя Нев- 4 
скаго.

Новогородцы тогда же признали Димшп- 
ргя своимъ Княземъ, слъдуя во-первыхъ древ
нему правилу, что Глава Россш есть и Гла
ва Новагорода, а во-вторыхъ и для того, 
чтобы онъ покровительетвовалъ ихъ важ
ную торговлю въ землъ Низовской1*®, и не 
мЁшалъ имъ имыпь свободное сообщеше съ
Заволочьемъ.

Г. Димитрш немедленно отправился въ Нов- 
4277. Городъ, а другие Князья — Борись Ростовсмй,

Гльбъ Бълозерскш, 0еодоръ Ярославскш и 
Андрей Городецкш, еынъ Невскаго, брать 
Димтпргевъ — повели дойско въ Орду, чтобы 
вмъстъ съХаномъ Мангу-Тимуромъ шпши на 

Рос. Кавказскихъ Ясовъ или Аланъ, изъ коихъ мно- 
ю? Да- rie не хоть л и повиноваться Татарамъ и еще 
гесша- съ усилхемъ противоборствовали ихъ оруааю 
пи. , 47 ]̂ нязья наШц завоевали Ясскш городъ Де-

дяковъ (въ южномъ Дагестане), сожгли его, 
взявъ знатную добычу, пльнниковъ, и симъ 
подвигомъ заслужили отмънное благоволеше 
Хана, изъявившаго имъ оное не только ве
ликою хвалою, но ц богатыми дарами. 0 ео- 
доръ Ярославскш и зять его, Михаилъ, сынъ 
Гльбовъ, ходили и въ слвдующш годъ по-



могагаь Тагаарамъ, или единственно испол
няя волю Хана, или желая добычи, коею

охотно делились съ Россиянами, 
ихъ мужествомъ148. Татары в о е -  Г .  

вали тогда въ Болгарш съ однимъ славнымъ 
бродягою, свинопасомъ, известнымъ въ Гре- 
ческихъ лыпопйсяхъ подъ именемъ Лахана: 
сей челоВекъ приманилъ къ себе многихъ 
людей, уверивъ ихъ, что Небо послало его 
освободить отечество отъ  ига Могольска- 
го; имълъ сперва удачу, и женился на вдов
ствующей супруги Царя Болгарскаго, имъ 
злодейски умерщвленнаго; но былъ иаконецъ 
разбитъ Татарами и лишенъ жизни въ ста
не Ногаевомъ.

Между темъ Велпк1й Князь Дпшипрш 
наказалъ даншхковъ Новагорода, Кореловъ, 
взявр ихъ землю на щшпъ, т о  есть , разо- 
ривъ оную и пленивъ многихъ жителей, за 
о сл ушате или явный бунпгь : въ надежде, 
можетъ бы ть, на помощь Магистра Ливон- 
скаго или Короля Шведскаго, они хотели 
свергнуть иго, возложенное Новымгородомъ 
на ихъ предковъ. Чтобы Немцы и Шведы 
не могли свободно приставать къ наипшъ Г.
£  / ! л  ж • «  'i 208.берегамъ Финекаго залива, Дпмшпрш зало- 
жилъ каменную крепость въ Копорьв, гдъ 
прежде находилась деревянная, въ его же Ко- 
время срубленная. СНя крепость сделала п0Рье- 
раздОръ между Княземъ и народомъ: первый 
хотВлъ присвоить оную лично себе и за
нять своею дружиною; а граждане не поз-
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воляли Князю владеть чемъ инбудь въ об
ласти Новогородской, особенно же местомъ 
укрепленнымъ — и Димитрш, съ досадою 
уехавъ въ Владилпръ, началъ готовиться 
къ войне. Тщетно Посолъ, Арыепископъ 
Климентъ, преемиикъ Далматовъ, уговари- 
валъ его оставить гневъ на людей обык- 
шихъ соблюдать древтя права свои: Вели
кш Князь пошелъ съ войскомъ въ область 
Новогородскую, началъ непрхятельстя дей
ствия разореюемъ многихъ селенш и сталъ 
на Шелоне. Тамъ Арйепископъ Климентъ 
вторичнымъ молетемъ и дарами склонилъ 
его къ миру: Новогородцы согласились по
ручить Копорье дружине Княжеской, но съ 
того времени не взлюбили Димитр1я, ожи
дая случая отмстишь ему за cie насгьпе, 
который скоро и представился149.

Г• Димитрш, оставивъ своего чиновника въ
Ссора Новегороде,возвратился'ВъВладитръ, быть 
Кня- посредникомъ въ ссоре Князей Ростовскихъ. 

Борисъ Васильковичь еще въ 1277 году
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стов-
сжвхь. скончался въ Орде, где была съ нимъ и су

пруга его, Mapifl. Глебъ Белозерскш, насле- 
довавъ Ростовъ, чрезъ несколько месяцевъ 
умеръ. Сей менышй Васильковъ сынъ отъ 
юности своей пользовался отменною мило- 
cmiio Хановъ, и служилъ имъ на войнахъ 
усердно, чтобы темъ лучше служить оте
честву: ибо угнетаемые Моголами Россия
не всегда находили заступника и спасителя 
въ великодушномъ Глебе, вообще благопшо-



рительномъ, щедромъ, отце сирыхъ и бед- 
ныхъ180. По его кончине сыновья Борисовы, 
Дймитрй* и Консшаншинъ, господствуя въ 
Ростове, отняли у Глебова сына, Михаила, 
наследственную Белозерскую область, и ско
ро поссорились между собою, такъ, чшо 
Константинъ долженъ былъ прибегнуть къ 
Великому Князю, а Димитрш Борисовичь 
началъ собирать полки; но Великш Князь 
отвратилъ ненавистное кровопролиппе: самъ 
ездилъ въ Ростовъ и посредспхвомъ тамош- 
няго Епископа, Игнаппя, уговорилъ бра- 
тьевъ жить согласно.

Въ т о  самое время собственный его мень- Ме- 
шш братъ, Андрей Александровичу Князь^jg 
Городца Волжскаго, действуя по советуБЪ 
злодея, Семена Тонигл1евича, и другихъ не-^д! 
достойиыхъ Бояръ , вздумалъ овладеть Be- женш. 
ликимъ Княжетемъ, вопреки государствен
ному уставу или древнему обыкновешю, по 
коему старппй въ роде заступалъ место 
отца. Лестпо и дарами задобривъ Хана, 
Андрей получилъ отъ  не*го грамоту и вой
ско, подступилъ къ Мурому и велелъ всвмъ 
Удельнымъ Князьямъ явиться къ нему въ 
станъ съ ихъ дружинами. Никто не смелъ 
ослушаться: 0еодоръ Ярославскш, Михаилъ 
Ивановичь Стародубскш (внукъ Всеволода 
III), и даже Константинъ Ростовскш, обла
годетельствованный Димитр1емъ, соедини
лись съ Андреемъ. Изумленный сею внезап
ною грозою, Великш Князь искалъ спасешя
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въ бъгствъ; а Татары, пользуясь случаемъ, 
напомнили Россш время Багаыево. Муромъ, 
окрестности Владимира, Суздаля, Юрьева, 
Ростова, Твери, до самаго Торжка, были 
разорены ими: они жгли и грабили домы, 
монастыри, церкви, не оставляя ни иконъ, 
ни сосудовъ, ни книгъ, украшеиныхъ бога- 
тьш ъ переплетомъ; гнали людей толпами 
въ плёнъ , или убивали. Юныя Монахини, 
жены Священниковъ были жертвою гпусна- 
го насилия. Спасая жизнь и вольность, зем
ледельцы гибли въ степяхъ отъ  жесто- 
кихъ морозовъ. Переславль, удильный го- 
родъ Димтпр1евъ, хотълъ обороняться, и 
быль ужаснымъ образомъ за т о  наказань: 
не осталось жителя (по словамъ лътопнси), 
который не оплакалъ бы смерти отца или 
сына, брата или друга. Gie несчасппе слу
чилось Декабря 19: въ Рождесшво Христо
во церкви стояли пусты; вмъсто священ
на го пънм раздавался въ городъ одинъ плачь 
и стонъ. Андрей, злобный сынъ отца столь 
великаго и любезнаго Росс'ш, праздновал!» 
одинъ съ Татарами, и совершивъ дьло свое, 
ошпустилъ ихъ съ благодарноснйю къ Ха**

1ну.
Димитрш Александровичь бъжалъ къ Нову- 

городу, и думалъ заключиться въ Копорьъ. Но
вогородцы многочисленными полками встри- 

Г. тили его на озеръ Ильмень. « Стой, Князь!»
1282. ГОВОрИЛИ они: «мы помнимъ твои обиды.

Иди, куда хочешь.-v Они взяли дочерей щt \



Бояръ Димнтр1евыхъ въ залогъ, дапъ слово 
освободишь ихъ, когда дружина Княжеская 
добровольно выступить изъ Копорья, гдъ 
находился тогда и славный Довмонтъ Псков- 
скш, зять Великаго Князя11И. Доброхот
ствуя т е ст ю , онъ съ горсгтю воиновъ 
вломился въ Ладогу, взялъ тамъ казну его, 
даже много чужаго, и возвратился въ Ко- 
порье; но пользы не было: ибо Новогород
цы немедленно осадили сйо крепость, и 
йринудивъ Довмонта выйти оттуда со всь- 
ми людьми Княжескими, срыли оную до 
основания. Внутренно, можетъ бы ть, гну
шаясь злодЪятемъ Андрея Александровича, 
но жертвуя совъсппю особеннымъ ихъ вы- 
годамъ, Новогородцы призвали его и возве
ли на преетолъ Св. Софш.
- Между пгьмъ, евьдавъ, что полки Хая- 
cide оспгавили Pocciio, Димитрш возвратил
ся въ Пёреславль, гдъ жители изъявляли 
къ нему усердие, и началъ собирать войско. 
Андрей, видя опасность, спъшилъ въ Орду. 
Новогородцы также не могли быть спокой
ны : имЪя недостатокъ въ съъстныхъ при- 
насахъ, и боясь, чтобы Димитрш не за
нялъ хлъбнаго Торжка, ввърили защиту се
го для нихъ важнаго мъста надежному Боя
рину, Семену Михайловичу; вельли ему до
ставить оттуда весь излишти хлъбъ во
дою въ Новгородъ, и соединились съ друзья
ми Андреевыми, меныпимъ его братомъ, 
Датиломъ Московскимъ, и Святославомъ
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Тверскимъ154. Они хогавли изгнать Великаго 
Князя; всшр'Ыпивъ же его готоваго къ бит- 
вв, въ пяти верстахъ отъ  Дмитрова, о- 
становились, и заключили миръ па всей во- 
лтъ своей: т о  есть, Димитрш отказался 
отъ  Новагорода и далъ слово никогда не 
мстить его жшпелямъ. Но Андрей нашелъ 
гораздо усерднвйшихъ помощниковъ въ Мо- 
голахъ: сш варвары ̂  всегда алчные къ зло- 
двйствамъ и добычи, не отказались и вто
рично услужить ему разорешемъ Великаго 
Княжемя; напали.со всвхъ стороНъ на Суз
дальская области, и стремились къ Пере
ставлю, означая свой путь кровно и пожа-г 
рами. Димитрш не могъ противишься: онъ 
бвжалъ къ сильному Ногаю, который, бывъ 
прежде Воеводою Ханскимъ, тогда уже са
мовластно господствовалъ отъ степей Сло
бодской Украинской и Екащеринославской Гу-
бернш до береговъ Чернаго моря и Дуная.

Такимъ образомъ Князья PocciftcKie въ са- 
момъ источники василш искали способа завди- 
тнгпьсебя отъ  оныхъ, и жертвовали послед
ними остатками народной гордости выго- 
дамъ собственнаго, личнаго властолюб1я. Ди
митрш не обманулся въ надеждв: убежден
ный его справедливосппю, или желая един- 

Г. сшвенно доказать свое могущество, Ногай
Л O Q 'Z  *возвратилъ ему престолъ и власть, не ме- 

чемъ и не кровопролнпиемъ, но одною повели
тельною грамотою. Андрей не дерзну лъ быть 
ослушникомъ, ибо самъ новый Ханъ , Туданъ-



Мангу'55, боялся Ногая. Брашья примирились, 
хотя и неискренно ; менышй отказался отъ  
Великаго Княжетя, и даже не могъ защи
т и т ь  своихъ друзей отъ мести Димитр1е- 
вой. Мы упоминали о Вельмож® Семен® То- 
нигл1евич®, главномъ советник® Андреевомъ, 
коему Лътописцы даютъ имя коварнаго мя
тежника : Великш Князь послалъ двухъ Бо- 
яръ умертвить его въ Костром®, гд® онъ 
жилъ спокойно, надвясь на заключенный ме
жду братьями миръ. Бояре, тайно схва
ти  въ сего Вельможу, напрасно хотели св®- 
дать, не им®етъ ли Андрей новыхъ опас- 
ныхъ замысловъ: Семенъ отвътствовалъ:
«Я ничего не знаю. Брашья ссорятся, 
«братья мирятся; а мое дело в®рно слу- 
«жить Государю.» Запираясь въ томъ, 
чтобы 'Андрей по его сов®ту призы-

т

валъ Моголовъ, и слыша угрозы, онъ рав
нодушно сказалъ: «и такъ Великш Князь не 
« боится вероломства ? клялся бышь дру-
«гомъ Андреевымъ и грозишъ казино его 
« Боярамъ!» Тогда исполнители Димишргева 
повелвтя убили сего человека жестокаго, 
но см®лаго и решительнаго: свойства, безъ 
коихъ злодеи не могли бы шакъ часто успъ- 
вать въ своихъ нам®решяхъ.

Андрей молчалъ, и не см®я ни въ чемъ г. 
спорить съ Димитр1емъ, уступилъ ему^|‘ 
Новгородъ, хотя, будучи въ Торжк®, не за 
долго до сегО времени далъ клятву НоВого- 
родскимъ чиновникамъ жшпь или умереть съ

-  151 -



ними'84. Онъ ходилъ даже вмъстъ съ Вели* 
кимъ Княземъ и съ Татарами смирять Но- 
вогородцевъ, не хотъвшихъ повиноваться 
«го брату. Чтобы не раздражить Моголовъ 
и спасти свою область отъ  разоретя, они 
согласились наконецъ зависать отъ  Димп- 
mpin, уступивъ ему Волокъ.

Увидимъ, что "Андрей, стараясь доказы
вать Великому Князю свое раскаяше и ми- 
ролюб1е , дъйствовалъ какъ лидемъръ; но 

Б-ьд- прежде описатя его новыхъ злодъйствъ из- 
«HBie 0 5разймъ тогдаштя бъдетвгя области Кур
ской ской, гдь господствовали Олегъ и Свято- 

славъ, потомки древнихъ Владьтелей Чер- 
ниговскихъ133: первый въ Рыльскъ и Ворго- 
лъ, а вторый въ Липецкв. Баскакомъ сего 
Княжетя быль Ахматъ Хивинецъ: взявъ на

обла
сти.

хйпкуюгь дань 1 атарскую v онъ угнеталъ на- 
родь, не исключая ни Бояръ, ни Князей, и
завелъ близъ Рыльска двъ слободы, куда 
стекались негодяи всякаго рода, чтобы, спи- 
скавъ его покровительство, грабить окрест^ 
ныя се лет я. Олегъ съ согласия Святослава 
пожаловался на т о  Хану Телебугъ, кото
рый , давъ ему отрядъ Моголовъ, велълъ 
разорить слободы Ахматовы: Князья же, 
исполняя въ точности прикаЗъ его, вывели 
оттуда своихъ бьглыхъ людей, а друтихъ 
оковали цъпями. Ахматъ находился тогда у 
Ногая, и слыша, что сделалось въ области 
Курской, оиисалъ ему Олега и Святослава 
разбойниками, тайными его непр1ятелями.
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Cie обвинение имело некоторую тЕнь исти
ны: ибо легкомысленный Святославъ,, еще 
прежде Олегова возвращетя изъ Орды, гаре- 
вожилъ Баскаковы селешя ночными нагаде- 
шями, похожими на разбой. «Чшобы увЕ- 
«ршпься въ справедливости моихъ словъ» — 
говорилъ Ахматъ Ногаю -  « пошли сокольни- 
«ковъ въ Олегову землю ловить лебедей, и 
«вели ему къ гпебв пргьхать: увидишь, чшо 
«онъ не послушается.» Олегъ не считалъ 
себя виновнымъ, ибо исполнилъ только во
лю Хана; но боясь клеветы Ахматовой, не 
захотЕлъ Ехать къ Ногаю, который, бу
дучи раздраженъ его ослушамемъ, послалъ 
войско наказать мнимаго неприятеля. Могъ 
ли Князь двухъ или трехъ ничтожныхъ го- 
родковъ думать о сопротивлещи ? Олегъ 6 е- 
жалъ къ Хану ТелебугЕ ̂  Святославъ въ 
лгвса Воронежсще, а Моголы, разоривъ Кур
ское владвше, схватили 13 Бояръ, также 
несколько сшранниковъ, п предали ихъ ско- 
ванныхъ въ жертву злобному Баскаку. Онъ 
злодейски умертвилъ первыхъ, освободилъ 
страшшковъ, й подарнвъ имъ окровавлен
ный одежды казненныхъ Бояръ, сказалъ: 
«(ходите изъ земли въ землю, и громоглас- 
«но объявляйте: такъ будешь всякому, 
«кто дерзнешь оскорбить Баскака'** /«Разорен
ный Ахматовы слободы вновь наполнились 
жителями, скошомъ и другими плодами 
всемвстнаго грабежа въ Курской области: 
люди бЕжалн въ пустыни, пе смотря на

I
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жёешокость зимы; города и села опустили, 
такъ, что слуги Баскаковы, возя повсюду 
головы и руки убитыхъ Бояръ, видЬли, что 
не-кого было стращать сими знаками его 
^жасной мести. Однакожь Ахматъ боялся 
ушедшнхъ Князей, и самъ поъхалъ къ Но- 
гаю, оставивъ вмВсто себя двухъ братьевъ 
для охранетя слободъ. Что онъ предвидВлъ, 
т о  и случилось. Бродяги, жители Баскако- 
выхъ деревень, скоро должны были всЪ раз
бежаться: ибо Свяшославъ возвратился, 
сшерегъ ихъ на дорогахъ и нисколько чело- 
вЪкъ умертвилъ, не заботясь о слЪдсшвЦ 
яхъ. Тогда же пргВхалъ изъ Орды и род- 
аивенникъ его, Олегъ, собрать, успокоить 
народъ, и съ Христианскими обрядами воз
дать честь погребешя убитымъ Боярамъ, 
койхъ искаженные трупы еще висЪли на 
деревахъ. Желая отвратитъ новую бъду 
отъ  земли Курской, сей Князь торжествен
но объявилъ Святослава преступником ь, го
воря ему: «Мы были правы, а теперь ста- 
«ли виновны. Двло твое есть вторичный 
«разбой, всего болъе ненавистный Tama
zi рамъ, и въ самомъ нашемъ отечества не- 
«терпимый. Надлежало требовать суда отъ  
«Хана: т ы  же не хотълъ ьхать къ нему, 
«укрываясь въ темнотв лвсовъ Какъ зло- 
я дъй. Моя совъсть чиста. Иди, оправдайся 
«предъ Царемъ.» Но Святославъ не слу- 
шалъ ни упрековъ, ни совътовъ его, ого- 
рътспшуя гордо: «я воленъ въ своихъ дв-
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« лахъ; наказал ъ враговъ моихъ, и правъ. » 
Тогда Олегъ по-йхалъ съ жалобою къ Теле- 
бугв, и ревностно исполняя волю его, умер
твилъ Святослава! Достойно замЪчашя, что 
Лвтописцы сего времени ни мало не винятъ 
убшцы, осуждая безразсудность убитаго: 
столь рабство изменяешь поняппя людей 
о чести и справедливости ! Святославъ ка
зался злодбемъ, ибо, отражая насиме наси- 
л1емъ, подвергалъ Россгянъ гнвву сильнаго 
тирана; а жестокш Олегъ, вонзивъ мечь 
въ сердце единокровнаго Князя, не заслу- 
жилъ ихъ укоризны, ибо пгвмъ спаса лъ себя 
и подданныхъ отъ мести Татарской. . . .  Но 
себя не спасъ: братъ Святослава, Але- 
ксандръ, убилъ его виьспгв съ двумя сы
новьями, и нашелъ способъ умилостивить 
Моголовъ. Сш завоеватели требовали един
ственно повиновешя и даровъ, оставляя 
нашимъ Князьямъ право рвзать другъ дру
га, и вступаясь иногда съ великою ревно
стно за утвсненнаго, готовы были тогда 
же взять сторону противную- ~

Мы видВли, что Ногай защшпилъ Дими- 
пгрхя: увидимъ его /и  защитникомъ Андрея, ^  
Сей Князь Городецкш, живъ два года спо
койно, призвалъ къ себь какого-то Цареви
ча изъ Орды и началъ явно готовиться къ 
важнымъ непр!ятельскимъ дьйств1ямъ,Б7. 
Великш Князь предупредилъ ихъ: соедини.*» 
ся съ УдБльными Владетелями, выгналъ 
Царевича и плвнилъ Бояръ Андреевьпсъ- Cie



дфнсшв е̂ .могло оскорбишь Хана и казалось 
дерзостно: Ростовцы поступили еще смъ- 
лье. Съ неудово льсппй емъ смотря на мно
жество Татаръ, прпвлекаемыхъ къ ‘нимъ 
корыстолюб1емъ и хощ.ьвшихъ быть во 
всемъ господами, они положили на Ввчв из- 

Г. гаать сихъ безпокойныхъ гостей, и разгра- 
билп ихъ имъте. В.ладьте ль Ростовских, 
Дпмитр1й Борисовичь, сватъ Великаго Кня
зя , немедленно послалъ въ Орду брата сво
его, Константина, чтобы оправдать на
родъ или себя, и Ханъ на сей разъ не всту
пился за обиженныхъ Татаръ: чему были 
причиною или дары Княжескхе или тогда
шни внутренняя неустройства въ ОрДЪ. 
Ногай болъе и болие стъснялъ власть Хан
скую: наконедъ умертвилъ Телебугу, и
возвелъ на престолъ его брата, именемъ 

Г. Тохту. Къ несчасипю, Россхя не могла еще 
4291. воспользоваться сими междоусобхями ея ти - 

ранозъ, согласныхъ въ же л ахи и угнетать 
оную.

Великш Князь, обязанный всъмъ покро
вительству Ногая, могъ быть еще спокой- 
щъе прежняго, видя его располагающего судь
бою Хановъ. Чтобы тъмъ болье угодишь 
ему, онъ послалъ въ Орду сына, юнаго Але- 

р ксандра (который тамъ и скончался). Но 
1292. Дндрей хитрыми происками успьлъ скло

нить на свою сторону многпхъ Удъльныхъ 
Князей, въ особенности же ©еодора Яро- 
славскаго, любцмца и — какъ вероятно —



/

зятя Ногаева, представляя ямъ Дй.иятр1я 
опасиьшъ и готовымъ стеснить ихъ права,

>

хотя Великш Князь совсемъ пе думалъ о 
самовластии*5 5. За несколько летъ до того 
времени оскорбленный Тверскшгь Владыпе- 
лемъ, Михаиломъ Ярославичемъ, юношею 
гордымъ, онъ ходилъ вместе съ Новогород- 
цамм воевать его области, но долженъ былъ 
заключить съ шшъ миръ у Кашина, не смевъ Неза- 
решшпься на битву и какъ бы признавъ™^ь 
независимость Тверскаго Княжешя. Андрей Твер- 
и веодоръ , всгаупивъ въ тесную связь, 0
очернили Димитр1я въ глазахъ Ногая, весь-жен̂ я. 
ма равнодушнаго къ справедливости и до- 
вольнаго случаемь обогатить своихъ Мого
ловъ новымъ впадетемъ въ Poccilo, где они 
били людей какъ гапицъ, и брали добычу, 
не подвергаясь ни малейтей опасности. Но
га й сказа лъ слово, и многочисленные полки 
Моголовъ устреми.шсь на разрушете. Дю- 
день, братъ Хана Тохты , предводитель- 
ствовалъ ими; а Князья, Андрей и 0ео- Г. 
доръ, указывали ему путь въ сердце оте- 
чесгава. Димшпрпг находился въ Переслав- 
ле: не имея отважности встретить Дю- 
деня ни съ оруж!емъ, ни съ убедитель
ными доказательствами своей невтшосши, 
онъ бежалъ черезъ Волокъ въ отдаленный 
Псковъ, къ вирному зятю Довмонту. Та
тары шли возвести Андрея на Великое Кйя- 
жрте, и могли бы сделать т о  безъ всяка- 
го кровопролипня: ибо никто не думалъ со-

б**
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противляшься воле Ногаевой; но сей пред- 
Опу- логь' былъ только обманомъ. Муромъ, Суз-
шейе даль 1 Владилпръ, Юрьевъ, Переелавль, 
Рос- 5'гличь, Коломна, Москва, Дмитровъ, Мо-
СШ. ожаискъ и еще несколько друг ихъ городовъ 

были ими взяты какъ непр1ятельсюе, люди 
пленены, жены и девицы обруганы. Духо
венство, свободное отъ  дани Ханской, не 
спаслося отъ  всеобщего бед anemia: обнажая 
церкви, Татары выломали даже медный 
полъ Собора Владттрскаго, называемый чу- 
десньшъ въ летописяхъ. — Въ Переславле 
они не нашли ни одного человека: ибо гра
ждане удалились заблаговременно съ женами 
и съ детьми. Даншлъ Александровичь Мос
ковски*, братъ и союзникъ Андреевъ, дру
желюбно впуешивъ Татаръ въ свой городъ, 
не могъ защитить его ошъ грабежа. Ужасъ 
царствовалъ повсюду. Одни леса дремуqie, 
коими cin часть Pocciu тогда изобиловала, 
служили убежищемъ для земледельцевъ и 
гражданъ.

Дюдень, вещупивъ въ Тверскую облаешь, 
думалъ взять столицу, шемъ удобнее, что 
Князь Мнхаилъ находился въ Орде. Къ сча- 
стйо, Бояре и народъ изъявили великодуш
ную смелость: съ обрядами священными
давъ клятву другъ другу обороняшься до 
последняго человека, они составили войско, 
довольно сильное числомъ; Muorie люди изъ 
другихъ областей, спасаясь отъ Моголовъ, 
прибежали въ Тверь и вооружились вместе
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съ ея мужественными гражданами. Къ вне
запной ихъ радости, явился и Князь Миха
илъ , -двадцатилетии! юноша, любимый все
ми. Не зная, что Татары заняли Москву, 
онъ было едва не попался къ нимъ въ ру
ки; но одинъ сельскш Священникъ вь окрест- 
ностяхъ ея да лъ ему весть о томъ и пока- 
залъ дорогу безопасную. Духовенство встре
тило Князя со крестами, народъ съ восхи- 
щенземъ; думая, что онъ привезъ къ нимъ 
cnacenie и победу, самые малодушные обо
дрились. Мужество въ некоторыхъ случаяхъ 
также легко сообщается, какъ и робость.— 
Недостойный Князь Андрей, бьшъ свидЬ- 
телемъ всехъ злодействъ Татарскихъ, уже 
велъ Дюденя къ Твери; но сведавъ, что 
жители ея подъ начальствомъ Михаила го
товы дать имъ отпоръ сильный, Моголы 
обратились къ Новогородской области, ибо 
искали въ Россш не славы победь, а толь
ко одной безопасно добываемой коры сти *. 
Разоретемъ Волока заключилось cie губи- 
тельство. Приславъ дары Воеводе Моголь- 
скому, Новогородцы объявили тамъ Андрею, г. 
что они всегда желали иметь его своимъ *294. 
Княземъ, и что ему нетъ нужды и тти  
къ нимъ съ Татарами. Дюдень отступилъ, 
и выщелъ изъ Pocciii. Андрей прТехалъ въ 
Новгородъ; союзникъ же его, веодоръ Ро- 
стиславичь, взялъ себъ Переславль-ЗалЬс- 
скш. Сей Князь, по смерти братьевъ, Гле
ба и Михаила Роспгаславичей, господство-
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валъ и въ Смоленске, но скоро долженъ 
былъ уступишь оный племяннику, 
дру Глебовичу, воину мужественному, кото
рый (въ 1285 году) счастливо отразил ъ 
отъ столицы своей Князя Брянскаго, Рома
на Михайловича*60.

\

Великш Князь ждалъ только отбы ты  
полковъ ДюденевыХъ и хотелъ немедленно 
возвратиться въ свою наследственную Пе* 
реславскую область, зная, что усердный 
къ нему народъ возметъ его сторону. Ан
дрей съ дружиною
тилъ брата на пути, блмзъ Торжка. Вели- 
юй Князь, остававъ казну свою въ рукахъ 

еевыхъ, утелъ въ Тверь, где юный 
гь прйнялъ его со всею должною че

стно , и вызвался быть миротворцемъ ме
жду ими, чтобы избавить отечество отъ 
дальнейшихъ бедствш. Епископъ Тверскш 
и Святославъ (Князь или Вельможа) поъха- 
ли въ Торжекъ, убъжда'ли, молили Андрея, 
и наконецъ успели въ благомъ деле своемъ. 
Великш Князь отказался отъ старейшин-» 
сшва п престола Владтпрскаго, довольный 
наследстве ннымъ Переелавскнмъ Уделомъ; 
а Новогородцы получили обратно Волокъ* 
Согласно съ главнымъ услв е̂мъ мира, 0ео- 

дору Росгаиславичу надлежало оставить Це- 
реславль: онъ не могъ противиться воле 

чиаа Андреевой, но выезжая зъ сего города  ̂
Дими- обратилъ его въ пепелъ. Димипгош сведалъ
mpie-
ва. томъ



занемогъ, постригся и блйзъ Волока умеръ 
на пуши*61 : Государь памятный одними не* 
счастхямй  ̂ претерпенными Poccieio въ его 
княжеше отъ Андреева безумнаго власто^

.Л’йтописпы пппбавляютъ * что вълюхля!
cin горестный времена были страшны® не
бе сныя знаметя , громы, вихри и 
носныя бо лизни.

Новогородцы при Димитрии также не 
пользовались ни внутреннимъ, ни внЪШнймъ 
миромъ. Въ 1287 году смененный Посад- неу- 
никъ, Симеонъ Михайловйчь, несправедливо СТР0Й-1 „ 7 . г  сшваобвиняемый во зло}гпотреолешяхъ власти ̂ ВъНо- 
былъ осажденъ въ домъ своемъ шумнымиМг0'

* • р о д в *вооруженными толпами; но Арх1еш*скопъ
спасъ его, проводпвъ въ Ь оФ ш скую  церковь, 
куда мятежники не дерзнули вломиться.
На другой день всъмя признанный певиц- 
нымъ, Посадникъ умеръ съ горести , вид&въ 
легковър1е и жестокость согражданъ. Конецъ 
возставалъ на Конецъ, улица на улицу: 
шакъ называемая Прусская была вся выж
жена за Боярина Самуила Ратыиинича, убп- 
таго ея жителями на Дворъ ApxiemicKon- 
скомъ. Въ 1291 году крамольники опусто
шил и богатыя лавки купеческая: народъ, въ 
сл 6дсиии е торжественнаг о суда, утопилъ 
двухъ главныхъ виновниковъ сего злодЪй-дгла 
ства. — Нъмцы часто тревожили Нового* 
родцевъ, разбивали ихъ суда на Ладожскомъ цам,ш 
озеръ и хоти л и обложить дашк> Корелу: UIce' 
мужественный Посадникъ Симеонъ, въ устьь



Невы победивъ Немецкаго Воеводу Трунду, 
исшребилъ большую чаешь его шнекъ и лойвъ 
или судовъ. Шведы, раздраженные нападе
те  мъ ошряда Новогородекаго на Финлянд1Ю, 
приходили разорять землю Ижерскую и Ко- 
рельскую. Ихъ было 800 человекъ: ни одинъ 
не спасся; жители сихъ областей сами со- ‘ 
бою управились съ ними. Но въ следующш - 
годъ (1295) Шведы заложит крепость на 
границахъ Коре л in, ныиешнш Выборгъ, и 
Новогородцы, приступивъ къ ней съ малыми 
силами, возвратились безъ успеха. Король 
Шведекш, Биргеръ, желалъ утвердиться' въ 
Корелш для т о го , чтобы обуздать ея сви- 
репыхъ жителей, непрестанно безнокоившихъ 
его северовосшочныя владешя и грабившихъ 
суда купечесюя на Финскомъ заливе; хотелъ 
также укоренить въ ней Латинскую Веру 
и присвоить себе господство надъ торгов
лею Немцевъ съ Новымгородомъ: чему сви- 
детельствомъ служишъ грамота, данная 
Биргеромъ Любеку и другимъ городамъ при- 
морскимъ, въ коей онъ, обещая имъ покро
вительство, строго запрещаешь ихъ куп- 
цамъ возить орунае и всякое железо въ• 1С21ОСС1Ю .

Наб-ь- Набеги Литовцевъ продолжались, особен-
твы н0 на °^ласгаи Тверскую и Новогородскую. 

Не только жители Волока, Торжка, Зуб- 
цева, Ржева, Твери, но и Москвитяне съ 
Дмитровцами долженствовали вооружиться 
(въ 1285 году), и соединенными силами по-
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разивъ толпы сихъ хищниковъ, убили ихъ 
Князя, именемъ Домошпа*®5.

Гораздо важнее и несчастнее для Россш, 
какъ пишетъ Историкъ Длугошъ, было (въ 
1280 году) сражете Льва Датиловича Га- 
лицкаго съ Поляками. По кончине добраго Д®ла
Болеслава, умершаго бездетнымъ, Левъ ДУ" Поль- 
малъ быть его наслъдникомъ и Государемъ шею. 
всей Польши*, не могъ преклонить къ тому 
Вельможъ Краковскихъ (избравшихъ Лешка, 
Болеславова племянника) и желая силою овла
деть некоторыми изъ ближашпихъ ея го- 
родовъ, самъ ездилъ въ Орду къ Ногаю 
требовать отъ  него войска*®4. Однакожь, 
не смотря на многочисленный толпы Мого
ловъ, данньш ему Ханомъ, Воеводы Леш- 
ковы одержали надъ нимъ блестящую по
беду, взяВъ 2000 пленниковъ, семь знаменъ, 
и положивъ на месте 8000 человекъ. Князья 
благоразумные, В ладим1ръ - 1оаннъ и Мсти- 
славъ Дантловичь, весьма неохотно уча
ствовали въ семъ походе, осуждая прнзва- 
т е  Моголовъ, кошорымъ слепое властолю
бие Льва указывало путь къ дальнейшимъ 
опустошешямъ сшранъ Хриспнанскпхъ. Но 
Провидьте охраняло Западъ. Такъ сильные
Вожди Хансгае, Ногай и Телебуга, въ 1285 
году предпр1явъ совершенно разрушить Вен
герскую Державу, и взявъ съ собою Князей 
Галицкихъ, наполнили стремнины Карпат- 
сюя трупами своихъ воиновъ. Росаяне были 
для нихъ худыми путеводителями : гдв над-



лежало йшгаи три дни , тамъ Моголы скй* 
пталпсь месяцъ; сделался голоде, море, и 
Телебуга возвратился птыиъ съ одною женою 
и кобылою, по словамъ Летописца. Около 
ста тысячь варваровъ погибло въ горахъ и 
пустыняхъ. Не смотря на т о ,  Ногай й Те
лебуга въ 1287 году съ новыми силами яви
лись на берегахъ Вислы; Герцогъ Лешко 
бежалъ пзъ Кракова; никто не мыслнлъ 
обороняться въ Польше: но къ ея спасешю, 
Вождп TamapcKie боялись, ненавидели другъ 
друга; не захотели действовать совокупно, 
и безъ битвы йленнвъ множество людей, 
удалились. Телебуга на возвратномъ пу
ти  остановился въ Галищи, требуя го- 
сшепршмства отъ  ея Князей, вместе съ 
нш!Ъ неволею ходившихъ за Вислу; а въ
благодарность за оное Моголы грабили, 
убивали Росаянъ п сообщили имъ язву, отъ 
коей умерло въ однехъ Львовыхъ областяхъ 
12,500 человекъ, и которая, если верить 
сказашю Длугоша, произошла отъ то го , 
что Моголы испортили воды въ Галрцш 
ядомъ, будто бы извлеченнымъ ими изъ 
мертвыхъ телъ ' 8 s. Cie бедспппе уверило 
Льва Дашиловича, что должно не призы
вать , а всячески отводишь Моголовъ отъ 
покушенш па Западъ: ибо Галичь и Волы- 
тя , служа имъ переиутьемъ, страдали въ- 
такомъ случае не менее техъ земель, ку
да стремились сш варвары.



ЗдЪсь подробныя сказатя Волынскаго Ль- к<ж- 
тописца о происшеспппяхъ его отчизны за-™“® 
ключаются извЪсппемъ о бол'Ьзни и кончин® Вла- 
Владим1ра - 1оанна Васильковича, любителя

, кроткаго, милостиваго, трезваго, лын-°
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и за особенную ученость по тогдашнемускаг0,- 
времени названнаго Философом*. Сей добрый 
Князь Владипйрскш четыре года страдалъ 
какъ 1овъ. Нижняя губа его начала гнить; 
лекарства не помогали : но снося терпЬливо 
боль, онъ занимался дьлами и ъздилъ на 
конь. Недугъ усилился: вся мясная часть 
бороды отпала; нижше зубы и челюсть 
выгнили. Предвидя смерть, Bлaдимipъ со- 
бралъ всв драгоценности , золотые и сере-

поясы отцевсше и собственные, 
монисты бабкины, материны, болышя се
ре бряныя блюда, золотые кубки; слилъ ихъ 
въ гривны и роздалъ бъдиымъ вмЬстЬ съ 
Княжескими стадами. Не имвя дътей, онъ 
въ духовномъ завЪщати объявилъ наслЪдни- 
комъ своимъ Мстислава Датиловича, мимо 
старшаго Льва и сына его Юр1я (женатаго на 
дочери Ярослава Тверскаго): ибо не любилъ 
ихъ за лукавые происки. Такъ Левъ, свьдавъ 
о тяжкой бользни Владшпра, прислалъ къ 
нему Святителя Перемышльскаго, Мемнона, 
чтобы выпросить у него Брестъ, на свтъчу 
для гроба Даншлова, какъ говорилъ cexi 
Еиископъ. «А что братъ нашъ Левъ далъ 
«въ память родителя моего?» сказалъ Вла-

t омъ IV. 7



дийпръ: «господствуя въ трехъ Княжетяхъ, 
«Галицкомъ, Перемышльскомъ, Бельзскомъ, 
«хочетъ взять и Брестъ; но не обманетъ 
«меня.» Тщетно и Юрш притворно жало
вался ему на отца, будто бы лишенный 
имъ Удела, и надеялся вымолить у дяди 
ciio же область. Умирая, Владшшръ отка- 
залъ супруге, именемъ Елене, городъ Ко- 
бринъ, поручилъ ее наследнику своему, рав
но какъ и юную питомицу ихъ, неизвест
ную Княжну Изяславу, взятую ими въ пеле- 
нахъ отъ  матери — и преставился въ Лю- 
бомл® (въ 1289 году), а погребенъ, обвитый 
бархатомъ сь кружевами, въ Владим1рё, 
въ церкви Св. Богоматери, Епископомъ Ев- 
сегтемъ. Нежная супруга и сестра Ольга 
оплакали его вместе съ подданными и быв
шими тамъ иноземцами, въ числе коихъ 
Летописецъ именуепть Евреевъ, сказывая 
далее, чшо сей Князь былъ отменно высо- 
каго росту и прекрасный лицемъ, имелъ 
желтые кудреватые волосы, голосъ тол
сты й, и стригъ бороду вопреки обыкнове- 
шю; что онъ поспгроилъ городъ Каменецъ 
за Брестомъ на реке Льстне (где все ме
ста по кончине Романа, отца Даншлова, 80 
летъ пустели), везде исправилъ, обновилъ 
крепости, украсилъ мнопя церкви живо
писью, серебромъ, ФиниФтью, и наделилъ 
священными книгами, имъ самимъ списан- 
ными \ что наследникъ Владимхровъ, Мсти- 
славъ, уподоблялся ему въ добродЪтеляхъ;
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одною угрозою выгналъ lOpia Львовича изъ 
Бреста, Каменца, Бельска, и въ наказаше 
обложилъ ихъ жителей необыкновенною по- 
даппю'ве. Летописецъ Волынскш жилъ въ 
cie время: онъ называетъ его счастливымъ. 
Уже Татары не безпокоили западной Россш, 
и были довольны, получая отъ ея Князей 
дань, собираемую съ народа. Владетели Ли- 
товсше, братья Будикидъ и Буйвидъ, ку
пили дружбу Мстислава, уступивъ ему Вол
ков ыескъ. Ятвяги, отчасти присоединенные 
къ Литве Тройденомъ, не смели оскорблять 
Росаянъ, желая получать отъ нихъ хлебъ 
и представляя имъ въ обменъ воскъ, бо- 
бровъ, черныхъ куницъ, и даже серебро. 
Польша терзалась въ междоусоб1яхъ: Боле- 
славъ и Конрадъ Самовитовичи, враги Ген
рика Вратиславскаго, искали благосклонно
сти Князей Галицкихъ. Левъ, помогая имъ, 
осаждалъ Краковъ: не взялъ его отъ изме
ны Вельможъ Болеславовыхъ, но возвратил
ся съ великою добычею, разоривъ область 
Генрикову, и заключилъ тесный союзъ съ 
Королемъ Богемскимъ. Однимъ словомъ, Га- 
лйвдя и Волышя отдохнули, славя мудрость 
и знаменитость своихъ Государей. Еще родъ 
Святополка-Михаила господствовалъ въ Пин- 
ск'Б: последнш Князь его, намъ известный, 
былъ Гeoprifi Владимтровичь, добрый и прав
дивый (отъ того же, вероятно, колена 
произошли Князья Степансше, упоминаемые

7*
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I

въ летописи Волынской). -  Теперь обратим
ся къ северной Pocciu.

Во время Дпмитр1я Александровича воз
высилось могуществомъ новое Кнлжете Твер
ское , которое, бьюъ 4acmiio Суздальскаго 
или Владиапрскаго, сделалось особеннымъ 
при Ярославе Ярославиче, учредившсмъ 
тамъ Епискошю. Первый Святитель Твер- 
екш, Спмеонъ, пмелъ уже мнопя, богатьш 
волости, Олешну и друпя, данныя ему Кня- 
земъ' 67 •, а преемникъ Симеоновъ, Игуменъ 
Андрей, былъ сынъ Лйтовскаго Князя Гер- 
деня и Хриспйагкп Евпраксш, тетки  Дов
монта Псковскаго. Сего втораго Епископа 
Тверскаго ставилъ уже новый Митрополшпъ 
Макспмъ: ибо Кириллъ (въ 4280 году) скон
чался въ Переславле-Залесскомъ, бывъ Гла
вою нашей Церкви 31 годъ-, тело его о т -  

До- везли для погребешя въ KieBb. Едва ли кто 
д!ше- ни^удь изъ древнихъ Мшпрополитовъ Рос- 
ап Ки- сшскихъ превосходилъ Кирилла въ доброде- 

теляхъ, истинно Пастырскихъ. Онъ мирилъ 
тро- Князей съ народомъ, просвещалъ Духовен- 
”°ли" ство, нскоренялъ заблуждения, одушевлен- ' 

ный peBHOcmiio къ Вере и къ чистоте Еван- 
гельскаго ученая. Разскажемъ одниъ любо
пытный случай, который ясно предста
вляешь благоразумие сего Митрополита*68. 
Услышавъ, чшо Епископъ Ростовскш, Игна
та* , вздумалъ судить давноумершаго до- 
браго Князя Глеба Васильковича, и какъ не- 
достойнаго велелъ ночыо перенесши въ гро-
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бе изъ Соборной церкви въ монастырь Спас- 
скш, Кириллъ, оскорбленный такпмъ зло- 
употреблешемъ духовной власти, оптлучилъ 
Епископа огпъ службы, и наконецъ простивъ 
его изъ уважетя къ ревностному предсша- 
тельству Князя Димитр1я Борисовича Ро- 
стовскаго, сказалъ ему; « Игнатш! оплаки- 
«вай во всю жизнь свое 6e3yM ie, дерзнувъ 
«осудить мертвеца прежде суда Бож1я! Ко- 
«гда Глебъ былъ живъ и властвовалъ, т ы  
v<искалъ въ немъ милости, бралъ отъ  него 
«дары, вкусно елъ и пилъ за сшоломъ Кня- 
«жескимъ, и въ благодарность за т о  обру- 
« га лъ - тело покойника! Кайся во глубине 
«сердца, да иростшпъ Богъ твое согреше- 
« т е !»  — Кириллъ посылалъ Епископа Сар- 
скаго, 0еогноста, къ ITampiapxy Констан
тинопольскому, 1оанну Векку, славному уче- 
Hocmiio и краснореч1емъ, но изменнику пра- 
вослав1я: ибо Гоаннъ хотелъ подчинить Цер
ковь Восточную Западной. Hampiapxb дей
ствовала такъ въ угодность Царю Михаилу 
Палеологу, а Царь для безопасности своего 
Царства и въ надежде, что Папа примирить 
его съ братомъ Св. Людовика, опаснымъ 
Карломъ д’Анжу, который, господствуя на 
Средиземномъ море, угрожалъ Имперт Гре
ческой. Россшскш Епискоиъ виделъ въ Кон
стантинополе несчастный расколъ, гонете 
и даже казнь многихъ ревностныхъ сановни- 
ковъ Церкви*®9, громогласно осуждавшихъ Ца
ря, и возвратился (въ 1279 году) къ Ми-



-  150 -

птрополшпу съ известиями печальными. Ду
ховенство Россшское, по кончине знамени- 
птго Кирилла, два года не имело Главы, 
ибо не хотело, какъ вероятно, принять 
новаго Митрополита отъ  злочестиваго Io
anna Векка. Макспмъ въ 1283 году былъ по- 
священъ старцемъ 1осифомъ, вторично при- 
званнымъ на Патр1аршество по смерти Им
ператора Михаила, и предавшимъ анаееме 
уставы Латинской Церкви. — Въ одной ле
тописи сказано, что преемникъ Кирил. :овъ, 
Грекъ Макспмъ, прибывъ въ Pocciio, ездилъ 
въ Орду, и после сзывалъ для чего-то всехъ 
нашихъ Епископовъ въ Юевъ170; но cie из- 
Becmie, не подтверждаемое другими досто
вернейшими Летописцами, остается сомни- 
тельнымъ. Доселе ни Митрополиты, ни 
Епископы наши не бывали въ Орде, кроме 
Сарскаго, жившаго въ ея столице. Досхпой- 
но замечатя, чшо Епископъ веогностъ ездилъ 
оттуда въ Константинополь не только по 
церковнымъ деламъ, но и въ качестве Хан- 

__era го Посла къ Императору Михаилу, т е 
стю  Ногаеву. Сей славный Ногай -  въ т о т ъ

% /

самый годъ, какъ Дюдеиево войско злодей-
Смер. ствовало въ Pocciu — былъ побежденъ Ха-

Т Т

ева номъ Тохтою и найденъ Между убитыми171* 
Кажется,, что въ cie время уже разные 
Воеводы Могольсые присвоивали себе имя 
Царей: ибо въ нашихъ летописяхъ упоми
нается еще о какомъ-то Царе Токшомере, 
который (около 1293 году) пpieзжaлъ въ



Тверь, утеснялъ народъ и возвратился съ 
богатою корыстью въ свои Улусы.

--------- -----

ГЛАВА VI.
\  -

В Е Л И К Ш  КНЯЗЬ А Н Д Р ЕЙ  АЛЕКС АН ДР ОВИ ЧЬ.
Ч

Г. 1294 -  1304,

Браки. Свойстйа Андреевы. Судъ Князей. Сеймы Кня- 
aeecKie. Москва усиливается. Смелость Росаянъ* 
Смерть Даншла Московскаго. Междоусо61я въ Кня- 
жетяхъ. Война съ Орденомъ Ливонскимъ. Кончина и 
слава Довмоншова, Ландскрона. Миръ съ Дашею. Смерть 
Андреева. Разныя б'Ьдспгщя. Мишрополишы въ Влади- 
Mip'B. Кончина Льва Галидкаго. Двинская грамота^

Наконецъ властолюбивый Андрей уже г. 
могъ назваться законнымъ Великймъ Кня- 1 
земъ Россш ; никто не спорилъ съ нимъ о 
семъ достоинстве. Константинъ Борисо- 
вичь , по кончине старшаго брата, селъ на 
престоле Ростовскомъ, отдавъ Угличь сво
ему сыну, Александру. Великш Князь и Ми- Бра- 
хаилъ Тверскш женились на дочеряхъ умер-1®- 
шаго Димишр1я Борисовича, и два года про
текли въ тишине*74.

Но могъ ли Андрей, разоритель отече
ства , требовать любВи отъ народа и по- 
чтетя отъ Князей ? Онъ не имелъ и техъ 
свойствъ, коими злодеи человечества за- 
крашиваютъ иногда черноту свою: ни рев-



носганаго славолюб1я, ни великодушнаго му- 
Свой-жества; бралъ города, истреблялъ Хри- 
д^ва спйанъ руками Моголовъ, не обнажавъ ме- 
дрее- ча, не видавъ опасности, и пролпвъ множе-
ВЬ1' ство невинной крови, не купнлъ даже пра

ва назваться победтпелемъ!
Въ тогдашнихъ обстоятельствахъ Pocciu 

Великому Князю надлежало бы иметь пре
восходную душу Александра Невскаго, что
бы не именемъ только, но въ самомъ деле 
быть Главою частныхъ Владетелей, изъ 
коихъ всякой искалъ независимости. Миха- 
нлъ Тверскш и 0еодоръ Ярославский приоб
рели оную въ княжеше Димип^я, а Да
ншлъ Московски* и сынъ Димптр1я Але
ксандровича, 1оапнъ Переславскш, хотели 
того же при Андрее. Открылась распря, 

Г. дошедшая до вышняго судилища Ханова: 
1295 самъ Великш Князь ездилъ въ Орду съ сво

ею молодою супругою, чтобы снискать mu-  
г . лость Тохты. Посолъ Хансюй, избранный 

быть мнротворцемъ, созвалъ Князей въ 
Судъ Владшшръ. Они разделились на две сторо- 
Кня' ны: Михаилъ Тверскш взялъ Датилову (1о- 

акнъ Же находился въ Орде; вместо его го
ворили Бояре Переславсше): беодоръ Чер- 

' ный и Константинъ Борисовичь стояли за 
Андрея. Татарпнъ слушалъ подсудимыхъ съ 
важносшно и съ гордымъ видомъ, но не могъ 
удержать ихъ въ пределахъ надлежащего 
смирешя. Разгоряченные споромъ Князья и 
Вельможи взялпсь-было за мечи. Епископы,
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Вдадпипрскш Симеонъ и Сарскш Исмаилъ, 
сшавъ посреди тумнаго сонма, не дали бра- 
гпьямъ резаться между собою175. Судъ кон
чился миромъ, или, лучше сказать, ничеми. 
Посолъ Хановъ взялъ дары, а Великш Князь, 
давъ слово оставить брагпьевъ и племян
ника въ покой, въ т о  же время началъ со
бирать войско , чтобы смирить ихъ какъ 
мятежниковъ. Желая воспользоваться о т -
сутспшемъ 1оанна, онъ хотелъ завладеть

t /  *

Переславлемъ, но встретилъ подъ Юрье- 
вымъ сильную рать Тверскую и Москов
скую : ибо 1оаннъ, отправляясь къ Хану, по- 
ручилъ свою область защите Михаила Яро- 
славича. Вторично вступили въ переговоры _ 
и вторично заключили миръ, который , 1295 
сверхъ чаятя, не былъ нарушенъ до самой —304. 
кончины Андреевой. Князья иногда ссорились, 
однакожь не прибегали къ мечу, и находили 
способъ мириться безъ кровопролштя.

Древше Сеймы Княжесюе, учрежденные 
Мономахомъ при Святополке II, тогда воз-Сей- 
обновились, въ обстоятельствахъ подоб-^™ 
ныхъ, и съ темъ же добрымъ намерен!- же- 
емъ: ибо ни Святополкъ, ни Андрей неСК1е‘ 
могъ силою обуздывать частныхъ Владе
телей, и словесныя убеждетя, за недостат- 
комъ иныхъ средствъ, казались нужными.
Въ сихъ торжественныхъ собрашяхъ присут
ствовали и знаменитыя Духовныя особы, 
какъ толкователи святыхъ уставовъ прав
ды и совести. Первое изъ оныхъ, по смер-
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гаи веодора Ярославскаго, было въ Дми
трове174, где Андрей съ братомъ Данш- 
ломъ, съ племянникомъ 1оанномъ и съ Ми- 
хаиломъ кончилъ все дела дружелюбно, но 
где Князья Тверскш и Переславскш не мо
гли въ чемъ-то согласиться, доселе дей- 
ствовавъ единодушно. Хитрый Михаилъ 
привлекъ-было на свою сторону и Нового- 
родцевъ, заключивъ съ ними договоръ , по 
коему они взаимно обязывались помогать 
другъ другу въ случае утеснетй отъ  Ве
ли ка г о Князя и самаго Хана: Новгородъ обе- 
щалъ правосудие всемъ Тверскимъ истцамъ 
въ его области, а Михаилъ отступался отъ  
закабаленныхъ ему должниковъ Новогород
скихъ, и проч.178. Андрей не могъ помешать 
сему оскорбительному для него союзу, и 
безъ сомнетя былъ доволенъ размолвкою 
Михаила съ Гоанномъ, которая уменьшала 
могущество перваго. Но Гоаннъ, названный 
въ летописяхъ щихимъ или кроткимъ, темъ 
согласнее жилъ съ дядею своимъ 0
ломъ, и въ 1302 году умирая бездетенъ, 

Мое- отказалъ ему Переславль17®. Князь Москов-

-  154 -

кваусили-скш, въехавъ въ сеи городъ, выгналъ о т -  
ваеш- туда Бояръ Андрея, который счшпалъ се

бя истиннымъ наследникомъ Гоанновымъ, и
J  I '

негодуя на властолюо1е меньшаго брата, 
поехалъ съ Жалобою къ Хану. Область Пе- 
реславская вместе съ Дмитровымъ была 
по Ростове знаменитейшею въ Великомъ 
Княженш, какъ числомъ жителей, Бояръ,
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людей военныхъ, такъ и креиоспню сшо- 
личнаго ея города, обведеннаго глубокимъ, 
наполненнымъ водою рвомъ, высокимъ ва
лом1̂ и двойною стеною подъ защитою две
надцати башеиъ. Cie важное прюбретете 
ещё более' утверждало независимость Мос- 
ковскаго Владетеля: Даншлъ же, за два
года передъ тем ъ, победилъ и взялъ въ 
пленъ Рязанскаго Князя, Константина Ро-

_ ■ rrt См*-мановича, уоивъ въ сражен1и и многихъ 1 а- лосшь 
таръ: смелость удивительная, и не имев- Pocci- 
шая никак ихъ следствш. Такимъ образомъ 
Россияне начинали ободряться, и пользуясь 
дремотою Хановъ, издалека острили мечи 
свои на конечное сокрушеше тиранства.

Между темъ, какъ Андреи искалъ суда 
въ Орде, Даншлъ внезапно скончался, одна- 
кожь успевъ принять Схиму, по тогдашне-Смерт 
му обыкновенно людей набожныхъ. Онъ пер- ̂  
вый возвеличилъ достоинство Владетелей ков- 
Московскихъ, и иервый изъ нихъ былъ по- 
гребенъ въ семъ городе, въ церкви Св. Ми
хаила17 7, осгпавивъ по себе долговремен
ную память Князя добраго, справедливаго, 
благоразумна га, и приготовивъ Москву за
ступить место Владишра.

Сведавъ о кончине Даншловой, Переслав- 
цы единодушно объявили Княземъ своимъ 
сына его, Юр in -или Георпя, у нихъ быв- 
таго, и даже не дозволили ему ехать на 
погребете отца у боясь, чтобы Андрей 
вторично не занялъ ихъ города. Георгт,

скаго.

Л



успокоивъ народъ, и будучи уверенъ или 
въ покровительстве или въ безпечности 

а, не только безъ страха ожидалъ Ан
дрея , но хоти лъ еще и новыми прюбрете- 
шямп умножить владешя Московсшя; со
единился съ братьями, завоевалъ Можайскъ, 
Уделъ Смоленскш, и иривелъ пленниковъ 
гаамошняго Князя, Святослава. Глебовича, 
0еодорова племянника178.

Наконецъ Великш Князь, бывъ целый 
годъ въ Орде, возвратился сь Послами То- 
хты. Князья съехались въ Переславле на
общш Сеймъ (осенью въ 1303 году). Тамъ,
въ присутствш Митрополита Максима, 
читали ярлыки плп грамоты Хансшя, въ 
коихъ сей надменный повелитель объявлялъ 
свою верховную волю, да наслаждается Ве
ликое Княжеше тишиною, да пресекутся 
распри Владетелей, и каждый изъ нихъ да 
будешь доволенъ пгьмъ, что имеетъ. Ан
дрей, Михаилъ и сыновья Датиловы воз
обновили договоръ мира; но Георгт удер- 
жалъ за ’собою Переславль, и следственно 
Великш Князь, хваляся впрочемъ милоотю 
Тохты, не достигну лъ своей цели

Въ сихъ Княжсекихъ съездахъ не участво
вали ни Рязансше, ни Смоленсюе, ни дру- 
rie Владетели. Hamecnmie Моголовъ уни
чтожило. и последняя связи между разными 
частями нашего отечества: Великш Князь, 
не удержавъ господства надъ собственны
ми Уделами Владимирскими, могъ ли вме-
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шивашься въ дела иныхъ областей и быть
— ежели бы и хопгьлъ — душею общаго со- 
глас1я , порядка, справедливости ? Какъ въ 
Великомъ, такъ и въ частныхъ Кияжет- 
яхъ единокровные возставали другъ па дру- Ме_ 
га. Александръ Глебовичь, опгразивъ (въ ждоу-
1298 году) дядю своего, 0еодора Чернаго, 
отъ  Смоленска1*0, хотелъ (чрезъ два года) Кия- 
взять Дорогобужъ, городъ Смоленской обла
сти , ему непослушный; отыялъ у жите
лей воду, но разбитый ими съ иомощно 
Князя Влземскаго, Андрея, его родствен-

С001Я
въ

жен1-
яхъ.

ника, отступилъ, исходя кровно отъ шя- 
желой раны. Романъ Глебовичь, брать Але- 
ксандровъ, также былъ уязвленъ стрелою; 
а юный сь'шъ последняго налъ мертвый на 
месте сражетя.

Мужество Росспянъ гораздо счастливее 
ознаменовалось тогда въ бнтвахъ съ врага
ми иноплеменными... Ливонсше Рыцари (въВой' Н0.1299 году) неожидаемо осадили Псковъ, иорде- 
разграбивъ монастыри въ его предместш, в°хь 
убивали безоружныхъ Монаховъ, женщинъ, ц0ц. 
младенцевъ131. Князь Довмонтъ, уже старецъ скшп>- 
летами, но еще вопнъ пыл bin, немедленно 
вывелъ свою -дружину малочисленную, сра
зился съ Немцами на берегу Велпкой, смялъ 
ихъ въ реку, и взявъ въ добычу множе
ство оруж1я, брошепнаго ими въ бегстве, 
отправилъ пленниковъ, гражданъ Эстонска- 
го Феллйна,. къ Великому Князю. Комман- 
доръ Ордена , предводитель Немцевъ, быль



Кон
чина 
и еда 
ва
Дов-
мон-
шова*

раненъ въ семь несчасгпномъ для нихъ сра- 
женш, о коемъ Ливонскге Историки не упо- 
минаютъ, и которое было последнимъ зна- 
менитымъ деломъ храбраго Довмонта. Онъ 
преставился чрезъ нисколько месяцевъ отъ 
какой-то заразительной болезни, смерто
носной тогда для многихъ Псковшпянъ, и 
кончина его была долгое время оплакиваема 
народомъ, самыми женами и детьми. Дов- 
монпгь, названный въ крещенш Тимоееемъ, 
хотя родился и провелъ юность въ земле 
варварской, ненавистной нашимъ предкамъ, 
но принявъ Веру Спасителеву, вышелъ изъ 
купели усерднымъ Хрисппаниномъ и вер- 
нымъ другомъ Poccimrb ; тридцать-три го
да служилъ Богу истинному и второму сво
ему отечеству добрыми делами и мечемъ: 
удостоенный сана Княжескаго, не только 
прославлялъ имя Русское въ бшпвахъ, но и 
су д и лъ народъ право, не давалъ слабыхъ въ 
обиду, любилъ помогать бедтпмъ. Женатый 
на Марш, дочери Великаго Князя Димитр1я, 
не оставлялъ сего изгнанника вънесчастш, 
и готовъ былъ положить за него свою 
голову ; по смерти же Димитр1я свято на- 
блюдалъ обязанности Князя Удельнаго и въ 
разеужденш Андрея. За т о  граждане Пскова 
любили Довмонта более всехъ другихъ Кня
зей; воины, имъ предводимые, не боялись 
смерти. Обыкновеннымъ его словомъ, въ 
часъ опасности и кровопролштя, было: 
#<добрые мужи Псковичи! кто изъ васъ
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«сшаръ, шошъ мне ошецъ; кто молодъ, 
«шошъ братъ 18 2! Помните отечество и 
«Церковь Божпо!» Онъ укрепилъ Псковъ 
новою каменною стеною, которая до сама- 
го XVI века называлась Довмонтовою, и 
которую после (въ 1309 году) Посадникъ 
Борисъ довелъ отъ церкви Св. Петра и Па
вла до реки Великой. Историкъ Лшповскт 
пишетъ, что Довмонтъ господствоЕалъ и 
надъ Полоцкою областно; но въ 1307 году 
Литовцы купили онуюу Немецкихъ Рыца
рей : ибо какой-то изъ тамошнихъ Князей, 
обращенный въ Латинскую Веру, отказалъ 
сей городъ Рижской Церкви, пе имея на- 
следниковъ.

Шведы, основавъ въ Карелш Выборгъ, 
въ 1295 году заложили и нынештй Кекс- 
гольмъ: Воеводою ихъ былъ Витязь Сиг- 
ге'8'\ Новогородцы взяли приспгу помъ ciio 
крепость, не оставили ни одного Шведа 
живаго, срыли валъ, и чувствуя необходи
мость иметь укрепленное место на бере
гу Финскаго залива, возобновили Копорье. 
Чрезъ пять легаъ сильный ф л о ш ъ  Шведскш, 
состоящих изо ста - одиннадцати большихъ 
судовъ, вошелъ въ Неву. Самъ Государ
ственный Правитель или Маршалъ, Тор-*
кель Кнутсонъ, предводительствовалъ о- 
нымъ, и началъ строить новый городъ, въ 
семи верстахъ отъ нынешняго С. Петербур
га , при устье Охты, употребивъ для т о 
го весьма искусныхъ Римскихъ художников*»,
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и назвавъ ciio крепость Ландскроною или 
Ланде- Втьнцемъ земли. Летописецъ нашъ говорить 
кР°аа- только, что Великаго Князя не было т о 

гда въ Новь городъ, и что Шведы, оста- 
Бнвъ въ крепости войско, удалились; но 
Историки Шведсше питутъ , что Росс!яне, 
имея намерете сжечь ихъ Флотъ, хотели 
при сильномъ- ветре пустить несколько 
горящихъ судовъ изъ Ладожскаго озера въ 
Неву; но что Маршалъ Торкель, уведом
ленный о семъ черезъ лазутчиковъ, велелъ 
оградить истокъ Невы потаенными свая
ми; что Новогородцы, видя неудачу, вы
шли изъ лодокъ, напали на Шведовъ и съ 
велнкимъ урономъ отступили; что знаме
нитый Матвей Кеттильмундеонъ, бывшш 
после опекуномъ Шведскаго Короля Магну
са, гнался до самой ночи за нашими всадни
ками, громогласно вызывая на поедннокъ 
храбрецовъ Россшскихъ, но что никто изъ 
И!зх'1> не прннялъ его вызова1 **. Cie изве- 
cmie можетъ быть отчасти справедливо: 
ибо невероятно, чтобы Новогородцы без- 
препятственно дали Маршалуs основать и 
довершишь крепость на берегу Невы. Чув
ствуя важность сего места, они убеди
тельно звали къ себе Великаго Князя Ан
дрея , который, долго медливъ, наконецъ 
весною 1501 году прпшелъ съ полками Ни- 
збвекнми. Осадили Ландскрону. Изнуренные 
голодомъ и болезнями, Шведы все еще би
лись мужественно, подъ начальствомъ слав-
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наго Витязя, Стена, храбраго, но безпеч- 
иаго или слишкомъ надменнаго: ибо онъ 
не хотелъ заблаговременно требовать вспо- 
можешя отъ Правителя Швещи, хладно
кровно ответствуя другому благоразумней
шему витязю, именемъ Амундсону: «на что 
« безпокоить Великаго Маршала ?» Ротяне 
огнемъ и пращами въ несколько дней ис
требили большую часть внешнихъ укре- 
пленш, и не слушая никакихъ предложенш 
Стеновыхъ, готовились къ решительному 
приступу. Тогда Амундсонъ напомнилъ сво
ему начальнику слова его: «на что безпо- 
«коихпь Великаго Маршала?» и вместе съ 
нимъ былъ изрубленъ победителями. Ново
городцы взяли крепость и сравняли ее съ 
землею, пленивъ горсть Шведовъ, кото
рые долго оборонялись въ погребе*8S. Сей 
успехъ остался въ летописяхъ единсгпвен- 
нымъ достохвальнымъ дЬломъ Андреевымъ : 
по крайней мере онъ участвовалъ въ ономъ, 
имея въ предмете безопасность отечества. 
Михаилъ Ярославичь также хотелъ и тти  
къ берегамъ Невы; но узналъ на пути,

%что страшная ландскрона уже не суще
ствуешь.

Успокоенные . со стороны Шведовъ, Ново- Миръ 
городцы отправили за море Пословъ и за- £ 
ключили миръ (въ 1502 году) съ Королемъ 
Датскимъ Эрикомъ VI, чтобы прекратить 
свои частыя войны съ Эстотею, его обла- 
стно. Впрочемъ не надеясь пользоваться*У**



долговременною тишиною, опасаясь и вив
ши ихъ враговъ и Князей Россшскихъ, они 
въ тошъ же годъ заложили у себя большую 
каменную кръпосгаь: ибо вольность ихъ
ограждалась дотоль однимъ бреннымъ дере- 
в0Л1&18в. Умножеше опасностей требовало 
защиты твердейшей: умножеше часшныхъ 
и казенныхъ прибытковъ доставляло Пра
вительству способъ воздвигнуть оную, безъ 
излишней тягости  д.] я гражданъ.

Великш Князь Андрей скончалъ жизнь свою 
Схимникомъ въ 1304 году, заслуживъ нена- 

1юля вдеть современниковъ и презрвше потом- 
Смертсшва. Никто изъ Князей Мономахова роду 

не сдвлалъ столько зла ошечесшву, какъдреева в -сей недостойный сынъ Невскаго, погреоен- 
ный въ Волжскомъ Городцъ, далеко отъ  свя- 
щеняаго праха родишельскаго.

Ужасы естественные и всяк1я несчаспия 
Раз' ознаменовали десятилвшнее время его кня- 
бгд- жешя, такъ же, какъ и Димитр1ево. Къ 
сшв*я-числу тогдашнихъ явленш, воздушныхъ и 

пебесныхъ, обыкновенно сшрашныхъ для на
рода, принадлежала славная Комета 1301 
года, описанная Китайскими Астрономами 
и воспылал въ стихахъ Пахимеромъ. Были 
также вихри чрезвычайные, засухи, голодъ, 
моръ Въ нъкоторыхъ мВстахъ, и сильные 
пожары. Въ Твери сгорълъ дворецъ Княже- 
скш (въ 1298) со всею казною и драгоцен
ностями ; не успвли вынести ни серебра, 
ни золоша, ни оружия; самъ Князь Михаилъ,
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ночью пробужденный огнемъ, едва могъ 
спасшпся съ юною супругою ошъ пламени.
Въ Новегороде обратились въ пепелъ мно- 
ия улицы (въ 1299), Варяжская, Холопья, 
и Немецкш гостиный дворъ187. Изверги, 
пользуясь общимъ смятешемъ, грабили име- 
т е , снесенное въ церкви; убивали сторо
жей: злодейство, о коемъ Летописецъ го
ворить съ праведнымъ омерзетемъ.

Въ Княжете х\ндреево (въ 1299 году) Ми
трополшпъ Максимъ оставилъ навсегда Ki- 
евъ, чтобы не бьппь тамъ свидыпелемъ и 
жертвою несноснаго тиранства Моголовъ, 
и со всемъ Клиросомъ переехалъ въ Влади- 
М1ръ‘ 88; даже большая часть Мевлянъ раз-Ми- 
бежалась по другимъ городамъ. После Яро- 
слава и сына его, Александра Невскаго, Be- ты &ъ 
лиые Князья уже не имели никакой вла-Вла:

J  ДИМ1-
сти надъ странами Днепровскими. Кто изъ ръ. 
потомковъ Св. Владастра господсшвовалъ въ 
оныхъ, неизвестно (въ летописяхъ упоми
нается только о Князе Поросьскомъ Юрш, 
служившемъ Мстиславу Даншловичу). Левъ 
Галицкш не заботился о древней столице 
своихъ предковъ, оставленной шакимъ обра
зомъ въ жертву варварамъ. Любимый, опла- 
канный подданными, онъ скончался мирно и<,ива 
тихо въ 1301 году, доживъ до глубокойЛьва 
старости, и велевъ предашь земле тело лиц
евое безъ всякихъ знаковъ пышности*89: Мо-каго- 
нахи оде./ш его въ простой саванъ и вложи
ли ему въ руку изображете кресша. Въ го-
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родъ Львове показываютъ две харатейныя 
жалованиыя грамоты, будто бы данныя 
симъ Княземъ тамошнему храму Св. Нико
лая и Крылосскому (б л изъ Галича) Успешя 
Богоматери на имеше н на исключительное
право суда Епискоискаго; но т а  и другая 
кажутся изобретешемъ позднейшихъ вре- 
менъ100. Слогъ обенхъ есть новое, неискус
ное смьшете языка Русскаго съ Польскимъ; 
въ объихъ именуются особенные Митропо
литы Галицте, коихъ не бывало, и въ 
одной яазванъ тогдашшй Шевскш Митро- 
политъ KiinpiauoMb: a Kimpianb пасъ Цер
ковь уже во время Димитрия Доискаго и 
сына его. — Преемникомъ Льва былъ сынъ 
Юрш или Георгш, который по смерти дя
ди, Мстислава Датиловича, наследовавъ и 
Владим1рскую область, возобновплъ т и - 
шулъ своего дьда и подобно Даншлу имено
вался Королемъ Россшскимъ, Rex Russiae, 
какъ изображено на печаши сего Князя, 
сохраненной въ Архив* Кенигсбергскомъ вме
с т е  съ письмами Галицкихъ Владетелей 
къ Великимъ Магистрамъ Немецкаго Орде-

 ̂ 401на
После несчастной для Немцевъ осады 

Пскова Ротяне жили въ миръ и въ тиши- 
нъ съ Орденомъ Ливонскимъ. Магистръ въ 
1504 году призывалъ въ Дерппгь всъхъ сво
ихъ чиновниковъ и Епископовъ на Сеймъ, 
гдЪ они единодушно положили всячески из
бегать войны съ нашими Князьями, пре-



кращать ссоры дружелюбно и не вступать
ся за того, кгао своевольно оскорбить Но- 
вогородцевъ или ЕГсковитянъ и пгвмъ на-

X 192влечешь па сеоя месть ихъ
(

Въ ЧИСЛ'Б нашихъ собственныхъ памятнн- Двинскаяковъ сего времени замътимъ грамоту, пн-Гр амо. 
санпую Великимъ Княземъ къ Посадникамъ, та- 
Казначеямъ и къ Старостамъ Заволочья195.
Тамъ сказано, что въ силу договора, за- 
клточеннаго Андреемъ съ Новымгородомъ, 
оыъ можетъ посылать три ватаги для ло
вли па море, подъ начальствомъ Атамана 
Крутицкаго; что селетя обязаны давать 
имъ кормъ и подводы, также и сыну Ата
ман ову , когда пошлеть его оттуда съ мор
скими птицами; что ловцы Новогородеые, 
согласно съ уставомъ временъ Александро- 
выхъ и Днмитр1евыхъ, не должны - въ За- 
волочьъ ходйть на Терскую сторону, и 
проч. Такимъ образомъ Велиые Князья, уча
ствуя въ народныхъ промыслахъ, старались 
умножать свои доходы.
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ГЛАВА VII.

ВЕЛИКШ КНЯЗЬ МИХАИЛЪ ЯРОСЛАВИЧЬ.

Г. 1304 -  1319.

Споръ о Великомъ Княженш* Злодейство Князя Москов
ская. .Дела Новогородск1я. Узбеки. Мужество Нового- 
родцевъ. Георгш зять Хановъ. Умеренность идоброду- 
nrie Михаила. Победа надъ Татарами. Судъ въ Орде, 
Пышная забава Ханская. Великодушная кончина Михай
лова. Городъ Маджары. Разбои Моголовъ. Петръ Ми- 
шрополипгь. Ярлыкъ Ханскш. Разныя бедсшвгя.

г Какъ жизнь, такъ и кончина Андреева 
1304. была несчасгтемъ для Россш. Два Князя 

Споръ объявили себя его наследниками: Михаилъ 
о Вел. Тверскш и Георгш Даншловичь Москов- 
жеаш. сий; но первый съ болыпимъ правомъ, 

будучи внукомъ Ярослава Всеволодовича и дя
дею Георпевымъ, следственно старейшимъ 
въ роде. Cie право казалось вообще неоспори- 
мыиъ, и Бояре Великаго Княжетя , п^едавъ 
земли тело Андреево, спешили въ Тверь 
поздравить Михаила Государемъ Владштр- 
скпмъ. Новогородцы также признали его сво
имъ Г лавою, въ увереши, что Ханъ у- 
твердитъ за нимъ Великое Княжеше. Миха
илъ обязался, подобно отцу, блюсти ихъ 
уставы, возстановишь древшя границы ме
жду Новымгородомъ и землею Суздальскою 
194 \ не требовать бывшихъ волостей Дими-



шр1евыхъ я Андреевыхъ: купленныя же имъ 
самимъ, Княгинею или Боярами его въ земли 
Новогородской, охпдашь на выкупъ или преж- 
нимъ владвльцамъ или Правительству; не 
позволять самосуда ни себв, ни Княжескимъ 
судишъ, но ръшить тяжбы единственно по 
законамъ; отправлять людей своихъ за Во- 
локъ только изъ Новагорода, въ двухъ ла- 
д1яхъ, и проч.

Добрый Митрополитъ Максимъ тщ етно 
уговаривалъ Георпя не искать Великаго 
Княжетя, обвщая ему именемъ Ксеши, ма
тери Михайловой, и своимъ собственнымъ 
любые города въ прибавокъ къ его Москов
ской области,9В. Дядя и племянникъ поъха- 
ли судишься къ Хану, оставивъ Pocciio въ 
несогласш и въ мятежь. Одни города стоя
ли за Князя Тверскаго, иные за Моековскаго. 
Георгш едва могъ спасшися отъ друзей Ми- 
хаиловыхъ, которые не хоть л и пустить его 
въ Орду и думали задержать на пути въ обла
сти Суздальской, а Бориса Датиловича, npi- 
Ъхавшаго въ Кострому, схватили и послали 
въ Тверь. Но вторый Георпевъ братъ, 1о- 
аннъ, разбилъ Тверишяиъ, хот’ввшихъ взять 
Переславль, и Воевода ихъ, Акиноъ, остался 
на мвсть сражен! я въ числъ убитыхъ. На- 
мъстники Михайловы хоть л и въьхать въ 
Новгородъ: жители не впустили ихъ, ска- 
завъ: «мы избрали Михаила съ условьемъ, 
«да явитъ грамоту Ханскую, и будетъ 
«тогда Княземъ наишмъ, но не прежде!» —
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Въ другихъ областяхъ господствовал обез- 
пачалгс и неустройство. Граждане Костром - 
cKie, преданные Михаилу, ненавидя память 
Андрееву и злобствуя на бывшихъ его лю- 
бимцевъ, самовольно ихъ судили и наказы
вали , а чернь Япжняго Новагорода, въ слъд- 
cmeie мятеЖнаго Въча умертвила многихъ 
Бояръ какъ миимыхъ враговъ отечества. 
Князь Нижегородских, Михаилъ 190, сынъ Ан
дрея Ярославича, находился въ ОрдБ: онъ 
тамъ женился, и возвратясь въ свой УдЪлъ, 
казнплъ виновниковъ сего беззакопнаго Въча: 
ибо чернь не имела власти судебной, исклю- 
чптельнаго права Княжескаго.

Чрезъ нисколько мвсяцевъ решилась не
известность: Михаилъ иревозмогъ соперника, 
и пр1ъхалъ съ Ханскою грамотою въ Влади- 
шръ, где Митрополшпъ возвелъ его на 
преетолъ Великаго Княжетя197. Зная пе- 
уступчивоспп» врага своего, онъ хотелъ ору- 

Г. жхемь смирить Георг1я, и дважды прпсту- 
палъ къ Москве, однакожь безъ успеха; кро
вопролитный бойч подъ ея стенами усилиль 
только взаимную ихъ злобу, бедственную для 
обопхъ, какъ увидимъ. Современные Лето- 
иисцы виняпгь одного Киязя Московского, ко
торый въ противность древнему обыкнове- 

Зло- н’по спорилъ съ дядею о старейшинстве.
спгоо ^веРхъ т ого Георгш по качествамъ черной 
Кня- души своей за служива лъ всеобщую нена-
сков ° в и ст ь ,> и едва Утвердясь на преетолъ наслед- 
скаго. ственномъ, гнуснымъ двломъ пзъявилъ пре-



зръме къ святей шимъ законамъ человече
ства. Мы говорили о несчастной судьбъ Ря- 
зайскаго Владетеля, Константина, плбиенна-

I

гб Даншломъ: онъ шесть лвтъ томился въ 
неволе; Княжеше его, лишенное Главы, за
висело нъкоторымъ образомъ отъ  Москов- 
екаго198. Георгш велълъ умертвишь Констан
тина, считая cie злодейство нужнымъ для 
безпрекословнаго господства надъ Рязанью, 
и весьма ошибся: ибо сьтъ убгеннаго, Яро- . 
славъ, подъ защитою Хана спокойно наслъ- 
довалъ престОлъ опгеческш какъ Владетель 
независимый, оставивъ въ добычу ГеоргЬо 
изъ городовъ своихъ одну Коломну. — Самые 
меныше братья Геортзевы , дотоль служивъ 
ему вврно ,■ не могли съ нимъ ужиться въ 
согласш. Двое изъ нихъ, Александръ и Бо
рись Датиловичи, уехали въ Тверь безъ 
сомнетя недовольные его жестокост}ю.

Михаилъ нисколько лепхъ властвовалъ спо-д-бЛа 
койио , и жилъ большею*частно въ Твери199. Н°в°- 
Его Наместники правили Великимъ Княжен!- сыя.Д 
емъ и Новымгородомъ, коего чиновники отно
сились къ нему во всЬхъ двлахъ государствен- 
ныхъ. Такъ онтшсьменно жаловались Михаи
лу на двухъ Княжескихъ Вельможъ, 0еодора 
и Бориса, бывщихъ начальниками во Пскоцъ 
и въ области Корельской: первый, свъдавъ
о нашествш Ливонскихъ Рыцарей (въ 1307 
году), уъхалъ изъ города, принудивъ пгемъ 
оставленныхъ безъ вождя Псковитянъ заклю
чить съ Магистромъ, Гертомъ ФонъчЙокке, 
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не-весьма выгодный миръ, и разорилъ мноия се
ла Новогородсыя; вшорый, угпЬсняя Кореловъ, 
засшавилъ ихъ бъжать къ Шведамъ, и си
лою бралъ, чшо ему не принадлежало200. Но
вогородцы желали навсегда избавишься ошъ 
гаакихъ недостойныхъ Правителей, взносили 
деньги за села, купленныя въ ихъ областяхъ 
сими Боярами, и предоставляли себъ усло
виться изустно съ Княземъ о прочемъ. Онъ 
ъздилъ изъ Твери къ Святой С офш  и былъ 
приняшъ гражданами съ обыкновенными зна
ками усерд1я; однакожъ не хогаълъ самъ пред
водительствовать ими, когда они, постро- 
ивъ новую кръпость на мЪспгв ныныпняго. 

Г. Кексгольма, ходили на судахъ въ Финляндпо' 
до рЪки Черной или Кумо, гдъ сожгли t o -  

г . родъ Ванай, осаждали Шведовъ въ замкъ, на 
1511- еКалъ неприступной, и разорили множество 

селетй201. У бъдныхъ жителей, по словамъ 
Летописца, не осталось ни одной рогатой 
скотины: ибо Россияне истребили тамъ все, 
чего не могли увезти съ собою.

Совершивъ благополучно сей дальнш по- 
ходъ Новогородцы начали ссориться съ Кня
земъ, жалуясь, что онъ не исполияетъ дого
ворной грамоты; но когда оскорбленный 

Г. хаилъ, занявъ войскомъ Торжекъ, не вельлъ 
1312. пускать къ нимъ хльба, народъ встрево

жился , и не смотря на весеннюю распутицу,
- отправилъ въ Тверь своего ApxieiincKona, 

Давида, чтобы обезоружить Великаго Кня
зя. Миръ заключили скоро, ибо искренно же-*
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лали его съ объихъ сторонъ: Новгородъ, опу
стошенный въ cie время пожаромъ, имвлъ 
необходимую нужду въ подвозахъ, и лишен
ный оныхъ, могъ быть жертвою голода; а 
Михаилъ дол же н ствова лъ немедленно ехать

»

въ Орду. Ханъ Тохта умеръ; сынъ его, 
юный Узбекъ, воцарился, славный въ лЫпо- 
писяхъ Востока правосуддемъ и ревноспшо 
къ Вере Магометовой, возстановленной имъ 
во всвхъ Могольскихъ владътяхъ202: ибо Тох- 
гаа былъ, кажется, язычникомъ и не слъдо- 
валъ учешю Алкорана. Исшорикъ Абулгази 
пишешъ, что мнопе Татары, въ знакъ осо
бенной любви къ сему Царю, назвалися его 
именемъ или Узбеками, донынъ известны- Узбе- 
ми въ Хиве и въ земляхъ окрестныхъ. ки‘ 

Взявъ съ Новогородцевъ 1500 гривенъ се
ребра203, Михаилъ возврашилъ имъ своихъ Г. 
Нам'Встниковъ, и поЪхавъ въ Орду, жилъ1 ̂  3- 
тамъ целые два года. Столь долговременное 
oracymcmBie, безъ сомнъшя невольное, име
ло вредныя слЪдсшв1я для него и для Россш. 
Шведы сожгли Ладогу: Корелы, впустивъ Г. 
ихъ въ Кексгольмъ, умертвили шамъ многихъ^1̂ ’ 
Росс1яиъ. Хотя Новогородцы отмстили пгВмъ 
и другимъ, иодъ начальствомъ Михайлова На
местника выгнали Шведовъ и казнили измън- 
никовъ Корельскихъ, но винили Михаила, 
что онъ, пресмыкаясь въ Ордъ у ногъ Хано- 
выхъ, забываетъ отечество. Георгш.Мос- 
ковскш не замедлилъ воспользоваться симъ 
раеположешемъ: родственникъ его, Князь

8*
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1315.

©еодоръ Ржевскш, пргьхалъ въ Новгородъ, 
взялъ ,подъ стражу Намъсхпгшковъ Михаило- 
выхъ, и такъ обольспшлъ легкомысленныхъ 
гражданъ, что они, нрнзнавъ Георпя своимъ 
Начальником», объявили даже войну Вели
кому Князю404. Едва не дошло до битвы: 
на одномъ берегу Волги стояли Новогород
цы , на другомъ сынъ Мнхаиловъ, Димитрш, 
съ вврною Тверскою ратпо. Къ счастйо, 
осенше морозы, иокрывъ ръку тонкимъ 
льдомъ, удалили кровопролште, и Новогород
цы согласились на миръ *, а Князь Москов
ски!, обвщая имъ благоденспгые п вольность, 
свлъ на престол!» Святыя Софш.

Скоро позвали Георпя къ Хану, дать 
оптъшъ на справедливыя жалобы Михайло
вы. Онъ поручилъ Новгородъ брату .своему 
Аоанаспо, и взявъ съ собою богатые дары, 
надъялся быть правымъ въ такомъ судпли-
щъ, гд'Ь председательствовало алчное ко
рыстолюбие. Но Михаилъ уже несъ обнажен
ный мечь и грамоту Узбекову. Сильные пол
ки Моголовъ окружали его и вступили въ 
Pocciio съ Воеводою Тайтемеремъ. Cifl гроз
ная въешь поколебала, однакожь не смирила 
Новогородцевъ. Исчисляя въ мысляхъ всЪ 
одержанный ими побвды со временъ Рюри
ка до наетоящаго, и вспомнивъ, что самъ 
Михаилъ великодушною рвшпмоеппю спасъ 
Тверь отъ нашествия Моголовъ, они воо
ружились и ждали иепр1ятеля близъ Торж
ка. Прошло Ьхесгоь недвль. Наконецъ яви-

\



лась сильная рапп> Михайлова, Владимирская,
Тверская и Могольская; Переговоровъ не бы- Г.

Г -  о г  • » 1316.ло: вступили въ бои, жесшокш, хотя и не-ф
равный. Никогда Новогородцы не изъявляли Ю. 
болЪе мужества; чиновники и Бояре находи- 
лись впереди; купцы сражались какъ Герои, ство 
Множество ихъ легло на месте; остатокъго од. 
заключился въ Торжке, и Михаилъ, какъ по- цевъ. 
бвдшпель, велелъ объявить, чтобы Ново
городцы выдали ему Князей Aoaiiacia и 0ео- 
дора Ржевскаго, если хотятъ мира. Слабые 
числомъ, обагренные кровпо, своею и чуждою, 
они единодушно ответствовали: «умремъ 
«за Святую Сочню и за Аеанаая; честь все- 
«го дороже.» Михаилъ требовалъ по крайней 
мере одного 0еодора Ржевскаго: многде и 
того не хотели; наконецъ уступили необхо
димости, и еще обязались заплатить Вели
кому Князю знатное количество серебра. 
Некоторые изъ Бояръ Новогородскихъ вме
сте  съ Княземъ Аванасхемъ остались амана
тами въ рукахъ победителя; другге отдали 
ему все, что имели: коней, оруж1е, деньги. 
Написали следующую грамоту201*: «Великш 
«Князь Михаилъ условился съ Владыкою и 
«съ Новымгородомъ не вспоминать прошед- 
«шаго. Что съ обеихъ сторонъ захвачено 
«въ междоусобхе, того не отыскивать. Плен- 
«ники свободны безъ окупа. Прежняя Твер- 
«ская 0еоктистова грамота должна иметь 
«всю силу свою. Новгородъ платитъ Князю 
«въ разные сроки, отъ второй недели Вели-



«каго поста до Вербной, 12,000 гривенъ
«серебра, зачитая въ сей платежъ взятое 
«въ ТоржкЪ у Бояръ Новогородскихъ имъше. 
«Князь, принявъ сполна вышеозначенную 
«сумму, долженъ освободить аманатовъ, из- 
«ръзашь ciio грамоту и править нами со- 
«гласно съ древнимъ уставомъ.»

Сей миръ, вынужденный «райностно, не 
могъ быть истиннымъ, и Великш Князь, 
свъдавъ, что Послы Новогородсше тайно 
ъдутъ въ Орду съ жалобою на него, вел ьлъ 
переловить ихъ; отозвалъ Намъспгаиковъ 
Княжескихъ изъ Новагорода, и пошелъ т у 
да съ войскомъ20®. Новогородцы укр'Ьпили 
столицу, призвали жителей Пскова, Ладоги, 
Русы, Кореловъ, Ижерцевъ, Вожанъ, и ре
вностно готовились къ битв в , одушевлен
ные любов1ю къ вольности и ненавистно къ 
Великому Князю. Онъ имълъ еще друзей 
между ими', но робкихъ, безмолвныхъ: ибо 
народъ свирьпо вопилъ на Въчъ и грозилъ 
имъ казтю; свергнулъ одного Боярина съ мо
ста за мнимую измвну, а другаго, совер
шенно невиннаго, умертвилъ по доносу раба, 
что господинъ его въ переписка съ Миха- 
иломъ. — Такое ужасное остервенеше и много
численность собранныхъ въ Новь городъ рат- 
никовъ изумили Великаго Князя: онъ сто - 
ялъ нисколько времени близъ города, решил
ся отступить, и вздумалъ, къ Hec4acmiio, 
и тти  назадъ ближайшею дорогою, сквозь 
лЪса дремуч1е. Тамъ войско его, между озера-



ми и болотами, тщ етно искало путй удоб-* 
наго. Кони, люди падали мертвые отъ  уста
лости и голода; воины сдирали кожу съ щи
товъ своихъ, чтобы питаться ею. Надле* 
жало бросить или сжечь обозы. Князь вы- 
шелъ наконецъ изъ сихъ мрачныхъ пустынь ' 
съ одною пвхотою, изнуренною и почти 
безоружною.

Тогда Новогородцы прислали въ Тверь г.
Арх1епископа Давида, безъ всякой надменно-1317. 
сти моля Великаго Князя освободишь ихъ 
аманатовъ; предлагали ему серебро, миръ и 
дружбу. « Двло сдълано,» говорили они: « же- 
«лаемъ спокойстшя и тишины.» Михаилъ 
отвергну лъ cie предложете; стыдился, мира 
безчестнаго; хопгвлъ победить и даровать 
его.

Между тьмъ Георгш жилъ въ ОрдВ, три Г- 
года кланялся, дарилъ и прюбрълъ наконецъ 
столь великую милость, что юный Узбекъ, ий

w т  /* ЗЯШЬдавъ ему старъишинство между Князьями ха- 
Россшскими, женилъ его на своей любимой новъ- 
сестрв Кончакъ, названной въ крегцети 
Araeieio207 : дВло не весьма согласное съ рев
ностно сего Хана къ Вврв Магометовой! 
Провождаемый МогоЛами и Воеводою ихъ, 
Кавгадыемъ, Георгш возвратился въ Pocciio, 
и пылая нетерпъшемъ сокрушить врага, 
хопгвлъ немедленно завоевать Тверь. Мпха- 
илъ отправилъ къ нему Пословъ. .«Будь Ве- 
«лйкимъ Княземъ , если такъ угодно Царю,« 
сказали они Теорию ийенемъ своего Госуда-
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Ум*- ря: «только оставь Михаила спокойно княг 
Рен* «жить въ его наслвдщ; иди въ 
и до- «и распусти войско.» Отв'Ыпомъ Князя Мо- 
бР°". сковскаго было опустошете Тверскихъ селъ
д у ш е  J а  *■ 20 8 г гМи- и городовъ до самыхъ береговъ солги . J р- 
хаила. Гда Михаилъ призвалъ на совт>шъ Княжеекщ 

Епископа и Бояръ. « Судите меня съ племян- 
«никомъ,» говорилъ онъ: « не самъ ли Ханъ 
«утвердилъ меля ра Великомъ Княжети? 
« не зацлапшлъ ли я ему выхода или Царской 
«пошлины? Теперь одаказываюсь ощъ еегр 
«достоинства, и не могу укротить злобь][ 
«Гворпя. Онъ ищешь головы моей; жзсетъ, 
«шерзаешъ мою наследственную облаешь. 
«Совьешь меня не jfepegaemb; но мо̂ кепгь
«быть ошибаюсь. Скажите ваше мнолпе:

*  * . . . .  ^ ь  ^  /

<( впновенъ ли я предъ Георпемъ ? » Еппскопъ
и Ьояре, умиленные горестно и дооросер- 
дещемъ Князя, единогласно отвечали ему: 
«Ты правъ, Государь, предъ лицемъ Все? 
«вышияго, и когда смирете твое не могло 
«тронуть ржеещоченнагр врага, дго возьмц 
«праведный мечь въ десницу; иди: съ moooip 
«Богъ и верные слуги, готовые умереть 
«за добраго Князя.» — «Не за меня одного
«(сказалъ Михаилъ), но за множество 
« невицныхъ, лишаемыхъ крова отеческаго, 
«свободы п жизни. Вспомните рБчь Евапгельг 
«скую: кто положить дущу свою за другщ 
<( той великь наречется. Да будетъ нам̂  
«слово Господне bq enaceHie!» Великш Князь,
предводительствуя врйскомъ



лымъ, встрЪпгалъ полки L еориевы, сое
диненные съ Татарами и Мордвою, въ 40 Дека- 
верстахъ отъ Твери , гдЪ нынъ селете Бор- 2̂ Я
jmnoBO. Началась битва. Казалось, что Ми-По

бедахаилъ иекалъ смерти: шлемъ и латы егонадъ
бы ли ВСЁ ИЗСтр'Влены , обсЬчеНЫ ,  НО Таша- 
т, - . рами.Князь цълъ и невредимъ; вездЬ ошражалъ 
непр1ятелей и наконецъ обратилъ ихъ въ 
бьгство. Cia побвда спасла множество вег 
.счаспгныхъ Росаянъ, жителей Тверской обла
ст и , взятыхъ въ неволю Татарами: смо- 
дгря издали на кровопролште, безоружные, 
скованные, они помогали своему Князю усерд
ными молитвами, и видя его торжество, 
плакали отъ радости. Михаилу представили 
Жену Георпеву, брата его Бориса Даншло- 
,вича и Воеводу Узбекова , Кавгадыя, вмвспгв 
сь другими пленниками209. Всликщ Князь 
заиретнлъ воинамъ убивать Татаръ, и ла
сково угостивъ Кавгадыя въ Твери, съ бо
гатыми дарами отпустилъ его къХану. Сей
л ицемвръ клялся быть ему другомъ; обвинялъ
себя , Гeopria, и говорилъ, что они воевали 
Тверскую область безъ пове. .Ъ:ая Узбекова.

Князь Московски* бвжалъ къ Новогород- 
дамъ, которые, еще не зиавъ объ усп’Ьхъ его 
ръ Ордъ, дали Михаилу слово не вмьщивать- 
ся въ ихъ расцрю, (Въ cie время они мсти
ли ' шведамъ за разоште нашихъ судовъ 
на Ладожскомъ озерв: воевали приморскую 
часть Фицляндш; взяли Городъ Финскаго Кня- 
3fl и другой Епискдповь, илц нывлштц
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Або210). Узнавъ торжество Михайлово, Ново
городцы вступились за Георгзя: собрали полки 
и приближились къ Волге. На другой сто 
роне ея развевались знамена Тверсгая, укра- 
шенныя знаками свежей победы; однакожь 
Великш Князь не хотелъ вторичной жесто
кой битвы, и предложилъ Теорию ехать 
съ нимъ въ Орду. «Ханъ разсудшпъ насъ« — 
говорилъ Михаилъ—«и воля его будетъ мне 
«закономъ. Возвращаю свободу супруге тво- 
«ей , брату и всемъ Новогородскимъ амана- 
«тамъ.« На семъ основами сочинили дого
ворную грамоту, въ коей Георгт именованъ 
Велтымъ Княземъ, и по коей Новогородцы, 
въ ожиданш суда Узбекова, могли свободно 
торговать въ Тверской области, а Послы 
ихъ ездить чрезъ оную безопасно211. Къ несча- 
сппю, жена Георпева скоропостижно умер
ла въ Твери, и враги Михайловы распусти
ли слухъ, что она была отравлена ядомъ. 
Можешь бы ть, самъ Георгш вымыслилъ ciio 
клевету: по крайней мере охотно верилъ 
ей, и воспользовался случаемъ очернить-сво
его великодушнаго непр1ятеля въ глазахъ 
Узбековыхъ. Провождаемый многими Князья- 
ми и Боярами, онъ вместе съ Кавгадыемъ 
отправился къ Хану; а неосторожный Ми
хаилъ еще медлилъ, пославъ въ Орду двенад- 
цатилетняго сына, Константина, защит
ника слабаго и безсловеснаго.

Между темъ, какъ врагъ его ревностно 
действовалъ въ Сарае и подкупалъ Вель-



можъ Могольскихъ, Великш Князь, имея чи
стую совесть, и готовый всемъ жертво
вать благу Россш, спокойно занимался въ 
Твери делами правлешя; наконецъ, взявъ 
благословете у Епископа, поехалъ. Великая 
Княгиня Анна провожала его до береговъ 
Нерли: тамъ онъ исповедался съ умилет- 
емъ  ̂ и вверяя Духовнику свою тайную 
мысЛь, сказалъ: «Можетъ бы ть, въ послед- 
«нш разъ открываю тебе внутренность 
«души моей. Я всегда любилъ отечество, 
«но не могъ прекратить нашпхъ злобныхъ 
«междоусобш: по крайней мере буду дово- 
«ленъ, если хотя смерть моя успокоить его» 
*12. Михаилъ, скрывая cie горестное предчув- 
cmeie отъ нежной супруги, велелъ ей возвра
титься. Посолъ Ханскш, именемъ Ахмылъ, 
объявилъ ему въ Владимире гневъ Узбековъ. 
«Спеши къ Царю,» говорилъ онъ: «или пол
яки его чрезъ месяцъ вступятъ въ твою 
«область. Кавгадый уверяетъ, что т ы  не 
«будешь повиноваться.» Устрашенные симъ 
извесппемъ, Бояре советовали Великому 
Князю остановиться. Добрые сыновья Ми
хайловы, Димитрш и Александръ, также 
заклинали отца не ездить въ Орду, и по
слать туда кого нибудь изъ нихъ, чтобы 
умилостивить Хана. «Н етъ,» ошвечалъ 
Михаилъ: « Царь требуетъ меня, а не васъ: 
« подвергну ли отечество новому несчастно ? 
<( Можем;ь ли бороться со всею силою невер- 
«ныхъ ? За мое ослушаше падешь множество
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«головъ Хриспйанскихъ; бедныхъ Россишъ 
«толпами поведупгь въ пленъ. Мне надобно 
«будетъ умереть и тогда: не Лучше ли же 
«пыие, когда могу еще своею погибелпо 
«спасти другихъ?» Онъ написалъ завещание, 
распорядилъ сыновьямъ Уделы, далъ имъ 
отеческое наставлете, какъ жить доброде
тельно , и простился съ ними навеки.

Михаилъ нашелъ Узбека на берегу моря 
q Сурожскаго пли Азевскаго, при устье До

на413; вручилъ дары Хану, Царице, Вель- 
можамъ, и шесть недель жиль спокойно въ 
Орде, не слыша ни угрозъ, ни обвиненш. 
Но вдругъ, какъ бы вспомнивъ дело совер
шенно забытое, Узбекъ сказалъ Вельможамъ 
своимъ, чтобы они разсудилп Михаила съ 
Георгьемъ, и безъ лицепртягшя рехпилп, 
кто изъ нихъ достоинъ казни. Начался судъ. 
Вельможп собрались въ особенномъ ш атре, 

ъ подле Царскаго; призвали Михаила и веле- 
^  ли ему отвечать на письменные доносы 

многихъ Баскаковъ, обвинявщихъ его въ 
томъ, что онъ не платилъ Хану всей опре
деленной дани. Велиш й Князь ясно доказалъ 
ихъ несправедливость свидетельствами и 
бумагами; но злодей Кавгадый, главный до
носитель , былъ и суд1ею! Во второе за- 
седан1е привели Михаила уже связаннаго, и 
грозно объявит ему две новыя вины его, 
сказывая, что онъ дерзнулъ обнажить мечь 
на Посла Царева и ядомъ отравилъ жену
Георгхеву. Великш Князь отвечалъ; «Въ би-



« швь не узнаютъ Пословъ; по я спасъ Кав
«гадыя , и съ честно ошпустилъ его.
« рое обвинеше есть гнуспая клевета: какъ 
«Хрисппанинъ свидетельствуюсь Богомъ , 
«что у меня и на мысли не было такого 
«злодъятя.» Суд1и не слушали его, отдали 
подь стражу, велвли оковать цъпями. Еще 
вирные Бояре и слуги не отходили отъ 
своего злосчастнаго Государя: приставы
удалили ихъ, наложили ему на шею тяже
лую колодку, и разделили между собою всъ 
драгоцвнныя одежды Княжесия.

Узбекъ Ьхалъ тогда на ловлю къ бере- 
гамъ Терека со всьмъ войскомъ, многими 
знаменитыми данниками и Послами разныхь 
народовъ. Сля любимая забава Хановъ про--^Ь1Ш‘А ■ м ная задолжалась ооыкновенно мФсящ» или два, ибава
разительно представляла ихъ велшпе: нъ- ■Хан'г  ^ ская.сколько сотъ тысячь людей было въ дви-
женш ; каждый воинъ украшался лучшею 
своею одеждою и садился на лучшаго коня; 
купцы на безчисленныхъ телегахъ везли т о 
вары Индвйсше и Гречесые; роскошь, Be
e tle  господствовали въ шумныхъ, необо
зрим ыхъ сшанахъ, и дийя степи казались 
улицами городозъ многолюдныхъ. Вся Орда 
тронулась :• въ слвдъ за нею повлекли и Ми- 
хаила, ибо Узбекъ еще не рЪшилъ судьбы 
его. Несчастный Князь пхерггвлъ уничпже- 
те  и муку .съ великодушною птвердосгтю. 
На пути изъ Владпшра' къ морю Азовскому 
онъ нисколько разъ поюбшался С вя ты х ь



Вели- Таинъ, н готовый умереть какъ должно Хри- 
Ошанину, изъявлялъ чудесное спокойствие.

кон- Печальные Бояре снова и мёл и къ нему до- 
ступъ: Михаилъ ободрялъ ихъ, и съ веселымъ

илова. лицемъ говорилъ: « Друзья! вы долго видели 
«меня въ чести и славе: будемъ ли неблаго- 
«дарны? вознегодуемъ ли на Бога за уничиже- 
« те  кратковременное ? Выя моя скоро осво- 
« бодится отъ сего древа, гнетущаго оную.» 
Ночи проводилъ онъ въ молитве и въ пети 
ушешительныхъ Псалмовъ Давидовыхъ; о т -  
рокъ Княжескш держалъ передъ нимъ книгу 
и перевертывалъ листы : ибо стражи всякую 
ночь связывали руки Михаилу. Желая му
чить свою жертву, злобный Кавгадый въ 
одинъ день вывелъ его на торговую пло
щадь, усыпанную людьми; поставиль на ко
лена , ругался надъ нимъ и вдругъ ,, какъ бы 
тронутый сожалешемъ , сказалъ ему: «не
«унывай! Царь поступаетъ такъ и съ род- 
«ными въ случае гнева-, но завтра, или 
«скоро, объявятъ тебе милость, и снова 
«будешь въ чести.» Торжествующш зло
дей удалился. Князь, изнуренный, слабый, 
селъ на площади, и любопытные окружили

* г

его^разсказъшая другъ другу, что сей узникъ 
былъ великимъ Государемъ въ зетлъ своей. 
Глаза Михайловы наполнились слезами: онъ 
всталъ и пошелъ въ вежу или шашеръ, чи- 
тад тихимъ голосомъизъ Псалма : Всы видяще 
мя пошваху главами своими... Уповаю на 
ГосподаI — Нисколько разъ вьриые слуги
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предлагали ему тайно уйти сказывая, что 
кони и проводники готовы. «Я никогда не 
« зиалъ постыднаго бегства,» отвечаль Ми
хаилъ : «оно можетъ только спасти меня,
«ане отечество. Воля Господня да будешь!»

Орда находилась уже далеко за Терекомъ 
и горами Черкасскими, близъ врать Желез
ны хъ или Дербента, подле Ясскаго города 
Тепгякова, въ 1277 году взятаго нашими 
Князьями для Хана Мангу-Тимура. Кавга- 
дый ежедневно приступалъ къ Царю со мни
мыми доказательствами, что Великш Князь 
есшь злодей обличенный: Узбекъ, юный, 
неопытный, опасался быть несправедлй- 
вымъ •, наконецъ, обманутый соглааемъ без-. 
сов'Ьстныхь судей, единомыщленниковъ Ге- 
орйевыхъ и Кавгадыевыхъ, утвердилъ ихъ 
приговоръ.

Михаилъ сведалъ и не ужаснулся; отслу- 
шавъ Заутреню (ибо съ нимъ были Игу- 
менъ и два Священника), благословилъ сы
на своего, Константина; поручилъ ему ска
зать матери и брацгьямъ, что онъ умп- 
раетъ ихъ нежнымъ другомъ; что они ко- Ноя- 
нечно не оставяпгь верныхъ Бояръ и- слугъ^* 
его, которые у престола и въ темниц® 
изъявляли Государю равное усердде. Часъ 
решительный наступалъ215. Михаилъ, взявъ 
у Священника Псалтирь и разогнувъ оную, 
читалъ слова: сероце мое смятеся во мнтъ, 
и боязнь смерти нападе на мя. Дута его 
невольно содрогнулась. Игуменъ сказалъ ему;



«Государь! вть семь же Псалме, сшоль йгебе 
« извесйЗномъ, написано: возверзы на Госпо- 
«да пёчйлъ твою.» Великш Князь продол-1 
жале: кто дастъ лш крилтъ яко голубинтъ ? 
и полещу, и почт . . . .  Умиленный симъ жи- 
вымъ образомъ свободы, онъ закрылъ кни
гу, и въ т о  самое мгновение вбежалъ въ 
ставку одинъ изъ его Отроковъ съ лицемъ 
бледнымъ, сказывай дрожащимъ голосомъ, 
чшо Князь Гeoprift Даншловичь, Кавгадый 
и множество народа приближаются къ т а 
тру. «Ведаю, для чего,» ответстворалъ 
Михаиле, и немедленно посла лъ Юна- 
го сына своего къ Царице, именемъ Бая- 
лыни, будучи уверенъ въ ея жалости..
Георгш й Кавгадый остановились близЪ

\шатра, на площади, и сошли съ ко
ней, отрядивъ убшцъ совершить беззако- 
те: Всехъ людей Княжескихъ разогнали: Ми
хаиле стоялъ одинъ и молился. Злодеи по- 
верглй Сго на землю, мучили, били пята- 
мй. Одинъ изъ нихъ, именемъ Романецъ 
(следственно Христ1анСкой Веры) вонзилъ 
ему ножъ въ ребра и вырезалъ сердце. На
роде вломился въ ставку для грабежа, по
зволенного у Моголовъ въ такомъ случае. 
Георпи и Кавгадый, узнавъ о смергпи Свя- 
таго Мученика — ибо таковымъ справедли
во призваейгь его наша Церковь — сели на 
коней и подъехали къ шатру. Тело Михаи- 
лово лежало нагое. Кавгадый, свирепо взгля- 
нувъ на Гсорпя, сказалъ-ему: «онъ твой



«дядя: оставишь ли трупъ его на поруга- 
« ше ?» Слуга Георпевъ закрылъ оный своею
одеждою*

Михаилъ не обманулся въ надеждв на до- 
броду uiie супруги Узбековой: она съ чув- 
ствительностно приняла и старалась утв- 
шить юнаго Константина; защитила и 
Бояръ его, усиЪвшихъ отдать себя въ ея 
покровительство: друпе же, схваченные
злобными врагами ихъ Государя, были ис
терзаны и заключены въ оковы. — Георпй 
послалъ пгБло Великаго Князя въ Маджары,Го- 
городъ торговый (на ръкь Кумъ, въ Кав- ̂ аддь
казской Губерпт), гдь, какъ вероятно, обп-жары
тали некогда Угры, изгнанные ПеченЪгами 
изъ Лебедт21в. Тамъ мнопе купцы, знавъ 
лично Михаила, желали прикрыть оное дра
гоценными плащаницами и внести въ цер- 

. ковъ; но Бояре Георпевы не пустили ихъ 
къ окровавленному трупу, и поставили его 
въ хлввъ. Въ Ясскомъ гюродЬ Бездежгь они
также не хопгЬли остановиться у церкви Г.
v  ~ „ 1319.Христшнскои; днемъ и ночью стерегли
тъло ; наконецъ привезли въ Москву и по
гребли въ монастырь Спасскомъ (въ Кре
мль , гдё стоить еще древняя церковь Пре- 
ображетя).

Злодьй Кавгадый чрезъ нисколько мься- 
цевъ кончилъ жизнь свою внезапно; уви- 
димъ, что Провидьте наказало и жестока- 
го Георпя; а память Михаплова была свя
щенна для современниковъ и потомства:Q**



Раз
бои
Мого
ловъ.

ибо сей Князь, столь великодушный въ 
бъдствш, заслужилъ славное имя отечество- 
любца217. Кромъ однихъ Новогородцевъ , счи- 
тавшихъ его оиаснымъ врагомъ народной 
вольности, всё жалЪли объ немъ искренно, 
но веьхь болъе върные, мужественные Тве
ритяне : ибо онъ возвеличилъ cie Княжеше 
и любилъ ихъ действительно какъ отецъ. 
Сверхъ достойнствъ государственныхъ—ума 
проницательнаго, твердости, мужества — 
Михаилъ отличался и семейственными: нъж-

I

ною любовно къ супругъ, къ дыпямъ, въ 
особенности къ матери, умной, добродв- 
тельной Ксеши, воспитавшей его въ пра- 
вилахъ благо чесиня и скончавшей дни свои 
Монахинею218.

При семъ Великомъ Князь Ростовъ, Ко
строма и Брянскъ были жертвою хищныхъ 
Татаръ. Наслъдникъ Константина Борисо
вича Ростовскаго, умершаго въ Ордь, сынъ 
его Василш (въ 1516 году) пргьхалъ ошъ 
Хана въ столицу свою съ, двумя Моголь- 
скими Вельможами, конхъ грабительство и 
насюне остались въ ней надолго памятны
ми219. Taide разбойники назывались обыкно
венно Послами. Одинъ изъ нихъ (въ 1318 го- 
ду) убивъ въ Костром в 120 человькъ, опу
стоши лъ Ростовъ огнемъ и мечемъ, взплъ 
сокровища церковные, плышлъ многихъ лю
дей. Несчасппе Брянска произошло отъ ме- 

' ждоусоб!я двухъ Князей. Тймъ господствовалъ 
Василш, внукъ Романовъ220: изгнанный дя-
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дею, Святославомъ, онъ возвратился (въ 1310 
году) съ шайкою Моголовъ. Свяшославъ, въ 
надежд]} на усерд1е жителей, спВшилъ отра
зить ихъ; но граждане изменили ему: броси
ли знамена и побвжали. Онъ не хотълъ усту
пить, илегъ намьсть битвы со всею дружи
ною Княжескою, оказавъ ръдкое ,< но безполез- 
ное мужество. Победители расхитили городъ.

~ Въ Брянск’]} находился тогда новый Ми- 
трополитъ, преемникъ Максимовъ441: онъ 
едва могъ, у-шёдщи въ церковь, сиастися 
огаъ лютости Татаръ. По кончинь Макси
ма (въ 1305 году), какой-то Игуменъ Ге- 
poHmiii вздумалъ-было своевольно занять 
его мьсщо, присвоивъ себь утварь Святи
тельскую и жезлъ Пастыря; но Hampiapxb 
Аоанасш въ угодность Князю Галицкому, 
отвергнувъ Геронийя, (въ 1308 году) по- 
святилъ въ Митрополиты для всей Pocciu Петръ 
Петра (  Волынскаго Игумена, мужа столь 
ревностнаго въ исполнена* своихъ Пасшыр- по-

V я . лншъ.скихъ ооязанностеи, что Духовенство се
верной Pocciu единогласно благословило его 
высокую добродетель. Одинъ Тверскш Епи- 
скопъ, сынъ Князя Лишовскаго Гердеия, 
легкомысленный и гордый, дерзнулъ зло
словить сего Митрополита; но былъ тор
жественно обличенъ въ клевепгь на Соборь 
въ Переелавлй-Залъсскомъ, гдъ присутство
вали Енископъ Ростовскш, Игумены , Свя
щенники , Князья, Вельможи и Посолъ Ца- 
реградскаго nampiapxa. Исшиною и любо-
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Яр-
лыкъ
Хан-
СК1Й.

вио заградиЕъ усша клеветнику, Петръ,, 
вмъешо укоризнъ, сказалъ ему: Миръ пт о 
ХрШтть, чадо! Отмыть блюдися лжи; ми- 
мошедшая же да отпустить ти Господь!... 
Въ другихъ случаяхъ сей кроткш Архипа
стырь умЪлъ быть и строгимъ: снялъ
Епископскш санъ съ Исмаила Сарскаго, безъ 
сомнътя за важное преступлете относи
тельно къ Церкви или отечеству, и пре- 
далъ анаеемъ какого-то опаснаго еретика 
Сеита, обличеннаго имъ въ богопроптв- 
номъ умсптовати, по не хотъвшаго раска
яться. Какъ достойный учитель Виры Хри- 
сппанской, Петръ склонялъ Князей къ ми- 
ролюбпо, заклиналъ несчастна го Святосла
ва Брянскаго не вступать въ битву съ Ва- 
сил1емъ и старался прекратить вражду ме
жду Князьями Тверскимъ и Московскимъ422; 
не имъя средствъ избавить народъ отъ ига, 
желалъ по крайней мьръ оградить безоиас- 
носгтю церкви святыя и домы ея служи
телей ; Ъздилъ въ Орду съ Миханломъ (въ
1313 году) и выходилъ для нихъ такъ на
зываемый ярлыкъ или грамоту льготную, 
въ коей Узбекъ, с льду я примеру бывшихъ 
до него Хановъ, подтвердилъ важныя пра
ва и выгоды Россшскаго Духовенства. Мы 
имъемъ сей ярлыкъ и мнопе иные новъй- 
mie, достопамятные содержатемъ и сло- 
гомъ. Ханъ аишетъ**5: «Вышняго и безсмерт- 
«наго Бога волею и силою, величествомъ 
«и милостно. Узбеково слово ковсьмъ Кия-
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«зьямъ великимъ, среднимъ и нпжнимъ, Вое- 
« водамъ, книжникамъ, Баска камъ, писцамъ, 
« мнмоездящимъ Посламъ, сокольникамъ,-пар- 
«дусникамъ во всьхъ Улусахъ и странахъ, 
«где Бога безсмершнаго силою наша власшь 
«дероюнтъ и слово наше владтъетъ. Да пи- 
«кгао не обидишь въ Руси церковь Собор— 
<| ную, Пегара Митрополита и людей его, 
«Архимандритовъ, Игуменовъ, Поповъ, й 
«проч. Ихъ грады, волости, села, земли, 
«ловли, борти , луга, лиса, винограды, са
йды, мельницы, хуторы, свободны опгь 
«всяыя дани и пошлины: ибо все шо есть
«Ббяае , ибо ciи люди молитвою своею блю-
«дупгь насъ, и наше воинство укрепляютъ* 
«Да будуть они подсудны единому Митро- 
«полишу, согласно съ древнимъ закономъ 
«ихъ и грамотами прежнихъ Царей Ордин- 
«скихъ. Да пребываешь Митрополшпъ въ 
«тнхомъ и кроткомъ жшпш ; да правьшъ 
«сердцемъ и безъ печали молишь Бога за 
«насъ и детей нашихъ. Кто возмешъ что 
«нибудь у духовныхъ, заплатишь втрое; 
«кто дерзнешь порицать Веру Русскую, 
«кто обидишь церковь, монастырь, часо- 
«вню, да умретъ ! и проч. Писано Заячья- 
« го .Kina ,̂ осенняго перваго месяца, четвер- 
«таго Ветха (то  еешь, въ четвертый день 
«ущерба луны) на поляхъ.» Говоря о даняхъ, 
собираемыхъ въ Pocciu, Узбекъ именуешь 
поплужную, или съ каждой сохи, мосто
вую, береговую; увольняешь церковниковъ



Ч

Ф

отъ воинской службы, подводъ и всякой 
работы. Въ такомъ порабощенш находились 
Росаяне, всего болъе угнетаемые ненасыт- 
нымъ сребролюб!емъ Ханскихъ иошлинни- 
ковъ или откутдиковъ Царской дани, ме
жду коими бывали иногда и Жиды, обита
тели Крыма или Тавриды221.

Раз~ Къ сему общему государственному злу 
б-вд- присоединялись тогда весьма частыя есте- • _

« т л я .  сшвенныя б'Ьдсшв1я. Лътописцы сказыва- 
ю т ъ , что въ 1309 году явилось вездъ чу
десное множество мышей, коцюрыя с ъ е л и  
хльбъ на иоляхъ, рожь , овесъ, пшеницу : 
отъ чего въ целой Pocciii произошли го- 
лодъ, моръ на людей и на скотъ22’ . Въ
1314 году Новгородъ териьлъ великш не- 
достатокъ въ съъстныхъ припасахъ; а на
родъ Псковскш, угнетаемый дороговизною, 
грабилъ домы и села богатыхъ л ю д е й ,  такъ, 
что Правительство долженствовало упо
требишь весьма стропя меры для возста- 
новлетя тишины И казнить иргаьдесяшь 
главныхъ мятежниковъ. Зобница ржи Стои
ла тамъ 5 гривенъ. Въ 1318 году свиреп
ствовала въ Твери какая-то жестокая емер- 
тоносная болезнь.
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ГЛАВА VIII.
\

Ч

ВЕЛИК1Е КНЯЗЬЯ ГЕОРГШ ДАН1ИЛОВИЧБ,  
ДИМИТРШ И АЛЕКСАНДРЪ М И ХА Й Л О В И ЧИ.

f

(Одинъ после другаго).
■. *

Г. 1319 -  1328.

Горестпь Тверитянъ. Рубли. Война съ Шведами. Дела 
съ Немцами Ливонскими. Миръ съ Шведами въ Оре
хове» Князья'Устюжскге. Уб1ете Георпя и Дими- 
mpin. Истреблешё Моголовъ въ Твери. Мщеше Хан
ское. Казнь Рязанскаго Князя. Литовцы завоеватели.' 
Сомнительное повествован1е Стриковскаго. Судьба 
южной и западной Россш. Последнш Князь Галицщй, 
Харакшеръ Гедимина.

Утвержденный Ханомъ на Великомъ Кня- г. 
женш, и взявъ съ собою юнаго Констан- 1319. 
пиша Михайловича и Бояръ Тверскихъ въ 
видв пленниковъ, Георгий пргВхалъ господ- 
сшвовагаь въ Владшшръ, а брата своего, 
Аеанаая, послалъ Наместникомъ въ Новго
родъ. Услышавъ о томъ, нежная супруга 
Михайлова, сыновья, Епископъ и Вельможи 
изумились: они еще не знали происшедшего 
въ Орде, но угадывая свое несчаспие, ве
лели гонцамъ спешить въ Москву, чтобы 
разведать тамъ о судьбе Великаго Князя. 
Гонцы возвратились съ подробиымъ изве- 
еппемъ о всьхъ ужасныхъ обстояшельсшвахъ 
Михайловой кончины., Горесть была общая:

Ж
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Церковь и народъ делили оную съ Княже- 
Го“ скииъ семействомъ. Чрезъ нисколько дней,реешь _
Тве- посвященныхъ слезамъ и молитве, Дими- 
Ри' трш , какъ сшаршш сынъ, наследовавъ 

власть родителя, отправилъ Посольство 
въ Владтйръ. Менышй брапгь его, Але
ксандръ, и Бояре Тверсше предстали Геор- 
пю въ одежде печальной; не хотели уко
рять его: молили только оптдашь имъ дра
гоценные остатки Князя, равно любезнаго 
супруги , • депшмъ и народу. Гeoprift согла
сился, съ услов^емъ, чтобы они прислали 
ему на обменъ твло жены его, Кончаки, 
сестры Узбековой220. Вдовствующая Вели
кая Княгиня Анна и Димитрш Михайловичь 
съ братьями выехали по Волге въ лад1яхъ 
на встречу ко гробу Михайлову: Епископъ, 
Духовенство, граждане ожидали его на бе
регу. Зрелище было умилительно. Народъ 
вопилъ, стремился къ телу и громогласно 
звалъ Михаила, какъ бы надеясь воскресить 
его. Знаменитые чиновники несли медленно 
раку и поставили передъ монастыремъ Ар- 
хангельскимъ, где безчисленное множество 
людей теснилось лобызать оную. Снявъ 
крышу, съ несказанною радостно увидели 
целость мощей, не поврежденныхъ ни даль- 
нимъ путемъ отъ  береговъ моря Каспш- 
екаго, ни пятимесячньшъ лежатемъ въ мо
гиле. Народъ благословнлъ Небо за cie чудо, 
п погребете казалось ему уже не печаль- 
ньшъ обрядомъ, но торжествомъ Михаи-



ловой святости. — Чувствительная, набож
ная Княгиня Анна отказалась отъ м!ра и 
кончила дни свои Монахинею; а Димитрш 
и Александръ, отерсвъ слезы, думали толь
ко о мести.

Георгш ходилъ между гпемъ сь войскомъ Г. 
къ Рязани, и заставивъ тамошняго Князя, ' 
1оанна Ярославича, согласиться на всё его 
предложемя227, готовился къ нападетю на 
Тверскую область, уверенный въ справед
ливой ненависти къ нему сыновей Михаи- 
ловыхъ. Димитрш не боялся войны; но хо
т ь  лъ прежде освободить брата своего, Кон
стантина , и Бояръ Михаиловыхъ, бывшихъ 
аманатами въ Владим1ре: послалъ Тверскаго Г. 
Епископа , Варсоно<мя, въ Переславль и за- 1 ̂  • 
ключилъ миръ, давъ Георгпо 2000 рублей 
и слово не спорить съ нимъ о Великомъ 
Княженш. (Заметимъ, что здесь въ первый 
разъ упоминается о рубляхъ*2*: они былпРуб- 
не чгпо иное, какъ отрубки серебра, безъли 
всякаго знака или клейма, весомъ около двад
цати двухъ золотниковъ). — Обманутый ко- 
варнымъ миромъ, Георгш успокоился и по- 
ехалъ в7> Новгородъ, коего чиновники звали 
его предводительствовать войскомъ: ибЬ 
Шведы старались овладеть Коре„иею и 
Кексгольмомъ. Георг!и приступилъ къ Вы- ^  
боргу, и хотя имелъ съ собою шесть боль- выГ 
йшхъ стенобитныхъ орудш, но осаждал?» 
cito крепость безъ успеха отъ 12 Августа да»щ. 

Томъ IV. 9
}

-  193 —



до 9 Сентября239. Злобясь на Шведовъ, Рос- 
ciaHe витали плЪнниковъ.

По возвращенщ въ Новгородъ, Теорий- 
оплакалъ кончину върнаго брата, Aeaiiacia, 
и свъдалъ, что Князь 1оаннъ Даншловичь, 
бывъ въ "Орд'Ь, пргьхалъ оттуда съ Посломъ 
Узбековымъ, Ахмыломъ, который, объявивъ 
намърете учредить благоустройство въ об- 
ластяхъ Великаго Княжетя, лилъ кровь лю
дей, взялъ Ярославль какъ непр1ятельскш 
городъ, и съ торжествомъ отправился на- 
задъ къ Хану, дать ему отчетъ въ своемъ 
успъшномъ Посольств®250. Вторая въсть 
была для Теория еще горестнЬе: Димтпрш 
Михайловичь нарушилъ данное ему слово, 
выходилъ для себя въ Ордв достоинство 
Великаго Князя, и Царь Узбекъ прислалъ съ 
грамотою Вельможу Севенчь-Буга возвести 
его на престолъ Владишрскт. Тщетно Те
орий молилъ Новогородцевъ и тти  вмьсип» 
съ тшъ ко Владпщру: онъ долженъ былъ 
■ьхать туда одинъ, и на пути едва не по
пался въ руки къ Александру Михайловичу 
Тверскому, отнявшему у него обозъ П казну. 
Теорий бьжалъ во Псковъ, гдв чиновники 
н народъ, помня завыцате Александра Нев
скаго2 31, приняли его ласково, но не могли 
дать ему войска, готовясь действовать 
всьми силами противъ Нъмцевъ. Эстонсте 
Рьщари, не смотря на миръ, убивали т о 
гда купцевъ и звьролововъ Пековскихъ на 
Чудскомъ озеръ и на берегахъ Наровы. Оза-
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боченный собственною опасностио, Великш г. 
Князь уьхалъ въ Новгородъ; а Псковишяне ^ 5 . 
разорили Эсгаотю до самаго Ревеля, взявъсъ 
несколько шысячь пленниковъ, и не поща- 41 цами
дивъ святыни церквей. Предводителемъ Ли 
ихъ былъ Князь Лшповскт Давидъ, слав-

v i V J l i

ный въ Исторш Иьмецкаго Ордена подъ ми. 
именемъ Кастеллана Гарденскаго. Заслуживъ 
благодарность Псковитяпъ, онъ возвратил
ся въ Литву, и скоро шгЬлъ случай оказать 
имъ еще важнъйшую услугу'"2. Нъмцы со-

К / % / V '

брали весною многочисленное войско, осадили 
Псковъ, придвинули стенобшпныя оруд1я, 
и въ 18 дней разрушнвъ большую часть 
укрепленш, уже готовили лесницы для 
приступа. Хотя Намъсгпникъ йзборскш, Ев
стафий (родомъ Киязь) нечаянно ударивъ на 
обозы Иъмецые за рекою Великою, освобо- 
дилъ бывшихъ тамъ Россшскихъ пленни- 
ковь •, однакожь граждане находились въ край
ности, и посылали гони,а за гонцемъ въ Нов
городъ , требуя помощи. Въ cie время при- 
спелъ мужественный Давидъ Лшповскт, 
соединилъ дружину свою съ полками осаждек- 
ныхъ , разбилъ Немцевъ на голову, взялъ 
въ добычу станъ ихъ и все снаряды. След- 
сгшйемъ победы былъ выгодный для Пско- 
витянъ, осьмнадцати-летнш миръ съ Ор
де но мъ.

Сведавъ, чшо Димитрш Михайловичь, 
сверхъ покровительства Узбекова , имеетъ 
сильное войско въ Великомъ Княжеши, и

9*
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любивъ
усердие и къ сыну, Feoprifi решился на не
которое время остаться въ Новегороде: 
ибо могъ отсутспнйемъ утратить и сей 
важный престо лъ. Новогородцы ходили съ 
нимъ къ берегамъ Невы, и тамъ, где она 
вытекаетъ изъ Ладожскаго озера, на остро
ву (.'ртъховомъ, заложили крепость Орехов- 
скую или нынещнщ Шлиссельбургъ, чтобы 
Шведы не могли свободно входить въ cie 
озеро. Услышавъ о томъ, и желая пре
кратить войну столь часто бедственную 
для Шведской Корелш и Финляндт, юный 
Король Магнусъ прислалъ Вельможъ въ станъ 
Георпевъ съ дружелюбнымъ предложешемъ, 
соответственнымъ обоюдной пользе. Оно 

Мпръ было принято. Росаяие, заключивъ дого- 
^  воръ съ Послами, въ своей новой крепости 
дами торжествовали миръ, коего главное услов1е 
5? состояло въ возстановленiи древнихъ ире- 
юв-в. дЬловъ между обеими Державами въ Коре

лш и въ Финляндт25*.
Новогородцы должны были въ cie время

управиться съ Устюжанами, грабившими 
ихъ купцевъ на пути въ Югорскую землю, 
и съ Литовцами, которые злодействовали 
въ окрестносшяхъ Ловоти. Разбивъ послед» 

Г. нихъ, они взяли Успногъ; но довольвые еде- 
Кня-' ланцымъ тамъ опустошетемъ, на берегахъ 
зья Двины заключили миръ съ КнязьлмкУстюок- 

скилш, Наместниками Ростовскаго2 5 \ Тогда
Ш гиЖ *

те. Георгш, заслуживъ искреннюю ггризнатель



ноешь Новогородцевъ, и обнадеженный въ 
ихъ верности, дружески простился сь ни
ми : онъ поехалъ къ Хану, чтобы вторично 
снискать его милость, низвергнуть Димп- 
mpifl и вновь утвердить за собою Великое 
Княжеше. Cie nymemecmBie достойно заме- 
чатя тЪмъ, что Георгш ехалъ отъ бере- 
говъ Двины чрезъ облаешь Пермскую; сель 
тамъ на ладйо, и рекою Камою плылъ до 
нынешней Казанской Губернга.

Въ следующш годъ отправился къ Хану г. 
и Димиmpiй. Тамъ они увидели другъ дру-
га, и нежный сынъ, живо представивъ се-

/

бе окровавленную тень Михайлову, — за- Нояб- 
шрепетавъ отъ ужаса, ошъ гнева, — вон-Р.*?[- 
зилъ мечь въ убшцу. Георгш испустилъ теГе- 
духъ; а Димитрш, совершивъ месть, по 
его чувству справедливую и законную, спо-ми- 
койно ожидалъ следствий.... Такъ одно зло-т Р1Я- 
деяше раждаешъ въ Mipe другое, и винов- 
никъ перваго ответешвуешъ за оба, по 
крайней мере въ судилище Вышняго! Тело 
Георпево привезли въ Москву, где княжилъ Г. 
братъ его, 1оаннъ Даншловичь, и погребли1̂  б' 
въ церкви Архангела Михаила. Митрополишъ 
Петръ съ чешырмя Епископами совершилъ 
сей обрядъ печальный238. Князь 1оаннъ и са
мый народъ проливалъ искрентя слезы, уми
ленный столь бедственною кончиною Го
сударя хошя и не добродетельнаго, одиа- 
кожь зпаменитаго умомъ и славными пред
ками. Новогородцы сожалели объ немъ: Тве-
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ршпяне хвалили дело своего Князя, съ без- 
покойсптвомъ ожидая суда Узбекова.

Ханъ долго молчалъ. Друзья Князя Мос- 
ковекаго безъ сомнет я представляли ему250, 
что убшстпво сшоль наглое, совершенное 
предь его глазами, требуегаъ наказания, или 
будетъ пяганомъ для чести Царской, зна- 
комъ слабости и поводомъ къ новымъ опас- 
нымъ своеволъствамъ Князей Россшскихъ 
чшо Ханъ, сверхъ того , долженъ всгпупить- 
ся за Теория, какъ за своего зятя. Прошло 
десять месяцевъ. Братъ Димитр1евъ, Але
ксандръ , спокойно возвратился изъ Орды 
съ Ханскими пошлинниками, надеясь, что 
дело уже кончилось , и что Узбекъ не ду- 

С ен т. маешь о мести. Но вдругъ вышло грозное 
повелете, и несчастнаго Димитр! я убили 
въ Орде (вместе съ Княземъ Новосиль- 
скимъ257, потомкомъ Михаила Черниговскаго, 
обвиненнымъ шакже въ какомъ-то пресшу- 
пленш). Сш весть, равнодушно принятая 
въ Москве и въ Новегороде, огорчила до- 
брыхъ Твершпянъ, усердныхъ къ Госуда- 
рямъ, и видевшихъ въ юномъ своемъ Князе 
славную жершву любви сыновней. Димитрш 
Михайловичь, прозвашемъ Грозныл Очи2S“, 
смелый, пьтлый, имелъ только 27 летъ 
отъ рождетя; женатый на дочери Князя 
Лптовскаго, Гедимина, онъ не оставилъ де
тей.

Не смотря на казнь Димшпр1еву, Узбекъ 
въ зпакъ милосши призналъ его брата Ее-
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ликимъ Княземъ Россшскимъ: по крайней ме
ре шакъ названъ Александръ Михайловичи. Г. 
въ договорной грамоте, коею Новогородцы, 
не имея тогда Главы, и терпя отъ вну- 
треннихъ неустройствъ, обязались ему по
виноваться какъ законному своему Власти
телю239. Cifl грамота, писанная въ 1527 го
ду, есть повторете Яроогавовыхъ и -Ми
хаилов ыхъ , съ прибавлетемъ, что Нового
родцы уступаютъ Александру села, имъ са- 
мимъ или Боярами его куилепныя, если Кня- 
жесые Дворяне, господствуя въ оныхъ, не 
будутъ вмешиваться въ судныя дела иныхъ 
волостей, п принимать вольныхь жителей 
на свою землхо. — Но милость Узбекова и 
верность Новогородцевъ скоро изменились.

Въ конце лета явился въ , Твери Ханскт 
Посолъ, Шевкал7»2!0, сынъ Дюденевъ, и дво
юродный братъ Узбека, со многочисленньши 
толпами грабителей. Бедный народъ, уже 
иривыкнувъ терпеть иаси/пя Татарсшя, 
искалъ облегчетя въ однехъ безполезныхъ 
жалобахъ; но содрогнулся отъ ужаса, слы
ша, что Шевкалъ, ревностный чтитель 
Алкорана, намеренъ обратить Росаянъ въ - 
Магометанскую Веру, убить Князя Алексан
дра съ братьями, сесть на его престоле, 
и все города наши раздать своимъ Вельмо- 
жамъ. Говорили, что онъ воспользуется 
праздникомъ Успешя, къ коему собралось въ 
Тверь множество усердныхъ Хриспианъ, и 
что Моголы умертвятъ ихъ всехъ до еди-
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наго. Сей слухъ могъ быть неоснователенъ: 
ибо Шевкалъ не имелъ досташочнаго вой
ска для произведешя въ действо намерешя 
сшоль важнаго и сптоль несогласнаго съ По
литикою Хаповъ, хошевшихъ всегда быть 
покровителями Духовенства и Церкви въ 
набожной Pocciu. Но люди угнетенные обык
новенно считаютъ своихъ тнрановъ спо
собными ко всякому злодейству; самая гру
бая клевета кажется имъ доказанною исти
ною. Бояре, воины, граждане, готовые на 
все для спасе тя Виры и православныхъ Го
сударей, окружили Князя, юнаго и легко- 
мысленяаго. Забывъ примеръ отца, велико- 
душно умершаго для спокойсгпв1я поддан- 
ныхъ , Александръ съ жаромъ предсптавлялъ 
Твершпянамъ, что жизнь его въ опасности; 
что Моголы, убивъ Михаила и -Дпмитр1я, 
хотяшъ истребишь и весь родъ Кияжескш; 
что время справедливой мести настало; 
что не онъ, а Шевкалъ замыслилъ крово- 
пролиппе, и что Богъ есть надежда пра- 
выхъ. Граждане, усердные, пылие, едино
душно требовали оруж!я: Князь на разсве- 

Ис- т е ,  15 Августа, повелъ ихъ ко дворцу 
шРе". Михайлову, где жилъ братъ Узбековъ. 0 6 -блете -
Мою щее волне Hie, шумъ и с т у к ъ  оружш про- 
ловъ буДИЛИ Таш аръ: они успели собраться къ 
Тве- своему начальнику и вы ступили на площадь. 
Ри- Т вер и тян е устремились на нихъ съ воплемъ.

Сеча была ужасна. Отъ восхода солнечнаго
1 /до тем на го вечера р&зались на улицахъ съ



остервенею емъ необычайный!.. Уступивъ 
превосходству силъ, Моголы заключились 
во двордв: Александръ обратилъ его въ пе- 
пелъ, и Шевкалъ сгорвлъ тамъ съ оста т- 
комъ Ханской дружины. Къ свт.шу не было 
уже ни одного Татарина живаго. Граждане 
умертвили и купцевъ Ординскихъ. 
х Cie двло, внушенное отчаяшемъ, изумило 
Орду. Моголы думали, что вся Poccia го
това возстагаь и сокрушить свои цвпи; но 
Poccia трепетала, боясь, чтобы мшеме - 
Хана, заслуженное Тверитянами, не косну
лось и другихъ ея предВловъ, Узбекъ, пы
лая гн'Ввомъ, клялся истребить гньздо мя- 
тежниковъ; однакожь, действуя осторожно, 
призвалъ 1оанна Датиловича Московскаго, 
об'Вщалъ сдВлать его Великимъ Княземъ, и
давъ ему въ помошь 50,000 воиновъ, пред- 
водимыхъ пятью Ханскими Темниками, ве- 
лт»лъ игпти на Александра, чтобы казнить 
Росаянъ Росаянами. Къ сему многочислен
ному войску присоединились еще Суздальцы 
съ Владвтелемъ своимъ, Александромъ Ва- 
сильевичемъ, внукомъ Андрея Ярославича34'. 
Тогда Князь Тверской могъ умереть вели
кодушно, или въ славной битвв, или пре- 
давь себя одного въ руки Моголовъ, чтобы 
спасти поддан и ыхъ; но сынъ Михашювъ не 
имвлъ добродвтели отца. Видя грозу, онъ 
пекся единственно о собственной безопасно
сти , и думалъ искать убвжища в'ъ Новвго- 
род'В. Туда вхали уже Намвстники Москов-
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ci<ie: граждане не' хотели объ немъ слы
шать. Между пгынъ 1оаннъ и Князь Суздаль
ски*, верные слуги Узбековои мести, при
ближались ко Твери, не смотря на глубо- 
Kie снега и морозь! жестокой зимы. Мало
душный Александръ, оставивъ свой добрый, 
несчастный народъ, ушелъ во Псковъ, а 
братья его, Константинъ и Василш, въ 

Мще- Ладогу. Началось бедств!е. Тверь, Кашинъ, 
^  Торжекъ, были взяты, опустошены со все- 
ское. ми пригородами; жители истреблены огнемъ 

п мечемъ, друНе отведены въ неволю., Ga- 
мые Новогородцы едва спаслися отъ хищ
ности Моголовъ, давъ ихъ Посламъ 1000 
рублей и щедро одаривъ всьхъ Воеводъ Уз-
бековыхъ. ,

Ханъ съ нетерпетемъ ожидалъ вести
изъ Pocciu: получивъ оную, изъявиЛъ удо
вольствие. Дымяицяся развалины Твсрскихъ 
городовъ и селешй казались ему славнымъ 
памятникомъ Царскаго гнева, достаточнымъ 

Казнь для1 обуздатя стротпивыхъ рабовъ. Въ т о  
Рязан- же Время казнивъ Рязанскаго Владетеля,
скаго ~ г  гг 2 4*Кня- 1оанна Ярославича , онъ посад ил ъ его сы- 
зя‘ на, 1оанна Коротопола, на' сей кровйо отца 

обагренный преетолъ, и будучи доволенъ 
Г. верноеппю Князя Москозскаго, далъ ему са-

1 мую милостивую грамоту на Великое Кня- 
жете, прюбретенное бедеппйемъ столь мно
гихъ Poccimrb.

Описавъ cлeдcmвiя Георпевой кончины, 
обратимъ внпмате Читателя на южныя об-



ласти Россш. Бьтъ некогда лучшимъ ея до- 
стояшемъ, съ половины XIII века о не сде
лались какъ бы чужды для нашего северна- 
го отечества, коего жители брали столь 
мало учасппя въ судьбе Шевлянъ, Волы- 
нянъ, Галичанъ, что Летописцы Суздаль-

•  / 0 *  Усые и Новогородсме не говорятъ ооъ ней 
почти ни слова; а Волынскш не доходить 
до вреяенъ наиболее любоиытныхъ важпо- 
сттю происшествш, когда народъ бъдный, 
дикш, плативъ несколько веко въ дань Рос- 
ciu, и более сша летъ умевъ только гра
бишь, сведалъ отъ насъ и Нвмцевъ дей-Ли-шов-ствш военнаго и гражданскаго искусства, за 
въ грозиомъ ополчети выступилъ пзъ тем- воева-

- гасли.
ныуь лвсовъ на ©еагаръ Mipa и оыспгрыми 
завоеваниями основалъ Державу именитую245. 
Говор имъ о Литве, уже сильной при Мин- 
довгв и Тройдене, но еще гораздо сильней
шей при Гедимине. Сей человвкъ, разума и 
мужества необыкноведнаго, былъ Конюшимъ 
Лшповскаго Князя Витена или, вероятно, 
Буйвпда244 : злодейски умертвивъ Государя . 
своего, онъ присвоилъ себъ господство надъ 
всею землею Литовскою. Немцы, Россияне,

, скоро увидели его властолюб1е. Ге- 
диминъ искалъ уже не добычи, но завоева- 
нш и древвее Пинское Княжеше, где дол
го властвовали потомки Святополка-Михаи- 
ла, было силою оруиая присоединено къ Лит
ве . Союзы брачные служпли ему шакже 
способомъ прюбрвтать земли. Выдавая до-
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черей за Князей Россшскихъ съ однимъ бла- 
гословешемъ, онъ требовалъ богашаго въна 
ошъ свашовъ: дозволилъ сыновьямъ , Оль-
герду и Любарту, крестишься j женилъ пер- 
ваго на КняжнТ» Витебской, а втора го на 
Владтпрской: Ольгердъ наслъдовалъ по смер
т и  шесшя всю его землю; а Любартъ по
лу чилъ Удълъ въ Волынш. Юрш Львовичь, 
Галицкш и Волынскш, скончался около 1516 
года: ибо въ cie время уже господсшвовали 
щамъ Андрей и Левъ, вероятно сыновья 
его, коихъ имена известны намъ'единствен
но по ихъ сношешямъ съ Ньмецкимъ Орде- 
номъ, и которые въ грамотахъ своихъ на
зывались Князьями всей Русской земли, Га
лицкой и Владимирской2 4 6. Одинъ изъ сихъ 
Князей, какъ надобно думать, былъ и т е -  
стемъ Любартовымъ : Нсторикъ же Литов- 
скш именуетъ его Владилйромъ х разсказы- 
вая слъдуюнця обстоятельства:

Со- « Опасаясь вла сто люб ив ыхъ замысловъ Ге- 
«димина, Князья Россшсюе, Владишръ и

ii-lC v X X ) 9

ное «Левъ, хотъли предупредишь нхъ, и въ 
« т о  время, какъ онъ воевалъ съ Немцами, 

вате «напали на Литву. Владшшръ опустошилъ 
к0ТвР-И «берега Вилш: Левъ взялъ Брестъ и Дро- 
скаго игичинЪу быв пае тогда уже во власти Ге- 

«диминовой. Сей мужественный витязь, въ 
«1519 году победою окончивъ войну съ Ор- 
« деномъ, немедленно устремился на Влади- 
«м1ръ (гдъ княжилъ тесшь Любартовъ). 
«Подъ стьнами онаго началасл битва, въ
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«коей Татары стояли за Россшскаго Князя 
«против ь Росаянъ: ибо Гедиминъ имелъ 
«Полочанъ въ своемъ войске, а Князь Вла- 
«дим1рскш наемную Ханскую конницу. Гу-
«стыя толпы Литовцевъ редели, осыпае- 
«мыя стрелами Татарскими; но Гедиминъ, 
«посшавивъ въ ряды пехшпу, вооруженную 
«пращами и копьями, обратилъ Мого.ловъ 
«въ бегство. Россияне замешались. Тщетно 
«жены и старцы, зрители битвы, съ го- 
«родскихъ стенъ кричали имъ, что она ре- 
«шитъ судьбу отечества: Князь Владим 1ръ, 
«оказавъ мужество достойное Героя, палъ 
«въ сраженш, и войско, лишенное бодрости, 
«разсвялось. Городъ сдался. Гедиминъ, по- 
«ручивъ егб своимъ Намеспгаикамъ, спешилъ 
«къ Луцку, откуда Левъ, устрашенный не- 
«счаспнемъ Влад и Mipa, бежалъ къ Брянскому 
«Князю, Роману, своему зятю217: граждане
« не оборонялись, и победитель, изъявляя 
« благоразумную кротость, увернлъ всехъ' 
«Росаянъ въ безопасности и защите. Утру- 
«жденное войско его отдыхало целую зиму., 
«Наградивъ щедро Полководцевъ, онъ жилъ 
«въ Бресте, и готовился къ дальнейшпмъ 
<( подвигамъ.

«Какъ скоро весна наступила и земля по- 
«крылась травою, Гедиминъ съ повою бо~ 
«дростйо выступилъ въ поле, взялъ. Овручь, 
«Житомиръ, города KioBCKie, и шелъ къ 
<с Днепру. Въ Kicce властвовалъ Станислав?»,
« одинъ изъ потомковъ Св. Владимира: онъ

-  205 -



/

« имълъ время призвашь Моголовъ, соединил- 
«ея съ Олегомъ Переделавскнмъ, съ изгнан- 
«нымъ Княземъ Луцкимъ Львомъ, съ Рома- 
« номъ. Брянскпмъ; верешахъ въ 25 отъ опо- 
«лицы, па берегу Ирпени, встрьтилъ He
ft приятеля и долго спорилъ о побъдъ; но 
«отборная дружина Литовская, ударивъ съ 
«боку на Росаянъ, смяла ихъ. Олегъ поло- 
«Жилъ голову на мъстъ битвы: Левъ так- 
«же. Станиславъ и Романъ ушли въ Рязань; 
«а Гедиминъ, опгдавъ всю добычу вопнамъ, 
«осадилъ К1евъ. Еще жители не теряли 
«надежды и мужественно отразили нъеколь- 
«ко приступовъ; наконецъ, не видя помощи 
«ни отъ Князя Станислава, нп отъ Ta
ft таръ, н зная, что Гедиминъ щадить по- 
« бьжденныхъ, отворили ворота240. Духове н- 
«ство вышло со к р еста м и и  вмветъ съ 
«народомъ присягнуло быть върнымъ Го- 
ft сударю Литовскому, который, избавив!. 
«Шевъ отъ  ига Моголовъ, оставилъ тамъ 
« Намъсптикомъ племянника своего, Миндова, 
«Князя Голшанекаго, Вирою Хриатанпна, 
(с и скоро завоевалъ всю южную Pocciio до 
«Путивля и Брянска.»

Cie ибвветвоваше Историка не весьма 
основательнаго едва ли утверждено на ка- 
кихъ нибудь современныхъ или достовЪр- 
ныхъ свидЫпельстЕахъ2 49. i; > Оно тъмъ со» 
мнительнье, что Баскаки Хансше, какъ вид» 
но изъ иашихъ лътоинсей, до сама го 1531 
года находились въ KicBU, гдь господство-
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валъ тогда не Мнндовъ, а Князь Россшскш200. Судь- 
Не зная , когда именно Литовцы овладели ба 10ж

1 НОИ И
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странами Днепровскими, знаемъ только, запад- 
что Шевъ при Димитрш Донскомъ уже 
былъ въ ихъ власти (безъ сомнешя и Ч ер-сш . 
ниговская область). Такимъ образомъ ваше 
отечество утратило, и на-долго, свою 
древнюю столицу, места славныхъ воспо- 
минант, где оно расло въ величш подъ щи- 
томъ Олеговымъ,' сведало Бога истиннаго 
посредствомъ Св. Владимира, пр1яло законы 
отъ Ярослава Великаго и художества отъ 
Грековъ! . . . .  Что касается до Княжетя Вла- 
дишро-Волынскаго-, т о  оно, въ противность 
ложному сказатю Литовскаго Историка, вме
сте  съ Галишею еще несколько летъ хра
нило свою независимость и силу. Владетели 
его, Андрей и Левъ, преставились около 
1524 года» Объ нихъ-mo Король Польскш, 
Владиславъ Локетекъ, говорить въ письме 
къ Папе Гоанну XXII251: «Извещаю Ваше
<( Святьйшество о кончине двухъ посл ед - 
«нихъ Князей Россшскнхъ, бывшихъ для 
« насъ твердою защитою отъ свирепости 
«Ташаръ. Gin жестоще враги Хрисппанспша 
« безъ сомнешя пожелаютъ нынъ овладеть 
«Poccieio смежною съ нашими землями, и 
«мы будемъ въ величайшей опасности. » Но . 
Андрей и Левъ оставили малолешнаго на
следника , именемъ Георпя, праправнука Да- 
яшлова. Въ дружескнхъ Латинскпхъ грамо
тахъ къ Великимъ Магистрамъ Ордена Не-



f

мецкаго, скръпленпыхъ печатями Епископа, 
Княжескаго пъстуна и Воеводъ Бельзскаго, 
Перемышльскаго, Львовскаго, Луцка го, онъ 

По писался природнымъ Княземъ и Государемъ 
сл|д,- всей Малой Росс'ш, обязываясь предохранять 
Князь землю Рыцарей отъ  вабъга Моголовъ; упо- 

_ треблялъ печать Юр1я Львовича, своего
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кш. дъда, и жилъ т о  въ Владштръ, т о  во 

Львовъ282. Бояре, въ малолътство его упра
вляя Княжествомъ , не дерзнули остановить 
гибельныхъ для южной Россш усиьховъ Ли- 
гаовскаго оруж1я, довольные шт.мъ, что Ге
диминъ не отинмалъ собствениыхъ обла
стей у Георпя (Любартова шурина, какъ 
ввроятно) и надъясь, можетъ бы ть, что 
сей честолюбивый завоеватель, расширяя 
свои владъ.йя къ Востоку и сближаясь съ

, обратить на себя грозную 
силу Хана, или погибнетъ или счастливымъ 
протйвоборспшомъ ослабить ее; т о  и дру- 
гое сльдспипе могло казаться благопрьчт- 
нымъ для нашего отечества.

Ха_ Но хшпрыйТедиминъ умълъ снискать дру- 
ра*с- ж5у Моголовъ; по крайней мврв никогда не 
Геди- воеваль съ ними и не платилъ имъ дани, 
мина. В ластвуя надъ Литвою и завоеванною ча

стно Россш, онъ именовалъ себя Великимъ 
-Княземъ Литовскимъ и Россшскымъ~3 3; жилъ 
вь Вильни, имъ основанной; правилъ новы
ми подданными благоразумно, уважая ихъ 
древшя граждански! обыкновешя, покрови
тельствуя Вьру Греческую, и не мъшая



I

народу зависеть въ церковныхъ делахъ огаъ 
Митрополита Московскаго; у крата лъ новую 
столицу свою, ловилъ зверей въ дремучихъ 
лесахъ, и желая прекратить всегдашнюю, 
кровопролитную и безполезную войну сь 
Немецкимъ Орденомъ, пи саль къ Папе 1о- 
анну: «Одолевая Хрисппанъ въ битвахъ, 
«я не хочу истреблять Веры ихъ, а толь- 
«ко защищаюсь отъвраговъ, подобно всемъ 
«другимъ Государямъ -̂ Монахи Доминикан- 
« сые и Францискансые окружаютъ меня: 
«даю имъ волю учить и крестить людей 
«въ моемъ Государстве; самъ верю Святой 
«Троице, желаю повиноваться тебе, Главе 
«Церкви и Пастырю Царей; ручаюсь и за 
« моихъ Вельможъ: только усмири злобу Нем- 
«цевъг8%» и проч. 1оаннъ, обрадованный 
столь благословеннымъ извесппемъ , отпра- 
вилъ въ Литву Епископа Алетскаго , Вар- 
еоломея, и Бернарда, Игумена Пюйскаго; но 
Гедиминъ, вновь раздраженный непр!ятель- 
скими действ1ями и вероломствомъ Прус- 
скаго Ордена, вдругъ переменилъ мысли, 
встретилъ Пословъ Лоаиновыхъ весьма'не
милостиво, и сказалъ имъ: «Я не знаю ва-

Ч

«шего Папы и знать не желаю* Исповедую 
« Веру мопх ь предковъ, и не изменю ей до гро- 
«ба. » Потупи въ глаза въ землю, они должны 
были удалиться ; и съ того времени Геди
минъ слылъ въ Европе коварнымъ обман- 
щикомъ. Вирочемъ Ilcmopia огадаетъ спра
ведливость многимъ его достохвальнымъ

9**
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дВламъ и качествамъ. Онъ старался обра
зовать народъ свой; дозволялъ Ганзейскимъ 
купцамъ торговать въ Литвв безъ всякой 
пошлины; призывалъ людей ремесленпыхъ,. 
серебреннковъ , каметцпковъ, механиковъ ; 
на десять лвтъ освобождалъ всВхъ новыхъ 
поселенцовъ отъ дани, ручаясь имъ за без*-: 
опасность личную и целость собственно
сти , которую они прюбрЬтутъ своимъ 
трудолюбием!»; давалъ имъ Гражданское Пра
во Риги и Bcli возможныя выгоды; постро- 
илъ для Хриспианъ церкви въ Вильнъ и Но- 
вогродкъ, Л не терпя Мокаховъ, подъ ви- 
домъ набожности скрывающихъ злое коры- 
сцголюб1е и сердце развратное, любилъ Ино- 
ковъ добродвтельныхъ, не мьшая нмъ рас
пространять Ввру 1и су сову; любнлъ хва
литься вВрностно своихъ обыцанш, и ста- 
вилъ себя Хрисгшанамъ въ примвръ честно
сти. (ли, обстоятельства пзввстны намъ 
по грамотв, данной имъ въ 1.323 году Лю- 
бекскимъ, Ростокскимъ , Шшетинскимъ и 
другимъ Нвмцамъ, за его Княжескою печа-
___________ •  „ 2 5 *ишо .

Нвпгь сомнвтя, что вся древняя облаешь 
Кривская или нынешняя Бвлоруая, уже со
вершенно зависала отъ Гедимина; но дер
жась правилъ умеренности въ своемъ вла- 
столюбш, онъ не хопгвлъ изгнать тамош- 
иихъ Князей, и довольствуясь ихъ. покорно- 
cmiio, оставлял'!, имъ У делы  наследствен-

4

ные. Такъ (въ 1326 году) съ братомъ его.
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Воином^, пргйзжалп изъ Литвы- въ Новго
родъ, для заключешя мира, Князь Полоцкш 
Василий и Минсшй 0еодоръ Святославичь, 
вероятно потомки Св. Владтпра отъ пле
мени Рогнедина сына, Изяслава2’6,

ГЛАВА IX.

В Е Л И К I Й К Н Я З Ь  Ю А Н Н Ъ  Д А Н I И .1 О В И Ч Ь ,

П Р О 3 в А Н I ЕМ Ъ КАЛ И ТА.

Г. 1328 -

Северная Россия отдыхаешь. Москва глава Россш. Пред- 
сказате Митрополита. Милость Хана къ 1оанну. Be- 
ликодупие Псковитянъ. Особенный Еиискоиъ во Пско- 
въ. Проиешествья Ыовогородсшя. -Закамское серебро. 
Политика Новагорода. Ханъ прощаетъ Александра. 
1саннъ повелъваетъ Князьями. Несчасипе Александра.
Миръ съ Норвепею. Неир!язиь Шведовъ. Разбои Ли- 
товсше. Ссора 1оаннова съ Новымгородомъ. Походъ 

,къ Смоленску. Кончина и достоинства ' 1оанновы. 
Лрозваше Калиты. Кремникъ. Торгъ на Мологъ. Зави- 
щате Великаго Князя. Ярославская грамота. Судьба 
Галича.

. *
Летописцы говорятъ, что съ BocmecmBi- р. 

емъ Хоанва на преетолъ Великаго К н я ж е тя  1323. 
миръ и птшина воцарились въ северной Рос- 
c i i x что Моголы престали наконецъ опу-ная 
стошать ея страны и кров1ю бедныхъ жи- Россш„ . ошды-
телеи  орош ать пепелища; ч т о  АриспнансХаетъ.



на сорокъ лБшъ опочили опгь истомы и на
силий долговременныхъ2*7 — гао есть, Уз
бекъ, и преемники его, довольствуясь обык
новенною датю , уже не посылали Воеводъ 
своихъ грабить Великое Княжете, занятые 
делами Востока и внутренними безпокой- 
ствамп Орды, или устрашаемые приме- 
ромъ Твери, где Шевкалъ былъ жертвою 
ожесточеннаго народаГ Отечество наше се
товало въ униженш; головы Князей все еще 
падали въ Орде по единому мановешю Ха- 
новъ: но земледельцы могли спокойно тру
диться на поляхъ, купцы ездить изъ горо
да въ городъ съ товарами, Бояре насла
ждаться избыткомъ; кони TarnapcKie уже 
не топтали младенцевъ, девы хранили не
винность, старцы не умирали на снегу. 
Первое добро государственное есть безопас
ность и покой; честь драгоценна для наро- 
довъ благоденсшвующихъ: угнетенные же- 
лаютъ только облегчешя, и славятъ Бога 
за оное.

Cia действительно благословенная по т о - 
' гдашшгаъ обстоятельствамъ перемена озна

меновала возвышете Москвы , которая со 
Мо- временъ 1оанновыхъ сделалась истинною гла-
глява вою Р°сс‘и- Мы видели, что и прежте Ве- 
Рос- лиюе Князья любили свои Удельные или 
сга' наследственные города более Владтпра, со

вершая йъ немъ. только обрядъ восшеств1я 
на главный преетолъ Россшскш: Димитрш 
Александровичь жилъ въ Переславле-Залес-
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скомъ, Михаилъ Ярослав'ичь въ Твери; сле
дуя шой же естественной привязанности 
къ родине, 1оаннъ Даншловичь не хотелъ 
выехать изъ Москвы, где находилась уже 
и каоедра Митрополт2 5 8: ибо Святый
Петръ, имевъ несколько разъ случай быть 
въ семъ городе, полюбилъ его красивое ме- 
стоположете и добраго Князя, оставилъ 
знаменитую столицу Андрея Боголюбскаго, 
правимую тогда уже одними Наместниками 
Княжескими , и переселился къ 1оаину. «Если 
«т ы »  — говорилъ' онъ Князю въ духе про
рочества , какъ шипеть Миотрополипгь Ки- 
npiaHb въ житш Св. Петра — «если т ы  
«успокоишь мою старость, и воздвигнешь 
«здесь храмъ достойный Богоматери, т о  
« будешь славнее всехъ иныхъ Князей, и 
«родъ твой возвеличится; кости мои оста- 
«нушея въ семъ граде; Святители захо- 
«тя тъ  обитать въ ономъ, и руки его взы- пРед"ч ' XV сказа-
идутъ на плеща враговъ нашихъ »2аЭ. 1оаннъ Bie 
исиолнилъ желаше старца, и въ 1326 году,
4 Августа, заложилъ въ Москве на площа-по.ш- 
дн первую церковь каменную во имя У сие-ша' 
тя  Богоматери, при великомъ стеченш на
рода. Святый Мишрополитъ , собственными 
руками построивъ себе каменный гробъ въ 
ея стене, зимою преставился; надъ пра- 
хомъ. его въ следующемъ году освятилъ ciio 
церковь Епископъ Ростовскш, и новый Ми- 
троиолитъ, имеяемъ ©еогностъ, родомъ 
Грекъ, основалъ свою каоедру также въ
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Москве, къ неудовольствие другихъ Князей: 
ибо они предвидели,. что наследники 1оан- 
новы, имея у себя Главу Духовенства, за- 
хотятъ исключительно присвоить себе до
стоинство Великокняжеское. Такъ и случи
лось, ко счаспшо Pocciu. Въ т о  время, ко
гда она достигла вышней степени бедспнйя, 
видя л у чиня свои области огшпорженньш 
Литвою, все друг!я истерзанныя Моголами,
— въ т о  самое время началось ея государ
ственное возрождение, и въ городке, дотоле 
маловажномъ, созрела мысль благодетель- 
наго Единодержав}я, открылась мужествен
ная воля прервать цепп Хансыя, изгото
вились средства независимости и велхппа 
государствённаго. Новгородъ знаменитъ быв
шею въ немъ колыбелпо Монархш, Kieee 
купелио Христианства для Росаянъ но въ 
Москве спасется отечество и Вера. — Cie 
время великихъ подвиговъ и славныхъ усн- 
лш еще далеко. Обратимся къ пронсше-
ствшмъ. •

Первымъ деломъ Великаго ?̂иязя было 
ехать въ Орду вместе съ меньшимъ бра- 
томъ Александра Тверскаго, Константи- 
номъ Михайловичемъ, и съ чиновниками Но- 

Ми- вогородскнми. Узбекъ призналъ Константи- 
ХанТ на Тверскимъ Княземъ; изъявилъ милость 
къ1о-1оашгу: но отпуская ихъ, пгребовалъ, чщо- 
анну' бы они представили ему Александра.

следспгйе того Послы Великаго Князя и 
Новогородсше, ApxiemicKonb Моисей и Ты-

I



сячскш Аврамъ, прибывъ во Псковъ, име
нем!, отечества убвждали Александра явить
ся на судъ къ Хану, и твмъ укротить 
его гнЪвъ, страшный для всвхъ Росаянъ.
«И такъ вмВсто защиты» — отввтство- 
валъ Князь Тверских — «я нахожу въ васъ 
«гонителей! Христиане помогаютъ невър- 
«иымъ, служатъ имъ и предаютъ своихъ 
«братьевъ! Жизнь суетная и горестная 
«не прельщаешь меня: я готовь жертво-
«вать собою для общаго спокойствия»200. Но 
добрые Псковтгоше, умиленные его несча- 
стнымъ состоятемъ , сказалхх ему единоду
шно : <( Останься съ вами: клянемся, что Вели
«тебя не выдадимъ; по краххнеи мърь ^ у
«умремъ съ тобою .» Они велъли Посламъ Пско-
удалиться, и вооружились. Такъ народъ дых- 
ствуетъ иногда н о  внушешю чувствитель
ности, забывая свою пользу, и стремится 
на опасность, плененный славою великоду- 
хшя. Чъмъ рвже бываютъ ciu случаи, твмъ 
они достопамятн ве въ лвтописяхъ. Раздв- 
ляя съ Новымгородомъ выгоды Нвмецкой 
торговли, Псковитяне славились въ cie вре
мя и богашствомъ и вопнетвеннымъ духомъ.
Подъ защитою высокихъ стънъ они гото-

■о ви
га ян ъ.

вились къ мужественной ооорош», и по  ̂
строили еще новую каменн)̂ ю крепость въ 
Йзборскъ-, на горъ Жеравъ261.

Гоаннъ, боясь казаться Хану, ослушннкожь Г.
~  1 ^90или нерадивымъ исполнителемъ его воли  ̂

пргйхалъ въ Новгородъ съ Митрополитом;^



и многими Князьями Российскими, въ числе 
коихъ находились и брашья Александровы, 
Константинъ и Василш, также Князь Су- 
здальсюй, Александръ Васильевича Ни угро
зы, ни воинскгя приготовлешя Гоанновы не 
могли поколебать твердости Псковитянъ: 
въ надежде, что они одумаются, Великш 
Князь шелъ медленно къ ихъ границамъ, и 
чрезъ три недели расположился станомъ 
близъ Опоки2®*-, но вида, что надобно сра
жаться или уступить, прибегну лъ къ ино
му способу, необыкновенному въ древней 
Россш: склонилъ Митрополита наложить 
прок лягте на Александра и-на веВхъ жите
лей Пскова , если они не покорятся, (ля ду
ховная казнь, соединенная съ отлучешемъ 
отъ Церкви, устрашила народъ. Однакожь 
граждане все еще не хотели предать не- 
счастнаго сына Михайлова. Самъ Александръ 
великодушно отказался отъ ихъ помощи. 
«Да не будетъ проклятия на моихъ дру- 
«зьяхъ и братьяхъ ради меня! >; сказалъ онъ 
имъ со слезами: «иду изъ вашего града,
«освобождая васъ отъ данной мне клятвы.» 
Александръ уехалъ въ Литву , поручи въ 
имъ свою печальную юную супругу. Го
ресть была общая: ибо они искренно лю
били его. Посадникъ ихъ, именемъ Солога, 
объявилъ 1оанну, что изгнанникъ удалился. 
Великш Князь былъ доволенъ, и Митропо- 
литъ, разрешивъ Псковитянъ, далъ имъ 
благословеше. Хотя 1оаннъ въ семъ случае
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казался только невольнымъ орудгемъ Хан- 
скаго гнЁва, но дрбрые Росс1яне не хвалили 
его за т о , что онъ, въ угодность невьр- 
нымъ, гналъ своего родственника и заста
вить 0 еогноста возложить церковное про- 
кляппе на усердныхъ Хрисппанъ, коихъ ви
на состояла въ великодушна. — Новогородцы 
также не охотно участвовали въ семь по
ходи, и спиши л и домой, чтобы смирить 
Ньмцевъ и Князей Устюжскихъ: первые
убили въ Дерптв ихъ Посла, а вторые 
купцевъ и промышленниковъ на пути въ 
землю Югорскую. Лыпописцы не говоришь, 
какимъ образомъ Новогородское Правитель
ство отмстило за т о  и другое оскорбле- 
те.

Страхъ, наведенный 1оанномъ на Псковъ, Г. 
не имълъ желаемаго дьйств1я: ибо Але- 32
ксандръ, принятый дружелюбно Гедиминомъ
Литовскимъ, обнадеженный имъ въ защи
ти  и влекомый сердцемъ къ добрымъ Цско- 
витяиамъ, чрезъ 18 мьсяцевъ возвратил
ся263. Они приняли его сь радостно и на- qco 
звали своимъ Княземъ; т о  есть отложи-бен-

тт ныйлись отъ Новагорода, и выоравъ даже осо-Егти 
беннаго для себя Епископа ,  именемъ Ар се- СКОПЪ 

шя, послали его ставиться къ Митропо-дск0. 
литу, бывшему тогда въ Волынт. Але-м. 
ксандръ Михайловичь и самъ Гедиминъ уби- 
ждали Оеогносгпа исполнишь волю Пскови
тянъ; однакожь Митроиолтпъ съ твердо- 
cmiio отказалъ имъ, и въ т о  же время —

Томъ IV. 10
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съ Епископами Полоцкимъ, Владим1рскимъ, 
Галицкимъ, Перемышльскимъ, Хелмскимъ — 
посвягаилъ ApxienncKona Василя, избранна- 
го Новогородцами, коего Enapxia, согласно 
съ древнимъ обыкновешемъ, долженствовала 
заключать въ себъ и Псковскую область. 
Гедиминъ стерпълъ cie непослушате отъ 
Митрополита, уважая въ немъ Главу Ду
ховенства, но хотълъ перехватить Apxie- 
пископа Васил1я и Бояръ НоВогородскихъ на 
ихъ возвратномъ пути изъ Болыши, такъ, 
что они едва могли спастися, избравъ иную 
дорогу, и принуждены были откупиться 
отъ Шевскаго неизвъстнаго намъ Князя 0ео- 
дора, который гнался за ними до Черниго
ва съ Татарскимъ Баскакомъ.

Про- Между тъмъ какъ 1оаннъ, частыми пу-
исше- J . г\
сшв1я тетествшми въ Орду доказывая свою пре- 
Н°во- данность Хану , уцтерждалъ спокойств1е въ 
скТяГ областяхъ Великаго Княжетя, Новгородъ

былъ въ пепрестанномъ движенш отъ вну-
/  •

треннихъ раздоровъ, или отъ вньшнихъ 
нeпpiяmeлeй, или ссорясь и мирясь съ Be— 

За- ликимъ Княземъ264. Зная,.что Новогородцы, 
торгуя на границахъ Сибири, доставали 

сере- много серебра изъ-за Камы, Гоаннъ требо- 
*ю' валъ онаго для себя, и получивъ отказъ,

вооружился, собралъ всьхъ Князей Низов- 
Г. скихъ, Рязанскихъ; занялъ Бьжецкъ, Тор- 

1333- Жекъ, и разор я лъ окрестности. Тщетно Но
во  город цы звали его къ себ'Б, чтобы" дру
желюбно прекратить взаимное неудоволь-
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ствге: онъ не хот ьлъ слушать Пословъ, и 
самъ, ApxienncKorib Василш, Ьздивъ къ нему 
въ Переелавль, не могъ его умилостивить. 
Новогородцы давали Великому Князю 500 
рублей серебра, съ услов1емъ, чтобы онъ 
возвратилъ села и деревни, беззаконно имъ 
npioбрътенныя въ ихъ области; но 1оаннъ 
не согласился , и въ гнъвъ уъхалъ тогда къ 
Хану.

(ля опасность заставила Новогородцевъ 
примириться съ Княземъ Александромъ Ми- 
хайловичемъ. Уже семь лыпъ Псковитяне 
не видали у себя Архипастыря: Святитель 
Василш, забывъ ихъ строптивость, npi-
Ъхалъ къ нимъ съ своимъ Клиросомъ, бла- 
гословилъ народъ, чиновниковъ, и крестилъ 
сына у Князя. Желая имьть еще йадежнЪй- 
шую опору, Новогородцы подружились съ _ ✓Гедиминомъ, не смотря на т о , что онъ въ 
cie же время вступилъ въ родственный со- 
юзъ съ Лоанномъ Даншловичемъ, выдавъ за 
его сына, юнаго Симеона265, дочь или вну
ку свою Августу (названную въ крещеши 
Анастааею). Еще въ 1331 году (какъ раз- 
сказываетъ одинъ Лътописецъ) Гедиминъ, 
остановивъ Архиепископа Васшйя и Бояръ 
Новогородскихъ, ъхавшихъ въВолышю, при- 
нудилъ ихъ дать ему слово, что они усту
пать Нариманту, его сыну, Ладогу съ дру
гими мЪстами въ вьчное и потомственное 
владьше2®6. Обстоятельство весьма сомни
тельное: въ достовьрньйшихъ лыпописяхъ
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иьгаъ онаго ; и могло ли объщаше, выну
жденное наашемъ, быть дийствигпель- 
нымъ обязате льствомъ ? Гораздо върояптъе, 
что Гедиминъ единственно изъявилъ Ново- 
городцамъ желаше видъгаь Нариманта ихъ 
УдЪльнымъ Княземъ, обьщая имъ защиту 
или они сами вздумали такимъ образомъ 

По-ш- пршбръсти оную, опасаясь 1оанна столько
шика ттИова- же 1 сколько и внъшнихъ враговъ: Нолщпи- 
Г0Р°* ка не весьма согласная съ общимъ благоМъ 

Государства Росстскаго; но заботясь ис
ключительно о собсшвенныхъ выгодахъ — 
думая, можетъ бы ть , и т о , что Россяя, 
истерзанная Моголами, спгьсняемая Литвою, 
должна скоро погибнуть, Новогородцы ис
кали способовъ устоять въ ея паденш съ 
своею гражданскою вольноспшо и частнымъ 
избыткомъ. Какъ бы т о  ни было, Нари- 
мангаъ, дотоль язычникъ, извьстилъ Но- 
вргородцевъ, что онъ уже Хрисппанинъ и 
желаешь поклониться Святой Софш. Народ
ное Въче отправило за нимъ Пословъ, и 
взявъ съ него клятву быть вьрнымъ Нову- 
городу, отдало ему Ладогу, Орвховъ, Кекс- 
гольмъ, всю землю Корельскую и половину 
Копорья съ отчизну и въ д/ъдину, съ пра- 
вомъ насльдственнымъ для его сыновей и 
внуковъ*” . Cie право состояло въ судебной 
и воинской власти, соединенной съ нико
торыми определенными доходами.

Однакожь Новогородцы все ехце стара- 
1334. лись утишать гньвъ Великаго Князя, и



иакопецъ въ шомъ успЪли посредствомъ, 
кажется, Митрополита 0еогиоста, съ ко- 
имъ деятельный Арх1епнскопъ Василш имФлъ 
свидаше въ Владипярт»2 0 \ Гоаннъ, возвра- 
тясь изъ Орды въ Москву, выслушалъ ми
лостиво ихъ Пословъ, и самъ пргЬхалъ въ 

■ Новгородъ. Bcli неудовольств1я были пре
даны забвенпо. Въ знакъ благоволешя за ока
занную ему почесть и приветливость жи
телей , умьвшихъ иногда ласкать Князя, 
1оаннъ позвалъ въ Москву ApxiemiCKona и 
главныхъ ихъ чиновниковъ, чтобы за рос
кошное угощете отплатить имъ такимъ 
же. Въ сихъ взаимныхъ изъявлешяхъ добро
желательства онъ согласился съ Нового- 
родцами вторично изгнать Александра Ми
хайловича изъ Россш и смирить Пскови- 
тяаъ, исполпяя волю Татаръ пли слвдуя 
движешю личной на него злобы. Условились 
въ мьрахъ, но отложили походь до инаго 
времени.

Спокойные съ одной стороны; Нового
родцы искали враговъ въ ствнахъ своихъ. 
Еще и прежде, смЪняя Посадника, народъ 
ограбилъ домы и села нькоторыхъ Бояръ: 
въ семь году ръка Волховъ была какъ бы 
границею между двумя непр1ятельскпми 
станами. Несоглаае въ двлахъ внутрення- 
го правлешя, основаннаго на опредВлен1яхъ 
Вйча или на общей воль гражданъ, есте- 
ственнымъ образомъ раждало сш частые 
мятежи, бываюпце главнымъ 'зломъ свобо
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ды, всегда безпокойной и всегда любезной 
народу. Половина жителей возстала на дру
гую; мечи и копья сверкали на обоихъ бе- 
регахъ Волхова. Къ счастпо, угрозы не имъ- 
ли слъдсгтйя кровопролишнаго, и зрьлище 
ужаса скоро обратилось въ картину тр о
гательной братской любви. Примиренные 
ревностпо благоразумныхъ . посредниковъ, 
граждане дружески обнялися на мосту, и 
скромный Льтописецъ, умалчивая о винъ 
сего междоусоб1Я, говорить только, что 
оно было Доказательствомъ и гньва и ми- 
лосерд1я Небеснаго, ибо прекратилось столь 
счастливо — хотя и не на-долго. Чрезъ ни
сколько времени опять упоминается въ Но- 
вогородской лъшописи о возмущен1и, въ ко- 
емъ поспградалъ одинъ Архимандритъ, за
пертый и стрегомый народомъ въ церкви 
какъ въ темницв.

Соглайе съ Великимъ Княземъ было вто
рично нарушено походомъ его войска въ 
Двинскую область . Истощая казну свою 
частыми путешесттями въ корыстолюби
вую Орду, и видя, что Новогородцы не 
расположены добровольно подълиться съ 
нимъ сокровищами Сибирской торговли, онъ 
хот’Блъ вооруженною рукою перехватить 
оныя. Полки loan новы шли зимою : изнурен
ные трудностями пугай и встреченные силь- 
нымъ отпоромъ Двинскихъ чиновниковъ, они 
не им в л и успъха , и возвратились, потсрявъ 
множество людей. Cie непр iameльское дъй- •
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cmuie заставило Новогородцевъ опять искать 
дружбы Псковитянъ чрезъ ихъ общаго ду- 
ховнаго Пастыря: ApxienncKonb Василш о т 
правился во Псковъ; но жители, считая 
Новогородцевъ своими врагами, уже не хо
тели союза съ ними : приняли Владыку хо
лодно и не далр ему обыкновенной такъ на
зываемой судной пошлины или десятой ча
сти изъ судебиыхъ казенныхъ доходовъ. На
прасно Василш грозилъ чиновникамъ име
немъ Церкви, и следуя примеру Митропо
лита ©еогноста, объявилъ прокляппе все
му ихъ городу. Псковитяне на сей разъ 
выслушали оное спокойно, и разгневанный 
Арх1епископъ уехалъ, видя, что они не ве- 
рятъ действие клятвы, внушенной ему 
корысщолюб1емъ или Политикою, и несо
гласной съ духомъ Хрисппансшва. -  

Впрочемъ Великш Князь, испытавъ не
удачу, оставилъ Новогородцевъ въ покое, 
встревоженный переменою въ судьбе Але
ксандра Михайловича. Живъ около десяти 
летъ во Пскове, Александръ непрестанно 
помышлялъ о своей отЧизне и средсшвахъ 
возвратиться съ безопасносппю въ ея не
дра. «Если умру въ изгнати» — говорилъ 
онъ друзьямъ — « т о  и дети мои остануш- 
« ся безъ на след! я.» Цсковитяне любили его, 
но сила не соответствовала ихъ усердгю: 
онъ предвидь лъ, что Новогородцы не отка
жутся отъ древней власти надъ ними , вос
пользуются первымъ случаемъ смиришь



сить ослушниковъ, выгонять его или вста
вать тамъ изъ милости своимъ Намъстни- 
комъ. Покровительство Гедимпна не могло 
возвратить ему Тверскаго престола: ибо 
сей Литовскш Князь избьгалъ войны съ 
Ханомъ. Александръ могъ бы обратиться 
къ Великому Князю470; но будучи имъ изда
вна ненавидимъ, падьялся скорье умилости
вить грознаго Узбека, и послалъ къ пему 
юнаго сына своего, 0 еодора, который (въ 
1336 году) благополучно возвратился въ 
Pocciio съ Посломъ Могол ьскимъ. Привезен  ̂
ньш вЪсши были таковы, что Александръ 
рьшился самъ Ъхать въ Орду, и взявъ за
очно благословеше отъ  Митрополита Оео- 
гноста, отправился гауда съ Боярамп. Его 
немедленно представили Узбеку. «Царь вер- 
« ховный!» сказалъ онъ Хану съ впдомъ по
корности, но безъ робости и малодушгя: 
«я заел у жилъ гньвъ твой, и вручаю тебв 

Ханъ «мою судьбу. Действуй по внушетю Неба 
ПР°‘ «и собственнаго сердцам Милуй или казни: 
Але- «въ первомъ случай прославлю Бога и твою  
ксан* «милость. Хочешь ли головы моей? она 

«предъ тобою .» Свнрьпый Ханъ смягчился, 
взглянулъ на пего милостиво и съ удоволь- 
<зтпемъ объявилъ Вельможамъ своимъ, что 
«‘Князь Александръ смиренною мудростно
«избавляешь себя отъ казни.» Узбекъ, осы- 
павъ его знаками благоволетя,
ему достоинство Князя Тверскаго.

Александръ съ восхвдцетемъ прибыль въ



свою отечественную столицу, гдъ братья г. 
и народъ встретили его сь такою же ис~ '‘ЗЗь. 
креинею радостно. Тверь, въ 1327 году 
опустошенна я Моголами, уже возникла изъ 
своего пепла трудами и попечетемъ Кон
стантина Михайловича; разевянные жите
ли собралися, и церкви, вновь. украшенныя 
ихъ ревностью къ святьтВ , стяли въ пре- 
жнемъ велелъши. Добрый Константинъ, 
возстановитель сего Княжешя27', охотно 
сдалъ правление старшему брату, коего 
безразсудная пылкость была виною столь 
великаго несчасппя, и желалъ, чтобы онъ 
превосходством!» опьппнаго ума своего воз-
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вратилъ ихъ отчизнъ знамеиитосшь и си
лу , прюбрътенныя во дни Михайловы# Але
ксандръ призвалъ супругу и дыней изъ Пско
ва, вел'ввъ объявишь его добрымъ гражда- 
намъ вьчную благодарность за ихъ любовь, 
и надвялся жить единственно для счасппя 
подданныхъ. Но судьба готовила ему иную 
долю.

Благоразумный 1оаннъ —видя, что вси 
б]’>дств1я Pocciu произошли опгь несоглаая 
и слабости Князей — сь самаго восшествия 
на преетолъ старался присвоишь себъ вер
ховную власть падъ Князьями древнихъ 
Удъловъ Владнм1рскихъ, и действительно 
въ томъ усггвлъ, .особенно по кончинь Але
ксандра Васильевича Суздальскаго, который, 
будучи внукомъ старшаго сына Ярославо
ва, им’Ьлъ законное право на достоинство



Великокняжеское, и хотя уступилъ оное 
1оанну, однакожь, господствуя въ своей ча
стной области, управлялъ и Владштромь2 7 2: 
такъ говорит ь одинъ Лвтописецъ, сказы
вая, что сей Князь перевезъ-было оттуда 
и древнш Ввчевый колоколъ Успенской Со
борной церкви въ Суздаль, но возвратилъ 
оный, устрашенный его глухимъ звукомъ. 
Когдажь Александръ (въ 133о году) иреста- 

1оаннъ вился бездътнымъ, 1оаннъ не даль Влади-
пове- ■ v __ х __ _лъва- Mipa его меньшему брату, Константину 
егпъ Васильевичу, и пользуясь благосклонности»
зьями. Хана,  пачалъ смълъе повелевать Князьями; 

вы да ль дочь свою за Васил1я Давидовича 
Ярославскаго, другую за Константина Ва
сильевича Ростовскаго, и действуя какъ 
Глава Россш, предписывалъ имъ законы въ 
собственныхъ ихъ областяхъ. Такъ Москов- 
скш Бояринъ или Воевода, именемъ Васи
лш Кочева, уполномоченный 1оанпомъ, жилъ 
въ Ростовъ и казался истиннымъ Госуда- 
ремъ: свергну лъ тамошняго Градоначальни
ка , сгаарьйшаго Боярина Аверыя; вмеши
вался е-ъ  суды, въ расправу; отнималъ и 
давалъ имете275. Народъ жаловался, говоря, 
что слава Ростова исчезла; что Князья его

I

лишились власти, и что Москва тиран- 
сшвуетъ! Самые Владетели Рязансые дол
женствовали следовать за Хоанномъ въ по- 
ходахъ; а Тверь, сетуя въ развалинахъ и 
сиротствуя, <§езъ Александра Михайловича,
уже не смела помышлять о независимости.

/  /



Но обстоятельства переменились, какъ ско
ро сей Князь возвратился, бодрый, дея
тельный, честолюбивый. Бывъ некогда 
самъ на престоле Великокняжескомъ, могъ 
ли онъ спокойно видеть на ономъ врага 
своего? могъ ли не думать о мести, снова 
уверенный въ милости Ханской ? Владете
ли Удельные хотя и повиновались Хоанну, 
но съ неудовольспдоемъ, и рады были взять 
сторону Тверскаго Князя, чтобы ослабить 
страшное для нихъ могущество перваго: 
такъ и поступилъ Василш Ярославскш, на- 
чавъ изъявлять недоброжелательство т е 
стю  и заключивъ союзъ съ Александромъ. 
Боясь утрати ть  первенство, и лестное 
для властолюба я , и нужное для спокойспт1я 
Государства, Хоаниъ решился низвергнуть 
опаснаго совместника.

Въ cie время мнопе Бояре Тверсме, не
довольные своимъ Государемъ, переехали въ 
Москву съ семействами и слугами: что бы
ло тогда не безчестною изменою, но де- 
ломъ весьма обыкновенными Произвольно 
вступая въ службу Князя Великаго или 
Удельнаго, Бояринъ всегда могъ оставить 
оную, возвративъ ему земли и села, отъ  
него полученныяа7\ Вероятно, что Але
ксандръ, бывъ долгое время вне отчизны, 
возвратился туда съ новыми любимцами, 
ко имъ старые Вельможи завидовали: на при- 
меръ, мы знаемъ, что къ нему выехалъ 
изъ Курл ян дш во Псковъ какой-то знамени-



I

гаый Немецъ, именемъ Доль, и сделался 
первосшепеннымъ чиновиикомъ Двора его. 
Cie могло быгаь досишпочнымъ побуждетемъ 
для Тверскихъ Бояръ искать службы въ 
Москве,- где они безъ сомнешя не стара
лись успокоишь Великаго Князя въ разсу- 
ждети мнимыхъ или действительныхъ за- 
мысловъ несчастиаго Александра Михайло
вича.
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не хопгЬлъ прибегнуть къ оружие, 
ибо имълъ иное безопаснейшее средство по-

■скаго Князя: ошправивъ юнаго
сына, Андрея, къ Но вогородцамъ,

/

прекратить раздоръ съ ними, онъ спешилъ 
въ Орду и взялъ съ собою двухъ старшихъ 

г сыновей; Симеона и 1оанна; предешавилъ
1339. ихъ величавому Узбеку какъ будущихъ на- 

дежныхъ, ревностныхъ слугъ его рода, ис- 
куснымъ образомъ льстилъ ему, сыпалъ да
ры , и совершенно овладевъ доверенности© 

, могъ уже смело приступить къ глав
ному делу, т о  еешь, къ очернеткг Твер
скаго Князя. Нешъ сомнешя, что 1оаннъ 
оиисалъ его закоснелымъ врагомъ Моголовъ, 
гошовымъ возмутить противъ нихь всю 
Pocciio и новыми неприятельскими действи
ями изумить легковерное милосерд1е Узбе- 
ково?7“. Царь, устрашенный опасностно, 
послалъ звать въ Орду Александра, Васил1я 
Ярославскаго и другихъ Князей Удельныхъ, 
коварно обещая каждому изъ нихъ, и въ 
особенности первому, опщенные знаки ми-



лоспш. Гоаннъ же, чтобы отвести от*!» се
бя подозрвше, немедленно возвратился въ

ожидать слъдспгой.
Хотя Посолъ Тапхарскш всячески увврялъ

ia въ благосклонномъ къ нему рас- 
положенш Узбековомъ, однакожь сей Князь, 
опасаясь ■ злыхъ внушенш Гоанновыхъ въ Ор-Не-

сча-дв, послалъ туда напередъ сына своего, craie
>а, чтобы узнать мысли Хана; ноАле-

« . ■ • г» ксан-получивъ вторичный зовъ , долженъ оылъ „ a 
немедленно повиноваться178. Мать, братья, 
Вельможи, граждане трепетали, воспоми
ная участь Михайлову и Димитр1еву. Ка
залось, что самая Природа остерегала не-' 
счастнаго Князя: въ т о  время, какъ онъ 
сВлъ въ ладно, зашумълъ Противный въ- 
теръ , и гребцы едва могли одолъть стрем-
лете волнъ, которыя несли оную назадъ 
къ берегу. Сей случай казался народу бъд- 
ственнымъ предзнаменоватемъ. 
хайловичь проводилъ брата * за нисколько 
верстъ отъ города; а Копсшанпганъ ле- 
жалъ тогда въ тяжкой болъзни: чувстви
тельный Александръ всего болъе жалвлъ о 
томъ, что не могъ дождаться его выздо-

— Вмъстъ съ Тверскимъ Княземъ 
поъхали въ Орду Томанъ Михайлович*. Бв- 
лозерскш277 и двоюродный его братъ, 
сйлш Давыдовичь Ярославскш. Ненавидя по-

, и зная, что онъ будетъ защи
щать Александра иередъ Ханомъ, Великш 
Князь тайно отпоавнлъ 500 воиыовъ t >схва-



типть его на пути ; но Василш отпразилъ 
ихъ, и Ъхалъ въ Орду съ намвретемъ жа
ловаться Узбеку на 1оанна, своего тестя» 

Юный веодоръ Александровичь, встрВ- 
пгавъ родителя въ Улусахъ, со слезами из- 
въстилъ его о гнввъ Хана. « Да будетъ во
йдя Бож1я!» сказалъ Александръ, и понесъ 
богатые дары Узбеку и всему его Двору. 
Ихъ Приняли съ мрачнымъ безмолв1емъ. Про- 

, шелъ мъсяцъ: Александръ молился Богу и 
ждалъ суда. Некоторые Вельможи Татар- 
cwe и Царица вступались за сего Князя; но 
прибытие въ Орду сыновей 1оанновыхъ ре
шило дБ л о : Узбекъ, подвигнутый ими
или друзьями хитраго ихъ отца, безъ вся- 
кихъ изслъдованш объявилъ, что мятежный, 
неблагодарный Князь Тверскш долженъ уме
реть. Еще Александръ надйялся: ждалъ въ- 
стей отъ Царицы, и сьвъ на коня, сп1>- 
шилъ видБшь своихъ доброжелателей; у— 
знавъ же, что казнь его неминуема, возвра
тился домой, вм'Встъ съ сыномъ прича
стился Святыхъ Таинъ, обнялъ върныхъ

Октя- слугъ и бодро вышелъ на встр-вчу къ убш-
28* цамъ, которые, отрубивъ голову ему и

, розняли ихъ по состпа- 
есш®418! Cin истерзанные остатки несча- 
стныхъ Князей были привезены въ 
оппгвшы въ Владим1р'Б Мйтрополитомъ 0ео- 
гностомъ и преданы земл в въ Тверской 
борной церкви, подл'Б Михаила и Димитрия: 
четыре жертвы Узбекова тиранства , опла-
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канныя современниками и огамщенныя по- 
шомсшвомъ! Никпто изъ Хановъ не умер
твилъ столько Россшскихъ Владетелей,

Г  Ф

какъ сей: въ 1330 году онъ казнилъ еще 
Князя Стародубскаго, веодора Михайловича, 
думая, что сш страшныя действ1я гнева 
Царскаго утвёрдятъ господство Моголовъ 
надъ Росаею. Оказалось следспгае против
ное , и не Ханъ, но Великш Князь восполь
зовался бедственною кончиною Александра, 
присвоивъ себе верховную власть надъ Твер- 
скимъ Кияжешемъ: ибо Константинъ и Ва
силш Михайловичи уже не дерзали ни въ 
чемъ ослушаться 1оанна, и какъ бы въ знакъ 
своей зависимости должны были отослать 
въ Москву вещь по тогдашнему времени ва
жную: Соборный колоколъ отменной вели
чины, коимъ славились Тверитяне*79. Узбекъ 
не зналъ, что слабость нашего отечества 
происходила отъ  разделе тя силъ онаго, и

А'

что способствуя Единовластно Князя Мо- 
сковскаго, онъ готовить свободу Россш и 
падете Царства Капчакскаго.

Новогородцы, столь безжалостно отвер- 
гнувъ Александра въ несчастш, и способ- 
ствовавъ его изгнатю, тужили о погибели 
сего Князя: ибо предвидели, что Гоаннъ 
не имея опаснаго соперника, будешь менее 
уважать ихЬ вольность. Между темь они 
старались обезпечить себя со стороны вне- 
шнихъ непр!ятелей. Миръ, въ 1525 
заключенный со ГЦведами, продолжался око?-



ло пятнадцати лтлпъ. Король Магиусь, вла
дея тогда Норвепею, распространилъ его 
и на сйо землю, не р'Вдко тревожимую Но- 
вогородцами, которые издавна господство
вали въ восточной Лапландш. Такъ они, по 
лвтописямъ Норвежскимъ, въ 1316 и 1323 
году опустошили предълы Дронтгеймской 
области, и Папа, 1оаннъ ХХН, уступил в 
Магнусу часть цсрковиыхъ доходовъ, что
бы онъ могъ взять двйствител ьнвйипя мВ- 
ры для защиты своихъ границъ свверныхъ 
отъ  Росаяиъ880. Вельможа сего Короля, име
немъ ' Гаквинъ; въ 1326 году, Ьоня 3 , под* 
иисалъ въ Новвгородв особенный мирный 

Мир-ь договоръ, по коему Poceiniie и Норвежцы на 
Нор- десять лвтъ обещались не безпокоить 
ею* ДРУГЪ друга набвгами, возстановшпь древ- 

н т рубежъ между обоюдными владВшями,
прежш я обиды и взаимно покрови

тельствовать людей торговыхъ2 81. Но. въ 
Не; 1337 году ШведЫ нарушили миръ: дали
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язнь учъ/лыще въ ьыооргх» мятежнымъ 
Шве'скимъ Кореламъ; помогли имъ умертвить
ДОВЪ # „  т ткупцевъ ладож екихъ, Новогородскихъ и мно- 

гйхъ Хрисппанъ Греческой Виры, бывшихъ 
въ Корелш 5 грабили на берегахъ Онежскихъ, 
сожгли предм'ВсИие Ладоги и хотвли взять 

ье. Въ сей опасности Новогородцы
увидъли худое къ нимъ усердге Нариманта 
и безполезность оказанной ему чести: еще 
и .'прежде (въ 1335 году) — не смотря на 
его Княжете- въ ихъ области и на



ciue.

сшвенный союзъ Гоанновъ съ Гедиминомъ — 
шайки Литовскихъ разбойниковъ злодей
ствовали въ иределахъ Торжка: за что Be-Раз- 
ликт Князь приказалъ своимъ Воеводамъ
сжечь въ соседственной Литве несколько шов
городовъ: Рясну, Осеченъ, и друпе, при- 
надлежавнпе некогда къ Полоцкому Княже- 
шю“ г, Хотя сш Henpiame льстя дейспя&я 
темъ и кончились, однакожь доказывали, 
что дружба Гедимина съ Россшнами была 
только мнимая. Когда же Новогородцы, 
встревоженные нечаянною paraiio Шведскою, 
потребовали Нариманпта (бывтаго тогда въ 
Литве) предводительствовать ихъ вой- 
скомъ, онъ не хотелъ ехать къ нимъ и да
же вывел ъ сына своего, пменемъ Алексан
дра , изъ Орехова, оставивъ тамъ одного 
Наместника. Но Шведы имели более дер
зости , нежели силы: гордо отвергнувъ бла
горазумном предложешя Новогородскаго По- 
саднмка Феодора, ушли отъ  КоПорья и не 
могли защитить самыхъ окрестностей Вы
борга , где Россияне истребили все огнемъ 
и мечемъ. Скоро начальникъ сей крепости 
далъ знать Новогородцамъ, что предме-
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етникъ его самъ сооою началъ воину, и что 
Король желаешь мира. Написали договоре, 
согласный съ Ореховскимъ, и чрезъ несколь
ко месяцёвъ клятвенно утвержденный въ 
Лунде, где Послы Россшсте нашли Магну
са. Они требовали егце, чтобы Шведы вы
дали имъ всехъ беглыхъ Кореловъ; но Ма-

1 0 **
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гнусъ не согласился, отвътспшуя, что сш 
люди уже приняли Вьру Латинскую, и что 
ихъ число весьма не велико. «Корелы» — 
сказалъ онъ — «бываютъ обыкновенно ви- 
«ною раздоровъ между нами; и такъ возь- 
«мемъ cmporia мъры для отвращетя сего 
«зла: впредь казните безъ милости нашихъ 
«бъглецовъ; а мы будемъ казнить вашихъ, 
«чтобы они своими злобными навВтами не 
«мЬшали намъ жить въ согласш.»

Окончавъ двло съ Шведами, Новогородцы 
отправили обыкновенную Ханскую дань къ 
1оанну; но Великш Князь, не довольный ею, 

Ссора требовалъ съ нихъ еще вдвое болье сере
нова бра, будто бы для Узбека. Они ссылались 
сьНо'на договорный грамоты и на древшя Яро-
В Ы М - уГОро- славовы, по коимъ отечество ихъ было 
домъ. свободно отъ  всякихъ чрезвычайныхъ нало-

—  L  __говъ Княжескихъ. « Чего не бывало отъ начала 
"  « M ipa, того и не будетъ,» отвЪшсшвовалъ 

народъ Посламъ Московскимъ:« Князь, цъло- 
«вавъ святый кресшъ въ соблюденш нашихъ 
«уставовъ, долженъ исполнишь клятву.» 
Прошло нисколько времени: Великш Князь 
ждалъ въсшей изъ Орды. Когда же Ханъ 
ошпустилъ его сыновей съ чеспшо, и веЬхъ „ 
другихъ Князей съ грознымъ повелЬшемъ 
слушаться Московскаго: тогда Гоаннъ объ-

и вывелъ о т т у 
да своихъ Намвстниковъ, думая, подобно 
Андрею Боголюбскому, что время унизишь 
гордость сего величаваго народа и ръшить



вечную прю его вольности со власппю Кня
жескою. Къ c4acrniio Новогородцевъ, онъ 
долженъ былъ обратить силы свои къ иной 
цели.

Хотя мы не видимъ по лътописямъ, что
бы Князья Смоленска когда нибудъ вздили 
въ Орду и платили ей дань: но сему при
чиною т о , что повествователи нашихъ 
государственныхъ двянш, живъ въ другихъ 
областяхъ, вообще рЬдко упоминаютъ о Смо- 
ленск'В и его происшесгтпяхъ. Возможно ли, 
чтобыКняжете, столь малосильное, одно въ 
Pocciu спаслося отъ  ига, когда и Новгородъ, 
еще отдаленнфйшш, долженствовалъ повино
ваться Царю Капчакскому? Въ Смоленск® го- 
сподствовалъ тогда 1оаннъ Александроричь, 
внукъ Глъбовъ, ' съ коимъ Димитрш, Князь 
Брянскш, вь 1334 году им'Влъ войну283. Та
тары помогали Димшпрно; однакожь ни въ 
чемъ не успъли, и Князья, проливъ много 
крови, заключили миръ.- Вероятно, что Ханъ 
не участвовалъ въ предпр1ятш Димитр1я, 
и что сему последнему служила за деньги 
одна вольница Татарская; но 1оаннъ Алексан- 
дррвичь ободрился счастливымъ опыгаомъ 
своего мужества, и вступивъ въ сОюзъ 
съ Гедиминомъ, захотвлъ, кажется, совер
шенной независимости284. По крайней мЪрЪ 
Узбекъ объявилъ его мятежникомъ, отря- 
дилъ въ Pocciio Могольскаго Воеводу, име
немъ Товлуб1я, и далъ повелъте всВмъ на- 
шимъ Князьямъ и тти  на Смоленскъ. Вла*
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Г. двтель Рязанский, Коротополъ, высгаупйлъ
• w  съ одной стороны, а съ другой сильная рать 

Великокняжеская. Подъ знапхенами Москов- 
ходЪ скими шли Константинъ Васильевичь Су- 

здальскш, Константинъ Ростовскш, Гоаннъ 
Ярославичь Юрьевскш, Князь Гоаннъ Друцкш, 

ЛКУ- вылхавшш изъ Витебской области, й веодоръ 
©оминскш, Князь Смоленскаго УдЪла 2 Не

- Ш -

КЪ
Смо-

имъя особ О

ствтмъ, Гоаннъ Даншловичь остался въ сто 
лиц^, и ввърилъ начальство двумъ своимъ 
Воеводамъ. Казалось, что соединенные полки 
Моголовъ и Князей Россшскихъ должны были 
однимъ ударомъ сокрушить Державу Смолен
скую; но подступивъ къ городу, они только 
взглянули на спгёны, и не сдълавъ ничего, 
удалились! Вероятно, что Pocciane не имъли 
большаго усерд1я истреблять своихъ брать- 
евъ, и что Воевода Узбековъ, смягченный 
дарами Смолянъ, взялся умилостивить Хана.

С имъ заключилось достопамятное лравле- 
т е  Гоанна Датиловича: остановленный въ

I

важныхъ его намъретяхъ внезахтымъ неду- 
гомь, онъ  промЬнял'Ь Княжескую одежду на 

Мар- манпйю Схимника и кончилъ жизнь въ лъ- 
S ^ 1 maxb зрълаго мужества, указавъ наслъдни- 
чина камъ пугпь къ Единовластно и къ величйо

foini справедливо хваля Гоанна за cie государ- 
сггш а ственное благодъяше,  простимъ ли ему 
1оан- смерть Александра Тверскаго, хотя она и 

могла утвердить власть Великокняжескую? 
Правила нравственности и добродетели свя-

2 8 G
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mee всехъ иныхъ, и сл ужать основашемъ 
истинной Политики. Судъ Испюрш, 
ственный для Государей — крови» суд̂ а Не- 
беснаго — не извиняешь и сапхаго счастли- 
ваго злодейства: ибо отъ  человека зависите 
только дело, а следстше отъ  Бога.

Не смотря на коварство, употребленное 
Гоанномъ къ погибели опаснаго совмесшника, 
Москвитяне славили его благость, и про
щаясь съ нимъ во гробе, орошаемомъ слеза-

♦

ми народными, единогласно дали ему. имя 
Собрателя земли Русской и Государя-отца: 
ибо сей Князь не любилъ проливать крови
ихъ въ войнахъ безполезныхъ, освободилъ 
Великое Княжеше отъ  грабителей внешнихъ 
и внутреннихъ, вогстановилъ безопасность 
собственности и личную, строго казнйлъ 
татей  и былъ вообще правосуденъ2"7. Жи
тели другихъ областей Росстскихъ, отъ  
него независимыхъ, завидовали устройству, 
тишине 1оанновыхъ, будучи волнуемы зло
действами малодушныхъ Князей или гра- 
жданъ своевольныхъ: такъ въ Козельске 
одинъ изъ нотомковъ Михаила Черниговска- 
го, Князь Василш Пантелеймоновичь, умер- 
твилъ дядю роднаго, Андрея Мстиелавича; 
такъ Владетель Рязансый, Коротополъ, 
возвращаясь изъ Орды передъ Смоленскимъ 
походомъ, схватилъ на дороге родственника 
своего, Александра Михайловича Пронекаго, 
ехавшаго къ Хану съ дашю, ограбилъ его 
и лишилъ жизни въ нынешней Рязани 5 такъ



Брянцы, въ слъдств!е мяшежиаго Въча, 
умертвили (въ 1340 году) Князя Глъба Свя
тославича, въ самый великш для Росаянъ 
праздникъ, въ. день Св. Николая, не смотря 
на вс® благоразумныя убъждешя бывшаго 
тамъ Митрополита веогносша488.

Отмънная набожность, усерд!е къ строе- 
т ю  храмовъ И милосердие къ ншцимъ не 

д 0. менъе иныхъ добродетелей помогли Гоанну 
звате въ снискан in любви общей. Онъ всегда но- 
пш?1 силъ съ Србою мъшокъ или колиту, напол

ненную деньгами для бъдныхъ: отъ  чего и 
прозванъ Калитою2 8 9. Кромъ Собора Успен- 
скаго, имъ построены еще каменный Архан- 
гельскш (гдъ стояла его гробница, и гдъ 
съ того времени погребали всЪхъ Князей Мо- 
сковскихъ), церковь 1оанна Лъствичника (на 
площади Кремлевской) и Св. Преображетя, 
древнъйшая изъ существующихъ нынъ и 
бывшая тогда Архимандрипнею, которую 
основалъ е1це отецъ 1оанновъ на берегу Мо
сквы-ръки при созданной имъ деревянной 
церкви Св. Даншла: Гоаннъ же перевелъ ciio 
Обитель къ своему дворцу, любилъ болъе 
всьхъ иныхъ, обогатилъ доходами; кормилъ, 
одъвалъ тамъ нищихъ, и въ ней постригся 
предъ кончиною. — Украшая столицу камен
ными храмами, онъ окружилъ ее (въ 1339 г.) 
дубовыми стънами, и возобновилъ сгоръв- 

Крем-пйй въ его время Кремникъ, или Кремль, 
никъ. б ь1Вщ щ  внутреннею кръпостью или, по 

Старинному именованно, Дтьтищемъ49°. Въ



княжеше Гоанна два раза горела Москва; бы
ли и друоя несчасппя: ужасное наводнеше 
ошъ сильнаго дождя и голодъ, названный въ 
лътописяхъ рослою рожью. Но подданные , 
облагошворенные д .ьятельньшъ, ошеческимъ 
правлешемъ Калиты, не одъли жаловаться 
на б£дств1я слу чайныя и славили его сча
стливое время.

Тишина 1оаннова княжетя способствовала
f

обогащешю Poccin северной. Новгородъ, со- 
юзникъ Ганзы, отправлялъ вь Москву и въ 
друпя области работу Нъмецкихъ Фабрикъ. 
Востокъ, Грещя, Итал1я (чрезъ Ка<ьу и нынъ- 
шшй Азовъ) присылали намъ свои товары. Уже 
купцы не боялись въ окрестностяхъ Владиш- 
ра или Ярославля встретиться съ шайками 
Ташарскихъ разбойниковъ: милосшивыя гра
моты Узбековы, данныя 'Великому Князю, 
служили щишомъ для путешеопвенниковъ и 
жителей. Открылись новые способы мвны, но- 
выя торжища въ Poccin: такъ въ Ярослав
ской области , на устьв Мологи, гд в суще- 
сшвовалъ Холотй городокь, съезжались купцы Торп, 
Ньмецше, Гречесые, Итал1янсюе, Персид- ̂ г̂ °" 
CKie, и Казна въ течете лътнихъ мьсяцевъ 

ала множество пошлиннаго серебра, 
въюяетъ одинъ Писатель XYTI вика2 9 *:
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суда покрывали Волгу, а ша
тры  прекрасный, необозримый лугъ Молож- 
скщ, и народъ веселился въ семидесяти ни
тей ныхъ домахъ. Cia ярмонка с/1ыла первою 
въ Poccin до самаго XVI столытя.
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Добрая слава Калшпы привлекла къ нему 
Мурза людей знаменитыхъ: изъ Орды выъха лъ въ 
Четъ. Москву Татарскш Мурза Четъ, названный 

въ крещенш 3axapieio, отъ  коего произо- 
шелъ Царь Борисъ Оеодоровичь Годуновъ; 
а изъ Kiesa Вельможа Родюиъ Несторовичь, 
предокъ Кватниныхъ, который былъ вызванъ 
Гоанномъ еще во время Михаила Тверскаго й 
привелъ съ собою 1700 Отроковъ или Дътей
Боярскнхъ494. Лътописецъ разсказываетъ, что 
сей Родгонъ, возведенный Московскимъ Кня
земъ на первую степень Боярства, возбудилъ 
зависть во всьхъ другихъ Вельможахъ; что 
одинъ изъ нихъ, Акиноъ Гавриловичь, не 
хотъвъ уступить ему старшинства, бъ- 
жалъ Къ Михаилу Тверскому, съ сыновьями 
своими, оставивъ въ челяднть, или въ люд
ской избй, новорожденнаго внука Михаила, 
йрозваннаго Челяднею; что усердный Родг
онъ спасъ 1оанна Даншловича въ бипхвВ съ

♦

Тверитянами подъ городомъ Переславлемъ, 
въ 1304 году, зашедши имъ въ тылъ, и соб
ственною рукою отру бивъ голову Акиноу, 
привезъ оную на копьВ къ Князю; что 1оаннъ 
наградилъ его половиною Волока, а Родюнъ 
отнялъ другую у ИовОгородцевъ, выгнавъ 
ихъ Намъстника, и иолучилъ за т о  отъ  
Великаго Князя еще иную волость въ окре- 
сганостяхъ ръки Восходни. Gin обстоятель
ства прописаны также въ челобитной Ква
шнина, поданной Царю 1оанну Васил1евичу на 
Бутурлиныхъ, потогаковъ Боярина Акиноа,



во время несчастныхъ споровъ о Боярскомъ
ста рг.йш инсшвъ.

Древняя Русская пословица: близь Царя, 
близь смерти, родилась, думаю, тогда, какъ 
нате отечество носило цЪпи Моголовъ. Князья 
■вздили въ Орду какъ на страшный судъ: 
счастливь, кто могъ возвратиться съ мило- 
стио Царскою или по крайней мъръ съ го
ловою! Такъ и Гоаннъ Даншловичь, въ на
чала своего Великокняжетя отправляясь къ 
Узбеку, написалъ завЪщаше и распорядилъЗавя- 
наслъд1е между тремя сыновьями и супру- gg ̂ие 
гою, имеиемъ Еленою, которая пресшави-Кяя- 
лась Монахинею въ 1552 году283, (ля древний-зя- 
шая изъ подлинныхъ духовныхъ грамогаъ 
Княжеекихъ, намъ извЬстныхъ , свидЪшель- 
ствуетъ , каше города принадлежали тогда 
кь Московской области , и какъ велико бы
ло достояше Князей. По ель обыкновенныхъ 
словъ : «Во имя Отца и Сына и Святаго 
«Духа,» Гоаннъ говорить: «Не зная, что 
«Всевыштй готовить мнь въ Орде, куда 
«Ъду, оставляю ciio душевную грамоту, Ha
ft писанную мною добровольно, въ цьломъ 
«умъ и совершенномь здравш. Приказываю,
«въ случаи смёрши, сыновьямъ моимъ городъ 
«Москву; отдаю Симеону Можайскъ, Коло- 
ft мну съ ьолостями , Ивану Звепигородъ и 
«Рузу; Андрею Лопасгпну, Серпуховъ, Пере
се мышль; Княгинь моей съ меньшими дьть- 
«ми села, бмвипя въ ея владьтн» (слФду- 
ютъ имена ихъ)... « также оброкъ городскихъ
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« волостей; а купе честя пошлины, въ оныхъ 
«собираемыя, остаются доходомъ нашихъ 
«сыновей. Ежели Татары опгаимутъ волость 
«или село у кого изъ васъ, любезныя дъти, 
((то вы обязаны снова уравнять свои части 
«или УдВлы. Люди численные  ̂ —  т о  есть, 
вольные, окладные, плативпие дань государ
ственную — «должны быть подъ общимъ 
«вашпмъ вЬдЪтемъ; а въ раздълъ идутъ 
« единственно купленныя мною. Еще при жи- 
«зни далъ я сыну Симеону изъ золота че- 
«тыре щЪии, три пояса, двг» чаши,-блюдо 
«съ жемчугомъ, и два ковша, а серебромъ 
<( три блюда; Ивану изъ золота четыре цъпи, 
«два пояса съ жемчугомъ и съ каменьями, 
«mpemifi сердоликовый, два ковша, двъ кру- 
«глыя чаши, а серебромъ три блюда; Ан- 
«дрею изъ золота четыре цъпи, поясъ Фряж- 
«сый жемчужный, другой съ крюкомъ на 
«червленомъ шелку, треипй Ханскш, два 
«ковша, двь чарки, а серебромъ три блюда. 
«Золото Княгинино отдалъ я дочери Фе- 
«тиньъ: четырнадцать колецъ, новый сдъ- 
«ланный мною складень, ожерелье матери ея, 
и чело и гривну; а мое собственное золото 
(«и коробочку золотую отказываю Княгинь 
«своей съ меньшими дыльми. Изъ одеждъ 
«моихъ назначаю Симеону тубу червленую 
«съ жемчугомъ и шапку золотую,
«желтую обьяринную шубу съ я  
« и MaHmiro сь бармами, Андрею шубу со б о - 
«лью съ наплечниками низанными
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«гомъ и поршище алое съ нашитыми . оар- 
«мами; а двъ новыя шубы, низанныя жемчу- 
« гомъ, меньшимъ дЪт'ямъ, Маръть и 0едосьгВ. 
«Серебряные иоясы и друпя одежды мои 
« раздашь Священникамъ, а 100 рублей оста- 
«вленныхъ мною у Казначея, по церквамъ. 
«Большое серебряное блюдо о четырехъ 
«кольцахъ отослать въ Храмъ Владтпрсюя 
«Богоматери. Прочее серебро и Княжесыя 
« стада — кромъ двухъ, отданныхъ мною 
«Симеону и Ивану —  разделишь моей су- 
« пругъ идЪтямъ. Тебт>, Симеонъ, какъ стар- 
«шему, приказываю меньшпхъ брашьевъ ц 
«Княгиню съ дочерями: будь имъ по Боги 
«гдавнымъ защшпникомъ. — Грамошу писалъ
«Дьякъ Великокняжескщ Кострома i, при д у - 
« ховныхъ отцахъ моихъ, Священнйкахъ Ефре- 
«мгь, 0еодосш и Давпдъ; кто нарушитъ 
«оную, тому Богъ суд! я.» — Къ грамотъ 
прпвъшены дв'В печати: одна серебряная
вызолоченная съ изображетемь Спасителя и 
Св. Гоанна Предтечи, и съ надписью: пе
чать Великаго Князя Ивана; а другая свин
цовая494. — Въ семъ завъщати не сказано
ни слова о Владим1ръ, Костромъ, Пересла- 
вль и другихъ городахъ, бывшихъ достоя- 
шеиъ Великокняжескаго сана: Гоаннъ, распо
лагая только своею отчиною, не могъ ихъ 
отказать сыновьямъ, ибо назначете его пре
емника зависало отъ Хана.

Исчисляя свои села, Великш Кпязь упо- 
минаетъ о куплепныхъ или вымЪненныхъ

1 1 *
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имъ въ Новегороде, Владшшре, Костроме и 
Ростове: гаакимъ образомъ онъ старался 
прюбретать наследственную собственность 
и вне Московской области, къ неудоволь
ствие другихъ Князей и вопреки условию, 
заключенному съ Новогородцами. Но еще не
сравненно важнеишимъ прюбретешемъ были 
города Угличь, Белозерскъ и Галичь, куплен
ные 1оаиномъ Даншловичемъ298; первые два 
у потомковъ Константина I, a третш  у 
наследниковъ Константина Ярославича Галид-
каго, какъ сказано въ одной изъ грамотъ 
Димишрь'1 Донскаго: чему надлежало случить
ся не задолго до пресгпавлешя Калиты. Одна- 
кожь сш Уделы до временъ Донскаго счи
тались Великокняжескими, а не Московскими: 
потому не упоминаются объ нихъ въ заве- 
щатяхъ сыновей Калитиныхъ.

Яро- Мы имеемъ еще иную достопамятную 
' грамоту временъ 1оанновыхъ, данную Васи-

v/ л а л "  ,  ** _  iг pa- лгемъ Давндовйчемъ Ярославскимъ Дрхиман- 
моша. дрИШу Спасской Обители298. Сей Князь пи

шешь , что онъ, следуя примеру деда, 0 ео- 
дора Чернаго , определяете жалованье мона- 
стырскимъ людямъ, въ годъ по два рубли; 
освобождаешь ихъ отъ всехъ налоговъ, так
же отъ  яма или подводъ , отъ постоя и

/
СЛЕШ -

ская

•, далг>е говоришь: «ьудш мои,
« агбшшй' и TiyHbi, да не шлютъ дворянь сво- 
«ихъ за людьми Св. Спаса безъ вI.дома Игу- 
«меиа, который одииъ судигаъ ихъ, или вмь- 
« спт!> съ моимъ судгёю, буде иетёйрь или



«огавЬгачикъ не есть человъкъ монастыр- 
« скш; въ послЪднемъ случай часть денежной 
«пени, налагаемой на виновнаго, идетъ въ 
«казну Св. Спаса, а другая въ Княжескую. 
«Жители иныхъ областей, перезванные Игу- 
«меномъ въ его ведомство, считаются людь- 
«ми монастырскими; но работники ихъ, при- 
«писанные къ монмъ селёшнмъ, остаются 
«подъ судомъ Княжескимъ. Черноризцы и 
« Крылошане Спассше, торгуя въ пользу свя- 
« той Обители, увольняются отъ пошлинъ: 
«что однако/кь не уничтожаешь древняго 
«устава о перевозахъ и бобровЫхъ ръкахъ.»
С1я харатейная грамота скрьплена черною 
восковою печапйю, и свидетельствуешь, 
какими гражданскими выгодами пользовались 
монастыри въ Россш, согласно съ уважеш- 
емъ нашихъ добрыхъ предковъ къ иноческо
му сану, и въ противность намеренно, съ 
коимъ были учреждены первыя XpucmiaH- 
сыя Обители, основанныя единственно для 
трудовъ душеспасительныхъ и чуждые Mipy.

Наконецъ, описавъ Княжеше 1оанново, дол
жны мы въ послвдтй разъ упомянуть о 
Галйцш, какъ о Росстской области. ВнукъСудь- 
Юр1я Львовича, Князь Георгш, скончался 
около 1336 года, не осшавивъ дъшей, и Ханъ 
прислалъ своихъ НамВстниковъ въ Галищю; 
но жители, по сказатю одного современнаго 
Историка297 , тайно умертвили ихъ, и съ 
дозволешя Ханскаго поддалися Болеславу, 
сыну Тройдена, Князя Мазовскаго, и Марш,
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сестры Георпевой, зятю Гедиминову, обя- 
завъ его клятвою не отминать ихъ уста- 
вовъ, не касаться сокровищъ государствен- 
ныхъ или церковныхъ, и во всьхъ дйлахъ 
важныхъ требовать соглас1я народнаго или 
Боярскаго: безъ чего городъ Львовъ — гдт> 
находилось сильное войско, составленное о т 
части изъ Моголовъ, Армянъ и другихъ 
иностраыцевъ — не хошълъ покориться сему 
Князю. Но Болеславъ не сдержалъ слова. 
Воспитанный въ Греческомъ Испов'Ьдаши, 
онъ въ угодность Паив и Королю Польско
му, своему родственнику, сдвлался Католи- 
комъ: ибо Вт.ра нашего отечества, утвс- 
пеннаго, растерзаннаго, казалась ему уже 
несогласною съ мфскими выгодами. Сего ма
ло: измънивъ православие, Болеславъ хо- 
пхвлъ обратить и подданныхъ въ Латин
скую Вг.ру; сверхъ того угнешалъ ихъ на
логами, окружилъ себя Нвмцами, Ляхами, 
Богемцами, и слъдуя прихотямъ гнуснаго 
сластолюб5я, отнималъ женъ у супруговъ, 
дочерей у родителей. Татя злодъящя воз
мутили народъ, и Болеславъ умеръ скоро
постижно, отравленный столь жестокимъ 
ядомъ, какъ уввряюпгь Лвшоиисцы, что 
тпьло его распалось на части. Казимиръ, 
своякъ Болеславовъ, умВлъ воспользоваться 
симъ случаемъ и (въ 1340 го,
Галищею, объщавъ жителямъ не твсншпь 
ихъ Вьры. Львовъ, Перемытль, 
Любачевъ, Санокъ, Теребовль, Кременецъ,



присягнули ему какъ законному Государю, и 
сокровища древнихъ Князей Галицкихъ — бо- 
гашыя одежды, седла, сосуды, два креста 
золотые съ часпию Животворящаго Древа 
и две короны, осыпанные алмазами — были 
отвезены изо Львова въ Краковъ. Доволь
ный симъ успехомъ, Король ограничилъ на 
время свое властолюб1е , и заключпвъ мир
ный Договоръ съ Литвою, уступилъ Кесту- 
miio, сыну Гедиминову, Брестъ, а Любар- 
т у ,  женатому на Княжив Владшшрекой, 
Холмъ, Луцкъ и Владим^ръ, какъ бы закон
ное наследство еуо супруги. Такъ рушилось 
совершенно знаменитое Княжеше или Коро
левство Дашилово, и древнее достояте Рос- 
cin, приобретенное оруя«емъ Св. Владимхра, 
долго называемое городами Чер венскими, а 
после Галичемъ, было разделено между ино- 

. племенниками.
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ГЛАВА X.
V

ВЕЛИКШ КНЯЗЬ СИМЕОНЪ ЮА Н Н О В И Ч Ь ,
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П Р О З В А Ш Е М Ъ  ГОРДЫЙ.

Г. 1340 -  1353.

Корыстолюбие Моголовъ. Твердость Симеона Гордаго. 
Свойства Ольгердовы. Сношенш Папы съ Ордою. 
Уб1еше Коротопола. Дъла Псковсшя и Новогородсшя. 
Постыдное дъло Новогородцевъ. Война съ Магнусомъ- 
Псковъ братъ Новагорода. Хитрость Ольгердова. Бра: 
ки. Раздазлъ Западной Россш. Ссора Псковшпянъ съ 
Литвою. Ольгердъ миротворец^. Черная Смерть. Зем- 
ный рай. Бълый Клобукъ. Кончина Симеона. ВеликШ 
Князь всея Руси. Привидъте. Завъщаше. Св. Алексш. 
Ссоры УдФльныхь Князей. Обновлеше Мурома. Начало 
Троицкой Лавры. Художества въ Россш. ,

Г. ьмерть 1оапн.ова была важнымъ проис-
1340. шесгавхемъ для Князей Россшскихъ: они сив-

- *

шили къ Хану. Два Константина, Тверскш 
и Суздальскш, могли искать Великаго Кня- 
жетя: друпе желали имъ успйха, боясь ис- 
ключительнаго первенства Московскихъ Вла
детелей. Но Симеонъ 1оанновичь (во время 
кончины родителя бывъ въ Нижнемъ Новъ- 

Ма1я городй) также повхалъ съ братьями въ Ор- 
9- ду \ представилъ Узбеку долговременную вер

ность отца своего, объщалъ заслужить ми
лость Царскую, и былъ объявленъ Вели- 
кимъ Княземъ: ироч1е долженствовали ему
повиноваться какъ Главв или СтарЪише-2 9 8 П • •му . Ьезъ сомнвтя не красноръч1е юнаго



Симеона и не дружба Ханова къ его роди
телю произвела cie двйспийе, но другая силь
нейшая для варваровъ причина: корысть и Коры-

Моголы, некогда ужасные своею
дикостио въ снъжныхъ степяхъ Tamapiii, Мого- 
измънились харакшеромъ на берегахъ Чер-ловъ' 
наго моря, Дона и Волги, узнавъ npiamiio- 
сти роскоши , доставляемыя имъ торгов
лею образованной Европы и Азш; уже ме- 
нъе любили опасности биптъ и пгьмъ бо- 
лъё удовольспиме нъги, соединенной съ гру- 
бою пышносишо; обольщались золотомъ 
какъ главнымъ средствомъ насдаждешя. Лю-
оимцы прежнихъ Аановъ искали завоеванш:
любимцы Узбёковы требовали взятокъ и 
продавали его милости ; а Князья Москов- 
cnie, умноживъ свои доходы прюбрыпешемъ 
новыхъ областей и новыми торговыми сбо
рами, находили ревностныхъ друзей въ Ор- 
дв, ибо могли удовлетворить алчному ко
рыстолюбие ея Вельможъ, и называясь сми- 
реннымъ именемъ слугъ Ханскихъ, сделались 
могущественными Государями.

Симеонъ, въ бодрой юности достигиувъ 
Великокняжескаго сана, умълъ пользоваться 
властно, не уступалъ въ благоразум!и о т 
цу и сл'Вдрвалъ его правиламъ: ласкалъ Ха-Твер 
новь до уничнжемя, но строго повелъвалъ 
Князьями Россшскими и заслужилъ имя Гор- она 
даго. Торжественно возсВвъ на преетолъ въ ̂ °Р*
-  ■ т» • даго.номъ храмъ Владимфскомъ, онъ приОктя- 
гробв отца клялся братьямъ жить еъ нимц°Ря *'
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въ люовн, имътиь всегда однихъ друзей и 
враговъ2" ;  взялъ съ нихъ такую же клят
ву, и скоро имълъ случай доказать твер
дость своего правлешя. Считая себя закон- 
нымъ Государемъ Новагорода, онъ послалъ 
НамЪстнйковъ въ Торжекъ для собрашя да
ни. Недовольные симъ дъйсшв1емъ самовла- 
спйя, тамошше Бояре призвали Новогород
цевъ , которые, заключивъ Иамьстниковъ 
Княжескихъ въ цъпи, объявили Симеону, 
что онъ только Госудавь Московски*; что

аетъ гшязеи и не
насил1Я. иимеонъ, не споря съ ними о пра- 
вахъ, готовилъ войско. Новогородцы также 
вооружались; но чернь требовала мира, а 
жители Торжка взбунтовались: выгнали
отъ  себя Новогородскихъ чиновииковъ и

своихъ, убивъ одного знатнъйшаго и 
разломавъ домы прочихъ; освободили На- 
мъстниковъ Симеоновыхъ, и еъ усердными 
восКлицашями приняли Великаго Князя, окру- 
женнаго полкадш Московскими, Суздальскими,

и другими500. Beil УдЪльныя
Князья и Бояре ихъ составляли его Дворъ 
воинскш. Тушь же былъ И Митрополитъ 
веогностъ. Встревоженные Новогородцы ве- 
лълп областнымъ жителямъ и т т и  въ столи
цу* для ея защиты; послали Архиепископа съ 

ами ш> Торжекъ требовать мира; усту
пили Симеону всю народную дань, собирае
мую въ области сего погранпчнаго города, 
или 1 0 0 0  рублей серебра, и были довольны



пгьмъ, что Великш Князь, слъдуя обыкно
венно, грамотою обязался наблюдать ихъ 
древше уставы.

Согласивъ честь Княжескую съ обы чаемъ 
народа вольнаго, Симеонъ распусшилъ вой
ско, и вдругъ услышалъ, чшо Ольгердъ, Г. 
сьшъ Гедиминовъ, Князь Витебскш, осадилъ1 ' 

чсайскъ, съ намьретемъ завоевать его для 
Влад етеля Смоленскаго, союзника Литвы”01. 
Великш Князь не успълъ сразиться съ не- 
пргятелемъ: Ольгердъ выжегъ предмьсппе; 
но видя крепость города и мужество за- 
щшпниковъ, отступилъ, можетъ бы ть , и 
для того, что въ cie время умеръ славный

\ отказавъ каждому изъ семи сы
новей особййнЙш УдВдъ. Ольгердъ, вторый Свой- 
сынъ, превосходплъ брашьевъ умомъ и ела- ^п”а 
волюб1емъ; велъ жизнь трезвую, деятель- гердо- 
ную; не пилъ ни Вина,' ни кръпкаго эдеду ; вьь 
не териълъ шумныхъ пиршествъ, и когда 
друпе тратили время въ суетныхъ заба- 
вахъ, онъ совътовалея съ Вельможами или

I

еъ самимъ собою о способахъ
1

нить власть свою.
гь же годъ умеръ и знаменитый 
чакскш Узбекъ, памятный въ на

шей Ilcmopiii разоретемъ Твери и бъдств1-
ями Михайлова рода, союзникъ и прпппель Сно-
Папы Венедикта XII, который надвялся й®"1" 
склонишь его къ Хриспйанешву, и коему съОр- 
онъ дозволялъ утверждать Виру Лашин- А0,°' 
скую въ странахъ Черноморскихъ, особенно



г.
1342.

въ земли Ясовъ, обращенныхъ Монахомъ Рим- 
скимъ Геною Валентомъ; жена Ханова и 
сынъ присылали дары Венедикту, и Генуэз
цы , жители К аФ ы , ъздили къ нему въ ка- 
чествЪ Цословъ Татарскихъ5 0 2. Но Узбекъ. 
не думалъ изменить Алкорану, терпя Хрн- 
сппанъ единственно какъ Полшпикъ благо
разумный. Сынъ его, Чанибекъ, подобно о т 
цу ревностный служитель Магометовой Вът- 
ры , ср1крылъ - себъ путь къ престолу y.6 ie-~
темъ двухъ братьеръ, и Князья РосеЩсые 
вмъст* съ М51тронолитомъ долженствовали 
немедленно ъхать въ Орду, чтобы смирен
но пасть предъ окровавленнымъ ея тр о - 
номъ. Съ чесппю и милостйо отпустивъ 
Симеона, Ханъ долго держалъ Митрополита, 
требуя, чтобы онъ, богатый доходами, 
серебромъ и золотомъ  ̂ ежегодно > ллатилъ 
церковную дань Тагаарамъ *, но Оеогностъ 
ссылался на льготный грамоты Хановъ, и 
Чанибекъ удовольствовался наконецъ шестью 
стами рублей , даромъ единовремешшмъ: ибо
— что достойно замьчашя — т  дерзнулъ са
мовольно отменить устава - своихъ пред* 
ковъ; а Оеогностъ, за его твердость, былъ 
прославленъ нашимъ Духовенствомъ. Все 
осталось, какъ было при Узбекъ; одинъ 
КнязьПронсшй, Ярославъ, сынъ убхеннаго 
Александра  ̂ jjptaoqmiio новаго Хана распро- 
странилъ -свое владъще. Г ну сиый убшца ̂  
Гоаннъ Коротоиолъ, лишился престола и 
жизни. Провождаемын Киндякомъ, Бельмо-
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жею Чанибека, Ярославъ осадилъ 1оанпа въубк> 
столице: сей злодей ночью бежалъ, одиа-“^^0' 
кожь не избавился ошъ казни; его умертви-пола.

I - 30  5 ТЛли чрез'ь нисколько мЪсяцевъ . Къ сожа- 
л щ ю , Татары, будучи оруд1ями справед
ливой меспш, не могли действовать безко- 
рысхпно: они хопгвли добычи, и плънили мно- 
гпхъ жителей Переславля Рязанскаго. Ярославъ 
княжилъ съ того времени въ Ростиславлъ 
(нынъ селъ на берегу Оки) и чрезъ два го
да умеръ; а наследники его — кажется, до
бровольно — уступили послъ cie прюбрете- 
ше сыну Коротопола, Олегу.

Въ отсутспийе Симеона Псковитяне вое-Двла 
вали съ Ливонскими Немцами, которые уби-^” '0̂  
ли въ Летга4 дш Пословъ ихъ. Во Пскове Ново- 
начальствовалъ Князь Александръ Всеволо- Д 
довичь, коего родъ намъ неизвестенъ: опх- 
мстпвъ Немиамъ вазопешемъ селъ въ юго-
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восточной Ливонш, онъ уЪхалъ въ Новго
родъ, и Псковитяне тщ етно убеждали его 
возвратиться, представляя ему свою опас
ность; тщ етно молили и Новогородское 
Правительство дать имъ НамЪсптика п вой-

у

ско 4. Такъ говорить ихъ собственный Ле- 
топиеецъ, прибавляя, что Немцы заложили

зенъ въ границахъ Россш 
на берегу реки Пижвы; что Псковитяне, 
взявъ предмеоте Ругодпва или Нарвы (го
рода основаннаго Датчанами въ 1223 году), 
п слыша о сильныхъ вооружешяхъ Ордена, 
отправили въ Витебскъ Пословъ, которые

V
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сказали Ольгерду: «Брашья наши, Нового* 
«родцы, въ злобе своей не помогаютъ намъ. 
«Государь! вступись за утесненныхъ.» Но 
Легаонисецъ Новогородекш обвиняегаъ Пско
витянъ въ вероломстве: они сами, по его 
извесппю, выслали Князя Александра Все
володовича, и встретивъ Новогородцевъ, 
тедшихъ защитить ихъ отъ Рыцарей, со
ветовали имъ возвратиться, уверяя, что 
опасность миновалась, и что Немцы стро- 
ятъ крепость на своей земле. Cie было въ, 
начале весны : 20 1юля Ольгердъ какъ союз- 
нпкъ явился во Пскове съ дружиною и съ 
братомъ KecmymieMb. Они думали и тти  
въ Ливонйо; но Рыцари, истребивъ ихъ пе
ре довый отрядъ, вдругъ осадили Изборскъ, 
и схвативъ племянника Гедиминова, Любка, 
изрубили его въ куски. Огорченные смер- 
mi-ю сего Князя, Ольгердъ и Кестутш  о т 
казались действовать для спасетя осажден- 
иыхъ, и жители, не имея ни капли воды, 
долженствовали бы сдаться, если бы Нем
цы не отступили отъ  города, испуганные, 
какъ вероятно, слухомъ о Литовской силе.
Хотя Псковитяне не могли быть весьма 
довольны союзвикомъ, однакожь молили Оль- 
герда снова принять Веру Хриспианскую, 
имъ отверженную, и княжить въ ихъ обла
сти , надеясь, что въ такомъ случае онъ 
будетъ уже вериымъ ея защшпнпкомъ. Вме
сто себя Ольгердъ далъ имъ сына, именемъ 
Андрея, и позволилъ ему креститься •, но



какъ сей юный Князь, оставивъ у нихъ На- 
мъстника, въ слВдъ за отцемъ у ъхалъ въ 
Литву, т о  граждане для своей безопасности 
старались помириться съ Новымгородомъ и 
признали верховную власть его надъ ними.

Въ cie время Новгородъ самъ находился 
въ обстоятельствахъ неблагопр1ятпыхъ.
Пожары истребили большую часть онаго: 
Конецъ Неревскш f  Людинъ и Славянских; не 
уцЬлЬли ни домъ ApxiemicKona, ни мостъ, 
ни богатыя церкви: Софийская, Борисо-Глъб- 
ская и Сорока Мучениковъ505. Люди бъжалй 
изъ домовъ и жили вн'Ь города,. на поли, 
даже " въ лодкахъ, непрестанно ожидая но- 
выхъ пожаровъ, такъ что ApxicmicKom» 
едва уснокоилъ ихъ церковными ходами и 
молебнами. Другаго рода Hec4acmie Состоя
ло въ дерзости и, междоусобш гражданъ. Въ 
начал* Симеопова княжетя толпа ихъ удаль- 
цевъ опустошила Устюжну и волости Бй- 
лозерсшя, которыя зависели ошъ Великаго 
Князя. Еще въ 1294 году одинъ изъ знат- 
ныхъ Бояръ Новогородскихъ, построивъ кре
пость близъ границъ Эстонскихъ, хотелъ 
тамъ властвовать независимо: оскорблен
ное Правительство велело срыть оную и 
сжечь его село. Сей примеръ должнаго на
казания не могъ обуздать своевольныхъ: сынъ 
умершаго Посадника Варооломея, именемъ 
Лука, набралъ шайку бродягъ, и разоривъ 
множество деревень въ Заволочье, по Дви
нь и Bari., основалъ для своей безопасно-

-  255 -



г .
1343.

спн! городокъ Орлецъ на реке Емце. Его 
умертвили жители какъ разбойника; но 
чернь Новогородская, преданная ему, думала, 
что онъ убигаъ слугами Посадника беодора 
и требовала мести, Граждане разделились 
на два Веча: одно было у Св. С офш  за Лу
ку, другое на Дворе Ярослава за Посад
ника. Арх1еш1скопъ и Намесппшкъ Княже- 
скш едва отвратили кровопролumie.

Однакожь Новогородцы были готовы сто
ять всеми силами за Псковищяиъ, которые, 
въ надежде на ихъ дружбу, решились сме
лее воевать ЛивОнпо, предводимые какимъ- 
т о  Княземъ 1оанномъ и ЕвстаФхемъ Избор- 
скимъ508. Они пять дней не сходили съ ко
ней, опустошая села вокругъ Одеппе. Ма- 
гцсшръ Бурхардъ гнался за ними до грани
цы, и съ жаромь началъ битву, въ коей 
Росаяне, утомленные и гораздо слабейте 
числомъ, купили победу кров}ю некощорыхъ 
лучщихъ Бояръ своихъ, а Немцы лишились 
славнейшаго изъ ихъ витязей, 1оанна Левен- 
вольда. Между темъ въ Изборск в и Пскове 
народъ былъ въ ужасе: одинъ Священникъ, 
прибежавъ съ места битвы, объявилъ, что 
Немцы умертвили всехъ Росаянъ . но о т 
правленные гонцы Нсковсме нашли рать 
свою уже поДъ стенами Изборска, где Кня
зья и воины отдыхали, среди плвнниковъ 
и троФеевь. Ордеиъ заключилъ миръ съ го- 
родомъ Псковомъ, ибо имелъ опасныхъ неприя
телей внутри собственныхъ владетй. Йе*
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шорикъ Ливоши говоршпъ, чшо cia земля 
могла шогда справедливо назваться «небомъ 
«Дворянъ, раемъ Духовенства, золотымъ 
«рудникомъ иностранцевъ и адомъ утЪснен- 
«ныхъ земледьльцевъ307.» Въ 1343 году о т 
крылось всеобщее возмущете въ Эсшоти: 
народъ умертвилъ множество Датчанъ и 
Ньмцевъ, осадилъ Ревель, взялъ крвпость 
Эзельскую. Около двухъ л ё гп ъ  продолжалась 
война кровопролитная: мечь и голодъ ис
требили большую часть бъдныхъ жителей, 
и Король Датпскш за 19,000 марокъ серебра 
успхупилъ Немецкому Ордену всв права свои 
на Эстонпо.

Въ Литвь сдвлалась перемена. Сынъ Ге- 
диминовъ, Евнушш, княжилъ въ Вильн'В, 
Наримантъ въ Пинскв, Кестутш  въ Тро- 
кахъ. Иослвднш вступилъ въ твсный со- 
юзъ съ Ольгердомъ: будучи оба властолю
бивы, они условились соединить' раздро-^ Гу
бленное отечество, и неожидаемо взяли 
Вильну съ другими городами. Евнутш ушелъ 
въ С моленскъ, Наримантъ къ Хану Татар
скому508: Ольгердъ же, присвоивъ себв го-

• ч

сподство надъ прочими братьями, сдълался
Устроивъ по- 

внутри Государства, сей Князь 
глаза на Pocciio : онъ слышалъ, 

что Новогородцы явно поносятъ честь его; 
сверхъ того изгнанникъ Евнуппй прпбъгнулъ 
къ Великому Князю Симеону, крестился въ 
МосквВ, названный Хрнсгшанскимь именемъ

11**
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1оанна, и хвалился дружбою Росаянъ. Оль
гердъ вступилъ въ облаешь Шелонскую: 
завоевалъ Опоку и берега Луги, взялъ 300 
рублей дани съ Порхова, и велВлъ сказать 

Г • Новогородцамъ : «вашъ Посадникъ ЕвстаФш
1346. «осмвлился всенародно назвать меня псомъ: 

«обида столь наглая требуешь мести ; иду 
«на васъ.» Они вооружились , чтобы сра
зиться съ Литвою, Но 'Посадникъ имвлъ 
враговъ между согражданами, утверждав- 
шихъ, что безразеудно лить кровь многихъ 
за нескромность одного чиновника; что луч- 

По- ше принести его въ жертву отечеству,
стыд- . г\ное и гнвмь удовольствовать раздраженнаго Оль- 
дъло герда. Другие, уже будучи въ походи, со- 
город'.гласились съ ними, и возвратись съ пути, 
цевъ. умертвили Евстааля на ВьчЪ. Cie двло, 

противное народной чести, противное вевмъ 
законамъ, есть одно изъ постпыднвйшихъ въ 
Исторш Новогородской, буде Лвтописцы 
не скрыли нвкоторыхъ обстоятельствъ, 
уменьтающихъ его гнусность. Ольгердъ 
былъ доволенъ уничижетемъ гордвйшаго 
изъ народовъ Россшскихъ, и согласился на 
миръ, чтобы воевать съ Нвмецкимъ Орде- 
номъ, коего Великш Магистръ чрезъ нв- 

Г. сколько мъсяцевъ одёржа лъ надъ Литвою бле- 
стящую поб'Вду, горестную для Витебска, 
Полоцка и Смоленска : ибо жители сихъ горо- 
довъ сражались подъ знаменами Ольгерда509.

Гораздо лучше и великодухпиъе поступи* 
ли Новогородцы въ д’Влахъ съ Швещею.
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, легкомысленный, надмен- Вой-. _ на съныи  ̂ гшду \хтщ& загладишь гръхи своего не- эдаг_ 
екромнаго сласгаолюб1я ̂  услужишь ПанЬ и ну- 
прославиться подвигомъ благочестивыми, 6’
собралъ въ Сшокгольм'В Государственный 
Совишъ и предложилъ ему силою обратишь 
Росаянъ въ Латинскую Ввру, шребуя лю
дей и денегь. Cie намврете казалось Совъ-

, истощен
ная корь!столюШемъ Духовенства, могла 
только Д ать людей Магнусу. Король дер
зну лъ прикоснуться къцерковнымъ сокрови- 
щамъ или' доходсшъ Св. Петра; презрьлъ

жопоВъ, и нанялъ мно-
1 1 1 :ж

на,, дочь

И СВЯШОСШ1Ю
вдовствующая супруга Вельможи Гудмарсо-

герова, ИмейеМъ Бригитта510: 
вдохновенная Ilireia, заклинала 
брать съ собою развратныхъ 
но и ттй  на Pocciio съ одними

какъ 
гса не

наложными 
ми воевать  
тивномъ с.

, достоины- 
пстины: въ про

грезила ему б$дств1емъ. 
оль смЪялся надъ ея предсказатемъ, и 

и ! съ вбйскомъ многочислекньшъ приплывъ
езовому или 

объявить Новогородцамъ , чпгооы они изора- 
.*вх? с$у еших#?*' фгыоео'фбвъ: для прВшя со

и приняли Латинскую, 
если она оудетъ найдена лучшею,- нлй го
товились воевать Съ нимъ. АМгепископъ

Г.



Василш, Посадникъ, всь чиновники и гра~ 
ждане, изумленные щакимъ цредложешемъ, 
благоразумно огавигасгавовали; ;«
«роль хочешъ знать, какая а
«Греческая или Римская, т о  можетъ для 
«соетязащя ощцравить людей ученыхъ къ

ибо мы приня- 
и не

же

а
а ли Законъ отъ
« входить въ суеты ые .• 
«городъ чЪтъ • дабудь
«т о
U

съ даовъявитъ свои даудоволъ
нашимъ посламъ.» вояринъ 

Твердиславичъ иот>халъ для свиданш съ Ко-
ролемъ; но магнусъ сказалъ ему,: что онъ * 
не имья никактаъ причинъ къ неудоволь«*

тольш обратить
на путь душевдаго 
или оруж!емъ

къ

спасетя < 
началася. при-

нымъ жшиелямъ
Папу. Cie *

кались къ нимъ
;овъ

сына/*

а~— смерть или 
ЩСИЛШ воспалило: :ГНЗВ1Ш 

одцахъ. 
изъ областей въ 

былъ еще
манта) сдался 
человЪкъ въ. битвъ

на берегахъ , имъя п ед о ста то к ъ  въ  
j  * -  '  ■ —  

припасахъ, ВИД я м нож ество  
ныхъ въ евоемъ войскЪ, и зная, ч т о  
яне идущ ъ со всьхъ стор он ъ  окружищь его, 
Ф лотъ на ръкъ Н евъ , сей легкомысленный 

оль увЪрился въ , исгпинь Б р и ги тти н а



предсказашя, оставилъ нисколько полковъ 
въ Невской крепости, и возвратился въ 
отечество съ однимъ стыдомъ и съ деся
тью  пленниками, въ числе ко ихъ были 
Аврамъ Тысячскш и Козма Твердиславичь, 
взятые въ Орехове. Шведсюе Летописцы
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, что Магнусъ, овладивъ симъ го
род комъ, и неволею крестивъ жителей по 
о брядамъ Римской Церкви, великодушно осво- 

1Ъ ихъ; что они дали ему клятву скло
нить всьхъ своихъ единоземцевъ къ приня
ти е Латинской Въры, но коварно обманули 
его, и действовали поел* какъ самые злей- 
ш е непр1ятели Шведовъ и Папы

по видимому мало 
ся о Новогородцахъ, и только однажды (въ 
1ЪШ году) жилъ у нихъ три  недели, .при
званный ими чрезъ ApxienncKona. Слыша о 
нападении Шведовъ, онъ долго медлилъ; на-

S11

конецъ выступилъ съ войскомъ, но воз- 
вратился въ Москву за какимъ-то 
дЬломъ, и вместо себя велелъ и тти  въ

городъ орату своему юанну съ пон- 
стантиномъ Ростовскимъя,г; а сш Князья —

, что Ореховъ завоеванъ Магнусомъ 
немедленно ушлй назадъ, не принявъ, какъ
.̂АрЫепиекопскаго

гословетяны челобитья Нтогородскаго. 
ояшно, что не робость, но хитрыя на- 

полйтичесыя были тому причиною: 
Симеонъ хотелъ, кажется, довести сей ве
личавый народъ до крайности и воспользо-



вашься ею для упгверждетя своей власти 
надъ онымъ. — «Князь /оставляешь вась-*» 
говорили Новогородцы : «воз.ожпмъ упова- 
«т е  на Бога п на Святую Софио.» Вспомо
гательная дружина Псковская была въ ихъ 
стань подъ Ладогою : они хопгВли доказать

*

свою благодарность за cie ycepдie,, и тор 
жественно объявили, что знаменитый го-

> * "

дол жета» впредь 1 называться 
Псков, млаошымь оратомъ Ношгорода. ; « Одна лю-
х1оваЪ о̂вь 11 B,JiPa да утвердятъзЕскреннш, въм 
горо- «чпый союзъ между нами!» сказали Нового-
да- родцы Псковшпянамъ: «не будемъ .давать

«вамъ Посадниковъ; не будемъ требовать
« васъ на судъ къ Св. Софш ;. правьте и
«дите сами; а для суда Церковнаго Apxiemr-
« скопъ ’избереш ь'; Н амъстника изъ . вашихъ
« согражданъ3 *5.» Такимъ образомъ отчизна 
Св. Ольги пр’юбрЪла гражданскую независи
мость н- и, къ еожал&ш ю , запятнала / се бя 
чернымъ дъломъ неблаго/I
вогородцы въ /Август в гавсяцв; приступили
Къ!! Оръхову, и видя упорство Шведовъ ̂  
шились зимовать въ станв: Псковитяне,
не захопгВвъ терившь ненастья и холода, 
объявили, чшо пдутъ обратно въ землю

ри действительно, нарушивъ тогда миръ -, 
выжглщ-села на граиицв въ области. ТЯ~*
скои, О стр овск ой , и самое
ва : сгВдственно . о б с т о я т е л ь с т в а  извиняли 
Псковитянъ, и Новогородцы,» согласные та
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ихъ отступление, желали единственно, что
бы оно было ночью, ,и чтобы неприятель 
не видалъ его; но чиновники Псковсые, въ 
досаду великодушнымъ благодыпелямъ, вы
вели рать свою изъ стана въ самый пол
день, затрубили въ тр убы , ударили въ 
бубны и пгьмъ порадовали Шведовъ , кото
рые, стоя на валу, громко смъялиеь514. 
Остав ленные Великимъ Княземъ и союзни
ками, Новогородцы не у ныли, сдВлали при- 
метъ къ стЪнамъ крепости, взяли оную
24 Февраля, убивъ или плени ъ 800 не- Г.

♦   v   о 1349пргятелеи, и торжествовали сеи успЪхъ _  50.
какъ славное происшесихые для отечества 
и Веры. Они Положили употребить отня
тое Ими у Шведовъ серебро на украшете 
церкви Бориса и Глеба  ̂ отправили плешш- 
ковъ въ Москву къ Симеону; и не смотря 
на худую верность Псковитянъ, сдержали 
данное имъ слово , считая ихъ съ того вре
мени уже не подданными, а совершенно 
вольными въ избрати гражданскихъ Прави
телей3115. — Чтобы озаботить Магнуса съ 
другой стороны его владенш, Новогород
цы изъ Двинской земли ходили воевать 
Норвегно; разбили также Шведовъ подъ 
Выборгомъ; наконецъ, заключивъ съ ними 
миръ въ Дерпте, разменялись пленниками, 
сь услов1емъ, чтобы область Яскиская, 
Эграпская и часть Саволакса принадлежали 
Poccin: Систербекъ остался границею. До- 
говоръ былъ иодписанъ Королемъ, ГраФОмъ
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Голшгпейнскимъ, Вельможами 
Турсономъ, Геннингомъ, Сшшденникомъ Вамун- 
домъ и двумя Готландскими купцами; также 
Новогородскимъ Посадникомъ Юр1емъ, Ты- 
сячскимъ Авраамомъ и другими Боярами516. 
Хотя Король въ 1351 году замышлялъ новую 
войну противъ Роаяянъ , и Папа въ угод
ность ему дозволилъ его вшпязямъ ознаме
новаться святымъ крестомъ; но внутрен- 
т е  раздоры и несчаспия Швецш не допу
стили сего в'Ыпренаго Монарха вторично 
безумствовать для мнимаго душевнаго спа
сения.

Между тВмъ Великш Князь былъ занять 
иными дълами. Узнавъ, что Ольгердъ, т в -  
шимый Немцами , прислалъ къ Хану брата 
своего , Kopiяда , требовать помощи, Симе-
онъ внушнлъ Чаниоеку, что сеи коварный 
язычникъ есть врагъ Россш подвластной 
Татарамъ, следственно и самихъ Татаръ; 
а Х а н ъ , убежденный иредставлетями Мо- 
сковскихъ Бояръ, выдалъ имъ Коргяда съ 

- Х т п - другим и Послами Литовскими*11. Столь без- 
роеть законное дъйств1е , могло справедливо раз-
иль- _ w
гёрдо-дражить Ольгерда; но, вместо злооы, онъ 
ва- изъявилъ Симеону желаше быть его дру- 

гомъ: ибо тогдашшя
швы не позволяли ему искать: новыхъ не
приятелей. Мы упоминали о мпрномъ дого
вори Казимира Польскаго съ Литвою, о т -  
давшаго Любарту и Кестутаю всю запад
ную Волышю съ городомъ Брестомъ: пере-



*

м'внивъ мысли, Казимиръ въ 1349 гаду ош- 
иялъ у нихъ cie владвше, изъ милости давъ 
Любаршу одинъ Луцкъ, а нъкоторыхъ ча- 
стныхъ Князей Россшскихъ, потомковъ Св. 
Владшира, оставивъ господствовать въ ихъ 
УдЪлахъ какъ своихъ присяжниковъ518. Cie 
происшесппйе заставило Ольгерда и • брать-» 
евъ его искать дружбы Симеоновой, тЪмъ 
естественнее, что Король Польскш, обо
дренный успехами, вздумалъ быть гоните- 
лемъ Церкви Греческой, шЬснилъ Духовен
ство въ Волынш,- и православный церкви 
обращалъ въ Латинсшя. Граждане стенали: 
утрашивъ государственную независимость, 
они еще умили крепко стоять за В®ру 
отцевъ, и гнушаясь насилгемъ Паписшовъ, 
давили терпимость Лишовскаго Правлешя; 
а гласъ народа едикокровнаго громко отзы
вался въ Москвь. Нвшъ сомнътя, что .и 
Митрополитъ ревностно ходатайсшвовалъ 
за Князей Литовскихъ — которые не меша
ли ему повелъвать Духовенствомъ въ Во- 
лынш — особенно же за Любарта, усердна- 
го сына нашей Церкви519. И такъ Великш 
Князь, согласно съ общимъ желашемъ, не 
только освободилъ Кор1яда, взявъ за него 
окупъ, но вступилъ и въ тЪсную связь съ 
сыновьями Гедпмина, утвержденную свой- 
ствомъ; Любартъ женился на Ростовской 
Княжнъ, племянниц!; Симеона; язычникъБра- 
Ольгердъ на его своячинЪ 1у.«анш, дочерикя 
Александра Михайловича Тверскаго. Cie вто- 

Томъ IV. 12
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рое бракосочеташе затрудняло совесть Be- 
ликаго Князя; но Митрополишъ 0еогностъ 
благословилъ оное, въ надежде, какъ веро
ятно , что Ольгердъ рано или поздно бу
дете Хриспнаниномъ, и съ услов^емъ, что- 

его дети воспитывались въ истинной
Изгнаннике Евнутш, покровитель

ствуемый Росс1ею, могъ безопасно возвра
тишься въ отечество: братья дали ему 
уделъ въ Минской области.

т о  . время, когда Государь Польскш 
веселился и торжествовалъ свби успехи въ 
Кракове, Литовские Князья въ тишине со
бирали войско, имели тайныя сношетя съ 
жителями Волыши, и желая еще более 
усыпишь Казимира, обещали ему принять 
Римскую Веру, такъ, что Папа, Климентъ 
VI, уже готовился послать имъ знаки Ко- 
ролевскаго сана*2’ . По хитрость обнаружи
лась: уверенные въ дружбе Московскаго Кня
зя и пользуясь его содейсптаемъ для у мно- 
жешя своихъ ревностныхъ доброжелателей 
въ юго-западной Россш, Ольгердъ , ч Кесту- 
шш и Любартъ ударили на Поляковъ и вы- 

Раз- гнали ихъ изъ Волыши. — Съ сего времени 
з*лъ четыре народа спорили о древнемъ досшоя- 
пад- нш нашего отечества: о Галицш, По дол in

О

и земле Волынской. Моголы, по сказашю 
сш. Флоренпййскаго современнаго Историка121, 

изгнанные изъ своихъ жилищъ голодомъ , 
около 1351' года ворвались въ землю Брац
лавскую, где властвовалъ одинъ изъ



скихъ Князей. Людовикъ, Коро-ль Венгерский, 
его покровитель, спирался выгаьснигаь ихъ 
оттуда: въ 1354 году, вмьстъ съ Казими- 
ромъ Великимъ, перешелъ за Бугъ и взялъ 
въ' плинъ юнаго Князя Татарскаго. Одна- 
кожь Моголы еще нисколько лъпгь держа
лись въ окрестностяхъ Днъсшра32*. Bempia 
хотъла присвоить себь Галищю, и нако- 
нецъ долженствовала уступить оную Поль- 
штъ; а Князья Aumoecnie удерживали въ 
евоемъ подданства большую часть другихъ
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западныхъ областей Россшашхъ, до самаго
XVI вика, когда Литва и Польша соста
вили одно
: Не смотря на союзъ Гедиминовыхъ сы- 
новей съ Великимъ Княземъ, Псковитяне ви. 
сделались неприятелями Литвы. Намъстни- пюнъ

А W  С Ъ  * / 1 .  И *комъ Андрея Ольгердовича былъ у нихъ твою. 
Вельможа Княжескаго рода, именемъ Юрш 
Витовтовичь, въ 1349 году убитый Нем
цами , въ нечаянномъ набъгъ, подъ спгвнами 
Изборска323: мужъ храбрый и благочести
вый Хриспианинъ, оплаканный народомъ и 
погребенный въ Соборной церкви. Его кон
чина прервала связь гражданъ Псковскихь сь 
Литвою. Взявъ кръпосшь, заложенную Нем
цами на оерегу паровы, и гордясь сею уда
чею, они велъли сказать Князю Андрею: 
«ты  не хотълъ самъ управлять нами: мы 
«же не хотимъ теперь ни твоихъ Намь- 
« стниковъ, ни тебя.» Въ слЪдспиме чего 
Ольгердъ задержалъ купцевъ Псковскихь,

12*  ■ '
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отнявъ у нихъ товары; а сынъ его, Ан-
• Одреи, квяжившщ тогда въ иолоцкъ, опу- 

стошилъ нисколько селъ на ръкв Великой.
Но хитрый Ольгердъ пользовался друж

бою Симеона. Свъдавъ, что Велик!й Князь, 
недовольный Смоленскимъ Владвтелемъ, со-
юзникомъ литвы , намъренъ ооъявнть ему 

Оль- войну, Ольгердъ желалъ быть ихъ широ- 
творцемъ124. Послы Литоваае нашли Си- 

тв°- меона, провождаемаго братьями и другими 
рецъ. ^нязьями ̂  БЪ Вышегородъ на берегу Про-
1552. [ВЫ, и

ст'В съ дружескимъ письмомъ отъ  своего 
Государя. Великш Князь уважилъ его хо
датайство, но шелъ далье къ ръкъ УгрВ: 
тамъ, встрыпивъ Пословъ Смоленскихъ, онъ 
заключилъ миръ и возвратился въ Москву,

ная 
смерть

и , какъ вврояшно, жер-
toтвою ужаснаго гньва 

Чер- Еще въ 1346 году былъ моръ въ
нахъ Кастйскпхъ, Черноморскихъ, въ Арме
н т , въ землв Абазинской, Ясской и Чер
кесской, въ Орнъ при устьъ Дона, въ Без- 
дежв, въ Астрахани и въ Сараь12* 
ш утъ , что ш  жестокая язва, извЪстиа я 
въ лътописяхъ подъ имеиемъ Черной смер- 
пт, началась въ КнтаЪ, истребила тамъ 
около тринадцати миллюповъ людей, и до
стигла Грещи, Сирга, Египта. Генуэзсте 
корабли привезли ’ оную въ 
равно какъ и во Францш, въ Англш, въ 

манш, цвлые города опуствли. Въ Лон-



донъ на одномъ кладбищ® было схоронено 
50,000 человекъ. Въ Парижь отчаянный на
родъ требовалъ казни всёхъ Жидовъ , думая,
что они сыплюпгь ядъ въ колодези. Въ

. /

1349 году началась зараза и въ Скандина- 
вш; оттуда, или изъ Нвмецкой земли, пе
решла она во Псковъ и Новгородъ: въ пер- 
вомъ открылась весною 1352 года и сви
репствовала до зимы съ такою силою, что 
едва осталась тр еть  жителей. Бол'йзнь об
наруживалась желЪзами въ мягкихъ впади- 
нахъ твла; человъкъ харкалъ кровйо, и на 
другой или на тр етш  день издыхалъ. Не 
льзя, говорятъ Лътописцы, вообразишь 
зрелища сшоль ужаснаго : юноши и старцы, 
супруги-, дёши, лежали въ гробахъ другъ 
подл® друга; въ одинъ день исчезали семей
ства многочисленный. Каждый 1ерей по 
утру находилъ въ своей церкви 30 усоп- 
шихъ и бол®е; ошиьвали всЬхъ вм®ст®, и 
на кладбищахъ уже не было мйста для 
новыхъ могилъ : погребали за городомъ,
въ л®сахъ. Сперва люди корыстолюбивые 
охотно служили умирающим®, въ надежд® 
Пользоваться ихъ наслЪдствомъ; когда же 
увидьли, что язва сообщается прикоснове- 
шемъ, и чшо въ самомъ имуществ® зара- 
женныхь таится жало смерти, тогда и 
богачи напрасно искали помощи : еынъ убь- 
галъ отца, братъ брата. Напрошивъ т о 
го некоторые изъявляли великодуппе: не 
только своихъ, но и чужихъ мертвецовъ
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носили въ церковь; служили Панихиды 
и съ усерд1емъ молились среди гробовъ. 
Друпе спешили оставишь м!ръ и заклю
чались въ монаспзыряхъ, или отказывали 
церквамъ свое богатство , села, рыбныя ло
вли •, питали, одевали ншцихь, и благоде- 
ятями готовились къ вечной жизни. Однимъ

 ̂ %

словомъ, думали, что всемъ умереть дол
жно. — Въ сихъ обстоятельствахъ несча-

* *

стные Псковитяне звали къ себе Apxienn- 
скопа Василш, благословить ихъ и вместе 
сь ними принести жертву молетя .Всевы
шнему : какъ достойный Пастырь Церкви, 
онъ сшшшлъ ихъ утеш ить, презирая опа
сность528. Встреченный народомъ со изъявле
ниями живейшей благодарности, Василш обла
чился въ ризы Святительскгя; взялъ крестъ, 
и провождаемый Духовенствомъ, всвми гра
жданами, самыми младенцами, обошелъ во- 
кругъ города. 1ереи пели Божественныя пе
сни ; Иноки несли мощи; народъ молился гро
могласно , и не было такого каменнаго серд
ца , по словамъ летописи, которое не из
ливалось бы въ слезахъ предъ Всевидящимъ 
Окомъ. Еще смерть не насытилась жертвами; 
но Арйепископъ успокоилъ души, и Пскови
тяне , вкусивъ сладость Хрцспианскаго уми- 
лешя, терпеливее ожидали конца своему бед- 
ствйо: оно прекратилось въ начале зимы.

ВасилШ, безъ сомнешя зараженный язвою, 
на возврашномъ пути скончался, къ велико
му сожалетю Новогородцевъ и примирен-
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пыхъ съ нимъ Псковиптянъ. Сей Apxienn- 
скопъ былъ отмънно любимъ первыми: , 
бралъ всегда ревностное учасппе въ дълахъ 
правлетя; строилъ не только храмы, но и 
мосты, нужные для удобнаго сообщешя лю
дей, и собственными руками заложилъ но
вую городскую спгвну на другой сторон* 
Волхова; украсилъ СоФшскую церковь мед
ными, вызолоченными вратами и живо
писью Греческою; славился также разумомъ: 
былъ учителемъ крестнаго сына своего, 
Михаила Александровича Тверскаго5*7, и въ 
образецъ тогдашнихъ богословскихъ поняг- 
шш оставилъ намъ письмо къ Епископу 
Тверскому веодору, доказывая въ ономъ, что 
«рай и адъ действительно существуютъ 
«на землъ, вопреки мнътюновыхъ ерепга-рай. 
«ковъ, которые призиаютъ ихъ мысленны- 
«ми или духовными.» Уважая гражданская и 
пастырсыя достоинства Василия, велико
душно умерщаго для облегчемя спгражду- 
щихъ Псковишянъ, осудимъ ли сего знаме-

*

нитаго мужа за т о , что' онъ иекалъ рая на 
Бъломъ моръ, и върилъ, что некоторые 
путешественники Новогоро дсю е видъли 
оный издали ? — Василий первый изъ Ар- 
хгепископовъ получилъ отъ Митрополи
та  крещатыя ризы въ знакъ отлшйя и бть- 
лый клобукь, какъ пишутъ, отъ  Ilampiap-лый
ха Цареградскаго, донынъ хранимый въ Но-бук*.
вогородекой Софшской ризницъ и прежде
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пиши
которые бывали поставляемы изъ Белаго
Л _______ ______ . ^ 8 2  8

Скоро язва посетила и Новгородъ, где отъ 
15 Августа до Пасхи умерло множество лю
дей. То же было и въ другихъ областяхъ 
Россшскихъ: въ Kiese, Чернигове, Смолен
ске, Суздале. Въ Глухове и Белозерске не 
осталось ни одного жителя. Такимъ обра
зомъ отъ  Пекина до береговъ ЕвФрапга и
Ладоги недра земныя наполнились миллюна- 
ми труповъ, и Государства опустели, 
странные Историки сего бедспппя сообща- 
ю тъ  намъ два примечашя: 1 ) везде гибло 
более молодыхъ людей, нежели сптарыхъ;

везде, когда зараза миновалась, родъ че- 
ловеческш необыкновенно размножался®29: 
столь чудесна Природа , всегда готовая за
менять убыль въ ея царствахъ новою дея
тельностно плодотворной силы!

Летописцы наши сказываютъ, что вся 
Poccia испытала тогда гневъ Небесный:
следственно и Москва, хотя они не упоми- 
наютъ объ ней въ особенности. Cie темъ
вероятнее, что въ короткое время сконча
лись тамъ Митрополитъ Оеогностъ, Вели
кий Князь, два сына его и братъ Андрей

-1353. “ анновичь*!1в. Симеонъ имелъ не более трид- 
Кон- цатй-тести лешъ отъ  рождешя. Сей Го-
Симе- сУдаРь ■> ^шнрьга, благоразумный, пять 
оноиа. ездилъ въ Орду, чтобы соблюсти

въ Государстве; пользуясь отменною бла-



госклопноспйю Хана, исходагаайсгавовалъ для 
разореннаго Тверскаго Княженш свободу не 
платить дани ЭДоголамъ, и первый, кажется, 
именовал?! себя Великимъ Княземъ всея Русщ ®ЛЛИ' 
какъ т о  вырезано на его печати*51. Видя Князь
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внезапную смерть предъ собою, онъ постриг-“се̂  
ся (названный именемъ Созонта) и духовнымъ 
завещашемъ распорядйлъ свое доспгояше. <> По 
кончине первой супруги въ 1545 году, Симе
онъ сочетался бракомъ съ ивпракаею, дочерио 
одного изъ Смоленскихъ Князей, 0еодора Свя
тославича, управлявтаго Волокомъ въ сане 
Наместника *, но чрезъ несколько месяцевъ
отослалъ ее къ отцу, оудто оы для того, 
что «она на свадьбе была испорчена и вся-

3 3 ^  ТТ«кую ночь казалась супругу мерпшецомъ . » J,p«' 
Къ общему. неудовольств1Ю и соблазну Ира- * 
воверныхъ, Евпракая вышла за Князя 00- 
минскаго, ©еодора Краснаго; а Симеонъ же
нился въ третш  разъ на Княжне Тверской,
Марш Александровне , прижилъ съ нею че
тырехъ сыновей , умершихъ въ д етств е , 
и въ знакъ любви отказа лъ ей наследствен- 
ныя и купленныя имъ волости, Можайскъ,

, все сокровища, золото ; жемчугъ, 
и пятьдесятп'6 верховыхъ коней5” . «Кто изъ 
«Бояръ» — пишешь Великш Князь — «захо- 
«четъ служить моей Княгине, шогаъ, вла-

Л

«дея нашими селами, обязанъ давать ей но- 
«ловину дохода. Всемъ людямъ купленнымъ Зав*- 
«или за вину взятЫмъ мною въ рабство:
« сельскимъ Т1унамъ (прикащикамъ), ешаро-



« сгпамъ, кл ючникагаъ, или женатымъ на ихъ 
«дочеряхъ'1, объявляю вЪчную свободу. — 
«Вамъ, любезные братья» (ибо Андрей жилъ 
еще около шести недъль) «поручаю супру- 
«гу и Бояръ моихъ, и приказываю то. же, 
«что намъ отецъ приказывалъ: живите со- 
« гласно, неперемьняйте установлепнаго мною 
«въ дЪлахъ государсшвенныхъ йлисудныхъ*, 
«не внимайте клевепгаикамъ и ссорщикамъ; 
« слушайтесь добрыхъ, сшарыхь Бояръ и 
«нашего Владыки Алекст. »> Сей знаменитый 
Святитель былъ крестникъ Доанна Даншло- 
вича, сьтъ .Черниговскаго Боярина, веодора 
Бяконта, служйвшаго еще отцу его, и назы
вался м!рекимъ именемъ Елевверм555: въ са
мой цвг.шущей юносши возненавидВвъ свфтъ, 
къ огорчению родителей онъ постригся въ 
Московской Обители Св. Богоявления, за до
бродетель свою Полу чилъ санъ Митрополи- 
това Намвстиика, и жилъ въ одномъ дом!» 
съ веогносшомъ 19 лътъ управляя всЪми 
датами церковными, между тъмъкакъ Ми- 
шрополишъ ъздилъ въ Царьгра дъ, въ Орду 
и въ отдаленный Enapxin Россшстя. Сш пу
тешествия иногда не дг>лали чести Оеогно- 
ешу: Епископы обязывались щедро дарить 
его, сверхъ угощешя, весьма для нихъ т я - 
госшнаго. Но Алексш не думалъ о мздъ и съ 
неутомимою дЬятельностпо занимался толь
ко общимъ церковньшъ благоустройствомъ. 
Поставленный Епископомъ Владим5ру, онъ 
гласомъ народа и Двора Княжескаго бьръ



назначенъ заступишь мвсто Оеогноста, ко
торый, готовясь къ смерти,, писалъ о томъ
къ Hampiapxy, а Симеонъ къ Императору,

*  - _  ,<узину. Митрополитъ отпра- 
йилъ Послами въ Царьградъ Артемдя Коро- 
бьина и Михаила Грека, '  Симеонъ Деменгшя

и IOpin Воробьина: они возвра
тились уже по кончшгв Великаго Князя съ 
благоир1ятнымъ отввтомъ, чтобы Алекст
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Ъхалъ въ столицу Имперш для поставлетя. 
Еще при жизни 0еогноста Терновскш Hampi- 
архъ самовольно объявилъ Митрополшпомъ 
Россш какого-то Инока 0еодорита, и прйслалъ 
его въ̂ К1евъ съ грамотою; но тамошнее ду
ховенство не хотвло имыпь никакого двла

зеи.

съ симъ новымъ 11ашр1архомъ, и единодушна 
отвергнуло 0еодорита, какъ самозванца38®.

Хотя Симеонъ умълъ быть действитель
но Главою Князей УдВльиыхъ, однакожь власть Ссоры
его не могла отвратить нЪкотОрыхъ раз-^хтГ
доровъ. между имй. Константинъ ТверсктКня- 
ссорился съ иеввсткою Anacmacieio, вдов
ствующею супругою Александра Михайло
вича, и сыномъ ив», Всеволодомъ Холмскимъ, 
насильственно захватывая* ихъ Бояръ и до
ходы. Огорченный Всеволодъ поъхалъ съ жа
лобами къ Великому Князю и въ Орду, въ 
сл’Вдъ за дядею, который тамъ и скончался.

— согласно, можетъ бы ть, съ волею 
Симеона — отдалъ Всеволоду Тверское Кня
жение , а Василш Михайловича Катинскш,

^  « 

братъ Константинов?., взявъ дань съ Хол ма,



спъшилъ къ Могбламъ сь богатыми дарами. 
Дядя и плсмянннкъ встретились въ городв 
Бездежи какъ непр1ятели: вторый ограбилъ 
перваго, и зная, что никто съ Пустыми ру
ками не бываетъ правь въ Ордъ ; покойно 
сьлъ на престол* Тверскаго Княйкетя; но 
тамОштй • Епископъ 0еодоръ убьдилъ его 
примириться съ дядею, уступить ему Тверь 
и довольствоваться Холмомъ. Тишина воз-

*■

становилась: СимеоНъ равно покровшпель- 
ствовалъ того Ти другаго Князя, будучи зя- 
темъ Всеволода и теспхемъ Михаила, сына 
Васильева; однакожь Василш не могъ забыть 
своей обиды, изъявлялъ ненависть къ пле
мяннику и пгьснилъ его владьте’’57.

Въ государспгооваше Симеона Князь Юрш 
Обио- Ярославичь Муромскш обновилъ дре&нт Му-влете * j ж. J
Му- ромъ, издавна запустъвшш, какъ сказыва- 
Р°ма. 10ШЪ Летописцы: т о  е сть , онъ переиесъ 

cell городъ на его древнее мъсшо (въ 1351 
году), построивъ тамъ дворецъ и «многш цер
кви; Бояре, купцы начали селиться вокругъ 
дворца и народъ слъдовалъ дхъ примеру. Сей 
Ю рт, по Святомъ Глебе, есть достопамят- 
нейшш изъ Муромскихъ Князей, о коихъ наша 
Истордя говорить мало : ибо они жили тихо 
отъ  недостатка въ силахъ, и со временъ 
Андрея БьголЮбскаго зависели более отъ 
Великкхъ Князей Владитрскихъ, нежели отъ 
Рязанскихъ, хотя ихъ Удълъ издревле былъ
областпо Рязани.

-  т  -



Къ церковнымъ досшопамяшиостямъ сего На- 
времени припадлежитъ начало Троицкой Ла̂  Тро- 
вры, сгаоль знаменитой • и па важнымъ го- ицкой 
сударствениымъ дЬяшямъ, коихъ она был а * ', 
ееатромъ. Одинъ изъ Бояръ Роспювскихь, 
Кириллъ, съ неудовольств1емъ видя уничи- 
жете своего Князя и самовольство Москов- 
скихъ чиновниковъ въ его земли при Кали- 
пгь, не хопгвлъ быть свидЫпелемъ онаго и 
переЪхалъ въ городокъ Радонежъ, Удвлъ мень- 
таго брата СимеОнова, Андрея. Тамъ охот
но селились люди неизбыточные: ибо На- 
мъстникъ Княжескш давалъ имъ льготу и 
выгоды: Кириллъ же, нвкогда богатый, отъ 
разныхъ несчастш оскудБ лъ. Двоеизъ юныхъ 
сыновей его, СтеФанъ и Вареоломей (назван
ный въ Монашсствь CeprieMb) искали убе
жища отъ м^рскихъ печалей въ шрудахъ 
святости: первый сдълался Игуменомъ Бо
гоявленской Обители въ Москвъ, а вторый, 
живъ долго пустынникомъ въ лъсахъ дре
му чихъ, среди безмолвнаго уединешя и ди- 
кихъ звърей, близъ деревянной церкви Св. 
Троицы, имъ созданной, основа лъ нынЪшнюю 
Лавру: ибо слава о добродьтели его при
влекла къ нему многихъ Иноковъ158. Строгая 
набожность  и Хрисппанское смирете возве
личили Св. Cepria между современниками: Ми- 
троиолитъ, Князья, Бояре изъявляли къ 
нему отмънное уважеше, и мы увидимъ сего 
благочсстиваго мужа исполншпелемъ шруд- 
ныхъ государственныхъ поручешй.



Худо- Чемъреже находимъ въ летописяхъ извесппяЯС6— •сшва о состоянии художестве въ древней Россш,
въРос- ш'Ьмъ оныя любопытнее для Историка. Въ
СШ . княжете Симеоново были расписаны въ Мо

скве три  церкви: Соборъ Успекскш, Архан
гельск^ и храмъ Преображетя; первый Гре
ческими живописцами беогноста. Митропо
лита, вторый Россшстмм придворными, 
Захарьею , 1осиф,омъ и Птолаемъ съ това
рищами, а тр етш  иностранцсмъ Гойта- 
шш®559. Въ cie же время отличался въ ли- 
шейномъ искусстве Росаяпинъ Борисъ; онъ 
лилъ колокола въ Москве и Новегороде для 
церквей Соборныхъ. Грещя все еще имьла 
тесную связь съ Poccieio, присылая намъ 
не только Митрополитовъ, но и художни- 
ковъ, которые учили Русскихъ. Образованная 
Герматя могла также способствовать успе
ху гражданскихъ искусствъ въ нашемъ оте 
честве. Заметимъ, что при Симеоне нача
ли употреблять въ Россш бумагу, на коей 
писанъ договоръ его съ братьями и духовное 
завещате540. Вероятно, что она шла къ 
дамъ изъ Немецкой земли чрезъ Новгородъ.



ГЛАВА XL
« * '

В Е Л И К I Й  К Н Я З Ь  Ю А Н Н Ъ  П  I О А IIН  О В И Ч Ь.

Харакшеръ Великаго Князя. Ж естокость Олегова. Вла
столюбие Ольгерда. Междоусоб1я. Двйсшв1я духовной 
власти въ Нов’Ьгород .̂ Убшство въ Москве. Дела 
церковныя. Добродетели Св. Алекс1я. Слова юнаго 
Димитрш. Смерть и завещаше Великаго Князя. На
чало Княжества Молдавскаго и Волошскаго,. -

Всь Князья Россшсые поъхали въ Орду, Г. 
рыашь, кшо будегаъ ихъ Главою; а Ново-_  5 
городцы особенно послали шуда Боярина 
своего С)гдокова, просишь Хана, чшобы онъ Ха- 
удостоилъ сей чести Константина Суздаль- ̂ рЪ 
скаго, благоразумнаго и твердаго. Вопреки ВеЛ. 

нмъ, Чанибекъ избралъ 1оанна Гоанновича^я' 
Московскаго, шихаго, миролюбиваго и слабаго.

Еще новый Государь не возвратился изъ 
Эрды, когда юный Олегъ • Рязанскш, сынъ 
Коротопола, овла д ё в ъ  в с Ьм ъ  Княжещемъ 
своего отца, дерзну лъ возсшагаь на Москов
ское. Онъ хотьлъ быть совершенно неза- 
висимьдмъ; хопгвлъ также отмстишь за y6ie-
nie въ Москвь предка его, Константина,
и снова присоединить къ Рязани берега До- 
пасни, гдв уже давно и безспорно господ
ствовали Калитины наследники. Сей пред- 
логъ войны могъ казаться отчасти спра-



ведлиБымъ; но юноша : Олегъ, преждевре
менно зрелый въ порокахъ жесшокаго сердца, 
дейсшвовалъ какъ будущш достойный со- 
юзникъ Мамаевъ: жегъ, грабилъ, и пленивъ 
Лопаснинскаго Намесшника loan нова, не у- 
стыдился мучить его телесно541; наконецъ 
далъ ему свободу, взавъ окупъ, к заслуживъ 
ненависть Москвитянъ, хвалился любовпо 
Рязанцевъ, которые, примътивъ въ немъ 
смелость и решительность, въ самомъ деле 
ожидали отъ  него геройскихъ подвиговъ.

Кроткш 1оаннъ уклонился отъ  войны съ 
Олегомъ, довольный освобождетемъ своего 
Наместника, и терпеливо сносилъ ослуша- 
nie Новогородцевъ, не хогаъвшихъ быть 
ему подчиненными, до самаго того времени, 
какъ Суздальскш Князь, Константинъ Ба-

«  3*42 ___сильевичь, ими люоимыи, скончался : т о 
гда, уже не видя достойнаго соперника для 
Великаго Князя, они приняли Намвстниковъ 
1оанновыхъ; а Чанибекъ утвердилъ Нижнш, 
Городе цъ и Суздаль за еыиомъ Константи- 
новымъ, Андреемъ: ибо самое ближайшее 
право наследственное для Владетелей Рос- 
сшскихъ не имело силы безъ ХанскаГо со- 
глас1я. Такъ 1оаннъ Оеодоровичь Стародуб- 
скш по кончине старшаго брата, Димитр1я, 
ждалъ целый гОдъ грамоты Чанибековой, 
безъ коей онъ не могъ назваться Княземъ
сего Удела.

/  * . ^

Время Государей тихихъ редко бываешь 
спокойно: ибо ' мягкосердеч1е нхъ имеешь



сшо- 
лю 6ie

впдъ слабости, благопрмганои для внШннихъ г.
•  л  f t p  W  «

враговь и мятежниковъ внутреннихъ. Оль- _  Х  
гердъ, выдавъ дочь свою за Бориса К он-Вла-
станптновича Суздальскаго, брата. Андрее-

1 '  ___  _  _ _  __ _ __

ва, и женивъ племянника, Димитрдя Kopia- Оль- 
довича, на дочери Великаго Князя, старался,^ A0* 
не смотря на т о , более и более стеснять 
Pocciio. Смоленскъ и Брянскъ уже давно за
висали некоторыми образомъ отъ  Литов- 
скаго Княжетя, какъ союзникъ слабый обы
кновенно зависщпъ отъ сильнаго: еще не 
довольный симъ правомъ,, Ольгердъ хотелъ 
совершенно овладеть ими, и взялъ въ иленъ 
юнаго Князя 1оанна Васильевича, коего ошецъ
получилъ тогда отъ  дана грамоту на 
Брянскш3“ . Василш скоро умеръ, и сей не
счастный городъ,.бывъ долгое время жертвою 
мятежнаго безначал1я, наконецъ (въ 1356 го
ду) поддался Литве; Чтобы открыть се
бе путь къ Тверскому и 
женпо, Ольгердъ занялъ-было своимъ вой- 
скомъ и городокъ Ржевъ; но Тверитяне и 
жители Можайска, встревоженные столь 
опаснымъ иамерешемъ, спешили вооружить
ся и выгнали оттуда Лишовцевъ. Съ дру-*

ей Ольгердовичь, Князь 
все еще злобспшовалъ на Пско-

виш/тъ, называя ихъ вероломными изменни
ками : они также мстили ему за разбой раз-

въ его области , предводимые муже- 
ственяымъ Евспшиемъ Мзбопскимъ.



I  •

Внутри Россш Муромъ, Тверь и Новго
родъ страдали опгъ междоусобия. Мы упо
минали о Князь Юрш Ярославичь Муром- 
скомъ844: родственникъ его 0еодоръ Глъбо- 
вичь, собравъ многочисленную толпу людей 
(въ 1355 году), изгналъ lOpifl, обольстилъ 
Бояръ и вмъспгв съ знатнейшими изъ нихъ 
поЪхалъ искать милости Ханской. Князь 
Юрш чрезъ недЬлю возвратился въ Муромъ, 
взялъ остальныхъ Бояръ и также отправил
ся къ Чанибеку. Въ ОрдТ» былъ торжествен
ный судъ между ими; ©еодоръ превозмогъ: 
Ханъ отдалъ ему не только' Княжете, но и 
самого Юргй, скоро умертаго въ несчастш. 
Симъпервымъ и послъднимъ раздоромъ Князей 
Муромскихъ заключилась ихъ краткая Исто- 
pifl; родъ оныхъ исчезъ, и столица, какъ уви- 
димъ, присоединилась къ Великому Княжешю.

Вражда между Васил1емъ Михайловичемъ 
Тверскимъ И племянникомъ его, Всеволо- 
доМъ Александровичемъ Холмскимъ, не могла 
быть прекращена ни Великимъ Княземъ, пи 
Митрополитомъ Алекаемъ, желавшимъ усо- 
ВЪспшть ихъ въ Владим1рЪ, гдъ они для т о 
го съезжались (въ 1357 году). Василш, особен
но покровительствуемый 1оанномъ, угнеталъ 
Всеволода, къ огорчетю добраго Твсрскаго 
Епископа 0еодора, хотъвшаго даже оста
вить свою Enapxiio, чтобы не быть сви- 
дЪтелемъ сей несправедливости” 5. Дядя 
требовалъ суда въ ОрдЪ, узнавъ, что пле- 
мянникъ, остановленный на пути Велико-

-  ш  -
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княжескими Наместниками, проехалъ гауда 
черезъ Литву -  и Ханъ (въ 1358 году) безъ 
всякаго изследоватя выдалъ бъднаго Всево
лода Послатъ Василия, который уже обходил
ся съ нимъ какъ съ невольникомъ, отнцмалъ 
имеше у Бояръ Холмскихъ и налагалъ тяж - 
гая дани на чернь.

Въ Иовегороде былъ великш мятежъ по 
случаю смены Посадника. Мы видели, что 
и Симеонъ мало входилъ въ дела тамошняго 
внутренняго правлешя: Гоаннъ еще менее, и 
народъ темъ oojee самовольствовалъ, не 
уважая Намеспншковъ Княжескихъ. Граждане 
Конца Славянскаго, изъ всехъ пяти знаме- 
нптейшаго, вопреки общей воле отставили 
Посадника Андреяпа; пришли въ доспехахъ 
на Дворъ Ярославовъ, разогнали другихъ гра- 
жданъ невооруженныхъ, даже умертвили пе- 
которыхъ Бояръ, и выбрали Сильвестра 
на местб Андреяново. Софшскэя Сторона хо
тела отмстить Славянской: обе готови-

\

лись къ войне. Въ такихъ случаяхъ одна ду-Д*й-
crrmieховная власть еще не теряла лравъ своихъ духоп. 

и могла смягчать сердца ожесточенныя зло-ной 
бою. Владыко Моисей, Схимникъ, прозьбою на-^и. 
рода изведенный изъ двадцатилетняго у е д и -въНо-

* ^  I T  • В15ГО-ненш, чтобы вторично править Церковно, р0дс. 
и за болезшю принужденный возвратиться 
въ оное; новый Архгепископъ Алексш, по 
жребио избранный изъ Ключниковъ Софш- 
скйхъ ; Архимандритъ Юрьевскш, Игумены 
явились среди шумнаго стана воинскаго:
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ибо таковымъ казался весь городъ. Сшарецъ 
Моисей* опасности© отечества какъ бы вы-
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Озванный уже изъ грооа, олагословлялъ на-
родъ, именуя всЬхъ своими любезными дьть-

/ ■

ми духовными, и молилъ ихъ не проливать 
крови братьевъ. Мятежъ утих ь ; самые 
неистовые съ умилешемъ внимали гласу свя- 
шаго отшельника г стоявшаго на ирагй 
смерти, и не дернули быть ослушными. 
Но справедливость требовала наказать вино- 
вниковъ д ё й с ш в г я  насильственнаго и безза- 
коннаго: села честолюбиваго Сильвестра

- и другихъ Вельможъ Славянскаго Конца 
были вьяты на щитъ, т о  есть, разо
рены по определенно Веча. Пострадали и 
невинные: ибо осторожная разсмотришель- 
ность несвойственна мятежному суду на
родному. На место Сильвестра избрали но- 
ваго Посадника, и городъ успокоился54®.

ЯГ* ^
Смер- Въ самой тихой Москву не знакомой сър- Въ  самой т и х о й  IVIockbB ̂  не знакомо0 
уб!й- ^УРЯМИ граж данскаго сво ев о л ьств а  0 о ш к р ы - 
сгаво лось дерзкое злод& яш е г  и дрем лю щ ее Пра-
Т*пг 1VI |-|

ви хп ел ьство  о ста в и л о  виновниковъ подъ за- 
весою тайны. Тысячскхй столицы, именемъ 
Алексш Петровичь, важнейшш изъ чиновни- 
ковъ и подобно Князю окруженный благо
родною, многочисленною дружиною, былъ 
въ часъ Заутрени найденъ мертвый среди 
городской площади со всеми признаками у б i- 
еннаго — кемъ? неизвестно547. Говорили явно, 
что онъ нмелъ участь Андрея Боголюбска- 
го, и что ближте Бояре, подобно Кучкови-



чамъ, умертвили его. въ ел'Вдспше заговора. 
Народъ встревожился: угадывали злодЬевъ; 
именовали Ихъ и требовали суда. Въ самое 
вор' время некоторые изъ Московскихъ Вель- 
можъ — опасаясь, какъ вероятно, торже- 
ственнаго обвинешя — уъхалп съ семейства
ми въ Рязань къ Олегу, врагу ихъ Госуда- 
рЯ, и слабый 1оаннъ, давъ время умолкнуть 
общему негодовашю , снова перезвалъ оныхъ 
къ себъ въ службу.

Даже и Церковь Россшская въ Гоанново Дгла 
время представляла зрелище неустройства 
и соблазна для Хрисгтанъ върныхъ. Въ годъпыя. 
Симеоновой кончины Архгепископъ Нового-*
родскхи , Моисеи, отправилъ посольство къ

и къ Hampiapxy жаловать
ся на беззаконное самовластие Митрополи
та  : вероятно, что дьло шло о церковныхъ 
сборахъ, коими наши Митрополиты отяг
чали Духовенство, называя оные учшивымъ 
именемъ даровъ348. Послы, принятые весьма 
благосклонно, возвратились съ дружествен
ными грамотами отъ  Императора, Ioanna 
Кантакузина, и Патр1арха Филооея, укра
шенными златою печсатю, какъ сказано въ
лИтописи. ъодержаше грамошъ намъ неиз
вестно; но кажется, .что Фялооей, какъ 
хтпрый Грекъ , отдьлался только ласковы
ми словами: ибо не хоптьлъ ссориться съ 
Российскими Митрополитами, которые ни
когда не ъздилп въ Царьградъ безъ даровъ 
богатыхъ. Въ зиакъ особеннаго уважетя къ



Святителю Моисею онъ прислалъ ему кре- 
щатыя ризы или Полиставрюнъ.

Cia жалоба Новогородскаго Духовенства 
на Главу Церкви — вынужденная сребролю- 
б1емъ предмъстника Алекаева, Оеогноста — 
оскорбляла достоинство Мшпрополишовъ. 
Другое npoucmecmBie сдВлало еще болЪе со
блазна. Ilampiapx’b Филоеей, вмЬспю одного 
законнаго Митррполита для Россш, поста- 
вилъ въ Константинополь двухъ: Св. Але
ксея, избранпаго Великимъ Княземъ, и како- 
го-шо Романа (ввроятно, Грека). Cia но
вость изумила наше Духовенство; оно не 
знало, кому повиноваться, ибо Митрополи
т ы  были не согласны между собою519: Ро
манъ же, обязанный Сватшпельствомъ дьй- 
ствпо корысти, всего болЬе думалъ о сво
ихъ доходахъ, и требовалъ серебра отъ Епи- 
скоповъ. Св. Алекс!й — не искавъ чести, по • 
словамъ лт.тописи , /ю отъ чести взыскан-  
пыи — вторично отправился въ Констан
тинополь съ жалобами на безпорадокъ двлъ 
церковныхъ, и Филоеей, желая примирить
совмЪстниковъ, объавилъ его ЭДтпрополи-
томъ Шевскимъ и Влагдим1рскимъ, а Романа 
Литовскимъ, и Волынскимъ. Не смотра на 
т о , сей послъднт безъ дозволета Алекаева 
жилъ нисколько времени въ Твери, и вме
шивался въ двла Enapxin, призванный, ка- 
жетса', Всеволодомъ Холмскимъ, который 
самъ Ъздилъ тогда въ Литву. Романъ заслу
жил'!» его благодарность , убъдивъ (въ 1360
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году) Князя Василш Михайловича отдашь 
племянникамъ треплю часть ТверскагО Кня
жетя ; былъ осыпанъ почестями и дарами

, но не могъ склонишь на свою
а, не хотевшаго 

иметь съ нимъ никакого сношенгя.
Алексш же, более и более славясь добро-До-

О бро-детелями, имелъ случаи оказать важную д£те_ 
услугу отечеству. Жена Чанибекова, Тай- ли Св. 
дула, страдая въ тяжкой болезни, требо- е” 
вала его помощи. Ханъ ппсалъ къ Великому 
Князю: «мы слышали, что Небо ни въ чемъ 
«не ошказываетъ молитве главнаго Попа 
«вашего: да испроетпъ же онъ здравге моей 
«супруги580!» Св. Алексш поехалъ въ Орду 
съ надеждою на Бога, и не обманулся: Тай-

КС1Я.

Дула выздоровела, и старалась всячески изъ
явить свою благодарность. Въ cie время 
Ханскш Посолъ КоШакъ обременялъ Poccifi- 
скихъ Князей беззаконными налогами: ми
лость Царицы прекратила зло; но добрый 
Чанибекъ — какъ называютъ его наши Ле
тописцы — жилъ не долго. Завоевавъ въ 
Персш городъ Таврисъ (основанный люби
мою супругою славнаго КалиФа, Гарунъ-Ал- 
рашида, Зебеидою) и навъючивъ 400 вель-

взятыми въ добычу драгоценно
стями, сей Ханъ былъ (въ 1357 году) зло
дейски убитъ сыномъ Бердибекомъ, кото
рый, следуя внушеюямъ Вельможи Товлу- 
6iff, умершвилъ и 12 братьевъ. Мтпропо- 
литъ, очевидецъ столь ужаснаго происше-



сппйя, едва успълъ возвратишься въ Москву, 
когда Бердибекъ прислалъ Вельможу Игакара
съ угрозами и съ насильственными требо
ваниями ко всЪмъ Князьямъ Россшскимъ. Они

г

трепетали, слыша о жесшокомъ нравъ его: 
Св. Алексш взялъ на себя укротить сего 
тигра; снова иоЪхалъ въ столицу Капчак- 
скую и посредствомъ

ггл ы , исходашайствовалъ милость для
и Церкви. Великш Князь, его 

семейство  ̂ »ояре, народъ, встретили до-
ополита какъ утеши

теля Мебеснаго, и — что было всего тр о 
гательнее — осмилЪшнш сынъ 1оаниовъ, Ди- 
Miirapiu, въ коемъ расцветала надежда оте
чества, умиленный знаками всеобщей'люб
ви къ Алексно, проливая слезы, говорилъ 
ему съ необыкновенною для. своего нежнаго 

Слова возраста силою: «о Владыко! шы даровалъ 
1онаго ((намъ yjcwnie мирное: чемъ изъявимъ тебе
Дыми- С \ пinpiff. « свою признательность I» 1лпюль рано о т 

крылась въ
заслугамъ и къ благодеятямъ государствен-? 
нымъ! — Успокоивъ Bocciio, Митрополшпъ
жилъ два. Года въ шеве, осшавленномъ его
предместниками, среди развалишь и печаль- 
цыхъ следовъ долговременнаго запустешя, 
стараясь обновить церковное устройство 
п велелыпе храмовъ.

1оаниъ надеялся княжить  мирно; но скоро 
Царевичь Татарсый, Маматъ-Хожа, upi- 
ехалъ въ Рязань и вёлелъ объявишь ему,
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что время утвердишь законный рубежъ ме
жду Княжешемъ Олеговымъ и Московскимъ: 
т о  есть, корыстолюбивый Царевичь, уже 
славный злодЪятями насшйя, хопгвлъ гра
бить въ объихъ земляхъ подъ видомъ раз- 
мeжeвaнiя оныхъ. Великш Князь, ссылаясь 
на грамоты Хансщя, отвътствовалъ, что 
онъ не впустить Посла въ Московстя об
ласти, коихъ границы извьстны и несомни
тельны. Огав’Втъ смьлый; но 1оаннъ зналъ, 
что Маматъ-Хожа дъйсшвуетъ самовольно, 
безъ особеннаго Ханекаго повелъыгя; зналъ, 
можетъ бы ть, и т о , что Бердибекъ уже 
недоволенъ симъ Вельможею, который ско
ро должевствовалъ возвратиться въ Орду, 
и заплатилъ гпамъ жизнно за y6ieHie какого- 
т о  любимца Царева.

Княжпвъ б лътъ, Гоаннъ скончался-Мона- р 
хомъ на тридцать-третьемъ году отъ  рож- |р9, 
детя , оставивъ по себъ имя Кроткаго, не 13. 
всегда достохвальное для Государей, еслиСмеР- 
оно не соединено съ иными правами на об- воща
щее уважете. — Подобно отцу и брату,®1® 
онъ написалъ духовную, въ коей приказы-Кня- 
ваетъ Москву двумъ юнымъ сыновьямъ, Ди- 
митрпо и Гоанну, уступая треть  ея дохо- 
довъ шесптилЪтнему племяннику, Владппнру 
Андреевичу, и веля имъ вообще блюсти, 
судить и рядить земледЪльцевъ свободныхъ 
пли чнсленныхъ людей; отдаетъ супруги 
Александра разныя волости и часть Москов
ских!. доходовъ, а Димитр]ю Можайскъ и

Томь ГУ. 15

ЗЯ.
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Коломну съ селами, 1оаниу Звенигородь и 
Рузу; утверждаешь за Владшпромъ Андрее- 
вичемъ Уделъ отца его, за вдовствующею 
Княгинею Симеона и Андреёвою, именемъ 1у- 
л1атею, даииыя имъ отъ  супруговъ воло-' 
ст и , съ тем ь, чшобы после 1ул1ати на
следовали сыновья Великаго Князя и Вла- 
дцднръ Андреевичь, а после Mapiri одинъ 
Д т т ш р т ” 1. Изъ др агоце и ноете й остав- 
ляетъ Димитр1Ю икону Св. Александра, зо
лотую шапку, бармы, жемчужную сергу, 
коробку сердоликовую, саблю и шишакъ зо
лотые ; 1оанну также саблю и тишакъ, 
жемчужную сергу, ста кань Цареградскш, а 
двумъ будущвмъ зятьямъ по золотой цепи 
и поясу; отказываешь, вместо руги, неко
торую долю Княжескихъ прибытковъ цер- 
квамъ Богоматери на Крупшцахъ, Успен
ской и Архангельской въ Москве; даепгь во
лю Казиачеямъ своимъ, сельскимъ Тгунамъ, 
Дьякамъ, всемъ купленнЫмъ людямъ, и проч.

Достопамятнымъ случаемъ Гоанновыхъ 
в р е м е н ъ , связаннымъ съ нашею Hcmopieio, 
было происхождение ■ нынешней Молдавской 
области, где въ течете семи вековъ, отъ 
трешьяго до десяшаго, толпились полуди-  
idc народы Азш, и Европы, изгоняя другъ 
друга и стремясь грабишь Имперпо Грече
скую.

Иееторъ говорить, что Славяне Россш- 
civie, Лутичи и Тивирцы, издавна жили по 
Днестру до самаго моря и Дуная, имея се-
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лешя и города. Князья Галицкте во XII вък£ 
безъ сомнътя владели частно Бессарабш и

л

Молдавш, где обитали тогда, подъ пменемъ 
Волоховъ, остатки древнихъ Гетовъ, сме- 
шенныхъ съ Римскими поселенцами перваго 
столепня, также некоторые Печенеги и 
Половцы. Замыпнмъ еще, что въ Россшской 
ГеограФш XIV века именованы Белгородъ 
(или Акерманъ), Романовъ, Сучава, Серетъ, 
Хотинъ, въ числе нашихъ . старинныхъ го- 
родовъ382. Падете Галицкаго Княжетя оста- ' 
вило Молдавию въ жертву Татарамъ, и cia 
земля, граждански образованная Россйшами, 
снова обратилась въ печальную степь: го
рода и селешя опустили. Когда же Моголы, 
устрашенные счаспгливымъ оруяоемъ Людо
вика Венгерскаго, около половины XIV вька 
удалились отъ  Дуная: тогда Волохи, пред
водимые БоГданомъ или Драгошемъ55'’, жпвъ 
прежде въ Венгрш, въ Мармаросскомъ Гpa<i>- 
с т в е , явились на берегахъ Прута, нашли 
тамъ еще м ног ихъ РосЫянъ и поселились 
между ими на реке Молдавть; сперва уго- 

, ждали имъ и сообразовались съ ихъ граждан
скими обычаями, для своей безопасности', 
наконецъ же сш гости столь размножились, 
что вытеснили хозяевъ, и возобновивъ древ- 
nie наши города, составили особенную не
зависимую Державу, названную Молдавгею } 
коею управляли наследники Богдановы подъ 
пменемъ Воеводъ, и где языкъ нашъ до са- 
маго XVII века былъ не только церков-
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нымъ, но и судебнымъ, какъ-гао свидыиель- 
спшуюгаъ п о д л и н н ы й  грамошы Молдавскихъ 
Господарей584. Такимъ же образомъ произо
шло и Княжеше ВолошскОе, но еще ранье: 
Нигеръ, если въригаь преданно, во XII или 
XIII спкмыши вышедши изъ Трансильванш 
со многими своими единоземцами, Волохами, 
рсновалъ Терговисшо, Бухаресшъ, и вла- 
сгавовалъ шамъ до конца жизни; преемни
ками его были другге, избираемые народомъ 
Воеводы, кошорые зависвли иногда опгь силь- 
ныхъ Государей Венгерскихъ5в<>.

)

-----  *rfT3t TS 1мТи~

ГЛАВА XII.
\ •

/  ф

В Е Л И К Ш  КНЯЗЬ Д И М И Т Р 1 Й  K O H C T A . H -

тиновичь.

Г. 1359 -  1362.

-  ст  -

Царевичи Могольсше Христианской Въры. Наследствен
ное право. Прюбргвгаен1я Ольгердовы. Мятежи въ Ор- 
дъ. Судъ Князей съ Болгарии. Москва удерживаешь 
право Великаго Княжен1я. Отрокъ Димитрш.

/  '

Р Въ одно время съ Великимъ Княземъ.. 1о- 
1359- аиномъ 1оанновичемъ умеръ и Ханъ Берди- 

бекъ  ̂ бывъ жертвою своего гнуснаго рас
путства 0 и Кульпа, родственникъ его, во-



царился, имья двухъ сыновей Христианской царе-
Вьры, Гоанна и Михаила, обращенныхъ, мо-®“чи 
жегаъ бы ть , Римскими Миссюнархями или голь- 
нашимъ Еиискоиомъ Сарайскимъ556. Cie важ-^® 
ное обстоятельство казалось весьма благо-cmiaa- 
npiamHbiMb для Хрисппанъ; но Кульпа вла- 
сигеовалъ только 5 мъсяцевъ, и погибъ вмъ- 
спгЬ съ сыновьями, убитый Иаврусомъ, 
однимъ изъ потомковъ Чингисова сына, Ту- 
Ши-Хана. Князья Poceiu явились въ Ордь 
съ дарами, и новый Царь далъ Великое Кня- 
жеше Димитрио Суздальскому, меньшему г. 
брату Андрея Константиновича: ибо Ан-2.6?
дрей, какъ сказано въ нъкоторыхъ льтопи- 
сяхъ, не захопгьлъ сей чести51’7. Современ-ш- 
ншш удивились такой несправедливости, ® 
разсуждая, что сынъ, и еще меньшш, не ное 
можетъ требовать достоинства, коего не11?®®0, 
им'Ьли. ни отецъ, ни двдъ его, и что оно 
принадлежишь роду Князей - Московскихъ: 
миЪте, основанное единственно на обычаь; 
въ самомъ же Д'ВлЪ Андрей и Димитрш 
Константиновичи были кольномъ ближе къ 
Ярославу И, нежели внуки Калшпины, и 
малолътство посльднихъ также удаляло ихъ 
отъ главнаго престола Россшскаго, окру- 
женнаго опасностями и заботами.

Избранный Ханомъ Великш Князь въвхалъ 221ю- 
въ Владим1ръ, къ удовольств1ю жителей,ня
обьщая снова возвысишь достоинство сей

1 к

падшей столицы. Онъ надЬялся, какъ ве
роятно , перезвать туда и Митрополита;
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но Алексш., благослови въ его на Кияжеше, 
возвратился въ Москву, чтобы исполнить 
обътъ Святителя Петра, и жить блпзъ 
«го чудотворнаго гроба. — Новгородъ, не 
любя и боясь самовластия Князей Москов-. 
скихъJ, охотно нринялъ Нам'Ьстниковъ Ди
митрия Константиновича ; а Димитрш, же
лая только пользоваться Княжескими дохо
дами, согласился на всв предложенный ему 
тамъ услов1я5’ 8. — Въ cie время Новогород
цы не имълн войны, однакожь старались 
болЪе и болье укрьилять столицу: взяли 
казну Соф]некую, собранную Артаепнекопомъ 
Моисеемъ, и поправили каменныя городская 
стъны. Духовенство не роптало на такое 
уиотреблеше церковнаго серебра, разеуждая 
благоразумно, что отечество н Святая Со- 
<i>ia нераздельны, и что безопасность пер- 
ваго утверждаешь благосостояние Церкви. 
Нъмцы и Шведы не тревожили Новагорода; 
но хищный Ольгердъ у страша л ъ его и всю 
Pocciio, непрестанно думая, о завоевашяхъ. 

Ilpi- По кончинъ 1оанна Александровича Смолен- 
ш^я екаго онъ взялъ грродъ Мстиславль и Ржевъ; 
Одь- рвладълъ еще прежде Бвлымъ , осаждалъ да- 
™.?Д0‘ же - въ Смоленска 1оаннова сына, Князя Свя-г■1 > 559шослава, и безпокоилъ Тверскую облаешь

Poecin, сь шайнымъ удовольеппйемъ видя
междоусобие Моголовъ, въ т о  же время опа
салась быть жертвою Литовскаго завоева
теля.

Царство Капдакское явно клонилось къ
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падение: смяптеше, измены, убтетва изну
ряли его внутреншя силы. Одинъ изъ Пол- 
ководдевъ, пменемъ Хидырь, кочевавъ за 
рькою Ураломъ, пришелъ на берега Волги,Мят<>- 
обольегаилъ Вельможъ Ординскихъ, убилъ *п съ 
Навруса, Царицу Тайдулу, и сделался Вели- 
кимъ Ханомъ5®0. Еще Князья наши рабски 
повиновались симъ хищникамъ: Консгаап-
гаинъ Ростовскш выходилъ въ Ордь грамо
т у  па всю наследственную область свою, 
а Димитрш Гоанновичь, внукъ Давида Га- 
лицкаго, на Гситпъ, хотя сей Удьлъ былъ 
купленъ Ъэанномъ Да н i ил ови ч е мъ Калитою. 
Великш Князь, братъ его Андрей Нижегород
ски! п Константинъ Ростовой й долженство
вали предъ ХанСКИМЪ ПОСЛОМЪ СуДШПЬСЯ ВЪ Судъ
Костромь съ Болгарами, ограбленными шай-

J00  ̂ тл зеи съкою нашихъ разооиниковъ: Князья, ошы- Бол- 
скавъ виновныхъ, выдали ихъ и сами поъха-гаРа' 
ли въ Орду съ дашю. Но Хидырь уже пла- 
валъ въ крови своей, уб!еиный сыномъ Те- г. 
мпрхожею. Сей злодвй царствовалъ спокойно "1361.
только шесть дней; въ седьмыи открылся 
бушпъ: Темникъ Мамай, сильный и грозный, 
во-змутилъ Орду, умертвилъ Темирхожу, пе- 
решелъ съ луговой на правую сторону Вол
ги и назвалъ Ханомъ какого-то Авдула. Яви- 
лиеь и друпе Цари: Кальдибекъ, мнимый 
сынъ Чанибековъ, хопгвлъ заступить мьсто 
отца, по скоро погибъ; MHorie Вельможи 
заключились въ Сара® съ Ханомъ Муру-: 
томъ, братшгь Хндыревьшъ; Князь Булак-



г.
1362.
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гаешфъ овладйлъ землею Болгарскою, а Та- 
гай Бездежскш Мордовскою (где ныне го
родъ Наровчатъ). Они резались между со
бою въ ужасиомъ остервененш; тысячи па
дали въ битвахъ или гибли въ стеияхъ отъ  
голода. — Князья наши не знали, кто оста
нется повелителемъ или пгараномъ Россш, 
и спешили удалиться отъ  ©еатра убшствъ; 
некоторые. были ограблены въ столице 
Ханской, другае на возврашиомъ п ути , и 
едва спасли жизнь свою.

Юный Димитрш 1оапновичь Московский 
также находился въ Орде, но успелъ вы
ехать оттуда еще до Хидыревой смерти 
и мятежа. Мать, вдовствующая Княгиня 
Александра, Митройолитъ Алексш и вер
ные Бояре пеклися о благе отечества и 
Государя: действуя по ихъ внушетямъ, 
сей отрокъ объявилъ себя тогда соперни- 
комъ Димитр1я Суздальскаго въ достоин
стве Великокняжескомъ, и звалъ его на Хан- 
скш судъ, чтобы решить двло безъ кро
вопролития. Царство Капчакское уже разде
лилось; но кто госцодСтвовалъ въ Сара*, 
шотъ казался еще законнымъ Ханомъ Орды, 
и Бояре Московсые вместе съ Суздальскими 
отправились къ Муруту. Вероятно, что 
с1я честь удивила его: угрожаемый со всЪхъ 
сторонъ опасностями, тиснимый свйрепымъ 
Мамаемъ, и будучи на трот» Батыевомъ 
только призракомъ могущества, имелъ ли 
онъ право располагать иными Державами ?



Однакожь, представляя лице древнихъ Ха-Мо- 
новъ, Мурутъ судилъ Пословъ, и призналъ сква 
малолвтнаго Димитр1я 1оанновича Главою жи-Р 
Князей Россшскихъ, для того, какъ върояга-ваеП|Ь 
но, что соединяя знаменитую Московскую Вели- 
Державу съ областями Великаго Княжешя 
надвялся воспользоваться его силами для ж е т я .  

утверждения собственнаго престола.
Но какъ сей Ханъ могъ послать только , 

грамоту,, а не войсдо въ Pocciio, т о  Князь 
Суздальскш не уважилъ его суда и не хо- 
тълъ выъхать ни изъ Владим1ра, ни изъ 
Переславля- ЗалВсскаго. Надлежало прибе
гнуть къ оруж1ю. Все Бояре Московсюе, 
одушевленные ревностно, свли на коней, и 
выступили нодъ начальствомъ трехъ юныхъ 
Князей, Димшпр1я 1оанновича, меньшаго бра-’ 
т а  его и Владимира Андреевича361. Бывшш 
Великш Князь не ожидалъ т о г о : по крайней 
м'ВрВ не дерзнулъ _ обнажить меча, и бъ- 
жалъ въ Суздаль \ а Димитрш Московскш 
занялъ Переславль , съ обыкновенными обря
дами сВлъ на тронъ АиДрея Боголюбскаго 
въ Владим1ргв, жилъ тамъ нисколько дней, 
и возвратясь въ Москву, распустилъ вой
ско : ибо не думалъ гнапть своего предмест
ника, оставивъ его спокойно княжить въ

\

Уделе наследственномъ.
Такимъ образомъ слабая рука дв'Внадцати-Ош- 

лвтняго отрока взяла кормило Государства^^ 
раздробленнаго, теснимаго извне, возмуш ае-ш рй. 
маго междоусоб1емъ внутри. 1оаннъ Калита,



и Симеонъ Гордый начали спасительное де- 
ло Единодержав!я: 1оаннъ Гоанповичь и Ди
митрш Суздальскш остановили успехи она- 
го, и снова дали частнымъ Владетелямъ 
надежду бы ть независимыми отъ  престола 
Великокняжескаго. Надлежало поправить раз- 
строенное сими двумя Князьями и действо
вать сь пгьмъ осторожнымъ благоразум1емъ, 
сь тою  смелою решительноспию, коими не 
мнопе Государи славятся въ Йсторш. При
рода одарила внука Калитина важными до-

Ч. ^ *стоинствами; но требовалось не мало вре
мени для приведенгя ихъ въ зрелость, и 
Государство успело бы между щемъ погиб- 
н у ть , если бы Провидете нё даровало Ди- 

. Mimrpiio песшуновъ и советниковъ мудрыхъ, 
восптпавшихъ и юнаго Князя и велшйе Рос- 
ст .
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(1) «Гониша по нихъ (Князьяхъ) Ташарове и не 
« обр’Вшоша, яко же и Саулъ гоняше Давида, но Богъ 
«избави: шако и сихъ Вел. Киязя Ярослава съ блаTo
il родными сыны; б* же ихъ шесшь» (кром-в убиша- 
го въ Твери): «Олександръ, Андрей, Косшянгаинъ, 
«Аванасш, Данил о, Михайло; а Свяшославъ съ сы- 
«номъ Дмишр1емъ, Иванъ Всеволодовичь, Василысо- 
«вичи два, Борисъ и Глъбъ, Вееволодичь ВасилШ» 
(внукъ Консгаангаиповъ, сынъ Всеволода Ярослав^
с^аго).

(2) См. Пушкин. Л/ьт.
(3) Gm. TIjuik. и Воскр. Л/ып.— См. ниже, примеч.

100* Сей Смоленскш Князь Всеволодъ Мсптиславичь 
названъ въРодословн. Книгахъ Андреемъ.—Дал$е см. 
Волынск. Лпт. 5
• (4) См. Прая Anna]. Reg. Hung. Кн. IV, 251, 

иг Dissert, сотр. 113; также Гебгарди Gescb. des К. 
Hung. П, 103. Кошянъ называется въ Венгерскихъ 
л1япописяхъ Gothan и Guthen. Онъ принялъ тогда 
Вфру Хрйсппанскую вм1зст1> со многими изъ своихъ 
единоземцевъ. — Карпинъ (Voyage его стр. 47) пи- 
йгёпгь, что Моголы црйступали тогда къ городу 
Ориь, построенному на берегахъ Дона близъ устья 
сей р^кц , славному торговлею и весьма богатому; 
что въ немъ жили Хршятапе : Козары, Алане или

, Россияне и некоторые Сарацины; что Батый, 
не йм$я надежды взять его силою, велълъ запрудить 
Дсинй и йотопилъ городъ. Схя Ориа (по нашимъ л’ё-

Тстопйсямъ ирначь) не есть ли lana  или нынъттй 
Азовъ? или не Ахабъ ли? см. сей Истпорш Т. УН?
вть концф, или Гербершт. R. М. Comment. 74.
" (5) См. Никон, и Пушк. Акт. — Въ Воскр. Лпт. 
несправедливо именованъ Мстиславъ внукомъ Свято
слава Ольговича; д*дъ его, отецъ Гл'Ьбовъ и Всево  ̂
дода Чермнаго, былъ Святоелавъ Всеволодовичь, 
сынъ Всеволода II.

Томъ IY. i
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(6) Нассиреддипъ называешъ Ктевъ Кулва, а Олуг-
бегъ . R r* : см. Баер. Geogr. Russ, ex Const. Porph. 
въ Еоммепт. Акад. IX, 411. — Въ нашихъ лътопи- 
сяхъ Мангу именуется Менгуханамъ  ̂ Обь иежъ ска
зано : «сща на оной стран* Дн*пра у 
<(наго)> (см. Больш. Чертеоюъ). ; ,

(7) См. Вольт. Лтьт. Въ Родосл. Книгахъ
 ̂ по*хавъ къ 

ислава
чался въ Венгрш. О Бел* см.
1У у Ш . z v i •

(8) См.

чшо
€обоМ>

ОЛЮ
, кото; 
ая

сказано* 
взялъ еъ 
i n окон-

.и ъ*

t  -  • <■

Г  *  5 >

Но
, чшо; сш знаки , разрушбтя

Н 6  —  ^  "

У )

дю или Орду, по сказатю Карпина (стр. 9), счи
тался первымъ Воеводою Моголовъ.7 ~ .

кн. 11, спгр*
ошъ ошиося, 

напоминали шесть
а Багаый сщоль ужаснымъ образомъ разори лъ 
Въ с£мъ город* находился тогда 
церкви, именемъ {акинеъ, который весьма живо опи- 
«алъ Пап1з зверство Татаръ и 
БержЬрой. Traite des Tartares, crap* %7)

 ̂ сёЙ f f i c r i io p iu  Т. I, призйРЁч.
<  v \  * ' »  X  « ■ £  *  • *  t  £  ‘  + Г 1  ■  y t  ”■ •• . * -------------- ^  - '  • :  t  -  >  ' ■ 4  7  <  /

' См. Синопсис* : mo?sc одисано и въ другиХ'ЗЬ
............ . .вика..........

грродокъ цдимадтечт, ньий именуемое 
, находится ,въ Подол, Губ., на Буг*,птг 

сск* Врем*, (I, . 113), цааисано, чщо, Батый 
даэгда же подступалъ и къ Смоленску,. гд* находился 

IVJEepкурift * благородней Римлднинъ Греческой В*- 
?; сдугд Князя. Смоленскаго; шло Моголы отруби^ 

ЛЩ̂ рлу ̂ годову я  проч. гНи въ Цролог*, НИ 5ВЪ Миг 
неяхъ Мрркурхева дишш
Ш0Р** , |шо оьгь убищъ въ I'Z-vi г,
сщвенно rog^^p цосл%щогр, какъ Башый вэ^лъШ^з^ 

О в*родоэдёд№| Йогрлрв  ̂ см, Карпина Voyage 
~ се#;:;:ШптрьЦ:уШ , примеч. 2ВЗ. ~ .

• **> v



(13) Gie изображеше Россш взяшо изъ Степей. Пн*
I, 333, 334, и Русск. Врем. I, 121.
 ̂ (1Л) См. Робертсон. View of the Stade o f Europe,

crop. 13 , B'feHCK. цзд.
(15) Cm. Hcmopiw Кн. Щербатова: говоря о томъ*

Онъ забылъ, кажется, все читанное имъ въ нашщф 
летпописяхъ р сосщояши древней Россш.

■(16) IIo сказатю Летодисцевъ Венгерскихъ , Ъатьш 
вступилъ въ ихъ землю съ 500,000 воиновъ. Сочини- 
щель Жипця Св. Михаила Черниговскаго пишешъ* 
что при осади Шева находилось 600,000 Татаръ 
(см. Минею  ̂Сентября 20). Народы , побежденные 
Моголами, должны были обыкновенно давать имъ 
дюдей годиыхъ для военной службы.

(17) См. Карпин* Voyage въ Берж. стр.. 49 -  55, 
и Дегин. Histoire des Huns, Кн. XV, стр. 3 - 9 .

(18) Пшпутъ, что Моголы ели даже человеческое
зяясо, крысъ и вшей (см. Дегин. Hist, des Hons, Кн* 
£V , стр. 4), .

(19) Они сими крюками стаскивали неприятелей 
съ лошадей. — Далее см .Пушкин* я Волынск. Лтъпи 
Удивительно, какъ могъ ВелнкШ Князь въ такое 
бурное время ишти изъ Владимира Суздальскаго въ 
уынешнюю Подольскую Губершю! Мы упоминали 
въ 1229 г. о Ярославе йнгваревиче, получившемъ 
отъ Даши л а въ Уделъ Межибожье и Перемиль; но 
Суздальсщй или ПущкинскШ Лешописецъ безъ со- 
миещя говорите здесь о Великомъ Князе Ярославе.

(20) Въ Волынск. Жтып.: «Холме бо городъ си- 
«це быепщ съаданъ. Давилови княжащу въ Володи- 
«мери, създа градъ Угровескь, и постави въ ыемъ 
{(Епископа. гВздящю же ему "по долю и ловы деюще, 
*си ,виде место красно и лесно на горе.,, обходящщ 
«округъ его полю, и праща тпуземецъъ (тамошнихъ 
жищедеЗ), «како именуется место се. Они же рекоща; 
оррллщ.... <с И сътвори ту  градецъ малъ.... И сщщъ 
(щутъ же росде) а градъ иный, его же Татарове не 
а возмогоша ripi/inra. Тогда же церковь Св. Троицы 
«зажжена бы^шь х и пакы съадана... И Кн! Данило



нача призываши прихожая Н*мци и Русь и иноя 
<( язычникы и Ляхы.. .. Б'Вжаху изъ Ташаръ с1зделни- 
«ци, и лучници, и тулници, и кузнеци железу и ми- 
«ди, и сребру, и 6* жизнь, и нааолниша дворы 
<юкресшь града поле. Създа жь церковь Св. Ивана... 
акомары 4, съ каждо угла переводь и сшояше ихъ 
«на четырехъ головахъ челов*ческыхъ, изъваяно отъ 
«некоего хитреца ; окна гпри украшена сшъклы Рим- 
«скыми. Входяще въ олтарь стояста два сгполна 
ссотъ ц*ла камене, и на нею комара; выспръ же 
((върхъ украшенъ звездами золотыми на лазури: 
«вънутръшй же ей помостпъ б* еълитъ отъ М1зди 
«и отъ олова чиста, яко блещашеся яко зерцало; 
(с двери же ея двоя украшены камешемъ Галицкымъ 
« б'Ьлымъ и зеленымъ Холмъскымъ тесанымъ, изршпы 
«ггёкымъ хитрецемъ Авдеемъ; прилтьпы (корнизы) 
«отъ всбхъ шаробъ (красркъ) и злата; напреди ихъ 
«же 6*6 изд'Вланъ Спасъ, а на полунощныхъ Гоаннъ 
«Св.. . .  Украси же иконы, еже принесе изъ Кыева, 
«камешемъ драгымъ и бисеромъ # златомъ, и образъ 
«Спасовъ и Св. Богородицы, иже вда ему сестра 
аОеодора; икону же принесе изо Вру чего (Овру- 
«ча) Bcmptmenie. .. и колоколы принесе изъ Кыева; 
«друпя ту  еолья.. .Вежа же среди города высока, 
«яко бнти съ нея окрестъ града, подздана каме- 
«темъ, въ высоту 15 локоть, създана же древомъ 
«шесанымъ и убелена яко сырь , св*тящися на вей 
«стороны; студенець, рекомый кладязь, близъ ея9 
«сажней имущь 55. . . Посади же садъ красенъ, и 
«създа церковь Свв. Безмездникома въ честь, имать 4 
«столпы отъц*ла камепе тесанаго, дръжаща връхъ; 
«съ т*хъ же другш въ олтарь Св. Димитр1я; сто- 
«ишь же тисъ предъ богочиными дверми красенъ и 
«пренесепъ издалече; стоишь же столпъ поприще 
«отъ города каменъ, а на немъ орелъ камень изва- 
«япъ; высота жь камени 10 локоть, съ головами жь 
«и съ подножкы Ш локоть»... . .  О войн* Датила 
$ъ Поляками см. въ семъ же Лтът. — Въ ПуШк. н 
въдругихъ: «Татарове (въ 1241 г.) убиша Мстислава

_  4 _  -
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<(Рыльскаго.)) Чей онъ былъ сынъ, неизвестно. Въ
1185 г. кня/килъ въ Рыльск-ё Свяшославъ Ольговичь,
внукъ Святослава же Ольговича Овверскаго.
. (21) Воскр. Лтьт. И, 206. Полоцадй Князь Брячиславъ

могъ быть сыпомъ или внукомъ Василька Кривскаго.
(22) См. Дузбурга Chronicon Prussiae, стр. 13 — 

27, и Келха Liefland. Geschu 78 — 84.
(23) См. Арндт. Liefland; Chr. II, 42, 45, и наши 

летописи [Воскр. II ь 207, П уш кини друг.)
(24) Въ особенномъ описаши Александровыхъ по

двиг овъ сказано, что Король части Римсюя, слыша 
о мужестве нашего Князя, желалъ по&ёдшпь его 
или взять руками. Новог. Лтьт. называешь сего не- 
пpiяmeля Княземъ Шведскимъ, а сочинитель Родосл* 
Книги (описывая происхождете Морозовыхъ) Немец- 
кимъ Королемъ Варгушемъ. Въ Швецш царсшвовалъ 
йгогда Эрикъ Эриксонъ, прозватемъ Леспе (шепет- 
ливый): онъ былъ хромъ, и поручалъ веб дБла воин-: 
скгя славному Биргеру а особенно защиту Финляндш 
(см. Далина Gesch. des R. Schw. II, 165). Въ мнимомъ 
завещаши-Шведскаго Короля Магнуса (кошорое. вме- 
щено въ наши современныя л ига описи) именно сказа
но, что Александръ НевскЬй поб’Вдилъ Биргера. — 
Папа всячески возбуждалъ Шведовъ распространять 
Хриспианство орулаемъ въ Финляндш и въ окресш- 
ностяхъ ея (Далин. G. des R. Schw. II, 157). — Въ 
летописи: «Пршдоша Свей в ъ  силе велице, и Мур- 
«мапе (Норманы или Норвежцы) и Сумъ и Емъ.ъ 
См. сей Hcmopiu Т. I, пр. 72. Въ семъ похода не 
участвовали Ливонеше Рыцари.

(25) О семъ чуде не упоминается въ НовогороЪ* 
Лтьтно сочинитель опйсашя Александровыхъ по- 
двиговъ разсказываетъ оное.—Современники ли наи
меновали Александра Невскимъ? Въ описаши дедъ 
его и въ Лтьт. Повогород. нетъ сего прозватя, ко
торое находится въ Степенной Книги.

(26) Въ Степ. Кн. (I, 362): «Сш-Ярославъ, сынъ Вла- 
<сдйм1рь, внукъ Рюриков* Шевскаго :» нетъ; онъ былъ 
сынъ ВладHMipa Пековскаго (сей Ист. Т. III, пр.
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(27) Жители Феллипа именованы Вельядцами, ибо 
сей городъ назывался Vellnio, Vilinde ; по-Эстонски 
Wiliandi-lin. Арндтъ въ Liefland. Chr. (II, До) w 
Кельхъ въ своей Исторш (стр. 35) пишутъ, что 
Вел. Магистръ Бальке вместе съ Дерптскимъ Епи~ 
скодомъ Германомъ ходил:ъ на Псковъ , и положивъ 
на месте 600 РоссЬтъ, осшавилъ птамъ гариизонъ> 
ибо Кн. Псковский, Ярополкъ , сдалъ ему городъ, а 
самъ удалился* К то былъ сей Ярополкъ, неизвестно. 
Въ Псков, летописи поставлено** т о  же число уби- 
шыхъ Росс1янъ.

(28) Причина ссоры неизвестна. — Въ Ник. Лтьт* 
сказано, что Александръ, прхехавъ къ отцу, кня~ 
жилъ въ Переславле. — Далее см. Новог. Лтьт.

(29) Въ Никонов, сказано, что сей Князь и въ 
Новегороде повесилъ бунтовщиковъ.

(30) См. Арндт. Liefl. Ghr. II, 46. — Далее см.
летописи и описаше подвиговъ Александра.

(31) См. Арндш. Liefland. Chr. И, 46. Въ описанш
Александровы хъ подвиговъ и въ Псковской летопи
си. ... .(сИ нача.имя слыти Вел. Кн. Александра по всемъ 
«страпамъ отъ моря Варяжьскаго и до моря^Понть 
ссскаго и до моря Хонужскаго и до страны 
(Тавриса) «и до горъ Араратскыхъ, и обону 
<(Моря Варяжскаго и до Великаго Риму *»

(32) См. НовогороЪ. Лтьт. ..
(33) О семь Ярославе см. выше, примеч. 26* Да

лее см. Новог. Лтьт. и описаше подвиговъ Невскаго
(34) См. Voyage Рубруквиса въ Бержер. стр. 3.
(35) Абульгази Hist, des Tatars, стр. 370. Яро- 

сла»ь, пофйалъ; къ. Батыю , а сынъ 
%шу ад 1243 г, . О Кн. Василш
выше], 4>« {Шийкоиовь: Лгът. называешь
Mipa У|?лиц*самъ4 константинъ Ярославичь
пшлся съ чеспп© отъ Хана въ \ 245 г.: mi
Вел. Князь съ братьями и съ племяшшкааш 
опять къ Батыю  ̂ v ? :

(36) См. Ёоскр.. IÎ  .225 ̂  > Карпина Voyage,
Ч XIIL Въ Степей. Кн. въ исчислегии по
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ныхъ Татарами народовъ именуются Буртасы, о ко- 
ихъ упоминаетъ и Карпинъ (стр. 58), называя ихъ 
Brutaehes, и сказывая, что они. были 1удейской Ве*г 
ры. — Тело Ярослава Всеволодовича погребено въ 
Владим1ре, въ Успей. Соборе, въ приделе на правой 
стороне. — Летописцы говорятъ только, что Яро
славъ положила Ъушу свою за Росспо, и былъ ко 
всемъ милостивъ (см. Воскр. I I , 225); но не хва- 
лятъ его такъ плодовито, какъ TeopriH II или Кон
стантина. Одиакожь по рукописнымъ Святцамъ онъ 
включенъ въ ликъ Угодниковъ Божшхъ. — Случаи Ярск 
славова княжетя, о коихъ мы не упоминали въ Исто- 
рш, суть следуюпце: Въ 1240 г. родилась у Яросла
ва дочь Мар1я, а въ 1241 сынъ Васил1й. Въ семъ 
году, по какому-то предашю, кйяжилъ въ Костро
ме К. ВасилШ Георгсевичь, сынъ Теория Ярослави- 
ча, прозванный Квашнею, и въ двухъ верстахъ о т 
туда , близъ небольшого озера, разбилъ Татаръ , 
шедшихъ отъ Ярославля съ добычею и пленниками : 
въ память чего это озеро именуется Святымъ, 
а победа приписывается веодоровской иконе Бого
матери , явившейся при семъ К. Василш ГеорНевиче, 
котораго не знаемъ: см. Словарь Географ. Рос. Го- 
суЪарства, въ статье Кострома.

(37) Дочь ли Мстислава Мстиславича Галицкаго,
йля Ярославъ женился после на другой, не знаемъ. 
Она скончалась 4 Main и была названа въ Инокинях'Ь 
ЕвФроситею. Никон. Лтьт. прибавдяетъ: «понеже
*стогда даваху имена не съ перваго слова, но въ ко- 
«торый день постризашеся кто во Иноци.» Въ 
описаши Княжеск ихъ гробовъ , сообщенномъ мне отъ 
Г. Г у б ернатора В ла димгрскаго ̂  показано, что С1Я 
Вел. Княгиня и сынъ Ярославовъ  ̂ ©еодоръ, лелсатъ 
въ Владшуире, Влкмч. Теорпя*

(38) Михаилъ убшпъ въ томъ же 1246, Сент, 20*
(39) См. Волынск^ Воскр. (II, 219), и Ростов. — 

К. Борисъ Васильковичь былъ сынъ MapiM, дочери 
Михайловой.

(40) Такъ и Карпинъ называетъ сего Министра й
/  \
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Стольника Батыева (стр. 6), сказывая, что Мого
лы заставляли Михаила поклониться образу Чингис- 
ханову, и что Батый чрезъ сына Ярославова объя
вилъ ему смерть въ случа* неповиновения.

(41) См. Воскр. (II, 223), 'Волын. и Никон. Лгът.
(42) О сыновьяхъ Михаиловыхъ см. въ Родосл. Кии- 

Объ Андре* Всеволодович1ГЧерниговскомъ упо
минается въ Волынск. Лтът. подъ г. 1261 поИпать* 
евск. списку. Въ Родосл. Книг, названъ Всёволодомъ 
сынъ Юрья Михайловича; но в*роятн*е, что сей 
Андрей былъ внукомъ, а не правнукомъ Михаила Чер- 
ниговскаго. См. о Ростислав* Гебгарди G. d es R. Hun- 
garn. II, 118,- -̂ Прая Ann. Keg. Hung. кн. IV, 310.
— Длутот. Н. Pol. кн. YII, 774, и Нарут. Н. Nar. 
Polsk. У , 96. Длутошъ называетъ дочь Ростиславо
ву Грифиною, т .  е. Агриппиною. Супруга его въ 
1264 г. была уже вдовою (см. Энгел. 0* v. Halitsch, 
569). Въ Родосл . Книг. несправедливо сказано, что 
Роетиславъ умеръ безд*тенъ.

(43) См. Волын. Лгът.
(44) Одни должны были *хать черезъ Россш, дру

гие черезъ Ilepciio. См. Дегин. Кн. ХУ, 103, и Берж* 
Voyag. Т. I; также Шпренгеля Gesch. der Entdecb., 
который, ссылаясь на Историка современнаго, пи- 
шетъ о гаогдашнемъ ужас* Европы, и сказываетъ, 
что сей ужасъ в* 1238 г. м*шалъ даже и ловл* 
сельдей на берегахъ Англш (стр. 270).

(45) Карпинъ упомииаетъ о городк* Данилов* на 
пути изъ Волыши въШевъ. -  Мы предлагаемъ зд*сь 
Чйтателямъ не вс*, а только важи*йнпя для насъ 
подробности Карпинова сочинетя, которое находит
ся вз> Бержерон. собрати путешествий.

(46) Карпинъ сказываетъ * что на берегахъ Дн*пра 
начальствовала Корренза и Монтш, который саномъ 
былъ еще выхпе перваго; на Дону Тирбоиъ, жена
тый на сестр* Батыевой; на Волг* самъ Батый, а 
на Яик* друое Воеводы.

(V7) Giro черту взялъ я изъ Рубруквиеова путе- 
шеств£я.
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(48) Карпину сказывали, что Самоеды имеютпъ со
бачьи головы!

(49) Обь нихъ упоминается и въ нашихъ лепгопи- 
ёяхъ {Архангел, сшр. 81). Карпинъ называешь Го
сударя Бесерменовъ Altisoldan: шакъ действительно 
назывался Харазскш или ХивинскШ Сулшанъ Маго- 
мешъ, побежденный Чингисханомъ (см. Т. III, сшр; 
227). Сей пушешесшвенникъ также ясно означаешь 
пределы Харазской Империи, сказывая, чшо она гра
ничила на Югъ съ Лерусалимомъ и Багдадомъ. Имя 
Бесерменовъ, которые были Магометанской Веры, 
означало , какъ вероятно, Мусулъмановъ. После ста
ли въ Pocciri называть всехъ неверныхъ Бусурманами.

(50) См. сей Исторш Т. III, примеч. 242.
(51) Карпинъ ценишь конскШ приборъ каждаго въ 

20 марокъ или 10 фуншовъ серебра. См. въ Дюканж. 
Gloss, nied. et infim. Latin, о значеши имени purpu
ra alba.

(52) Мы не знаемъ содержатя Гаюкова письма; но 
въ т о  же время Воевода его, Байотиой, покоривъ 
часть Персш, ответствовалъ Папе чрезъ Монаха 
Асцелина (см. въ Берж. собр. Voyage d’Ascelin, стр. 
79) следующими образомъ: «Согласно съ божествеи- 
«ньшъ повелешемъ Вел. Хана пишешь Байотной*

У  -

«Знай, Папа, что послы твои у насъ были и вру- 
ft чили намъ письмо. Они говорили странныя речй : 
<с по твоему ли приказашю или отъ себя ? Въ пись- 
«ме сказано, что мы исшребляемъ людей; но шакъ 
ссвещаешъ Богъ : покорися всесильному, да обитаешь 
а мирно на своей землгь и водгь наследственной или 
«да умретъ ослушник* ! Мы говоримъ тебе сш же 
«слова : ежели хочешь обитать на своей земле и во-

N ‘ * '

«дъ наслъдсшвейной, шо самолично явися къ намъ, 
«или будешь съ тобою, Папою, чшо известно Богу 
«единому.» , j

(53) См. Райн. Ann. Eccl. Х1П, 617 — 650. Тамъ
напечатаны письма Иннокенпйевы къ Даншлу, къ 
Россгянамъ вообще, и къ Архиепископу Прусскому, 
писанныя въ 1246 и 1247 г. — Васялько, брашъ Да*
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шиловъ у  именуется зд всь Королемъ БлаЪимгрскимъ 
)Wasilco, Rex Laudemeriae). ЯблоновскШ въ своихъ родо* 
сдовныхъ (Tabulae IabloQOvianae) называегпъ Василькову 
супругу Княжною Засдавскою. Иннокентш писалъ 
цей,особенное письмо, и назначилъ какого-шо Мона- 
ха Алексея съ гаоварищемъч его быть при Двор* 
Гадицк, Князя (Райн. Annal. Eccl. XIII, 617) ; а Гед̂
рику, ApxienncKorxy Прусскому, далъ власть прини
мать въ духовный санъ людей, рожденныхъ отъ не-> 
?аконнаго брака.

Длугощъ подагаещъ короноваше Дат ила въ 
г. Иинокешшй въ грамот* 1247 г. уже д*йстви- 

щельно называешь его Королем!*; но въ д$тоцщш 
Волынской именно озгхаченд, 4що Даншлъ принялъ 
в*нецъ поел* войны Богемской, сл*дственно въ 1255
или въ 1254 г. (см* Длугош. Н. Pol- YII, 751, и 
Прая Ann. R. Hung. 1У , 294). — Даншлъ нисколько 
разъ дружился и ссорился съ Папою. Въ 1249 г. он* 
вщгналъ Епископа Альберта, коего Иннокешшй при- 
Слалъ быщь главою нашего Духовенства въ южной 
Россш (см. Райна ль д. Ann. Eccl. г. 1249, No 15). Въ

г, Кор. Beiirepqcifi опять примирил* Даншла 
съ^Римомъ, такъ, что сей Князь отправилъ посольство

:Пап* (см. Эигел. Gesch. von Halitsch, стр. Д70). 
См. Райнальд. Annal. Eccle§. 696* Cia гра- 
писана въ 1255 г* : v::ij ; ; l

Q m .  Райиадьд. Ап»а1/ EccL XIY », г. 1257 ? Жр
>5 и Длугош. Hist. Ро1оцл ш. У И, стр. 779.

Длугош. Hist, • Ро1оц.- .УЦ .̂-^шр.. -705* ,
Но Рубруквисъ сказываетъ, чшо жены щ ъ  

ip весьма щфдсты;. . -
Так* пишетъ Рубруквисъ, въ Бержерон, изд.

вдой здецедий убор* называлсд Ботта, 
боддодек* часпию; изъ &оры древесной, по

крываемой таФтою или иною богатою щкащк*, ц 
до^рдидъ на вьадокуф ] йирадараду, укргип̂ щхую вверху 
($еребрад|>1Мй ида родогаьщц; ррущиками и павлинадт 
W  перьями, а Смовд̂ ц издади ра толпу 
адсадницъ» — градрцшъ Рубруквир* — а

« *

♦  ’ • >  ’ 
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ссзообразитйъ * что на головахъ у иихъ шлемы , а ъ%
«рукахъ лодняшыя вверхъ копья*»

пниъ пйшешъ: Andre, Due de Sarvogle en
города кажется . иепорчетшмъ; но сей 

Андрей долженъ бышь сы1юмъ Мстислава Шевскаго, 
умерщв деннаго Татарами на Калке: ибо въ одной Си-* 
под. летописи (No 52, л. Л8) сказано: а въ лето 
«6753 (1245) Царь Батый уби Кн. Андрея Мьспт-
«€лавича.»

) См; Рубрукв. Voyage, стр. J 22.
Карпинъ аишшъ: (<тгр. 56), что сейзверокъ* 

называемый въ Россш и Польше Dochon (см. сей 
Исторш Т. III , примеч. 230) , а въ Гермайш Illic, 
имеегцъ черноватую кожу и живетъ въ земле (см. 
Учен. Москов* Ведомости, г. 1806. No 1).

(63) Не знаемъ, который изъ сыновей Яросдаво- 
выхъ жилъ въ Орде. ; •

i  .  и  .  i v  •? -  ■ <  .  ■ :  : ■  . »  -  м  >  v *  у  —  *  • * -  > ж = ж * '4) Сщ-тр въ степях^ Подр-
ведаихъ* какъ дикарц, 
лш, о коихъ- со XII в£ка[ упоминается въ нашихъ ле- 
тописяхъ (см. нашей Исторш Т. II ̂  примечи 269).

бульгази т сказываете только , что Октай 
умеръ внезапно; но повествоваше совремейнагр 
пина дасщойно уважения. Одна йзъ придворныхъ жен- 
хцинъ быда казнена, по доносу, *ппо она дала: ядъ 
сему Хану (Кари. Voyage, спгр. 21). — Здесь Монахъ 
Карпинъ учитъ Государей Европейскихъ, какъ надоб
но, воевать съ Татарами , и наконецъ къ истине 
своего повесйгвован1 я ссылается па свидетельство 
Ки. Р6 ссШскихъ, Дапшла Галйцкаго, Романа, (ве- 
ро̂ ягйно ,; сьхйШ Мйхандова, Кн. ^Черййговскаго и Брян̂  
скаг^йо^патЬймъРойс л• шилwjy û iju uw

— k afefo -in o  юпелла  и •v „

также ’ хххевекаго ЛТГГ„ ______ л~™ - ~_
ославовыхъ, ш ita 1 безъимепйаго Суздальца̂  
перёводйлъ Хану Ьл ова Карпиновы и проч. 

О сихъ Fотвахъ ,г обитавнтхъ въ Тавриде съ 
века, е&. въ нашей Исторш Т. I, пр. 86. Сле̂

|; _,i_ jh,-rA J _i-L‘ irV _» ' „ ? j ^  i  ' % ;  r У  T T  ,» t.‘ *- • г Ш  Ж , ~s  •*. > r  / •- >.
lS ~ \f  lv  v ♦ »дыихъ сотанидась тамъ до



Бусбекъ, разговаривая съ послами Хана Крымскаго, 
зам'Ёптилъ между ими одного, им’Ьвшаго лице со- 
вс’вмъ особенное, не Татарское. Сей человекъ ска- 
аывалъ, чшо онъ инаго народу, живущаго въ горахъ 
Тавриды, и хошя, вышедши оттуда весьма давно, 
забылъ языкъ свой, но помнишъ еще никоторыя сло
ва. Бусбекъ написалъ сш слова : в с ё  они древняго 
Гошескаго языка, извъстнаго намъ по УлФилину 
ГошФекому переводу Нов. Завета (Mem. surles Gim-
meriens par Freret, г. 1746 — 1748 въ Mem. de ГАс.
des Inscr., гдъ Авторъ ссылается на Бусбеково пись
мо отъ 16 Дёк. 156£).

(67) Мокшане, какъ известно , состав л яютъ осо
бенное племя Мордвы : Рубруквйсъ называетъ пер- 
выхъ Moxel, а вшорыхъ Merdas, сказывая, что но* 
слъдте были закона Магометанскаго.

(68) См. Рубрукв. Voyage, стр. 40. Сей riymenie- 
сшвенникъ иашелъ на берегу Волги новый, построен
ный Татарами домъ, гдъ они жили вмисппз съ Рос
сиянами ̂  перевозя черезъ ptky пословъ, ъдущихъ въ 
сшанъ Батыевъ. :

(69) Рубруквйсъ пищетъ, что Мангу-Ханъ, чело- 
въкъ средняго росту и лътъ 45, с й д 'ёлъ  на трон® 
ш  богатой шу 6$, которая имъла лоскъ тюленьей 
fcokи • чшо у него былъ носъ приплюснутый, и

(70) Рубр. Voyage,
(71) См. Дегин. Hist, des Huns* кн. ХУ, стр. liSL
(Г2) Рубрукв. ъхалъ изъ Tamapia до Волги около 

<5 мъсяцевъ, не видавъ ничег они города, ни селе- 
пщ ^ кром'В одной бедной деревни и кладбищъ, ^ 
Сарай былъ тамъ, гд$ нынв Селитренноц городокъ:
смг Далласа, Ч. III, полов. II, 143. См
ffmoH. Лтьщщ УII, % 10 и Бол. Чертежъ, 
видны еще развалины двухъ великолфшшхъ 
въ одномъ изъ оныхъ нашлось , нисколько 
серебромъ гробовъf Рвы выкладецы кирпичемъ; cmUi 
иы сосшоящъ изъ болынихъ t, прекрасныхъ плияф
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еъ муравлеными украшениями; прим̂ птны также 
остатки готической штукатуры.

(73) Рубруквисъ пишетъ , что Сумеркентъ былъ 
на средйемъ протоки Волги, близъ Сарая. — Онъ на
зываешь Сарацинами вообще всъхъ людей Магометан
ской В^ры.

-(74) Рубр. У, стр. 29 и 91. См. нашей Исторш 
Т. I, примеч. 472.

(75) Рубруквисъ пишетъ Samaroti, вместо Шир- 
ванъ. — Отъ имени Баку, Могольскаго Воеводы, про- 
изводятъ назваше города Баку.

(76) У Бел. Князя Ярослава Всеволодича въ 1259 
г. было 6 сыновей (см. выше, примеч. 1). Седьмой 
сынъ Василш родился въ 1241 (см. выше, прим*ьч. 
36). Въ Родословныхъ сказано, что ошецъ далъ Анд* 
рею Суздаль, Нижшй Новгородъ и Городецъ. Кон
стантинъ княжилъ въ ГаличгВ Коспгромскомъ, а 
Ярославъ въ Твери.
• (77) См. современное описаше подвиговъ Невскаго.

(78) Voyage de Rubruquis въ Берж. изд. стр. 134.
О караванахъ древнихъ см. нашей Исторш Т. I, 
стр. 6.

(79) Cih р$ка истекаетъ въ Смоленской Губ. По 
Лгьт. Псков. около сего же времени (въ 1247 г., 1ю- 
ля 3) Литовцы разбили Псковитянъ на Кудепи.

(80) Онъ иогребенъ въ Юрьев, готическомъ Собо
ра ; тамъ, въ придал*, лежать подъ спудомъ и мо
щи сына его, Димйтрхя. Сш два Князя названы Свя
тыми въ нашихъ старинныхъ рукописныхъ Святцахъ.

(81) Абульгази пишешь, чшо у Батыя отнялись 
тогда ноги, и что онъ умеръ въ Волжской столиц* 
своей Кокордгъ (Hist, des Tat. стр. 451) или въ Са- 
раъ, по льтосч. Дегинову въ 1255 г. Монахъ Руб
руквисъ видззлъ Батыя въ 1253 или 1254 г. Стгь 
опровергается сказка, внесенная въ н'Ькоторыя изъ 
нашихъ летописей, о мнимомъ убхендо сего Хана въ г 
Венгрш около 1247 г.

(8$) См. Райнальд. Annal. Eccles. Т. XIII, сшр. 
651. Иннокенпий писалъ кь Александру (Nobili viro 
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Alexandra, Daci Susdaliensi), отъ 10 Февр. 1248 г.
изъ Люиа. — Въ жшпш Александра: «Князь же, зду- 
«мавъ съ мудреци своими, въписа къ нему и рече : 
(̂ошъ Адама до потопа, отъ потопа до разделения 

«языкъ, начала Авраамля и проипйя Исрайля сквозь 
«море, до умертв!я Давида Царя — отъ начала зцар- 
«ства Соломоня до Августа и до Христова Рожде- 
«ства, страсти , воскресетя, на небеса восшествия 
к и царства Константинова, — отъ начала онаго до 
«перваго Збора (Собора) и седмаго—ей вся добрф ве
че даемь, а отъ васъ учешя не пр1емлемь.»

(83} См. • совремённыя лътописи и Степей. Кн.
(I, 356), ' .V.

(84) См. ТорФеев. Hist. Norveg. IV, 265. Норвеж- 
CKie и Русскге Лапландцы тогда взаимно грабили 
другъ друга. Въ Л'Шпописяхъ Норвежскихъ сказано : 
legati Regis Holmgardi, seu Russiae, Alexandri. — Да-

. линъ пишешь, что Гаконъ у чтивымъ образомъ от- 
казалъ Александру, не желая выдать дочери за дан
ника Моголовъ; но въ’ л'Втотгсяхъ Норвежскихъ ска
зано, что набеги Моголовъ на Pocciio помещали т о 
гда заключенно брачнаго договора. См. ТорФея.

(85) См. Степен. Кн. I, 367, Пушкин, и Воскрес.
Лгът. и описаше Александровыхъ подвиговъ.

(86) О супругахъ Ярослава Ярославича см. ниже, 
примеч. 111. ДалФе : а Осшавйвъ (Андрей) iiiy Кня- 
«гиню* а самъ ступи за море во Свейскую землю.
« Местеръ же Свейскгй срете его и пр1я съ честно.» 
Кого Летописецъ имёнуетъ Мейстеромъ, rie льзя 
угадать.

(87) а Въ лета 6766 (1258).» См. Т. III, примеч. 
292.'
- (88) См. НовогороЪ, и Пушкин. ЛгьЫ.

(89) «Пршдоша Свей и Емь и Сумь и ДиЪманъ съ * 
«своею волостью.)) ДиЪманомъ называли Латыши 
Великаго Магистра Ливонскаго. Никон. Лтьт. гово
рить, что Александръ ходилъ ?ъ Шведскую землю 
и на Чудь, чрезъ татя места, где вечная тьма 
царствуешь. Въ Воскресен. Лгып. : «проидоша горы
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«непроходимы/! и воева rioMopie все.,» — См. Далин. 
Gesch. des Schw. R. И, 167. Биргеръ Ярль гюсгаро-
илъ шогда въ Финляндш крепость Тавасгпгузъ.

(90) См. выше, прим*ч. 81, также Дегин. Hist, des
Huns, кн. XYI1I, стр. 341.

(91) См. Voyage de Rubruquis, въ Бержерон, изд.
стр. 80.

(У2) По Новог. Лгьт, , TamapcKie Численники npi- 
Фхали въ Новгородъ еще въ 1257 г.

(93) См. Пушкин. Лгьт.
(94) См. Волынск. Лгьт. Жена Романова была дочь 

Герцогова (см. Прая, Annal. Reg. Hung. кн. IY , стр. 
285 и 288) или, по другимъ изв*спнямъ, племянни
ца, Bruderstochter (см. Гебгарди Gesch. des R. Hung.)*

(95) См. Вольт. Лгьт.
(96) Двйствительныя историчесшя предашя наро

да Литовскаго начинаются около сего времени, и не
ясность ихъ еще бол*е затмилась отъ пустыхъ до- 
гадокъ Историка Стриковскаго. Онъ разсказываегаъ, 
что во время нaшecmвiя Батыева господствовалъ въ 
Литв* Зивибуигпъ, зять и насл'Вдникъ Керна, внука 
Палемонова (см. нашей Hcmopiu Т. II, пр. 34), а въ 
Жмуди Монтвилъ> родный племянникъ Керновъ; 
что сынъ Монтвидовъ, Эрдивилъ, построилъ Грод
но и завоевалъ Новогродокъ, Брянскъ, Б*льскъ , Дро- 
гичинъ и Брестъ, разоренные Татарами, и побе
дил* Могольскаго Воеводу Кайдана; что сынъ Эрди- 
виловъ, Мингайло, взялъ Полоцкъ, управляемый т о 
гда тридцатью народными чиновниками; что сыиъ 
Мингайловъ, Гинвилъ, крестился, былъ названъ 
Юр1емъ, и женился на Mapiii, дочери Кн. Тверска
го , Бориса; что брапгь Гинвиловъ, именемъ Скир- 
мунтъ, господствовалъ въ Новогродки и разбилъ 
Хана Балаклая; что сыпь Гинвиловъг Борисъ, стро- 
_илъ церкви, монастыри въ Полоцк*, возвратилъ 
гражданамъ древшя права ихъ и надъ р1зкою Бере- 
зицою основалъ городъ Борнсовъ; что Стриковскш 
вид*лъ близъ Полоцка, па Рижской дорог*, камень 
съ изображенхемъ креста и съ Русскою надписью •
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помилуй, Господи , раба Твоего Бориса; чшо сей 
Борись осптавялъ сына Рехволда или Васшия, кото
рый былъ отцемъ Князя Глеба и Кпяяшы Евпрак- 
cin, умершей Инокинею; что Глебъ скончался без- 
детенъ, и чшо Полочане снова сделались вольными; 
что Скирмунтъ, братъ- Гинвиловъ, Кн. Новогрод- 
ск1й,̂ завоевавъ Туровъ, Мозырь, Стародубъ, Чер- 
ниговъ, Карачевъ, роздалъ ихъ своимъ сыновьямъ , 
Любархпу, Йпссумунту и Тройнатпу, отцу Алгимуи- 
гаа и деду Ринголыпа, отъ коего родился славный 
Король Литовскш Мийдовгъ или Мендовгъ. Cie ро~ 
дослов1е содерлшшъ въ себе явную нелепость. Какъ? 
Мошпвилъ жилъ въ нашеспте Батыево и праправ- 
нукъ его правнука, Миндовгъ, жилъ также при Ба
тые? Не говорю уже о томъ, что въ cie время не 
бывало Тверскаго Князя, Бориса, и Дрогичинъ съ 
Брестпомъ принадлежали не Литве, а Дашилу.Га- 
лицкому. Сгприковскш смешалъ преданхя и времена.
— PoccincKie лее Летописцы говорятъ, что Литов
цы, бывъ долгое время данниками Князей, отчасти 
Юевскихъ и Черниговскихъ, отчасти Смол еискихъ 
и Кривскихъ, находились подъ управлешемъ соб- 
ствепныхъ Гетмановъ; что Вилъняне, боясь Мсти
слава Великаго , завоевателя земли Кривской около 
4J28 г., поддалися Королю Венгерскому й призвали 
къ себе на кияжеше изъ Царяграда двухъ сыновей 
бывшаго Полоцкаго Князя, Ростислава Рогволодови- 
ча, сосланнаго въ Грещю симъ Мстиславомъ (см. на
шей Историь Т. II, ептр. 173); что одинъ сьшъ Ро- 
стиславовъ назывался Давилъ, а другой Мовкольдъ ; 
чшо Давилъ сделался первымъ Княземъ Виленскимъ, 
и былъ отцемъ Вита, прозваннаго Волколщ и Эр- 
дена, а Миндовгъ родился отъ Мовкольда (см. Воскр. 
Лгът. I, 48). Сказаше также сомнительное ! Мсти- 
славъ Велшай еослалъ въ Константинополь Владе
телей Полоцкихъ еще въ 1129 г .: вероятно ли ,
чтобы Миндовгъ былъ внукъ одного изъ сихъ Кня
зей ? вероятно ли, г̂л обы сыновья Князя РоссШска- 
го назывались именами Литовскими и приняли Веру



языческую ? ибо Миндовгъ родился въ идолопоклон
ства. Городъ же Билъна основаиъ, ло сказанно Ли- 
щовскаго Историка, Княземъ Гедиминомъ въ XIV 
В'Вк’Ь (см. ниже, примеч. 253).

(97) См. Длугош. Hist. Polon. k h . YII, стр. 759, 
и Кельх. стр. 90. Письмо Папы Александра къ Ко
ролю Литовскому напечатано въ Райнальд. Annal. 
Eccl. Т. XIV, год. 1255, No 58. Папа, сердитый
тогда на мнимаго отступника, ДашилаГалицкаго, пи- 
щетъ къ Миндовгу, что Церковь даетъ ему полную 
власть надъ всеми землями, которыя сей новый Ко
роль отнимешь у Россгянъ. — Квмъ построенъ Но
вогродокъ, не знаемъ; вероятно Россиянами.

(У8) См. о Бесерменахъ выше, примеч. 49. Новей
шее Летописцы и нащи Истордки думали, что Бе- 
серменами названы здесь Татары же, и что Россия
не взбунтовались противъ своихъ гЪсподъ, Моголовъ.

(99) См. Лтьт. Жрханг, стр ., 59? и рукописи. Атът.
о великомъ градтъ Устюгть.

(100) См. описаше Александровыхъ подвиговъ. — О 
Константине, зяте Алёксандровомъ, упоминается 
въ Родосл. К н и г а х отъ него дошелъ родъ Дани- 
ловыхъ. Отецъ Констангаиновъ, Ростиславъ Мсши- 
славичь, тамъ названъ ДЗорисомъ. — Стриковскгй пи
шетъ (кн. VIII, гл. I), что Миндовгъ послалъ сва- 
ихъ племянниковъ, Эрдвила, Викунта и Товпшвила, 
воевать Pocieiio; что Товтивилъ или 0еофилъ взялъ 
Полоцкъ, Эрдвилъ Смоленскъ и Друцкъ, а Викуншъ 
Витебскъ; что они, принявъ Веру Греческую, ое- 
шались тамъ Князьями, и не хотели уже зависать 
отъ дяди; что разгневанный Миндовгъ послалъ на 
нихъ сильное войско,.-но что Товтивилъ отрази лъ 
его с% помощью Даншла Галицкаго и Ливонскихъ 
Немцевъ (см. Волынск. Лгьт.) Изъ повествования на
шихъ Летопиецевъ молено заключить, что Товти
вилъ господствовалъ въ Полоцке съ соглас1я тамош- 
нихъ гралсданъ: ибо они уже по кончине его гово̂  
рятъ: <с тогда Литва посадища свой Князь въ По-: 
«лотьске.» Смоленскъ действительно могъ ч быдц*



взяшъ Литовцами въ 1239 г. (см., выше , пр. 2); но 
Вел. Кн. Ярославъ освободилъ его, и съ того вре
мени, онъ всегда принадлежалъ Pocciu до самаго XV 
в1жа. — Нодъ Юрьевымъ было съ Товтивиломъ 500 
Полочанъ и Литвы. См. Новог. Лтьт. 148, и Длу
гош. Hist. Pol. VII, 766.

(101) «Въ лето 6769 постави Митрополипгь Епи- 
(сскопа МитроФана въ Сарае.» — Въ 1269 г. 0ео-

-гносгаъ былъ поставленъ въ Епископы Переяславлю 
и Сараю (см. ниже).

(102) Въ монашестве дали ему имя Алексея, какъ 
сказано въ Степен. Кн. — Александръ' женился въ 
1239 г., ему не было конечно и 50 летъ. — О плаче 
народномъ см. описаше Александр, подвиговъ и Степ. ,
Кн. I, 372; о чудгсахъ тамъ же, 374 , 375. Пи-
шушъ, что въ княжеше Димишрхя Донскаго однаж
ды ночью загорелись свечи въ церкви, где лежало 
шело Александра, и два старца, вышедпие изъ ол- 
таря, приближились къ его гробу, говоря: ((Але
ксандре! восшани и спаси правнука твоего, Дими- 
ашр1я, одолеваемаго иноплеменными!» Александръ 
всшалъ изъ гроба и скрылся вместе съ двумя стар
цами. Пономарь, видевъ cie чудо, сказалъ о томъ 
цер&овнымъ начальникамъ; они же , выкопавъ нептлен- 
ныя мощи Невскаго , поставили ихъ въ раке. Боль
ные, прикасаясь къ онымъ съ верою, получали исце- 
лете, и благочеешивый Архим. ЕвФросипъ виделъ» 
какъ свеча у гроба Александрова сака собою загоре
лась ошъ небеснаго огня, и проч. и проч.

(103) Тамъ сшоятъ три гроба: первый (какъ озна
чено въ надписяхъ) Вел. Княг. Александры? сущру
ги благое. Кн. Александра Невскаго; вторый дще
ри его, Княжны Евдокеи; а трешш (на левой сто
роне) благое. Княг. Вассы, вторы я супруги Але
ксандра Невскаго.

(104) Изъ Германш выехали Ратша и Гавршлъ , *а 
йзъ Лруссш Михаилъ. Ошъ перваго ведутъ родъ 
свой Свибловы, Мусины-Пушкины, Кологривые, Мя- 
шдевы, Бутурлины, Каменске и проч.; ошъ втора-
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го Кутузовы, Роленищевы, Клеопииы, Щукины и 
проч.; отъ третьяго (коего сынъ Теренпий oniin- 
чился въ Нсвскомъ сраженш) Морозовы, ПЗеины, Че- 
глоковы, Шесшовы, Салтыковы, Тучковыми проч.

(105) См. Hcmopiio Пахимера, кн. Ill, гл. 5.
(106) См. Торф. Hist. Norv. Ч. IV, гл. L, стр. 

303. Случаи Александрова кияжетя: въ 1248 г. Ро
стовский Кн. Борисъ Васильковичь женился па доче
ри Ярослава Муромскаго. Въ 1219, на память Св. 
Первомуч. Cme<i>aEia, скончался въВладшпре Кн. Вла- 
димхръ Конетантиновичь. <с Тое же зимы Василш Кн. 
«Всеволодовичь (внукъ В. Кн. Георг1я II) пресгпавиея 
«въ Володимерхь » — Въ 1253, Сент. 11 ]->од. у Бо
риса Васильковича сынъ Димитрш. Въ 12о4 г., Ьол. 
30, у Кн. Бориса Васильковича род. сынъ Консшан- 
тинъ. — «Вь лето 6765 (1255) по Велице дни Поро-
«жьнее (Праздныа) недели преставися Костянтинъ, 
«сынъ В. Кн. Ярослава, и бысть плачь великъ. —
«Въ лето 6764 (1256) преставися Кн. Данило Яро- 
славичь» (см. Лет. Синод. Библ. No 52, л. 49). — 
«Въ лето 6769 (1261) родись Олександру сынъ и на- 
«рекоша имя ему Данилъ. Того же легпа преставися 
«Кн. Андрей сынъ Володимерь (внукъ Консташпи-
«новъ) на Угличе Поле. — Въ лето 6770 (1262) пре-
«ставися блаженный учительный Епископъ Кирилъ 
«РоспховскыйМагя 21. Се бысть истинный Пастырь, 
«пася люди земли Ростовскыя ч̂ ъ кротостью, и по- 
«ложиша тело его въ церкви Св. Богородицы въ JPo- 
«сгаове, и въ его место поставленъ бысть ИгнатШ
«Сент, въ 19. — Въ лето 6771 (1263) родися Глебу 
«(Васильковичу) сынъ Демьянъ» (а по Троицк. Василш).

(107) Въ Троицк.: «Въ лёто 6772 (12)4) преста-
«вися Кн. Андрей Суждальскый, сынъ Ярославль, . 
«внукъ Всеволожь.» — Древтьшаая изъ Новогород- 
скихъ подлииныхъ грамотъ находитс.1 въ Арх. И̂но
стр. Коллегш подъ No 2. Вотъ списокъ ея отъ 
слова до слова:

«Благословегие отъ Владыкы, покланяше ошъ По- 
«садника Михайла и ошъ Тысяцьскаго Кондрата н



«ошъ всего Новагорода и Qnrb всехъ старейишхъ и 
«ошъ всьхъ меныиихъ къ Князю Ярославу. На семъ, 
«Княже, целуй хресшъ къ всему Новугороду, на 
«цемъ шо целовали деди и огаци и огаецъ, твой Яро- 
«славъ: Новъгородъ шя держати въ старине по по- 
(сшлине; что волоспий всехъ Новгородъскыхъ, того 
(сши, Княже, не держати своими мужи, нъ дьржа- 
«пга мужи Новгородъскыми , а даръ имати то- 
«бе ошъ техъ волосппй, а безъ Посадника тебе во- 
«лоспий не роздовати; a кому роздаялъ волости 
<(брапгь твой Александръ или Дмишрш съ Новгород- 
«цы, шобе шехъ волоспйй безъ вины не лишати; а 
(сщпо ши, Княже, пошло на Торожку и на Волоце 
((Тивунь свой дьржагпй, на своей части дьржати, а 
(сНовъгородьць на своей части дьржати; а въ^Бежи- 
«цахъ, Княже, шобе, ни твоей Княгыпи, нй тво- 
<(имъ Бояромъ, ни швоимъ Дворяномъ селъ не дьржа- 
«гои, ни купшпи, ни даромъ пршмати, и по всей 
«волосши Новгородьской; а се, Княже, волости Нов- 
«городьскые: Волокъ съ всеми волостьми, Тържькъ, 
«Бежице, Тородьць , Палиць (а т о  есьма дали Ивай- 
с(кови), Пошокь, Мелечя, Щипино, Егна, Вологда, 
«Заволоцье, Коло, Трьъ — (а въ другихъ грамотахъ: 
Терь, часть Русской Лапландш) — «Перемь, Печера, 
«Югра; а въ Русу ши, Княже, ездити осень, а ле- 
«ще не ездити: ездиши на Озвадо звери гонийш; а 
«въ Ладогу ши, Княже, слати осетрьникъ и медо- 
«вара по грамоте отця своего, Ярослава. А суде? 
(сКняже , отдалъ Дмишрш съ Новгородцы Белшчя- 
«номъ и Обонижаномъ на 3 леше, судье не слати; 
«а изъ Бежиць, Княже, людхй не выводшпи въ свою 
((землю, ни изъ иной волосши Новгородьской, ни 
«грамотъ имъ даятй, ни закладииковь пршкати, ни 
(сКнягыни твоей, ни Бояромъ швоимъ, ни Дворя- 
«номъ швоимъ, ни смерда, ни купцыни; а безъ ви- 
((ны ши мужа волости не лишити; а грамотъ ши, 
кКняже, не посуживати; а пожне, Княже, чшо по- 
«шло шобе и твоимь муясемь* шо швое; а чшо 
«.былъ ошъялъ брашь швой Александръ пожне, а хпо
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кшв., Княже, не над,обе; а чшо, Княже, брать 
«твой Александръ деялъ насильне на Новегороде, а 
«шого с я, Княже, отступи. Дворяномъ твоимъ и 
«Тивунимь погонь имати, како шо пошло. А -на 
«томъ гпи, Княже, на всемъ хресгаь целоваши безь 
«перевода при нашихъ послехъ; а мы ши ся , Госпо- 
«дине Княже, клаияемъ. А чшо, Княже, мышъ йб 
«швоей земли и  полной волости, и по всей Суж- 
«дальской.земли, a irio, Княже. имаши по две век- 
«ши отъ лодье и отъ воза , и отъ льну , й ошъ 
«хмельна короба; а Дворяномъ твоимъ по селомъ у 
«купцевъ повозовь не имаши, разве ратной вести. 
«Тако, Княже Господине, пошло ошъ дедь и ошъ 
«огаець, и ошъ твоихъ и ошъ нашихъ, и ошъ тво- 
«его ошчя Ярослава.)) • - -

(108) Въ сихъ двухъ месшахъ власть судебная - при- 
иадлежала и Князю и Иовугороду. • :

Употребленное въ подлиннике слово погонь 
имеете смыслъ njpozonoвъ ибо въ другой грамоте, 
данной Ярослав омъ Иовугороду въ 1270 г. сказанс): 
«а Дворяномъ швоимъ* погонъ ххмати по пяти куиъ)) 
(следственно деньгами)/ — Сихъ грамотъ две: . на 
первой подписано: ((Кп̂ ^Ё̂ Ярослава ;» а вторая: безъ 
подписи, и должна быптУчерною. Она такого лее 
содержашя, съ прибавлешемъ, что Ярославъ можетъ 
бить (дикихъ) свиней только за 60 верстъ огпъ Но
вагорода, ловишь зверей летомъ на Озводгьv въ Ру- 
су ездить чрезъ две зимы въ третью , а въ 
черезъ два леща въ. шрешье; что еудьямъ должно 
объезжатпь волости после "Петрова дня, и что въ
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гдушъ правители гловогородскхе, а не 
яле. ' ' ■' - , “ >

ч

(110) См. сей Истпорш Т. И, ептр. 59; также Ист. 
и топограф, извгьетъл о городть Вологдтъ, стр. 28 и 

Въ рукодисномь жишш преподобнаго Герасима, 
хранящемся тамъ въ церкви упичхпоженнаго Троиц- 
каго монастыря, имъ основагшаго, сказано, ч но онъ 
пришелъ въ Вологду изъ KieBa въ 1147' г., на.место, 
где въ велшшмъ лгьсу были среднш посадъ Воскрв~



еетя Христова, Лтьиывал площадь и малый тор- 
жекЬ. Ныи’В на сей Лгънивой площади (въ предмъ- 
стщи города) сшоишъ каменная церковь Воскресешя, 
а прежде стояла деревянная Соборная, въ коей по
гребали Вологод. Епископовъ XVI вчзка. Св. Гера- 
симъ шхълъ ссору съ м'Вщаниномъ Пятышёвымъ, не 
хопгьвшимъ дать ему земли подъ строеше мона
стырское: и теперь Вологодсте купцы Пятышевы 
живутъ въ приход!» бывшаго монаст. Троицкаго, 
что на KacsLpoB’fi ручь’В (Словарь Геогр. Р ос. Госуд .
1,“ 978). Герасимъ скончался въ 1178 г., Марта 4, и 
1*робъ его находится въ упомянутой древней цер
кви. — Говорягаъ , что еще прежде Вологды былъ 
городъ Кубенской, на берегу озера Кубенскаго (см. 
Лексик. Татшц.).

(111) О семъ брак* упомянуто въ Троицк., Воокр. 
и другихъ Л'Втописяхъ, кромЬ Новог. — Михаилъ 
Черииговскш имФлъ сына Юрхя, какъ сказано въ Ро- 
Ъословныхъ Книгахъ; однакожь тесшь Ярославовъ 
не названъ зд'Ьсь Княземъ. Въ грамопгй, выше приве
дённой (примеч. 107), говорится о супруг* Ярославо
вой по одному предпололсетю, что онъ ̂  будегпъ 
щм1зть ее: ибо его бракош^тате совершилось уже 
послф въ Нов’ЁгородФ. ЙЩрвая супруга Ярославова 
убита Моголами (см. выше , стран. 67).

(112) По- Новог. Лтьт. См. также Волын. Лгьт. 
" Миндовгъ убитъ въ 1263 г., а сынъ его опустошилъ
Литву въ 1265. Длугошъ приписываешь cie злодей
ство племяннику Миндовгову Тройнату (кн. VII,
стр. 772); а въ Воскр. Лтьт. (I, 49) сказано, что 
Миндовга умертвилъ Князь Гер день, Давиловъ сынъ.

(113) Такъ въ соврем енцомъ л'Ыпописц’Ъ НовогороД-
скомъ. -

(414) См.современнаго Новогор. Лтьт. и особенную
повеешь о благое. Князть Довмонтть (см. въ Синод.
библ. рукоп. подъ No 349, л. 162) включенную въ
л-втопись Псковскую и друия.

(115) Ярославъ 'ёздйлъ изъ Новагорода въ Великое 
Княлсеше. Въ Шзкоторыхъ летописях1*» сказано, что



I
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онъ, уехавъ опять изъ Новагорода, оставилъ тамъ 
Кн. Димшпр1я Александровича: по известно же Лтып. 
Новог. тамъ начальствовалъ, въ ошсутствхе В. 
Князя, Юрй Андреевичь.

(116) См. Повогор. Лтьт.̂
(117) См. Новогор. Лтьт. Эстонцы и теперь на-

зываютъ Везенбергъ Раковоромъ (Rackwerrn). г
(118) Святославъ, коего В. Князь приела лъ вме

сто себя \ былъ Михадловъ братъ (см. Новог. Лтьт. 
стр. 152), а Михаилъ сынъ Ярославовъ.

(119) Въ Эстотй известна не малая река Кегль; 
но она гораздо далее Везенберга: зд'Вс'ь разумеется 
та, на коей стойтъ сей городъ, или другая, неда
леко отъ нее текущая; имена ихъ не означень̂  на 
картахъ. — О битве см. Руссов. Chr. л. 26, Кельх. 
Liefl. Gesch.-стр. 96, и Арнт. Chr on. 62. Они по- 
лагащтъ ее въ 1272 г.; но летосчислете ихъ явно 
несправедливо. Cin Историки относятъ смерть Мин- , 
довга къ 1271 г: вместо чего онъ убитъ въ 1263 г., 
какъ говорятъ согласно наши летописцы, Польсше 
и Стриковскй. Если Магистръ Конрадъ Фонъ-Ме- 
денъ, при коемъ случилось y6ieme Мйндовга, на- 
чальствовалъ 3 года, шо Опило Фонъ-Роденштеипъ 
заступилъ его место и сражался съ Роес1янами го
раздо ранее 1272 года. — См. Новогород. и Псков. 
Лтып.

(120) Арнш. Liefland. Chr on., Кельх. Liefl. Gesch.
и сказаше о Довмопттъ. ,

(121) Ярославъ посылалъ, за Низовскйми полками, 
сына своего, Святослава. -1 Ниже въ летописяхъ 
говорится только о Немцахъ; но Датчане безъ со
мнешя участвовали въ семъ мйрномъ посольстве: 
ибо Новогородцы хотели воевать съ ними.

(122) Впукъ Мстислава Романовича Кгевскаго, уби- 
тагЪ на Калке. — Василгй именуетъ Новгородъ сво̂  
ею отчиною по тому, что отецъ его, Ярославъ 
Всеволодовичь, княжйлъ въ ономъ.

(123) Договорная грамота Ярославова находится въ 
Архиве Иностран. Кол. подъ No 1.
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i ) - Следственно купцы разделялись на- Сопит: 

всякое Спто имеЛо свою управу.
И такъ грамота Хана или Царская была у 

насъ закоиомъ и въ торговле.
(126) Не сына ли Товгпивилова, ушедшаго по смер- 

тй  отца въ Новгородъ? см. выше. Впрочемъ cie имя 
не Русское* у насъ есть только женское Августа.

(1/2.7) Абульгази Hist, des Tatars, 455 , Троицк. 
Лгътп.̂  Никон. Степ. Книгу (1, 583) и Времениикъ.

(128) См. Троицк. — Въ т о  же время (см.- лето- 
ппси Синодал. Ко 349 и 565, и Засецкаго) скончался
и сынъ Ярославовъ Михаилъ; а супруга Вел. Князя, 
именемъ Ксетя, жила-въ Твери до 1312 г. и скон
чалась ?

См. летодиси, въ описаши случаев  ̂ Але
ксандрова княженш; см. также Степ. Книгу, 1, 392., 
Пик. Лгьт. III, 62  ̂ и Родоел. Книги. Прежде ©ео- 
дора не упоминалось о Князьяхъ Можайска, Удела 
Смоленскаго. О Казаны будешь говорить после.

(130) О Ногае см. вьдше, стр. 89. _
(131) Отцы ихъ , какъ уже известно Читателю, 

были сыновьями В. Кн. Всеволода III. Его догребли 
въ Юрьев,. монастыре Св. Михаила (см. выше, при- 
меч: 80). Осгпавилъ ли ДимйтрШ сыновей, не зна- 
емъ (см. ниже, примеч

(132) См. Вольт. Лгьт. Но списку Ипатьев, онъ 
скончался въ 1264 г., а по Ддугошу въ 1266.- Дду- 
гошъ пишетъ, что въ 1287 г., когда Ногай и Те- 
лебуга громили Польшу, въ монастыре Сандецскомъ 
жила супруга Даншлова, Констанщя, вместе съ се
строю своею, Кингою,. женою Болеслава Краковска- 
го (Hist. Pol. кн. VII, 847). Cia Констанщя дочь 
Белы Венгерскаго (какъ сказываетъ намъ Вольт. 
Лтьт.) была за Льврмъ Даншловичемъ, а не за бш- 
цемъ его. Ходыкевичь, согласно съ Зиморовичемъ 
(см. ниже, примеч. 189) говорить, что она, выпро
сишь у Льва мехяяо сгоревтаго Лембергскаго д в орда, 
основала тамъ монастырь Доминикаискш.



См. Вольт. Лгът, (по Ипаш. въ 1268 г.) Ро- 
<маиъ Даншловичь i погребенъ въ. Холме, Даншлъ за- 
ключилъ ео!©зъ съ! Болеславомъ /за годъ до емерпга

1  : *' * с * ,1 '  s г | ; ‘ . '« *  4; ■ * Г
»Д  j  ;  J .  .  . - > • .  !  *  .

| \
(-151) См. Хронику Сшриковскщго щ Во л ын. Лтьт. 

См. Рацча IJcmopito Сербовъу кн. VII, гл. IX,
.; Онъ приводишь следующая слова древней- 

шаго Сербг Историка , ApxieniicKona Данщла, сочи- 
иившаго Родословъ- въ начале XIY- века. Раичь, худо 
дная нашу Исшоpiio',( думалъ, что сей Кн. Вцеилгй 
былъ. сынъ Шрослава Всеволодовича. -  См. Волын.
^ ^ г / 'СупругяВасилькова, Елена ь скончалась въ 1265
-г. и погребена, въ Владим. церкви Богоматери. Въ 
шомъ же году, по сказ&тю Пол. Лгът., былъ страш
ный' мятежъ въ улусахъ Татарскихъ. — О монаше
стве Васил1Я пишешъ Злморозичь въ его Triplici

и Ходык'ев ичь (Dissect. de Archiepiacopatu Kijo- 
viensi :et Hiliciensi)i Левъ у;. исподн&Д *̂елат̂  дяди, по-
сшр® иль въ Лембергскомъ предместш монастырь Св. 
Георгхяг изъ буковаго дерева̂  : ,

(136) Дёгин. Hist, des Huns, кц. ХУ1Щ сшр. 
и нашей Исторт Т. III, стр. 202.

(137) Mem. Pop. III, 1118 и след. — Уберт. Фс- 
лхет. Hist. Gen. въ Thesauro Italico сшр. 405. — 
Райнальд. Annal. Eccl. г. 1335, No 37 — Теронцмъ 
де-Мариниеъ Genua , ; стр. 1435.£ Т. I, Thesauri ltal. , 
въ «SammL Russ.; Gieseh. Т. II, сшр. 14, 85, 85. Ма- 
ринисъ писалъ въ 1665 г. :: Genuenses Tanam (Азовъ)
шЬеш tenuerint, ш qua ad nostram aetatem eiurant ad- 
huc nobiles Genuensium familiae. Нашъ Вице-Адмиралъ 
Кор нел. Круйсъ уверялъ, чщо> я въ его время еще 
находились тамъ потомки Фамилда Спинола (Samml.
Russ. Gesch. II, 85). — Оддаъ досаль Короля Поль
ского, видевъ i развалины Херина; въ исходе г XYI ве
ка, слышалъ , чтт вей городъ опусшедъ уяче за не
сколько вековъ передъ шемъ (Броиевск. Tataria, сшр.
271, i въ Мот- Тавриды Сесшрёнцевич  ̂ 1, 350). -< Въ
заиискахъ Кн. \ Армянскаго, Хосифа Додгорукаго Аргу- 
шинскаго, Арххепископа Армянскихъ церквей в?> Рос-
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сш, сказано , чшо Татары, завоевавъ Армешю въ 
1262 г., перевели многихъ жителей въ нынешнюю 
Астрах, и Казан. Губершю; tmo некоторые изъ нихъ 
ушли въ Тавриду и поселились отчасти въ КаФе, 
отчасти въ Старомъ Крымъ и близъ Судака. Сей 
1 о с и ф ъ  Долгорушй сообщилъ свои записки Кш По
темкину [Ист. Тавриды СестренГ II, 177). — Имя 
Кафы было извесгйно еще Императору Константи
ну Багрянородному: такъ называлось одно место
близъ Херсона (Бандури I, 148).

(138) Дегин. Hist, des Huns, кн. XVIII, стр. 343.
Бибарсъ, Государь Египта , съ дозволешя Хана Кап- 
чакскаго построилъ въ Крыме с!ю великолепную ме
четь, желая прославишь темъ свою отчизну: ибо 
онъ былъ родомъ изъ Тацриды. — Случаи Ярославова 
княжешя, о коихъ мы не упоминали въ Исторш, суть 
еледуюпце : Въ 1268 род. у Кн. Бориса Василъковк- 
ча сынъ Васили!. «Лета 6777 (1269) МитроФанъ
«Еписк. Сарьс^ый отписась (отказался) Епискупш 
«Сарьской и посшрижеся въ Скыму; въ него место 
«поставит Мшпрополишъ Епискупа веогноста Русь- 
«скому Цереяславлю и Сараю.» — Въ 1271 скойчался 
сынъ Невскаго, Василш Александровичь.: «Тое же 
«зимы преставися благоверная Княгыня Васильковая 
«Дек. въ 9 день*»

(139) См. выше , сшр. 102. Здесь въ харат 
Лгьт. пропускъ ошъ 6780 до 680? Г; По 
Попа 1оанна, ДимитрШ пр1ехалъ въ Новгородъ уже 
въ 1273 г.; но мы более веримъ Троицкой и харат.

.  " ж *  ' я г  ф  .  X
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летописи

См. Волынск. Лгьт.
(141). См. Троицк. Лгьт.

См. Волынск. Атьт. ̂ #  ̂
t , Въ Троицк.: «Въ лето 6782 приде Мишро- 

«полшпъ Ки|тлъ изъ Кыева, приведе съ собою Apr 
«хим. Печерьскаго Сёрапюна, и постави его Еписку- 
«помъ Ростову у Володимерю и Новугороду » (Нижней 
му). Но въ Ростове былъ тогда особенный Епископъ * 
Йгиапнй.

i



(I'M) Въ Софтск. Правилахъ или Харат. Кормч. 
Киигть подъ No > 82̂  (см. сей Исторш Т. II, примеч. 
65) , писанной въ НовФгородВ при Кн. Димитрin 
Александрович* и Архиепископ* Климент*, преемник* 
Далмата, бывшаго на семъ доспгопамятномъ Собор* ,
0 кб̂ мъ не зналъ ни Сочинитель нашей Церковной 
Исторш, ни Авторъ lepapxiu. Вотъ надпись: Пра
вила Кюрила Митрополита Русьскаго, сьщьЪьших- 
с я Епискупъ Далмата Ноугородьскаго, Игпатъя 
Ростовъскогоу Seoznocrma Переяславъского, Семеона 
Полотъскаго, «а посЬгавлеиге Епискупа Саратона 
\Володимирскаго. — Случаи Васильева княжешя, о 
коихъ мы нё упоминали въ нашей Исторш, суть 
сл*дуюнце : въ 1272г., по смерти Ярослава Ярослави- 
ча, родился его сынъ, Михаилъ. Въ 1273 г., Дек. 
20, умерла супруга Кн. Гл*ба Васильковича, назван
ная въ крещешй 0еодороют Въ 1274 «преставися 
«Арх1епископъ • Далматъ Новгородьскый. ТВъ л*то 
«6783 (1275) преставйсь Еписк- ВШсодимёрьскый Се- 
«вапхонъ. Въ л*то 6784 (1276) поставлена бысть

еодоръ, Игуменъ Св. Коейгянтина и Олены Епи- 
«скупомъ Володимерю и Суждалю.» ПргЁхалъ изъ 
Шева въ Новгородъ ApxienncK. Климентъ. Кн. Бо- 
рисъ Васильковичь женилъ Димитрхя, старшаго 
своего сына.

(145) См. выще ,
(146) Такъ обыкновйшо Акт. Новсгород. называетъ 

области Великаго Княжешя В л а димхрскаго.
1 (147) См. Воскрес. Лгьт. II , 291. Ясы, известные

еще со времеиъ Святослава I, жили напротивъ то 
го между Чернымъ ц Каспшскимъ моремъ; объ нихъ 
мы уже ш*сколько разъ говорили. Ш триттеръ пи
шетъ , 'что Ясы обитали и въ Молдавии, ибо тамъ 
есть городъ Ясы: по лож имъ ; но Князья ходили то 
гда въ Дагестаиъ, а не въ Молдавхю и не за Днтьстръу 
какъ прибавилъ Татищевъ. (Вцрочемъ имя Молдав* 
ской столицы происходить не ошъ народа Ясовъ, 
по сказатю Кантемира : см. его Onucanie Л/олдавш. 
До времеиъ Государя Молдавскаго> СтеФана V, тамъ
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существовала одна мельница̂  и . хозяйнъ ея назь*йаЛся 
Яссш : СтеФаиъ же, построишь М> семъ месте го
роде , далъ . ему щш добраго мёлмшка). ^ Росйяие 
взяли Дедяковъ или Тешяковъ (иыйегДивенъ или Дё- 

, какъ вероятно) 8 Февраля., Вшанпнйскге Ле
тописцы? 5 сказываюгаъ, что MHorie Алаие, или Ясы 
ушли отъ ига Татарскаго въ Гречесшя владешя\ 
хотели мосле возвращиться въ свою землю, и были 
истреблены на путй. (Mem. pop. III, 1098; см. так
же Карпина,въ Бержер. Voyag. 58', 64, и Рубрук. 138).

«Въ лето 6Т86;'Й278') К. Глеб. Васильк. оже-
« ни сына своего ,• Михаила, Федоровною 
ача Ярославьекаго.» О т Лахане см. въ Mem. pop; III,

* ' v / w  и  .  . .  ■ : г  *  .  :  -  '

См. Новогор. Лтьт.
(150) См. Троицк. — Въ летописи такъ называем 

маго Камеинаго монастыря, - некогда славнаго, быв- 
таго на острове Кубенскаго озёра, близъ Вологды, 
сочинитель, старецъ Паисей-Ярославъ, разсказы- 
ваетъ, что Кн. Глебе Васильковичь, ехавъ однажды 
съ Белаозера въ УсшбшЛ водоюедва не утонулъ 
на Кубенскомъ озере во время сильной бури, и при- 
сталъ (Авг. 6) къ Каменному острову, где жили 25 
пустынника, которые молились Богу въ часовне, 
укрываясь отъ злобы язычниковъ, обитавшихъ тог
да вокругъ сего озера; I чшо Гяебъ 7 осковавъ дпамъ 
монастырь и деревянную церкоШ» Gb *; Преибражетя, 
поручилъ оную старцу, Оеодору, и п р. • Первымъ 
Игуменомъ монастыря Камеинаго бьмъ Дюнишй, гйри- 
шедтш въ Москву къ Димитрпо Донскому изъ Ца- 
ряграда и живштй долго въ монастыре Богоявлен- 
екомъ; Сей ДтниеШ скончался Епископомъ въ Росто
ве. «*■ Въ Обители Каменной постригся и, кончилъ 
дни свои Св̂  Князь ГоаеаФъДимишрхевичьЗаоаерскш, 
виукъ В4сил1я Ярославскаго. Она давно уже > переве
дена въ самый городъ Вологду.; Гу

(151) Въ жипии Довмонта сказано: а испроси за 
«себе К. Довмонтъ у В. К. Димитрш Александр, 
«дщерь Княгиню Марью.»



См. Воскр. Лгьт. О Ногае см. выше, въ 
описанш 1263 году, сшр. 89.

(153) Брагаъ Мангу-Тимура .* см. Дегина Hist, des 
Huns, кн. XVIII, сшр. 346.

ъ заключёиъ былъ въ Димишр е̂вомъ ста
не на Боричке. О Волоке см. въ Новгор. Лтьт. По
па 1оанна сшр. 565.

(155) То ecinbj, потомки Свяшослава-Ольговича Се- 
верскаго, внука Святославова и правнука Ярослава 
Великаго. Въ описаши Калкской битвы упоминалось 
о Курскомъ Князе Олеге, а въ 1241 г. Татары
убиЛи Рыльскаго Князя, Мстислава : см. выше, при
меч. 20. Въ рукописной книге о градгь Курсктъ ска
зано, что онъ былъ разореиъ Батыемъ.‘ -г- Ворголъ 
есть ныне село Орлов. Губернш, въ Елецкой Окру
ге. — Вероятно, что древнш Липецкъ былъ тамъ 
же, где и нынешшй, основанный на какихъ-то ста- 
рыхъ развалинаосъ. Тамошкяя гора (на коей во вре
мена Петра Великаго .стояла отменно высокая липа) 
и теперь называется городищемъ+ Имя Аипецкаго 
лтьса и речки Липецки есть древнее. Въ летописи 
сказано, что Князь ЛнпецкШ ушелъ въ леса Воро- 
иежс/ае: а городъ Липецкъ, как?» известно, нахо
дится на берегу Воронежа. — Ханъ Туданъ-Мангу 
добровольно уступилъ престолъ Телебуге или Тула- 
Бугё (см. Дегин. кн. ХУIII, 347). — Слободы Ахма- 
тбвы были разорены въ 1283 г. у

(156) См. Троицк. и Воскр. Лтьт. (Ч. II, стр. 
266). ,

I  ■ ,  • •  ,  ^

(157) См, Воскр. ' и Новогор.; также Дегин, Hist, 
des Huns, кн. XVIII, сщр. 348.

(158) См> Воскрес. О зяте Ногаевомъ см- выше, 
сщр. 108. Прежде княжилъ въ Твери сгпаршш Михаи- 
ловъ братъ, Святоелавъ , (см. Воскрес.), сынъ пер
вой супруги Ярослава. Въ 1294 г. еще упоминается
о Свлтославть [Новог. Лтьт. Попа 1оанна), но онъ 
не названъ Княземъ.

(159) См. Троицк. Лгьт.



(160) Глебъ Смоленский умеръ въ 1277 г., братъ 
его Михаилъ въ 1279, а ©еодоръ Ростиславичь Чер
ный сделался Княземъ Смоленскимъ въ1280 ; въ 1281 
году онъ уже возвратился въ Ярославль. Въ нашихъ 
Родословныхъ Книгахъ сказано̂  что Р  о мат, сыпъ 
Св. Михаила Всеволодовича, убишъ въ Орде, и чшо 
ошъ него пошли Князья Осовещае.

(161) Ci&. Новогор. Лгът.
(162) Сш Нгьмцы могли быть и Шведы: ибо по- 

следте также называются иногда общимъ именемъ 
Немцевъ. Грамоша чКороля. Биргера напечатана въ 
Дрееров. книг* Specimen luris Publici Lubecensis,
стр. CLXXIV.

(163) См. Новогор. и Троицк.
(164) См. Волын. Лтьт.
(:165) См. Длугоша Hist. Pol. кн. YII, 849;
(166) Волынск. Лтътописецъ обращается къ духу 

Владимира и говорить: «Добръ послухъ благоверно 
«твоему церковь Св. Богородица MapiH, юже създа 
«прадедъ твой. . добръ зело послухъ братъ швой 
«Мьстиславъ, его же сътвори Богъ иамесгпникъ по 
«тобе твоему . влады^ьству, не рушаща швоихъ 
<( усшавъ, но утвръжающа, иеказано вчиняюща и иже 
«нескончанная твоя учиняюща, яко Соломонъ Да- 
«вида , иже домъ Божхй великый свягаый его мудро- 
«сши създа," на святость и очищегие граду твоему, 
«юже всякою красотою украст^ . . яка же ина не 
«обрящется въ всей полунощи земли . . . и славный 
«городъ твой Вълодимерь величествомъ яко вен- 
ft цемъ обложенъ. . .  Радуйся, благоверный городе! 
«Господь съ тобою! въсшатш ошъ гроба, о честнад 
«главо ! отряси сонъ: неси; бо умрълъ, но спишь до 
«объщего въсташя . . . Възведи очи, какоя гаи чти 
«Господь тамо сподооивь, и на земли не безъ памя- 
«ти  гая оставилъ братомъ швоимъ Мьстиславомъ ; 
«востани и видь брата твоего красящаго столъ зе- 
«мли твоея. Къ сему же вижъ и благоверн. свою 
«Княгиню, како покланяется имени твоему. . . . . .
«твое верное въсеяше не изсушеио бысть зиоемъ
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«нев'Ьрш, но дъждемъ Божгя поспъшешя распложено 
«бысгаь многоплодий. Ты правдою б% оболченъ, кр -̂ 
«поешью препоясанъ , и мцлосптынею яко гривною, 
(сутварью златою, украсуяся; истинною обвитъ, 
«смысломъ вФнчанъ» . . .  ДалФе: «Князь же Володимеръ 
«многы городы сруби по отци своемъ: сруби Бере- 
«cmift, и за Береспиемъ сруби городъ на пусгпомъ 
«м’ёспгё, нарицаем'Ьмъ ЛьспигБ, и нарече имя ему 
«Каменець, зане бысть каменна земля. Създа же въ 
«немъ столпъ каменъ, высотою 17 саженей. . .  и 
«церковь постави БлагоВ'Ьщетя . . .  и украси ю ико- 
«ны златыми, и съсуды скова служебныясребрены, и 
«Евангел1е опракосъ оковано сребромъ, Апостолъ опра- 
«косъ и паромья, и съборникъ отца своего т у т о  жь по
гложи, и креспгъ въздвизалышй. Тако же и въ Б'Ьль- 
«ску поустрои церковь иконами и книгами; въ Во- 
«лодимери же списа Св. Дмитрея всего, и съсуды

-̂-------скова . . . и завесы золотому шиты , а

X : ' . 1

«другые оксамитные съ дробницею . .. и Апостолъ 
«сам* списав&, л съборникъ отца своего шуто же 
«положи. , . Въ Епископью Перемышльсьую да Еван- 
«гел1е опракосъ, оковано сребромъ съ женчюгомъ: 
асам* оюе списал* бяше: а до Чернигова пославъ 
«Евапгел1е опракосъ долотом* писано, а окованно сре- 
«бромъ съ женчюгомъ, и среди его Спаса съ ф и н и п -  

«томъ; въ Луцкую Епископью да креспгъ великъ 
«сребрянъ позлотисть съ Честнымъ древомъ; създа 
«же и церкви многы: въ Любомли постави каменпу 
«Св. Георгия, украси ю иконами коваными и съсуды 
«сребряны : и плашци оксамитны шиты золошомъ 
«вся, съ женчюгомъ. .. Евангёл1е. опракосъ волоче- 
«йое оловиромъ, и цяту възложи на не съ ф и п и п -  

« п т о м ъ  . . 11рологи списа 12 месяца. . .  и М1знеи 12
«списа, и Трходь, и Охтай, и Ермолой; списа же и 
«служебникъ Св. Георгпо . . . молитвениикъ же ку- 
«пилъ въ Протопопиное, и да на пемъ 50 гривенъ 
«кунъ. < . и двери сол1Я мфдяные; почалъ же бяше 
«писати ю, но не скопчана: зайде бо его болъсть;
«шшя же и колоколы дивны слышашемъ, шакыхъ



«же не бысшь въ всей земли; въ Бересптш же създа 
ссстлъпъ каменъ высотою якб и Каменецкый, — 
((Мьстиславъ же, прибывъ малр.дшй въ Береептш, и 
«Фха до Каменца и до Белска, и ради быша ему вен 
«люд1е; утверди люди; и засаду лосадивъ, и npiexa въ 
«Бересппй, и рече Бояромъ: есть ли ловци зде? они 
«же* рекоша: нетуть, господине, извека. Мьсти- 
«славъ же рече: я пакь уставляю на не ловци за 
(с ихъ коромолу, абы ми не зрети на ихъ кровь . ., и 
«повеле писцю своему писати грамоту: Се азъ
а Князь Мьстиславъ, сынъ Королеве у* внукъ Ро лш~ 
«новъ^ уставлятр ловч1е на Бересятаны въ втькы за 
« ихъ коромолу, съ ста по дет лушаь меду по дв)ь 
« овци , по пятнадесять десятковъ лну > а по сту 
{ххлтъба̂  а по пяти цебровъ овса , а по пяти це* 
<( бровъ ржи, и по 20 куровъ; а по тольку съ всяка- 
иго ста; а на горожантьхъ Л гривны кушу a icmot 
а мое слово порушить, и станешь съ мною предъ 
« Богомъ. А вписалъ еемь въ Летописецъ коромоду 
«ихъ .. .;•* И ушвердивъ же засаду въ Берестш и по* 
«еха до Вълодимеря . . .  и съехашась къ нему Бояре 
«его старш й молодш. Князь же Мьстиславъ седе 
«на сшоле Володимера на самый великъ день въ ле- 
<сто 6797, Апр. 10 день, и нача княжити, правдой 
«любгемъ светясь . . . Тогда же Литовскый Князь 
аБудикидъ и братъ его Буйвидъ дата Мьсщиславу 
«городъ свой Волковыескъ, абы съ ними миръ 
«държалъ.» Вотъ самое достовернейшее извеспне о 
наследникахъ Тройдена. Выше сказано обь немъ:
«Княживъ летъ 12, пресшавися беззаконникъ. Бяше 
<ше у него брапия борза: Сирьпуппй, , Леей, Свил- 
«кели ; бяхушь бо живуще въ Св. крещеши, въ люб~ 
«ви, &ь смиренш, преизлиха любяще нищая: си же 
«все преставишась при животе Тройденеве. )> Въ Ро* 
дословной Князей Лигаовскихъ сказано (Воскр. Лгьт. .
I , 49): «По Вел. Князе Минъдовге седе на Княже- 
«ши Дави л<?въ сынъ Видъ, его же люди волъкомъ 
«звали,, и шошъ прнбавилъ Деревьскхе» (Древлян-* 
ской или Волынской) «земли много; и щ> немъ г седе
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«на Вел. Кпяжепш Видовъ ̂ сынъ, Тройденъ , и тотъ 
«прибавшъ Яшвягъ ; и погпомъ седе на Вел. Княж. 
«Тройденевъ сынъ Витет, и тощъ. прибавидъ зе- 
«мет Лищовьскае много и до Бугу.» Витет и Буй- 
тдп не одинъ ли человекъ? Стриковский — Истек 
рикъ-Поэпгь, ибо онъ писалъ отчасти сщнхами t- 
разсказшв&етъ, чйо после Воишелга, отъ 1264 до 
1283 г., княжили въ Литве старецъ Свинторогъ
Утенуссовичь, сынъ его Гермоптъ, внукъ Гилигинъ, 
съ брагпомъ Трабусомъ, сынъ Гилигиновъ Рощунгаъ у 
сыйъ Ромунщбвъ Наримуншъ, братъ Наримунтовъ 
Тройденъ , а после Воевода его Витенъ , ибо сынъ 
Тройденовъ L и Княжны Мазовской, Лавръ, въ сани 
Инока спасая душу свою въ одномъ Россшскомъ мо
настыре , отказался отъ власти. Въ Литве было мно
жество Князьковъ, жившихъ въ одно время : Сшриков- 
ск1й , собравъ ихъ имена изъ народныхъ преданш, объя- 
вйлъ кого отцемъ, кого дедомъ и прадедомъ такого- 
т о  Князя 5 жйвшаго̂  можешъ быть ? = гораздо, ранее 
своихъ миимыхъ иредковъ. Достоверными источник 
комъ Л ишовской Hcmopi и XIII века служатъ едпн- 
ствешо наши летописи, Волынская и Новогородская, 
также Дузбургъ (Ghronicon Prussiae) и Длугошъ. — 
Городъ Степанъ (ныне местечко на берегу Горыии) 
принадлежалъ , думаю, къ Пинскому Княжешки 
<• (167) См* Троицк.. Лгьт.̂  Тверсюй Архиман дршпъ 
Макар 1Й въ TKumiu Се. Князя Михаила Ярослави
на. и Сочинитель Россшской Iepcipxiu называюгаъ 
сего йерваго Епископа бывшимъ Княземъ Полоцк имъ: 
Летописцы говор ятъ только : «Преет вись блажен̂ - 
«ный Епискупъ Симеонъ ТФерскш. Бяше учшпеленъ 
«и сидеиъ киигами, Князя не сшыдяше я , пряся, пи 
«Вельможъ „ . . нищая же и сироты жаловаше. И 
«положиша тело его въ церкви Св. Си са на правой 
«сщрапе Февр. въ 5 день» (1289). — Кодинъ въ чи
сле Россшскихъ Епископовъ именуетъ и Тверскаго
(Тvif'Sgvt;): см его Notit, Graec. Episc. cmp. 599. — 
Въ некогаорыхъ исшорическихъ выпи кахъ сказано 
(см. Воскр. Лгьт• I, 30), что Ярославъ Всеволода-



вичь, по нашесшвш Батыя, осиовалъ Тверь; по сей 
город7> уже сущесшвовалъ прежде (см. нашей Исто- 
piu Т / III, сшран. 148.)
- (168) См. выше Кирилловы Правила Церковпыл;■ 

Сей Мишрополишъ мирилъ Ярослава Ярославича съ 
Новогородцами.

(169) См. Hcmopiio Пахимера и Никиф. Григоры; 
см. шакже Каменъ Соблазна Илш Мишапш.

(170) Одинъ Никон. Лтьт. говоришъ о томъ, ска
зывая, чшо Максимъ 1>здилъ къ Хану въ 1283 г., а 
прпзвалъ Епископовъ въ Шевъ въ 1284; чшо 0ео- 
гпосшъ былъ шри раза въ Грещи, *ьздивъ гауда съ 
грамошами и съ поминками ошъ Митрополита и 
Маигу-Тимура. Въ Троицк, и других^: <сшое же зи-
« ш  пргвха Оеогносгаъ, Епискупъ Сарайскш^ изъ 
ссГрекъ, посыланъ Мишрополишомъ къ Harapiapxy ± 
«и Царемъ Меигугаемеромъ ко Царю Палеолору.»

(171) См. Дегин. Hist, des Huns, кн.XVIII, crap. 348 ̂ 
также Троицк. и Пуьик. Лтып.—Разные случаи Димига- 
ргева Ктгжешя: Въ 1278 скончались Кн. Андрей Угличь- 
скгй и жена его 1усшина. Сей Андрей былъ сынъ Вла
димира Константиновича Угличьскаго, бр&та Васил- 
кова (см. Родослов. Книги). — Въ 1278 преставилась въ 
Углича Кн ягиня Ев дошя (мать Андреева, вдовствующая 
супруга В ладим1рова) 7 а въ 1279 или 1280, Марта 1 ̂  
Ярославская Княгиня Марина , супруга давно умерщаго 
Всеволода Константиновича Ярославскаго.. Въ томъ 
же м'ёсяц'ё умеръ Кн. K)pifi Андреевичь Суздальсшй, 
внукъ Ярослава Всеволодовича. Въ AnpJMrfc 1280 г. 
скончался Кн. Давидъ Констаншиновичь Галичьсшй 
и. Дмишровскхй, также внукъ Ярослава Всеволодови
ча̂  — Въ 1285 скончался Кн. Романъ Владим1ровичь 
Угличьсшй, внукъ Констаншиновъ, брашъ Андре-> 
евъ: ни тиошъ, ни другой не оставилъ д’Ёшей, и 
cie Кияжеше присоединилось къ Ростовскому; (см. 
Устюж, Лгът,). Въ 1286 у Кн. Ростов. Димитр1я 
Борисовича родился сынъ Александръ, а у брата 
его, Константина, Михаилъ. Преставился Оеодоръ 
Епископъ Владимхрскш* Въ 1288 поставлен* Влади-
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Mip. Епископъ Хаковъ- и Ростов. Тарасш, Игуменъ 
Гоан. Обители, на м*сто умершаго тогда Игна- 
mbf. — Въ 1293 скончался Рязаискш Князь Оеодоръ

г

(172) Въ Воскресен. :  «преставись (въ 1294 г.) Кн, 
иДмитрт Ростовский. . . того жь л*ша женись Кн. 
(( Андрей Александровичь (вторымъ бракомъ), поня 
«Княгиню Василису, дщерь Дмитрееву Борисовича 
«Ростовьскаго . . . Того же л*та женися Кн. Михай- 
((ло Ярослав ичь ТФерскШ, поня дщерь Кн. Дмитре- 
«еву Борисовича. ))

(173) См.Воскр. Лгьт. Объ Исмаил* сказано въ 
другомъ м*ст*, что онъ былъ Епископомъ Сарай- 
скимъ или СарскиМъ.

(174) Въ 1о01 г. Оеодоръ Черный, Кн. Ярослав
скш , умеръ въ 1299 г. Сент. 19, Монахомъ и Схи- 
мникомъ. {Ник. Лгьт. и Степ. Кп. I, 397). Мощи 
Оеодора и двухъ сыновей его , Давида и Константи
на, были переложены въ каменную .раку; въ церкви 
Св. Спаса, при Кн. Александр* ©еодорович* Яро- 
славскомъ въ 1463 г.

(175) См. Собр. Г  о<ууд. Грам. I, 5. Подлинникъ
хранится въ Архив* Йн. Кол. , и состоййгь йзъ двухъ 
грамопгь ? одна писана отъ Михаила къ ApxiemicKony 
Новогородскому, а другая отъ Новагорода цъ Михаи
лу. Н*тъ ни года, ни числа; видимъ только, что 
сей договоръ заключенъ еще при жизни 1оанна Ди- 
митргевича Переславскаго. Печать серебряная вызо
лоченная, съ изображетемъ Арханг. Михаила и Св. 
Николая, виситъ на шелковомъ зеленомъ снурк*; 
надпись ея стерлась. Об* грамоты писаны не на 
бумагл*, какъ думалъ Кн. Щербатовъ, а на тонкомъ 
пергамент*.

(176) См. Троицк. Лгьт. Переславль считался весь
ма кр*пкимъ городомъ. Земляной валъ его вышиною 
отъ 5 до 8, а въ окружности 1037 сажень; съ 
одной стороны течешь р,*ка Трубежъ, а съ другой 
находится глубокой ровгь, называемый Г  роб лею, ко
торый былъ наполненъ водою, а ныи* заросъ тра-



вой и сделался болотомъ. На немъ стояла деревян̂  
нал крепость, всегда починиваемая наиждиветеКня
зей Переславскихъ и Московекихъ; она срыта за вет> 
хосппю въ 1759 г., по Указу Сената. Въ трехъ бй- 
шйяхъ двойной стены были, ворота: Спасскхя, Ни
кол ьсю я и Рожественек1Я • былъ еще изъ города къ 
реке Трубежу ходъ, называемый тайнит, коего до
ныне видны некоторые признаки. ~

(177) См. Троицк. й Н и к он ова Сочинитель Стёт 
Книги пишетъ, что Даншлъ, основавъ монастырь 
Данилова, велелъ тамъ и погребети себя. — Въ 
семъ монастыре находится следующая надпись : «Въ 
« лето 681 \ у мес. Марта въ Л день * преставися 
«благоверный В. Кн. Московский Схимрнахъ Даншлъ 
ос Александровичу мощи же его обретены по откро-
«венно въ лето 7160, мес. Авг. въ 30 день, и пове- 
«летемъ В. Гос. Ц. и В. Кн. Алекс1я Михайловича, 
«всея Вел. и Мал. Рос. Самод.* пренесены въ 1цер- 
«ковь, что во ^ся Седми Вселеискихъ Соборовъ.» 4- 
Деревянная церковь Св. Михаила, где, по сказатпю 
Летописца современного, былъ погребеиъ Кн.' Мо- 
сковскш Даншлъ, стояла на томъ же месте, на ко- 
емъ после вЛдвигнутъ былъ нынешнщ каменный Со- 
боръ Архангельскхй. — Йзвеспиемъ о кончине Данш- 
ловой заключаещея Пути, харат. лещопись.

(178) Веспою въ 1303 г. Съ тош  в̂ремени М<>
жайскъ былъ уже Московскймъ городомъ (см. ниже въ 
завещании В. Кн. 1оанна Калиты).

(179) См. Троицк. Сего иетъ въ другихъ летопи-* 
сяхъ.

(180) См. выше, . стран. 139. — Доселе еще не
упоминалось о КняЗьяхъ Вяземскихъ, происходящихъ 
отъ Рюрика Ростиславича Шевскаго. Сынъ Владимира 
Рюриковича г Андрей Долгая Рука, женатый на дочери 
Мстислава Романовича, убитаго на Калке въ 1224 г., 
былъ первымъ Княземъ въ Вязьме, области Смолен
ской. Такъ показано въ Родословныхъ Книгахъ. — 
Число убитыхъ подъ Дорогобужемъ Смолянъ про
стиралось до 200.
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(181) См. жиппе Довмонша и лешопйсь Псковскую.
— На мече Довмошповомъ надписано: honorem meurn 
nemini dabo.

(182) Сш. выше, примеч. 121. Стриковск. Хро
ник. кн. IX , и Псков. Лтьт.

(183) См. Далина Gesch. des R. Schw. II, 246w Онъ
именуешь его Sigge Lake, а нашъ Летописецъ Вое
водою Сигомь. — Копорье возобновлено въ 1297 г.

(184) См. Далина. .' ,
(185) См. Далина и наши летописи.
(186) Владим1ръ, сынъ Ярослава Великаго, въ 10i4 

г. заложилъ крепость въ Новегороде; но она была 
конечно деревянная: ибо Летописецъ прибавилъ бы: 
«городъ камень. »

(187) См. Cometographie, I , 420, и наши лето
писи.

(188) Апр*ля 12. «А Семену, Епископу Володй- 
«мерьскому, дасгаь Епископью Ростовскую . . .  А 
«самъ седе въ Володищре.» Бывшей Рострвскш Епи
скопъ Тарасдй поссорился съ Княземъ своимъ, Кон- 
ёшаншиномъ Борисовичемъ, и въ 1295 г. уехалъ въ 
Устюгъ; Константинъ же поехалъ за хшмъ и взялъ 
его подъ стражу со всеми людьми Епископскими, 
[Рост, и Воскр. Лгьт.) — О Князе Порусскомъ см. 
выше, прим. 175.

(189) Такъ пищегаъ Львовскш или Лембергскш Бур- 
гомисшръ Зиморовичь въ своемъ Triplici Leopoli, со- 
чиненномъ въ 1672 г. Я имелъ верный списокъ сей 
любопытной рукописи ошъ Г. Профессора Лоди; а 
подлишшкъ хранится во Львове.

(190) Клименту Ходыкевичу, Монаху Доминикан
скому, написавшему Dissert, hislorico-criticae de Archi- 
episcopatu Metropolitano Kijovieasi et Halieiensi, пока
зывал ъ первую грамоту Григорш Сушальстй, Де- 
кань Нйкщгаёвской церкви во Львове } а вторую Ая- 
moiiift Левинсшй, Протопопъ гпамошней Успенской 
Соборной церкви. — Крылось есть местечко вер- 
стахъ въ пяти отъ Галича, где, какъ сказывают*, 
была въ сшарипу каеедра Галицкой Митроиолш, и

Томъ IV. 4
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находился загородный дворецъ Княжесвдй (см. Ходык, 
Dissertationes).

(191) Въ Кенигсб. Архив* находятся подлинныя гра
моты Галицкихъ Князей къ Вел. • .Магистрат Не- 
мецкаго Ордена. Отъ Юр1я Львовича самого нетъ 
писемъ; но печать его находимъ приложенную къ 
грамоте Андрея и Льва, правнуковъ Даншла, писан
ной въ 1316 г. (см. ниже). На одной стороне изобра- 
жеггъ lOpift или Георгш на троне , въ венце и съ 
скиптромъ въ правой руке; кругомъ подпись: Domi
ni Georgi Regis Russiae — на другой стороне всад- 
никъ вё лашахъ; въ рукахъ щитъ и знамя; кругомъ: 
Domini Georgi Principis Ladimeriae.

(192) См. Арнт. Liefland. Chron. стр. 75.
(193) Драгоценное собраше древнихъ грамотъ Но- 

вогородскихъ и Двинскихъ получепо. “мною отъ Гр*
А. И. Мусина-Пушкина. Вотъ Андреева грамота: 
(сОтъ Великаго Князя отъ Ондрея къ Посадникомъ, 
«и къ скопшикомъ, и къ старостамъ: како есмь до- 
«кончалъ съ Новымъгородомъ ходити тремъ вата- 
<сгамъ моимъ на море; а въ Атаманъ Ондрей Критц- 
«кый, ашь дають (да даютъ" ему) съ погостовъ 
«кормъ, и подводы по пошлине; а сынъ его Кузма 
«какъ пойдешь съ моря съ потками (птицамп) съ 
«данными по данничу пути, дадять ему корму и под- 
«воды по пошлине съ погостовъ; а какъ пошло при 
«маемъ отце и при моемъ брате не ходитк на Тер- 
«скую сторону Новгородцемъ, и ныце не ходять.»— 
Терская сторона, или Терь или 1реу заключала 
въ себе, какъ видно  ̂ северную приморскую часть 
Архангел. Губернш. Тамъ одни слуги Вел. Князя, 
называемые въ другихъ грамотахъ сокольниками (см. 
пйясе), ловили тпицъ. — Разныя происшествия Ан
дреева кйяжешя, о ко ихъ мы не упоминали въ йсто- 
рш, суть следующая: — Въ 1294 г. пресгсшвился Ря- 
зан. Епископъ. Васил1й. Въ 1295 поставленъ Симеонъ 
Епископъ _Владим1рск1Й. Въ 1298 род. у К. Михаила 
Тверскаго сынъ Димитргй, а въ Ш99 дочь 0еодо]>а, 
и скончался Новогород. Apxien. Климентъ. Въ \ оОО
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поставленъ въ Арх1епископы ©еоктиспгъ, и родился 
у К. Михаила Тверскаго сынъ, Александръ. Въ 1303, 
скончался въ Костром* сынъ В. Князя, Борисъ Ап- 
дреевичь. Въ рукописи. Устюж. лфтописц*: «Въ 
«люто огпъ P. X. 1303, 1юля 8, ‘ ггреставися Св. 
«Прокотй, Христа ради юродивый Усшюжскш Чу- 
«дотворецъ, другъ преподобнаго отца Кипр1ана» (см. 
о семъ посл1зднемъ Устю о/с. Лгыпоп.), «по коиц* мо
нета предъ святыми вороты того Архангельск, мо- 
«настыря. Т фло же его честное, по его зав'Ьщаипо, 
«погребено на берегу р’Ьки Сухоны, близъ Соборныя 
«церкви Успешя, и камень, на которомъ Св. Проко- 
«гий обыклъ часто сид/Ъти, взирапш на ръку Сухо- 
«ну и молшпи Бога о плавающихъ, положенъ верхъ 
«гроба по его завещание'; а потомъ и церковь надъ 
«гробомъ его во имя его создана.» См. о чудесахъ 
Прокотя въ Пролог*, Ьоля 8г

(194) Договорныхъ грамотъ Михаиловыхъ съ Но- 
вымгородомъ находится въ Архив* Иностр. - Колл, 
четыре, подъ No б, 7, 9 и 10. Первая на перга
мент* съ свинцовою печатью, на коей съ одной 
стороны выр*занъ образъ Богоматери, а на другой 
слова: «©ектистъ ApxienncKom» Новгородьскый.» На 
печатп вторыя грамоты изображены 1исусъ и Ми
хаилъ Архангедъ. Первая грамота отъ Apxiепископа 
и чиновниковъ Новогородскихъ дана Михаилу, вто
рая отъ Михаила Новугороду.

(195) См. Вощср. Лгът. II, 281.
* (196) См. рукой. Синод, подъ No 349, л. 53. Сей

Михаилъ былъ сынъ Андрея Ярое л авича^ а не Лл&- 
ксалЪровича, который не оставилъ д*тей: потому, 
его Бояре, не им^я Государя, уехали къ Михаилу 
Тверскому. , '

(197) Михаилъ возвратился въ 1305: см. Воскр.
Лгът. II, 281. .

(198) См. выше, стр. 155. и Троицк. Лгьт.—Съ се
го времени Коломна была уже Московскймъ городомъ. 
1оанпъ Дашиловичь въ зав'Бщаиш своемъ (см. ниже,, 
въ описаши 1&40 г.) отказалъ ее старшему своему
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сыну. Брашья Георггевы уехали въ Тверь зимою 
1307 года.

(199) Хотя Михаилъ не былъ въ Новегороде до 
4308 г., но господствовалъ тамъ чрезъ Наместни- 
ковъ съ самаго своего пртвзда изъ Орды. См. Лтьт. 
НовогороЪ.

(200) См. Архивск. Новогородскую грамоту No 11. 
Она съ печайию ApxiermcKona Веоктиспта, след- г
ственно писана еще въ 1307 или 1308 г. По Ли- 
вонскимъ Летописямъ намъ известно, что Рыцари 
въ 1307 г, осаждали Псковъ и возвратились съ вы- 
годнымъ для нихъ миромъ (см. Арнт. Ghron. стр.
■77, и Кельх. Liefl. Gesch. стр. 107).

(201) Лербергъ изъясняетъ, что городъ Ванай 
былъ тамъ, где ныне приходъ Ваная, близъ Тава- 
стегуза; что древше Новогородцы называли Купец* 
кою реку Кумо7 а Черною Нокпо. Напротивъ т о 
го Гиппингъ (Bemerb. ub. einen in den Bus. Chron. er- 
wahnten Kriegszug) предспгавляетъ вероятность, 
что Купецкая р. есть заливъ ПошскШ, а Чергигя 
Карисъ. — Кн, Димитрш Романовичу х съ ко имъ

"Новогородцы ходили въ Фи11ляндхЮ, тигсгъ быть сы- 
номъ или Романа Глебовича Смоленскаго или Рома
на Владимировича Угличскаго; однакожь сей* послед
и т, внукъ Константина Вел. Князя , нгазванъ без- 
детнымъ въ Родосл. Книгахъ.

(202) См. Абульгази Hik. des Tatars, стр. 457, Де- 
гина, кн. XV111, стр. 350., Воскр.ш (II, 281) и Трог 
ицк. Лгып. Моголы начали принимать Веру Магоме
танскую еще со временъ Хана Берки (см. выше, 
сшр. 109); но Узбекъ, совершенно искоренивъ идолопо
клонство , везде утвердилъ оную.

(203) См. Воскрес. Лгып. Михаилъ поехалъ къ Ха
ву въ 1313 г.* а возвратился осенью въ 1315.

(204) Родъ Кн. Оеодора Рясевскаго неизвесгаенъ.
(205) См. Собрате Государ. Грамотъ I, 15.
(206) См. НовогороЪ., Троиц, и Воскр. Лгьт.
(207) См. Новогор. Лгьт. ЮрШ былъ давно женатъ; 

но видно, чшо первая жена его глогда скончалась.
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См. жиппе Михаила въ Въекр. Лтьт. 11,282, 
и. jLjvixodoMb называлась дань, которую 'Ведшие

Князья платили Ханамъ за свое достоинство. Все
/•

следующее взято изъ жипия Михайлова, внесеннаго 
въ Воскр. Лгът. и Степей. Кн.

(209) Борисъ Дашиловичь, какъ видно, снова дер
жа л ъ сторону брата, возвратись къ нему изъ Тве
ри. — Далее см. Новогород. , В оск р есР ост ов . и 
Троицк♦ Лтып.

(210) Шведские Летописцы говорятъ, что Росс1Я- 
не сожгли тогда Або, где обыкновенно жилъ Епи- 
скопъ Финляндскш (см. Далин. G. des Schw. R. II,
314 и 418).

(211) См. Новогор. и Воскр. II, 284. — Договор
ная грамота, тогда написанная, хранится въ Архи
ве подъ No 14. Она столь ветха, что не можно 
разобрать и половины слозъ. — О смерти Teoprie- 
вой жены см. Новогор, и Троиц. Лгът, Кн. Щерба- 
шовъ благоразумно замечаетъ, что Михаилъ не могъ 
©жидашь никакой пользы отъ такого злодейства, и 
чшо оно совсемъ невероятно. — Ректоръ Тверск. 
Семинарш, Архимандр. Макарш, сочинилъ въ 1765 
г. /Kumie Св. Михацла Ярославина, украсивъ оное 
многими изобрететями.

(212) «Аще Хриспияне сколько почцоть.» Сей Ду- 
ховникъ былъ Игуменъ 1оаннъ.

См. сей Mcmopiu Т. I, примеч. 41.
См. Абульгази Histoire des Tatars, стр. 337,

«Въ той бо часъ окааньный Кавгадый вхожа- 
«ше ко Царю и исхожаше со ответы на y6ieme бла- 
«женнаго.»—Псаломъ, читанный Михаиломъ, есть 54.

(216) См. сей Исторт Т. I, сшр. 128 и примеч. 
294. Рубруквйсъ, пушещественникъ XIII века, : ви- 
делъ еще тамъ Венгровъ. Бездежъ есть ныне, ду
маю, селенге Везедево , ниже Енотаевска, на 
Волги. Ясы или’ Алане исповедышали отчасти 
Хрисиианскую; MHorie изъ нихъ говорили по-Грече 
ски (Voyage de Rubruquis, стр. 24),
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Летописецъ называешь Михаила шакимъ же
каковъ былъ Св. ДимитрШ Со-

«Въ_ лето 6820 (1312) преставися Княгиня 
((Ярославляя Ярославича, именемъ Оксинья, въ Чер- 
«ницахъ и въ Скиме, и положена бысть на ТФери.»

(219) «Въ лето 6815 (J 307) п-реставись Кн. Ко-
«сшяншинь Борисовичь Ростовсшй. въ Ордё».....

(220) Въ Вольт. Лгьт. упоминается о двухъ сы- 
повьяхъ Романа Брянскаго, Олеге и Михаиле : Васи
лий могъ быть сыномъ того или другаго ; а Свято
славе, его дядя, меныпимъ сыномъ Романовыми

(221) «Тое жь зимы (1305) пресшавись Мишропо- 
«лишъ Максимъ всея Русш, Дек. 6.)) — Св, Пещръ 
Митрополишъ, посвященный въ Цареграде, npie- 
халъ -въ Кхевъ въ 1308 г., а въ Владим1ръ въ 1309,
— Жипие Св. Митрополита Петра, напечатанное 
въ Степ. Kiu (I, 410), сочинено Мишрополитомъ

ханомъ, въ княжеше Димитр1я Донскаго или 
Димитр1евича. Кипр1ань сказываешь, что 

Петръ, сынъ ,©еодоровъ, родился въ Волынш, и по- 
с приженный на 13 году въ рдномь пустынномь мо
настыре, выучился тамъ иконной живописи.

(222) См. Степ. Кн. I, 418. *
(223) Въ Ростов. Архив.. Летописи : «да никтоже 

«обидишь (на Руси) соборную церкбвь Петра Ми
сс трополита, и его людей и ̂  церковныхъ его ; да 
дникто же възимаютъ стяжашй, ни имешемъ, ни 
«людемъ; а знаешь Митрополитъ Петръ въ прав- 
« ду и-право судить^ и управляешь люди своя въ 
«правду; и въ чемъ ни буди — въ разбои, и въ по- 
«личномъ , и въ ташбе, и во всякихъ делахъ—ведаешь 
«Петръ Митрополишъ единъ , или кому прикажешь; 
«да вся покорятся и повинуются Митрополиту, 
«вся его церковныя причты по первымъ изъ начала 
«закономъ ихъ, и по первымъ грамошамь нашимъ, 
«первыхъ Царей великвсхъ грамошамь и деФшеремъ; 
<сда не вступаются въ церковное .Митрополичье ии- 
«кщо же, занеже шо Божхе есть все; а кто вешу-



ч

<(паюшся, а нашъ ярлыкъ и наше слово преступшпъ, 
«шой Богу есть повиненъ, игневъ на себя ошъ Не- 
«го пршмепгь, а ошъ насъ ему казнь будешъ смерш- 
«ная. А Митрополшпъ правымъ путемъ пребы- 
«ваешъ, й тешится, да правымъ сердцемъ, и пра
вою мыслш своя вся церковная устрояетъ, и су- 
«дшпъ., и ведаешь, или кому повелитъ шаковая ве- 
«дати и управляти. А намъ въ шо не вступашися 
(пш вочшо же, и детемъ нашимъ, ни в семь Кия- 
«земъ нашимъ нашего Царства, и всехъ нашихъ 
«страиъ, и всехъ нашихъ Улусовъ; да не вступают- 
«ся никто ничемъ въ церковная и въ Митрополича, 
((ни въ грады ихъ,,ни въ волости, ни въ села ихъ* 
«ни во всякие ловли ихъ, 4ни въ борши ихъ., ни въ 
«земли ихъ, ни въ луга ихъ, ни въ лесы ихъ; ни во 
«грады. их^, ни въ волостпыя места ихъ, н ет  въ 
«винограды ихъ, ни въ мельницы ихъ, ни въ зимо- 
«вища ихъ, ни въ стада ихъ во конскге, ни во вся- 
«кхе скотьскге стада ихъ, ни въ вся стяжания и име- 
«шя церковная* И лгрди и вся причты ихъ, и вси 
«законы ихъ уложеныд старыя отъ начала ихъ, т о  
«все ведаетъ Мишрополишъ, или кому да прика- 
«жетъ; да не будешъ ничто же перечинено, или ш> 
«рушено, или кемъ изобижено. Да пребываещъ М"и- 
«трополишъ въ тихомъ и кроткомъ житш , безъ 
«всякие голки, да правымъ сердцемъ й правою мы- 
«сл1Ю молитъ Бога за насъ , и за наши дети , и за 
«наше племя • . .. А поедушъ паши Баскаки, тамож- 
«ники, даиьщ0ки, поборщики и писцыч, по с имъ на-
«ншмъ грамотамъ, какъ наше слово молвило.... отъ
« Соборные церкви Петра Митрополита никтоже 
«не взимаешъ и отъ всихъ людей, и отъ.всего его 
«причта ; т е  бо за насъ Бога молятъ , и насъ блю- 
«дутъ, и .наше воинство укрепляютъ. Кто бо то- 
«го и преже насъ не ведаешь , что Бога безсмерш- 
«наго силою и волею живутъ все, и воюютъ? то  
«все вёдаютъ...... А чшо законы ихъ, и въ законе
«ихъ церкви, и монастыри и х ъ ,  и часовни ихъ, да
те вредятъ ихъ, ни хуляшъ ихъ; * а кто учиегаъ
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«Веру осуждапти ихъ и хулшпи, тпбтъ человекъ не 
«извинится ничемъже, и умретъ злою смертью. 
«Такъ наше слово учинило, и дали есмы Петру Ми- 
«трополиту грамоту с!ю для крепости ему, да 
«ciio грамоту видяще и слышаще вси люд1е, и вси 
«церкви, и монастыри v и вси причты церковные, 
«да не преслушаютъ его ни въ чемъ, но послушни 
« ему будутъ по закону ихъ, и по старин* , какъ у 
«нихъ изстари идетъ. Да пребываетъ Мигаропо- 
чслишъ правымъ сердцемъ, и безъ печали, и безъ 
«скорби всякая, Бога моля о насъ и о нашемъ Дар- 
«ствш.»

Кругъ детосчислешя у Моголовъ — такъ же, какъ 
у Восточныхъ Турковъ — сосгпоялъ изъ 12 л*пг£ : 
первый годъ назывался мышью, вторый быкомъ, тре- 
ш м  рысью и барсомъ, четвертый зайцем* , пятый 
крокодилом5, щестый змьем*, седьмый конем*, осъ- 
мый бараном*] девятый обезьяною, десятый  ̂кури
цею , одиннадцатый псом*, двенадцатый свиньею 
(см. Эрбелот. Bibl. Orient* подъ словомъ Giagh). Ме- 
еяцъ разделялся у нихъ на дни старые и новые, 
какъ свидетельствуютъ сш ярлыки Царсюе. Здесь 
сказано : «четвершаго ветха;» а въ другомъ; <сдеся~
« шаго нова.»

(224) См. Никон. Лтьт. подъ годомъ 1321.
(225) См. Новогород* и Лете. Лгьт. — Зобница не 

осьмина ли ? — Разныя происшесгав1я Михайлова кня- 
жетя : Въ 1304 г. преставился бывшхй Ростов. Епи
скопъ Tapacifi. Въ 1306 родился у В. Кн. Михаила 
сынъ Константинъ. Въ 1308 осенью скончался Кн. 
Александръ Даншловичь, братъ lOpieBb. (По Никои. 
Лгьт. Кн. ВасилШ Константиновичь Рязаистй убипгь 
въ Орде). Въ 1309, 1юня 5, Петръ Мипгрополитъ 
въ Bлaдимipe поставилъ Арххепископомъ ,Давида. (По 
Ник. Лгьт. скончался Кн. Суздальскхй Василш Ми- 
хайл овичь). Въ 1310  ̂ преставился, Дек. 23, Ар-
xien. Оеоктисгаъ и. положенъ въ церкви Благовеще- 
шя. (По Никои. Лгьт. Кн. Василш Брянскхй съ Та
тарами убххлъ Карачевскаго Князя, Святослава Мсти-
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славича). Въ 1311 Симеонъ Ростов, оставилъ Епи- 
скопгю и на его место поставленъ Ярославский Игу- 
менъ Св. Спаса Прохоръ. Въ 4312 Мшпрополищъ, 
на место Сарскаго Епископа Исмаила, поставилъ 
ВарсоноФхя. Въ 1313, по Никои. Лтьт. преставился 
Смоленскш Князь Алексан дръ; Глебовичь, оставивъ 
двухъ сыновей, Василия и 1оанна. , Въ 1314 преста
вился Гоаннъ, Еписк. Суздальский, и Симеонъ, быв- 
шгй Еписк. Владтпрскш и Ростовскй, въ Суздале. 
(По Никон. Лгът. скончался Василий Александровича 
Брянскгй). Въ 1315 скончался Кн. Иванъ Михайловичь 
(а по некоторымъ спискамъ Михаилъ Ивановичь) Ста- 
родубсмй, внукъ 1оанновъ. Андрей, Епископъ Твер
скш j оставилъ свой саиъ, и на его место постав
ленъ ВарсоноФхй. Въ 1317 у Кн. 1оанна Дангаловича, 
брата Юр1ева, Сент. 7 родился сынъ Симеонъ.

(226) См. выше, стр. 171. Тело Юрхевой супруги о т 
везли въ Ростовъ, Княгиня Анна постриглась въ, Твер- 
скомъ СофШскомъ монастыре'; жила после у сына 
своегоВасшия, въ Кашине; преставилась черезъ 
19 летъ по кончине супруга и погребена тамъ дъ 
Успей. Соборе, Святыд деощи_ея были обретены въ 
царствование Алексш Михайловича.

(227) См. Новогор. Лтът. 174.
(228) Сш древше рубли описаны Гербершшейномъ 

(Rer. Moscov. Comment, стр. 42), и Гваньини (Мо- 
schov. Descript., стр. 158). Десять, или более по- 
добныхъ кусковъ серебра- были найдены въ земле кре
стьянами Кн. Павла Мих. Волконскаго, верстахъ 
въ 30 отъ Москвы. Образъ и длина ^хъ такая:

' ~ Твесомъ же каж-
------- —.---___ _ __ L.............  ....... 1дый отъ 22 до
24 золотииковъ. Въ Кабинете у Гр- А. И. Му
сина-Пушкина есшь подобный же рубль съ изо- 
бражетемъ словъ: Волод.... шо есть, имени Влади
мира, можетъ быть Калигаина внука или Владимира 
Рязанскаго, жившихъ въ XIV в'Бк-в. Въ лчзтописяхъ 
XYI въка, г. 1535, сказано, что 5 старыхъ рублей 
съ 2 гривнами вФсили Фунгаъ. Такъ означено и въ

I
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нашихъ сшаринныхъ рукогшсныхъ Ариемепгакахъ. Но 
въ' исходе XIY века рубли Московские состояли уже 
изъ мелкихъ серебряныхъ моиегаъ (см. сей Исторш 
Т. V, примеч. 118) и весъ ихъ, какъ видно, не
сколько умеишился въ ошношеши къ древнимъ ру- 
блямъ или кускамъ серебра, ходившимъ въ шо вре
мя , когда предки наши еще довольствовались, вме
сто декегъ, лоскутками кожаными или кунами (см. 
сей Исторш Т. I, примеч. 472). При В. Кн. 1оанне 
Васильевиче, ш. е. въ конце XV века, 4>уптъ золо
та стоилъ около 55 серебряныхъ рублей. Въ Опту- 
сктъ Великой Княжны Елены, дочери его, сказано: 
«Послано къ зятю, къ В. К. Олексаидру, на свадь- 
«бу къ венчанью крестъ зол ошъ.... а весу въ ономъ 
(.шолгрывенкы безъ дву золотниковъ (т . е. 22 золоти 
«ника), полтринадцапгъ руб левъ)) \см. Древ. Р ос.
Вивлюе. XIY, 2).

(229) Далин. G. des R. Schw. И, 326- и Новог.
Агьт.

(230) 1оаннъ, братъ Георпевъ, поехалъ въ Орду въ 
1320 г.

(231) См. выше, г. 1242. — Князь Александръ опг- 
нялъ Георгхеву казну на Урдомтъ.

(252) См. Лтып. Псков. — Летопиеецъ Прусск. Ор
дена, П. Дузбургъ, говоришъ о семъ нашесшвш 
(Chron. Prussian стр. 394) Давида Лишовскаго, назы
вая его Castellanus de Garth а, и сказывая, что онъ 
убилъ и пленилъ более 5000 Хрисппанъ : Ecclesias, 
vestes sacras etvasa altaris iahumaniter polluit et concre- 
mavit,. Однакожь Дузбургъ не зналъ , что большая 
-чаешь Давидова войска состояла изъ Россхянъ. Та- 
шищёвъ назвалъ Давида сыномъ Довмонта. — Родъ 
Псковскаго Князя ЕдсшаФ1я неизвесшейъ. — Эстощяь 
все еще зависела тогда отъ Короля Дапгскаго ; но 
въ 1346 г. Вальдемаръ III продалъ оную Немецкому 
Ордену за 18,000 марокъ.

(233) См. также Ядро Рос. Исторш. Новогород
цы уступили Шведамъ чаешь западной Корелш, ны- 
нешняго Выборгскаго и Яскисскаго Округа, такъ,
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чшо граница шла ошъ устья Сестры чрезъ югоза̂  
падную чаешь Кексгольмской области къ Каннебург- 
ской. ТогдашнШ договоръ уцелелъ въ Шве дек. Го
сударств. Архив* и иапечашанъ Портаномъ въ его 
Syllog. Monumentorum (см. Лерберг. Untersuchungen 7 
стр. 232).— Шведы назвали крепость Ореховъ, Оре- 
ховецъ или Орехпекъ, Нетеборгомъ у т о  есть, пе
ревели cie имя на свой языкъ.

(234) См. выше, примеч. 188 , и Т. Ш, примеч. 
147. Кн. Щербатовъ думалъ, чшо Устюгъ принадле- 
жалъ Иовугороду.
* (235) См. Троицк, и Иовогород. Лтьт.
‘ (236) См. Троицк. и Воскр. Лтьт.

(237) Тородъ Новосиль, какъ мы уже сказали, былъ 
Уделомъ Черниговскихъ Владетелей, въ земле Вяти
чей ; а Родоначальникомъ Князей Новосильскихъ и 
Белевскихъ сынъ Михаила Черниговскаго * Семенъ 
Глуховсшй.

(238) О семь прозвати Димшпргевомъ сказано един
ственно въ Род ослов. Кцигахъ. — Димитрш женил
ся на Гедиминовой дочери въ 1320 г.

(239) См. Новогород. Лтьт. и договорную грамоту 
Александрову въ Архиве Иностр. Кол. No 15.

(240) Такъ имя его написано въ харатейныхъ Ново- 
город, и Троиц.; а не Щелкат,

(241) Андрей Ярославичь Суздалылай, братъ Але
ксандра Невскаго, имелъ трехъ сыновей : Юрья (беэ- 
детнаго), Михаила (кйяжившаго въ Новегороде Ниж- 
немъ) и Васил1Я.

(242) Въ Троиц, и Новогород. сказано, что Мого
лы тогда же убили, сего Князя; а въ Воскресен* и 
другихъ прибавлено : «въ Орде.»; Никои. Лтьт. гово
рить еще объ убхенш Князя Васил{я Рязанскаго.

■(243> Длугошъ, Hist. Pol. кн. X, стр. 117 : Inter '
septemtrionales populos obscurissimi (Литовцы), Ruthe- 
norum servituti et tributis vilibus obnoxii, ut cuique 
mirum videatur ad tantam eos felicilatem, sive per fini-

- timorum ignaviam et desidiam provectos, ut imperent
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nunc Ruthenis, sub quorum imperio annis prope mille 
veluti servile vulgus fuere.

(244) См. выше, примеч. 165. Вопреки Сшриков- 
скому, называющему Виптена Вельможею Тройдена, 
современный Историкъ Немецкаго Прусскаго Орде
на, Пегпръ Дузбургъ, сказываетъ, что Витенъ былъ 
сынъ и наследникъ Литовскаго Князя Лутевера, вла- 
девшаго еще въ 4291 г. .(см. его Ghron. стр. 323). 
Стрцковскш называещъ Гедимина сыномъ Випгеио- 
вымъ: такъ сказано и въ шжоторыхъ Русск. лето
писяхъ (см. Воскрес. Лтьт. I, 49). Но Длугошъ, со
врем енн я къ правнука Гедиминова, пишетъ, что сей
В. Кн. ЛйтовскШ, бывъ Конюшимъ у своего Госу
даря, умертвилъ его и похит и лъ власть (Hist. Pol. 
кн. X, стр. 60). Могъ ли Длуготъ, человекъ изве
стный, выдумать басню, столь оскорбительную для 
чести Королевскаго рода? Друг1е наши Летописцы 
говорягпъ согласно съ Польскимъ Историкомъ, чшо 
Гедиминъ былъ Конюшимъ Витеновымъ, прибавляя 
следующее: «Во пленеше безбожнаго Царя Батыя из- 
«бежалъ ошъ плена его нешй Князецъ, именемъ Ви- 
«тянецъ (Витенъ), рода Полоиршхъ Князей, и вселися 
«въ Жомоте (Самогитш или Жмуди) у некоего борт- 
«ника (пчельника), и поятъ у него дщерь въ жену 
«себе и пребысть съ нею 30 летъ бездтътеиъ, и 
«уб'сеш быстъ громомъ;  и после Князя Вигаянца по- 
’«ятъ жену его рабъ его Конюшецъ, именемъ Геди- 
«меникъ, и роди отъ нея 7 сыновъ» (см. Родослов
ную Велико-Росстсваго Государства, писанную въ
Ярославле въ 1668 г., въ Синод. Библ. подъ No 461, 
и Рост. Архив. Лтып. въ конце о Князълхъ Литов
ских^) .

(245) Длуготъ Hist. Pol. кн. X , стр. 60, и Хрон. 
Стриков. кн. XI, гл. 3, и кн. ХИ, гл. 3 и Т. Въ 
нашихъ Родословныхъ сказано, что Явнутъ, йлй Ев- 
нугахй Гедиминовичь женился на Княжне Витебской, 
Ольгердъ же на Полоцкой.

(246) Харатейный подлинникъ сей грамоты, пи
санной къ В. Магистру Карлу БеФФарту, находит-
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ся въ Кенигеб* Архивчз подъ- No М2. Вощъ она (безъ 
всяких* поправокъ въ буквахъ):

isiro.v Generali.
ceterisquei Iratrmusv. ^^sdem. prolessioms. an Prussia.
A n4reasv et Leo/ Dei gracia Duces, totius terre. Russie. 
Galicie et Lademirie. salntem. et post, huius. vite. mui-

* '  *  :  r  J c  - -  .  _  #  V

tiam, in celejstibus. triumphare. cum inter honorabiies.
yiros. vestros. predecessores. Magi strum, acque. fratres. 
Pruscie. ex una parte, nostrosque. serenissimos. proge- 
nitoreŝ  ex altera* ?dileccioms. insignia, ac mutue pro- 
..щр̂ ошз-; b p̂rficî .- ..\v-igicreruiQt, delectat. et nos. *vobis- 
cum. eodem, cariiaiis vinclo. uniri. ac sincera a mi ei cia 
federari. maxi me. cum bonorabilis. Religiosus. vir. fra- 
ter Sygehardus. de Swarzburch. consanguineus noster. 
dilectus. antiquam antiquorum. amiciciam. nobiscum du- 
xerit innovandam. prout. in instrumentis vet paccionibus 
supej* hoc. confeetis. plenius est expressum. nos volen- 
tes. : ̂ itique r exemplo. progenitorum. nostrorum. vobis 
ad̂ ŝe. sincefa ami ci cia. ei ia vore. et de amiciciis. fede- 
raeionibusf et pace, inter nos. conceptis. a diebus diu- 
tiiiis.. nichiL omnino. diminuere. sed pod us. volente 
• Domino, habundancius ad augere. ceterum. terras ve- 
■stras, fideliter premiinire. curabimus. pre Tataris. dupv 
jmodo nobis constiterit. etab bostili. quolibet. invasor̂ . 
-msuper. vobis. ac orani vestro populо. _ad omnern di- 
lecrionem et ad cunota. beneplacicla. prOmo.cionis et fi>
voris. existimus debi lores. In cuius, rci testimonium 
pi}esentes. scribi iussimus. nostrorum sigillorum muni- 
mine solidatas. Actnra et datum ia Lademiria. anno Ver- 
Ы. Î.ncarnati 1VI. GCC. XVI. in vigilia S. Laurencii

x '  - '  *  • • *  *

(;d.5 Ш/.ШЖ+ : Авг* J O). Прип̂ шет-ы - две больше a . в<> 
ЛШШ иечатш*: одна Г eopri ева илп Юрт ев а (см,. &ы-
jfi'e, иРри̂ еч. 1Н1)Г а друга Я съ изооражешемъ гоипа, 
держандапо коше; гркругъ звезды, луна и креспгъ •, 
на рбороше левъ.—Содержаше сегэ письма есть то , 
-чщо Андрей и Левъ, Гюр/иею мцлоеппю Князья, всей 
&ежли; Русской., - Рилицщ.; ц -J[оЪомирш . (зеэдди Вла-. 

гдп̂ ’трекой), следуя сирщеме > лред1швъ, заклшгшощъ 
М нръ, .съ Орденов ,;. цо ep.^fcinBiip Зйггарда Щвг?рц- 
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бургскаго, ихъ родственника t и даюшъ слово предо
хранять владыня Прусскгя отъ Татаръ. Зиггардь 
былъ Коммандоромъ въ Вйрглау; а по чему названъ 
родственпикомъ Андрея и Льва*,, не знаемъ.

(247) Ромапъ Михайловйчь Бряпсгай намъ изв-ё-  
стенъ; но зд’ёсь или говорился о другомъ или яв
ный анахронйсмъ: ибо сей Романъ умеръ еще въХШ 
В’ёкъ. Поел* него княжили въ Брянск® Святославъ 
и Василий, умерпнй въ 1314.

(248) Спгриковстй упоминаешь зд’ёсь о Мипгрот*-
лить ШевскОмъ. — Вероятно, что Литовцы взяля 
Черниговъ въ одно время съ Шевомъ, или не За
долго до того. Стриковсгай прибавляешь, что Мйн- 
довъ ГолшанСщй властвовалъ въ Шевь до Ольгердо- 
ва сына, Владим1ра. \ '

(249) Въ нашихъ Родословпыхъ находятся только
слъдуюпця обстояшельства: «Въ лъто 
«Кн. Вел. Юрш (или Теорий) Дапиловичь Москов- 
«скШ пргаде изъ Орды и сьде на Вел. Княжеше, и 
«вид® MHorie грады запуспгЬвшая и людей въ нихъ 
«мало и печалйо обдержимъ бъ: по убхешй бо Кн. 
«Михаила Всеволодича Ктевскаго и Черниговскаго 
«разсыпатаася Измаилыпяпе (Татары) по всей РускОй 
«земли, яко птицы полеташа, и ХриСйнянокШ родъ 
«ов’ёхь мечи закалакмце, друГихъ же въ пл’ёнъ отво- 
«жаху, а оставшая люди гДадъ и смерть поГубля>- 
(сша. Вел. же Князь Юрьи Дапиловичь разсылаше по 
«̂ Ьадомъ и м-Ёстомъ, веляше собрати оставшая ЛЮ- 
■« ди; посла убо и сего Гедименика па Волынскую se
tt млюй на Киевскую и обь сю страну Менска напол- 
«нити пльнепныя грады й веси, а. у оставшйхъ има- 
«ши дани; и съ нимъ посла никоего мужа славна, 
«именемъ Борейка, и йныхъ множайшихъ. Сей же Ге
сс Дйменикъ бь мужъ храбрв шло и велика разума; 
«начатъ дани брати на людехъ и сокровища изы- 
«скиваши, и обогатйся зъло, и собра къ себъ мно- 
«жество людей, и дая имъ неоскудная потребная, 
«и начать влад-ЁШи многимй зёмлями , и иазвася отъ
«нихъ. Вел. Князь Гедйминъ ЛвтйвекЙ первый1., не-



« согласхемъ Вел* Князей, Рускихъ Государей , и меж- 
«усрбньШи браньми.)) См. Яросл. Родосл. въ Синод, 
библ. No 461, и въ конце Рост. Архив. Лтьт. о 
Князъяхъ Литовскихъ. Сш извесппя, писанныя въ 
новейшая времена, не имеютъ исторической досто
верности. Обстоятельство, что Гедиминъ былъ 
отправленъ после 1317 г. Кн. Георпемъ Дашилови-
чемъ для учреждешя порядка и для собратя дани 
въ Шевской и Волынской области, есть басня. По 
современной летописи мы знаемъ, что Г едиминъ 
въ семъ году уже правищельствовалъ въ Лищве и 
воевалъ съ Немцами (см. Дузбур. Chronicon % сщр. 
387); знаемъ также, что Волынгя и Юевъ не за
висели отъ Юр1я или Георгия Дашиловича Москов
ского.

(250) См. ниже, и въ Новог. Лгът. Попа Ioaima, 
стр. 593. При Донскомъ Гедиминовъ внукъ, сынъ 
Ольгердовъ, уже властвовалъ надъ. обласпшо Киевскою.

(251) ‘Райнальд. Annal. Eccles, въ̂  добавлети XV 
Т ., подъ г. 1324.

' (252) Въ Архиве Кенигсбергскомъ сохранились че
тыре грамоты Георпевы, подъ No 684, 228, 645 
и 131* Первая, 1325 г., писана къ Вел. Магистру 
Вернеру Арсельнскому. Содержание шо, чшо Геор
гий ,. согласно съ системою предковъ , возобновляетъ 
съ Орденомъ дружескую связь. — Вторая грамота 
писана къ Вел. же Магистру Вернеру въ 1327 г. 
изъ столицы Владимирской, in Ladimiria nostra civila
te capitali: она есть повтореше грамоты Андрея 
и Льва, выше нами сообщенной. Третья писана къ 
5ел. Магистру Дуд еру, Герц. Брауншвейг., изъ го
рода Львова, въ 1334 г.: достойно примечатя, чшо 
Князь обязывается хранишь миръ отъ имени своего 
п ВельмоЖъ Галшдкихъ, также и Епископа веодо- 
ра. Къ грамоте привешены 8 восковыхъ печатей, 
Княжеска ,̂ нами описанная, и семь именованныхъ 
въ грамоте чшювииковъ. Образъ Богоматери изо- 
браженъ на Епископовой; на другой птица, и во- 
кругъ Русская надпись: печать Борисова; прочая



истерлись. — Грамоту четвертую предлагаема въ 
перевод :̂ «Во имя Бож1е . . . Аминь. Зная-, что не- 
« постижимое Провидите Творца всяческихъ поста- 
« вило Государей не щолько для властвовашя надъ 
«людьми, но и для шого, чтобы они были орудьями 
«мира и правды, мы Veopziu Бож. милосгшю приро- 
«д ный Князь всей Малой Рос cia, желая посред- 
«сшвомъ истины и согласия отвратить раздоры, 
«искоренить плевелы зла, утвердить тишину ми- 
ара и дружества, совокупно съ нашими любезными 
ии верными Боярами, а именно съ Димитрхемъ , на- 
«шимъ дядькою, Михайломъ Елеазаровичемъ, Воево- 
«дою Белъзскимъ , Васильком ь Кудри нови чемъ, Tiy- 
«номъ Двора iiamero, Григорьемъ Косаковичелгь, Воё- 
«водою Пере мьни льскимъ — Борисомъ Кракулою, Во.е- 
«водою Львовскимъ — Ходоромъ (©еодоромъ) Оте- 
« комь , Воеводою Луцкимъ  ̂ и Хотькомъ Ер ом и ров и- 
(с чемъ , возобнозляемъодобряемъ, упгверждаемъ си- 
и лаю сей грамоты вс15 ненарушимые договоры, за
ключенные н̂ашими предшественниками, блаж. па- 
<( мяши Государямп и Князьями Романомъ ? Дтий- 
((ломъ, Львом*, Георггемб (K)pieMb), Л нЪ реем ъсъ 
«почтенными, светлейшими Господами, Вел. Маги- 
«страми Ордена Нъмецкаго Св. Марш въ земл1> 
«Прусской (какого бы имени они ни были) до време- 
«ни ночшеннаго Господина Дитриха Алтейбургска- 
«го, ныШзшпяго Великаго Магистра, обещаясь, вм̂ - 
«сш’В съ упомянутыми Боярами и людьми земли на- 
«шея, хранить в1зчно и ненарушимо, безъ всякаго 
«обмана, коварства и хитрости , союзъ дружбы съ 
«Г. Дитрихомъ Алтенбургскимъ , Вел. Магистром?», 
«съ его собраниями и Коммандорами: въ удосшов'Ъ- 
«реше чего велели мы написать схю грамоту, и при- 
«ложили къ оной нашу и выше-упомянутыхт> Бояръ 
«печати. Дано въ Владтиргь , въ 4356 г. отъ во- 
«площешя Христова, 13 Календъ Ноября * (nd наше-
«му Окщ. 20) на память 11,000 Св. Дьвъ.» Къ хар- 
ггпи привъшена Княжеская и шесть другихъ воско- 
выхъ ксшергпыхъ печатей.



(253) См, письмо Папы 1оаниа XXII къ Француз
скому Королю, въ 1323 г. (Райнальд. Ann. Eccl. Т.
XV). Вь нашихъ летописяхъ Гедиминъ называется 
первыми Бел. Княземъ Литовскимъ. Тамъ же сказа
но , что Вильна была уже во XII в'Ьк’Ь (см. выше , при- 
мич. 96). Длуготъ называешь ее древнимъ городомъ, 
основаннымъ еще предками Лихповскаго народа, которые 
будто бы вышли изъ И тал in , и названнымъ такъ по
имени ихъ вождя (Hist. Pol. kii.X, 1J6). Стриковсхай 
пов^ствуетъ следующее: «Гедиминъ, завоевавъ Рос- 
с(с1йск1я Княжества, жилъ въ Кернов!;; но построивъ го- 
«родъ Троки, названный такъ отъ множества зверей 
((убитыхъ и второченных  ̂ па семъмъспгЁ Гедимпновы- 
(сми охотниками, перенесъ туда свой преетолъ. Въ 
«другой разъ, забавляяся ловлею на берегахъ Вилхи, 
«покрытыхъ тогда густыми лъсами, онъ со вс1змъ 
«Дворомъ прх15халъ къ устью Вилнп , гдъ предки 
«его издревле сожигали тфла мертвыхъ, и гдТ> ку-
?ились жертвы идоламъ за дунда усопшихъ. Тамъ 

едиминъ собственною рукою убилъ тура, на горъ, 
«которая и доныш> зовется Туровою. Рога сего зв -̂ 
«ря, обложенные золотомъ, долго хранились въ Кия- 
«жеской сокровищниц!?. Витольдъ обыкновенно пплъ 
«изъ нихъ на пирахъ и подарилъ одинъ въ 1429 г. 
((Королю Венгерскому, Сигнзмунду, во время славйа- 
«го съезда Государей и Князей въ Луцк!». Уснувъ 
«на Туровой ropls, Гедиминъ вид!»лъ во сн!> огромна- 
«го волка въ желъзныхъ латахъ, ревущаго такъсиль- 
«но, что голосъ его повсюду раздавался, какъ сто 
«волчьихъ голосовъ или бол1Ве. Главнымъ жрецомъ 
«Литовскимъ былъ тогда Лиздейко, найденышь Ви- 
«тпеновъ, оставленный родителями въ гтгьзд’ё орли- 
«1гомъ, или, какъ другхе сказываютъ, въ богатой ко- 
«лыбели среди густаго Л'Вса: оиъ растолковалъ Кня- 
«зю, что еоиъ его предзнаменуешь славу города, ко- 
«ему надлежало быть на семъ м'Ьст’Ь. Гедиминъ по- 
«слушался жреца и немедленно построилъ на горя 
«крепость, а внизу, на кривой долингь, городъ де- 
«ревяниый съ башнями; назвалъ его Вильного отъ



«р'Бки Вильни, перетзхалъ туда жить jp> 1322 г. со 
«всёми Боярами и скоро украсилъ великолепно.)) Об
стоятельства баснословны; но главное, чшо Вильна 
основана Гедиминомъ, можешъ быть справедливо. 
Но досшовфрнымъ историческимъ памятхшкамъ намъ 
известно, чшо сей городъ въ 1323 г. быдъ уте его 
столицею; грамота Гедиминова, данная Н1змцамъ для 
свободной торговли въ Литв1> (см. ниже, примФч. 
Л1ГГГч писана въ Вильну Datum Vilnaanno Domini
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(254) См. Райнальд. Annal. Eccles. XV , 1324? и 
Кранца Wandal. кш VIII, гл. 9.

(255) См. Дрее̂ >. Specim. juris publici Lubec, стр. 
183, и Коцеб. Gesch. Preuss. II, 354. Подлииникъ 
упомянутой грамоты, писанной въ 1323 г., йахот 
дигяся въ Кенигсб. Архива. Сего -̂то Князя называт 
ля въ Европу quovis ethnico peiuS, iwonstrum biceps, 
liidibrium naturae abominabile, violatorem iuris gentium et 
legum naturalium,#ntiehristi praecursorem ! Cm. Pyccem. 
Supplement au Corps diplomatique Т. I, Ч. II, cmp. 
100, и въ Дреер. Specim, J. P. Lubec. cmp. 309.-r
На печати Гедиминовой, кромв Дцгедовъ, изобра,- 
жеиъ человъкъ сидяпцй ца престола и держащей въ 
правой рук!» корону, а въ л1звой скипшръ», съ подт 
писью : Sigillum Ged. Dei grac. l-iethwinor. et Ruther 
лог. Reg.

(256) См. Ново?ор. Amn. О Россшскихъ чаетныхъ 
Князьяхъ въ тогдашней Волынхи см. Длугош. кн. 
IX, стр. 1088. — Сдучаи сего времени, о коцхъ мы 
не упоминали въ Исторш: Въ -1319 г., Дек. 11, ро
дился у Кхь Ивана Дащиловича сынъ Данило. Въ 
1320, Ма1я 30, скончались Князья Борисъ Дашилог 
вичь и Росцювскй Юрщ Александровичь. Въ 1321, 
зимою пресшавцлся Яросл. Князь Давидъ, сынъ 0ео- 
дора Чернаго. Александру Михайловичу Тверскому 
(по Никои* Атьт.) родился сынъ Левъ. Въ 1323, 
преставился (по Никои. Дтът.) бывшш Тверскш Епи- 
скопъ Андрей. Въ 1Ъ%0> февр. 5 , преставился Но- 
вогород. Apxien. Давиду. На ^(?шо избрали Ног



вогородцы бывшаго Юрьевекаго Архим. Моисея. Въ 
1326, Марша 30, Князю Гоанну Дашиловичу родила 
ся сынъ Гоаннъ. Въ 1327, 1юля 4, родился у Кн. 
Гоанна Даншловича сынъ Андрей.

(257) См. Троицк. и Никон. Лтьт. — О состояния 
Орды см. Абульгдзи Hist, des Tatars.

(258) См. ниже% примеч. 272. Никои. Лтьт. го
воришь , чщо Ханъ далъ Гоанну, кроми Великаго, 
еще Muozin иныя КняжеШя: кашя же?

(259) См. Степей. Кн. Г, 419, и Никои. Лгьт. 
Св. Пешръ началъ жить въ Москва или съ 1326 г. 
пли еще ран-ве. Онъ скончался. Декабря 20. Его пот 
гребалъ. Оеодосгй Еписк. Лучсщй. Оеогностъ nprfr? 
халъ изъ Царяграда въ 1328 г.

(260) См. Син. Л^т. родъ No 349, л. 60, и Ник. 
Лгьт.

(261) Сад. Псков. Лтьт. и Синод, библ. No 349,
л. 60.

t  ■ v

'2) См. Псков. Лтып. Нын1зшгай городъ О почка 
совс1змъ не на пуши ошъ Новагорода ко Пскову : здись 
говорится о другомъ месить.

(263) См. Псков, и Новогор. Лтьт.
(264) Гоаннъ фздшгъкъ Хану въ годаш> 1328, 1331, 

(вмФсщ'Ь еъ Константиномъ Михайловичем?» Тверг
скимъ), 1333, 1336 и 1339. — Въ НосогороЬ. Лтьщл 
«В. Кн. Иванъ пршде изъ Орды (въ 1332 г.) и възверт 
«же гнъвъ на Новгородъ, прося у нихъ серебра за?
«Камскаго» О серебра Сибирскомъ см. сей Исторщ 
Т. ЦГ, примеч. 76.

(265) Въ Польскомъ Тцтуларнцкть названа Сумеет 
нова супруга дочерью Гедцмина (см. въ Арх. Иног 
спгр* Коллегш Миллерово собраше рукописей, бу- 
мажникъ подъ заглавхемъ Polonica).

(266) Сщ? Воскрес. Лтьт. Въ Новогор. н$щ о
томъ ни слова. .

(267) «Въсемъ же л’Бпгв (1333) вложи Богъ $ъ сердг
«це К. Наримоншу, въ крещенщ Гл-ьбу, и п р и е л а  
«въ Новгородъ.))

(268) См. Новогор. Лгьт.
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См. тамъ же. — Ниже упоминается о судеб
ной десягаитгь: мы знаемъ, что во XII въкъ Ново-
городсше Епископы получали за нее 100 гривенъ изъ 
казны Княжеской (см. Т. II, примъч. 236).

(270) См. ТроицкН овогор. и Воскресен. Атьт.
(271) См. Никои. Лтып. IV, 167.
(272) Онъ былъ внукъ Андрея, большего брата 

Александру Невскому. См. въ Синод, библ. лътопись 
XV в̂ ка въ лиспгь подъ No 349, л. 226, тд% ска
зано: (с Царь Озбякъ иод1злнлъ имъ Княжеше : Кия- 
«31б Ивану Даниловичю Новгородъ и Кострому, а 
«Суздал. Князю А. В. Володимерь и Поволожье; и 
«кияжилъ полтретья года. Ой Кн. Александръ 
«изъ Вододимеря В-ьчьный колоколъ Св. Богоро- 
«дици возилъ въ Суждаль , и колоколъ не почалъ, 
«звонити, якоже былъ въ Володимеръ ; и вид* Але- 
« ксандръ , яко съгрубилъ Св. Богородици , и повели 
«его пакы везыпи въ Володимерь ; и посшавиша его 
«въ свое м’Ьсто, и пакы быеть гласъ, якоже и пре- 
«же богоугоденъ.))

(273) См. Повтъсть о Св Cepziu въ Никои i Лтьт. 
IY, 204. Василш Давидовича , внукъ ©еодора Черна-

названъ зятемъ Гоанновымъ въ Новогор. Лтьт.
303. Въ Родосл. Книгахъ : «У В.

Василга (Ростовскаго) д^ти
, а женился

го

«
«В. К. Ивана Даниловича Московекаго (въ 
'«ощтол'Ь Ростовскйхъ 
«Кн. ©еодору досталася
Xi

©еодоръ, да
У

г.);
пошелъ надвое :

а
еодоръ

з’Бтеиская сторона,
6<сторона.»

Васильевичь скончался въ \ЪЪ\ г., Марта 28.
|айшловйча и договор

ную грамоту его внука р Димитр!я 
брапгомъ (см. ниже , или ъъД рееи .
56 и 77). О Дол1> см. Родосл. Книги,
рода Лева‘шовыхъ.

(275) См. Новогор. Лтьт.
(276) Въ Н овогор. Лтьт.: «Мати же 

«и гости, и Житейсте Mfmu унймаша

съ 
i .1, 

описанш

а Ьояре, 
его много.»



♦.ТУ* 711Л i\хшпфскье означало Шо* же, чшо л 
или >еждё въ Новгороде (см Г Щ. V ,

(̂277) ((К-ггязь %Романчут Бъл озёрсмй. >ь Т?омщгчуш 
ееШь у]уфнь1ййгпель!1ое .'F^uiiua ̂  такъ же, чк̂ къ Ва~ 
сцлько Bactmiti, и проч. ТВъ-‘родосл, ckaaaiib f̂mo

- - * - безд^тейъ , а-  ифдоръ и „василш
1ыли сыновья брата е^о, Оеодора ]Цпхайл аз и ча.
Ошецъ ^омацов^ въ 1277 г. женился йа теткъ Щ*
сил1Я Давидовича .̂ рославска'го Т дочери Оеодрр! Чёр-
наго. ф -  —

(278)’ См. Троицк. "Атът. Сыновья Лоаиновы Си-» 
меонъ, Иваиъ, Андрей  ̂̂ пр11зхали къ въ начала
осени, а Кй. ТверскШ былъ §азненъ въ^исходъЮтс- 
тября. — Въ Никои. Йгьт. К. Стародубскш ©еоДцръ" 
названъ 1оанйовичёмъ, аАжъ

* *•. • д ~ *
••

вичемъ: а у
(С

" сынъ

ивъ Орд'В ойъ Царя.-))
(279) См. Никои* Агът.
(280) Далин. Gesch. des

т%гаракшашъ вынисанъ Ъищингомъ ® изъ 
Дагаскаго Архива и напечатать 'ъъ Histor| Magas:/
ML 177. ' - *r\ r\ ' ** *(282) Рясна есть нын* село* между Могилевымть й 

лавлемъ. *©6*чену надлежало быть тамъ Лче. 
ош&ахни; древней Рес<̂ и имей§ сихъ двухъ горо~ 

дбвъ сшояшту рядомъ (см. Воскрес. Лгт. I, 22).
(285) Щербат овъ прдамаетъ сего Дййишргя бра- 

томъ Гоанна, т .  е. А л ексан дров ичезйъ, ссылаясь на
; но это сомнительно. Лвгпочйиси упо- 

мйнаюгаъ тол ько* ̂ о двухъ сыновьяхъ Александра Гле
бовича, *Васкшй и 1оадн1> (см. Никои. Жгьги̂  -111 * 108). 
Въ печатной Родоел. Книг* (II , ho) сказано̂  -«Щри- 
ашелъ изъ Смоленска Кн. Александръ Всеволодъ 1лТ>- 

чь; у «его,; 3 сына : Длщтрей * Володимеръ,

v „



Дмитрей да Володимеръ были fioeeodu у 
а Дщипр&я на Донуф Cî t* Алекрандрови- 

чй, вышедшее въ 'Москву̂  съ Ътцемъ окол<̂ 4 врем#нъ 
ЛЕргаёвыхъ, .не могли бйшь .сыновьямр вл^етельщ-
го Смолен. Князя Александре Глебовича, умервдагб 
ефе %ъ |̂313 г. (Никон. Лтьт.)  ̂ @

(284). Увидимъ, %чшо любимый сынъ Г^диминой,;
по стерши о̂гаца изгнанный братьями, искалъ 
жшда въ Смоленске. % #

2̂85̂  О Князьяхъ €|омин€кихъ р̂казано въ Родосл. 
Книгакъ , чщр Ч5ни происходяпр ойпсъ КонсгаанАина 
Юрьевича  ̂ ксувго отецъ, Кн. lOpifi Свягаославичь 
Смоленскгй  ̂ш»̂ 14Р4 Ггбы1ъ изгнанъ изъ своего 'вла- 
дешя Гедиминрвымъ внукомъ̂  Вишрвгаомъ; но о сихъ

еще $ъ J.540 г. Князья 
ie должны быщь попшшеами древнихъ Владе- 

;елей! Кривскихъ пш Полодкихъ..«?- йванъ Яросдз- 
вичь Юрьеесщй безъ ромнешя* происходила отъ Все
волода** ИГ, хошя̂  й не знаемъ, ошъ чьего колена. 
Святославъ Всеволодовичь и сынъ его ДимитрШ 
княжили въ {ррьев'Ь около половины ХИ1 века; на
следники Димитрхевы 1|ризвестны.

Ч/Ттът. Йовоъ*»:м Троищ. JR&ma сего В. Князя 
единственно потому^ что отецъ «его родил

ся вф d261, а старщгй еынъ,* Симеонъ, былъ въ
|рЗЗ #. |7~дш лешъ. /

(287) Йм. Степей. 406, и слово о житш
Двмитргя Донскаго, въ его время сочиненное.

(̂ 88) Цв Родосл. Книгамъ у Мирила Чернигов- 
скаго былъ сьигй Мстиславъ Карачевсшй, а у Мсти
слава Андрей, ‘ или Ацдреянъ; первымъ же Козель- 
скимъ Князеве наГзванъ Гоан^Т^товичь* внукъ Мсти
славу Карачевскаго. —Глебъ С^ятославичь долженъ 
быть сь*шомъ Святослава Глебовича и двоюродиымъ 
братомъ 1оанна Александровича С̂молгенскаго. Въ 
Брянске кйяжиЭй» ДимитрШ (g m . выше? примеч. 283): 
увидимъ* его ц после тамошнимъ Княземё.

(289) См. Ядро Мое» Исторш и въ СийЪд, б̂ибл 
подъ No 551, "въ чегав. лисща, ха



никъ. — Въ ш&от$рыхъ истори^скшгь рукописях* 
сказано, что ка1гйт%, носимаяГоанномъ, бьгла^емуйо-
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См. Трдищ. — Названге Кремля наесть Та** 
шарскье, а происходитъ ошъ кремня; 
же называли внутреннюю кр*посшь*, или замркъ ошъ 
имена ДгШскихъ (см; Т.* I, п|шм*ч. Д58) или Опгро- 
Ковъ, коимъ поручалась ёя защита.

(291) Такъ говорйтъ ДхакогА Тимоеей Каа&невичЬ* 
Рвовскй въ сочиненш о древностяхъ о̂ссгйекйхъ., 
писапномъ его собственною рукок?*и хранящемся тзъ
Сйнод. бйбл. подъ No 529, ,кн. Т* Т. 2, л. 517. — 
Камёневичь писалъ въ 1699 г. , следуя древнему пре- 
дашю. Онъ былъ родомъ Москвшпянинъ, а жилъ въ 
Углич*. Гёрберштеииъ (Rer. Mosc. Сот. стр. 42 и 
57) еще упоминаешъ о славной ярмонк* Холопьяг© 
городка (см. пашей Исторш Т. I , прим*ч 

2) -6м. тюдословную Голуновыхъ и
став.
находится въ Архив* Иностранной Коллегш, въ JVj 
леровомъ собранш рукописей, въ бумажник* подъ за>- 
главхемъ: древнгьйгжя Ъипломапцшесшя извтьст1я No 15.

(293) Gin грамота (напечатанная въ Собр. Гое- Граи, 
Г, 31) писана въ 1328 или 1331 г. (см; выше, прик*ч. 
264, и Воскр. Лтып. II, 302 и 506), т о  есть, пре
жде Елениной кончены, но у̂ ке во время Гоаннова Ве- 
лйкокняжёшя: ибо на приложенной къ ней серебря
ной, вызолоченной печати (съ изображешемъ 1оанна 
Предтечи и Спасителя) выр*заны слова: х(печать Be- 
ликаго Князя Ивана;»  Зд*сь въ первый разъ употре
блено имя Дьяка въ смысл* Секретаря. У Грековъ 
назвате Diakonos, у Скандипавовъ Diaekne, означало 
слугу, школьника.

(294) Свинцовая маленькая печать прив*шена къ 
Княжеской : на ней изображены два треугольника съ 
зв*здочками, а на другой сторон*, кажется, буквы 
Татарская. Она могла быть чиновника Ханскаго или 
Баскакова. — И Пересяавль-Зал*сск1Й считался горо- 
домъ Великокняжескимъ, а не Московским*: по пгому



взялъ; !€го; Димиптрхй Конепханглиновичъ Суздальскдй * 
сделавшись въ 1360 г. Великимъ Княземъ. х , ,

т  ■» '  4 i '  +  *  • г

(295) ДонекМ въ зав'ЫДатии евоемъ f дворитпъ: <еа 
«*сьта своегр Юрья благословляю /у7?л§70 своего дп>да, 
«Гали е̂мъ — а сына Андрея "куплею же двда своего ,
((.г>жлымъ изеромъ— а оына Петра куплею.же своего 
«деда, Углёчемъ Пол емь» (ей. Р ос. Вивл̂ . 1, 105).*— 
Константинъ Галнркхй былъ ррдиый братъ Алексан
дра НеЁ̂ скаго. — Въ *1339 г. вместе съ Александроздъ 

с̂кймъ Ъ.рлъ б ъ  Орду еще независимый Кн. РЪ-
щапъ

(296) Gia грамота не была нигД1з напечатана : для 
того включаю оную зд!зсь. -- «Се азъ -Кн. Василей 
ос Да'Ёыдовичь Ярославский докончалъ еемь съ Архи
ве мая дритомъ съ Пиминомъ про домъ Св. Спаса по 
«д1Бда своего грамотф, пФжаловалъ еемь что людей 
«Св., Спаса;, въ̂  гор од % и въ селихъ̂  уреклъ еемь имъ 
«хга годъ два: рубля давапги, а не надобъ имъ никото- 
«рая дань, ни ямъ, Сии подвода, ни т а * а у ни воемнй- 
«чее, ни бобровое* ни стану не чинятъ ?'въ селтхъ 
«Спаскихъ, ни дворекаго не ешютъ, ни иного ниче
г о  tie емлютъ, ни ещановнщкъ не е ъ ъ з ъ д т т т п ъ  ни о 
«чемъ жё£ нй; Бегеули мои-»/ (приставы: слово Та
тарское) «не иМ&ютъ1-людей Спаскихъ въ сторожу^ 
«ни въ корму;; а судьтФ -мои вси, Наместницы и Тгу- 
«нй не шлютъ Двор ян% своихъ по люди • Св.- Спаса;, 

-«но шлюшъ ко Игумену, а Игуменъ шлетъ по нихъ
« своихъ людей.
€демъ съ моими, людми, ирпзхавъ моему с 
«монастыре, судигаи ему г со Игуменомъ въ правъд/fc по 
«.д,£лован1Ю; а вина •-йЬсул-ъ. - я >. перееудъ. па полы̂  до 
«моего ли iдойдётъ, до Спаскаго ли; а что учинитг 
«ся между Спаскими людми бой, или таетьба,. иди 
«душегубство, или еамосудъ, то  все судитъ 
«менъ, и вину емлетъ въ домъ Св. Спаса; а нашимъ 
«суйь ямъ не надобе, ни Дворяномъ ; а кого
«вегаъ Игуменъ изъ , иные волости, ,то люди Св.гСпа- 
«са,: а >мнФ ея ;въ. иихъ’ те- вступати; а кто у̂детнъ 
«людей моихъ* Св*. . Спаса въ иоловхшцы :



<(кахъ) атпь потпягнугаъ ко мнф данью и виною, до 
«кого чшо дойдетъ, а Игумену ся не вступали*; а 
«что торговаше на домъ Св. Спаса, крылошаномъ и 
«Чернцомъ, пганга, ни восмничее не надоб* ; а пере- 
«возъ и рфки бобровые* а т о  по давной пошлин* ; а 
«дому Св. Спаса блюсти ми, самому не обид Фиш и 
«въ обиду не давати. А далъ есмь домъ Св. Спаса 
«наруц* отцу своему , примыслишъ ли, умыслитъ ли; 
«а черезъ сю грамоту кто посягнетъ на домъ Св. Спаса, 
« и милости Св. Спаса не буди на немъ.» Подлинная гра
мота скреплена черною восковою печатью. — Върукоп. 
еобранш Двинскихъ грамотъ (см. выше , примеч. 193) 
есть две Калишиньи въ одной сказано : «Се язъ К. В. 
«пожаловалъ есмь сокольниковъ Печерскихъ, кто хо- 
«дитъ на Печеру, Жилу съ други: не надобе имъ нико- 
«торая дань, ни ко старосте имь не шянути; и что 
«у нихъ "третники и наймиты, кто стражешъ на 
«готовыхъ конехъ, а въ кунахъ» — кто работаешь 
на готовыхъ коняхъ , но за деньги — «и щемь не на*- 
«добе никоторая дань, ни ко старост* имъ не шя- 
«нути, ни бирйчь ихъ не поторгывать» — не вы
зывать ихъ чрезъ бирючей — «не надобе ни кормъ, 
«ни подвода.» — Разные случаи 1оаниова княжешя, о 
коихъ мы не упоминали, суть слЪдуюшце- Въ 1328 
г., Сент. 7, преставился Р«ст. Епископъ Прохоръ; 
на его место поставленъ Антоний (По Ник. Лтып. 
умеръ Тверской Епискг ВарсоноФЙ). Въ 1330 г. Ми-
троп. въ Владим1ре Волынскомъ поставилъ Тверска
го Епископа Феодора. Въ 1336 скончался Ростов. Епи
скопъ Антошй, а на его место поставленъ Гаврг- 
илъ. Въ 1337, Айр. 12, у сына Калитина, Симео
на 1оаиновича, роДился сынъ ВасилМ.

(297) См/ въ Эккарт. Corp. Hist, medii aevi Т. I 
Хронику Ioanna Витодурана, стр. 1862, или въ На- 
рут. Hist. Nar. Polsb. V. 411. — Спгриковскй назы- 
ваетъ мать Болеславову дочерью Льва Датиловича, 
а Зиморовичь сестрою; второе сов семъ невероят
но: ибо отецъ  ̂Болеславовъ, Тройденъ, род. после
1279 г., а Даншлъ умеръ въ126о (Наруш. Hist. N. Р.

Томъ IY. 6
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V, сшр. XLII). Несравненно достовернейший Ар*
хиЫакоиъ Гнгъзнеискш (см. его летопись въ Зом- 
мерсберг. Scriptoribus II, 97), Писатель современный у 
говорйгаъ: Post (coronationem Gasimiri an. 1553) под 
inullo tempore mortuo magnifico Principe Kazimiro, di- 
cto Georgio, totius regniRussiae Duce, Troidem Dux Ma- 
soviae (надобно читать: Boleslaiis, Troydeni filius) qui 
avunculo suo in Ducato Russiae successerat, veneno per 
Ruthenos intoxicatus interierat. Следственно Болеславъ 
родился отъ сестры Георггя, и, какъ вероятно, до
чери Андреевой; Теорий же, сверхъ Хриспианскаго 
имени, могъ называться Славянскимъ Казимира. — 
Обь услов!яхъ, на коихъ граждане Львовсше поддали- 
ея Болеславу, пишешь Зиморовичь въ евоемъ TripHci 
Leopoli (см. выше, примеч. 189). — О насилхяхъ Бо- 
леславовыхъ въ Галицш см. Длугош. Hist. Pol. кн.
IX, стр. 1058. Папа 1оаннъ, сведавъ о намерещи 
сего Князя принять Латинскую Веру, писалъ еще 
въ 1327 г. къ его родственнику, Королю Польско
му, чтобы онъ своими отеческими наставлешями 
утвердилъ Болеслава въ такоэдъ душеспасительномъ 
желанш: «да отрасль твоего племени (говорить 
1оаннъ) (сне будешъ отделенною ошъ корня!)) См, 
Райнальд, Annal. Eccles. Т. XY^ г. 1527, No 49. Па
па называешь Болеслава Княземъ Росешскимъ: видно, 
чшо онъ при дяде евоемъ, Георгш, имелъ какой ни-* 
будь Уделъ въ Галйцш или въ Волынш, — О завое- 
ваши Галицш Казимиромъ, зятемъ Гедиминовымъ >
въ 1359 г., пишешь Длугошъ (кн. IX^шр. 1058).
О договоре Короля Польосаго съ Литовскими Кня
зьями см. Кромера кн. XII, стр. 204. Они съ обе- 
ихъ сшороиъ условились тогда въ случае распри при* 
бегать къ посредничеству Короля Венгерскаго, 
Кромеръ впдедъ сей договоръ вь Архиве Королев-»
екомъ, -

(298) Въ РостЬв. -Лтьт.: «и вси Князи Руссше 
«подъ урде его даны.» Ташищевъ пишешь, чшо 
Ханъ училь сыновей Калишиныхъ жищь мирно, обе- 
щаль имъ не принимать никакихъ доносовъ, и дадъ
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ярлыкъ на Великое -Княжеше, съ клятвою, чшо оно 
будегпъ всегда достояшемъ ихъ рода.

(299) Договорная грамота сыновей Калитиныхъ 
хранится въ Архив* подъ No 3,- но такъ истл*ла, 
что не льзя разобрать многихъ словъ, особенно въ 
средин* (Собр. Госуд. Грам. I , 35). —. (ля грамо
та есть древн*йшая изъ нисанныхъ на бумагтъ. Зд*сь 
въ первый разъ упоминается о чин* Окольничихв
(см. нашей Ист. Т. У, пр. 42).

(300) См. Новогор. и Троицк. Лтьт..
( 3 0 См. тамъ же. — Можайскъ былъ прежде го

родъ Смолеясмй, какъ изв*стно. Длугошъ пишетъ, 
что Гедиминъ отдалъ Монтовиду или Мбнгпвилу 
Керновъ и Слонимъ, Наримашпу Пинскъ, Ольгерду 
Кревъ (сверхъ Витебска, насл*д1я жены его) у Евну- 
Ш1Ю Вильну jmh столицу съ достоинствомъ Вел, 
Князя, Кесшупию Троки, Корьяду Новогродокъ, а 
Любартъ остался Государемъ Волынш, насл*дстБен- 
наго достояшя его супруги (Hist. Pol. кн. X, стр. 60)*

(302) Райнальд. Annales Eccl. годъ 1338, No 74,
75, и г. 1340, No 75. '

(303) См. Троицк.Ярославъ Александровичь умеръ 
въ 1344 г., а братъ его Василш въ 1350.

(304) Псков.- Лгьт. О вышеупомянутому Княз* 
Александр* сказано въ сей л*шописи у что онъ. на- 
званъ въ крещеши 10pi ем* и былъ сынъ Лазарев*. — 
О Нейгаузен*, нын* простомъ селенш, см. Гадебу- 
ша Liefl. Iahrbiich. 1, 520, О Нарв* см. Кельх. Liefl. 
Gesch. 66. Везд* въ нашихъ древнихъ л*шописяхъ 
Нарва именуется Ругодивъ.

(305) Первый сильный пожаръ въ Нов*город* былъ 
въ 1340 году, 1юня 7. —• Зд*сь въ первый разъ упо
минается объ Устюжнтъ; она принадлежала Князьямъ 
Б*лозерскимъ, тогда завис*вшимъ отъ Великаго Кня
зя. — Дал*е: «Титъ Мановичь посшави Оппй горо- 
«докъ на сей сторон* Наровы» и пр.

(306) О семъ Княз* ЕвсгпаФш см. выше, въ описанш 
1323 г. — О войн* см. Руссова,-Кельх. и Арнта около 
1345 г.; шакже Архив. Псков., Новогор. я Ростов. Лтьт.
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(307) Кельх. Liefl. Gesch. сшр. 115. — Продажа 
Эспгоши совершилась въ 1347 г.

(308) См. Новогор. Лтьт. Попа 1оанна г. 1345. 
Тамъ сказано: «Евнупий перевержеся чрезъ спишу» 
(въ Вилыгв); а Стриковсюй пишетъ , чшо сей Князь 
ушелъ ночью босой,, и въ б'ЬгсшвФ ознобилъ ноги; 
чшо его догнали, привели въ Вильну и содержали 
нисколько времени подъ стражею; чшо братья дали 
ему послф Заславъ въ Минской области, и такъ да- 
Л1зе. Стриковсшй хгрибавляетъ, что есть и другой 
Заславъ въ Волынш , и что тамоппие Князья, т . е. 
Заславсме, ведутъ родъ свой ошъ Князя Давида 
Юрьевича и потомковъ Св. Владимира. — ВмЕстФ съ 
Евнупиемъ крестилась въ Москва и Литовская его 
дружина (см* Тройхщ. Лтьт.) Сент. 23.

(309) См. Ростов. ЛтьШ., Длугоша и Мтаов» Chron. 
подъ г. 13i6. Арнтъ относитъ победу Рыцарей къ 
1347 году, согласно съ нашими Л-ыпописцами, кото-

ые говорятъ, что Ольгердъ на р^кь Страви, 2 
евр., потерялъ 40,000 чел.; а Длугопгъ уменьшаешъ 

cie число до 22,000. Въ Никои. Лтьт. сказано, что 
въ сраженш убитъ Наримантъ Гедиминовичь.—Длу- 
гошъ пишешъ, что Кн. Смоленскш, предводителе 
сшвуя Литвою и Россиянами, въ 1348 7г. былъ по- 
бъжденъ Немецкими Рыцарями, и съ большею ча
стью СВОИХЪ ВОЙНОВЪ уШ О Н уЛ Ъ  ВЪ р'ЬК’Ё.

(310) См. Далйна Geseh. des R. Schw. П, 376 й
с л ’ё д .  Ошецъ Бригитты сражался съ Александромъ 
Невскимъ. См. шакке Новогор. Лтьт.

(311) Далин. Gesch. des R. Schw. II, 379.
(312) См. Л-вшописи.
(313) См. Рост . и Псков. Лтьт*

. (314) См. л ф ш о п и с ь  въ лисшъ Синод, библ. No 349, 
л. 69, и Никон. Лтып. -

(315) О храм* Бориса и Гл'Ьба см. Ростов, и Тро
йное. Лтьт. — ДалФе см. Новогор. Лтьт. ,

(316) См. Новогор. Лтьт., Далйна Gesch* des R. Schw. 
Ц, 380.—Дал*ве см. Райнальд. Annal. Eccl. г. 1351, No

(317) См. Троицк* Лтьт.

-  и  -



(518) См. выше, сшр. 247г и Наруш. Н. N. Р* VI, 
218 и Длугош. кн. IX, сшр. 1088.

019) См. Новогор. Лтьт. Ненависть Россгянъ къ 
По л якамъ была сшо ль велика, чшо Князь ДашшА 
ОстрожскЬй (одинъ изъ потомков* Св. Владимира) ж 
Староста Перемышля, именемъ Дашко, въ 1341 г* 
звали Хана освободить ихъ ошъ ига Казимирова, же** 
лая лучше повиноваться Моголамъ, нежели сему Ко» 
ролю Христианскому: ибо Моголы не вмешивались 
въ̂  Веру. Ханъ посылалъ войско до самыхъ берегов* 
Вислы; но Поляки разбили его (см. Наруш* Н. N. Р.
VI, 108 — 113). Далее см. Троищ. и Сшриков*- 
скаго. Первою женою Любарта была, какъ известно, 
дочь Кн. Волынскаго.

(320) См. Райнальд. Ann. Eccl. г. 1349, No 24 у
где напечатано письмо Климента къ Кеступпю. — 
Казимиръ остался Государемъ одной Галицкой обла
сти ; но въ 1351 г. -7 съ иомощхю Венгровъ разбив* 
Лишовцевъ, снова завладел* частно В̂ольшш и пле- 
нилъ Кеступия, который однакожь ушелъ из* не
воли (см. Наруш. Н. Nar. PoL VI, 228). :

(521) Матеей Виллани, кн. II, гл. 72. Онъ назы
ваешь Брацлавскую облаешь Просклавгею, сказывая, 
чшо шамошнш невтърпый (infidelis) Князь, подчинен
ный Королю Венгерскому Людовику, нгребовалъ отъ 
него вспоможешя; что Людовикъ послалъ ему 40,000 
всадниковъ, которые, имевъ кровопролитную бит-; 
ву съ непргятелемъ, долженствовали отступить; 
что Моголы также удалились, испуганные вестио о 
повыхъ вооружешяхъ Князя Брацлавскаго и ^Людови
ка; что въ 1354 г. Короли Польскгй и Вепгерсшй 
съ 200,000 всадниковъ перешли за Бугъ (in Tatariam 
ultra Bogum): что ихъ встретил* юный Царь Мо- 
гольскЬй, и спрашивалъ, куда и зачемъ они идут*; 
что Короли принудили его окреститься и взяли с* 
собою. Нарушевичь считалъ сего Кн. Брацлавскаго 
©еодоромь Корхядовичемъ, внукомъ Ге диминовымй; 
но вероятнее, чшо онъ был* Князь Россгйскхй Вла~ 
дим1рова племени. Кор̂ ядовичи господствовали там*
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уже после, какъ увидимъ во времена Димишр1я Дон
скаго.

(322) См. сей Исторш Т. У , пр. 11. Людовикъ, 
будучи вместе Государемъ Венгрш и Польши , думалъ 
присоединишь Галищю къ первому Королевству; но 
въ 1390 г. Поляки выгнали оттуда Венгровъ, и 
владели оною до 1772 года.

(323) См. Псков. Лтьт•
, (324) См. Троицк.1

(325) См. Троицк. — Шульц. Gesch. des Osman. 
Reichs, 1П. 266, — Далин. И, 383, — Гадебуш. Liefl. 
Jahrb. I, khir я Псков. Лтьт.
л (326) См. Новогор. Лтьт. и Архив* Псков. Лтып.

(327) См. Новогор. и Псков. Лтып. Письмо Васи- 
лМво напечатано въ Степ. Кн. I, 480. Василн)[ушвер- 
ждаешъ быпие рая на земле следующими доказатель
ствами: 1) въсвященныхъкнигахъ сказано, что Тигръ, 
Нилъ, ЕвФрашъ текутъ изъ рая; 2) Енохъ, Илхя пересе
лены въ рай, ошъ коего Св. Макархй жилъ за 20 
ноприщъ, и въ коемъ Св; ЕвФросинъ сорвалъ яблоко; 
оттуда же Ангелъ принесъ ветвь Богоматери, ви
денную Апостолами и многими Жидами; 3) 1оаннъ 
Злашоустъ именно говоришъ, что рай на Востоке, 
.Адъ же на Западе. «Много тому видоковъ (пишетъ 
Василий) ((детей моихъ Новоградцевъ: на Дышущеш 
«море червь неусыпающ1Й и скрежешъ зубный и ре
дка смоляная Могръ * * . А место Св. рая цаходилъ 
«Моиславъ Новоградецъ и сынъ его Гаковъ, и всехъ 
«было ихъ три юмы (лодки), и едина, много блу- 
«дивъ, погибла; а две принесло къ высокими горамъ, 
«и видеша на горе той Дейсусъ написацъ лазуремъ 
«чуднымъ» и проч. —> Высокая горы у где Моиславъ 
яашелъ рай, именуются ныне Шемеханскими. Гер- 
бершшейнъ пишетъ, что въ его время Норвежцы 
полагали тамъ, вместо рая, Чистилище (см., Rer. 
Mosc. Сот. стр. 60).

(328) Императоръ 1оаннъ Каншакузинъ въ своей 
Исшорш 1оаниа Палерлога, кн. Ill, гл. 56, статья 
3, пишетъ, что Патрхархъ 1оаийъ XIV, короиовавъ
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сего Императора, въ знакъ отличт стпалъ подпи
сывать свое имя зелеными чернилами и наделъ кло— 
букъ , сделанный изъ золотой парчи, вместо бтьлаго,, 
обыкновенно носимаго Патрхархами не-Монашескаго 
сана, Патрхархъ могъ дать сей клобукъ Василгю для 
того, что онъ былъ избранъ въ Архиепископы изъ 
Прйходскихъ Белыхъ Священниковъ. Греки, отм ^ 
нивъ обычай ставить въ Святители не - Монаховъ, 
оставили и белый клубокъ. Симъ замечашемъ обя- 
занъ я Сочинителю Испгор. разговоров*' о f древно
стях* Новагорода (стр. 59 — 40). Въ прибавление 
къ тому скажемъ, что Св. Леощшй, первый Епи
скопъ Росптовекй, и Св. Епископъ Исагя обыкновен
но пишутся на я иконахъ въ бгьлыхъ клобукахъ. Зна
емъ еще, что Атпотй, Святитель; Туровсмй въ 
1405 г., носи лъ бе^ый клобукъ (см. хараш. Троицк. 
Лтьт. подъ симъ годомъ). Въ IX Томе сей Исторш 
мы - сообщимъ (неизвестное доселе)  ̂постановлеше 
Москов. Собора въ 1565 г. о беломъ клобуке. — О 
крещатых* ризах* см. ниже въ прим. 548,

(529) Далин. Gesch. des R. Schw. II, 584. М онфо-
конъ пишетъ (Monum. de la Monar. Franc. II, 282}-, 
что двойни и тройни родились тогда весьма часто, 
но не имели более 20 или 22 зубовъ. — О Глухове 
и Белозерске см. Никонов. Лтьт.
 ̂ (530) ©еогностъ скончался Марта 11 въ 1555 г.; 
сыновья Вел. Князя, 1оаннъ и Симеонъ, престави
лись на той же неделе; Вел. Князь 26 Апреля, а 
брать его, Андрей 1оанновичь, 1юня 6. Правда, что 
©еогностъ, какъ сказано въ летописяхъ, давно уже 
былъ слабь здоровьемь. Его погребли Владимхрсгай 
Епископъ Алексей, Волынскш Aeanacift и Кълдмен- 
скш т о г о и м е н и  въ церкви Богоматери, не дале
ко отъ могилы Петра Митрополита. Здесь въ пер
вый разъ упоминается о Коломенской Ёпискошй. Си
меонъ и Андрей лежать въ Архангельскомъ Соборе.

(551) Герберштейнъ, повествуя о конце Георгия 
Датиловича и Димийтргя Тверскаго, пишешь (Rer. 
Mosc. Comment, сшр. 6), что Симеонъ, получивъ
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ошъ Чанибека власть и надъ Тверскимъ Кияжещемъ, 
упросилъ его не брать съ онаго ежегодной дани; въ 
?езйъ способствовали сему Князю Вельможи Татар
ские, имъ подкупленные. Герберпип. слышалъ о томъ 
въ Москве, — О печати см. ниже,
о (332) См. печати* Родослов. книгу II, 207. По 
другимъ летописямъ (см. Русск. Временнике I, d73} 
Симеонъ развелся съ нею . для того , что она не ро
дила детей; но отъ Князя ©омиискаго было у нее 
4 сына. Отецъ Евпраксш , Князь Смоленскиймогъ 
быть съшомъ Святослава, плененнаго въ Можайске 
Георнемъ Датиловичемъ.
~ (333) <(Т@е же зимы (въ .1347) Князю Великому 
«родися сынъ Данило Дек. 15 . :. . Сенпи 7» (въ 
1349 г.) «Вел. Князю родись сынъ, и кресши его 
лМитрополитъ, и нарече имя ему Михаилъ. « . Тое 
«же-зимы» (въ 1350 г.) «Князю Великому родись 
«сынъ йванъ . . . . Февр. 3 родись ему сынъ Семенъ.» 
Заветцаше см. въ С обрати Госуд. Грамоте I, 37.

(334) Ибо еще по Ярославовымъ законамъ лишался 
-свободы всякой человекъ-, который женился на рабе 
безъ особеннаго условия съ ея господиномъ.

(335) См. Книги Родосл. и Кн. Степей. I, 444*
Жипце Св. Алексхя быдо вкратце описано Еписког 
помъ Пермскимъ Питдримомъ 1 въ 1455 г. убитымъ 
Зогуличами; а въ Степей. Кв. оно предложено го
раздо обстоятельнее. Алексей постригся 19 л ешь* 
и жилъ 20 летъ въ Богоявл* монастыре, где игу- 
менствовалъ тогда СтеФанъ, братъ Св. Серия Чу
дотворца , бывшей Духовникомъ „Симеоновымъ и дру  ̂
гомъ Инока Герониня, знаменитаго мудростно. (За- 
мешимъ, чпго въ летописяхъ не упоминается о на
чале Богоявл. монастыря), -г- Далее НовЪг. Лгът. 
-Алексхй поставленъ въ Епископы въ 1352 г. , Дек. 
6. Въ описаши 1347 года сказано: а Кн. Вел. Семенъ 
а и Митрополитъ лослаша во Царьгородъ о благо- 
асловеньи.)) Татищевъ же прибавилъ отъ себя сле
дующее: «©еогностъ име соборъ о делахъ духов-



«уставиша начало года ошъ Сент. 1 числа ̂  и посла 
«Кн. Вел. со Архиман дритомъ Рождественскимъ въ 
«Царьградъ къ TIampiapxy, о благое л овенга прося.)) 
Срй вымыселъ былъ многими принятъ за истину, 
и Кн. Щербашовъ соглашается, что Летописцы 
Симеонова времени действительно начинаюгаъ годъ 
съ Сентября: нешъ, везде съ Марша, какъ и прежде 
(кроме Никоновскаго). Далее увидимъ, когда лешосчи- 
слеше переменилось (см. Т. У, примеч. 224).

(336) Въ Степей. Кн. I, 451: «посшавленъ въ 
«Митрополиты ошъ Терновскаго (въ Болгарш) Па-
«mpiapxa . . . ©еодоршпъ, и проч.» Съ котораго 
времени Болгары имели своего Ilampiapxa, не знаемъ.

(337) См* Никонов. Лгьт. Коксшаншинъ Тверскхй 
началъ ссориться *съ Княгинею Анаспшлею и съ ея 
сыномъ въ 1346 г.; въ томъ же году и скончался 
въ Орде, а Василий Михайловичь былъ ограбленъ 
племянникомъ. Епископъ ТверскШ Оеодоръ прими
ри лъ ихъ въ 1349 г. (сей Епископъ заступилъ ме
сто другаго Оеодора, умершаго въ 1345).

(338) См. Повтъсть о Св. Cepziu въ Никонов. Лтьт. 
1У, 203. Тамъ сказано, чшо ошецъ СерНгевъ лишил
ся богатства отъ" частыхъ путешесшвш съ Кня
земъ въ Орду, ошъ грабительства Татаръ, отъ 
неурожаевъ хлебныхъ, и проч. — Намесшникъ Радо- 
нежскш назывался Тереипиемъ Ртищею. Радонежъ 
есть ныне село Городокъ, въ 10 верстахъ ошъ Ла
вры. — Братья Серпевы, СтеФанъ и Пешръ* же-

первый сделался инокомъ уже по кончине 
т а родители ихъ также скончались въ мо-

(339) См. Троицк», Никонов, и Новогород. Лтьт.
(340) Сш две грамоты принадлежатъ къ числу са

мыхъ древнейшихъ бумажных* рукописей, доныне 
известныхъ въ Европе. Въ Италш и въ Испаши не 
нашлось ничего писаннаго на тряпичной или вето
шной бумаге ранее 1367 , въ Англш 1342, во Фран- 
цш 1311, въ Гермаши 1308 годовъ (см. E ssa i - s t ir  Г 
orig. de la grayure, I, 332, и Wehrs vom Papier, I,



173 -  320). Мы не знаемъ подлинно, где и когда 
изобретена оная, въ Италш, въ Германш, или въ 
другой земле; знаемъ только, что не ранее XIII ве
ка. Въ Россш до сего времени и даже до XV сщр- 
легтя писали обыкновенно на пергамене. Употре
блялась ли у насъ писчая бумага, делаемая изъ хлоп
чатой ? Вероятно, когда Славяне Россшсте, вместе 
съ Иллирическими, и ветошную назвали ея именемъ. 
Сш две бумаги не легко различать* Некоторыя Ар- 
^шв. грамоты и даже Летописцы (на примеръ, Ака- 
демичестй Ипатьевстй) писаны, кажется, на бумаге 
сделанной изъ хлопчатой. Случаи Симеонова кня
жетя, о коихъ мы не упоминали: въ 1341 г- у Вех. 
Князя родился сынъ Константинъ, въ тогаъ же 
день умергшй. Зимою женился 
1оаннъ, на дочери Димитр1я Брянскаго. Въ 1342 
скончались Евдоксгя Гоанновна, супруга Васил1я Да
видовича Ярославскаго, осенью ©еодоръ Тверскй 
Епископъ, зимою Княгиня 1оаина Тоаниовича, ©еодо-
едя Димшпр1евна. Въ 1345, лепюмъ, вместе съ
Вел. Княземъ женились его братья, 1оаннъ и Ан
дрей. Скончался Яросл. Князь Васили! Давидовича, 
также Муром. Василш Ярославичь Схимникомъ, и 
иоложенъ въ Муром, церкви Бориса и Глеба. Въ

поставленъ 1оаннъ Епископомъ Ростову, бывъ 
Спасскимъ Архимандрипюмъ въ Москве. Въ
иоставлеиъ 
к̂ончалась lviapiH,

Димитрхя Михайловича Тверскаго. Въ 1350 преста
вился Кн. Васкшй Александровичь Рязанскш. Окт. 

родился 1оанну 1оанновичу сынъ Димитргй.
(341) См, выше сшр. 169 и Троицк* Лтьт.
(342) Княживъ 15 летъ, онъ преставился въ

г ., Ноября п ,  въ Чернцахъ и въ Схиме, и поло- 
женъ въ Нижегородской Соборной церкви Св. Спаса, 
имъ созданной, где и ныне показываютъ его гробъ. 
Тамъ погребена и супруга Константинова, Анна 
Грековна (думаю Гречанка). — Димитрхй ©еодоро- 
эичь СтародубскШ, праправнуку " ~



ча, умеръ въ 1355 г. и погребенъ въ Стародубе; а 
брате его селъ на Княжеше зимою въ 1356*

(343) Ольгердъ выдалъ дочь за Бориса Суздальска- 
го въ 1354 г., а племянника женилъ на Московской 
Княжне въ 4356. — Старый Ржевъ былъ подле Но- 
воржева (см. сёй Исторш Т. УШ7 нр. 41). — Да
лее см. Псков.. Лит. Въ Архив, списке прибавлено* 
чшо въ 1357 г. пр1ехалъ на Княжеше во Йсковъ Кн* 
Васил1Й Буд волна.

(344) Сей Оеодоръ Глебовичь былъ конечно оптъ
племени Муром. Князей, хотя онъ и не показанъ въ 
Родос л овныхъ. О неволе и смерти Юр1евой сказано, 
въ Ник. Лтьт. v

(345) См. Никонов. Лтьт.
(3'дб) Моисей былъ Владыкою Новогородскимъ еще 

прежде Василш. Въ 1360 « поставленъ бысть ̂  Але-
кксей Арх1епископомъ въ преименитей церкви въ 
«Св. Богородице въ̂  Володимерской Мишрополипюмъ 
(с Олексеемъ Гуля въ 12 день, и пршде въ Новгородъ.»

(347) См. Троицк. Лгьт. -
(348) Ноёогород, Лтьт. ■ — См. изображеше креща- 

тыхъ ризъ въ Дю-Канж. Constant. Christ, кн. IV* 
стр. 120.

(349) См. Степей, и Никонов. Въ Стенен. Книгть 
описывается чудо, какимъ образомъ Св. Алексш мо- 
дитвою укрощилъ сильное морское волнете, давъ 
обетъ построить церковь во имя 1исуса Христа г 
что онъ и сделалъ, основавъ монастырь Андрони- 
ковъ на берегу Яузы. Св. Сергш далъ ему ученика 
своего, Андроника, бывшаго тамъ первымъ Игуме- 
номъ, «Прщде жь Св. Geprift въ монастырь той , и 
«похвали: место и благослови... Й тако поставлена 
«бысть церковь зело прекрасна во имя Спаса наше- 
tt го , и честную икону образа Христова, юже имяше 
«принесену съ собою отъ Царяграда, чудне златомъ 
ссукрашену, въ ней (Мигпрополшпъ) постави.»

(350) См. Степ. Книгу, I, 455, Троицк. и Ро
стов. — О Таврисе см. Абульгази Eist. des Tatars, 
cirip. 459. Онъ пишетъ, что Чанибекъ% осша&ивъ



Бердибека въ Таврисск. области, возвратился въ 
Орду, занемогъ опасно и послалъ за сыномъ, но ско
ро умеръ въ Сарае, куда Берд ибекъ пргьхалъ уже 
черезъ два года по кончине отца, Извесппе нашихъ 
современныхъ Лешописцевъ достовернее, Митропо- 
лигаъ АлексШ получилъ гаогда ошъ Бердибека яр- 
лыкъ, напечатанный въ Древн. Рос. Вивлюв. VI, 
23. Въ немъ сказано: «Чингисъ Царь и первый Цари, 
«отцы наши, жаловали церковныхъ людей, кси за 
«нихъ молилися,» и проч. Далее т о  же, что и въ 
ярлыке Оеогностовомъ, уже известномъ Читате
лю. Бердибекъ, подобно его предкамъ, освободилъ 
наше Духовенство ошъ дани. — О словахъ юнаго 
Димтпр1я см .Степ, Книгу  ̂ \Т 457.

(351) См. Собр. Гос. Грим. 1, 41. Къ ней приве
шена серебряная вызолоченная печать, у коей на од
ной стороне изображенъ Св. 1оаннъ съ надписью Гре
ческою, а на другой вырезаны слова: Печать Князл 
Великого Ивана Ивановича, безъ прибавления: Всея 
Руси. Ciя грамота писана на пергаменте. ,,

(352) См. нашей Исторш Т. I, пр. 64 и 69, и
въ начале Воскр. Лтьтописца описаше древнихъ на
шихъ городовъ, которое начинается такъ: ((Се име- 
«на градомъ всемъ Рускымъ, далнимъ и ближнимъ. 
«На Дунай Видицовъ (Вцддинъ) о седми сшенъ ка- 
«менныхъ — Мединъ ($ъ Валахш), а объ ону страну 
«Дуная Терновъ: ту  лежиптъ Св. Пятница. А по Ду- 
«наю Дрествинъ (Силисшргя), Дичинъ, Килхя на 
«устье Дуная, Новое село (Новосель), Аколятря 
«(Акело?) на море, Курнака, Варна; а на сей стране 
«Дуная, на усть Днестра, надъ моремъ Белгородъ, 
«Чернавсмй Торгъ на Пруте реце, Романовъ Торгъ 
« н а  Мол деже, Немечь въ горахъ, Корочюновъ Камень, 
«Сочава, Серетъ, Баня, Нечюнъ, Коломья городокъ 
«на Черемоше, на Днестре Хошенъ, а шо Болгарь- 
«ской и Волосьской городокъ.» Князья Галицкхе могли 
владеть и часпию Волошской земли; но сомневаюся, 
чтобы они господствовали до Терновы. Сей Гео- 
граФъ именуетъ, кажется, Болгарские города
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скими единственно для шого, чшо они бьыш завое
ваны Вел. Княземъ Святославомъ въ X веке.

(353) Князь Каншемиръ въ Onucaniu МолЪавш со
гласно съ предашемъ говоришъ, чшо Волохи, оби- 
шавние нисколько вековъ въ горахъ, съ сыномъ Кня
зя сбоего, Богдана, съ Драгошемъ, ловивъ зверей, 
нечаянно зашли въ нынешнюю Молдавто, убили тамъ 
буйвола въ реке, и назвали ее Молдавою, отъ имени 
Драгошевой любимой собаки МолЪы, которая въ ней 
утонула; чшо сей Князь, видя въ окрестностпяхъ 
тучные луга и поля, города и крепости, оставлен - 
иыя жителями, переселился въ опыя со многими изъ 
единоземцеЕЪ, былъ первымъ Владетелемъ Молдав- 
скимъ, осиовалъ местечко Романъ и велелъ изобра
зить голову буйвола въ герб* своего новаго Княже
ства. А въ нашихъ летописяхъ есть о томъ сле
дующая повесть: «Два брата, Романъ и Влахита,
« избегая гонегшг, бывшаго на Хриспианъ отъ срети- 
«ковъ, ушли изъ Венецш въ место называемое Ста- 
крымъ Рымомъ и построили городъ Романъ, въ ко- 
<( емъ и жили спокойно до отсптуплетя Папы Формоза 
(с ошъ православия (въ конце IX века). Тогда Латин- 
«cKie еретики основали Новый Римъ^ и начали вое- 
«вать съ Старыми Римлянами : чшо и продолжа
лось до самыхъ временъ Владислава, Короля Вен-? 
«герекаго, тайно окрещеннаго Святымъ Саввою Серб* 
«скимъ, его дядею, по обрядамъ Греческой Церкви. 
«Въ cie время Татары, . предводимые Княземъ Ней- 
а метомъ у вышли изъ кочевищъ своихъ ошъ рекъ Мол- 
«давы и Прута, желая завоевать страну Эрделъ или 
«Венгрию, и расположились станомъ на берегахъ Ма- 
«роша. Съ Владиславомъ соединились Старые п Но- 
«вые Римляне, которые., ненавидя первыхъ, иапи- 
«сали къ нему такую грамоту:» Великому Королю 
Владиславу Златый Затокъ или Венгерскому. Ста
рые Римляне не хогпятъ бытиь съ нами въ единой 
Вере, и ныне идушъ все къ тебе на помощь, оста^ 
вивъ только женъ и детей въ своей отчизне. 1У1ы 
съ шобою братья единоверные: наши враги суть и

Томъ IY. 7
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твои. Вели же Старымъ Римлянамъ ишгаи впередь 
пропшвъ Неймата, чгаобы они вс* легли на мъспгв 
и не возвратились къ намъ; а мы .возмемъ и силою 
обрагаимъ ихъ семейства въ Законъ ЛатинскШ. «Ко- 
«роль побъдилъ Моголовъ на р'Вки ТисЪ, и доволь- 
«ный мужествомъ, оказаннымъ Старыми Римлянами 
«въ битв® , показалъ имъ грамоту Новыхъ Римлянъ, 
«которые уже действительно плънили ихъ женъ и 
«дыней, разоривъ до основашя городъ Романъ. Тогда 
«Старые Римляне, желая соблюсти Въру отцевъ 
«своихъ, выпросили у Владислава землю въ Мараморо* 
« с ё ,  между реками Марошемъ и Тисою; взяли за се- 

~«бя женъ Венгерскихъ и склонили ихъ принять Ве- 
«ру Греческую. Одинъ изъ сихъ людей, знаменитый 
«умомъ и мужествомъ, именемъ Драгошъ, ловя зверей, 
«въ следъ за туромъ прошелъ съ товарищами чрезъ 
«высогая планины или горы, увиделъ тура лежащаго 
«подъ вербою и застрелилъ его на берегу реки. Ме» 
«стпо имъ полюбилось: возвратясь домой, они хвалй- 
«ли друзьямъ красоту онаго, луга, чистыя реки и 
<( кришщы или ключи.. Muorie захотели тамъ жить, 
«выпросили дозволете у Короля Владислава, и со 
« в с е м и  ближними переселились за горы, на место, 
«где Драгошъ убилъ тура, и назвали сего мужа сво* 
«имъ Государемъ или Воеводою. Такимъ образомъ въ 
«1359 г. началося Княжество Молдавское, въ стра- 
кне, гдё прежде кочевали Татары. Драгошъ основа лъ 
«первый городъ на Мол дав*, а вторый Бани-» {Воскр

___ -L  У *  / 1 »  Т Г  7 Г
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Лтьт. стр. 53 — 56).- Далее сказано, чшо «Драгошъ 
былъ на Воеводстве 2 года, сынъ/ ево Сасъ 4, Бог- 
данъ Мушатъ 6 летъ, Петръ (сынъ Мушатинъ) 16, 
Романъ (братъ Пепхровъ) 3 года, Стефане (также его 
братъ) 7 летъ, Юга 2 года, Александръ 32 й 8 ме~ 
сяцевъ, сынъ Ильяшъ одинъ 2 года и 9 месяцевъ, 
да вместе съ братомъ СшеФаномъ 7 летъ. СтеФанъ, 
ослепивъ Ильяша, господствовалъ еще 7 летъ ; сынъ 
Ильяшевъ, Романъ, ошрубилъ ему голову и прави- 
тельствовалъ 1 годъ; сынъ Алексаидровъ, Петръ,
1 годъ (отдавъ Килпо Венграмъ); Чюберъ 2 месяца;

>



сынъ Ильяшевъ, Александрелъ, h года; Богданъ 2 
года: Пешръ-Ааронъ огасФкъ ему голову и началь- 
ствовалъ 2 года (въ его время Турки возложили дань 
на Молдавию). СшеФанъ, сынъ Богдановъ, казнивъ 
Петра, ошнялъ Килпо у Венгровъ. Въ 1484 г. Сул- 
шанъ Бадзетъ взялъ у СтеФана Килио и Белградъ. 
Въ 1499 г. Король ПольскШ Альбергаъ воевалъ съ 
СшеФаномъ  ̂ и разбишъ имъ на Буковине. СшеФанъ 
умеръ въ 1541 г. (нетъ, въ \504) въ Ьоле мес., оста
вивъ 4 сыновей: Петра, Александра и двухъ Богда
новъ, изъ коихъ оЭгшззаступилъместо отца.» Здесь 
конецъ повести, ибо Авторъ, какъ вероятно, жилъ 
въ начале XYI века. Она въ главныхъ обсшоятель- 
ствахъ согласна съ Молдавскими известиями и пре- 
дашями (см.'Кантемир. Onueauie Молдавиг). Сказа- 
те  о Сгааромъ и Новомъ Риме надобно такъ разу
меть, что Волохи, издревле нати единоверцы, были 
утесняемы ' въ Венгрш отъ Папистовъ; но если они 
'поделились въ Молдавш въ 1359 г., т о  сему надле
жало случишься въ царствовате Людовика Венгер* 
скаго, а не Владислава; къ ущверждешю чего слу- 
жигаъ и следующее место Туроцовой Хроники: «Въ 
правлеше Людовики Богданъ, Воевода Марамаросскихъ 
Волоховъ, собравъ ихъ, тайно ущелъ въ Молдавпо, 
цодвласшную Венгерскому Королевству, и давно опу
стевшую ошъ соседства Татаръ. Хотя Людовикъ 
несколько разъ посылалъ туда войско, но число Во
лоховъ столь умножилось въ сей земле, что она еде-» 
далась особеннымъ Княжествомъ; Воеводы же, изби-* 
раемые ими, признавали .себя данникамр Венгрш, # 
Кантемиръ, называя Богдана отцемъ Драгощевымъ, 
пишетъ, чшо онъ былъ сыномъ 1оанна\ чшо по т о 
му самому все Господари Молдавские именовались въ 
своемъ титуле 1оаннамы; и что Сасъ имелъ сына, 
именемъ Ласка, отца Мушашина. По современнымъ 
извеепиямъ, сей Ласко действительно господство
валъ въ Молдавш около 1370 г., переписывался съ 
Папою Урбаномъ V, и желалъ учредишь Латинское 
Епископство въ своемъ городе Сереттъ, цринадде-
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жавшемъ къ Епархш Галицкой (ом. Райнальд, Ann. 
Eccl. г. 1370, No 7); воевалъ также съ Людовикомъ 
Венг.ерскпмъ (см., Туроц. Chron. Hung. Ч. III, гл. 
XXXVII). Въ противность тому Длуготъ пишетъ, 
что СтеФанъ, по Кантемирову еказатю седьмый Вое
вода Молдавскш, умеръ около 1359 г. (Н. Pol. кн. 
IX, стр. 1122).

(354) Важное извеспие' о переселенщ Волоховъ въ 
Молдавию находится въ Длугопгв, который самъ жилъ 
въ ХУ в’Ьк'В, и говоришь (Hist. Pol. кн. IX, стр. 
1122): ((Предки Волоховъ, Ипкшянскхе выходцы, 
(будто бы Волски), нашли въ Молдавш РосЫят^то- 
сподствовавщихъ тамъ издавна, сперва должны были 
принять ихъ обычаи и нравы, чтобы сею хитро- 
сплю утвердиться между ими; а посл-В, размножив
шись, силою вытеснили оныхъ древнихъ жителей 
Молдавскихъ.»

Родственникъ мой, Сергей Серг1зевичь Кушниковъ, 
бывъ начальникомъ въ Молдавш, сообщилъ миф не
сколько подлинныхъ грамотъ Воеводъ или Господа
рей ртеФана, Петра и другихъ; оне все писаны Рус- 
скимъ стариннымъ языкомъ. Харатейная Стефанова 
начинается такъ: ((Милоспию Болаею ми СтеФанъ 
((Воевода, Господарь земли Молдавской, знаменито 
((чинимъ (даедаъ знать) семъ нашимъ листомъ вс’вмъ , 
((кто нань узритъ или его услышитъ чточи (въ 
«чтеши), оже пршдоша предъ нами и предъ нашими 
«Болери, слугами нашими, » и проч. С1я грамота есть 
купчая на рабовъ; свидетелями въ ней наименованы 
братъ СтеФановъ, Воевода Петръ, и сынъ Богда- 
владе, также многие Паны или Бояре Молдавсые. Въ 
озиачеши года можно только разобрать шесть ты
сячью девять соте ..и. Привешена большая восковая 
печать съ надписью: Стефана Воеводы и проч. МьгБ 
доставлены и 3 Волошскы грамоты Воеводъ Петра 
и Александра, писаиныя Болгарскимъ языкомъ и въ 
ХУ1 веке. Чиновники именуются въ нихъ Жупана- 
мщ а земля Угро-Влахьею. — Библгя идрупя церковг 
ныя книги переведены на Волошскхй языкъ уже въ

<v
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XVIII в*к*. Волохи приняли B*py Хриспнанскую или 
одхъ Болгаровъ, или отъ Ротянъ.

(355) См. Тунман. Uber die Gesch. der Wlachen, cmp. 
363 — Прая Dissert. 453— и Бишинг. Walachey , .772.
— Разные случаи княжешя Iоанна 1оанновича: Въ 1353 
г., 1юля 15, Княгиня умершаго Андрея 1оанновича 
родйла сына Владимира. Въ 1356 сконч. Ростов. 
Еписк. 1оаннъ, бывпий прежде Архимандритомъ въ 
Моск. монастыре Преображешя; на его м с̂шо по- 
ставленъ Игнапий, а Василш Епископомъ въ Рязань 
(и въ Муромъ по Ник. Лтьт.), ©еоФилакпгъ въ Смо
ленскъ, 1оаннъ въ Сарай. Въ 1358 скончался Кн. 1оаннъ 
Андреевичь. (По Ник. Лтып. у Кн. Михаила Алексан
дровича Тверскаго родился сынъ Иванъ и преспзавил- 
ся другой сынъ Александръ въ монастыре Софш-  
скомъ у бабушки его, Княгини Софш).

Абульгази пишетъ, чшо съ жизнио Бердибека 
родъ Мангу-Тимура, и на трон* Капчак- 

скомъ с*ли другие потомки Чингисханова сына Ту-* 
ши. — О сыновьяхъ Кульпы см. Троиц. Лтьт. О 
смерти Кульпы см. Абульгази Hist, des Tatars, сшр;
461. , ' ■ *

/

(357) См. Ник. Лтып., гд* именно сказано, что 
Царь Наврусъ (а не Хидырь) отдалъ Великое Кня- 
же Hie Димитрш Суздальскому: съ ч*мъ согласенъ и 
Троицк. Лтьт. — ДимитрШ Конетантиновичь былъ 
праправнукъ Ярослава Всеволодовича, а Димитрш 
Московски! сынъ его праправнука.

(358) См. Ростов. Лтьт.
1оаннъ Александровичь Смоленскш пре

ставился въ 1359 г.: тогда же Ольгердъ подсщу- 
пнлъ къ Смоленску и взялъ Мстиславль, а сынъ его, 
Андрей, Ржевъ, въ обоихъ городахъ оставивъ сво
ихъ Нам*стниковъ. Б*лый уже прииадлежалъ Литов- 
цамъ.

(360) См. Троицк. Лтып.—Димитрш Галицкш былъ 
сынъ Ивана Давидовича, правнука Ярослава II. — 
Князья вьгвхали изъ Орды въ 1360 г* — Въ Троицк 
«тое же зимы (въ. 1360) взведоша изъ Орды посла
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((Жукотшщы о разбойнлцехъ, и бысшь всемъ Кй fl
ee земъ съездъ на Костроме, и выдаша разбойниковъ,
<с а посла отпу стиша^ въ Орду.» Въ Никонов.: «Кня- 
<сзи Жукотинетш бита челомъ Царю, дабы Царь 
коборонилъ себя и ихъ.» Болгарскгй городъ Жука- 
тит сущесшвовалъ близъ устья Камы, въ Лаишев* 
ской Округе, где еще видны остатки древнихъ укре- 
нлешй.

(361) Двоюроднаго брата Димит|пева, который' 
родился уже по смерти атца въ 135Ь г* Сей походъ 
былъ зимою. ДимитрШ Константиновичь ушелъ изъ 
ГГереславля въ Владим1ръ & въ Суздаль. Димитрй 
1оанновичь, севъ на престоле Владимгрскомъ , жилъ 
тамъ 3 недели-

Маловажные случаи княжетя Димитрия Констан
тиновича: Въ 1360 г. (по Никон* Лтып.) Тверскш 
Епйскопъ ©еодоръ оставилъ Епискошю и заключил
ся въ Опгроче монастыре. Въ 1361 Алексш Ми- 
пгрополишъ (по Никон, Лтып.) поставилъ въ Твери 
Спасскаго Игумена Васи,ня на место Епископа ©ео- 
дора.
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